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Только для «ОГ»

Владимир ГОЛУБЫХ: 
«Мы не могли себе 
этого представить 
даже в самых 
страшных снах»
5 февраля 120 бойцов Свердловского областного ОМОНа 
отправились в очередную командировку в Чечню.
В Грозном отряд должен был охранять три блок-поста.
С первого марта Заводскую комендатуру, где размещались 
омоновцы, начали обстреливать дудаевцы. 6 марта во 
время штурма Грозного боевиками погибло десять бойцов 
отряда. Бои продолжались еще 4 дня — это по 
официальным данным. На самом деле Свердловскому 
ОМОНу пришлось воевать вплоть до 20 марта, дня отъезда 
• Екатеринбург. С командиром областного ОМОНа 
полковником милиции Владимиром ГОЛУБЫХ беседует наш 
корреспондент Татьяна НЕЛЮБИНА.

— Вы были готовы к тому, 
. что в Грозном придется во
евать? Все-таки это не обя
занность милиционеров.

— Да, мы люди не военные, в 
Грозном должны были выпол
нять только милицейские функ
ции: проверка техники, проверка 
документов у людей, работа на 
фильтрах. А получилось так, что 
бойцы ОМОН и СОБР не просто 
попали в жернова войны, а еще 
и стали главными действующи
ми лицами этой трагедии. Мы 
не могли себе этого предста
вить даже в самых страшных 
снах. ,

— Можно ли было отка
заться от поездки?

— Не может отказаться· тот, у 
кого на знамени написайо'"Вера. 
Честь: Отечество*. Честь, она 
дороже. У нас было,.160 канди
датов-на 120 мест. Бойцы і не 
сомневались, ехать или не ехать; 
Да; мы знали, что там стреля
ют, что там трудно, что там 
смерть, но всегда надеешься, 
что тебя это минует

— Много и противоречиво 
говорится о чеченской войне 
На ваш взгляд, что там: на 
самом деле происходит?

— Да. я ./задавал себе этот 
вопрос. Там1 второй: год, идет 
война, а люди как-то выживают, 
Там совсем нет воды — водо
провод разбомблён. Людям'нуж
но добывать хле.б. воду- и они 
выходят на улицу Даже несмот
ря на то, что рядом стреляют.

В теленовостях, передавали — 
во время штурма дудаевцев, 
мол, было до Л тысячи человек·. 
Ерунда! Только боевиков при
было 5 батальонов, а сколько к 
ним еще присоединилось из жи
телей9 Все боевики — профес
сионально подготовленные бой
цы, это великолепные снайпе
ры, прекрасно ориентирующие
ся в своём городе. Им есть за

Железная нт 
обнаружена

госсанэпиднадзором 
в екатеринбургском

водопроводе
С января по март отби

рались пробы воды в семи 
разводящих сетях города; 
В 40 процентах проб со
держание железа в 2,5 раза 
превысило норму, алюми
ния — в 1,2 раза.

Не желая пить металли
ческую да еще хлорирован« 
ную воду- горожане потя
нулись к «децентрализо
ванным источникам водо
снабжения». Санитары, од
нако, не рекомендуют ис
пользовать их, поскольку 
качество воды там не кон
тролируется.. Родники и 
скважины, рассыпанные по 
окраинам Екатеринбурга, 
не защищены от загрязне
ний, талые воды заносят 
туда «смывы» с близлежа
щих шоссе. И все же упря
мые граждане·, полагаясь 
на свой вкус; продолжают 
пить «нелегальную»· воду. 
Хорошо, если они кипятят 
ее, избавляя себя хотя бы 
от болезнетворных бакте
рий

Татьяна КИРОВА« 

что воевать: за свои дома, за 
свою родину.

А отношение местных жите
лей к федеральным силам, на« 
шей милиции далёко не одноз
начно. Плохо они к нам отно
сятся; Надо честно признать, что 

‘ грабят, насилуют и убивают не 
только дудаевцы, но и наши 
тоже. Такое случается, что во
лосы дыбом встают. Всё это не 
добавляет авторитета россия
нам.

ОМОН по сути воевал в оди
ночку. Но то что нам не помб- 

, гали федеральные силы, это еще 
полбеды..Обидно, что из-за тво
рящейся в Грозном неразбери
хи Мы понесли потери. 10 мар- 
та, когда вытащили наших по- 

ігибших ребят с 13-го блок-пос- 
. та- слышим — грохочут танки. 
Вдруг один из них разворачива
ется и метров с 800 прямой на
водкой шарахает по зданию, где 
наш пост На счастье, они про- 

і махнулись: мои бойцы были на 
:7-м этаже, снаряд угодил на 
шестой: В результате один ра
нен в голову, один в ногу. Шес
теро контуженных. Ну разобра
лись мы с этим танком. А кому 
от этого легче? Там сидел'Маль
чишка 18 лет

- Как по-вашему, долго 
е.ще продлится эта война?

— Заявления некоторых вы
сокопоставленных лиц, что че
рез месяц-два все это закон
чится,— преждевременно. Я сам 
не могу ответить на этот во
прос. Войну заканчивать обя
зательно надо; Но как? Бросать 
сейчас население на растерза
ние бандитам — это ужасный 
вариант. Продолжать бойню, 
где гибнут люди каждый день 
тоже больше нельзя. Нельзя за
бывать и о реальной опаснос
ти, чтр, выведи мы войска, вой
на перекинется на другие реги
оны. На этот вопрос отвечать

. Сотрудничество

Что за невидаль — 
врач общей практики?

Проще говоря·, это врач се
мейный. И хотя о создании та
кой службы разговор у нас идет 
довольно давно; врач общей 
практики по-прежнему — «неви
даль».

В эти дни в Екатеринбурге про
ходит межрегиональный симпо
зиум «Реформа первичного зве
на». Это второй в России семи
нар; проводимый в разках ори
ентированной на поддержку ме
дицины двухгодичной программы 
международной организации «Та- 
сіз». Организован он департамен

Выставка

Яркий мир красок
Как не делает весны первая 
ласточка, так не делает ее и 
первая выставка цветов в 
Ботаническом саду 
Уральского Отделения 
Российской академии наук, но 
обе на приход весны 
намекают. А намек нынче у 
ботаников многозначительный 
получился — в павильоне 
сада, что в Екатеринбурге на 
улице 8-е Марта; 202, просто 
тесно.... от обилия цветов.

Здесь экспонируется более 
пятидесяти сортов ‘тропических 
цветущих экзотических растений. 
Азалий всех цветов и оттенков, 
орхидеи, ананасные. Глаз радует 
разноликая яркая гамма в зеле
ном обрамлений разнообразных 
форм листвы. В сочетании с го
лубизной нёба, ярким солнцем и 
журчащими ручьями — великолеп

надо не военным, не милиции, 
а политикам.

Грозного практически нет, 
промышленность парализована, 

.миллиарды российских денег 
непонятно куда пропадают. Не
льзя проблемы Чечни отклады
вать «на потом». И если кто-то 
думает не. так·, то он не просто 

, заблуждается, он преступно за
блуждается. Судя по всему, это 
война продлится долго. Дудаев 
вообще обещает, что война рас
тянется еще лет на 50.

— Для любой войны харак
терно моральное разложение 
воюющих. Вы смогли этого 
Избежать?

— Конечно, на войне люди 
деградируют. Искушений много. 
Мы знали, что другие отряды 
милиции и пьянствовали, и по-, 
рой оставляли свои посты. Но 
мы не могли позволить себе по
терять контроль и пить водку: 
ни за упокой, ни по случаю 
праздника. Поэтому мы держа
лись. Все 45 суток. Правда, с 
нами ездил психолог, он очень 
помог.. Мы много болтаем о 
профессионализме, не отдавая 
себе отчета, что Же это на са
мом деле;

Воина точно показала, что в 
отряде у. нас много профессио
налов, Это и радист, и. водите
ли наши А Какие у нас умницы 
минеры! Они разминировали 
площадь вокруг 19-го блок-пос
та, они водили смену между мин. 
Рисковали жизнью каждый день, 
да ещё и не по разу. А наши 
снайперы, офицеры! Я горжусь, 
что руковожу такими людьми.

— Сколько вы получили ко
мандировочных?

— Такие'ерундовые цифры, 
что и говорить стыдно. Никто 
не поверит. Чуть больше трех 
миллионов — во столько оцени
ли человеческую жизнь; А там 
погибает цвет русского народа.

— 87 человек из мвашего 
отряда представлены к на
градам. К каким?

— Погибший старший лейте
нант .Олег Варлаков — к званию 
«Герой России», 26 человек — к 
«Ордену Мужества». 18 — к ме
дали «За отвагу«, человек 30 — 
«За заслуги перед Отечеством». 
Все остальные — к медали «За 
охрану общественного порядка». 
Но когда в Москве утвердят? У 
нас только на войну быстро по
сылают...

том здравоохранения области, а 
профинансирован «Тасіз».

Проблемы реформирования 
привычных нам поликлиник и мед
пунктов свели вместе 12.0 про
фессионалов-врачей, управлен
цев, ученых России и шести стран 
Европейского сообщества: Фран
ции, Португалии, Италии, Испа
нии, Ирландии, Великобритании. 
Иностранные делегаты подели
лись своим опытом; наши рас
сказал^ о ходе эксперимента по 
организации службы семейного 
врача, в четырех областях (Ке

ней портрет весны. С утра до ве
чера в павильоне столпотворе
ние — экзотика привлекает всех. 
Бабушки и дедушки с внуками, 
родители с детьми... Приходят, 
удивляются, восхищаются, откры
вая каждый для себя новую пла
нету под названием Красота.

И, конечно, не само по себе 
расплескалось это весеннее по
ловодье красок. Уже тридцать лет 
в Ботаническом саду выращива
ет азалии Марина Алексеевна 
Баранова, еще более солидный 
стаж у Нины Евдокимовны Авра
менко.

Посещение не каждой выстав
ки добавляет настроения. Эта — 
эстетическое наслаждение цве
том, формой; гармонией.

Константин РЫ ДАНОВ,1 
Николай ЛАДОВ.

Новость номера

Шахадат 
сохранит от беды
Знаменательное событие состоялось в минувший вторник в здании 
облвоенкомата: подписано соглашение между: руководством УрВО и 
духовным управлением мусульман г. Екатеринбурга и области. Документ 
скрепили своими подписями облвоенком генерал-майор Анатолий 
Батурин и муфтий местных мусульман Сибагатулла. Хазрат.

Акт подписания прошел по-воен
ному четко, в означенное время'. .Как 
подчеркнули в своих выступлениях 
А. Батурин и главное духовное лицо 
уральских мусульман, нынешнее вре
мя требует от молодого солдата осоз
нания глубинной связи, с родиной — 
Россией.

Пробуждение духовности (подчас 
в нынешних семьях будущих защит
ников Отечества об этом И не по
мышляют)·, приобщение к древней 
вере отцов, ее заповедям поможет, 
считает Сибагатулла Хазрат, станов
лению молодого воина Солдат до
лжен быть, смел, но добр. А его мо
литва Всевышнему — шахадат — убе
режет, сохранит от беды. Задача — 
научить этой молитве, Так сказал 
муфтий, обосновывая необходимость 
подписания документа.

Военком А. Батурин вполне с этим 
солидарен': соглашение позволит 
представителям муфтията воспиты
вать допризывников и призывников,

находиться с ними и на сборных пунк
тах; и в воинских частях.

Подобное соглашение — первое в 
России — между военкомом и еписко
пом Екатеринбургским и Верхотурс
ким Никоном было подписано 24 ок
тября 1994 года.

Военком и муфтий после торжест
венной церемонии обменялись пре
зентами: Анатолий Александрович вру
чил Сибагатулле Хазрату 14 томов 
«Книги памяти» о воинах-уральцах, не 
вернувшихся домой с полей сраже- 

ѵ ний. А в подарок получил прекрасно 
оформленный Коран на арабском 
(«Придется, изучать», — улыбнулся во
енком) и ещё 6 томов священных книг 
на русском.

В заключение состоялась пресс·· 
конференция, на которой .военные и 
Духовные лица ответили на вопросы 
.журналистов.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Свердловская· 
областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.96 № 405

г. Екатеринбург
Об уточнении 

названий
муниципальных 

образований
На территории 
Свердловской 

области
В соответствии со статьей 5 

Федерального Закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе
дерации» и результатами прове
денных местных референдумов по 
объединению в новые муниципаль
ные образования (Свердловская 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

Согласиться с наименованиями 
следующих муниципальных обра
зований.

1. Артемовский район
2. Богдановичский район
3; Верхнесалдинский район
4. Невьянский район
5. Нижнетуринский район
6. Ревдинский район
7. Режевский район
8. Сухоложский район
9. Тавдинский район

Председатель 
областной Думы 
В. С. СУРГАНОВ

меровской, Самарской, Ленин
градской, Свердловской).

Роб Мак-Куистон, руководи
тель проекта, отметил, что со
трудничество российских врачей 
с европейскими дает^возмож- 
ность россиянам избежать пов
тора ошибок, уже совершенных 
их коллегами, и потери времени.

В нашей области есть энтузи
асты; готовые заняться индиви
дуальной и групповой общей 
практикой как в городе, так и на 
селе. Например, в Садовом близ 
Екатеринбурга три года работа«

Вершины

На юбилей — 
в Гималаи

Группа екатеринбургских 
альпинистов под 
руководством Валерия 
Першина (начальник 
экспедиции Сергей 
Ефимов) выехала в Непал, 
где готовится взойти на 
гималайскую вершину 
Анапурну (высота 8100 м).

В составе экспедиции — 
Сергей Тимофеев, Салават 
Хабибуллин, Алексей Боло
тов, Юрий Ермачек, тренер- 
гид Евгений Виноградский 
и врач Сергей Бычковский. 
Восхождение запланирова
но на начало мая по одному

В списках йё значатся
Два избирательных блока сократили свои Списки 
по выборам в областную Думу — каждый 
на одного кандидата.

-ВыдвиженеЦ-«Коммунйстов 
Свердловской области» Вик
тор Львович Калугин предпо
чел роли кандидата обязаннос
ти председателя территори
альной 'избирательной комис
сии. Юрий Григорьевич Пина« 
ев, выдвинутый блоком «Наш 
дом —· наш город», остался в 
той половине, состава Думы, 
которая не подвергалась ро
тации, а потому баллотиро
ваться ему не надо.

Избирательная комиссия 
Свердловской области исклю
чила этих кандидатов (теперь

Просто факт

Цыплят и по весне считают
В Березовском в последнее 

время открылся ряд новых про
изводств. В декабре минувшего 
года вступила в стрѳй фабрика 
по розливу газированной воды, 
а в марте нынешнего — завод 
по производству гречневой кру

ет доктор, занимающийся общей 
практикой. Он смог полностью 
удовлетворить потребность в ме
дицинском обслуживании всего 
взрослого населения поселка.

По мнению Л. Путиловой, 
председателя лицензионно-ак
кредитационной комиссии, чтобы 
эксперимент ширился, необходи
мо опытных врачей заинтересо
вать хорошей оплатой труда. По 
экспериментальному проекту, 
принятому в Белоярском районе, 
для переоборудования сельской 
амбулатории необходимо 4—6 
Миллиардов рублей1·

Однако часто проблема внед
рения семейного врача в наш оби
ход зависит не только от финан
совых средств. И врачи, и насе
ление настолько привыкли к участ
ковой службе; что иного пока не 
приемлют психологически.

Людмила КАДОЧНИКОВА.

из самых сложных маршру
тов южного склона;

Это второй этап программы 
«Гималаи», посвященной., 50- 
летию создания в Екатерин
бурге секции альпинизма. В 
прошлом году наши отважные 
земляки совершили первыми 
в мире восхождение на гима
лайскую вершину Барунзе 
('7200 м). А весной 97-го они 
намерены штурмовать четвер
тую вершину мира Макалу 
(8490 м) по еще никем не прой
денной западной стене!

Юрий ШУМКОВ.

Выборы — 96

уже бывших) из общеобласт
ного списка На основе их лич
ных заявлений- На этом же за
седании облизбирком заре
гистрировал доверенных лиц 
упомянутых выше избиратель
ных блоков, образовал, по 
постановлению Центризбирко
ма, рабочую группу, которая^} 
случае необходимости органи
зует провёрку собранных в на
шей области подписей в под
держку кандидатов в прези
денты.

Облизбирком зарегистри
ровал инициативную группу по 

пы. В смену выпускается по 60 
тонн крупы, пользующейся спро
сом у жителей области. Зерном 
завод обеспечивают «Хлебопро
дукты»; Здесь же' приступили к 
выращиванию 18 тысяч цыплят 
на мясо. Скоро вступит в строй

Конверсия

Меры будут 
комплексными

На прошлой неделе состоялось заседание областного 
инвестиционного совета по конверсионным программам, где 
принято решение обратиться к правительству области с просьбой 
выделить льготный кредит в 2 млрд, рублей государственному 
предприятию «Уралсельмаш» (поселок Бисерть).

Это одно из мероприятий об
ширного плана стабилизации 
производства на «Уралсельма- 
ше». План утвержден постанов
лением правительства области 
от 14 марта этого года. Впер
вые такие объемные меры под
держки намечены для предпри
ятия, производящего боеприпа
сы; а именно такова военная 
специальность «крестьянского» 
завода. Не являясь производи
телями конечной продукции, все 
предприятия-«боеприпасники» в 
силу ряда обстоятельств нахо
дятся в более тяжелой ситуа
ции, чем другие фирмы, рабо
тающие на «оборонку».

Многие замыслы из назван
ного плана‘спустя две недели 
после выхода постановления 
правительства уже выполнены. 
Заключёны договоры на постав
ку сырья, материалов и комплек
тующих с Серовским-металлур
гическим, Первоуральским но
вотрубным заводами, а также 
заводом РТИ из Екатеринбурга.

Эти и другие предприятия от

Курс валют на 27 марта 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка \ продажа покупка продажа

) Золото-платина-банк 
51-47-00

4800 .'4910 3250 33.80

проведению в Верхней Пышме 
местного референдума с во
просом об объединении горо
да и окрестных поселений во
круг него в единое муници
пальное образование·)

Это здесь уже третий «за
ход» на референдум. Причи
ны неопределенности объяс
нить непросто Одна из них, 
видимо, такова. Тщетно пы- 

/таясь удержать в своём под
чинений город Срёднеу- 
ральск, верхнепышминские 
власти не сразу озаботились 
тем, чтобы по всей форме 
принять в свое «гражданст
во» жителей маленьких лес
ных поселков.

(Соб. инф.)

еще одна линия такой же мощ
ности. Таким образом, созда
ются новые рабочие места для 
березовчан,. а городской бюд
жет пополнится за счёт налогов 
от новых предприятий. —_

Н. К.

грузят на «Уралсельмаш» своей 
продукции на 3,5 млрд, рублей 
(на условиях товарного кредита).

Упомянутым постановлением 
«Уралсельмашу» предоставлена 
и финансовая помощь. Завод по« 
лучил отсрочку на 6 месяцев по 
налоговым Платежам в област
ной бюджет. Перенесен для 
предприятия и еррк уплаты про
центов за конверсионный кре
дит. Налоговые льготы предос
тавят «Уралсельмашу» и- адми
нистрации Нижнесергинского 
района и поселка Бисерть.

Комплекс мер, намеченных 
правительством области для оз
доровления завода в Бисерти, 
позволяет надеяться на благо« 
получный исход дела. Но мно
гое зависит от’едмого предпри
ятия, где это понимают — раз
работали собственную програм
му действий и реализуют ее шаг 
за шагом. Главный из них — уве
личение выпуска мирной про
дукции

Станислав ЛАВРОВ.

Будни области
Опять 

бастовать?
КРАСНОУФИМСК. В пред

забастовочной ситуации на
ходится коллектив местного 
предприятия «СтроителЬ-3» В 
этом акционерном обществе 
трудится около двухсот чело
век, Зарплату они не получа
ли с сентября прошлого года. 
Основным неплатежеспособ
ным заказчиком предприятия 
стало управление капиталь
ного строительства админис
траций области, задолжав 
строителям около Урех мил
лиардов рублей. «ОГ» уже со-1 
общала о тяжелом финансо
вом положении коммунальных 
служб Красноуфимска, кото
рые постоянно грозят прекра
щением работы. Лишь недав
но закончился вынужденный 
простой шоферов автопред
приятия «Гипатрон», ставший 
своеобразной забастовкой. 
Внутрирайонные рейсы на 
автобусных маршрутах почти 
полностью возобновлены, 
районная администрация вы
плачивает автобусникам по 
два миллиона рублей ежед
невно, покрывая убытки по 
перевозке пассажиров-льгот
ников. Хотя откровенные за
бастовки в районе прекрати
лись, но ситуация; по оценке 
наблюдателей, не улучшилась 
— долги и неплатежи нарас
тают.

Сергей1 РУСИНОВ;

Бесплатно — 
по Тавде

( ТАВДА. Три года назад 
первые ростки коммунисти
ческого будущего «дали всхо
ды в Тавде» —- здесь отмени
ли плату за проезд на всех 
девяти городских автобусных 
маршрутах. И несмотря на 
трудности с наполнением го
родской казны, отменять «ро
стки будущего» не собирают
ся

— Понимаем, что стопро
центно плату, а;это 300 млн. 
рублей в год, за проезд со
бирать мы не сможем, а если 
введем плату за проезд, при
нять на работу семьдесят кон
дукторов придется. Расходы 
увеличатся, а толку никакого. 
Коль зарплату бюджетникам 
задерживаем, то и надеяться 
на ТС, что тавдинцы будут по« 
купать билеты, не приходит
ся. Да и бесплатность нынеш
няя — видимая. Предприятия 
вынуждены компенсировать 
расходы на содержание пас
сажирского автотранспорта, 
расплачиваясь стройматери
алами, собственной продук
цией,— разъяснил ситуацию 
глава администрации города 
Тавды Владимир. Щербаков.,— 
Пока не изменится положе
ние с выплатой зарплаты к 
лучшему, бесплатный проезд 
тавдинцам и гостям города 
обеспечен.

Николай КУЛЕШОВ.

Музейный 
йотой

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Оче
редную катастрофу локально
го характера "перенес город
ской музей. Его помещение, 
находящееся на первом эта
же жилого дома, было залито 
горячей водой, хлынувшей из 
засорившихся пролегающих 
выше коммуникаций. Потоп 
случился в отделе природы 
музея. Пострадали образцы 
животных северного края, в 
частности, такие ценные экс
понаты, как диорама с груп
пой диких оленей, чучела 
рыси и кидуса. Подмочена до
кументация; макет бокситовой 
шахты. Ввиду порчи экспози
ции пришлось отменить экс
курсии и перенести сооки на
меченных выставок. Работни
ки музея не однажды предла
гали администрации города 
изыскать новое помещение 
для этого заведения, но влас
ти особо не спешат.

Иван ФРОЛОВ.
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РАНЬШЕ начальство, 
раздавая награды и 
знамена, на некоторые 
заводы совсем не обращало 
внимания. Нянчилось, в 
основном, с флагманами 
машиностроения. Сейчас, 
когда эти гиганты «ложатся 
на бок», на первый план в 
области выходят совсем 
другие фирмы. За счет 
налогов с этих когда-то 
«темных лошадок» и живет 
сейчас регион. Среди таких 
— завод резиновых 
технических изделий. По 
объему выпускаемой 
продукции он входит сейчас 
в число ведущих 
предприятий Екатеринбурга. 
О том, чем живет сейчас 
завод РТИ, рассказывает 
Станислав СОЛОМАТОВ.

Может, помните, когда-то 
очень ^авно, то есть до пере
стройки/ «Литературная газе
та» ввела у себя рубрику, 
мгновенно ставшую популяр
ной: «Если бы директором был 
я»... А если бы директором 
были вы и вам бы предложили 
во время стажировки в Соеди
ненных Штатах стать сотруд
ником одной из уважаемых 
американских корпораций с 
годовым жалованием где-то за 
сто тысяч долларов?

Пока вы думаете, мы обра
тимся к Владимиру Матушки
ну, чей ответ на то столь за
манчивое предложение извес
тен, раз он и по сей день яв
ляется генеральным директо
ром АО «Уральский завод ре
зиновых технических изде
лий».

— В доперестроечные вре
мена ваш отказ был понятен, 
Владимир Георгиевич,— мог
ли ведь и в предатели запи
сать. А теперь, когда наблю
дается массовый исход рус
ских людей за рубеж, когда у 
нас самой распространенной 
профессией вместо слесаря 
становится сторож, когда ди
ректоров оценивают, в основ-

Чеченский узел

Наша хата не с краю
Все больше и больше демобилизованных воинов возвращаются 
на Урал из «горячих точек». Термин «чеченцы» уже вошёл в 
словарный запас великого и могучего языка и приживается так 
же, как в свое время стал понятным для всех термин 
«афганцы». Участники локальных конфликтов возвращаются в 
мирную,жизнь со всеми проблемами, характерными для 
поствоенного синдрома. Неустроенность жизни, душевная 
опустошенность от непонимания (или неприятия) 
окружающими, даже родными и близкими... К сожалению, 
государство; отправляя парней выполнять «конституционный 
долг», до сих пор не научилось проявлять заботу о них после 
возвращения из зон боевых-действий.

В свое время эта проблема 
остро проявилась после возвра
щения домой «афганцев» И имен
но у общественных организаций 
ветеранов афганской войны се
годня накопился большой опыт 
по адаптации бойцов, принимав
ших участие в конфликтах,

— Тогда мы крепко обож
глись,—говорит Владимир Мезен
цев, бывший десантник, «афга
нец», ныне директор частного ох
ранного предприятия «Комман
дос», а также председатель.со
юза ветеранов Афганистана Ок
тябрьского района Екатеринбур
га.— Й обожглись именно на рав
нодушии, на нежелании сограж
дан даже попытаться понять наши 
проблемы. Как-следствие—очень 
много прошедших Афган ребят 
ушли «на зону», были осуждены 
за самые различные правонару
шения. Зачастую из-за того, что 
не могли найти компромисса с 
окружающим миром. В ушах зве
нел Афган, где парни жили по со
бственному кодексу чести, а дома, 
на родине, сталкивались с под
лостью, непорядочностью, иной 
раз с откровенными насмешками 
— «за кого кровь проливали?», «ве
теранов и без вас в очередях до
статочно!» И ответная реакция.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительство Свердловской области 

от 21.03.96 № 218-п г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление 

Правительства Свердловской области 
от 02.10.95 № 16-п.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 23.02.95 № 25-03 
«О специальном налоге с предприятий, учреждений и организаций для 
финансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйства РФ и 
обеспечения'устойчивой работы предприятий этих отраслей.» с 01.01.96 
отменен спецналог. На основании вышеизложенного и в соответствии с 
решением областной энергетической комиссии от 23.02 96 г Поа««теЛост- 
вѳ Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.. Продлить на 1 квартал 1996 г. срок действия постановлений Прави

тельства Свердловской области от 28.12.95 г. № 153-п, 7й154-п. «О 
внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области 
от 02.10,95№ 16-п».

2. Внести в 1 кв. 1996 г. дополнение и изменение в Решение областной 
энергетической комиссии от 29.09.95 № 3 «О тарифах на электрическую и 
тепловую энергию, производимую АО «Свердловэнерго», утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.10.95 № 16-п 
«О тарифах на электрическую и тепловую энергию», дополнив в разделе: 
«Тарифы на электрическую энергию»

Группа 5. Население — необходимо читать в следующей редакций:
Группа 5. Население (с НДС).

5.1. Городское
5.1.1. С поквартирным учётом:

а) с электроплитами руб/кВтч 53
6) кроме домов с электроплитами руб/кВтч 75

5.1.2. С общим учетом:
а) с электроплитами руб/кВтч 46,4
б) населенные пункты, в г. м. дома, 
не оборудованные электроплитами, 
коллективные сады, ГСК руб/кВтч 65,7

5.2. Сельское:
5.2.1. С поквартирным учетом руб/кВтч г3
5.2.2. Жилые дома и населенные пункты

по общему учету руб/кВтч 46,4
5.3. Ночной тариф (с 23.00 до 7.00) 

в субботние’ и воскресные дни — 
круглосуточно.

5.3.1. При наличии раздельного учета руб/кВтч 18,8
5.3.2. При наличии общего учета в жилом доме руб/кВтч 11,6

Тарифы на тепловую энергию
Группа 1. Горячая вода.
Внести корректировку по подгруппам 1,4; 1,5, которые необходимо 

читать в следующей редакции:

О тех, кто борется

Его не сломать, 
на то он и резиновый, 

или Как традиции служат обновлению
ном, по тому, вовремя ли он 
выдает зарплату? Повторись 
ныне подобная ситуация, ка
ков был бы ваш ответ?

— Все это происходило в 
Сиэтле,— уточняет В. Матуш
кин.— По ходу деловой игры 
возглавляемая мною компания 
получила в три раза больше 
прибыли, чем «конкурирую
щая» фирма, руководимая 
американскими менеджерами. 
И тут же последовало предло
жение о работе в США, и я тут 
же безо всяких раздумий от
казался. А сейчас? Не буду 
лукавить — отверг бы предло
жение не сразу. Но все же бы 
отказался. Почему? Есть та
кая песня, молодежь, навер
ное, ее уже не помнит, «С чего 
начинается Родина...» Для 
меня она начинается с моего 
завода... Скоро уж сорок бу
дет, как я здесь... Со всем 
этим невозможно расстаться.

Кстати, о зарплате, На РТИ 
ее выплачивают вовремя. 
Правда, с каждым разом де
лать это становится все труд
ней и трудней. К примеру, пос
ледняя, февральская, зарпла
та стоила генеральному дирек
тору В. Матушкину бессонных 
ночей и добавившейся седи
ны

Деньги заводу РТИ на этот 
раз дал банк. Причем, Влади
мир Георгиевич только позво
нил туда, а на следующий день

«Чеченцам», кстати, придется 
значительно труднее. Кроме того, 
что в области есть уже безрабо
тица, а на предлагаемых рабочих 
местах зарплата слишком мала, 
бойцы неминуемо столкнутся еще 
и с тем, что конфликт в Чечне 
слишком полярно воспринимает
ся россиянами.. К тому же, в кри
минальных структурах всегда есть 
спрос на парней, прошедших, как 
говорится, «огонь и воду». И впол
не может случиться, что именно 
туда занесет нелегкая уволенных 
в запас из Вооруженных Сил-.

— В отношении «чеченцев» я 
твердо и упрямо заявляю: упаси 
нас Бог от равнодушия,— гово
рит Владимир Мезенцев.— Пред
ставляете состояние ребят, вер
нувшихся оттуда? С одной сторо
ны — боевые навыки, привычка к 
жизни в экстремальной обстанов
ке, плечом к плечу с соратника
ми, умение ответить пулей на 
пулю. Давайте говорить жестко и 
честно: воин — это отнюдь не 
«профессия — Родину защищать», 
это сегодня умение убивать: 1(1 
обществу ни в коем случае нель
зя, уподобившись страусу, пря
тать голову в песок. Хватит ду
мать, мол, «отслужил солдат 
службу трудную» и вернулся. Он 

деньги, ни много ни мало, а 
3 миллиарда рублей были на 
заводе.

Многим, наверное, захочет
ся узнать, где находится банк, 
в котором деньги даются толь
ко под слово?

А зачем? Ведь проблема не 
в том, чтобы найти такой банк, 
а в другом — как стать таким 
директором, на чье слово банк 
может положиться.

Впрочем, феномен РТИ и 
его директора будет трудно 
понять, если не вспомнить, кто 
стоял, так сказать, у колыбе
ли предприятия.

Завод РТИ образовался на 
базе трех тогда лучших в своей 
отрасли предприятий, эвакуи
рованных на Урал в годы вой
ны: московского «Каучука», 
ленинградского «Красного 
треугольника» (старые люди, 
наверное, помнят галоши той 
знаменитой марки) и киевско
го «Красного резинщика». Так 
что можете представить, как 
сразу высоко была поднята 
планка культуры производст
ва на новом предприятии и 
какие мощные традиции были 
сюда привезены. И прижились.

Влияние этих традиций и 
поныне ощущается во всем. К 
примеру, на заводе РТИ ни
когда не шарахались от ново
го: современных технологий, 
дополнительных видов продук
ции... И теперь, несмотря на

принес с собой опыт войны. И 
это совсем не навык работы у 
токарного станка.

Владимир Мезенцев считает, 
что нормально, когда парни воз
вращаются к мирной жизни. Ушел 
в армию от трактора и вернулся к 
трактору. Значит — смог И не 
менее нормально, когда боец 
после армейской службы начи
нает искать себе профессию., свя
занную с риском. Это не только 
способ зарабатывания на жизнь, 
это черта характера. От себя, как 
известно, не уйдёшь.

Отсюда вполне логично, что 
бывшие войны идут работать в 
охранные структуры — бывает, что 
служба, например, в правоохра
нительных органах их не привле
кает, Хотя бы потому; что зарпла
та не устраивает Именно в этом 
случае на помощь «чеченцам» 
могут прийти уже сложившиеся 
структуры общественных органи
заций ветеранов Афганистана. 
Добрый совет понимающих тебя 
людей лишним не будет

И охранные агентства, вопре
ки расхожему обывательскому 
мнению, что «работают там одни 
бандиты», вполне могут стать до
стойным Местом работы для про
шедших Чечню бойцов.

— Бандиты, знаете ли, и есть 
бандиты, ничего более. Не надо 
путать совершенно разные поня
тия;— говорит Владимир Анатоль
евич.

Возглавляемое им охранное 
предприятие на добром счету. 
Тесно взаимодействует с мили
цией, в числе первых прошло пе
ререгистрацию (отсев «дутых» 
охранных предприятий был очень 
строгий), да и вооружение — пом
повые винчестеры, карабины 
«Сайга», пистолеты Макарова — 
получено абсолютно легально, 

1.4. Жилищные организации, кроме ЖСК с НДС руб/Гкал 87398 
(см. примечание, п. Г. Ж)

1.5. ГСК, мастерские творческих работников (с НДС) руб/Гкал 35082 
Группа 2. Пар.

по подгруппам 2,3; 2,4, которое необходимо читать в следующей 
редакции.

2.3. Жилищные организации, кроме ЖСК с НДС
(см, примечание л. Г, Ж) руб/Гкал 87398

2.4. ГСК, мастерские творческих работников (с НДС) руб/Гкал 35082 
ПРИМЕЧАНИЕ

Внести корректировку по Пункту Г, необходимо читать в следующей 
редакции:

Тариф 87398 руб/Гкал (с НДС) используется при расчетах со всеми 
жилищно-эксплуатационными организациями. Для расчета оплаты за 
отопление и горячее водоснабжение с населением применяется тариф 
35082 руб/Гкал (с НДС).

Дополнив Пункт Д четвертым абзацем, в следующей редакции: 
Установить, для производственных сельскохозяйственных потребителей, 
использующих электрическую энергию с целью электрообогрева (при 
наличии в электроустановке контактных часов и баков- аккумуляторов) 
и при осуществлении текущих платежей за электроэнергию, тариф на 
электрическую энергию в ночное время (с 23 до 7.) — 48 руб/кВтч.

2. Контроль за соблюдением данного постановления возложить на комитет 
ценовой политики при Правительстве Свердловской области (Подко
пай Н. А.)

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 

Свердловской области 
В. ТРУШНИКОВ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
от 11.03.96 № 175-п г. Екатеринбург
О регистрации ликвидации предприятий 

с иностранными инвестициями
8 соответствии с Законом РСФСР «Об иностранных Инвестициях в 

РСФСР» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать ликвидацию предприятий и исключить из областно

го реестра предприятий с иностранными инвестициями:
1.1. Российско-венгерское совместное предприятие товарищество с ог

раниченной ответственностью «Верэкс». Местонахождение: Екатеринбург, 
ул. Симская, 1.

1.2. Представительство предприятия «Риффер». Местонахождение: Ека
теринбург, ул. Мичурина, 31, ком. 304.

2. Текст постановления опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 

Свердловской области 
В. ТРУШНИКОВ.

все рыночные неурядицы, на 
заводе освоили выпуск цель
ной транспортерной ленты аж 
до 220 метров! Надежность 
работы такой ленты безо вся
ких там швов или сшивок уже 
оценили потребители.

Могут заводчане похвас
таться и тем, что ими, напри
мер, сейчас выпускается вся 
гамма рукавов, начиная с по
ливочных и газовых шлангов и 
кончая резиновыми «змеями» 
в металлической оплетке. К 
тому же в заключительной ста
дии находятся переговоры о 
покупке современной техноло
гической линии стоимостью в 
несколько миллиардов рублей 
для производства новых изде
лий. «Тьфу, тьфу, чтоб не сгла
зить!» — сказал Владимир Ге
оргиевич Матушкин и посту
чал по дереву. -

Как вы сами понимаете, 
внедрять новшества без со
лидной научно-технологичес
кой поддержки довольно за
труднительно. Поэтому гене
ральный директор сделал не
ординарный шаг. В то время, 
когда все от чего-то отказы
ваются, в состав завода РТИ 
включен погибавший Институт 
технологии резиновой про
мышленности.

Именно прочные традиции, 
способность завода к быстро
му обновлению позволили ре
зинщикам устоять на ногах,

что говорит о многом. «Комман
дос» материально поддерживает 
музей «Крылатая гвардия», помо
гает ветеранам Великой Отечес
твенной. Сам глава агентства ра
ботал в уголовном розыске и име
ет юридическое образование;

— Коль у людей появилась соб
ственность, то появилась и пот
ребность ее защищать. То есть, 
создался спрос на эту профес
сию. Простой сторож — он и есть 
сторож, его же никто не считает 
жуликом. Такая, говорят, работа. 
И я надеюсь, что в скором буду
щем частных охранников будут 
только уважать.

По мнению Владимира Мезен
цева, частные охранные службы 
должны и могут помочь «чечен
цам» обрести интересное и вы
сокооплачиваемое место работы. 
Тем более, что в этих структурах 
трудятся парни, знающие цену 
боевой дружбы и воинского брат
ства. Он не сомневается, что «аф
ганцы» примут «чеченцев» и дру
гих участников локальных кон
фликтов. И помогут им не только 
адаптироваться, но и создать ус
ловия для нормальной жизни.

— Сами понимаете, в 'этом 
деле наша хата не с краю. Воз
вращаются воины; и их надо 
встречать; Не только застольем 
и радостью близких, но и соучас
тием. Пришло время, когда рав
нодушие к будущему может вы
литься в преступление. И мы дол
жны противостоять этому. Так, 
как можем,— считает ветеран Аф
ганистана’.

Приличные люди раздают обе
щания·, только соответствующие 
их возможностям. Владимир Ме
зенцев предлагает для «чечен1 
цев» то, что в его силах. 

Сергей ШЕВАЛДИН.

когда в одночасье оборонный 
заказ, составлявший около 
трети заводской программы, 
скукожился до 2,5 ее процен
тов. А надежные ранее парт
неры оказались либо за гра
ницей, либо без денег. И пот
ребовалась исключительная 
слаженность в работе всех за
водских служб, чтобы хоть как- 
то противостоять валу взаим
ных неплатежей. О результа
тах этой работы свидетель
ствуют финансовые показате
ли прошлого года — 52 мил
лиарда рублей прибыли!

То, что традиции дорогого 
стоят (и в прямом, и в пере
носном смысле), можно дока
зать тем фактом, что резин
щики не «скинули» с себя соц
культбыт, на что был вынуж
ден пойти даже такой гигант, 
как Уралмаш. Представляете, 
Дворец культуры завода РТИ 
— таковой не просто по на
званию, но и на самом деле. 
Он находится в составе заво
да. То же самое можно ска
зать и о стадионе, и о пионер
лагере.

Тут бы перевести дух и уми
литься «передовиком капита
листического соревнования», 
только мешают два .«но»

Первое заключается в том, 
что на этом заводе не любят 
«измов» —безразлично резин
щикам, капитализм или соци
ализм на дворе. В этом во

По России
Не согреет теперь тебя, мама, 

оренбургский‘пуховый платок...
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. Признан бан

кротом и ликвидируется комбинат оренбур
гских пуховых платков,'объединявший сотни 
мастериц-надомниц во многих селах Орен
буржья. Если пять лет назад здесь вязали 
свыше 170 тысяч изделий в год, то в про
шлом году сделали всего тысячу. Сошел на 
нет промысел с более чем двухвековой ис
торией.

А ведь еще совсем недавно тончайшие 
ажурные платки из козьего пуха — знамени
тые «паутинки» — вызывали восторг на меж
дународных выставках, закупались музеями. 
Про этбт платок сложена Душевная песня...

НА СНИМКЕ: у главного художника комбина
та пуховых платков Ольги Александровны Фе
доровой — дело ее жизни теперь в прошлом.

Фото Валерия БУШУХИНА (ИТАР-ТАСС).

«Хочу предостеречь
предприятия, которые пытаются получить сертификаты 

на свою продукцию в «левых» конторах»,— заявил 
Валентин Сурсяков, директор Уральского центра 

стандартизации и метрологии (УЦСМ)
Именно этот центр аккреди

тован Госстандартом на серти
фицирование продуктов питания 
и многих других товаров, посту
пающих в торговые точки Ека
теринбурга и области.

Сегодня УЦСМ служит послед
ним барьером между товаром и 
покупателем. С течением лет ста
ло очевидно, что производствен
ная и торговая конкуренция сама 
по себе не «вымыла» с прилав
ков тухлый товар. Появилась ос
трая необходимость обязатель
ной сертификации; то есть про
верки продукта на качество, и 
выдачи ему паспорта соответст
вия (сертификата). Поначалу пас
порт требовался только для про
дуктов питания. Сегодня в круг 
«обязательной сертификации» 
включаются новые и новые то
вары: электротехника, мебель, 
детская одежда — 70 процентов 
товарного рынка.

— Но и в советские времена 
производством всемогуще вла
дели всевозможные стандарты. 
Что изменилось теперь? — спро
сила я у заместителя директора 
УЦСМ Геннадия Родионова.

— Да, раньше мы вели над
зор за соблюдением стандар
тов. И сегодня формально до
лжны соблюдать те же, правила, 
никто их не отменял. Но йеглас- 
но жесткие требования предъяв
ляются ныне только к безопас
ности товара. Так можно дойти 
до абсурда. К примеру, самый 
безопасный утюг тот, что не ра
ботает. Новая трактовка закона 
о защите прав потребителя св'э- 
ла на нет возможность немед
ленного обмена некачественной 

просе на РТИ полностью со
лидарны с отцом китайских 
реформ Дэн Сяопином: «Не
важно, какого цвета кошка. 
Лишь бы она исправно ловила 
мышей».

Второе «но» — это все те 
беды от псевдорыночных ре
форм, от которых страдают 
отечественные производители. 
К ним добавляются и особые 
неприятности, которые муча
ют только завод РТИ.

Как горько шутит В. Матуш
кин, если так дело дальше пой
дет, то придется включать в 
состав завода... колонию за
ключенных. Да-да, фактичес
ки на содержании завода — 
резинщики поставляют туда 
электроэнергию, тепло, воду 
— находится исправительно- 
трудовая колония. Долг ее за
воду достиг уже 1,5 миллиар
да рублей и продолжает рас
ти. Еще «смешней» обстоит 
дело с жилыми-домами, рас
положенными возле завода 
РТИ. Принадлежат они Екате
ринбургу, а содержат их за 
свой счет резинщики. Причем 
платят даже налог на землю, 
на которой стоят не принад
лежащие им дома...

Но больше всего Владими
ра Георгиевича возмущает не
лепость системы налогообло
жения.

— Простой пример,— хму
рясь, объясняет он.— Купил я

«сложной бытэлектротехникй» 
На цивилизованном рынке че
ловек имеет право вернуть про- 
давцу'любую вещь уже потому, 
что она ему просто не понрави
лась. У нас — только при нали
чии «существенных недостатков» 
и неоднократного ремонта. При 
таком порядке как нельзя кста
ти «сертификация систем качес
тва производителя» То есть 
предприятия должны подтвер
дить, что по всем параметрам 
готовы выпускать нормальную 
продукцию. Надо сказать, что 
УЦСМ — единственный центр на 
Среднем Урале, который имеет 
право сертифицировать пред
приятия по системе ИСО-9000, 
признанной в России и ряде 
стран.

До идиллии далеко!. По сло
вам Геннадия Родионова, 60 
процентов сертификатов, гуля
ющих по области,— фальшивые.. 
Этим объясняется тесное со
трудничество Госстандарта с 
правоохранительными органами. 
И еще: куда направляется про
дукция, которой по тем или иным 
причинам отказали в сертифи
кации? Уничтожается? Нет. В 
лучшем случае УЦСМ направля
ет ее на промпереработку. На
пример, если водка хорошего 
качества разлита по трехлитро
вым банкам, ее не пустят на ры
нок, но посоветуют отправить в 
качестве сырья на ближайший 
ликеро-водочный завод. Надо ли 
говорить, что сила рекоменда
ций не равна закону. «Отказная» 
продукция расползется по об
ласти и реализуется там, где 
надзор не силен. 

каучук, ткань, другое Исход
ное сырье для наших изделий. 
Полежало оно у меня на скла
де·, Скажем, месяц. Что с ним 
за это ..время произошло? Это 
по вашему ничего не случи
лось·, а на самом· деле — цена 
сырья поднялась.' Но я поче
му-то должен пускать его в 
производство По старой цене. 
И следовательно, по мнению 
налоговых ’органов, я получу 
на сырье дополнительную при
быль. И раз! — они обложили 
ее налогом. А на самом де'ле 
этой прибыли нет, так как цена 
изделия, на изготовление ко
торого идет сырье, осталась 
той же. ·

Разумеется, у В. Матушки
на есть свой ответ на извеч
ный русский вопрос: «Что де
лать?» На этот раз он касает
ся поддержки товаропроизво
дителей.

Перечислим эти ответы .пря
мо в том порядке, в каком за
гибал пальцы Владимир Геор
гиевич.

Проиндексировать оборот
ные средства предприятий, 
которые обесценились из-за 
инфляции. И на это дело влас
ти должны выделить бесплат
ные или льготные кредиты на 
условиях, которые должны га
рантировать получатели денег: 
стабильность цен на выпуска
емую ими продукцию, замора
живание зарплаты на этих 
предприятиях, уплата всех на
логов;

Нужно разобраться с повы
шением налога на имущество 
с предприятий — уж больно 
шибко обдирают...

Конечно, не со всеми эти
ми рецептами лечения отечес
твенной промышленности 
можно, безоговорочно согла
ситься.

Но радует уже то, что их 
предлагает человек, относя
щийся к редкой ныне породе 
директоров, которые борются 
с обстоятельствами, а не пла
чут

УЦСМ предложил нам под
робный список продукции, ко
торой по тем или иным причи
нам в феврале было отказано в 
сертификации. Среди причин: 
несоответствие маркировки, со
держание вредных веществ; 
вкус, цвет, запах продукта. Мы 
же будем знакомить вас с «осо
бо опасными» товарами, како
вым оказалась в своё время кон
сервированная печень минтая, 
«обогащенная» тяжелыми метал
лами:

В феврале больше всего пре
тензий было предъявлено к 
спиртным напиткам, подсолнеч
ным и сливочным маслам. На
пример, по крепости и содер
жанию сивушных масел прода
же не подлежит водка «Русская» 
с изображением картины Вас
нецова «Три богатыря» из горо
да Бельцы (Молдова) с датой 
выработки с 11. до 21 декабря 
1995 Тода. Из Тихорецка при
везли к нам некачественное дет
ское пюре «Василек» для дет
ского питания. Отказано в сер
тификатах большим партиям 
подсолнечного масла из Став
рополья и Краснодарского края 
за несоответствие требованиям 
ГОСТа.

Конечно, полностью оградить 
нас от подобной продукции 
УЦСМ не под силу. Судя по за
ключению экспертов независи
мых лабораторий и санэпиднад
зора, с котррым центр сотруд
ничает, некачественного товара 
стало меньше. И все же покупа
тель всегда должен быть начеку.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Спрашивайте — 
отвечаем

Закон — 
на вашей 
стороне
«7-Го декабря 1995 года я 

была принята на постоянную 
работу в качестве посудомой
щицы в кафе «Пингвин». А 21 
декабря заболела, на больнич
ном пробыла др 11 января ны
нешнего года. Каково же было 
мое изумление, когда, выйдя 
утром на работу именно этого 
числа, узнала, что я уволена: 
на моем месте трудилась уже 
другая сотрудница, а дирек
тор потребовала, чтобы я не
медленно написала заявление 
о собственном увольнении, 
причем не с 11 января, а с 20 
декабря минувшего года.

Потрясенная, я выполнила 
это требование, а получив 
свою трудовую книжку, испы
тала еще большее потрясе
ние: в книжке вообще не было 
записи о моей работе в кафе 
«Пингвин», а потому, очевид
но, мне не оплатили и мой 
больничный лист. Бухгалтер 
наотрез отказалась назвать 
свое имя-отчество, л

Прошу помочь мне в моей 
непростой ситуации. Имею ли 
я юридическое право на пре
жнее рабочее место в кафе 
«Пингвин»? Должны ли опла
тить мне. больничный лист? 
Имею ли я право взыскать с 
дирекции этого предприятия 
компенсацию за причиненный 
мне моральный урон?

Р. КОТОВА, 
г. Среднеуральск»

ОТВЕТ ЮРИСТА
Из фактов, изложенных в жа

лобе, следует, что вы написали 
заявление на увольнение с ра
боты по собственному желанию 
и именно 11 января 1996 года, 
так как на ваше место, пока вы 
находились на больничном лис
те, была принята другая работ
ница. Руководство кафе «Пинг
вин» в данном случае нарушило 
^требования статьи 31 КЗОТ Рос
сийской Федерации, которая ус
тановила, что заявление об 
увольнении должно быть «добро
вольным волеизъявлением, а не 
результатом воздействия со сто
роны администрации». В вашем 
случае именно это и произош
ло. Такое увольнение правоох
ранительными органами призна
ется незаконным.

Столь же притовозаконно и 
решение директора кафе об 

। увольнении вас с работы не с 
П1 января 1996 года, а с 20 де
кабря 1995 года. Все это —не
правомерно, ущемляет права 
работника. Представленный до
кумент (справка скорой меди
цинской помощи) подтверждает 
заболевание гриппом, как и вы
данный вам больничный лист

Уточняю: действующим тру
довым законодательством за
прещен прием на работу на одно 
рабочее место двух работников, 
и здесь — налицо нарушение 
закона.

Наконец, в трудовую книжку 
не внесены записи о приеме на 
работу и увольнении согласно 
требованиям пункта 2,3 «Ин
струкции о порядке ведения тру
довых книжек на предприятиях 
и организациях», которая гла
сит: «Все записи в трудовой 
книжке о приеме на работу, пе
реводе или увольнении вносят
ся администрацией после Изда
ния приказа, но не позднее не
дельного срока, а при увольне
нии — в день увольнения и дол
жны точно соответствовать тек
сту приказа». Все эти наруше
ния и стали причиной перерыва 
вашего трудового стажа.

Теперь о бухгалтерии. Отказ 
в оплате больничного листа (не 
являетесь членом профсоюза 
кафе «Пингвин»),, не только не
правомерен, но и свидетельству
ет об элементарном незнании 
Положения о порядке обеспече
ния пособиями по государствен
ному социальному страхованию, 
пункт 2 которого гласит: «Посо
бия выдаются рабочим, служа
щим; другим гражданам, на ко
торых распространяется госу
дарственное социальное стра
хование». Разделение трудящих
ся при оплате больничного лис
та на членов и не членов проф
союза не действовало никогда.

Для получения пособия на не
совершеннолетнего ребенка (о 
чем вы тоже сообщаете в пись
ме) администрация кафе «Пинг
вин» обязана была оформить 
соответствующие документы в 
отдел социальной защиты Ок
тябрьского района. А комиссия 
по трудовым спорам кафе «Пин
гвин» обязана была рассмотреть 
заявление в десятидневный 
срок. В случае отказа (или от
сутствия комиссии по трудовым 
спорам) вы вправе обратиться с 
исковым заявлением непосред
ственно в Октябрьский район
ный суд г. Екатеринбурга.

. Грубейшие нарушения требо
ваний Кодекса законов о труде 
со стороны руководства кафе 
причинили и вам, и вашему ма
лолетнему сыну нравственные и 
физические страдания. Поэто
му принятое решение взыскать 
компенсацию за причиненный 
моральный урон вполне обос
новано. Вам следует, при обра
щении в суд, требовать достой
ной оплаты за причиненные 
страдания.

Юрий ВЕДЕРНИКОВ, 
правовой инспектор 
обкома профсоюза 

строителей.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.45 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Поле чудес»
10.55 «Смехопанорама»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Х/ф «Американская дочь»
14.30 Мультфильмы
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20' «Джимми-суперчервяк»
15.40 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.35 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки». Сериал
19. ТО «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Мы»
2.0.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Худ. фильм «Золотей те

ленок», 1 и 2 с.
0.55 «футбольное обозрение»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.35 Мультсериал «Медвежьи ис

тории» (Австралия)
8.00 «Вести»
8.30 «В этот день;..»
8.40 «Время деловых людей»
9.10 «Русское лото»
9.50 «Санта-Барбара». Сериал
10.45 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»

вторник ИИЯ апреля 
_____ _____

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАКАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.10 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Мы»
10.50 Мультфильм
11.05 «Человек и закон»
11.30 «Угадай мелодию»
1'2.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50, 23.55 «Место встречи из

менить нельзя», 4 с.
14.10 «Т. С. Н.». Худ. сериал
15.00. 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Джимми-суперчервяк»
15-40' Кварьете «Веселая квампа- 

ния»
15.50 «Мультитроллия»
1,6.10 «Волшебный мир, или Си- 

нема»
16.35 «Элен и ребята»
17.05 «До 16-ти и старше»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай-мелодию»
20.05 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Церемония вручения еже

годной российской муз. премии 
«Звезда»

23.35 «Москва. Кремль»
1.20, 3.10 Фильм С. Овчарова «Ба- 

рабаниада»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.35 Мультсериал «Медвежьи ис-
____________________________Г

среда
і

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.20 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Тема»
10.50 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
1,2.10 В эфире ТРК «Мир»
12.40, 23.50 «Место встречи из

менить нельзя», 5 с.
14.10 «Т. С. Н.». Худ. сериал
15.00, 18.00 Новости
.15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Джимми-суперчервяк»
15.40 «Кактус и К»
15.50 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.35 «Элей и ребята»
17.05 «Тет-а-тет»
1760, ЗЛО «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «В поисках утраченного».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Н. Кински в худ. фильме

«Вешние воды»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.35 Мультсериал «Медвежьи ис
торий»

8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Время деловых людей»
8.55 «ЭКС»
9.05 «Наш сад»
______________ Г

чеТВврГ
L

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.35 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Полуфинал; «Аякс» (Голландия)
■ — «Панатинаикос» (Греция). 2 т. 
«Ювентус» (Италия) — «Нант» 
(Франция). 2 т.

12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Михайло Ломоносов» 

фильм 1-й. 1 с.
14.10 «Т. С. Н.». Худ. сериал
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Джимми-суперчервяк»
15.40 «Лего-го»
16.05 «Тин-тоник»
16.35 «Элей и ребята»
17.00 «Рок-урок»
17,30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.1.0 «Час пик»
19.35 Комедия Л. Гайдая «Пес 

Барбос и необычайный кросс»
20.05 «Один на один»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 футбол. Лига чемпионов. 

Полуфинал. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Аякс» (Голландия)

23.45 «Обоз» И. Демидова
0.55 Футбол, Лига чемпионов. 

Полуфинал. «Ювентус» (Ита
лия) - «Нант» (Франция). Ре
портаж о матче

1.40 «Тетя Маруся», 1 с.
с 2.00 до 3.05 — техн, перерыв
3.05 «Тетя Маруся» (продолже

ние)

15.50 «Колесо истории»
16.45 Там-там новости
17.00 «Вести»
Свердл. гос. телерадиокомпания
17.20 «Теленеделя»
17.30 «7 канал»
17.45 М/фйльм
18.00 14 апреля — выборы депу

татов Законод. Собрания 
Свердл. области'. Выступления 
кандидатов Асбестовского и 
Первоуральского изб. округов

19.00 «7 канал»
19.15 «Имя из фронтовой хрони

ки». Телефильм
<9.25 «Ищите без вести пропав

ших». Продолжение темы. Ав
тор Н. Ерофеева

20.00 «Вести»
20.25 Клип-антракт
20.35 «Абсолютная уверенность». 

Худ. фильм из сериала «Ин
спектор Морс»

22.30 СГТРК. 14 апреля — выбо
ры депутатов Законодат. Со
брания Свердл. области. Плат
ная полит, агитация

23.00 «Новые имена». «Запой, за
пой припевочки...»

23.15 «Гостиный Двор»
23.30 «Досье»
23.40 «По всей России»
0,00 «Вести»
0.35 «Подробности»
0.45 «Санта-Барбара». Сериал
1.40 «Городок»
2.10 Чемпионат мира по автогон-

I—ZZ-----I

1 I
торий»

8.00 «Вести»
8.1'5 «В этот день...»
8.25 «Время деловых людей»
8,55 «Милицейская хроника»
9.05 «Устами младенца»
9.35 «Санта-Барбара». Сериал
10.30 «Служба 299-00-00»
10.40 «Крестьянский вопрос»
10.55 Клип-антракт
11.00 «Вести»
11.20 «Депеша»
16.10 «Месяцеслов»
16.20 «Волшебный чемодан»
1.6.30 «Кира Лангер: ее новое 

лицо». Док. фильм
16.45 Там-там новости
1,7.00 «Вести»
Свердловская гос. телерадиоком» 

пания
17.25 «Телеанонс»
17.30.«7 канал»
17.45 «Уик-спорт»
18.00 14 апреля — выборы депута

тов Законод. Собр. Свердл. об
ласти. Выступления кандидатов 
Ордж. и Краснотурьинск. изб. окр.

19.00 «7 канал»
19.1'5 «Вариант»
19.3,5 «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
'20,20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара». Сериал
21.25 СГТРК. «На заметку автолю

бителям»
21.30 14 апреля — выборы депута

тов Законод, Собрания Свердл.

9.40 «Санта-Барбара». Сериал
10.35 «Служба 299-00-00»
10.46 «Крестьянский вопрос»
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Россия молодая»; 1 с.
16.45 Там-там новости
17.00 «Вести»
Свердл. гос. телерадиокомпания
17.25 «Телеанон.с»
17.30 «7 канал»
17.45 Мультфильм
18.00 14 апреля — выборы депу

татов Законодат. Собрания 
Свердл. области, Выступления 
кандидатов Артемовского и Ле
нинского (г. Екатеринбург) изб. 
округов

19.00 у7 канал»
19.15 «Ринг сильнейших»
19.30 14 апреля - выборы депу

татов Законодат. Собрания 
Свердл. области. Уральское 
регион, общественное объеди
нение «Яблоко»

19.50 «Селенит». Телефильм
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара». Сериал
21.30 СГТРК. 14 апреля — выбо- 

| ры депутатов Законодат. Со- 
' брания Свердл. области. Плат

ная полит, -агитация
22.00 «7 канал»
22.30 «Президент; России: чело

век и должность»
23.0.0 «Правда и ложь о тайне

_ 1 ____________________________

j

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.35 Мультсериал «Медвежьи ис

тории»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Время деловых людей»
8.55 «Милицейская хроника»
9.05 «Сам себе режиссер»
9.35 «Санта-Барбара». Сериал
10.30 «Человек из очереди». Ви

деофильм
1.1,00 «Вести» —-
11.20 «Служба 299-00-00»
11.30 Худ. фильм «Россия моло

дая», 2 с.
16.45 Там-там новости
17.00 «Вести»
Свердл. Гос. Телерадиокомпания 
17.25 «Телеанонс»
17.30 «7 канал»
17.35 «Вариант»
17.45 Мультфильм
18.00 1.4 апреля — выборы.депу

татов Законодат. Собрания 
Свердл. области. Выступления 
кандидатов Кировского и Же
лезнодорожного изб. округов

19.00 «7 канал»
19.15 Мультфильм
19.30 14 апреля — выборы депу

татов Законодат. Собрания 
Свердл. области. Коммунисты 
Свердл. области (КПРФ и РКРП)

19.50 «Кристаллы». Телефильм 
20.00 «Вести»
20 20 «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара». Сериал
21.25 «На заметку автолюбителям»
21.30 14 апреля — выборы депу

татов Законодат. Собрания 

кам в классе «Формула-1». 
«Гран-при»' Бразилии

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Сериал «Первая любовь»
16.00 Информ-ТВ
16.10 «Скорая помощь»
16.40 «Советы садоводам»
16.50 «Телеслужба безопасности»
17.00 Информ-ТВ
17.10 «Кристи». Премьера худ. се

риала. 1 с. (США)
17.55 Ток-шоу «Наобум» встре

чает 1 апреля
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Стиль жизни»
18.45 «Овертайм»
19.00 Х/ф «Монашки в бегах»
20.30 «За глаза». Муз. программа
20.55 Студия «Вообрази»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.00 Сериал «Первая любовь»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Кристи». Премьера худ. се

риала. 1 с. (США)
23.45 «Браво, терем»
0.10 «Блеф-клуб»
0.4'5 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Бенефис Е. Шифрина 

«СТК-24»
1'8.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 «По первое число,..»
19.15 «Маски-шоу»
19.50 «Сирена»
20.00 «Вечер клоунады»
20.25 «В компании Макса Линдера»
21.50 «Спасение 911»

области. Платная полит, агитация
22.00 «7 канал»
22.30 «Зима в Мирном»
23.00 «Правда и ложь о тайне 

века». Фильм 1-й. «Истоки тай
ны»

23.30 «И хлеб, и песня». Фильм-' 
концерт

6.00 «Вести»
0.35 «Гений». Худ. фильм
3.10 «экс»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Сериал «Первая любовь»
16.00 Информ-ТВ
16.10 «Скорая помощь»
16.40 «Советы садоводам»
16.50 «Телеслужба безопасности»
17.00 Информ-ТВ
17.Т0 «Кристи». Худ. сериал
18.00 «Блеф-клуб»
13.30 Информ-ТВ
18.40 «Стиль жизни»
18.50 «Триумф в Мариинском». 

М. Плисецкая
19.10 «Улицы рыбаков в Клайпе

де». «Насилие в метро». Теле
фильмы (Германия)

19.55 «Ребятам о зверятах»
20.30 «Лучше хором»
21.00 «По всей России»
21.10 «Большой фестиваль»
21,30 Информ-ТВ
21,50 Спорт
22.00 Сериал «Первая -любовь»
22.50 «Телеслужба безопасности»
2360 «Кристи»·. Худ. сериал
23.55 «Посмотри на арлекинов». 

В. Набоков
0.15 «Мужская работа». Фильм 1-й.

века». Фильм 2-й. «Сенсация 
Поросенкова Лога»

23.30 «Карнавал». Фильм-балет
0 00 «Вести»
0.35 Худ. фильм А. Кончаловско

го «Ближний круг»
2.50 «Милицейская хроника» 

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Сериал «Первая любовь»
16.00 Информ-ТВ
16.10 «Скорая помощь»
16.40 «Советы садоводам»
16.50 «Телеслужба безопасности»
17.00 Информ-ТВ
17.10 Худ. сериал «Кристи»
17.55 «Блеф-клуб»
18.30 Информ-ТВ
18,40 «Стиль жизни»
18.50 И. Архипова представляет
1'9.35 «Матрешкины открытки» і
20.10 «Час мэра»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21."50 Спорт
22.00 Сериал «Первая любовь»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Худ. сериал «Кристи»
23.50 «Дела городские»
0.05 «Блеф-клуб»
0.45 Йнформ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Худ; фильм «Красивое чу

довище» (Италия)
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.50 Челябинское ТВ. «Диалог 

со временем»
19.05 «Будьте здоровы»

Свердл. области. Платная по
лит. агитация

22.00 «7 канал»
22.30 «Час письма». Окружной во

енный клинический госпиталь 
№ 35,4

23.00 «Правда и, ложь о тайне 
века». Фильм 3-й. «В лабирин
те версий»

23.30 «Праздник вдохновения»;
Фильм-концерт

0.00 «Вести»
0.35 «В яблочко». Худ. фильм
2.10 «ЭКС»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
18.05 «Советы садоводам»
18.1,5 «Телеслужба безопасности»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Стиль жизни»
18.45 Сериал «Первая любовь»
19.40 «.;.Равняется любовь»
20.10 Худ', сериал «Кристи»
21.00 «По всей России»
21.10 «Большой фестиваль»
2160 Информ-ТВ
21.50 Спорт
22.00 «Первая любовь». Сериал
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Худ. сериал «Кристи»
23.50 «С музыкой вместе»
0.15 «Мужская работа». Фильм 

1-й. 2 с.
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Старое танго»
1.35 «Личное дело» 

«СТК-24»
18.00 «Добрый вечер!»
18.05 «Друзьям Чебурашки».
18.1.0 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви

дания». 1 с.
19.15 «Календарь садовода и ого 

родника»

22.45 «Музыка на десерт» 
23.00 «7 канал»
23.1'5 «По первое число...»
23.30 Кинокомедия «Встретимся 

на Таити»
1.00· До завтра!

«16 КАНАЛ»
7.00 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
7.55, 21.30, 22.55 Телетекст.

БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.3,0 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00, 10.00, 13.00, 15.00, 1'9.55,

23.25 ТелеЛавка
9.05 Сериал «Замарашка», 112 .с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.05 Худ. фильм «Инспектор

Фрост (Мегрэ без трубки)» 
12.05 Полит, шоу «Выбери и выиграй» 
12.35, 13.35, 14.25, 15.30 Теле

текст; БЛОК А
12.40 «Музыкальные новости»
13.05 «Телесериал «Эльдорадо»
13.40 Сериал «Дежурная аптека-2»
14.10 «Комильфо»
14.30 «Синемания»
1.5.05 Музыкальная программа
І6.00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 «Московский гомерикон»
16.30 Телесериал «Хозяйка»
17.15 Торговый дом «МОСЭКС

ПО» представляет
17.45 «Азбука потребителя» 
18.00 Сериал «Замарашка», 113 с. 
1'8.55 Телесериал «Эльдорадо»
19.30 Деловые новости
20.00 «Невероятные приключения 

итальянцев в России» (комедия)
21.35 Полит, шоу «Выбери и вы-

1 с.
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «Однажды 20 лет спустя» 

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.35 К/журнал «Большой Урал»
18.45 «Слово Андроникова»
19.50 «Сирена»
20.00 «Этюды о любви»
20.40 Д/ф «Отвори мне двери по

каяния»
21.10 «Белая ворона»
21.40 «Джаз-клуб»
22.10 Сериал «Династия», 127 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ»
7.00 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
7.55, 21.20, 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», 113 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
1.0.00 Деловые новости
10.30 Х/ф «Невероятные приклю

чения итальянцев в России»
12.05 Полиг.шоу «Выбери и выиграй»
12.35, 13.35, 14.35, 1'560 Теле

текст. БЛОК А
12.40 «Новости кино»
13.05 Телесериал «Эльдорадо»
13.40 Сериал «Дежурная аптека-2»
14.10 «Московский гомерикон»

19.20 «Дальний Восток»
19,50 «Сирена»
20.00 «В гостях у В. Пимеенок» >
2060 «Ты, земля, такая одна...».

И. Лученок
21.30 Х/ф «Чарли Чаплин»
22.25 «Джентльмен-шоу»
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Кооператив «Полит

бюро»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ»
7,00 Музыкальная программа
760 Мультфильмы
7,55; 21 35, 22.55 Телетекст.

БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.20 Сериал «Замарашка», 114 с.
9.10-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ Наботы
16.00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 «Фан-клуб любителей те

лесериалов»
1'6.30 Телесериал «Хозяйка»
17.15 «МОСЭКСПО» представляет
17.45 «Автошоу»
18.05 Сериал «Замарашка», 115 с.
18.55 Телесериал «Эльдорадо»
19.25 Автомаркет
19.30 Деловые новости
19.55, 23.25 ТелеЛавка
20.00 Фильм дня: «ПРИЛИВ» (ме

лодрама, Австралия)
21.40 Полит, шоу «Выбери и вы

играй»
22.10 «Репортер»: письма Элви

су Пресли
22.25 Сериал «Дежурная аптека-2»
23.00 Деловые новости
23.30 «Предприниматель»

19.45 «Женские проблемы»
20.00 Концерт камерного хора
20.50 Т/очерк «Преодолеть свою 

боль»
22.10 Сериал «Династия»,; 128 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Судьба»
1.00 До завтра!

«ТО КАНАЛ»
7.00 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
7.55, 21.25, 22,55 Телетекст. 

БЛОК Б
8.00 Деловые новости
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00, 10.25, 12.55, 15.05, 19:55,

23.25 ТелеЛавка
9.05 Сериал «Замарашка», 115 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 Деловые новости
10.30 Худ. фильм «ПРИЛИВ»
12.05 Политическое шоу «Выбе

ри и выиграй»
12.35, 13.35, 14.30, 1560 Теле

текст. БЛОК А
12,40 «Автошоу»
13.05 Телесериал «Эльдорадо»
13.40 Сериал Дежурная аптека-2»
14.05 «Фан-клуб любителей те

лесериалов»
14.35 «На-настальги'я»
15.10 Музыкальная программа
16.00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 «Русское кольцо»
16.35 Телесериал «Хозяйка»
17.20 «МОСЭКСПО» представляет
17.50 «С легким паром»
18,05 Сериал «Замарашка», 116 с.
18.55 Телесериал «Эльдорадо»
1960 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «ГЛАЗА» (ме

лодрама, Россия, 1992 г.)

играй»
22.05 Юмор, прогр. «Без названия»
22,25 Сериал «Дежурная аптека-2»
23.00 Деловые новости
23.30 Юмор, программа «Гэгстер»
23.40 Кинокомедия «Воздушные 

приключения» (США)
«4 КАНАД»

6.25 «Уезд» (областные новости)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Блаффины»
10.00 Сериал «Лабиринты люб

ви», 1 и 2 с. (Италия)
11.40 «Телеэкран недели»
12.00 РОБЕРТ РЕДФОРД в про

грамме «Суперзвезды остро
сюжетных фильмов»

12.25 «Предлагаем работу»
12.30 Х/ф «Предумышленное 

• убийство»: «АКУЛА» (Франция)
14.00 «Клипомания»
16.00 «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Клипомания»
17.40 Сериал «Тайные страсти»
18.30 Новости. События дня
18.40 Телесериал «Лабиринты 

любви»; 5 с. (Италия) ,
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом» и «Блаффины»
20.30 Новости. Итоги дня
21.10 «Проще простого»
21.40 Сериал «Дерзкие и красивые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.20 «СТЕНД». Ночной клуб 4 ка

нала
23.25 Х/ф «Предумышленное 

убийство»: «Карусель Полины;»
165 Новости. Итоги дня
1.45 «МТУ» 

14.40 «Музыкальный магазин»
15.05 Музыкальная программа
16.00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 «Светлое и, темное»
16.30 Телесериал «Хозяйка»
17.15 «МОСЭКСПО» представляет
17.45 «Мой чемпион»
18.00 Сериал «Замарашка», 114 с.
18.55 Телесериал «Эльдорадо»
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «ШАМИЛЬ»
21.25 Полит, шоу «Выбери и выиграй»
21.55 «Репортер» о собачьем биз

несе
22; 1:0 «Смех, да и только!»
22.25 Сериал «Дежурная аптека-2»
23.00 Деловые новости
2360 «Замётки из Иерусалима»
23.55 «Дороги содружества»
0,1.0 «С думой по России»
6.55 Музыкальная программа 

«4 КАНАЛ»
6.25 Новости. Итоги дня (от 1.64)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Блаффины»
10.00 Сериал «Спенсер напрокат», 4 с.
10.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
10.55 «212 по Фаренгейту»
11.15 Х/ф «Пограничное кафе»
1.3.00 «Мегадром агента Z»
13.15 «Предлагаем работу»
13.20 «Клипомания»
14.30 «ИМИДЖ-96»
16.00 Телешоу «Проще простого»
1660 Новости. Хроника дня
16.40 «Клипомания»
•1:7.40' Сериал «Тайные страсти»
18.30 Новости. События дня
18.40 Сериал «Спенсер напрокат»; 5 с.
19.30 «Под углом 23 1/2»

23.50 М. Мастроянни в фильме 
«Развод по-итальянски»

«4 КАНАЛ»
6.25 Новости. Итоги дня (от 2.04)
7,00 «Утренний экспресс»
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Блаффины»
10.00 Многосерийный худ. фильм 

«Строго на юг»
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.00 Х/ф «Чудесный визит»
12.45 «Предлагаем работу»
1260 «Клипомания»
15.1'0 «Час/Дворца молодежи»
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
1'6.40 «Клипомания»
17.40 Сериал «Тайные страсти»
18.30 Новости. События дня
18.40 Сериал «Тихая пристань»
1'965 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом» и «Блаффины»
20.30 Новости. Итоги дня
21.10 «Проще простого»
21.40, Сериал 'Дерзкие и красивые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.20 «СТЕНД»
23.05 Х/ф «Суп с дикими трава

ми», 1 с.
0.40 Новости. Итоги дня
1.20 «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС ѵ
1'5.00 Д/ф «Вызов», 3 с.
15.30 Политическая рулетка: 

О. Басилашвили
16.00 «Ленфильм» представля

ет: «Киноглаз»
16-65 «Страстная неделя, или 

Вторая смерть Рамона Мерка»

21.30 Мультфильмы
21,40 «Новости для вашего биз

неса»
21.55 Политическое шоу «Выбе

ри и выиграй»
22.25 Телесериал «Дежурная ап

тека-2» (Испания)
23.00 Деловые новости
23.30 «ЭКСКЛЮЗИВ» представля

ет: худ. фильм «Иллюзионист»
1.20 Музыкальная программа 

«4 КАНАЛ»
6.25 Новости. Итоги дня (от 3.04)
7.0’0 «Утренний экспресс»
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телёбом» и «Блаффины»
10.00 Многосерийный худ. фильм 

«СТРОГО НА ЮГ»
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.00 «ПРИВОЗ»
11.20 «Предлагаем работу»
11.30 Профилактические работы
16.00 «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Клипомания»
17.40 Сериал «Тайные страсти»
I860 Новости. События дня
18.40 Сериал «Дорогой зла», 3 с.
19.30 Политическая гостиная 

(встреча с кандидатом в депу
таты Законодательного Собра
ния В. Сургановым)

20,00 «Телебом» и «Блаффины»
2060 Новости. Итоги дня
21.10 «Проще простого»
21.40 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 Х/ф «Суп с дикими трава

ми», 2 с.
0.10 Новости. Итоги дня
0.50 «Клипомания»
2.55 «КОЛЕСА»

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
15.00 М/ф «Джимбо», 21, 22 с.
15.20 Гимнастика на неделю
1565 «Пятое колесо» Сергея Шо

лохова — «Золотой Дюк» .
17.40 Фортуна: «Вот плывет ко

рабль»
18.30, 19.10 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.20 МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
1960 М/ф .«Джимбо»; 23, 24, 25 с.
19.55 ЭРА-ТВ: ТЕЛЕШОУ «СТА

РАЯ КРЕПОСТЬ»
20.35 ПРОГРАММА «ЦО SIGNAL»
20.45 «Возвращение в Петербург»
21.30 «Дом советов»
22-05 Х/ф «Перекати поле» (США)
23 60 Петербургский миф: «В 

ожидании шамана»
0.10 Мистерий красоты: «Бре

тель», 1 ч.
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Финансовые головоломки
8.30 «раз в неделю»
9.00 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30· Погода
965 Мультфильм
9.4'5 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей недели»
10.10 «Аврора»
11.00 Сериал «Грейс в огне», 3 и 4 с.
12.00 Телеигра: «Деньги... День

ги??? Деньги;..»
12.45 Дорожный патруль

'13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл
лов», .17 и 18 с.

14.00 Курс $ 

20.00 «Телебом» и «Блаффины»
2060 Новости. Итоги дня
21.10 Телешоу «Проще простого»
21.40 Сериал «Дерзкие и красивые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 «Дамский портной». Х/ф
0.Ѳ0 Новости. Итоги дня
0.40 «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
14.40 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
14.50 МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
15.00 М/ф «Джимбо», 23, 24, 25 с.
15.25 Возвращение в Петербург
16.00 Х/ф «Перекати-поле» (США)
17.25 Мистерия красоты: «Бре-

• гель», 1 ч. I
18.15, 19.50 ‘ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС 1
1960 ГОСТИНЫЙ ДВОР
20.00 Д/ф «Вызов», 3 с.
20.30 Х/ф «Дети», 1 с.
2160 «Дом советов»
22.05 Политическая рулетка:
і О. Басилашвили
2265 «Киноглас»
2360 «Страстная неделя, или Вто

рая смерть Рамона Меркадера»
23:55 Мистерия красоты: «Бре

тель», 2 ч.
0.45 «Агіобстрел» представляет:

Колибри
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.1'5 «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 нбвостей»
10.10 «Аврора»

дера»
17.00 Мистерия красоты: «Бре

тель», 2 ч.
17.50 «Агіобстрел» представля

ет: Колибри
18.20, 19.10 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
18.30 ЭРА-ТВ/УИК: НОВОСТИ 

БИЗНЕСА
19.00 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ
19.20 ПРОГРАММА «NO SIGNAL·»
19.30 Х/ф «Дети», 2 с.
20.30 Д/ф «Черчилль», 3 с.
2160 «Дом советов»
22.10 «Земля обитаемая»
22.50 Х/ф «Меченный смертью» 

(США — Австралия)
0.25 Площадь искусств: дирижер 

С. Сондецкис
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
960 Тайм-Аут
9.15 Бизнес-хроника
9.3Ѳ Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
1060 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
11.00 Сериал «Сарацин», 3 с.
12.00 Ток-шоу «Мое кино»: Евге

ний Весник
12.45 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 21 и 22, с.
1460 Курс $
14.10 Делают в России
14.15 Скандалы недели
14.45 Аптека

«ЭРА-ТВ»
14.40 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
14.50 ЭРА-ТВ: МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ
15.00 Открывая Россию: «Земля 

обитаемая»
15.45 Х/ф «Меченный смертью» 

(США — Австралия)
17.20 Площадё искусств: дири

жер С. Сондецкис
18.05 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
18.15 ЭРА-ТВ/УИК-СПОРТ
19.20 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
1960 Х/ф «Дети», 3 с.
2060 Д/ф «Кения», 3 с.
2І.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Авторская программа

В. Правдюка
22.55 «История второй мировой 

войны», передача 10
23.50 Х/ф «О любви»

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
1060 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
11.00 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека», 38 и 39 с.
12.00 Ресторанный рейтинг
12.1'5 «Канон»
12.45 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл? 

лов», 23 и 24 с.
14.00 Курс. $
14.10 Делают в России
14.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»

14.10 Делают в России
14.15 «Чай-клуб». В гостях у Зи

новия Гердта Сергей Никитин 
и Григорий Горин

14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 «Первая перчатка», х/ф 

(ТѴ-6)
1'6.40 Музыка кино
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18'. 10 «Заметки из Иерусалима»
18.40 «Журнал 01» BW
19.1,0 Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Огненные гонки», 1 ч.
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 «Акулы пера» — 

Кристина Орбакайте
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Театральный понедельник.

I Театр сатиры: «Маленькие ко- 
I медий большого дома»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
265 «Те, кто...»

'360 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
360 Бизнес-хроника
3.45 Политическая кухня
4.00 «9 1/2» ТАУ
4.45 Диск-канал

I «51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
7.55 «Уезд» (областные новости) 

1'1.00 Сериал «Мелочи жизни», 48 с..
1160 Бумеранг
12.00 «Русское лото»
12.45 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэллов»
14.00 Курс $
14.1,0 Делают в России
1.4.15 Катастрофы недели
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90» '
'15.15 «Заложник» (США) (ТѴ-6)
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.10 Мультфильм
18.20 Катастрофы недели
18.50 Тайм-Аут
19.00 Мультсериал «Гонщик Спи- 
‘ ди»; «Огненные тонки», 2 ч.
19.25 «Финансовые головоломки»
20.00 Бизнес-хроника
20.1'5 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
2160 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
2260 Скандалы недели
2-2.30 Назло рекордам
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Л. Филатов в фильме «Жен» 

щины шутят всерьез» (ТѴ-6)
0.40 Музыка кино: Лёв Дуров ·
0.50 Сериал «Ночная жара», 72 с. і
1.50 «Шесть новостей»
260 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости'
2.35 «Те, кто;·..»
360 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника
3.25 Политическая кухня
3.40 Тайм-Аут
3.50 «9 1/2» ТАУ 

14.55 «90x60x90»
15.15 Фильм А. Хичкока «Убийст

во» (Англия) (ТѴ-6)
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.10 Сериал «Сарацин», 3 с.
1'965 Мультфильм
19.15 «36,6» — медицина и мы
1965 Блок-Нот
20.00 Бизнес-хроника ,
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
2160 «9 1/2» ТАУ
2'1.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Я сама»: .«У ре

бенка новый папа»
22.55 «Шесть новостей»
2365 Элизабет Тейлор в фильме 

«Сладкоголосая птица юности»
0.50 Сериал «Ночная жара», 73 о.
1.50 «Шесть новостей»
260 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
265 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
ЗЛО Блок-Нот
360 Бизнес-хроника
3.45 Политическая кухня
4.00 «9 1/2» ТАУ
4.45 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 «Трансформеры»
7.55 Новости. Итоги дня
860 «Быть красивой»
9.00 «Сегодня»
9.15 «Детям». Мультфильмы
9.4'5 Худ. сериал «Сыщики — лю

бители экстра-класса» (24 с., 
закл., Великобритания)

14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 Питер О’Тул в фильме «До

чери Ребекки» (ТѴ-6)
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Телесериал «Самая краси

вая»
18.10 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека», 38 и 39 с.
19.10 Мультфильм '
19.2,5 Пульс мэрии
19.45 Тайм-Аут
2060 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 в 

неделю»
22.55 «Шесть новостей»
2365 Детектив «По следам беды» 

(США) (ТѴ-6)
0.50 Детективный сериал «Ноч

ная жара», 74 с.
1.50 «Шесть новостей»
2.00' Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
265 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Пульс мэрии
360 Бизнес-хроника
3.45 Политическая кухня
4.00 Тайм-Аут
4.10 «9 1/2» ТАУ
4.55 Диск-канал

«31 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
7.55 Новости. Итоги дня
860 «На грани»
9.00 «Сегодня»
9.15 Мультфильмы

860 «Секреты. Советы. Сплетни»
9.00 Анонс недели
9.05 «Итоги»
10.05 Мультфильм «Корова»
10.15 Худ. сериал «Сыщики — лю

бители экстра-класса» (22 с.)
11.05 Худ. фильм «Я, я, я и дру

гие» (Италия)
12.50 Док. фильм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (43 и 44 фильм, США)

13.40 «Сериал по выходным».
, «Крутой Уокер: правосудие по- 

техасски» (24 с., США)
14.25 Худ. фильм «Куигли-ав

стралиец» (США — Австралия)
16.25 М/с «Крошка Лу-Лу»
16.50 Сериал «Сенсация» (18 с.)
17.40 «Волшебная формула»
18.00 Сериал «Секреты» (31 с.)
1860 М/ф «Трансформеры»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (81 с.)
19.50 Телеигра «Сокровища пира

мид» (ведущий Семен Фарада)
20.00 Анонс недели
20.05 «Чудесные годы» (111 с.)
20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня»
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». «Переодетые, 

или Как трудно быть женщи
ной» (Италия)

2365 Премьера юмор, сериала 
«Доктор Угол»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
065 «Час сериала». «Жанна д’Арк 

в битвах» (2 с., Франция) >
160 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Полчаса о теннисе» 

4.40 Диск-канал
«51 КАНАЛ»

760 Мультфильм «Трансформеры» 
7.55 Новости.· Итоги дня
860 «КОЛЕСА» (повтор от 3063)
960 «Сегодня»
9.15 Мультфильмы *

• 9.45 Худ. сериал «Сыщики — лю
бители экстра-класса»

; 10.35 Худ. фильм «Имперская Ве
нера» (Италия —Франция)

. 12.50 Док. фильм «Энциклопедия чу
дес, или Вы хотели об этом узнать» 

13.40 «Час сериала»; «Жанна д’Арк
в битвах» (2 с,, Франция)

1465Худ. фильм «Переодетые, 
или Как трудно быть женщиной»

' 16.05 «Американские муз. новости»
117.20 Мультсериал «Приключения 

Тедди Ракспйна»
17.45 «Волшебная формула»
18.00 Сериал «Секреты» (32 С;)
1'8.30 «Трансформеры» ,
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (82 с.)
19.50 «Сокровища пирамид» 
20.00 «Чудесные годы» (112 с.) 
20.30 «Состоятельная женщина»

(1 с.)
2160 «Сегодня»
2165 Герой дня
2260 «Мир кино». Лу Госсет в

' фильме «Река Нигер» (США)
23.50 Сериал «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала».' «Жанна д’Арк 

в битвах» (3 с., Франция)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «В поисках приключений» *
2.50 Меломания «УЕЗ» 

10.35 Худ. фильм «Мама Рома»
12.20 Док. фильм «Энциклопедия 

| чудес, или Вы хотели об этом 
I узнать» (47 и 48 фильм)
13.10 «Час сериала»; «Жанна 

! д’Арк» (3 с.; Франция)
'1465 «Мир кино». Худ·, фильм 

«Река Нигер» (США)
15.45 Мультфильм «Золотая ан

тилопа»
16.15 Худ. сериал «Сенсация» 

(19 с.)
17.10 «Волшебная формула»
17.25 Музыкальная программа

I «Лидер»: Лайма Вайкуле 
<18.00 Телесериал «Секреты» 

(33 с.)
18.30 Мультфильм «Трансформе-

I ры»
(19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (83 с.)
19.50 Телеигра «Сокровища пи-

I рамид»
І20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». «Чудесные годы» (113 с.)
20.30 «Женские истории». «Со

стоятельная женщина» (3 с., 
Великобритания)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Регулярные матчи НХЛ. 

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью 
Джерси»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35, «Час сериала»; «Жанна д’Арк 

в'заточении» (4 с., Франция)
160 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма '(НТВ, ночной выпуск)
2.20 «Кафе «Обломов»

9.45 Худ. сериал «Прокаженная» 
(1 с., Франция)

1'0.35 «Кумиры старого кино». 
Худ. фильм «Дьявол '"и десять 
заповедей» (Франция — Ита
лия)

12.35 Док. фильм «Энциклопедия 
чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (49 и 50 фильм, США)

13.25 «Час сериала». «Жанна 
д’Арк в заточении» (4 с.., Фран
ция)

14.20 «Мир кино». Худ. фильм 
«Далёкий край, где золото под 
ногами» (США)

1'5.55 Музыкальная программа
17.20 Мультсериал «Приключе

ния Тедди Ракспйна»
17.45 «Волшебная формула»
1860 Сериал «Секреты» (34 с,)
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Телесериал «Инее Дуарте, 

личный секретарь» (84 с.)
19.50 Телеигра «Сокровища пи

рамид»
20.00 «Кинотеатр юного -зрите

ля». «Чудесные годы» (114 с.)
2060 «Женские истории». «Со

стоятельная женщина» (3 с.; 
США)

21.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

21,65 Герой дня
22.00 «Мир кино». «Чарли Вер- 

рик — мишень наемного убий
цы» (США)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Жанна д’Ари 

в заточении» (5 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня».
2.20 Худ. фильм «Австрийское 

поле»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00. 1.15 Новости
9Л5 «Секрет тропиканки»
10.10 «Один на один»
10.50 «Играй, гармонь любимая!»
11.25 «Пока все дома»
■12.10 В эфире ТРК «Мир»
12-50 «Михайло Ломоносов».

Фильм 1.2 с.
14.10 «Т. С. Н.» Худ. сериал
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Джимми-суперчервяк»
15.40 «Маленькая королева и дру

гие». Телеспектакль
16.05 Фильм-сказка «Садко»
17.30, 3.50 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.15 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Худ. сериал
22.45 «Взгляд»
23.30 «Железный лабиринт». Худ. 

фильм
1.35 «Тетя Маруся». 2 с.
с 2.00 до 3;05 - тех. перерыв
3.05 «Тетя Маруся» (продолжение)

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.35 «Медвежьи истории». Мульт

сериал '
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день.’.'.»
8.25 «Время деловых людей»
8.55 «ЭКС»
9.05 «Проще простого»
9.35 «Санта-Барбара»

______ ________________ Г
суббота

I.
«ОРТ» - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.45 Телеканал «Подъем»
8.45 «Слово пастыря». Митропо- 

лиі Киоилл
9 00 Новости
910 Телеканал «Подъем»
10.00 «Все звезды»
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утоенняя почта»
11.35 «Смак»
11.50 Док сериал «Эрмитаж»
12-25 С Никоненко в худ. фильме

«Инспектор ГАИ»
13.50 «Театр * ТВ» Н. Андрейченко
14.30 Фестиваль эстрадной песни

в Сан-Ремо
15-00. <8 00 Новости
15.20 «Синеглазка». М/фильм
15.35 «В мире животных»
16.10 «Как-то раз»
16.20 «Окно в Европу»
16.50 «бомонд»
17.10 «Счастливый случай»
18.20 Худ. фильм «Мертвый се

зон» 1 и 2 с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Худ. сериал
22-40 «Дни»
23.25 «Брэйн-ринг» .
0.15 Худ. фильм «Жерминаль»
с 2.00 до 3.00 - техн, перерыв
3.00 «Жерминаль» (продолжение)

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «В этот день...»

___________________ Г
воскресенье

-О.

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50 Тираж «Спортлото»
8.00 Телеканал «Подъем»
9.00, 0.30 Новости
9.10 Телеканал «Подъем»
10.05 «Непутевые заметки»
10.25 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Из первых рук»
12.00 «Военный курьер»
12.30 «Играй, гармонь любимая!»
13.00 «Русский мир»
13.25 «Под знаком «Пи»
13.55 «Смехопанорама»
14.30 Сериал «Пираты»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Большой театр. Дни и ве

чера»
16.10 «Клуб путешественников»
16.55 Развл. пр. «Клоун-шоу»
17.15 Мультфейерверк. «Легенды 

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

18.20 «Ералаш»
18.35 Фестиваль эстрадной пес

ни в Сан-Ремо
19.10 Х/ф «Космическая одиссея 

2001 года» (США)
22.00 «Воскресенье»
23.00 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Худ. сериал
23.55 «Любовь с первого взгляда» 
0.45 «Театр». Худ. телеф. 1 с. 
с 1.50 до 2.40 - техн, перерыв 
2.40 «Театр». 2 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «В этот день...»

I
10.30 Муз. экспромт
10.45 «Торговый дом»
11.00 «Вести»
11.20 «Служба 299-00-00»
11.30 «Россия молодая». Х/ф. 3 с.
12.35 «Лучшие игры НБА»
16.45 Там-там новости
17.00 «Вести»

Свердловская 
гос. телерадиокомпания

17.25 «Телеанонс»
17.30 «7 канал»
17.45 «Под одной крышей». Теле

фильм
18.00 14 апреля — выборы депу

татов Законодат. Собрания 
Свердл. области. Выступления 
кандидатов Красноуфимского 
изб. округа

19.00 «7 канал»
19.15 «Каравай»
19.30 14 апреля — выборы депу

татов Законодат. Собрания 
Свердл. области. Общественное 
непартийное объединение «Пре
ображение Урала»

19.50 «Гостиный двор»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.25 СГТРК. «Афиша»
21,30 14 апреля - выборы депу

татов Законодат. Собрания 
Свердл. области. Платная по
лит. агитация

22.00 «7 канал». Инф. обозрение
22.30 «Принцесса цирка» на Сре

диземном море»
23.15 «Правда и ложь о тайне 

века». Фильм 4-й «Мир никогда 
.не узнает...»

0.00 «Вести»
0.30 Д. Хофман в худ. фильме

I
апреля

8.40 «Всего понемногу»
9.30 «Вовкулакия, или Загадка 

доктора Никодима»
9.45 «Золотой ключик»
Ю.00 «Теремок»
10.15 М/фильм
10.25 «Клип-антракт»
10.30 «Вертикаль»
И.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 Дисней. «Лохматый проку

рор» Худ фильм
12.55 Клип-антракт
13.05 Премьера док. фильма «Бе

рия» из иикла «Версии»
14.00 «Вести»
14.20 «Де факте»
14.35 «Бланш» Худ. сериал 

Свердловская
гос. телерадиокомпания 

15.25 «Территория души». «Шаг к 
'Парнасу». О музыкально одарен
ных детях

16,25 «Перспектива»
16.55 «Паритет»
17.15 «Русские цари». Ч. 1. «Са

мозванец на троне»
18.00 Мультфильмы Свердл. ТВ
18.30 «Каравай»
19.00 «7 канал»
19.15 «Ромео и Юлия». Фильм-ба

лет
19.30 «Эрудит-клуб»
20.00 «Вести»
20.25 Субботний вечер с Г. Виш

невской и М. Ростроповичем
21.55 «Сов. секретно»
22.45 СГТРК. «Земляки». «Хорошо 
'поют в Сосновке»

23.30 «Под углом 23 1/2»

......... .....Ч________________ .
^апреля

—JГ
8.10 «Всего понемногу»
9.00 «Не вырубить...»
9.15 Мультфильмы
9.30 «Гостиница деда Мазая»
9.45 Клип-антракт
9.50 «Парламентская неделя»
10.30 «Аты-баты...»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 Футбол. Чемпионат России. 

«Ростсельмаш» (Ростов-на- 
Дону) —«Спартак-Алания» (Вла
дикавказ)

13.15 «Книжная лавка»
13.45 «Ваше право»
14.00 «Вести»
14.15 Клип-антракт
14.25 «Бланш». Худ. сериал
15.15 «Караоке по-русски»
15.35 Империя игр. «Девушки на 

снегу»
16.25 «Петербургские сезоны»
16.55 «Колесо истории»
17.55 Волшебный мир Диснея. 

«Чокйутый», «Аладдин»
18.50 «Снимается кино...»
18.55 «Репортер»
19.15 «Жак Нуар и Анри Заверни, 

или Пропавший документ». 
Фильм-спектакль

20.00 «Вести»
20.25 «Джентльмены удачи». 

Х/фильм
Свердловская 

гос. телерадиокомпания
21.55 «С верой и упованием». «Пас

ха». Док. фильм
22.25 Программа «Вечер»
22.50 «Горец». Телесериал
23.50 «Отражение». Т/фильм

«Билли Бадгейт»
2.20 «Адамово яблоко»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 Сериал «Первая любовь»
16.00 Информ-ТВ
16.10 «Скорая помощь»
16.40 «Советы садоводам»
16.50 «Телеслужба безопасности»
17.00 Информ-ТВ
17.10 «Кристи». Худ. сериал
17.55 «Личное дело»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Стиль жизни»
18.50 «Храм»
19.25 «Сказка за сказкой»
20.10 «Вместе с вами». Э. Пьеха
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Сериал «Первая любовь»
22.45 «Телеслужба безопасности»
22.55 «Кристи». Худ. сериал
23.45 «Дом кино». Кинорежиссер 

А. Герман
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «В упор». Худ. фильм (США)

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/фильмы
18.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви- 

. Дания». 2 с.
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.50 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Концерт
21.05 «Встречи для вас». В. Пав

лов ;
21.45 «Каравай»
22.15 «Театр плюс ТВ»
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Кикс»
1.00 До завтра!

0.00 «Вести»
0.25 Худ. фильм «После полуно

чи» (США)
2.10 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.25 «Актуально-насущно»
12.00 «Стиль жизни»
12.05 «Хочу сделать признание». 

Худ. фильм. 1,2 с.
14.30 М/фильм
14 40 Ток-шоу «Наобум». Ю. Со

ломин
15.10 «В упор». Худ. фильм (США)
17.00 «Овертайм»
17.15 «Еще одна Россия-
1.8,30 Информ-ТВ
18.40 Группа «МФ-3»
19.10 «Зебра»
19.55 Чемпионат Италии по фут

болу. В .перерыве - 20.45 - 
«Большой фестиваль-

22.00 Информ-ТВ
22.25 Футбол. «Зенит» - «Жемчу

жина» (Сочи)
23.20 «Мужская работа». Фильм 2
23.45 «Ничего, кроме...»
0.00 Информ-ТВ
0.20 «Дикая любовь». Худ. фильм

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/фильмы
18.40 Х/ф «Очкарик»
19.25 Из фондов ТВ. А. Андреев. 

Спектакль Свердл. ТЮЗа «Иуда 
Искариот»

21.35 «Каравай»
22.10 Сериал «Династия». 129 с. '
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 
1.00 До завтра!

0.00 «Вести»
0.20 «К-2» представляет: Л. Бро

невой в программе «Колизей»
1.05 «Анализы недели-
1.35 «Футбол без границ»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.00 «Это ваш день-
11.25 «Целительное слово»
11.55 «Стиль жизни»
12.00 «Дикая любовь». Худ. фильм
14.00 «Храм-
14.30 «Россия. Выбор пути-
15.00 «Семеро солдатиков». 

Х/фильм
16.00 А. Глазунов. «Раймонда». 

Спектакль Мариинского театра
17.30 «Золотой ключ-
17.50 «Сказка за сказкой-
18.25 «Возвращение». Телеспек

такль из цикла «Уик-энд с де-
' тективом»
19.00 «Посмотрим». Анонс
19.15 «Лафайет». Худ. фильм
21,30 Информ-ТВ
22.00 А. Делон в худ. фильме «По

тише, басы-
23.20 Хоккей. Межд. турнир вто

рых сборных команд. Россия — 
Швейцария. 3 п.

0.00 Информ-ТВ. Межд. обозрение
0.25 «Ноу смокинг-
1.10 «Руки убийцы». Худ. фильм

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/фильм
18.50 Из фондов ТВ. «Мария Викс»
20.00 «XX век в кадре и за кад

ром». Г. Александров
20.50 Х/ф «Тень, или Может быть, 

все обойдется». 1 и 2 с.

«ІО КАНАЛ»
7.00 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
7.55, 21.00, 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», 116 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 Деловые новости
10.30 Худ. фильм «ГЛАЗА» (мело

драма, Россия, 1992 г.)
11.55 Политическое шоу «Выбери 

и выиграй»
12.20 «Культура России»
12.35. 13.35. 14.40, 15.30 Теле

текст. БЛОК А
12.40 «С легким паром»
13.05 Телесериал «Эльдорадо»
13.40 Телесериал «Дежурная ап

тека-2» (Испания)
14.10 Тележурнал «Европа сегод

ня-
14.45 «Репортер» о собачьем биз

несе
15.05 «Смех, да и только!»
15.20 Музыкальная программа
16.00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 «Антураж»
16.15 «Телетур»
16.30 Телесериал «Хозяйка»
17.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.45 «В гостях у бабушек и деду

шек»
18.00 Сериал «Замарашка», 117 с, .
18.55 Телесериал «Эльдорадо»
19.30 Деловые новости
20.00 Фильм дня: «КРИК С ГОРЫ» 

(приключения, США)
21.10 «Кулисы» с «Нескучным са

дом»

«ІО КАНАЛ»
7.00 Музыкальная программа
7.55, 19.35, 23.40 Телетекст. 

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

выиграй»
9.05 Сериал «Замарашка», 117 с.
9.55, 21.05 Автомаркет
10.00 «Кулисы» с «Нескучным садом»
10.15 Худ. фильм «Крик с горы-
11.15 «Кофе с лимоном-
11.45 Фильмы для детеі) и подро

стков: «Воскресенье, половина 
седьмого» (СССР), 4 с.

12.50 «2 UNLIMITED- в «Арлеки
но», муз. программа

13.15 М. Мастроянни в фильме 
«Развод по-итальянски»

15.05 Худ. сериал «Летающие док
тора» (Австралия)

16.00 Экспресс-камера «2x1
16.10 Телесериал «Хозяйка»
16.55 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.25 «Кулисы-
17.40 Сериал «Замарашка», 118 с.
18.30 «XL-music», муз. новости
18.50 Юмор, сериал для детей 

«Однажды»
19.05 Док. сериал «Женщины 

мира-
19.40 «Дом моды-
20.00 Худ. фильм «Вечный зов», 5 с.
21.10 «Кофе с лимоном»
21.40 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ-
22.10 Политическое шоу «Выбери 

и выиграй»
22.40 «Инспектор Фрост (Мегрэ 

без трубки)» (Англия)
23.45 Одри Хепберн и Питер О’Тул 

22.55 РТР. Творч. вечер И. Крутого 
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
7.55, 19.25, 23.00 Телетекст. 

БЛОК Б
8.00 Музыкальная программа
8.25 Мультфильмы
8.35 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.05 Сериал «Замарашка», 118 с.
9.55, 22.25 Автомаркет
10.00 «Дом моды-
10.20 Комедийная мелодрама 

«АРОМАТ ЛЮБВИ ФАНФАН»
11.50 Политическое шоу «Выбери 

и выиграй»
12.20 «Школа разбитых сердец» 

(Австралия)
13.10 «TEN SHARP- в «Арлекино», 

муз. программа
13.20 Х/ф «Иллюзионист-
15.10 Худ. сериал «Летающие док

торам (Австралия)
16.00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 «Синемания»
16.35 Телесериал «Хозяйка-
17.20 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.50 «Комильфо»
18.05 Сериал «Замарашка», 119 с.
18.55 «Теремок», детям — о жи

вотных
19.10 «Домашняя звезда»
19.30 Док. сериал «Женщины 

мира»
20.00 «Живая вода», прогр. о моде
20.30 Фильм дня: «Вечный зов», 6 с.
21.50 «Новости кцно»
22.10 «Музыкальный магазин-
22.30 Политическое шоу «Выбери 

и выиграй»
23.05 «Инспектор Фрост (Мегрэ

21.25 Тележурнал «Европа сегод
ня»

21.55 Политическое шоу «Выбери 
и выиграй»

22.25 Телесериал «Дежурная ап
тека-2» (Испания)

23.00 Деловые новости
23.30 «Защита и безопасность»
23.45 Комедийная мелодрама 

«АРОМАТ ЛЮБВИ ФАНФАН» 
(Франция)

1.15 Лагерные песни в программе 
«Российский андерграунд», ч. 1

«4 КАНАЛ»
6.25 Новости. Итоги дня (от 4.04)
7.00 «Утренний экспресс-
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Блаффины»
10.00 Телесериал «Корабль люб

ви», 27 с.
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.00 Х/ф «НАСТЫРНАЯ ЖЮЛИ» 

(Франция)
12.45 «Предлагаем работу»
12.55 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

ЖИЛЛЕТТ-
13.20 «Российский музыкальный 

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

канал»: «Клипбмания»
17.40 Сериал «Тайные страсти»
18.30 Новости. События дня
18.40 Телесериал «Корабль люб

ви», 28 с.
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом» и «Блаффины»
20.30 Новости. Итоги дня
21.10 Телешоу «Проще простого»
21.40 Сериал «Дерзкие и красивые»
22.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.25 Фильм недели: «Что же слу

чилось с...» (США)
0.10 Новости. Итоги дня

в кинокомедии «Как украсть 
миллион» (США)

1.45 Лагерные песни в программе 
«Российский андерграунд», ч. 2.

«4 КАНАЛ»
7.25 Новости. Итоги дня (от 5.04)
8.00 «Утренний экспресс-
10.00 Программа «БЛЕСК-
10.25 Мультфильм «Город собак»
10.50 Фильм - детям. «Постреля

та»: «Разбитые надежды-
11.15 «ХИТ-ХАОС NEWS-
11.25 «212 по Фаренгейту»
11.45 «Привоз-
12.10 «Открытые небеса»: д/ф «В 

мастерской скульптора», «Чер
ное солнце .Патагонии», мульт
фильмы

13.45 «Российский музыкальный 
канал»: «Клипомания»

15.30 «Уралбыттехника» представ
ляет: программа «Кухня»

16.05 Кинокомедия «СТРЯПУХА»
17.15 Программа «АДВОКАТ». Кон

сультации в прямом эфире
18.00 Мультфильм «Город собак»
18.30 Фильм - детям: «Боишься 

ли ты темноты» (Канада)
19.00 Сериал «Тропическая жара»
20.00 «Развлечение сегодня»
20.30 Новости. Хроника, события, 

итоги
21.10 Телесериал «Долина кукол»
22.00 ТФК «ТЭСО» представляет: 

х/ф «Полеты во сне и наяву»
23.35 Новости. Хроника, события, 

итоги
0.15 Эротическая программа «Ве

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

лумбии»
1.30 «Российский музыкальный

без трубки)» (Англия)
0.05 Худ. фильм «Пейзаж с жен

щиной» (Югославия)
1.15 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
7.25 Новости. Хроника, события, 

итоги (от 6.04)
8.00 Новости Голливуда «Кино, 

кино, кино». (США)
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня»
9.30 Фильм - детям. «Постреля

та»: «Малютка на день»
9.50 Мультфильм «Абат и Кастелло»
10.00 «Телебом-шоу»
10.30 Мультфильм «Город собак»
10.55 Фильм - детям: «Золушка»
12.15 Программа «Намедни» (НТВ)
13.00 Программа «Куклы» (НТВ)
13.15 МАСКИ-ШОУ: «Маски в Ко

лумбии»
14.00 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
14.55 «Открытые небеса»: д/ф «Че

ловек в космосе», 1 ч.
16.05 Инф. пр. «Время местное»
16.40 Х/ф «Зеленый фургон»
18.00 Мультфильм «Город собак-
18.30 Фильм - детям: «Боишься 

ли ты темноты» (Канада)
19.00 Программа «БЛЕСК»
19.25 «Телеэкран недели»
19.45 «Мегадром агента И» (ново

сти видеоигр)
20.00 Новости Голливуда «КИНО, 

КИНО, КИНО» (1996 г., США)
20.30 «Уезд» (областные новости)
21.10 Телесериал «Долина кукол»
22.00 Воскресный фильм: киноко

медия «Сменные родители»
23.45 ПОЛ НЬЮМАН в программе 

«Суперзвезды остросюжетных

6.50 «Российский музыкальный 
канал»: «МТѴ»

1.55 Рок-фестиваль «ВУДСТОК- 
94» (США). 5 ч.

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
15.00 Д/ф'«Кения», 3 с.
16.00 Х/ф «О любви»
17.15 Авторская программа 

В. Правдюка
18.00 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.20 ЭРА-ТВ/УИК: По всей Рос

сии
19.35 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
20.45 Балет Санкт-Петербурга: 

Габриэла Комлева
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 ЭРА-ТВ: Муз. новости
22.15 ЭРА-ТВ: «ХАОС PARTY» Алек

сея Амелько
22.40 «Домино» М. Боярского
23.15 Христианское кино: «Бернар 
- строитель вечности»

23.45 Х/ф «Опасные попутчики»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСЕ»
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
9.55 Инфо-Тайм
10.10 «Аврора»
11.00 Сериал «Мстители»: «Сред

ство для побега»
11.55 Сериал «Морские убийцы»: 

«Тапутанца: акулы из Полине
зии»

12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл· 

лов», 25 и 26 с.

канал»: «МТѴ»

«ЭРА-ТВ»
14.30 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
14.40 ЭРА-ТВ: Муз. новости
14.50 ЭРА-ТВ: ПРОГРАММА «NO 

SIGNAL-
15.00 Балет Санкт-Петербурга: 

Габриэла Комлева
15.55 Антреприза: Кумиры петер

бургской сцены - М. Савина
16.30 Христианское кино: «Бернар 

— строитель вечности»
17.00 Х/ф «Опасные попутчики»
18.30 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.00 ЭРА-ТВ: ГОСТИНЫЙ ДВОР
19.20 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.30 Детский сеанс: «Домашний 

вернисаж», 1 передача
20.00 Х/ф «Дети», 5 с.
20.55 Мир вокруг нас: «Романтика 

индийских железных дорог»
21.50 Телеспектакль «Он приехал 

в день поминовения», 1 с., 2 ч.
22.50 Х/ф «Песнь соловья на Бар

кли-сквер» (США)
0.40 Астрология любви: Т. Гверд- 

цители

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 Диск-канал
11.05 Воен-ТВ
11.35 Мультсериал «Ветер в ивах»,

55 и 56 с.

фильмов»
0.10 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

ЖИЛЛЕТТ»
0.35 «Российский музыкальный 

канал»: «МТѴ», «Клипомания»
2.35 «Телеэкран недели.»

«ЭРА-ТВ»
14.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
15.00 Детский сеанс: «Домашний 

вернисаж», 1 передача
15.40 Телеспектакль «Он при

ехал в день поминовения», 1 
с., 2 ч.

16.40 Х/ф «Песнь соловья на 
Баркли-сквер» (США)

18.25 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
19.50 ЭРА-ТВ: ЭКСПРЕСС
20.00 Гимнастика на неделю
20.20 Голливудские истории: 

«Животные в Голливуде»
20.50 Мастер-класс: Анна Ива
21.20 Ретропрограмма: «Пятое ко

лесо» Сергея Шолохова
0.00 Х/ф «Убийственная женщина» 

(США)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
8.00 Мультфильмы
8.20 «Single»
8.55 Тайм-Аут
9.05 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
9.15 «Вы - очевидец»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.25 Диск-канал
10.55 «Вы — очевидец»
11.20 Мультсериал «Ветер в ивах», 

57 с.
11.45 Детский сеанс: «В моей 

смерти прошу винить Клаву К.»

14.00 Курс $
14.10 Делают в России
14.15 Спорт недели
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 Вивьен Ли, Лоуренс Оливье 

в фильме «Пламя над Англией»
16.45 Мультфильм «Желтый аист»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.10 Детективный сериал «Ноч

ная жара-
19.10 Мультфильм I
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 телефону 

55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Шесть новостей»
23.15 Следствие ведут... «Рожден

ная революцией», 7 с. (ТѴ-6)
0.50 «Вы — очевидец-
1.20 Следствие ведут... «Рожден

ная революцией», 8 с. (ТѴ-6)
3.05 «Шесть новостей»
3.15 Дорожный патруль
3.30 Пост-музыкальные новости
3.50 «Транс»-шоу
4.25 «9 1/2» ТАУ
5.15 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 Мультфильм «Трансформеры»
7.55 Новости. Итоги дня
8.30 Музыкальная программа 

«БИГ-40»
9.00 «Сегодня». Информ, програм

ма (НТВ)
9.15 Мультфильм «Полет на Луну»
9.45 Худ. сериал «Прокаженная» 

(2 с., Франция)

12.20 «Крепыш», м/ф
12.45 «Подводная одиссея коман

ды Кусто»
13.35 Программа для детей. «Это 

мы не проходили»
14.00 Сериал по выходным: 

«Флиппер», 51 и 52 с.
15.00 Театральный понедельник. 

Театр сатиры: А. Миронов, А. 
Ширвиндт, С. Мишулин в спек
такле «Маленькие комедии 
большого дома»

17.30 Бумеранг
18.05 Ток-шоу «Я сама»: «У ребен

ка новый папа-
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Тайм-Аут
19.25 «Прямой доступ-
19.40 «Неисправимый лгун», х/ф
21.00 «Single-
21.35 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Шоу Бенни Хилла
22.40 Парад чемпионов: «Здрав

ствуйте, я ваша тетя» (ТѴ-6)
0.35 «Шесть новостей»
0.45 Орнелла Мутти и Филипп Ну

аре в фильме «Шелест воробьи
ных крыльев» (ТѴ-6)

2.30 Дорожный патруль
2.45 Х/ф «Меня привели сюда 

сны», 3 с. (Испания)
3.55 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

13.00 «Кот в сапогах», м/ф
13.15 «Домашний компьютер»
13.30 Юмор. пр. «Раз в неделю»
14.00 Прогнозы недели
14.30 «Подводная одиссея коман 

ды Кусто-
15.20 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 

«Акулы пера» - К. Орбакайте
16.10 Делают в России
16.20 Территория ТВ-6. Програм

ма А. Политковского «Снечкус 
Висагинас. Далее - везде»

16.50 «Сердца четырех» (ТѴ-6)
18.25 «Канон» (беседы об осно

вах православной веры)
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Мультсериал «Гонщик 

Спиди». «Бесстрашная акро
батка», 1 ч.

19.40 Юмор, сериал
20.10 Вечерний сеанс
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей недели»
22.15 Дорожный патруль
22.35 Сатир-; киножурнал «Фи

тиль-
22.50 Ток-шоу «Мое кино» с Вик

тором Мережко
23.45 Жан Поль Бельмондо в 

фильме «Ас из асов» (ТѴ-6)
1.40 «Партийная зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Худ. фильм

«51 КАНАЛ»
7.55 Новости. Хроника, события, 

итоги (от 6 апреля)
8.30 Мультфильм
8.40 «Секреты. Советы. Сплетни»
9.00 «Намедни»
9.45 «Куклы» (НТВ)
10.00 «Детям». Мультфильмы
10.30 Худ. сериал «Прокаженная»

10.35 «Кумиры старого кино». Худ. 
фильм «Искатели приключений» 
(Франция — Италия)

12.20 Док. фильм «Энциклопедия 
чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (51 и 52 фильм, США)

13.10 «Час сериала». «Жанна д’Арк 
в заточении» (5 с., Франция)

14.05 «Мир кино». «Чарли Веррик 
- мишень наемного убийцы»

. (США)
15.50 «Капитан Зед»
16.15 «Крысиный патруль»
16.45 «Волшебная формула»
17.00 «Легенды рока III»
18.00 Сериал «Секреты» (35 с.)
18.30 Мультфильм «Трансформе

ры»
18.55 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (85 с.)
19.45 Телеигра «Сокровища пира

мид-
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

«Чудесные годы» (115 с.)
20.30 «Футбольный клуб-
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Русский детектив». Дмит

рий Певцов в фильме «Мафия 
бессмертна»

23.35 «ТЭФИ-96»: кто есть кто
23.45 Юмор, сериал «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Жанна д’Арк 

в заточении» (6 с., заключитель
ная, Франция)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, програм

ма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 «Мир кино». Джон Кзррадин и 

Берт Рейнолдс в фильме «Все, 
что вы всегда хотели знать о 
сексе, но боялись спросить» ■ 
(США)

3.50 Ночной канал. Эротические 
шоу мира

«51 КАНАЛ»
і 7.55 Новости. Итоги дня
8.30 «Природа вещей»: «Когда ко

лодцы пустеют»
9.00 «Сегодня»
9.15 «Детям». Мультфильмы
9.45 Худ. сериал «Прокаженная» 

(3 с., Франция)
10.35 «Кумиры старого кино». Худ. 

фильм «Синьор Робинзон»
12.20 Док. фильм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (53 и 54 фильм, США)

13.10 «Час сериала». «Жанна д’Арк 
в заточении» (6 с., заключитель
ная, Франция)

14.05 «Русский детектив». Худ. 
фильм «Мафия бессмертна»

15.35 Музыкальная программа 
«Лидер»: Лайма Вайкуле

16.10 Худ. фильм «Полицейские и 
воры» (США)

17.40 Клип-парад «Чарт-шоу»
18.30 Программа для автолюби

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

следующее утро-
20.00 РЕН-ТВ представляет: Дог- 

шоу «Я и моя собака»
20.30 Вернисаж Ильи Резника
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Характеры»
22.10 «Сериал по выходным».' 

«Крутой Уокер: правосудие по- 
техасски- (25 с., США)'

23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы-
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Артур Пенн. Худ, 

фильм «Четверо друзей» (США)
2.35 «Третий глаз»
3.20 Ночной канал. «Плейбой»

(4 с., заключ., Франция)
1,1.20 «Кумиры старого кино». Худ.-' 

фильм «Фанфан-тюльпан»
12.55 Док. фильм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (55 и 56 фильмы, США)

13.45 «Сериал по выходным». 
«Крутой Уокер: правосудие по- 
техасски» (25 с.. США)

14.30 «Мир кино»,- Худ. фильм 
«Четверо друзей» (США)

16120 ПАЛЬМЕТТА представляет: 
спортивн. игра «Тяни-толкай» (2 
ч.|

17.00 «Документальный экран 
России»; «Отсутствие любви». 
«Император СПИД» (реж. Та
тьяна Погорелова),. Ведущая 
М Мясникова

18.30 Многосерийный худ. 
фильм «Непридуманные исто- о, 
рии»; «Мертвые не воруют»

19.00 «Американские Музыкаль
ные новости»

20.0,0 «Кинотеатр юного зрите
ля». «Полицейский Кэтте и его 
собака» (29 с., США)

20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.3,0 Муз. программа «Овация»
22.00 «Сериал по выходным». 

«Крутой Уокер: правосудие по- 
техасски» (26 с., заключ,, США)

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Премия «Оскар». Фэй Данау

эй, Уоррен Битти и Джин Хэк
ман в фильме Артура Пенна 
«Бонни и Клайд» (США)

2.15 Лучшие шоу и варьете мира. 
«18-й Всемирный фестиваль 
«Цирк завтрашнего дня» (Фран
ция)

КОСМОС (51-66-9®)
30—ЗІ Мистер Уандефул (США) 
1—7 По закону военного време
ни (США)

СОБКИН© (51-06-21)
30—31 Глаза в спальне (Кана
да)
1—7 Мститель (США.)

ТЕМП (31-25-8©)
30—31 Служанка (США) 
.Освободите Вилли-2 (США) 
1—7 Внутренняя сила (США)

САЛЮТ (51-47-44)
30—1 Джуманджу (США)
Бигфут — история снежного че
ловека (США)

2—7 Крестоносец (Россия) 
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

30—3 Стереофильмы США: 
Сокровища четырех корон; 
Стереопасть. или Челюс
ти-3
30—7 Мак-миллионер (США)

МИР (22-36-56)
30—31 Открытый огонь 
(США)
Лдкомый кусочек (США) 
Мышонок Пик открывает 
мир

1—7 Глаза в спальне (США) 
Дом клоунов (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
30—31 Влюбленный бродяга 
(Индия)
1—7 Игра воображения (Рос
сия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
30—31 Гудзонский ястреб 
(США)
Один дома (США) 
1—7 Кикбоксер-4 (США) 
3—7 Барышня-крестьянка

(Россия)
ЗНАМЯ (31-14-75)

30—31 Кикбоксер-4 (США) 
Воровка (Россия)

I 50 х 50 (США)
і—7 Открытый огонь (США)
Чары колдовские (Индия)

УРАЛ (53-38-79)
30—31 Таисс (Польша)
Ночь воина (США)
30—7 Прощай, моя наложница
(Гонконг, КНР)
Дестини включает радио (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
30—31 Открытый огонь (США) 
Свистун (США—Германия— 
Россия)
Внутренняя сила (США)
Семья (Индия)
1—7 Два придурка с поросен
ком (Франция)
Бульварное чтиво (США)

СТРЕЛА (53-73-88)
30—31 Хищный огонь (США)
4—7 Ползком от гангстеров 
(США) *

ДРУЖБА (28-62-43)
30—31 Элиминатор —оружие 
дьявола (США)
1—7 Один дома (США)
2—7 Американский цыган 
(США)
ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 

(22-46-97)
30—31 Жертвоприношение 
(Швеция)
3, 6^ 7 Травиата (США)
4 Иваново детство (Россия)
1,6, 7 Черная роза, эмблема 
печали (Россия)

ДКЖ (58-29-88)
30—31 Секрет бренди (США) 
2—7 Приманка (Франция)
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Ваше
злоровье 
госпопа!

Все несчастные семьи 
несчастливы по-своему, 

но иногда им могут помочь

Как обокрасть 
самого себя

то их есть на что.
Трудно не согласиться с 

тем, что вести беседы с под
ростками очень непросто, 
даже вооружившись опреде
ленными знаниями. Их можно

Сотрудники детского правозащитного фонда «Шанс» по· 
просили группу учителей и родителей назвать несколько 
признаков наркотического опьянения. Ожидание услышать 
хотя бы элементарные: покраснение лица, излишняя сует· 
ность, повышенная раздражительность, сужение или рас
ширение зрачков, а у токсикоманов — специфический запах 
— не оправдалось. Пришлось рассказывать и об этом, и о 
том, что следы от уколов можно заметить на локтевом 
сгибе, на кисти руки, под коленом, о виде наиболее распро
страненных наркотиков, представляющих собой квадрати
ки, похожие на пластилиновые, черного или коричневого 
цвета, без запаха...

— Зачем нам это нужно знать? — возмутилась часть ауди
тории.— На это врачи есть.

С таким мнением нередко 
доводится сталкиваться. Но, 
увы, наркомания, в частности, 
детская — одна из самых боль
ных проблем .нашей жизни. И 
уж если (не приведи господь) 
кого-то она коснется,/то не 
исчезнет вдруг, сама по себе. 
И чем раньше родители (а не 
врачи) заметят, что их ребе
нок употребляет опасные пре
параты, нюхает или покурива
ет травку —тем легче будет 
уберечь его от беды.

Кстати, о травке. Многие 
ребята считают, что анашу, к 
примеру, курить безвредно. 
Зато как приятно! Постарай
тесь рассеять эту уверенность, 
а если почувствуете сладко
ватый запах от одежды и сле
ды порошка — сразу действуй
те, тактично] и разумно, с учё
том психики и характера ва
шего чада.

Недавно в «Шанс» пришли 
растерянные мама и папа. По
ведали, что сын стал нарко

маном, и они не знают,'как 
теперь быть. Оказывается, за- 
метили-то они странности в 
его поведении еще полгода 
назад: «Вроде и нормально 
все, но стал он какой-то сам 
не свой». Стали наблюдать, 
Трудно сказать, было это рав
нодушием или наивной, совер
шенно неуместной деликатно
стью: думали, у мальчика 
«трудный» возраст — со вре
менем все само пройдет.

Специалисты направили ро
дителей в центр психологичес
кой помощи наркоманам «Фор
пост» и в центр «Наркопо
мощь», где можно получить 
бесплатное лечение.

Некоторые отмахиваются от 
подобных разговоров, полага
ясь на то, что их дети растут, в 
порядочных, материально бла
гополучных семьях'. А вот оп
росы, проведенные социоло
гами среди учеников обычных 
и элитарных школ, показыва
ют: последним наркотики по
падают в руки чаще —купить-

почерпнуть, в частности, в кни
ге «Внимание, опасность (дети 
и наркотики)», написанной и 
подготовленной детским пра
возащитным фондом. Выйдет 
она буквально на днях.

А что делать с непроходи
мыми скептиками? Попробуй
те дать им совет наоборот: 
кури, колись. И тогда тебе уда
стся обокрасть самого себя и 
в прямом, и в переносном 
смысле·;

Так и случилось недавно 
с четырнадцатилетней С. В 
одну из екатеринбургских 
больниц девочка попала от 
передозировки купленного у 
торговцев Мррфия. Врачи- 
реаниматоры вытащили её 
буквально из могилы. Через 
день, едва придя в себя, она 
сбежала из больницы с 18- 
летним наркоманом. Они 
обокрали квартиру С. и сно
ва взялись за иглу. А уж 
дельцы от наркобизнеса 
сделают все, чтобы эти бе
долаги с нее не сошли ни
когда.

Беременность обрадовала Светлану, 
как и ее мужа, Олега. С радостью они 
ждали потомства. Светлана быстро ощу
тила себя мамой. Папа разговаривал с 
первенцем, берег обоих. А в 27 недель 
все закончилось. Врачи областного ме
дико-генетического центра разъяснили 
диагноз: искривления ручек, ножек, по
звоночника. Если не смерть, то Тяжёлая 
инвалидность. Решайте: вы-семья, вам 
жить. Не описать пережитого... Направ
ления На прерывание беременности суп
руги ожидали молчаливо и отрешенно. 
Смогут ли они перешагнуть через катас
трофу; продолжить свою жизнь бок о 
бок?'

Генетиками описано более семисот 
хромосомных болезней; Причин для воз
никновения гидроцефалии, спинно-моз
говой грыжи, расщелины неба, полидак
тилии (лишние пальцы) предостаточно. 
Наследственные патологии в близкой и 
дальней родне, кровно-родственные бра
ки (в прошлом году в центре побывало 
18 таких семей), полученное беремен
ной рентгеновское облучение, некото
рые принятые ею лекарства, перенесен
ная инфекция. Да и популяционный риск, 
факторы среды Обитания, которые мо
гут повлиять на любого, для Урала ра
вен 5—10 процентам.;

Бывает и такое. Женщина уже преры
вала беременность из-за врожденной па
тологии плода. Но и вторая беремен
ность закончилась аналогично; Если бы 
она проконсультировалась со специали
стом., выяснила причины, все могло бы 
сложиться иначе. Другой случай. В 1995 
году в Верхней Пышме двум женщинам 
сделали медицинский аборт ошибочно: 
анализы как будто указывали на откло
нения, но сами анализы были неполны/ 
ПриДи они в медико-генетический центр, 
этого не произошло бы.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
СВОИХ ПРЕДКОВ

Порой родословные домашних псов хо
зяева знают лучше, чем собственные. Кто 
помнит своих прадеда и прабабку? Но даже 
зная имя-отчество, сохранив портрет, ин
формации о болезнях обычно не отыскать. 
Только ненцы, коми, цыгане; иногда попа
дающие на консультацию в центр, поража
ют врачей,знанием своих корней порой до 
18 колена.

Медико-генетическое консультирование) 
прогнозируя здоровье будущего ребенка, 
опирается не только на рассказы о родне. 
Отличная цито-генетическая лаборатория 
позволяет проводить диагностику во время 
беременности и Др. И дает однозначный 
ответ на вопрос: «Кто виноват?». Обычно 
оба. Точнее, обе семьи. Младенец — про
должение не только мамы с папой, но и 
бабушек-дедушек, и прапрапра... У каждого 
из нас есть генетический груз, включающий 
несколько скрытых до поры до времени по
роков. И когда они «всплывают», пересека
ются — приходит беда,

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ УЗЫ
Существующая шестой год медико-гене

тическая служба в Екатеринбурге —един
ственная на Урале,’уникальная Для России. 
Организована она очень рационально. Ин
формационно насыщенные консультации в 
центре не дублируют обследований, кото
рые Проводятся в других службах, консуль
тации получают ежедневно 120—150 семей. 
Но острота сопереживания семье, попав
шей в беду, не притупляется. «Мы почти что 
члены этих семей»,—· говорит Елена Широ
кова, врач-генетик.

За годы существования центра пре
дотвращено рождение тысячи детей с 
врожденными уродствами. Это была пер
воначальная цель. Но для разрыва пато
логической наследственной цепочки, со
хранения генофонда возможны и другие

пути. Как в США, где беременности в 
этих случаях не всегда прерывают, а се
мьям с детьми-инвалидами помогает ме
дико-социальная служба. Акценте рабо
те медико-генетического центра посте
пенно смещается к предупреждению рис
кованных беременностей.

РИСК НЕ ВСЕГДА РИСК.
От болезни, даже наследственной, 

можно уберёчь ребенка, если вовремя 
распознать ее признаки еще в течение 
беременности. Скажем, если новорож
денного с диагнозом гастрошизис про
оперировать в областной детской боль
нице № 1, он не погибнет. Только из 
сельского роддома до Екатеринбурга его 
порой не довезти. Такая мама должна 
рожать в областном центре. Вот только 
у МГЦ нет своего роддома, своей клини
ки; где врачи-довели бы дело до конца. 
·'' Уже не первый год лаборатория скри
нинговых программ всем новорожденным 
(их 40 тысяч в год) проводит два, обяза
тельных анализа на- фенилкетонурию и 
гипотиреоз. Эти болезни поражают еже
годно примерно 20 детей и При ранней 
диагностике успешно корректируются. 
Необходимы всем грудничкам еще два 
скрининговых анализа. Тогда стоимость 
всего обследования составит 6 долла
ров на каждого младенца. И те, что боль
ны, не станут глубокими инвалидами.

По мнению заведующей центром Еле
ны Николаевой, лишь целевые государ
ственные программы способны обеспе
чить медико-генетической службе дос
тойное существование; Нужны и законы, 
регламентирующие работу с семьями. 
Елена Борисовна убеждена, что молодо
жены в обязательном порядке должны 
проходить обследование у генетиков до 
заключения брака) Скольких бы траге
дий тогда не случилось.

Вопрос — ответ
Чем опасен

глоток
воздуха

— Часто приходится слы
шать, что содержание како
го-то вредного вещества в 
воздухе или в воде выше пре
дельно допустимой концентр 
рации. Насколько это опас
но? И чем? — спрашивает по 
телефону екатеринбурженка 
Кершукова.

Пиковая концентрация в 
воздухе·, например·, радона, 
радиоактивного газа, вызыва
ет те же болезни’, что и иони
зирующее излучение. У нас 
иногда фиксируется превыше
ние ПДК — предельно допус
тимой концентрации — на не
сколько единиц. Надо учиты
вать, несколько успокоил за
ведующий кафедрой общей 
гигиены Уральской медакаде- 
мии М. Лемясев, что ПДК обя
зательно имеют коэффициент 
запаса, равный пяти едини
цам для более вредных ве
ществ и двум — для Менее 
вредных.

Он же отметил, что присут
ствие в воздухе радона — не 
самое страшное. Не менее 
опасны его химические со
ставляющие, которых в черте 
города предостаточно. Все 
это приводит к снижению им
мунитета, повышению общей 
заболеваемости·. Однако пока 
утверждать, что какая-то бо
лезнь вызвана радоном, 
нельзя. Вредно или нет дей
ствие малых доз ионизирую
щей радиации, для медиков 
до сих пор остается пор воп
росом.

Что касается екатеринбургс
кой воды — да; ее химический 
состав не отвечает нормам; вес
ной и летом еще и по микроби
ологическим показателям. ПДК 
железа, алюминия; органичес
ких веществ превышены.' Это 
может привести к мочекамен
ной; желчнокаменной болезням, 
гипертоническим состояниям.И 
в нашей области подобных боль
ных немало. Но на развитие этих 
заболеваний влияет не только 
вода, но и продукты питания, 
стрессы и многие другие фак
торы)

Магнитные 
.бури

над Уралом
Наши читатели обратили 

внимание на то, что критичес
кие дни, которые публикует 
«ОГ'», не всегда совпадают с 
теми, которые можно увидеть 
в других — центральных — из
даниях. За разъяснениями мы 
обратились к профессору 
Уральской медицинской акаде
мии Елене Дмитриевне Рож
дественской.

— Дело в том, что уже второй 
год нам дают прогнозы конк
ретно по Уралу. Понятие «кри
тические Дни» включает много 
составляющих, сочетание их 
различно для разных местнос
тей. Они отражают не только 
состояние всего магнитного 
поля Земли, но и астрономи
ческие моменты; силу гравита
ции, связанную С планетами, ме
теоусловиями, давлением. 
Центр метеопрофилактики при 
Сибирском отделении Российс
кой Академи наук, что в Ново
сибирске, сообщает- нам крити
ческие дни, специально уточнен
ные для нашего региона.

Делайте прививки!

К прыжку всегда готовы
Свердловская область признана очагом эпидемии кле

щевого энцефалита. С апреля по октябрь клещи готовы к 
прыжку: в лесу и в городе, в саду и огороде, с одного 
человека на другого, с собаки, кошки, козы... Эпидемиоло
ги предупреждают в очередной раз: делайте прививки. Еще 
не поздно.

Прививки проводятся бес
платно во всех поликлиниках. 
В идеальном варианте первая 
прививка должна быть постав
лена в сентябре-октябре. А в 
марте-апреле проведена ре
вакцинация, Иммунологичес
кая эффективность и надеж
ность укороченной схемы вак
цинации несколько ниже·, но 
отказываться от нее не стоит. 
Первичная вакцинация может 
быть проведена не позднее

Смехотерапия

Социальная служба

Детишкам 
на молочишко

Ежегодно, если не чаще, происходят изменения в посо
биях, которые выделяются на детей и работающих матерей· 
Сегодняшнее положение дел разъясняет главный специа
лист областного управления социальной защиты населения 
Светлана ГАВРИЛОВА.

Женщинам, состоящим в 
трудовых отношениях на усло
виях найма с предприятиями, 
учреждениями, назначаются и 
выплачиваются следующие 
виДы государственных посо
бий:

— по беременности и ро
дам в размере среднего зара
ботка (дохода);

— женщинам) вставшим на 
учет в женской консультации 
до 12 недель беременности, 
единовременная выплата в 
размере 50 процентов мини
мальной оплаты труда;

— единовременное пособие 
при рождении ребенка в разме
ре пятнадцатикратного мини
мального размера зарплаты,

—- ежемесячное пособие на 
период отпуска по уходу за 

чем за 14 дней до начала эпид
сезона, который в нашей об
ласти обозначен первым ап
реля, на деле же в основном 
наступает несколько позднее 
— с первыми проталинами.

Обнаружив укус Клеща, не
обходимо немедленно обра
титься в ближайший медпункт. 
Если клещ окажется заражен
ным, эффективность введения 
иммуноглобулина в первые 
сутки составляет 90 процен

ребёнком до достижения им 
полутора лет, равное двукрат
ной минимальной зарплате·,

— ежемесячное пособие на 
ребёнка до достижения им 
шестнадцати лет (на учащего
ся общеобразовательного уч
реждения — до восемнадцати) 
в размере 70 процентов от 
минимальной зарплаты. Его 
размер увеличивается на 50 
процентов: на детей одиноких 
мам, на детей, чьи· родители 
уклоняются от уплаты алимен
тов, на детей военнослужащих 
срочной службы,

— ежемесячные компенса
ции матерям, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им трех лет, в 
размере 50 процентов от Ми
нимальной оплаты труда. 

тов. На 3—4 сутки' — лишь 30— 
40 процентов. Но надеяться на 
наличие дорогого иммуногло
булина, когда средств у здра
воохранения не хватает, рис
кованно. Он в первую очередь 
будет вводиться детям.

По словам Д. Пономаре
ва, заведующего отделом 
облЦСЭН, прививки от кле
щевого энцефалита без
вредны. И за 3.0 лет работы 
он ни разу не столкнулся со 
случаями тяжелых осложне
ний от них)

К сожалению, с клещами 
связано еще одно не менее 
опасное заболевание — бор
релиоз (болезнь Лайма). Оно

«Где 
взять 

деньги?» —
вопрошали практически все 
участники внеочередного со
вета ученых-медиков и глав
ных врачей Департамента 
здравоохранения области.

Беспросветное безденежье 
лишает смысла врачебные 
знания, ставит медиков в оп
позицию к пациентам. Врача, 
в отличие От многих других 
специалистов, не может удов
летворить выплачиваемая вов
ремя зарплата. Если нет де
нег на лекарства, еду для 
больных, оборудование, про
стыни и т. д., он работать не 
смёжет.

«Человеку для жизни нуж
но, чтобы в воздухе было 20 
процентов кислорода. Если 

Аппарат — 
соперник таблеток

Термоспек или проскар?
Первое слово, многим еще не известное,— название, меди

цинского аппарата израильского производства, установленно
го в Урологическом кабинете областной больницы № 2. Вто
рое — таблетки. Они могут соперничать друг с другом в лече
нии''аденомы — опухоли предстательной железы.

Пить лекарство — процедура безболезненная. Но стойкого 
улучшения можно ждать не ранее, чем через год. Подобный 
курс лечения сегодня рбойдется миллиона в три. При примене
нии термоспека (кстати, амбулаторной и пока бесплатном) 
четырех-пятичасовых сеансов, проводимых через 25 дней, впол
не достаточно;

Термоспек не только снимает тяжелые симптомы заболева
ния) но сокращает саму доброкачественную опухоль с по
мощью микроволнового излучения чи тепла до 49 градусов, 
подаваемых специальной антенной. Их параметры отслежива
ет компьютер. Состояние железы каждого пациента врач кон
тролирует, проводя УЗИ до и после процедуры.

И хотя консервативное лечение аппаратом используется толь
ко на ранних стадиях болезни, в тяжелых случаях операции 
избежать все равно не удается,— термоспек способен помочь 
многим, ведь аденома поражает до 8.0 процентов мужчин стар
ше 55· лет.

Свапьба иля иностранцев
Уникальный случай произошел в од

ном из, ЗАГСов Екатеринбурга: узами 
брака соединились шотландка Анн Хис
лоп и англичанин Алекс Вильярс.

Анн провела на нашей земле год — 
работала волонтером от британской ор
ганизации Восточно-европейскбё парт
нерство в научно-практическом центре 
медико-социальной реабилитации «Бо- 
нум». А Алекс — экономист из Дондона 
— на собственную свадьбу приехал... к 
ней в гости.

Бракосочетание иностранцев на рус

ской земле было сопряжено с опреде
ленными трудностями. Заявление от же
ниха и невесты не принимали, пока ан
глийское консульство не подтвердило 
письменно законность акта. Причина 
столь необычного поступка — проста, 
но очень романтична. Хислоп и Вильярс 
познакомились в самолете, летевшем из 
Лондона в Москву.

По мнению Катрин Юдельсон, коор
динатора российской программы ВЭП, 
для большинства англичан полезно поз
накомиться с нашей огромной страной.

Сейчас желающих поработать в России 
немного сдерживают чеченский конфликт 
и предстоящие выборы президента.

Смена привычной жизни, отказ от 
комфортных условий, на которые решит 
лась Хислоп, окупились сторицей. За 
год она с ноля освоила русский. Читала 
лекции, проводила семинары, подгото
вила пособие для социальных работни
ков. Приобрела опыт работы с россий
скими коллегами, завоевала их любовь 
и дружбу. И удачно вышла: замуж.

Влюбившись друг в друга « воздухе,

Анн и Алекс, сойдя на землю, обнаружили 
«кровную» с^язь. Руководительница Хис
лоп — Катрин Юдельсон, с которой она 
год работала в незнакомой стране, оказа
лась родной сестрой Алекса.

Материалы полосы подготовлены 
Людмилой КАДОЧНИКОВОЙ,

Рудольфом ГРАШИНЫМ, 
Людмилой ШИРЯЕВОЙ.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

поражает лимфатическую и 
нёрвную системы, легкие, сер
дце, суставы. При этом у 10— 
15 процентов больных может 
быть боррелиоз и клещевой 
энцефалит одновременно. В 
Екатеринбурге в прошлом году 
боррелиозом заболели 600 
человек, а энцефалитом — 150. 
Вакцины от боррелиоза не су
ществует. Поэтому главные 
средства'защиты во время 
лесных прогулок — одежда, 
плотно покрывающая откры
тые участки тела, осмотр и 
применение, отпугивающих 
клещей средств — например, 
одеколона «Гвоздика», препа
рата «Претикс».

его содержание уменьшается 
на четверть, то время суще
ствования Сокращается до 15 
минут»,— аллегорично сказал 
о катастрофическом положе
нии в медицине Э. Николаев, 
профессор-анестезиолог. 
Высказывания многих были 
столь же категоричны: без эк
стренных мер больницы «'рух
нут» и их не поднять.

Но до июня финансирова
ние останется на уровне 25 
процентов от необходимого. И 
Департамент здравоохранения 
обратился к правительству 
области с предложениями: 
найти деньги на государствен
ную медицину; ликвидировать 
коммунальные задолженнос
ти больниц; Или, чтобы пе
режить тяжелый период, 
принять экстренные, пусть и 
непопулярные в народе, 
меры: 20 процентов меди
цинской помощи перевести 
в разряд платных услуг и 
прекратить выдачу льготных 
рецептов.

«Наркодел»
— лекарство 
от пьянства
Чтобы избавиться от пристрастия к алкоголю, не обяза

тельно прибегать к таким «крутым» мерам, как кодирование 
и эсперали, где все держится на страхе. Есть препараты, 
принимая' которые больной может продолжать вести привы
чный ему, порой не вполне трезвый образ жизни. Излечение 
наступит через несколько месяцев. Как правило, за этот 
срок бывшие алкоголики теряют интерес к выпивке, стано
вятся нормальными людьми. И даже на семейных торжест
вах, когда действительно появляется повод выпить, им не 
приходится наливать в рюмку воды — излечившимся по 
этой методике прием алкоголя не запрещается.

Один Из препаратов, о кото
рых идет речь,— «Наркодел». 
Назвал его так еще в начале 
этого века составитель снадобья 
русский врач И. Рогов. История 
появления препарата весьма 
любопытна. В 1907 году И. Ро
гов защитил, диссертацию по 
«наркодёлу». Это был итог его 
много,летних экспедиций по 
сельской глубинке страны в по
исках народных средств от тяж
кого недуга — алкоголизма. Та
кие рецепты он 'нашел. В час
тности','мицелий гриба копри- 
нуса, известного в народе как 
серый навозник. Русские кресть

Наш рецепт
Против микробов и боли

Медово-лимонно-чесночная 
смесь' — прекрасное средство 
для нормализации работы 
сердечно-сосудистой систе
мы, против тромбоза Сосу
дов головного мозга, для 
нормализации деятельности 
желудка, печени, кишечника. 
Смесь обладает противомик-

Осторожно!
Чай как жароповышающее

Английские фармакологи 
доказали, что пить крепкий чай 
при повышенной температуре 
не следует. Потому что кофе
ин, содержащийся в чае, под
нимает температуру тела. И 
получается, что чай сводит на 

янки издавна подмешивали его 
в еду своим мужьям, пустившим
ся в запой. Но после революции 
труд его оказался забытым на ар
хивных полках. Следы самого вра
ча затерялись в Эмиграции.

Наткнулся на диссертацию в 
начале 80-х годов московский 
врач-нарколог Александр Бол
дырев. Он воссоздал это лекар
ство и с успехом стал приме
нять в лечении больных. Сегод
ня этот полузабытый препарат 
можно купить не только в Моск
ве, не и в Екатеринбурге.

«Наркодел» — коричневато- 
зеленый порошок, горьковатый 

робным, противовоспалитель
ным, противоглистным дей
ствием; а также успокаиваю
щим, обезболивающим, моче
гонным, желчегонным и про
тивоопухолевым.

Приготовить столь ценную 
смесь нетрудно. Пять лимонов 
с кожурой и Пять головок чес

нет Или существенно умень
шает действие жаропонижаю
щих средств.

Этот вывод подкреплён не 
только экспериментами над 
животными, но и специальны
ми наблюдениями. 35 студен

на вкус. Принимается внутрь по 
специальной схеме, но м.бжет и 
подмешиваться в пищу, если 
лечение больного ведут втайне 
от него Самого его родственни
ки. Действие лекарства основа
но на восстановлений в орга
низме нормального процесса 
обмена веществ. Заметное улуч
шение обычно наблюдается 
спустя месяц после приема пре
парата)' По Данным доктора А. 
Болдырева, у 80—90 процентов 
больных алкоголизмом 1—3 ста
дии «наркодел» помог устранить 
зависимость от алкоголя, а в 
ряде случаев он вылечивал и 
страдающих гашишной, опийной 
наркоманией 1—2 стадии Еще 
одна грань действия «наркоде
ла» — снятие агрессивности, 
возбудимости больных.

Близок по действию к «нар
коделу» и другой препарат — 
«ацидум-С». Эта разработка не 
имеет такой захватывающей ис
тории, хотя и родилась она в 
лабораториях подмосковного 
оборонного НИИ Красноармей
ска-17. Данный гомеопатический 
препарат также исправляет на
рушенный в результате пьянст
ва обмен веществ в организме, 
в итоге — устраняется алкоголь
ная зависимость. В отличие от 
«наркодела» «ацидум-С» можно 
подмешивать даже в водку. По
дойдет он как профилактичес
кое средство и для тек) кто не 
считают себя больными', но опа
саются пристраститься к выпив
ке. Стоимость одной упаковки 
данного лекарства 75 тысяч руб
лей.

Как видим, против пьянства', 
как и любой другой болезни, 
есть лекарства.

Названные препараты можно 
приобрести в ИЧП «Победа» 
(Екатеринбург, гостиница «Боль
шой Урал», офис 125, справки 
по телефону: 55-01-29). Там же 
вам дадут бесплатную консуль
тацию по их применению. 
Предприятие «Победа» рас
смотрит любые предложения 
по сотрудничеству.

(Публикуется на правах 
рекламы)

нока нужно пропустить через 
мясорубку и добавить один 
стакан мёда, подогретого до 
жидкого состояния. Все пере
мешать и хранить в холодиль
нике) А применять по две чай
ных ложки утром натощак и 
вечером перед сном, тщатель
но пережевывая.

там делали прививки против 
тифа, которые обычно вызы
вают незначительное повыше
ние температуры. Некоторым 
дали кофеин, И у них темпера
тура оказалась выше, чем у 
остальных.
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Вечные ценности

живет
в цоме 

с мезонином?
У берега Шарташского озера в бывшем Доме отдыха 
разместился женский православный скит.
В 1809 году в Екатеринбурге при кладбищенской церкви 
Успения Божьей Матери образовался женский монастырь, 
названный Ново-Тихвинским. В честь Тихвинской иконы 
Божьей Матери.
Обитель, занимавшая в России одно из первых мест по 
численности монахинь, просуществовала до начала 20-х 
годов нашего века.
Возродить ее удалось только полтора года назад, с 
благословения епископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Никона.

Во время нашей беседы
зазвонил колокольчик — ев

Спорт

Пришли 
честолюбивые 

дублеры
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

На завершившемся в Сыктыв
каре открытом чемпионате Рос
сии отлично выступила «восхо
дящая звезда» лыжного спортг, 
Свердловской области Марина 
Лажская из Кушвы. Она выигра
ла гонку на 5 км классическим 
стилем среди девушек, опере
див на 8,7 секунды второго при
зера Ольгу Шеболкину из Сык
тывкара. Напомним, что нынеш
ней зимой Лажская стала чем
пионкой мира среди юниоров.

Динамовец из Екатеринбурга 
Сергей Чепиков на сыктывкарс
кой лыжне завоевал бронзовую 
медаль в гонке на 10 км класси
ческим стилем. А «золото» дос
талось хозяину трассы Влади-

В турнире за 12—16-е места 
вновь постигла неудача «Уралас- 
бест» из Асбеста, .дважды усту
пившего ноябрьскому «Холмо
горцу» — 6:8 и 4:5. Без игры 
преодолел эту стадию «Спутник» 
(Нижний Тагил), поскольку его 
соперник — чебаркульская 
«Звезда» — отказался от.даль
нейшего участия в соревнова
ниях.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Хоккеисты архангельского 

«Водника» сделали дубль. Пос
ле победы в чемпионате России 
они выиграли и Кубок страны. В 
решающем матче «Водник» на 
своем льду взял верх над ново
сибирским «Сибсельмашем» — 
8:3.

Деревянный двухэтаж
ный особняк с мезонином, 
большими окнами с резны
ми наличниками и широким 
крыльцом, утопленный в 
березовой рощице Шар
ташского лесопарка, чело
век несведущий мог бы 
принять за место обитания 
новых русских.

Эта мысль невольно 
мелькнула, когда машина 
подвезла нас к высокому 
глухому забору, окружав
шему строение. Подтвер
дились и догадки о том, что 
и ворота, и двери самого 
монастыря откроет бравый 
омоновец в полном воору
жении. Что ж, тревожное 
наше время на всем остав
ляет свой отпечаток.

В монастырских стенах 
светло, уютно и тихо. По 
лестнице поднимаемся в 
мезонин, служащий кельей 
настоятельнице — матушке 
Любови.

Представление о ней, 
как о человеке суровом, 
рассеялось, когда перед 
нами появилась хрупкая мо
лодая женщина. Позже она 
призналась, что в двадца
тисемилетнем возрасте 
ощущает недостаток опы
та своих четырех предше
ственниц и во всем совету
ется со своими помощни
цами, старшими сестрами.

Здесь не принято гово
рить о судьбах, и причина, 
ведущая в монашество, на
зывается Одна — беспре
дельное стремление слу
жить Богу. Лоди, пришед
шие в обитель от отчаяния 
или с желанием спрятаться 
на время от мирской жиз
ни,— лишь нарушают праз
днословием и недоволь
ством ее покой и задержи
ваются ненадолго. И опыт 
родителей, пытавшихся 
пристроить своих непос
лушных дочерей и сделать

из них послушниц —оказал
ся неудачным. Хотя был у 
матушки Любови іи случай 
прямо противоположный. 
Глубоко верующая мама при
вела свою любимую, при
мерную дочь, и когда та в 
минуты искушения (а они бы
вают у всех) хотела вернуть
ся домой, строго приказала 
девушке остаться в монас
тыре.

Это совсем не означает, 
что у человека, по доброй 
воле посвящающего себя 
монашеству, нет возможно
сти поменять свое решение. 
Есть — до первого пострига. 
Всё это время она просто 
послушница и Должна при
лежно исполнять волю на
стоятельницы. К примеру, 
даже больная ангиной сест
ра не может выпить стакан 
чаю с медом, не спросив на

то благословения.
Представьте, какид ис

пытания предстоят по
слушнице на пути к пост
ригу, совершающемуся ис
ключительно по доброй 
воле. Конечно, их нельзя 
сравнить даже в малой сте
пени с приказаниями древ
них старцев в первые века 
существования христиан
ства, когда человек дол
жен был идти в огонь или 
бросить в реку собствен
ного сына, не зная, что 
спасение, выражаясь мир
ским языком,гарантирова
но. Но настоятельница 
вольна послать сестру 
мыть узкую лестницу в 
часы, когда по ней посто
янно поднимаются и спус
каются толпы людей^ Или 
уличать в грехах; ей не 
свойственных..

Выдержать все, это дано 
далеко Не каждому; Один из 
старцев Оптиной Пустыни 
сравнил монаха с механиз
мом, который,-если не воз
водить на него напраслину, 
ржавеет.

В скиту Ново-Тихвинского 
монастыря кроме матушки 
Любови еще три сестры по
стрижены в мантию, симво
лизирующую гроб, в который 
монах (или монахиня) себя 
заключает, отрекаясь тем са
мым от всех мирских страс
тей. А голова! увенчается кло
буком, означающим покров 
Духа Святого, а также кро
тость и незлобивость(неда
ром он так похож на детс
кую шапочку).

Вот уже после этого уход 
считается смертным грехом. 
А наивысший постриг — в 
схиму.

миру Леготину, финишировав- Финалисты Кубка определи-

«АФГАНЕЦ» 
ОТВОЕВАЛ
У ХАЛТУРЩИКОВ 
ДВЕ КВАРТИРЫ

Туляк Евгений Кутепов ку
пил двухкомнатную кварти
ру, но она оказалась в со
вершенно непригодном для 
жилья состоянии. Бывший 
участник афганской войны 
проявил характер и обратил
ся в суд с иском· к организа
ции, подложившей ему сви
нью. В результате длитель
ных судебных тяжб дбман- 
щики вынуждены были отре
монтировать квартиру за 
свой счет, заплатить неус
тойку и моральный ущерб,

стры собирались на трапе
зу. Мне стало интересно, 
каков рацион монахинь в 
пору Великого поста. Ока
залось, что настоятельница, 
сколько возможно, заботит
ся о здоровье своих сестер: 
на столе постоянно присут
ствуют овощи и фрукты,''зе
лень, орехи; Обязательно 
выдаютеявитамины.

Да, беспокоиться о своем 
пропитании обитательницам 
скита не приходится. Но их 
труд Тяжел: молитва и по
слушание. Здесь это и ра
бота в прямом смысле: одна 
занимается уборкой; моет 
посуду; другая —содержит в 
порядке библиотеку;.. Есть 
продавцы духовной литера
туры, швея, шьющая одежду 
послушницам.

Матушка надеется, что в 
будущем появятся мастерс
кие, где сёстры смогут обу
чаться ремеслам (что греха 
таить, современные Девуш
ки, придя в монастырь, мало
чт,о умеют). Хотелось бы и 
огород развести, и двор за
садить деревьями и цвета
ми.

Есть в обители и неболь
шая домовая церковь; В ее 
стенах часто звучит древнее 
знаменное пение, пришед
шее к нам из Греции и вы
тесненное в XVII веке пени
ем партесным (многоголос
ным). На бумаге музыка за
писывалась особыми знака
ми — крюками, а звучание
ее можно сравнить с' про
зрачным; едва колеблющим
ся воздухом

Мы покидали скит Ново- 
Тихвинского монастыря, ког
да сёстры его молились о 
водворении мира в Сербии...

Людмила ШИРЯЕВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

шему на 35,8 секунды раньше. пись по итогам турнира в один
на 17 процентов превысив-

«Ла иуам ка »
Лучше хором
стала образм

Половина из них — учени
ки вторых—третьих классов, 
в хоре — с детсадовского 
возраста. Самым старшйм — 
по 14—15. Но они еще два 
года назад были участника
ми международного фести
валя детского творчества в

Екатеринбурге «'Земля — наш 
общий дом». А недавно в 
Доме культуры .села Копте- 
лово «Лапушка? (Так назы
вается этот хор из села Из- 
моденово Алапаевского рай
она) выступала на зональном 
смотре., целью которого

было, по словам художе
ственного руководителя 
Александра Семененкова, 
получить звание образцово
го. Программа «Ярмарка», 
чистые голоса солисток Оли 
Мурашовой, Жанны Семе- 
ненковой, Тани Тонковой,

Жени Козловой покорили 
зрителей и жюри. Детскому 
хору «Лапушка» было при
своено звание образцового.

Подтвердили свои .звания 
народный хор русской песни 
Дома культуры из села Оста- 
нино, фольклорный коллектив

«Сударушка» Народного дома 
из села Деево и хор из села 
Покровского Артемовского 
района.

V наших соседей
ВСЯ НАДЕЖДА на атом

БАШКИРИЯ. Депутаты города Агидель выступают за возобновление 
строительства башкирской атомной электростанции. Об этом они 'заявили 
на последней сессии местного совета. Агидель после того, как в сентябре 
1990 года по настоянию «зелёных« строительство АЭС было остановлено, 
остался без градообразующего предприятия. Остро стоит в 20-тысячном 
городе проблема занятости. Наибольший вклад в ее решение вносит 
управление строительства башкирской атомной станции и фирма «Энер- 
гия-Лукойл», созданная при этом управлении; Работает открытый в про
шлом году кирпичный завод. Оптимизм вызывает проект создания комби
ната кирпичного домостроения. Однако одновременно с этим происходит 
разорение и'закрытие малых предприятий. Из 12 тысяч трудоспособного 
населения города безработный уже каждый девятый.

ИЗБЕЖАТЬ ДТП
ПОМОЖЕТ КАРТА

ИЖЕВСК. Удмуртское отделение международной академии энерго-· 
информационных наук составило карту геопатогенных зон Ижевска. Уче
ные исследовали город дистанционными электромагнитными определите
лями напряжённости. На карте обозначены наиболее вероятные места 
дорожно-транспортных происшествий, вычислены районы с повышенной 
криминогенностью, а также пункты, благоприятные для проведения мас
сово-зрелищных мероприятий. Чтобы уберечь людей от влияния небла
гоприятных полей, будут выработаны новые строительные нормы, обязы
вающие проектные учреждения проводить электромагнитные исследова
ния до начала- работ. Ижевчане узнали, что прогулки по набережной 
городского пруда помогают снять стресс'. Заряд работоспособности мож
но получить возле здания краеведческого музея, а на улице Пушкинской 
набраться творческой энергии.

СТРАХОВКА ПОДВЕЛА...
ЧЕЛЯБИНСК. Вряд ли узнает мир, какую надпись хотел увековечить 

незадачливый челябинец на стене девятого этажа новостройки. Само
дельная страховка подвела высотника-живописца. Закрепив на крыше 
люльку, сделанную из корзины и бельевой веревки, он хотел нанести 
распылителем краску на стену и рухнул вниз. Каскадер доставлен в 
больницу «Скорой помощи» в тяжелом состоянии. _____

ЕАН.

Вам нужна 
видеотехника 
от фирмы Ѵралтеяеком'

Низкие цены, гарантия надёжности !
ТЕЛЕВИЗОРЫ: ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ:

GoldStar 20Е20 $300 JVC HR-J227, 2 головки $260
GoldStar 20Е60 $315 Daewoo 0V-F24, 2 головки $200

JVC 21 ME $400 ' Daewoo DVR-4286 $210

JVC 21T $420 Philips 255, 2 головки $245

Philips 14GX 
Sharp 2132 ,

$260 
$385

Sony SLV-X5O0, 4 головки
ВИДЕОПЛЕЕРЫ:

$335

Sharp 21HCS $400 JVC HP-P50A пишущий $200
Sony 14M1 •$'335 Sanyo 2-38 непишущий $170

Toshiba 2104 $385 Sanyo Z-88 пишущий $130

Екатеринбург, ул. Уктусская, 1О, фирма "Уралтелеком"
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Обладателями бронзовых на
град стали еще два наших юни
ора — армеец Дмитрий Горбу
нов и динамовец Анатолий Чу
маков, выступавшие в сборной 
Урала в эстафете 4x10 км. В 
этом виде программы победу 
праздновали! лыжники второй 
сборной Сибири.

— В командном зачете сбор
ная Свердловской области за
няла третье место, уступив лишь 
лыжникам Коми и Санкт-Петер
бурга,— говорит главный тре
нер сборной области Валерий 
Щербаков.-2- Такой результат, 
несомненно, следует считать 
успешным., чему во многом спо
собствовали уверенные выступ
ления совсем еще юных спорт? 
сменов.

Из Сыктывкара ведущие лыж
ники страны отправились в Мур
манск, где будут разыграны ме
дали на марафонских дистанци
ях 50 км у мужчин и 30 км у 
женщин.

ПРАЗДНИК СЕВЕРА
В Мурманске началиеь сорев

нования первой зимней Спарта·: 
киады трудящихся, посвященные

круг, который днем раньше за
вершился в Архангельске: Крас- 
нотурьинский «Маяк»-АО БАЗ 
занял в нём пятое место. Наши 
земляки обыграли «Сибскану» — 
8:6 и /четыре встречи проигра
ли: «Воднику» — 2:8, «Сибсель- 
машу» — 3:6, «Старту» — 5:7 и 
«Волге» — 2 3.

ФУТБОЛ
По-прежнему в «подвешенном 

состояний» находится команда 
нижнетагильского' «Уральца», 
участие которой в нынешнем 
чемпионате страны из-за финан
совых затруднений находится 
под большим вопросом. И хотя 
на недавнем совещании учре
дителей клуба, в состав кото
рых входят дирекция НТМК и 
администрация города, было 
обещано не оставить команду 
один на один со своими про
блемами — денег как не было, 
так и нет до сих пор. Кстати, 
сумма заявочного взноса для 
участия в чемпионате России 
возросла для «Уральца» на де
сять-миллионов рублей. Именно 
.столько составляет нынче штраф 
ПФЛ за несвоевременное офор-

шйе стоимость самой квар-
тиры. Причем с учётом трех
месячной индексации цен, в 
течение которых ответчики 
не могли найти деньги. На 
вырученную сумму, добавив 
личные сбережения., Евгений 
приобрел еще одну кварти
ру и дачу И подарил их сво
ей маме.

ОСТОРОЖНО, 
ЗЛЫЕ ЛЮДИ!

В Архангельске появилось 
новое неформальное движе
ние, объединившее горожан, 
не питающих теплых чувств к 
собакам. Бродячих и домаш
них друзей человека в городе 
действительно огромное коли
чество. Защищать, свой права 
безвинно покусанные ими 
граждане намерены преиму
щественно на улицах. Движе
ние уже располагает коман
дой охотников по уничтожению 
кусачих тузиков и шариков. 
Правда, собакам обещана не 
собачья смерть: умерщвлять 
их будут газом и специальны
ми парализующими зарядами.

1.00-летию Олимпийских игр' и 
проводящихся в рамках про
граммы Праздника Севера.

Первыми завершили .свои 
старты конькобежцы. Отлично
го' результата добился марафо
нец из Заречного Евгений Бо
ярский. Выступая на льду Оле
негорска на пятом, заключитель
ном этапе открытых стартов куб
ка России, где кроме россиян 
выступали финские скороходы, 
он выиграл гонку на 100 кругов, 
опередив нижегородца Влади
мира-Биткина и второго призе
ра чемпионата страны в конько
бежном многоборье челябинца 
Анатолия Крашенинина. По ито
гам всех этапов Боярский стал 
обладателем Кубка России. На
чиная с 1991 года, наш земляк 
не уступает титул сильнейшего 
конькобежного Марафонца ни
кому.

ХОККЕЙ
На третьем этапе российско

го чемпионата в регионе Урал- 
Западная Сибирь; проходящего 
.по системе «плей-офф», опре
делились финалисты. Одним из 
них стал новоуральский «Кедр», 
победивший.;«Металлург» (Се
ров) — 3:4, 3:1 и 3:2. В финале 
новоуральцы в серии до трех 
побед поспорят еще , с одним 
«Металлургом» — из Новотро- 
ицка.

В турнире за 5—8-е места 
екатеринбургский СКА-«Автомо- 
билист-2» оказался сильнее ом
ского «Авангарда-2» — 4:6, 2:1 
и 4:1.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ» 

I Алапаевский район.

мление заявочных документов.
ТеМ временем команду воз-, 

главил новый Главный тренер 
Александр Гаренских. Впрочем, 
слово «цовый» здесь, наверное, 
не совсем уместно, поскольку 
А. Гаренских уже работал с 
«Уральцем» — сначала вторым 
тренером (1971—1975 гг.), а за
тем — старшим (1976—1978 гг.). 
В последнее время А. Гаренс
ких руководил «Высокогорцем» 
(Нижний Тагил), выступающим 
в областных соревнованиях. У 
прежнего наставника «Уральца»
В. Юлыгина истек срок контрак
та, и он нё захотел заключать 
новый.

КИКБОКСИНГ
Послушать любимые мелодии 

на магнитолах «Сони» смогут 
теперь екатеринбуржцы Л. |Геп- 
лова и М. Степанов. Именно та
кие призы вручали победителям 
организаторы 'Шестого чемпио
ната России среди любителей, 
проходившего в столице Татар
стана. Людмила Первенствова
ла в разделе лайт-контакт в ка
тегории 50 кг, а Михаил — в 
разделе фул-контакт среди уча
стников, чей вес не превышал 
71 кт,

Всего в культурно-спортив
ном комплексе Казанского уни
верситета звание сильнейших 
оспаривали 188 файтеров из 38 
городов и регионов страны.

Компания
«РУССКИЙ ДОМ»

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

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

Черный металлопрокат
• любыми партиями · поставка под заказ · любая форма оплаты

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

ФИЛИАЛ 
«МОДУЛЬ» 

Невьянского. ; 
механического завода

і . реализует
■ кетльгртогі.итедьньіе::
уни в е реал ьн ы е и газо вьіе 
для отопления коттеджей 

.. площадью 160—450 м 2 .·
- обогреватели ■■

■ ' пароэлектрические: ■ 
для обогрева , , 

садовых домиков, теплиц, 
гаражей .

Контактные телефоны: 
(256) 2-21-10, 2-36-77.

П ре дета в и тел ьство
АОЗТ «Грифф ГмбХ»

ЗАКУПАЕТ: лом черных и цветных металлов 
у частных лиц и организаций за 
наличный расчет

■ ,т ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ:
1 ’ — менеджера (металлургическое образование, 

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

Телефон/факс: (3432) 25-63*05.
Вечерний телефон: 55-25-42.

Комитет по управлению имуществом Сысертского района объявляет конкурс 
на аренду нежилого помещения, расположенного по адресу: 

г. Сысерть, улица Розы Люксембург, 59 (кафе «Малахит»).
С условиями сдачи в аренду можно ознакомиться по адресу: г. Сысерть, улица Лёнина, 35, комната 51, 

тел. (8-274) 2-12-02.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 марта по 8 апреля 1996 года в комитете по управлению 

имуществом, адрес: г. Сысерть, улица Лёнина; 35, комната 51, тел.: (8-274) 2-12-02.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101. .
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 50.-20-67; зам. редактора — 57-47-45; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 57-46-14; отдел экономики — 62-54-85, 
62-70-05; отдел спорта — 62-6'9-06, 57-46-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — 62-54-87; отдел1 общественно- 
политических проблем — 6.2-70.-01, 57-43-48';; обозреватели’— 54-40-28; 
фотокорреспонденты — 57-42-01; бухгалтерия $ —; ^62-54-86; 
факс 56-20-67, 62-54-87. ' *
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ· _. - '
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.\

Заказ 3113.

ПРОЕЗДНЫЕ 
ПО ТАЛОНАМ

Талоны, от которых успели 
отвыкнуть, возвращаются. 
Пока в Петербурге. Студенты 
университета отоваривают 
их... проездными билетами. 
Дело в том, что в Питере об
щественным транспортом 
пользуется неимоверное коли
чество жуликоватых халявщи
ков. Дабы это дело прекра
тить, решено впредь «отпус
кать» льготные проездные
только по талонам. Последние 
будут распространяться цент
рализованно среди студентов 
города. /

(«Комсомольская 
правда»).

В ПОИСКАХ 
БИБЛИОТЕКИ 
ИВАНА ГРОЗНОГО 
СОЗДАЕТСЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ШТАБ

Руководитель управления 
ііо празднованию 850-летия 
Москвы Игорь Пономарёв за
явил журналистам о создании 
штаба поисков библиотеки 
Ивана Грозного. Временным 
координатором штаба назна
чен Герман Стерлигов (бывший 
основатель биржи «Алиса» и 
консультант, центра по борьбе 
с курением). В поисковый 
штаб войдут, научно-консуль
тационный совет, аналитичес
кий и компьютерный центры, 
археологическая группа. В 
планах ищущих — копнуть сна
чала поглубже в Кремле.

(«Известия».).
| ЗАГАДКА
| ДЛЯ ПРОКУРОРА

Рабочие акционерного об- 
Іщества открытого типа «Ро

тор», что в Ульяновске, отме- 
| тили уникальный юбилей: — 
■ ровно год, как они не получа- 
" ют зарплату. И это при том, 
■ что предприятие не простаи- 
_ вает, выпускает и реализует 
в продукцию.
а Так почему же работники 
■ завода «Ротор» сидят без 
■ зарплаты, а дирекций и бух- 
■ галтерия исправно получают 
■ ее? Ответ на этот вопрос 
0 рабочие захотели услышать 

от генерального директора 
в В. Яшнова. И он ответил, 
а заявив, что вопрос зарпла- 
■ ты — это коммерческая тай- 
■ на. Сейчас разгадкой этой 
■ тайны занимается городская 
" прокуратура.

(«Российская газета»).
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ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить 

употреблять алкоголь. 
Лиц. № 096, выдана гор. улр. 

здравоохранения Ростова-на-Дону.
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