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Вслед за событием

Вперен и вверх, а там...
В прошлом, вышедшем в последний день апреля номере 
мы успели рассказать нашим читателям о ходе обсуждения 
на внеочередном заседании областной Думы вопроса об 
отставке председателя правительства области Валерия 
Трушникова, а вот пресс-конференция, данная по его 
окончании председателем Думы Вячеславом Сургановым и 
губернатором Эдуардом Росселем, к сожалению, осталась 
за кадром...

Открывший встречу с журна
листами В. Сурганов первым 
делом объяснил, почему засе
дание было закрытым: «Вопрос 
это кадровый, этический, и надо 
было избежать возможного дав
ления на депутатов, в том числе 
и со стороны прессы». Коммен
тируя принятое постановление, 
которым Дума согласилась с 
намерением губернатора осво
бодить В. Трушникова от до
лжности премьера, Вячеслав 
Сергеевич подчеркнул, что это 
было единственно верное реше
ние. В любом другом случае ма
ховик политического кризиса в 
области был бы раскручен до 
очень опасных скоростей' Спи
кер также отметил, что все раз
говоры о необходимости голо
совать отставку премьера дву
мя третями носят сугубо поли
тический характер., а не право
вой. И добавил, что мнение, вы
сказанное по этому поводу за
местителем облпрокурора 
Ф. Кондратьевым, не есть исти
на в последней инстанции.

В этой связи стоит, видимо, 
коснуться еще одного эпизода; 
Не случайно тонкий знаток рег
ламента депутат А. Гребенкин 
настаивал на своём'· варианте 
постановления, в котором пред
лагал инициативу отставки 
Трушникова принять на свои, 
депутатские, плечи. Как раз в 
этом случае (когда идет речь о 
доверий Думы главе кабинета)

К 75-летию службы 
шифрованной 

и засекреченной связи
Горячо и сердечно поздравляю работников и ветера

нов службы шифрованной .и засекреченной связи с 
75-летием со дня ее образования.

В период интенсивного развития технических средств 
передачи информации роль и значение этой службы 
неизмеримо возросли.

Надежная защита информаций всегда являлась и яв
ляется в настоящее время одной из важнейших задач в 
сфере обеспечения государственной безопасности.

Значительный вклад в дело исключительной государ
ственной важности вносят сотрудники шифровальной 
службы Центра правительственной связи в Свердлов
ской области.

В этот знаменательный день желаю всем ветеранам 
и сотрудникам Центра правительственной связи, шифро
вальных служб предприятий и организаций Свердлов
ской области здоровья, счастья и успехов в деятельнос
ти на благо России.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

Алло!

Абоненты — 
не морские 

свинки.
но именно на них 
Министерство связи 
предлагает 
поэкспериментировать, 
настаивая на срочном 
введении повременной 
оплаты телефонных 
разговоров (АПУС). На 
нашей территории 
внедрением новинки 
занимается ЕГТС 
(Екатеринбург) и 
Уралтелеком (города 
области).

С недавних пор горожане на
ходят в почтовых ящиках посла
ния от связистов, в которых ГТС, 
предупреждая о скором перехо
де на новую систёму оплаты, 
ставит абонента в известность, 
что тот в течение месяца наго
ворил, предположим, 300 минут. 
При этом в печати муссируется 
слух, что ГТС подарит екатерин
буржцам 450 минут в месяц (за 
абонентную плату, разумеется), 
то есть 15 Минут в день. Не
сложный расчёт убеждает граж
данина, что если он йе болтун, 
то, стало быть, беспокоиться не 
о чем. Тот же, у кого 'цифирь 
зашкалила, уже сегодня ломает 
голову, сколько и, главное, по-· 
чему он должен платить за 
сверхлимитное время.

Парадокс заключается в 
том, что лозунг, под которым 
идет бравая пропаганда АПУС 
(меньше говорите — меньше 
платите) никак не вяжется со 
схемой расчётов, которую. 

действительно требовалось бы 
для решения квалифицирован
ное большинство — две трети.

НО даже если бы пришлось 
идти по этому, тупиковому 
(из-за имеющейся на сегодня 
раскладки сил в Думе), вариан
ту, шансов удержаться в кресле 
у Трушникова не было. Высту
пившие на заседании члены.об
ластного правительства заяви
ли б своей готовности подать в 
Отставку ■ Если бы ситуация по
требовала такого шага, он был 
бы сделан, после чего губерна
тору осталось бы в абсолютно 
легитимном порядке поручить 
некоему новому премьеру фор
мировать новое правительство. 
Только и всего.

Разумеется; все эти вариан
ты бывшим премьером тоже 
были просчитаны. Чего же ради 
он упорствовал в своем неже
лании мирно расстаться с гу
бернатором? Это тем более уди
вительно, что, как говорит 
В. СурганоВ, в одну из недавних 
встреч с ним Валерий Георгие
вич прямо заявил: «Чудак я, что 
ли — в такой ситуации работать 
председателем правительства?» 
То есть понимал всю щекотли
вость момента, но шага, достой
ного мужчины, не делал, цеп
лялся за возможность любой 
ценой удержаться в своей зано
во благоустрѳенной «резиден
ции» на 16-м этаже «Белого 
до.ма». .Так-, во всех трех пред

предлагает нам ГТС.
Судите сами. Сегодня або

нентная плата для граждан со
ставляет 14 тысяч рублей в ме
сяц, для организаций от 80 до 
90 тысяч за номер. Предполо
жим,· вы стали экономить теле
фонное время и проговорили не 
450 минут, а вполовину мень
ше. Может быть, тогда с вас 
возьмут не 14, а всего 7 тысяч? 
Нет, как платили все сто про
центов, так и будете платить. 
По крайней мере, об этом гово
рят документы планово-финан
сового отдела ГТС, еще в де
кабре прошлого года представ
ленные на рассмотрение и ут
верждение в мэрию Екатерин
бурга и правительство области.

С тех пор ГТС не раз пыта
лась объявить точную дату 
введения АПУС. Но повремен
ная оплата, по крайней мере, 
в Екатеринбурге до си-х пор 
не узаконена. Есть опыт (.и 
пока негативный) внедрения 
АПУС в области силами Урал- 
телекома. В Нижнем Тагиле 
повременно платят только ор
ганизации. В Красноуфимске 
работа с АПУС оказалась убы
точной для связистов, и ее от
менили. В Вёрхней Пышме 
изобилие производственных 
телефонов дало прибыль. Но 
там недавно произошла пере
мена, отчасти иллюстрирую
щая принцип, пц которому ис- 
числяетсфлимйтное время: на 
момент введения новой сис

ложенных им Сурганову вари
антах разрешения кризиса при
сутствовал один общий элемент: 
главой кабинета остаётся Труш
ников.

Любовь Валерия Герргиери- 
ча к власти началась не, сегодня 
(может быть, стремление к вер
шинам вообще в крови у заяд
лого скалолаза?’). Вспомним 
хотя бы историю разгрома 
Уральской Республики, когда 
Трушников, ободренный знака
ми внимания Москвы,, отменил 
свое решение о добровольной 
отставке и добился-таки сохра
нения за собой портфеля Пред
седателя правительства в новой 
администрации. Или более близ
кий пример, приведённый на 
пресс-конференции Росселем и 
касающийся истории формиро
вания нынешнего правительст
ва.

Тогда, по словам' Эдуарда 
Эдгартовича. Трушйиков изо 

Проверка ял я проверяющих, 
или Как сборщики налогов отчитывались

Даже сами областные руководи
тели заметно нервничали, когда до
кладывали о своей работе на засе
дании Совета безопасности облас- 
+и, прошедшем в последний день 
апреля в Доме правительства. Это 
и неудивительно. Ведь губернатор 
Э. Россель прямо заявил, что речь 
здесь идет о профессиональной при
годности некоторых начальников/

Заседание совета на сей раз 
было посвящено выяснению причин 
неудовлетворительной собираемос
ти налогов в области. Проблема эта 
очень серьезна — ведь нынешний 
бюджетный кризис в регионе во 
многом разразился из-за плохого 
поступления налогов.

Тон этому нелицеприятному об
суждению задал прокурор области

В. Туйков. Его ведомство провело 
скрупулезную проверку всей систе
мы сбора налогов в области и об
наружило в ней много недостатков. 
Выяснилось, например, что из 72 
тысяч предприятий, зарегистриро
ванных в области, 18 тысяч не отчи
тываются перед налоговыми орга
нами. Причем 7—8 тысяч из них Де
лают это намеренно, скрываясь от 
налогов. А налоговые органы не 
предпринимают необходимых, уси
лий для того, чтобы покончить с 
деятельностью «подпольных» фирм.

Губернатор призвал участников 
обсуждения не сосредоточиваться 
на частных вопросах, а вести разго
вор на более высоком уровне. Он, 
например, интересовался: разрабо
тал ли кто из участников новую

идеологию работы по сбору налогов. 
Таковой, увы, ни у кого не оказалось.

В итоге Совет безопасности при
нял решение: признать доклады ру
ководителей областных налоговой 
инспекции и полиции неудовлетво
рительными, а самих этих начальни
ков предупредить.

Много говорилось на заседании и 
о плохой работе по сбору налогов 
глав администраций городов и рай
онов. Решено обратить их внимание 
на эту сферу деятельности, некото
рых из этих начальников намечено 
заслушать на Совете безопасности. 
Проблеме сбора налогов будет по
священо и ближайшее заседание 
правительства области.

Станислав СОЛОМАТОВ.

темы оплаты пышминцам 
«подарили» 10 ежедневных 
минут, стоимость которых по
крывалась абонентной платой. 
Граждане стали экономить и 
успешно вписались в отведен
ный лимит. Связисты сверх 
абонентной платы не получи
ли ничего. Что они сдёлали? 
Опустили планку «дарёного» 
времени до 8 минут, чтобы не 
прогореть на новинке.

Вот вам и поощрение эконо
мии. Не такая ли участь ожида
ет прочих- жителей области? 
Кстати, не всем понятно, поче
му за одну и ту же абонентную 
плату екатеринбуржцы смогут 
говорить 15 минут, жители Верх
ней Пышмы — 8 минут, а насе
ление какого-нибудь малого' го
родка — всего 3 минуты в сутки. 
Такое положение ГТС объясня
ет с точки зрения активности 
телефонного общения и1 себе
стоимости. Активность телепе
реговоров в Екатеринбурге, ес
тественно, выше, чём в Красно
уфимске, а себестоимость вре
мени, наоборот, ниже. Словом, 
все объяснимо, но явно неспра
ведливо.

Это лишь малая часть при
чин и неувязок, из-за которых 
местная власть не торопится 
окончательно узаконить, АПУС. 
Администрация Екатеринбурга 
заняла осторожную выжидатель
ную позицию; Комитет ценовой 
политики .при правительстве 
Свердловской области активно 
разрабатывает альтернативные 
варианты менее болезненного 
перехода к повременной опла
те; Они предусматривают; по 
крайнёй мере, материальную за
интересованность абонентов в 
АПУСе.

Подробнее о предложенных 
схемах расчетов повременной 
оплаты телефонных разговоров 
.читайте в ближайших номерах 
«ОГ».

Татьяна КОВАЛЕВА.

всех сил «тянул одеяло на·,себя», 
пытаясь оставить губернатору 
минимум полномочий. В инте
ресах дела приходилось идти 
ему навстречу, и хоть большин
ство маневров премьера не име
ло успеха, объём полученной им 
власти не имел прецедента в 
пределах Российской Федера
ции, да и структуру правитель
ства сейчас, после его отстав
ки, придется приводить в соот
ветствие с областным Уставом.

Следующим шагом к дальней
шему упрочению властных по
зиций было создание' предвы
борного блока «Горнозаводской 
Урал», куда Валерий Георгие
вич обманом завлёк немало 
местных руководителей. Таким 
образом, считает Э Россель, 
прослеживается вполне опреде
ленная логика·: имея «свое» пра
вительство и «своих» депутатов, 
очень удобно загодя начать 
борьбу за губернаторское крес

Террор

В прицеле — циректерат
Утром 29 апреля в подъезде своего дома убит выстрелом в 
голову генеральный директор АО «Сплав» Каменск-Уральского 
завода по обработке цветных металлов Виктор Токарь.

Убийцу видел водитель слу
жебной автомашины В. Токаря, 
приехавший за руководителём. 
Пытался задержать, но тот 
скрылся в ближайшей лесопо
лосе. Были подняты все райот
делы милиции, перекрыты до

Распоряжение 
правительства 
Свердловской 

области
от 19.04.96 № 301-рп 

г. Екатеринбург:

Об утверждении 
прожиточного 

минимума
В соответствии с областным Зако

ном «6 прожиточном минимуме в Свер
дловской области» от 04.01.95 
№ 15-03:

1. Утвердить по представлению 
Департамента труда правительства об
ласти бюджет прожиточного миниму
ма на 1 апреля 1996 г. в среднем на 
одного жителя — 390/) тыс. рублей, 
на одного пенсионера — 265,0 тыс. 
рублей.

2. Предложить структурным под
разделениям правительства области, 
администрациям городов и районов 
использовать утвержденный бюджет 
прожиточного минимума для осущест
вления во II квартале 1996 г. меропри
ятий по социальной защите населе
ния, для предоставления субсидий на 
оплату жилья' и коммунальных услуг.

3. Опубликовать распоряжение в 
«Областной газёте». .

Председатель правительства 
Свердловской области

В. ТРУШНИКОВ. 

ло на следующих выборах, А то, 
может, удастся повернуть дело 
к. объявлению импичмента гу
бернатору нынешнему.

Может быть, здесь и кроется 
отгадка нелогичного поведения 
премьера, Осознающего неиз
бежность отставки и уже не же
лающего работать, но продол
жающего борьбу? Зарабатыва
ет впрок политический капитал? 
'.· Но не послужит ли одобрен
ное Думой решение губернато
ра популяризаций низвергнуто
го премьера — у нас ведь любят 
«безвинно пострадавших»? И не 
Внесет Ли состоявшаяся отстав
ка нестабильность в жизнь об
ласти, не дезорганизует ли раз
ворачивающуюся кампанию по 
Выборам президента? На эти 
заданные журналистами вопро
сы губернатор и спикер Думы 
Ответили в том смысле, .что 
.пусть, мол, Валерий Георгиевич 
ищет популярности теми спосо
бами, на которые способен и 
«дай Бог нашему теляти да во
лка съесть». Что же касается 
стабильности, то как раз во имя 
её достижения и была проведе
на эта операция, не добавив
шая ни Росселю, ни Сурганову 
ни здоровья, ни приятных эмо
ций. На пресс-конференции про
звучали многочисленные приме
рь.!· упущений бывшего предсе
дателя правительства, а особен
но интересным показался пишу
щей братии расчёт В. Трушни
кова погасить задолженность по 
зарплате... в августе. Да к тому 
времени, по мнению В Сургд- 
нова, волна народного возму
щения сметет все и вся...

Кстати Одним из первых ша
гов Алексея Воробьёва, назна
ченного исполняющим обязан
ности премьера, стало распо
ряжение задержать зарплату 
аппарату правительства до нор
мализации положения дел в этой 
сфере на остальной территории 
области

Юрий ГЛАЗКОВ.
Рисунок 

Алексея ЕВТУШЕНКО.

роги, прочесаны леса, но найти 
стрелявшего не удалось.

Создана оперативно-след
ственная группа из сотрудников 
ФСБ, УВД и прокуратуры, воз
главляет которую следователь 
по особо важным делам город

«И поет мне
в землянке гармонь...»

Завтра в театре музыкальной комедии соберут ветеранов 
войны и труда — участников творческих союзов 
Екатеринбурга городское и областное управления 
культуры.

Встречать гостей у входа бу
дут по старому фронтовому обы
чаю — наполненной чёрочкой. А 
в нижнем фойе театра возле 
почти настоящей землянки раз
вернет меха трёхрядка, и гря

Акция

Первомайский агитпар
Традиционное первомайское шествие, 

должное символизировать единение всех тру
дящихся, прошло в Екатеринбурге без эксцес
сов; Собравшись у здания главного почтамта 
столицы Урала, представители профсоюзов и 
энтузиасты возрождения большевизма, воору
жившись кумачовыми полотнищами, мирно пе
решли к каменному изваянию вождя мирового 
пролетариата на площадь имени 1905 пода.

Хотя профсоюзные лидеры пытались свес
ти свои выступления к призыву единения тру
дящихся без особой конфронтации с властя-

ми, прокоммунистические выступавшие лихим 
словесным накатом перевели митинговые пре
ния на агитацию за .кандидата в президенты РФ 
Г; Зюганова. \

Проведя пару часов у памятника, послушав 
критическо-ругательные оценки нынешнего го
сударственного устройства и хвалу в адрес крас
ного кандидата на пост, президента, пять с лиш
ним тысяч екатеринбуржцев удовлетворенно ра
зошлись, выпустив, так сказать, эмоциональ
ный пар. ___________________

. Сергей ШЕВАЛДИН.
-я—

В Законодательном Собрании

Кадровые вопросы
В понедельник 
состоялось второе 
Заседание палаты 
представителей 
Законодательного 
Собрания области.

Депутаты избрали замес
тителем председателя верх
ней палаты депутата по Ар
темовскому избирательному 
округу 51-летнего главу ад
министрации Алапаевского 
района Валерия Косолапо
ва. Затем палата' предста
вителей определила коли
чество своих комитетов и их 
названия. Председателем 
комитета' по экономике,

Свобода выбора

Центр «Стратегия» 
предложил 

«обновить Ельцина»
На исходе апреля в 
Екатеринбурге 
состоялась премьера 
открытого доклада 
гуманитарного и 
политологического 
центра «Стратегия» — 
«(Становление новой 
российской 
государственности,: 
реальность и 
перспективы».

Это! доклад; по мнению 
его авторов, и в первую 
очередь Г. Бурбулиса, воз
главляющего центр «Стра- 
тегия», попытка осмыслить 
складывающиеся отноше
ния между обществом и 
властью. Изначально он 
был задуман как ответ на 
президентские послания 
федеральному собранию 
1994 и 1995 годов, но в 
процессе разработки не
сколько вырос из этих ра
мок. Тот факт, что премь
ера доклада приходится на 
период президентской кам
пании, делает его особен
но актуальным, ведь в нем 
рассматривается и то., ка
ким должен быть институт 
президентства в условиях 
становления новой систе
мы власти.

Сами представители 
центра «Стратегия» хотели 
бы видеть вторым прези
дентом России обновлен
ного Б. Ельцина, это их

ской прокуратуры Андрей Кожев
ников. Работает бригада из 
представителей УВД, ФСБ и про
куратуры области. Координиру
ет деятельность правоохрани
тельных органов заместитель 
прокурора области Виктор Туф
ляков, находящийся в Каменс- 
ке-Уральском. Отрабатываются 
версий как бытового характера, 
так и связанные с экономичес
кой и коммерческой деятель

нут, польются песни военных 
лет, и смешаются артисты и гос
ти в едином хоре.

КонЦертн.ая программа ожи
дает ветеранов в Зрительном 
зале; Они увидят отрывки из 

бюджету, финансам и нало
гам стал Виктор Якимов, 
председателем комитета по 
социальной политике, охра
не окружающей среды и 
природопользованию — 
Сергей Дубинкин.

После окончания экстрен
ного заседания на очеред
ное заседание собралась и 
областная Дума, Здесь тоже 
главным был кадровый, во
прос. Двумя (в прежней 
Думе был один) заместите
лями председателя избра
ны Антон Баков и Юрий Пи- 
наев.

(Соб. инф.).

«выстраданная мечта», как 
выразился г-н Бурбулис. 
«Обновленный Ельцин» — 
это тот, кто сумеет при
знать срои ошибки, позво
лит прийти к власти в стра
не новому поколению, не 
отягощенному ответствен
ностью за проступки ста
рых управленцев, сам вы
ступит с инициативой ус
транения из Конституции 
перекоса в сторону испол
нительной власти, откажет
ся от вождизма и станет 
грамотным организатором 

, новой, вл ас-тн о й. с и стемы,.
Но; создавая образ но

вого президента, предста
вители цё'чтра «Стратегия» 
подчеркивают, что он го
товится не под конкретную 
персону, а исходит из тре
бований новой российской 
государственности. И по
этому тот, кто займёт пре
зидентское кресло, должен 
отвечать этим требовани
ям, Как считает Г, Бурбу
лис, это под силу только 
Б; Ельцину. При этом раз
работчики уверяют, что к 
президентской кампании 
доклад не имеет в общем- 
то никакого отношения, это 
— работа научная, концеп
туальная, направленная на 
разработку системы новых 
властных отношений.

Александра ШИЛИМ.

ностью АО «Сплав».
За последний год это третье 

убийство представителя.дирек
тората промышленных предпри
ятий Каменска-Уральского. Про
шлым летом на даче застрелен 
директор объединения «Урал- 
стальконсгрукция» В. Шпомер. 
В начале этого года на выходе 
из дома получил ранение дробью 
и скончался в больнице замес
титель генерального директора 
литейного завода В. Роглачев. 
Преступники до сих: пор не най
дены.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

спектакля «Вчера закончилась 
война», послушают произведе
ния; посвященные Празднику 
Победы.

А исполнят все это лучшие 
артисты музкомедии: народный 
артист России Эдуард Жердер, 
заслуженные артисты России 
Алексей и Нина Шамберы, ве
дущие солисты Владимир Смо
лин, Сергей Вяткин, Любовь 
Бурлакова, Ирина Гуляева, Па
вел Дралов и Светлана Климо
вич. Сопровождать выступления 
будут хор и балет театра.

Людмила ШИРЯЕВА.

Посол
поволен
30 апреля в Екатеринбурге 
с рабочим визитом побывал 
посол США в России 
Томас Пикеринг.

Посол посетил генеральное 
консульство США, американский 
бизнес-центр Побывал в НПО 
«БУНУМ», где проводят медикр 
социальную реабилитацию детей 
с врожденной челюстно-лицевой 
патологией. Г-н Пикеринг также 
встретился С губернатором Свер
дловской области Э Росселем,, 
мэром Екатеринбурга А. Чернец
ким и представителями Област
ной и городской Дум. А под зана
вес — с журналистами.

Губернатора более всего ин
тересовал ..вопрос, касающийся 
инвестиций. ГІоНему-де амери
канцы не спешат вкладывать свои 
средства? На это Т Пикеринг от
ветил, что американцы не увере
ны в российской Системе нало
гообложения. А кроме тог,о, Их 
отпугивает наша бюрократия.

Однако в целом для России 
США являются самым крупным 
инвестором. И американцы по
нимают, что средства нужно вкла
дывать не только в Москве, но и 
в других областях.

20 мая в Екатеринбург при
едет группа американских биз
несменов, одной из,..-задач кото
рой будет знакомство с нашими 
заводами, И, как заверил посол, 
в конце мая уральцы могут ожи
дать хороших новостей.

Источником большого разоча
рования, по словам Пикеринга, 
стало повышение стоимости аме
риканской визы с 20 долларов др 
150. Однако это было сделано 
якобы только потому, что Россия 
со своей стороны увеличила сбо
ры И США, руководствуясь при
нципом взаимности, были вынуж
дены’поступить так Же

Как заявил на пресс-конфе
ренции американский гость, ви
зитом он остался доволен. Осо
бенно, пр его мнению., полезны 
были встречи с Местным руко
водством «Я отдаю должное гу
бернатору, который честно изло
жил то, что его беспокоит», — 
закончил разговор г-н Пикеринг

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Лауреаты — 
журналисты
Итак, еще один 
«журналистский год» позади, 
подведены итоги областного 
творческого конкурса«акул 
пера», проводимого Союзом 
журналистов;

Лучшей работой года при
знана серия репортажей 
из Чечни корреспондентов 
«Уральского рабочего» Михаила 
Васькова и Владимира Рубцова.

Поощрительных премий удос
тоены Людмила Колбина («Ураль
ский рабочий»), редактор Вален
тина Артюшина и составитель 
книги «Версты Мужества» Семен 
Шмерлинг, Екатерина? Рычкова 
(«Радио Си»), Любовь Минина 
(«Вечерний Екатеринбург») и кол
лектив журнала «Факс» (редактор' 
Леонид Макушин) .

Премии вручены ’лауреатам в 
торжественной обстановке.

Николай КУЛЕШОВ.

Просто факт;
Новые

павильоны
В Нижнем Тагиле существенно 
изменился облик нескольких 
остановок пассажирского 
транспорта. Их вид стал более 
привлекательным в связи с 
заменой павильонов·.

Для областного центра по
добные решения, когда в ком
плексе остановки присутствует и 
торговый киоск, уже давно при
вычны. В Тагиле же до проблемы 
благоустройства «мест массово
го ожидания народа» явно не до
ходили «властные руки»

Первые шаги начались с цен
тральной части порода — Ленин
ского района. При поддержке го
родской и районной администра
ций одно коммерческое предпри
ятие занялось установкой оста
новочных комплексов нового об
разца. Причем если первые «эк
спонаты» были привезены из Ека
теринбурга; та последующие из
готовило известное в Тагиле ма
лое предприятие «Урал»

В'сего в Ленинском районе 
планируется кардинально обно
вить 26 остановочных павиль
онов.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
г Нижний Тагил
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ТЕЛЕПРОГРАММА
понедельник мая

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.55 Новости
9.15 «Секрет Тропиканки»
10.05 «Поле чудес»
11.05 «Человек и закон»
11.50 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «На всю оставшуюся 

жизнь...», 2 с.
14.00 «Домино». Фильм
15.00, 18.00 Новости
15.15 Вкус прессы
15.20 «Волшебные истории»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.15 «Телемемуары». Аркадий 

Райкин
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 Судьба человека в фильме 

«Почему я жив?»
20.45-«Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Время»
21.40 Сериал «Виртуальная реаль

ность»
22.35 «Не стреляйте». Памяти жур

налиста
22.55 «До и после...»
23.45 Фильмы «Нам не дано пре

дугадать», О. Навруцкая, 
«Объездчик», А. Бибарцева

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.35 М/с «Медвежьи истории»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
8.55 «Русское лото»
9.35 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Санта-Барбара»

11.00 «Вести»
11.20 «Сретенка... Встреч^...». 

Телеспектакль
12,35 «Своя игра»
13.05 «Мировая деревня»
13.30 Мультфильм
13.40 «Отверженные». Док. фильм
15.50 «Колесо истории»
16.45 Там-там новости
17.20 СГТРК. «Теленеделя»
17.30 СГТРК. М/с «Джет Марс»
17.55 СГТРК. «Лекарство от без

работицы»
18.15 СГТРК. «Поиграем в Анг

лию». По следам школьной вик
торины

18.45 СГТРК. «На заметку авто
любителю»

18.55 СГТРК. «7 канал»
19.15 СГТРК. «Час губернатора». 

В передаче принимает участие 
Губернатор Свердл. области 
Э. Э. Россель

20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. «Досье»
21.40 СГТРК. «Вечерние мелодии»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Холодное лето 53-го». Худ. 

фильм
0.10 «Вести»
0.40 «Лучшие игры НБА»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.35 Выбираем губернатора
14.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
15.05 «Первая любовь». Сериал
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопасности»
16-55 Информ-ТВ. «Сейчас»
17.05 Т/ф «Мы вышли из блокад

ных дней»
17.45 «Орешек». Док. телефильм
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»

I—=---- 1__________ _____
.вторник мая

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6,00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.20 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10,05 Судьба человека в фильме 

«Почему я жив?»
10.50 «Смехопанорама». Ведущий 

— Е. Петросян
11.15 Мультфильм «Лимпопо»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «На всю оставшуюся 

жизнь...», 3 с.
13.55 «Старший сын», 1 С·
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Волшебные историй»
15.45 Кварьете «Веселая квампания»
15.55 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Синема»
16.40 «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»
21.40 Все фильмы Рязанова. «Зиг

заг удачи»
23.25 Муз. программа «50x50» 
0.35 «Батальоны просят огня». 1 с. 
1.40 «Любимые песни». Поет 

Л. Гурченко
2.20 «Семь дней спорта»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 М/с «Медвежьи^ истории»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
8.55 «Вас приглашает теле-

1

журнал «Здоровье»
9.05 «Страсти по Питеру». Песни 

В. Мальцева
9.35 «Устами младенца»
10.05 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «І.-клуб»
16.00 «Вести»
16.20 «России верные сыны». Те

лемарафон к Дню Победы
18.50 СГТРК. «Телеанонс»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 «России верные сыны». Те

лемарафон к Дню* Победы
19.50 СГТРК. «Политика в лицах»
20.20 СГТРК. «Школа: екатерин

бургский вариант»
20.55 «Санта-Барбара»
21.50 СГТРК. «Русский сувенир»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 СГТРК. «Новости бизнеса»
23.00 СГТРК. «Все любят цирк». 

Цирковая экциклопедия
23.45 СГТРК. «Тополиная земля». 

Концерт
0.05 «Вести»
0.35 «Лидер-прогноз»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.35 Выбираем губернатора
14.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
15.05 Х/с «Первая любовь» -
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас» ,
16.05 «Срок ответа сегодня», 
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопасности»
16.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
17.05 «Сорок первый - наш год 

призывной». Док. телефильм
17.35 «Обрящете душам вашим». 

Телефильм
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 «Три такта». Муз. телефильм
18.35 Мультфильм
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Стиль жизни»

18.10 «Сегодня в парке». Муз. те
лефильм

18.35 «Овертайм»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Стиль жизни»
19.10 Сериал «Мир Бастера»
19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.35 Студия «Вообрази»
20,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.05 «Сказка за сказкой»
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 Х/с «Первая любовь»
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 Выбираем губернатора
23.35 «Телеслужба безопасности»
23.45 «Что наша жизнь?»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.05 Выбираем губернатора
0.55 «Сейчас». Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 «Большая игра». Худ. теле

фильм. 3 с.

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.50 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Спектакль 

«У войны не женское лицо»
21.05 «Поет Иван Пермяков»
21.40 Х/ф «Отец Горио»
23.00 Телемемуары
23.30 Театр Рэя Бредбери: «Ла

зарь в ожидании воскрешения», 
«Далекий бескрайний мир»

0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
7.00 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
8.00 «Страны и континенты»
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00, 22.00, 22.55 Телетекст 

19.10 «Мир Бастера». Телесериал
19.55 «Спортивное обозрение»
20.05 «Только без паники»
20.30, 21.00 Показывает ЛОТ
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 Х/с «Первая любовь»
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 Выбираем губернатора
23.35 «Телеслужба безопасности»
23.45 «Что наша жизнь?»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.05 Выбираем губернатора
0.55 «Сейчас». Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 «Большая игра». Худ. теле

фильм. 5 с.
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.50 «Джаз в Смитсониен»
19.50 «Сирена»
20.00 Х/ф «Человек с другой сто

роны»
21.30 На втором межд. джазовом 

фестивале
22.00 Телесериал «Династия»
23.15 Мультфильм
23.30 Театр Рэя Бредбери: «Солн

це и тень», «Машина счастья»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
7.00 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Док. фильм «Ключ к партнер

ству»
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00, 21.10, 22.55 Телетекст 

БЛОК Б
9.05 Сериал «Замарашка», 148 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 «Давно закончилась война», 

1 передача

БЛОКЕ
9.05 Сериал «Замарашка», 147 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 «Синемания»
10.30 Худ. фильм «ВИЙ» («Мос

фильм», 1967 г., по повести 
Н. В. Гоголя)

11.45 «Теремок», детям о живот
ных

12.00 «Домашняя звезда»
12.15 «Комильфо»
12.30, 13.50, 14.55, 15.55 Теле

текст БЛОК А
1.2.35 «Дела житейские», програм

ма о Чечне
13.00 «Телесериал «Эльдорадо»
13.35 Телесериал «Дежурная ап

тека-2» (Испания)
14.05 Худ, фильм «Судебный ро

ман», 4 с. (Италия, 1994 г.)
15,00 Музыкальная программа
16.00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 «Степ-кдасс»
16.30 Телесериал «Хозяйка»
17.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.45 «Азбука потребителя»
18.00 Телесериал «Эльдорадо»
18.30 Сериал «Замарашка», 148 с.
19.30 «Давно закончилась война», 

1-я передача 1
20.00 Фильм дня: «Ребро Адама» 

(Мосфильм)
21.15 Мультфильмы
21.45 «Репортер»: история пара

дов на Красной площади
22.05 «Предприниматель»
22.25 Телесериал «Дежурная ап

тека-2» (Испания)
23.00 «С думой о России»
23.45 «Стремление убивать». Худ. 

фильм «Благодетель»
Т.20 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.30 «Уезд» (областные новости)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Сериал'«Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Чёре- 

10,30 Худ. фильм «Ребро Адама»
11.45 «Репортер»: история пара

дов на Красной,площади
12.00 «Степ-класс»
12.25; 13.30, 14.25, 15,30 Теле

текст БЛОК А
12.30 «Кинобабник»
13.00 Телесериал «Эльдорадо»
13.35 Сериал «Дежурная аптека-2»
14.05 «Предприниматель»
14.30 «Музыкальный магазин»,
14.45 Музыкальная программа
16,00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 «Телетур»
16.30 Телесериал «Хозяйка»
17.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.45 «Мой чемпион»
18.00 Телесериал «Эльдорадо»
18.30 Сериал «Замарашка», 149 с.
19.30 «Давно закончилась Ьонка»/

2 передача
20.00 Фильм дня.: «Завтрак с Аи

дом на Эльбрус»
21.15 Мультфильмы
21.45 Док. фильм «На плечах небо»
22.15 «Гуманитарные новости»
22,25 Сериал «Дежурная аптека-2?:
23.00 «Ариос»
23.30 Худ. фильм «Охота на ноч

ного сталкера»
1.00 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 6.05)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9,30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Спенсер напро

кат», 9 с.
10,45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
10.55 «212 по Фаренгейту»
11.15 Х/ф «Предумышленное 

убийство»: «Загнанный в угол»
1-2.45 «Мегадром агента Z»
13.00 «Предлагаем работу»
13.05 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»

пашки-ниндзя»
10.00 Профилактические работы
17.00 Российский музыкальный 

канал: «Клипомания»
17.20 «Служба 299-00-00» і
17.40 Сериал «Тайные страсти»
18.30 Новости. События дня
18.40 Телесериал «Белое, синее, 

красное», 4 с. (Франция)
19.35 «212 по Фаренгейту??. Меж

дународные новости
20.00 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Сериал «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 «СТЕНД». Ночной клуб 4 ка

нала
23.00 Х/ф «Предумышленное убий

ство»: «Заводь с крокодилами»
0.35 Новости. Итоги дня
1.10 «Тайны старой площади»: «Яд 

для вождя» (авторская програм
ма Д. Волкогонова)

1,40 «Российский музыкальный 
канал»: «МТѴ»

«УРТ»
7.00, 8.00 Православный кален

дарь
7.10 Анонс
7,15,. 8.20 Разминка
7.25 Мультфильм
7.40, 8.10 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рынка
8.50 Т/с «Щит и меч», 1 с.
14,15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы рын

ка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Православный календарь
18.20 Т/с «Щит и меч», 1 с.
19.20 Муз. программа «Русская 

песня»

16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника Дня
16.40 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
17,20 «Служба 299-00-00»
17.40 Сериал «Тайные страсти»
18.30 Новости. События дня
18.40 Телесериал «Спенсер напро

кат»; Юс.
19.30 Развлекательная програм

ма «ВЕТРОВ И К» (Европа плюс)
20.00 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 Новости. Итоги Дня
21.00 Телешоу «Проще простаго»
21.30 Сериал «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «Ночевала тучка золотая»
23.50 Новости. Итоги дня
0.25 ((Российский музыкальный 

канал»: МТѴ

«УРТ»
7,00, 8,00 Духовная (беседа
7.15 Анонс
7..20, 8.20 Разминка
7.30 М/ф
7,40, 8.15 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рынка
8.50 Т/с «Щит и меч», 2 с,
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы рынка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18,10 Духовная беседа
18.25 Программа «Рядом»
18-45 Т/с «Щит и меч», 2 с.
20.15 Реклама плюс
20.20 БСП. М/с «Розовая пантера»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.00 Экономикс: страницы рынка
21,20 Тур. программа «Поехали»
21.35 Музыкальная программа
21.45 Духовная беседа
22.00 БСП. Бальные танцы. Про

фессионалы. Голландия

20.20 БСП. М/сериал «Розовая 
пантера»

20.30 Новости «На всех широтах»
21.00 Экономикс: страницы рын

ка
21.20 Программа «Православие»
21.55 Реклама плюс
22.00 БСП. Каратэ. Турнир. Фран

ция — Германия
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Плохой, хороший че

ловек»
0.50 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Джеймс 

Ласт
2.20 Каратэ. Турнир. Франция — 

Германия
3.20 М/с «Розовая пантера»
3.30 Новости «На всех широтах??

«ЭРА-ТВ»
8.00 Экспресс
8.10 Гимнастика на неделю
8.30 М/Ф «Рыцари магии», 6 с.
8.55 Сериал «Между строк»
9.45 Д/ф «Война на море», 2 с.
10.35 Голливудские историй: «Мо

лодежь и безумие»
11.05 Секреты, советы, сплетни
1,1.25 Мастер-класс: Дудинская
12.30 Экспресс
13.00-15.00 ПЕРЕРЫВ
15.00 Экспресс
15.10 Музыкальная программа
15.50 М/ф «Клементина??, 14 с.
16.15 Х/ф «Дом под деревьями»
17.50 Экспресс
18.00 «Связанные одной сетью»
18,30 Петербургские мифы: «Дом 

Набоковых»
19.05 Компания ВВС представля

ет Дм. Хворостовского
20.10 М/ф «Рыцари магии», 7 с,
20.30 Д/ф «Война на море», 3 с.
21.20 Музыкальные новости
21.30 «Дом советов??
22.05’ Х/ф «Если можешь, прости.»
23.25 Музыкальная программа
0.35 Музыкальные новости 

23.00 :Днонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Калина красная»
1.00 БСП. Музыкальный портрет.

і Eros Ramazzotti
2.20 Бальные танцы. Профессио

налы. Голландия
3.20 М/с «Розовая пантера»
3,30 Новости «На всех широтах»

- «ЭРА-ТВ??
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Рыцари магии», 7 с.
8.30 Сериал «Между Строк»
9.20 Д/ф «Война на море», 3 с.
10.00 Музыкальные новости
10.10 «Связанные одной сетью»
10.40 Петербургские мифы: «Дом 

Набоковых»
11.15 Компания ВВС представля

ет Д. Хворостовского
12.20; Экспресс ■
13.00—15.00 ПЕРЕРЫВ
15,00 Экспресс
15.10 Музыкальная программа
16.10 М/ф «Клементина», 15 с.
16.35 Серебряный век:, Михаил 

Кузмин
17.05 Д/ф «Вызов», 6 с.
17.30 Поклонникам Терпсихоры
17.40 ^Политическая рулетка: 

Тверской губернатор
18.20 Экспресс
18.30 М/ф «Рыцари магии», 8 с.
18.55 Д/ф «Война на море», 4 с.
19:45 Музыкальная программа
20'110 Х/ф «Храни меня, мой та

лисман»
21.20 Экспресс
21.30 «Дом советов»
22.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
23,45 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 БЛок-Нот

ТЕЛЕКОМПАНИЯ’ «АСВ»
6.15 «Аврора.»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Финансовые головоломки
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 Мультфильм
9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей недели»
10,10 «Аврора»
11.00 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 13 и 14 с.
12.00 Телеигра «Деньги... Деньги?

Деньги...»
12.45 Дорожный патруль
13,05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 59 и 60 с.
14100 Курс $
14.10 Делают в России
14.15 «Чай-клуб». В гостях у

3. Гердта Л. Дуров и А. Ворошило
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 «Тишина», х/ф, 1 с. (ТѴ-6)
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
19.05 Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Банда наемников», 1 ч.
19.30 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 «Музыка и пресса»: 

«Акулы пера» — Римма Казакова
22,55 «Шесть новостей»
23.05 «Семнадцать мгновений вес

ны», 7 и 8 с. (ТѴ-6)
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм

9.15 Бизнес-хроника
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
11.00 Юмор, сериал «Дела сер

дечные», 1 с.
11.30 Территория ТВ-6. Програм

ма А. Политковского «Полынь — 
трава советская»

12.00 «Русское лото»
12.45 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 61 и 62 с.
14.00 Курс $
14.10 Катастрофы недели
14:40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.10 «Тишина», х/ф, 2 с. (ТѴ-6)
17.00 Инфо-Тайм 4
17.10 Сериал «ёамая красивая»
18.10 Мультфильм
18.20 Катастрофы недели
18.50 Тайм-Аут
19.00 .Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Банда наемников», 2 ч.
19.25 «Финансовые головоломки»
20.00 Бизнес-хроника
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21:55 «Шесть новостей»
22.00 Скандалы недели
22.30 Юмор, программа «Назло 

рекордам»
22.55 «Шесть новостей»
23,05 «Семнадцать мгновений вес

ны», 9 и 10 с. (ТѴ-6)
1.50 «Шесть Новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника
3.25 Политическая кухня
3.40 Тайм-Аут
3.50 «9 1/2» ТАУ
4.35 Диск-канал

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

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформеры??
8,00 «Уезд» (областные новости)
8.30 Мультфильм
8.40 «Секреты. Советы. Сплетни»
9.00 НТВ представляет: анонс
9.05 «Итоги» (НТВ)
10.05 Худ. сериал «Адвокат Перри 

Мейсон?? (6 с.)
10.55 Худ. фильм
13.00 Док. фильм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (111 и 112 фильмы)

13.50 «Сериал по выходным??: «По
лиция Майами. Отдел нравов?? 
(6 с., США)

14:35 Премия «Оскар». Худ. фильм 
«ВзвОД» (США)

16.40 Док. фильм «Сопротивление 
в Германии»: «Надежды демок
ратов»

17.15 Сериал «Сенсация-1» (28 с.)
18.05 Программа «Телелавка»
18.20 Мультфильм «Трансформеры»
18.45 «Служба 299-00-00»
19,00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (106 с,)
19,50 Телёигра «Сокровища пира

миды??
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

Мультсериал «Семейка Флйн- 
стоун» (21 с., США)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня»
21.35 Герой дня
22.00 Регулярные матчи НХЛ. «Ку

бок Стенли». Четвертьфинал
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериалу». «Доктор Куин, 

женщина-врач?? (48 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Теннис в полночь??

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 6 мая)
8.30 Программа для автолюбите

лей «КОЛЕСА» (повтор от 4.05)
9.00 «Сегодня»
9.15 «Детям». Мультфильм
9.40 Худ. сериал «Адвокат Перри 

Мейсон» (7 с., США)
10.30 Худ; фильм «Мертвый се

зон» (Великобритания)
11,55 Док. фильм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (113 и 1'14 фильмы)

12.4'5 «Час сериала». «Доктор 
Куин, женщина-врач?? (48 с.)

13.35 «Наше старое кино». Худ. 
фильм «Ну и молодёжь??

15.10 Худ. фильм «Дневник сумас
шедшего»

16.50 «Американские музыкаль
ные новости»

17.40 Мультсериал «Приключения 
Тедди Ракспина»

18.05 «Волшебная формула??
18.20 Мультфильм «Трансформеры»
18.45 «Служба 299-00-00»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (107 с.)
19.50 Телеигра «Сокровища пира

миды»
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

Мультсериал «Семейка Флин- 
стоун» (22 с., США)

20.30 «Женские истории», «Состо
ятельная женщина: удержать 
мечту» (16 с., Великобритания)

21.00 «Сегодня»
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». Худ. фильм «Ок

тагон» (США)
0,00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Доктор Куин, 

женщина-врач» (49 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Большой ринг»
2.50 Меломания

Г 1
среда

і
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Тема»
10.45 «В мире животных»

.,11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «На всю оставшуюся 

жизнь...» 4 с.
13.50 Х/ф «Старший сын». 2 с.
15.00, 18.00 Новости
15.10 «Вкус прессы»
15.30 «Волшебные истории»
15.45 «Кактус и К»
15.55 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
-16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Тет-а-тет»
17.30, 3.00 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
20.05 «Чтобы помнили...» В. Ива

шов
20.45 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «Время»
21.40 «Миниатюра»
21.50 Футбол. Чемпионат России. 

«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва), 2-й тайм

22.50 «Проверка на дорогах». Худ.
' фильм
0.30 «Сиреневый туман»?. Муз. про

грамма
1.20 «Батальоны просят огня». 2 с.
2.30 Муз. программа МТѴ

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.35 Мультсериал «Медвежьи ис

тории»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
8.55 Мультфильм

мая

9.15 «Золотой цыпленок»»'. Худ. 
фильм

10.30 «Наш сад»
11.00 «Вести»
11.25 «Небесный тихоход», Худ. 

фильм
12.40 «Мы мечтали о мире...» Док. 

фильм
13.1.5 Мультфильмы
13.35 «Проще простого»
15.55 Империя игр. «Гладиаторы»
16.45 «Там-там новости»»
17.00 СГТРК. «В одном строю». 

Торж. вечер, посвященный Дню 
Победы. Прямая Трансляция из 
окружного Дома офицеров

18.30 СГТРК.· Канал-М. «Салют, 
журфак!»

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Ринг сильнейших»
19.35 СГТРК. «Тирус бенд» о люб

ви
19.55 Торж, встреча героев Вели

кой Отечественной войны. Тран
сляция из гос. Кремлевского 
Дворца

21.00 «Вести»
21.20 СГТРК. «Без вести пропав

шие»
21.50 СГТРК. «Памятник». Телеф.
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.25 СГТРК. «Ищите без вести 

пропавших»
23.00 СГТРК. Фестиваль «Когда 

поют солдаты» Краснознаменно
го Уральского военного округа

1.05 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.35 Выбираем губернатора
14.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
15.05 «Первая любовь»; Сериал
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопасности»

16.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
17.05 «Л. А. Говоров». Док. тёлеф.
17.35 «Созвучие». Муз. телеф.
17,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18,05 «Я помню чудное мгно

венье». Телеф,
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Стиль жизни»
19.10 «Мир Бастера». Телесериал
19.55 Спорт
20.05«Только без паники»
20.30, 21.00 Показывает ЛОТ
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 «Первая любовь». Сериал
22,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23,05 Выбираем губернатора
23.35 «Телеслужба безопасности»
23,45 «Что наша жизнь,,,».
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.55 «Сейчас»: Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 «Большая игра»; Худ: телеф;

6 с.

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

лоснежка и семь гномов»
19.05 «Будьте здоровы»
19.20 «Календарь садовода и ого

родника»
1'9.50 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Эстрадный 

концерт
20.30-Х/ф «Евгения Гранде»
23.00 Муз. программа
23.30 Театр Рэя Бредбери: «Оди

ночка», «Бесконечный дождь»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
7.00 Музыкальная, программа
7.30 Мультфильмы
8.00 «Гуманитарные новости»
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

предста.вляет .

9.00, 21.30, 22.55 Телетекст 
БЛОК Б

9.05 Сериал «Замарашка», 149 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
10.00 «Давно закончилась война», 

2 передача
10.30 Худ. фильм «Завтрак с ви

дом на Эльбрус»
11.40 Док. фильм «На плечах небо»
12.10 «Мой чемпион»
12.25, 13.30, 14.30, 15.30 Теле

текст БЛОК А
12.30 «Ариос»
13.00 Телесериал «Эльдорадо»
13.35 Сериал «Дежурная аптека-2»
14.05 «Телетур»
14.35 Музыкальная программа
16.00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 «Московский гомерикон»
16.30 Телесериал «Хозяйка»
17.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.45 «Автошоу»
18.05 Телесериал «Эльдорадо»
18.35 Сериал «Замарашка»; 150 с.
19.30 «Давно закончилась война»;

3 передача
20.00 Фильм дня: «Сердца четырех»
21.35 Мультфильмы
21.55 «Без паузы»
22.25 Телесериал «Дежурная ап

тека-2» (Испания)
23.00 «ЭКСКЛЮЗИВ» представля

ет фильм Дерека Джармена «КА
РАВАДЖО» (Англия, 1986 год)

0.45 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
12.50 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкал'.<ый 

канал»: «Клипомания»
17.20 «Служба 299-00-00»
17.40 Телесериал «Тайные страс

ти» (Колумбия)
'18:30 Новости. События дня
18.40 Телесериал «ТИХАЯ ПРИ

СТАНЬ». (США);

19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом» и «Черепашки-· 

ниндзя»
20.30 Новости. Итоги дня-
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «Ночевала тучка золо

тая»
23-50 Новости. Итоги дня
0.25 «Российский музыкальный 

канал»:. «МТѴ»

«УРТ»
7.00, 8.00 Духовная беседа
7.15 Анонс
7.20, 8.20 Разминка
7.30 М/ф
7.40, 8.15 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рынка
8.50 Т/с «Щит и меч», 3 с.
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы рын

ка
14.55 Реклама плюс
15,00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Духовная беседа
18.25 Т/с «Щит и меч», 3 с.
19.40 Музыка
20.15 Реклама плюс
20.20 БСП. М/с «Розовая пантера»
20.30 Новости «На всех широтах??
21.00 Экономикс: страницы-рын

ка
21.20 Муз. программа «Дело в 

шляпе»
21.40 Мультфильм
21.45 Духовная беседа
22.00 БСП. Кикбоксинг. Чемпио

нат мира
23.00 Анонс. Реклама плюс
23,10 В, Шукшин в х/ф «Печки- 

лавочки»
0.50 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет; MYLENE 

FARMER

2.20 Кикбоксинг. Чемпионат Мира
3.20 М/с «Розовая пантера»
3.30 Новости' «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
8;00 Экспресс
8.10 М/ф «Рыцари магий», 8 с.
8.35 Сериал «Между строк??
9.10 Д/ф «Война на море», 4 с.
10.00 Серебряный век: Михаил 

Кузмин
10.30 Д/ф «Вызов», 6 с.
10.55 Поклонникам Терпсихоры -
11:05 Политическая рулетка: твер

ской губернатор
11.45 Петербургские мифы: «Дом 

Набоковых»
12.20 Экспресс-
12.30—15^00 ПЕРЕРЫВ
15.00 Экспресс
15.10 Музыкальная программа
16.20 М/ф «Клементина», 16 с.
16.55 «Как мудрая женщина ны

нешнюю жизнь перехитрила»
18,20 НОВОСТИ БИЗНЕСА
18.40 М/ф «Рыцари магии», 9 с.
19.05 Экспресс
19.15 Программа о прогрессивных 

направлениях в музыке «NO SIG
NAL»

19.35 Д/ф «Война на море», 5 с.
20.25 «Гаваец из Минска» (о га

вайской гитаре)
21.10 Экспресс
21.20 Музыкальные новости
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
-22.05 Х/ф «Возвращение с орби

ты»
23.30 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 «Маленькие чудеса», м/ф
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости

9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора??
11.00 Детективный сериал «Сара

цин», 8 с.
11.55 Ток-шоу «Мое кино» с Вик

тором Мережко
12.50 Дорожный патруль
13,05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 63 и 64 с.
14.00 Курс $
14.10 Делают в России
1,4.15 Скандалы недели
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 «Третий тайм», х/ф (ТѴ-6)
16.45 Музыка кино: песни воен

ных лет
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Телесериал «Самая краси

вая»
18.10 Юмор: сериал «Дела сер

дечные», 1 с.
18:40 Мультфильм
18.55 «Сделай свой выбор!» '
19.15 «36, 6» — медицина и мы
19.30 Блок-Нот
20.00 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Я сама»: «Я.— су

перженщина»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 «Семнадцать мгновений вёс

ны», 11 и 12 с. (ТѴ-6)
1.35 Музыка кино: песни военных 

лет
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
ЗЛО Блок-Нотческие'новости
3.45 Политическая кухня

4,00 «9 1/2» ТАУ__
4.45 Диск-канал у

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 7-мая)
8.30 «Кристиан Диор»: «Весна — 

лето-96»
9.00 «Сегодня»
9.15 «Детям»; Мультфильм «Том и 

Джерри в детстве» (3 с.)
9.40 Худ; сериал «Адвокат Перри 

Мейсон» (8 с., США)
10.35 Худ. фильм «Нападение»
12:40 Док. фильм «Энциклопедия 

чудес; или Вы хотели об атам 
узнать» (115, и 116 фильмы)

1.3.30 «Час сериала». «Доктор 
Куин, женщина-врач?? (49 с.)

14.20 «Мир кино». Худ. фильм «Ок
тагон» (США)

16.00 Худ. фильм .«Мальчик и пи
раты» (США)

17.30 «Волшебная формула»
17.45 Муз. программа «Лидер»: 

группа «Божья коровка»
18:20 Мультфильм «Трансформеры»
18.45 «Служба 299-00-00??
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (108 с.)
19.50 Телеигра «Сокровища пира

миды??
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

Мультсериал «Семейка Флин- 
стоун» (23 с., США)

20.30 «Женские истории». «Состо
ятельная женщина: удержать 
мечту» (17 с., Великобритания)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Наше старое кино». Худ, 

фильм «Наш дом»
23.40 «ТЭФИ-96»: кто есть кто
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0,35 «Час сериала». «Доктор Куин, 

женщина-врач» (50 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Такова спортивная жизнь»
2.50 «Кафе «Обломов»
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I 
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

8.00 «Телеутро»
10.05 Концерт Л. Лещенко
11.00 Военный парад войск на 

Красной площади, посвященный 
Дню Победы

11.50 Фильм-спектакль «Из запи
сок Лопатина»

13.50 Фильм М. Ромма «Обыкно
венный фашизм»

15.00, 18.00 Новости
15.20 Продолжение фильма 

«Обыкновенный фашизм»
16.30 «Беспокойное хозяйство». 

Худ. фильм
18.20 «Несколько мгновений во

йны»
18.50 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми
нута молчания

19.00 «Несколько мгновений во
йны» (продолж.)

19.20 Олег Даль в фильме «Женя, 
Женечка и «Катюша»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Ветераны войны в гостях у 

передачи «Поле чудес»
22.00 Салют в ознаменование Дня 

Победы
22.05 «Поле чудес» (продолж.)
22.55 Татьяна Самойлова в филь

ме М. Калатозова «Летят журав
ли»

0.45 Новости
1.00 «Голубой огонек», посвящен

ный Дню Победы (запись про
шлых лет)

2.05 «Батальоны просят огня». 
Зс.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Этот День Победы...»
8.40 «Бродвей нашей юности».

Док. фильм, ч. 3

Г
пятница

I
«ОРТ» —

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.45 Худ. фильм «Не болит голова 

у Дятла»
10.00, 0.25 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.45 Док. сериал «Эрмитаж»
12.00 «По праву победителей», 

1 с.
13.05 Фильм-спектакль «Соло для 

часов с боем»
15.00, 18.00 Новости
І5.20 «Автомобиль и я»
15.40 «Виктория». Фестиваль со

лдатской песни
16,30 «Америка с М. Таратутой»
17 00 «В мире животных»,.__
17.35 «Телескоп»
18.20 «Счастливый случай»
19.05 Все фильмы Рязанова. «Ста

рики-разбойники»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Детективное агент

ство «Лунный свет»
22.45 «Взгляд»
23,30 «Брэйн-ринг»
0.40 «Воспоминания о Викторе 

Резникове»
1,10 «Батальоны просят огня», 4 о.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «В этот день;.’.»
8.10 «Всего понемногу»
9.00 «Не вырубить...»
9.15 «Вас приглашает газета 

«Иностранец»
9.30 «Гостиница деда Мазая»
9.45 «Первый дубль»
10.00 «Аты-баты...»
10.30 «Бродвей нашей юности». 

Док. фильм, часть 4
11.00 «Вести в одиннадцать»

· ? 'i -V' ... ·,ѴЛ Ж'
I

9.10 СГТРК. «Готовность к подви- 
. гу». «Живые, пойте о нас». Док.

фильмы
10.00 «Вести»
10.30 СГТРК. Торжественный 

праздничный марш, посвящен
ный Дню Победы

10.55 Военный парад войск на 
Красной площади, посвященный 
Дню Победы

11.55 Видеопоэзия. К. Симонов, 
С. Гудзенко, А. Твардовский

12.15 Праздничный концерт в гос. 
Кремлевском Дворце

13.50 «За други своя и Отечест
во...» Обращение Святейшего 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II

14.00 «А зори здесь тихие». Худ. 
фильм. 1 с.

15.35 «Жди меня». Киноконцерт
15.55 «А зори здесь тихие», 2 с.
17.25 «Музыка на десерт»
17.40 «XX век в кадре и за кад

ром»
18.30 «В этот день Победы...»
18.50 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми
нута молчания

19.05 СГТРК. «7 канал»
19.35 СГТРК. «Песни, опаленные 

войной»
20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. Программа «Вечер»
20.50 «Салют Победы». Гала-кон

церт. Прямая трансляция из Ис
торического сквера Екатерин
бурга

22.00 «Вести»
22.35 «Лейтенанты». Рассказыва

ют Г. Бакланов, Б. Васильев
23.00 Худ. фильм «Москва слезам 

не верит». 1—2 с.
1,35 Футбол. Кубок кубков. Фи

нал. .«Пари Сен-Жермен» (Фран
ция) — «Рапид» (Австрия)

3,35 «Лето любви». Худ. фильм 
(Польша)

1.0
1

11.15 «Торговый дом»
11,30 «Великий русский празд

ник». Док. фильм
11.55 «Сто солдат и две девуш

ки». Худ. фильм
13.30 «Книжная лавка»
14.00 «Вести»
14.30 «Этот День Победы...»
14.50 «Караоке по-русски»/
15.10 «Футбол без границ»
15,40 «Ретро-шлягер»
16.10 «Петербургские сезоны»
16.45 «Месяцеслов»
16.55 «Колесо истории»
17.45 Дисней по пятницам. «Трон».

Худ. фильм
19.25 «Проще простого»
20.00 «Вести»
20.25 Худ. фильм «По главной ули

це-®, оркестром»
22.00 «Вести»
22.35 Худ. фильм «Такси-блюз»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
'12.15 «Руки вверх»; Худ.'фильм
13.25 «Непознанное»
13.55 «Стиль жизни»
14.00 «Личное дело»
14.30 «По всей России»
14.45 Фестиваль телепрограмм 

«Невские ассамблеи»
15.30 «Храм»
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Скандальное происшест

вие». Фильм-спектакгіь
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 «Звезды Мариинского теат

ра»
18.50 «Там, где живет Паутиныч». 

Студия «Вообрази»
19.25 «Зебра»
19.55 Спорт
20.05 Театральный фестиваль 

«Балтийский дом»
20.35 Показывает ЛОТ

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 «Разве сердце позабудет» "* 
12,30 «Никто не забыт». Торж. Це

ремония возложения венков на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище, посвященная свет
лой памяти павших в борьбе : 
против фашизма. Прямая тран
сляция

13.45 Праздничные песнопения
14.15 «Петербург. Россия. Летная 

погода». Видеофильм
14.35 «Стиль жизни»
14,40 «Садись рядом, Мишка».

Худ. фильм
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Я ухожу к погибшим поко

лениям». Док. фильм
16.35 «Женя, Женечка и «Катюша».

Худ. фильм
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 Стипендиаты программы 

«Классика и будущее»
18.50 «Мы любим эти песни»
19.10 «Бросайка»
19.50 Мультфильм
20.05 Показывает ЛОТ
20.50 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми
нута молчания

21.05 «Ленинградская симфония». 
Фильм-балет

21.35 «БоЛыіюй фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»'·'
22.05 «Черная акула». Худ. фильм
23.45 «Дни войны». Телефильм
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.05 Концерт А. Розенбаума
0.55 «Сейчас», Обзор дня
1.05 Посвящается ветеранам.

Группа «Любэ»
1.40 «Как быть любимыми?»
2.00 «От имени всех своих». Худ. 

фильм (Франция), 1 ч.

«СТК-24»
18.00 С праздником! ' ;
18.05 М/сериал «Еноты»
19.55 Сериал «Дети с улицы Дег

расси»
20.55 «Джаз в «Смитсониен»

21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ; «Сейчас»
22.05 «Виват, кино России!»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0,00 Спорт
0.05 «Без названия». Юмор, про

грамма ■ ‘і;і
0.40 «Ноу смокинг»
1,25 «Петербург-ревю»'· ■
1.40 «От имени всех своих». Худ. 

фильм (Франция), Часть 2

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!' ФѴ
18.05 М/сериал «Еноты»!0
18.55 Сериал «Дети с улицы Дег

расси»
19.55 «Европейский калейдоскоп»
20.25 Из фондов ТВ. Фестиваль 

советской песнй : »< ·
21; 15 Х/ф «Берегите мужчин»
22.30 «Каравай» ! <
23.00 Х/ф «Экипажѣ Т и 2 £'
1.00 До завтра!

«ТО КАНАД»
8,00 Тележурнал «Эхо планеты»
8.30 Торговый.:дем «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00,19.25,22.35 Телетекст БЛОК

Б j (ol' : i
9:.О5 Худ; сериал «Замарашка», 

151 с. t i
9.55, 21.25 Автомаркет/С
10.00 «Давно закончилась война», 

4 передача·
10.30 Худ: фильм «22 июйя ровно 

в 4 часа» («Ленфильм»/! 992 г.)
12.00 «Кофе с лимоном» t
12.30 Худ. фильм «ЩИТ'И МЕЧ».

Фильм 2. «ПРИКАЗАНО ВЫ
ЖИТЬ»

14:10 ПЕСНЯ-73
15.10 Худ, сериал «Летающие до

ктора» (Австралия)
16.00 Экспресс-камера'«2x2»
16.05 «Антураж»
16.15 «Светлое и темное».

21.55 t/c «Династия»
'22.50 Муз. программа
23.1.0 Х/ф «Был Месяц май»
1.00 До завтра!

«ТО.КАНАЛ»
8.00 Музыкальная программа
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00,19.25,22.55 Телетекст БЛОК 

Б
9.05 Худ. сериал «Замарашка», 

150 с.
9.55, 21.05 Автомаркет
10.00 «Давно закончилась война», 

3 передача
ДЕСЯТЫЙ КАНАЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КИНОМАРАФОН
10.30 Худ. фильм «СЕРДЦА ЧЕТЫ

РЕХ» («Мосфильм», 1941 г.)
12.00 Худ. фильм «ЩИТ И ЦЕЧ». 

Фильм 1. «БЕЗ ПРАВА БЫТЬ.СО- 
БОЙ»

13.30 Худ. фильм «БАЛЛАДА О 
•СОЛДАТЕ» («Мосфильм», 1959 г.)

15.00 ПЕСНЯ-72
16.00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 «Русское кольцо»
16.35 Телесериал «Хозяйка»
І7.20 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.50 «Дамский клуб «Элита»
18.05 Телесериал «Эльдорадо»
18.35 Худ. сериал «Замарашка», 

151 с.
19.30 «Давно закончилась война», 

4 передача
20.00 Фильм дня: «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 

17 с.
21.10 «Бизнес-эксперт»
2І.25 Худ. фильм «22 июня ровно 

в 4 часа» («Ленфильм», 1992 г.)
23.00 Тележурнал «Эхо планеты»
23.30 Док. фильм «РОССИЯ, КО

ТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ»
1,15 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Итоги дня (от 8.05)
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»

16.30 Телесериал «Хозяйка»
17.15 Торговый дом «МОСЭКСПО»
’· представляет
17.45 «Фан-клуб любителей теле-

“ сериалов»
18.00 Телесериал «Эльдорадо»
18.30 Худ. сериал «Замарашка», 

152 с.
19,30 «Давно закончилась война», 

5 передача
20.00 Фильм дня: «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 

18 с.
21.30 «Репортер», животные в цирке 

'21.45 «Новости кино»
22.05 «Кофе с лимоном»
22.40 Худ. фильм «СЕСТРИЧКИ 

ЛИБЕРТИ» (мелодрама, реж. В. 
Грамматиков)

0.05 «CAPTAIN GOLLIWOOD PRO
JECT» в«Арлекино»

0.25 Худ. фильм «УЛИЧНЫЕ БОЙ-
। ЦЫ»

«4 КАНАЛ»
7-40 Новости. Итоги дня (от 9.05)
8.00 «Развлечение сегодня» (1996 г.)
8,30 «Под углом 23 1/2»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Секреты, советы, сплетни»
9.50 Мультфильм «Абат и Кастел

ло»
10.00 «Телебом-шоу»
10.30 Фильм — детям. «Постреля

та»: «ДЕНЬ ВЫБОРА»
10.55 Мультфильм «Проклятье

' Баскервилей» (США)
12.10 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
14.45 «Открытые небеса»: д/ф
16.15 Информ, программа «ВРЕ

МЯ МЕСТНОЕ»
16.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (в ро

лях: Л. Гурченко, А. Джигарха-
? нян)
■18.00 Мультфильм «Город собак» 

(США)
18.30 Фильм — детям: «Боишься

10:30 «Телебом» и «Черепашки- 
ниндзя»

11.00 Фильм-сказка: «ОВЦА В 
ПРАВОМ УГЛУ»

12.30 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.2,40 «ПРИВОЗ»
13.05 Х/ф «МАМА» (в родях: Л. Гур

ченко, М. Боярский)
14.30 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
15.15 Телешоу «Проще простого»
15.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 

(в ролях: Е. Киндинов, 3. Герд)
17.20 «Служба 299-00-00»
17.40 Телесериал «Тайные страс

ти» (Колумбия)
18.30 Новости. События дня
18.45 Мультфильм «Пиф-Паф»
19.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» (в ролях: Л. Быков, 
Е. Симонова)

20.30 НОВОСТИ: Итоги дня
20.45 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
21.15 Телешоу «Проще Простого»
21.45 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
22.15 Фильм к празднику: «АТЫ- 

БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (в ро
лях: Л. Быков, В. Конкин)

23.40 Новости. ЙтогИ дня
0.15 «Российский музыкаль

ный канал»: «МТУ», «Клипо
мания»

2.20 Программа для автолюбите
лей «КОЛЕСА»

«УРТ»
7:15 Анонс <
7.20, 8.20 Разминка
7.30 Мультфильм
7.40, 8.15 Музыка
8.30 Экономикс
8.50 Программа «Рядом»
9.10 Т/с «Щит и меч», 4 с.
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 РазМйнка
14.35 Экономикс: страницы "рын

ка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ

ли ты темноты» (Канада)
19.00 Программа «БЛЕСК»
19.25 «Телеэкран недели»
19.45 «Мегадром агента 2» (новос

ти видеоигр)
20.00 «Телебом» и «Черепашки-ни

ндзя»
20.30 Телешоу «Проще простого»
21.05 Телесериал «Долина кукол»

(1994 г„ США)
22.00 Фильм недели: «ЛЕЭН» 

(Франция, США)
23.55 «Трюкачи Голливуда»: «Ве

ликие ПОГОНИ»
0.20 «Российский музыкальный 

канал»: «МТУ», «Клипомания»
2.20 «Телеэкран недели»

«УРТ»
7.00, 8.00 Духовная беседа
7,15. Анонс
7,,20, 8.20 Разминка
700 Мультфильмы
7.40, 8.15 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рынка
8.50 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы рын

ка
14,55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Муз. программа «Дело в 

шляпе»
18.30 Духовная беседа
18.45 Реклама плюс
18.50 БСП. Д/ф «Звезды и пок

лонники. Роллинг Стоуне»
19.50 Новости «На всех широтах»
20.20 Музыкальная программа
21.00 Экономикс: страницы ранка
21.20 Духовная беседа
21.35 Музыкальная программа
22.00 БСП; Бокс. Профессионалы.

Делани — Флют

18.00 Анонс. Реклама плюс
18.05 Православное кино. Д/ф «За 

други своя»
18.50 Панорама Ж.-Д. района
19.20 Т/с «Щит.и меч», 4 с,
20.30 БСП. М/с «Розовая пантера»
20.40 Новости «На всех широтах»
21.10 Экономикс: страницы рын

ка
21.30 Программа «Православие».

День Победы
22.1'5 БСП. Бокс. Тяжелый вес
23.15 Программа для туристов 

«Поехали»
23.30 АноНс. Реклама плюс
23.40 Х/ф «Не горюй!»
1.00 БСП. Муз. портрет, ton 40 от

DW
2.20 Бокс. Тяжёлый вес
3,20 М/с «Розовая пантера
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Рыцари магии», 9 с,
8.35 Сериал «Между строк»
9.25 Д/ф «Война на море», 5 с.
10.15 Музыкальные новости
10.25 НОВОСТИ БИЗНЕСА
10.45 Рок-концерт
12.15 Экспресс
13.00-15.00 ПЕРЕРЫВ
15.00 Экспресс
15.10 Музыкальная программа
16.10 М/ф «Клементина», 17 с.
16.35 Д/ф «Корея: неизвестная 

война»
17.25 «Sony classical»: музыкаль

ная программа
17.50 Экспресс
18.00 УИК-СПОРТ
18.20 Авторская программа В.

Правдюка
19.15 М/ф «Рыцари магии», 10 с.
19.40 История II мировой войны, 

передача 13
20.30 Д/ф «Война на море», 6 с.
21,20 Экспресс
21,30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Х/ф «Дерзость»
23.40 Музыкальная программа 

23.00 Анонс. Реклама плюс
23Л0 Х/ф «Без предупреждения»
0.45 Муз. программа
1.00 БСП. Муз. портрет; АВВА
2.30 Бокс. Профессионалы. Дела

ни — Флюе
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Рыцари магии», 11 с.
8.35 Сериал «Между строк»
9,25 Д/ф «Война на море», 6 с.
10.15 УИК-СПОРТ
10.35 Авторская программа В. 

Правдюка
11.30 История II мировой войны, 

передача 13
12.20 Экспресс
12.30-15.00 ПЕРЕРЫВ
15.00 Экспресс
15,10 Музыкальная программа
16.05 Творческая·лаборатория. 

Лентфильм представляет: «Тан
го над островом»

16.35 Антреприза: Эдинбургский 
фестиваль

17.35 Христианское кино:. «Мон- 
жуа, или Последняя любовь»

18.00 «Домино» Михаила Бояр
ского

18.30 М/ф «Рыцари магий», 12 с.
18.55 Д/ф «Война на море», 7 с.
19.45 «ХАОС РАНТУ» АЛЕКСЕЯ 

АМЁЛЬКр
20.05 «ВОКРУГ СТОЛА»
20.20 Х/ф «Амстердамский кош

мар»
21.20 Музыкальные новости
21,30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Х/ф «Цыган»
23.25 Музыкальная программа
0:20 Музыкальные новости

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 Мультфильмы

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 «Когда растаял снег», м/ф
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника - экономи

ческие новости
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Аврора»
10.50 Детский сеанс. «Жила-была 

девочка»
12.05 «Крепыш», м/ф
12.30 Воен-ТВ
13.00 Дорожный патруль
13,15 Д/ф «Мы еще живы...»
14.00 Ю. Яковлев, О. Анофриев в 

фильме «Друзья и годы» (ТѴ-6)
16.20 Канон (беседы об основах 

православной веры)
16.50 Хроника военных лет; «Со- 

юзкиножурнал». «Июнь 1941 г.»
17.05 Поздравляем Г. Чухрая. 

«Чйстоё нёбо» (ТѴ-6)
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «А зори здесь тихие», х/ф, 

1 с. .
20.55 Мультфильмы
21.40 Инфо-Тайм
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
22.55 «Шесть Новостей»
23.05 Парад чемпионов: «Белорус

ский вокзал», х/ф (ТѴ-6)
0.55 «Шесть новостей»
1.05 Комедия «Бокерер» (Австрия 
- ФРГ) (ТѴ-6)

3.00 Дорожный патруль
3.15 Пост-музыкальные новости
3.40 «Букет Москве». Праздничный 

концерт
4.30- Инфо-Тайм
4.40 Художественный фильм

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформеры»
8.00 Новости, Итоги дня (от 8 мая)
8.30 «Нина Риччи»: «Весна — лето- 

96»

8.20 Детский сеанс «Садко»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный Патруль
10.30 Диск-канал
10,55 «Канон» (беседы об основах 

православной веры)
11.25 «Том, Джерри и их друзья»; 

МуЛьтфильмьі
12.25 Детский сеанс. Телепремь

ера. «Парни с острова» (Австра
лия)

14.15 Дорожный патруль
14.30 Мир путешествий. «Вояд

жер», 5 с;
15.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
16.00 Н. Румянцева и В. Соломин 

в фильме «Крепкий орешек»
17.20 Сериал «Морские убийцы»: 

«Сафари на африканских акул»
18.15 Диск-канал
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «А зори здесь тихие», х/ф, 

2 с.
2'0.45 «Букет Москве». Празднич

ный концерт
21.40 Инфо-Тайм
21.55 «Шесть' новостей»
22.00 Л. Быков в фильме «Аты- 

баты, шли солдаты» (ТѴ-6)
23.45 «Вы — очевидец»
0.15 Клуб всемирного юмора «12 

копеек»
0.50 «Шесть новостей»
1.00 Дорожный патруль
1.15 Роми Шнайдер в фильме 

«Главное любить» (ТѴ-6)
3.40 «Жизнь — игра»
4.00 Рок-легенды: 112,
4.30 Инфо-Тайм
4.40 Художественный фильм

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 9 мая)
8.20 Музыкальная программа «Ли-

9.00 «Сегодня». Информационная 
программа (НТВ)

9.15 «Детям», Мультфильм «Том и 
Джерри в детстве» (4 с., США)

9І40 «Боёвой киносборник № 7». 
Полный вариант

10.50 «Наше старое кино». Худ. 
фильм «Актриса»

12.05 Худ. фидьм «Война Мэрфи» 
(Великобритания)

13.50 «Час сериала». «Доктор Куин, 
женщина-врач» (50 с., США)

14.40 «Наше старое кино». Худ. 
фильм «Наш дом»

16.10 Музыкальная программа
16.35 Мультсериал «Приключения 

Тедди Ракспина»
17.00 Худ. сериал «Сенсация-1» 

(29 с.)
17.50 «Волшебная формула»
18.05 Программа «Телелёвка»
18.20 Мультфильм «Трансформе

ры»
18.45 «Служба 299-00-00»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

Личный секретарь» (109 с.)
19.50 Телеигра «Сокровища пира

миды»
20.00 Док. фильм «Военачальни

ки. Георгий Жуков — Маршал 
Советского Союза» (Великобри
тания)

20.50 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину
та молчания

21.00 «Сегодня». Информационная 
.программа (НТВ)

21.35 «Боевой киносборник № 7» 
с участием Эраста Гарина, Ни
колая Охлопкова, МихаиЛа Ян-! 
шина, Николая Любезнова

22.25 «Кино 80-х». Худ. фильм «Во
енно-полевой роман»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Худ. фильм 

«Месье Кляйн» (Франция - Ита
лия)

2.40 «ЙмпёрИЯ зрелищ»; Юрий Ан
тонов

дер»: Валерий Меладзе
9.00 «Сегодня». Информационная 

программа (НТВ)
9.15 «Детям». Мультфильм «Том и 

Джерри в детстве» (5 с., США)
9.40 Худ. сериал «Адвокат Перри 

Мейсон» (9 с., США)
10.30 Худ... фильм «Вспышка» 

(США)
11.55 Док. фильм «Энциклопедия 

чудес; или Вы хотели об этом 
узнать» (117 и, 118 фильмы, 
США)

12.45 Худ. фильм «Военно-поле
вой роман»

14.10 «Мир кино»; Худ. фильм 
«Месье Кляйн» (Франция — Ита
лия)

16,10 Музыкальная программа
16.40 Худ. сериал. «Секреты» 

(44 с.)
17.10 «Легенды рока»: «Барклай 

Харвест»
18.00 «Волшебная формула»
18.15 Мультфильм «Трансформе

ры»
18.40 «Служба 299-00-00»
18.55 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (110 с.)
19.45 Телеигра «Сокровища пира

миды»
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

Мультсериал «Семейка Флин- 
стоун» (24 С.)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Мир кино». Худ. фильм 

«Гран пардон! Мафия по-фран
цузски» (фильм 1)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Премия «Оскар». Худ. фильм 

«Охотник на рл.е.ней» (США)
3.45 Ночной канал. Эротически“ 

шоу мира

суббота 11 імая *

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.25 Худ. фильм «Вооружен и 
очень опасен»

10.00 Новости
10.10 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
10.30 «Пока все дома»
11.05 «Утренняя звезда»
11.55 «По праву победителей», 

1 2 с.
12.45 «Служу России»
13.15 «Играй, гармонь любимая»
13.45 «Очевидное — невероятное»
14.15 «Вокзал мечты». Ю. Башмет
15.00, 17.45 Новости
15.15 «Смехопанорама»
15.50 «Клуб путешественников»
16.30 Мультфильм «Американский 

хвост» (США)
18.00 Худ. фильм «Невероятные 

Приключения итальянцев в Рос
сии»

19.59 Инф. программа «19.59»
21.00 Футбол. Кубок России. Фи- 

■ нал
22.10 «Песня-96»
22.50 «Дни»
23.30 Р. Шнайдер и Ж.-Л. Трен

тиньян в фильме «Поезд»
1.20 «Это было, было...» Г. Отс
1.45 «Собака на сене», 1 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00 «Вести»
8.30 «В этот день...»
8.40 «Всего понемногу»
9.30 «Вовкулакия, или Загадка до

ктора Никодима»
9.45 «Золотой ключик»
10.00 «Продленка»
10.25 «Устами младенца»
10.55 Клип-антракт
11.00 «Вести в одиннадцать»
1.1.15 «Доброе утро, Европа»
11.45 «Путешествие «Инвайт»
12.00 «Бродвей нашей юности». 

Док. фильм, ч. 5
12.30 Сериал «Тайны животных»

I
13.25 «Поэт в России — большіе, 

чем поэт». Программа Е. Евту
шенко

14.00 «Вести»
14.20 «Де факта»
14.50 «Ваш партнер». «Русский 

бриллиант»
14.55 «Русское путешествие»
15.40 Империя игр. «Гладиаторы»
16.30 «Конек-Горбунок», Муль

тфильм
17.40 «Музыка на десерт»
17.55 «Уходил старик от старухи». 

Телеспектакль
19.25 «Своя игра»
20.00 «Вести»
20.25 «Петербургские сезоны»
20.50 Субботний' вечер с Л. Гур

ченко
22.15 «Двойной портрет»
23.20 «Вести»
23.50 Худ. фильм «Любовь и пули» 

(Великобритания)
1.15 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.35 «Целительное слово»
12.05 «Петербург-ревю»
12.20 «Честь имею»
12.45 «Уик-энд с детективом»
13,20 «Стиль жизни»
13.35 «Весь этот цирк»
13.55 Ток-шоу «Наобум». 50-й вы

пуск
14.40 «Еще одна Россия»
15.25 «Овертайм»
15.40 «Старое танго». Е. Макси

мова
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Уик-энд с детективом». 

«Миллион за разгадку»
16.25 «Завещание Сталина». Худ. 

фильм
17.55 Информ-ТВ. «У всех на виду»
18.05 «Эрмитаж. Скифское золо

то»
18.20 Парадоксы историй. «Фено

мен, или Загадки «К. Ф.»
18.50 «Ребятам о зверятах». «Сказ

ка за сказкой»

19.55 Спорт
20.05 В. Высоцкий. «Песни-моно- 

логи»
20.20 «Бани О’Хэйр». Худ; фильм 

(США)
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 «Млечный путь». Фильм Л. 

Бунюэля (Франция)
23.40 Мультфильм
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.05 «Петербург-ревю»
0.25 «Блеф-клуб»
1.00 «Межд. обозрение»
1.20 «Сокол и снеговик». Худ. 

фильм (США)

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

М/сериал «Еноты»
18.55 Сериал «Дети с улицыДёг- 

рассй»
19,55 Из фондов ТВ. «Все Любят 

цирк»
20.40 «Поздравляем!» Встреча 

с молодыми актерами
21.10 Телесериал «Династия»
22.00 «Каравай»
23.00 Х/ф «Будьте моим мужем'»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ»
8.00 «Российская провинция»
8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.00,18.25,23.30 Телетекст БЛОК 

Б"
9.05 Худ. сериал «Замарашка», 

152 .с.
9.55, 21.25 Автомаркет
10,00 «Давно закончилась война», 

5 передача
10.30 Худ. фильм «СЕСТРИЧКИ 

ЛИБЕРТИ» (мелодрама, реж. 
В. Грамматиков)

11.55 ((Новости кино»
12.15 «ЖИВАЯ ВОДА», программа 

о моде
12.45 Худ. фильм «ЩИТ И МЕЧ», 

Фильм третий — «ОБЖАЛОВА
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ». Фильм 4 
- «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

15,10 Худ. сериал «Летающие до

ктора» (Австралия)
16.00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 Телесериал «Хозяйка»
16.50 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.20 «Кулисы»
17.35 Худ. сериал «Замарашка», 

153 с.
18.30 «Хочу, чтоб лето не конча

лось», муз. программа для де
тей

18.45 Мультфильмы
19.00 Кафе Руслана Раевского
19.30 «Давно закончилась война», 

6 передача
20.00 Фильм дня: «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 

19 с.
21.30 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ»
22.00 Худ. фильм «Мелодрама,,с 

покушением на убийство» (т/о 
«Луч», 1992 г.)

23.10 «ХЬтизіс», музыкальные 
новости

23.35 Худ. фильм «2002-й ГОД: 
ПОХИЩЕНИЕ ИЗ ЭДЕМА»

1.00 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
9.00 «Черепашки-ниндзя»
9.30 Программа «БЛЕСК»·
10.00 Новости Голливуда «КИНО., 

КИНО, КИНО» (1996 г., США)
10.25 Мультфильм «Город собак» 

(США)
10.50 Фильм — детям. «Постреля

та»: «СОБАЧИЙ РАЙ»
11.25 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
11.45; «Привоз»
12.10 «Открытые небеса»: д/ф
13.45 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
15.20 «Уралбыттехника» представ

ляет: программа «Кухня»
15.50 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (в ро

лях: В. Шукшин, Т. Сёмина)
17.1,5 Программа «АДВОКАТ»; Кон

сультации в прямом эфире
18.00 Мультфильм «Город собак» 

(США)
18.30 Фильм — детям: «Боишься 

ли Ты темноты» (Канада)
19.00 Телесериал «Тропическая

жара»
20.00 Мультфильм «Граф Монте

кристо» (1 ч., США)
20.30 Программа «Развлечение 

сегодня» (1996 г., Англия)
21.05 Телесериал «Долина ку- 

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

х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (в ролях: 
А. Петренко, Е. Евстигнеев, В. 
Гафт)’

23.35 Эротическая программа 
«ЭЛЕКТРИК БЛЮ»: «Презента
ция актрис»

0.35 «Российский музыкальный 
канал»: «МТУ», «Клипомания» 1

«УРТ»
11.00 Анонс. Реклама плюс
11.10 Мультфильм
11.20 Экономикс: страницы рын

ка
11.40 Музыкальная Программа
12.00 Православное кино. Д/ф «Ан

гел над городом»
12.20 Детское время. Х/ф «Золуш

ка». Мультфильмы
14.00 Концерт классической му

зыки (гитара)
15.30 ТО «Путь воина» представ

ляет: «Ринго — проф. бой», «Пор
трет мастера» (В. Климентьев), 
«Су-джок для всех»1, д/ф «Один 
на один с врагом» (стиль Кадоч
никова)

17.00 Музыкальная программа
17.20 Мультфильмы
17.55 Реклама плюс
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Х/ф «Возвращение высоко

го блондина»
19.30 Д/ф «Звезды и поклонники. 

Роллинг Стоуне»
20.30 Экономикс: страницы рын

ка
20.50 Реклама плюс
21.00 Музыка
21.15 Новости «На всех широтах»
21.45 Студия «Лица» представля

ет: Бард-клуб
22.15 Анонс, Реклама плюс
22.25 Х/ф «Забытая мелодия для

флейты»
0.45 Музыкальная программа
1.00 БСП. Муз. портрет. John Len

non
2.30 Экстремальные игры. 

Ньюпорт. США
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Рыцари магии», 12 с;
8.35 Д/ф «Война На море», 7 с;
9.25 Х/ф «Амстердамский кошмар»
10.40 Музыкальные Новости
10.50 «ХАОС PARTY» АЛЕКСЕЯ 

АМЕЛЬКО
11.10 «Домино» Михаила Боярско

го
11:40 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО 

ГИТАРИЗМА, передача 1
12.00 РОССИЙСКИЙ АНДЕГРАУНД: 

ЛАГЕРНЫЕ ПЕСНИ
12.35 Программа о прогрессивных 

направлениях в музыке «NO SIG
NAL»

12.55 Экспресс
13.00—15.00 ПЕРЕРЫВ
15.00 Экспресс
15:10 Музыкальная программа
16.10 М/ф «Клементина», 1’8 с.
16.35 Д/ф «Королева Елизавета»
17.30 Телеспектакль «Волшебная 

история»
18.30 Д/ф «Гитлер»
19.05 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО 

ГИТАРИЗМА, передача 1
19.25 Д/ф «Война на море», 8 с.
20.15 Детский сеанс: «Домашний 

вернисаж»; передача 3
20,40 Х/ф «Фанни и Александр»
22.10 Точка зрения: С. Говорухин
22.25 Х/ф «КАРТУШ» (Франция)
23.40 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 Детский сеанс·
8.40 «Вы — очевидец»
9.10 Клуб всемирного юмора «12 

копеек»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль

10.25 Диск-канал
11.50 Мультсериал «Ветер в ивах», 

65 с.
11.1,0 Детский сеанс. «Новые при

ключения капитана Врунгеля»
12.40 Мир путешествий. «Вояд

жер», 6 с.
13.35 Программа для детей «Это 

мы не проходили»
14.00 Прогнозы недели
14.3О СерИал по выходным, 

«Флиппер», 61 и 62 с.
15.25 «Домашний компьютер»
15.45 «Смертельный испуг», «Не

терпеливый пациент», м/ф
16.00 О. Янковский, Е. Глущенко в 

фильме «Влюблен по собствен
ному желанию» (ТѴ-6)

17.30 Бумеранг
18.05 Ток-шоу «Я рама»: «Я — су

перженщина»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Мультфильм
19.30 «Королева Марго», фильм 3 

(АСВ)
20.45 Мультфильм
21.00 «Single» — муз', программа 

АСВ
21.35 Астрологический прогноз 

АННЫ Кирьяновой
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Шоу Бенни Хилла
22.45 Ток-шоу «Мое кино»: Игорь 

Кваша
23.40 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
23.55 А. Шварценеггер. «Вспом

нить все» (ТѴ-6)
2.10 Дорожный патруль
2.25 Диск-канал «Выше только 

звезды»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
3.20 «Single» — муз. программа 

АСВ
3.55 Художественный фильм

«51 КАНАЛ»
8.30 «Природа вещей»: «Радары: 

взгляд из космоса»

9.00 «Сегодня». Информационная 
программа (НТВ)

9.15 «Детям». Мультфильм «Том и 
Джерри в детстве» (6 с., США)

9.40 Худ. сериал «Адвокат Перри 
Мейсон» (10 с,, США)

10,30 Худ. фильм «А теперь не 
смотри!» (Великобритания — 
Италия)

12.10 Док. фильм «Энциклопедия 
чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (119 и 120 фильмы, 
США)

13.00 «Мир Кино»; Худ. фильм 
«Гран пардон! Мафия по-фран
цузски» (фильм 1, Франция)

1'5.10 «Детям». Любимые сказки. 
«Синдбад-мореход» (США)

16.00 Приключенческий сериал 
«Патруль»: «В штаб, пожалуйс
та»

16.30 «Классика в мультфильмах»: 
«Властелин мира»

17.25 Худ. сериал «Секреты» (45 
с.)

17.55 Клип-парад «Чарт шоу»
18.45 Программа для автолюби

телей «Колеса»
19;,15 «Петербургский Гурмэ»
19.30 «Видеомода»: «Молодые 

американцы»
20.00 «Детям». Мультсериал «Ди

нозаврик по имени Динк» (10 с., 
США)

20.30 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 
шоу «Я и моя собака»

2І.00 «Сегодня» (НТВ)
21,30 Программа Сергея Доренко 

«Характеры»
22.10 «Сериал по выходным». Луч

шие фильмы из сериала «Поли
ция Майами. Отдел нравов» 
(9 с., США)

23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Худ. фильм «Гран 

пардон! Мафия по-французски» 
(фильм 2, Франция)

3.55 Ночной канал; «Плейбой»
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б.00 «Телеутро»
8.50 Тираж «Спортлото»
9.00, 12.00, 0.25 Новости
9.15 Футбол. Кубок России. Фи

нал
10.50 Ветераны войны в гостях у 

передачи «Поле чудес»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Сериал «Мертвые души», 1 

с.
14.00 «Как-то раз»
14 10 Сериал «Джузеппе Верди», 

1 р.,1.-я ч.
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Волшебные истории»
15.40 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.40 Сериал «Элен и ребята»
17.05 «Рок-урок»
17.30, 2.15 «Семь дней спорта»
18.20 «Человек и закон»
18.3,0 Все фильмы Рязанова. «Иро- ■ 

ния судьбы, или С легким па
ром», 1 с.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.20 «Ирония судьбы, или С лег

ким паром!», 2 с.
23.20 Футбольное обозрение
23.50 «Любовь с первого взгляда»
0.40 Муз. программа МТѴ
1.10 «Собака на сене», 2 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.35 М/с «Медвежьи истории»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
8.55 «Пишет домой война...»
9.40 Клип-антракт
9.45 «Проще простого»
10.15 «Звуковая дорожка»
11.00 «Вести»
11.20 Мультфильмы
11.40 «Приключения Маленького 

Мука». Худ. фильм
12.45 «Твои возможности, чело

век»
13.15 «Музыка Красной площади»

СЕРГЕЙ ЧЕПИКОВ:
«Хочу сам себя удивить»

Только в конце марта завершился, наконец, казавшийся 
бесконечным зимний сезон. Вторая зима начинающего 
лыжного гонщика, двукратного олимпийского чемпиона по 
биатлону Сергея Чепикова. О том, как сложились для него 
соревнования Кубка мира, и о многом другом мне удалось 
поговорить с Сергеем во время его недельного отпуска в 
родном городе.

— Какое место по итогам 
Кубка мира вы заняли?

— Девятнадцатое. Конечно, 
это не очень хороший резуль
тат, но для первого полного 
сезона в лыжных гонках — нор
мально. Этот Кубок мира стал 
для меня своего рода обкат
кой, как для нового автомоби
ля, который еще не может и 
не должен показывать свои 
максимальные возможности.

— И все-такй, перед нача
лом сезона, наверное, рас
считывали на большее?

— В общем-то, для высоких 
результатов не хватило вре
мени. Каждый день дорог, а у 
меня из летней подготовки 
выпал целый месяц. Сложнос
ти были и с освоением нового 
для меня способа передвиже
ния на. лыжах —классического 
стиля. В нем я пока еще за
метно уступаю мировой эли
те. Нужно много работать.

— Чтобы хорошо и много 
тренироваться, думая толь
ко о высоких результатах, 
нужны крепкие финансовые 
тылы. Лыжникам сборной 
России кто-то помогает в 
этом плане?

— С женской лыжной сбор
ной уже давно работает нор
вежский банк «ІапёэЬапкеп». 
О этого сезона он, вероятно, 
будет помогать и мужской 
команде. Лично меня поддер
живает корпорация «Уралме- 
таллик».

— Какие ощущения испы

Дела журнальные
«Уральский следопыт» — на краю пропасти

Думается, что большинство взрос
лых жителей области когда-нибудь да 
листало этот журнал со смешным чело
вечком в больших башмаках на облож
ке. И это не удивительно, так как тираж 
этого издания — журнала «Уральский 
следопыт»,—достигал когда-то 500 ты
сяч экземпляров в месяц. Сейчас он 
упал чуть ниже 20 тысяч.

Долгое время смешной человечек 
бродил по Уралу, воспевая красоты на
шего края. Кроме краеведческих ста
тей, издание постоянно печатало фан
тастику и многое другое. Ныне «Следо
пыт» остановился на краю пропасти.

Ввиду приближающейся катастрофы 
«Уральский следопыт» провел в конце 
апреля пресс-конференцию. На ней из 
уст главного редактора издания Викто
ра Клочкова прозвучал прямо-таки на
туральный крик о помощи.

По его словам, журнал остается по
пулярным у части населения области, 
России и даже СНГ. Но беда в том, что 
поклонники журнала - люди малообес
печенные Больших денег на подписку 
им не наскрести. Поэтому журнал убы
точен. А помощи ему никто не оказыва
ет. Усугубил проблемы журнала и крах 
«Финист»-Банка.

В то же время в областном бюджете

выделено на этот год несколько мил
лиардов рублей на поддержку средств 
массовой информации. Но эти деньги 
достаются, по выражению В. Клочкова, 
«ручным» изданиям. Свой же журнал 
Виктор Анатольевич таковым не счита
ет. Он и сам, ‘по его мнению, не со
всем удобный человек для областных 
властей: является активистом движе
ния «Наш дом — Россия». А на выборах 
в Екатеринбургскую Думу выступал от 
блока «Наш дом — наш город», оппози
ционного объединению «Преображение 
Урала».

В. Клочков, кстати, знает тропки, ко
торыми можно было бы вывести журнал 
из кризиса. Одно из его предложений 
— создать газетно-журнальный концерн, 
куда вошел бы и «Уральский следо
пыт».

Главный редактор подверг резкой 
критике заместителя председателя пра
вительства области В. Крысова и руко
водителя департамента культуры Н. Вет
рову за то, что они не замечают журнал 
и своим невниманием его губят.

Редакция нашей газеты обратилась 
к Н. Ветровой с просьбой прокоммен
тировать выступление В Клочкова. На
талья Константиновна отметила, что 
удивлена тоном высказываний, которые,

как ей сообщили, сделал руководитель 
«Уральского следопыта». По ее мнению, 
В. Клочков во многом сам виноват в 
том, что ему не помогают. Просто глава 
журнала никаких контактов с департа
ментом культуры поддерживать не стре
мится.

Департамент же никогда не упускал 
из поля зрения уральские журналы. Так, 
по результатам недавней встречи гу
бернатора Э. Росселя с писателями об
ласти департамент подготовил проект 
соответствующего постановления пра
вительства области. И, в частности, в 
него внесены предложения по поддер
жке журналов: изменению статуса жур
нала «Урал» и финансовой поддержке 
«Уральского следопыта».

Кроме того, журнал В. Клочкова мо
жет подать заявку на участие в про
граммах поддержки организаций куль
туры. Разработка этих программ сей
час идет в департаменте.

Итак, можно только пожалеть о вза
имном непонимании. Будем надеяться, 
что неразрешимого конфликта нет, а 
многострадальный журнал удержится на 
краю пропасти, не став жертвой чьих- 
то разногласий.

Станислав СОЛОМАТОВ.

13.45 «Дерево животворящее». 
Видеофильм

'16.05 «Волшебный чемодан»
16.15 «Радость-96»
16.45 Там-там новости
17.00 «Вести»
17.20 СГТРК. «Телеанонс»
17.25 СГТРК. «Будьте здоровы»
17.40 СГТРК. «Под углом 23 1/2»
18.10 СГТРК. Фестиваль «Немое 

кино — живая музыка»
18.55 СГТРК. «Афиша»
.19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Эрудит-клуб»
19.50 СГТРК. «Каравай». Муз. про

грамма
20.20 СГТРК. «Перспектива»
20.50 СГТРК. «Пора нам в оперу 

скорей»
21.35 «Рек-тайм»
21.45 «Репортер»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Момент истины». На вопро

сы А. Караулова отвечает И. 
Юрьева

23.40 «Зеркало»
0.35 «Курица». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.35 Выбираем губернатора
14.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
15.05 Х/с «Первая любовь»
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопасности»
16.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
17.05 «Сокровища 100 будд»·
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 «Петербург-ревю»
18.50 «Под небом Берлина»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Стиль жизни»
19.10 «Нана». Телесериал
19.55 Чемпионат Италии по фут

болу. В перерыве — 20.45 — 
«Большой фестиваль»

21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 Х/с «Первая любовь»
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 Выбираем губернатора
23.35 «Телеслужба безопасности»
23.45 «Что наша жизнь....  

тывает 2-кратный олимпийс
кий чемпион, когда занима
ет далеко не первые места в 
лыжных гонках?

— Понимаете, в биатлоне я 
все уже выиграл, а в лыжах 
побед еще не было. И я хочу 
узнать, способен ли на них. И 
хотя сейчас я занимаю место 
во второй десятке лыжников, 
надо придумывать новые тре
нировки, методики и еще Бог 
знает что, чтобы подняться 
выше. Надо,постоянно разви
ваться, это самое главное и 
интересное.

— Как вам видится ситуа
ция в лыжной сборной? Есть 
перспектива успешного вы
ступления на чемпионате 
мира, Олимпиаде?

— Конечно, есть. В сборной 
два очень сильных лидера, на 
которых вся команда, в об- 
щем-то, и держится: Алексей 
Прокуроров и Михаил Ботви- 
нов. Если будут еще хотя бы 
два человека примерно такого 
же класса, то у нас есть от
личные шансы побеждать и в 
эстафетах, и в личных гонках.

— Кто может стать этими 
двумя?

- Есть очень перспёктив- 
ные гонщики из Сыктывкара: 
Владимир Леготин и Сергей 
Черных.

— А вы можете попасть в 
эту заветную четверку?

— Наверное, да. Если все 
сложится хорошо, может быть, 
тоже прорвусь.

23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.05 Выбираем губернатора
0.55 «Сейчас». Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 «Парад парадов» представля

ет А. Буйнова
«ІО КАНАЛ»

8.00 «Давно закончилась война», 
6 передача

8.30 Торговый дом «МОСЭКСПО» 
представляет

9.00,18.55,21.55 Телетекст БЛОК 
Б

9.05 Худ. сериал «Замарашка», 
153 с.

9.55, 21.35 Автомаркет
10.00 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ»
10.30 Худ. фильм «Мелодрама с 

покушением на убийство» (т/о 
«Луч», 1992 г.)

11.40 «ХЬтивіс», музыкальные 
новости

12.00, 12.55, 14.00, 15.00 Теле
текст А

12.05 Телесериал для подростков 
«ШКОЛА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» 
(Австралия)

13.00 Кафе Руслана Раевского
13.30 Телесериал «Дежурная ап

тека-2» (Испания)
14.05 «Кулисы»
14.20 «Репортер», животные в цир

ке
14.35 Музыкальная программа
16.00 Экспресс-камера «2x2»
16.05 «Кинобабник»
16.35 Телесериал «Хозяйка»
17.20 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.50 «Комильфо»
18.05 Худ. сериал «Замарашка», 

154 с.
19.00 «Теремок», детям о живот

ных
19.15 «Домашняя звезда»
19.30 «Страны и континенты»
19.50 «Синемания»
20.20 Фильм дня: «Солярис», 1 ч. 

(«Мосфильм», 1972 г.)
21.40 «Защита и безопасность»
22.00 «Музыкальный магазин»
22.15 «Гуманитарные новости»
22.25 Телесериал «Дежурная ап- 

тека-2»(Испания)
22.55 «Гаваец из Минска», пере-

— Со старыми друзьями — 
биатлонистами часто види
тесь?

— Постоянно. И на сборах, 
и на соревнованиях за грани
цей. С ними по-прежнему очень 
хорошие отношения, следим за 
успехами друг друга.

— Обратно не зовут?
— Зовут. И президент фе

дерации биатлона Александр 
Тихонов, и главный тренер 
сборной Геннадий Раменский, 
и ребята. Говорят: «Давай, 
возвращайся. У нас денег-то 
больше». А я отвечаю: «День
ги для меня не самая важная 
часть жизни. И вообще, от
станьте от меня» (смеется). 
Сейчас вся Россия зарабаты
вает деньги^ Но кто-то же до
лжен думать о более высоких 
вещах. Мне кажется, это очень 
важно.

— И все-таки возможно 
ваше появление в биатлон
ной сборной?
' . — Там у них уже и так очень 
сильная команда, и я даже, 
честно говоря, сейчас, себя в 
ней не вижу.

— Сколько еще собирае
тесь активно гоняться за ме
далями?

— Пока будут расти резуль
таты, будет отдача от той 
большой работы, что мы с тре
нером проводим. Хочется, что
бы этот период продолжался 
еще 5—6 лет.

— А что потом?,
— Даже не знаю. Вообще- 

то я кроме, как бегать на лы
жах, больше ничего не умею. 
Тренерская работа и бизнес 
меня, по крайней мере пока, 
не привлекают. Наверное, буду 
активно и радостно отдыхать: 
спускаться по рекам на бай
дарках, ездить по горам на

дача о гавайской гитаре
23.35 Худ. фильм «КЛЯТВОПРЕС

ТУПНИКИ»
1.10 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Фильм-ісказка: «ЧЕРТЕНОК»
10.15 Телесериал «Корабль люб

ви», 31 с.
11.05 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

ЖИЛЛЕТТ»
11.35_Х/ф «СТРАСТИ ПОТРЕБИТЕ

ЛЕЙ» (США — Англия)
13.10 «Предлагаем работу»
13.15 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
15.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА

ЯВУ» (в гл. роли О. Янковский)
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
17.20 «Служба 299-00-00»
17.40 Телесериал «Тайные страс

ти» (Колумбия)
18.30 Новости. События дня
18.40 Телесериал «Корабль люб

ви», 32 с.
19.35 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
20.00 Мультфильм «Граф Монте- 

Кристо» (2 я., США)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Новости Голливуда «КИНО, 

КИНО, КИНО» (1996 г., США)
21.30 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «КАСКАДЕР» (Франция)
23.40 Новости. Итоги дня
0.15 «Российский музыкальный 

канал»: «МТѴ»
1.15 «RED WAVE» представляет: 

DAVID BYRNE (2 ч.)
«УРТ»

10.30 Анонс. Реклама плюс
10.40 Тур. программа «Поехали»
10.55 Музыкальная программа
11.10 Экономикс; страницы рын

ка
11.30 Детское время. Х/ф «Три 

толстяка». М/фильм «Возвраще
ние блудного попугая», 3 серии

13.25 ТО «Путь воина» представ
ляет: «Ринге — проф. бои», «Пор
трет мастера» (В. Климентьев), 
«Путь воина», «Су-джок для

велосипеде, встречаться с ин
тересными людьми.

— За время спортивной 
карьеры успели получить ка
кое-то образование?

— Окончил училище олим
пийского резерва. А в педин
ституте закончил только три 
курса. Так что, получается, у 
меня неоконченное высшее.

— Ваше любимое занятие 
в свободное время?

— Читаю много серьезной 
литературы. Гамбса, Гончаро
ва, Достоевского, Толстого. 
В музыке тоже предпочитаю 
классику и хорошую запад
ную эстраду: Эрик Клэптон, 
Барбара Стрейзанд, Тина 
Тернер.

— Это правда, что вы сами 
собирались профессиональ
но заняться пейием?

Действительно, я брал 
уроки вокала. Вроде поставил 
голос: Но в Большой театр 
пока не приглашают (иронич
но), разве что с копьем в мас
совке постоять. Говорят, у 
мёня фигура подходящая. Мо
жет быть, по окончании спор
тивной карьеры всерьез'возь
мусь за пение.

— Несмотря на широкую 
эрудицию и знание несколь
ких языков вы редко даете 
интервью. Почему?

— Не знаю. Наверное, ред
ко берут. А так я всегда на 
шести языках готов ответить 
на любые вопросы журналис
тов.

— И последний вопрос. Что 
вы сделали на следующий 
день по окончании трудного 
долгого сезона?

— Пошел на тренировку. 1

Интервью взял 
Эдуард ЛАПТЕВ.

всех», «Боевое самбо»
15.10 Православное кино. Д/ф 

«Ангел над городом»
15.35 Х/ф «В джазе только девуш

ки»
17.15 Муз. программа «Дело в 

шляпе»
17.35 Мультфильмы
18.10 Анонс. Реклама плюс
18.20 Православное кино. Д/ф «За 

други своя»
19.05 Музыкальная программа
19.35 Реклама плюс
19.40 Юмористическая програм

ма «Хохма»
20.15 Экономикс: страницы рын

ка
20.35 БСП. Новости «На всех ши

ротах»
21.05 Муз. программа
21.15 Реклама плюс
21.20 Программа «Давно закончи

лась война»
21.50 Анонс. Реклама плюс '
22.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
23.30 Х/ф «Фантомас»
1.00 БСП. Муз. портрет. EAGLES
2.30 Бальные танцы. Командные 

соревнования. Швеция
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Клементина», 18 с.
8.35 Д/ф «Война на море», 8 с.
9.25 Х/ф «КАРТУШ» (Франция)
10.55 «ВОКРУГ СТОЛА»
11.10 Детский сеанс: «Домашний 

вернисаж», передача 3
11.35 Точка зрения: С. Говорухин
11.50 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО 

ГИТАРИЗМА, передача 1
12.10 М/ф «Клементина», 19 с.
12.35 Экспресс
13.00-15.00 ПЕРЕРЫВ
15.00 Экспресс
15.10 Музыкальная программа
16.10 Г олливудские истории: «Гол

ливудские джунгли»
16.35 Телеспектакль «Осколки 

разбитого вдребезги»
17.10 «Мы только знакомы»: поет 

А. Подболотов
17.50 Х/ф «Бирюк»
18.00 Музыкальная программа
18.55 Д/ф «Война на море», 9 с.
19.40 Экспресс

Рисунки Алексея ЕВТУШЕНКО.

Люди и звери

Угрожает лив нам 
бешенство?

На границе Свердловской, Курганской, 
Челябинской областей существует природный очаг 

вирусной болезни человека и животных
Там болеют дикие живот

ные — лисицы, енотовидные 
собаки, барсуки. Распростра
ниться заболевание, а пере
дается оно через слюну боль
ного животного, может через 
бродячих собак. Нельзя сбра
сывать со счетов и домашних 
питомцев. Больной зверь бе
жит, не разбирая дороги. Гры
зет все несъедобные предме
ты, на которые наталкивает
ся, кусает всех, кто встреча
ется на пути.

Спросите хозяина собаки 
напрямую: «Бывает ли его пи
томец агрессивен?» И владе
лец четвероногого друга рас
сыплется в похвалах в его ад
рес. Лишь при доверительной 
беседе, особенно когда пожа
луешься на свои «собачьи» 
проблемы, всплывает: «Да, 
бывало, огрызался, кусал».. 

-Среди екатеринбуржцев, поку
санных кошками, собаками, 
есть серьезно травмирован
ные: до удаления пальцев у 
взрослых и детей. Одной жен
щине пришлось ампутировать 
кисть. Другую домашний пес 
буквально загрыз. А все люд
ская беспечность: заводят жи
вотных, не представляя всей 
сложности и ответственности 
этого. Не лучше, когда, устав 
от беспокойного соседства, 
«теряют» бывших друзей, по
полняя и без того большое 
«стадо» бездомных животных.

По мнению заведующего

Спортлото
Результаты 16-го тиража 

лотереи «Спортлото»
6 х 45

44, 33, 3, 34, 23, 8
Сумма выигрышей:
6 номеров — 0
5 номеров — 12 578.900 

рублей
■ 4 номера — 118.100, руб

19.50 Х/ф «Зигзаг удачи».
21.10 Музыкальная программа
22.10 Х/ф «Резнъх»
23.10 Экспресс
23.20 Музыкальная программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.00 Диск-канал
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.30 «Сцена Европы». DW
8.00 Юмористическая программа
8.30 «Single» — муз. программа 

АСВ
9.05 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 «Телефон», «Мойдодыр». 

М/ф
10.00 «Шесть новостей»
10.10 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 «90x60x90»
11.00 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека», 48 и 49 с.
12.05 «Вы — очевидец»
12.35 «Шоу Бенни Хилла»
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 65 и 66 с.
14.00 Курс $
14.10 Ток-шоу «Сделай шаг»
14.55 «90x60x90»
15.15 Л. Гурченко в фильме «Ро

ман и Франческа» (ТѴ-6)
17-00 Инфо-Тайм
17.10 Телесериал «Самая краси

вая»
18.10 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
18.40 «Профи на ринге»
19.05 Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Сверхзвуковая машина»
19.30 «Королева Марго», фильм 4 

(АСВ)
20.45 Тайм-Аут
21.00 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
21.15 Инфо-Тайм
21.25 Политическая кухня
21.40 Прайс-Лист
21.45 Диск-канал
22.00 «Шесть новостей недели»
22.15 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
22.35 Телепремьера. «Прощай, 

моя наложница», х/ф (ТѴ-6)
1.50 Теледискотека. «Партийная 

эпидотделом облЦСЭН Д. По
номарева, в Свердловской об
ласти бешенство — реальная 
угроза. В соседнем Челябинс
ке уже был случай: человек 
заразился и умер. Но опасно 
при укусах не только само бе
шенство. У собак высока за
болеваемость гельминтозами, 
инфекциями, передающимися 
человеку. А все улицы в ис
пражнениях животных. Иссле
дования эпидотдела подтвер
дили: в газонах есть аскариды 
кошек и собак. Забежит туда 
ребенок подобрать красивую 
веточку и... заразится.

Случаев бешенства в Ека
теринбурге нет с 1955 года. 
Зато до десяти тысяч выросло 
число покусанных’собаками и 
кошками, обратившихся в 
травмпункты крупных городов 
области.

— Жаль, что патологоана
томы не проводят специаль
ной экспертизы на бешенство 
в случаях, когда есть сомне
ния по поводу смерти челове
ка,—считает В. Лисицина, за
ведующая городским антира
бическим кабинетом,— Ведь 
обычный инкубационный пери
од длится от месяца до полу
тора лет. Человек может и за
быть, что его укусили.

У животных до появления 
первых клинических признаков 
проходит десять дней. Столько 
и держат ветлечебницы в ка
рантине (периодически осмат

лей
5x36

' 13, 33, 3, 5, 14
Сумма выигрышей:
5 номеров — 0
4 номера — 108.200 рублей
3 номера — 13.900 рублей

6 х 56
8, 30, 20, 1:4, 3, 50, (17)

зона»
3.25 Инфо-Тайм
3.35 Тайм-Аут
3.45 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
4.00 Политическая кухня
4.15 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.30 Музыкальная программа 

«БИГ-40»
9.00 «Намедни» (НТВ)
9.40 «Куклы» (НТВ)
9.50 «Детям». Мультфильм «Том и 

Джерри в детстве» (7 с., США)
10*.15 Худ. сериал «Адвокат Перри 

Мейсон» (11 с., США)
11.05 Худ. фильм «Выкуп» (Вели

кобритания)
12.35 Док. фильм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (121 и 122 фильмы, 
США)

13.25 «Сериал по выходным». «По
лиция Майами. Отдел нравов» 
(9 с., США)

14.05 «Мир кино». Худ. фильм 
«Гран пардон! Мафия по- 
французски» (фильм 2, Фран
ция)

16.05 Худ. фильм «Одно удоволь
ствие» (комедия, реж. Вильям 
Сайтер, США)

17.45 «РИНГС» представляет: 
спортивная телеигра «Тяни-тол- 
кай» (1 часть)

18.15 «Документальный экран Рос
сии». «На краю надежды» (реж. 
Татьяна Калиниченко). Ведущая 
Марина Мясникова

19.05 «Американские музыкаль
ные новости»

20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 
«Полицейский Кэтте и его соба
ка» (34 с., США)

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

«Овация»
22.00 «Сериал по выходным». «По

лиция Майами. Отдел нравов» 
(Юс., США)

23.00 «Итоги» (НТВ) ■
0.10 «Мир кино». Худ. фильм «Се

мейный бизнес»
2.15 «Империя зрелищ». Валерий 

Меладзе

ривают) приведенных хозяева
ми тех животных, что кого-то 
покусали. Вот только приводят 
не всех: за три месяца этого 
года в Екатеринбурге укушено 
полторы тысячи человек. А ка
рантин прошли всего 72 соба- 
км и 22 кошки. За это же время 
в городе привиты против бе
шенства 2000 животных. Вра- 
чи-эпизоотологи городской ве
теринарной станции с сожале
нием отмечают, что владельцы 
животных, обязанные ставить 
прививки от бешенства своим 
любимцам с трехмесячного воз
раста, часто пренебрегают 
этим. Хотя антирабическая вак
цина для собак и кошек без
вредна и бесплатна.

Во многих странах, прежде 
чем взять собаку, надо подпи
сать обязательства не беспо
коить соседей, не загрязнять 
территорию и уплатить нема
лый взнос. По мнению всех 
ответственных за профилакти
ку бешенства, и в нашем го
роде необходим жесткий указ 
о правилах содержания живот
ных, их1 учета, осмотра, при
вивок, штрафов за нарушения. 
Подобный проект постановле
ния уже подготовлен, осталось 
его принять. И тогда, может 
быть, удастся исключить бе
шенство из списка болезней, 
реально грозящих нам с вами:

Людмила КАДОЧНИКОВА.

Результаты 16-го тиража 
лотереи «Спортпрогноз» 
1-2, 2,-1, 3-Х, 4-Х, 5-1, 6-1, 7- 

2, 8-1, 9-2, 10-2, 11-1, 12-2, 13-1
Сумма выигрышей:
1.3 исходов — 0
12 исходов — 6.966 900 

рублей
11 исходов 286.700 рублей
Выплата выигрышей со

стоится с 11 мая по 11 июня 
1996 года.

ДЕТИ 
РЕПРЕССИРОВАННЫХ 
ТЕПЕРЬ ТОЖЕ
РЕАБИЛИТИРОВАНЫ

Борис Ельцин подписал указ 
«О дополнительных мерах по ре
абилитации жертв политических 
репрессий». Этот документ при
зван восстановить историческую 
справедливость в отношении тех 
россиян, кто с детства вместе’ с 
родителями подвергся полити
ческим репрессиям. Согласно 
указу, заявления о реабилита
ции граждан, которые, будучи 
детьми, находились с родителя
ми в местах лишения свободы, в 
ссылке, высылке, на спецпосе-· 
лении, «рассматриваются в по
рядке и в сроки, установленные 
законом РФ «О реабилитации 
жертв политических репрессий».:
ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ 
ПРЕДПОЛАГАТЬ, 
ЧТО ЧАСЫ ФАБЕРЖЕ 
ВЕРНУТСЯ В РОССИЮ

Нью-Йоркское отделение 
Дома «Кристи» отметило год Фа
берже рекордной продажей уни
кальных серебряных часов фир
мы Фаберже. Окончательная 
цена после долгой борьбы по
купателей установилась на 
1.500.000 долларов. А начинали 
с 400 тысяч. Часам предстоит 
возвращение в Европу после 70- 
летнего пребывания в США. Воз
можно, что новый хозяин про
живает в России и европейский 
дилер приобрел часы по его за
явке. Если не считать импера
торских пасхальных яиц, то сум
ма в 1,5 млн. долларов —самая 
большая из тех, которые когда- 
либо уплачивались за изделия 
Фаберже.

(«Известия»).
ЗАПРЕТИЛИ 
УРОДОВАТЬ 
ПАМЯТНИКИ

Мэр Санкт-Петербурга Ана
толий Собчак издал распоряже
ние «О порядке размещения аги
тационно-информационных ма
териалов по выборам президент 
та РФ и главы исполнительной 
власти Петербурга». Согласно 
документу, теперь нельзя вешать 
флаги и листовки где попало. 
Для них по распоряжению мэра 
будут выделены специальные 
места. Запрещено клеить агит
ки, плакаты, развешивать кра
сочные транспаранты на памят
никах, обелисках, зданиях, со
оружениях, имеющих историчес
кую, культурную или архитектур
ную ценность. С особым бдёни- 
ем стражи порядка будут сни
мать листовки в метро, автобу
сах и над проезжей частью-
«КАМАЗ»
СТАЛ ДЕСЕРТОМ

В одной из квартир Уральска 
произошел уникальный случай. 
В то время, когда семья, про
живающая на первом этаже 5- 
этажного панельного дома, со
биралась пообедать и рассажи
валась за столом на кухне, в 
дом неожиданно въехал «КамАЗ» 
и остановился у самого стола. 
Дверь кабины «КамАЗа» распах
нулась — и оттуда, ничего -не 
соображая, вывалился пьяный 
водитель.

Выяснилось, что, мчась на 
большой скорости, прежде чем 
попасть в квартиру, автомаши
на задела карету «Скорой по
мощи», легковой автомобиль, 
снесла деревья в сквере, иско
веркала батареи отопления и 
раскрошила стену дома. Хозяе
ва квартиры подумывают о пе
реселении на этаж повыше.
В ТИГРОВОМ ТИГР 
ЗАГРЫЗ ЧЕЛОВЕКА

В 5 км от приморского по
селка Тигровый на лесной до
роге сотрудниками милицииібыл 
обнаружен труп жителя посел
ка. Следы на теле погибшего и 
вокруг места происшествия сви
детельствовали о tqm, что муж
чина подвергся нападению ус
сурийского тигра. По данным 
пресс-центра УВД, сейчас в тай
ге начат поиск хищника. Рабо
тают несколько бригад охотни
ков-профессионалов.

(«Комсомольская правда»).

ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить 

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

Екатеринбург, ул. Гагарина, 28. 
Тел.: (3432) 49-62-29.
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