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Завтра — День Победы
Дорогие

Сердечно поздравляем вас с праздником 9 Мая — с Днем Победы!
Этот день для нашего народа особый. Его в 1945-м ждали в каждом 

доме, в каждой семье. И он, долгожданный, наступил, неся с собой 
радость и улыбки, горе и слезы. Этот праздник -нашей великой Победы 
никогда не будет забыт. Из поколения в поколение передается уважение к 
соотечественникам, вставшим на защиту своей Родины, отдавшим свои 
жизни за будущее страны.
' Обращаясь непосредственно к ветеранам, выражаем бесконечную при
знательность за великий подвиг, совершенный во имя Отечества, за стой
кость и мужество, за тяжелый труд в тылу и на фронте, за вашу непоколе-

земляки!
бимую веру в Победу!

Наш народ, к сожалению, хорошо знает, .что такое война. Мы всегда и 
везде выступаем за мир! И сегодня, в канун 51-й годовщины Великой 
Победы, желаем всем голубого мирного неба, взаимопонимания и терпе
ния.

Нам страшно тяжело досталась Победа в 45-м. Давайте ее хранить 
вечно.

А ветеранам Великой Отечественной, труженикам тьііла, желаем крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

С праздником вас, дорогие уральцы!

Выборы-96

От кандидатских щедрот 
смогут слегка поправить свое финансовое положение 

муниципальные телерадиокомпании

С уважением 
Губернатор Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.

Председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Александр ШАПОШНИКОВВ память

Председатель областной Думы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Вячеслав СУРГАНОВ.

о боевых друзьях

Живые, Помните' о нас!.. 
Мы в. свой последний. 
Смертный час
Прикрыли Родину собою;
Чтоб на Земле цвели цветы, 
Сияло солнце с высоты 
И небо было голубое. 
Погибли мы на поле боя, 
Живые, помните о нас! 
Живые, помните, о нас·,

Эти стихи написала со
всем недавно Надежда 
Алексеевна Кириллова, 
бывший заместитель ком
сорга разведбатальона 
Уральского танкового кор
пуса! Закончив в 1943 
году Свердловскую ра
диошколу, она вместе с 
уральскими танкистами 
прошла весь славный бо
евой путь корпуса Дошла 
до "Праги. Демобилизо
вавшись в июле 1945 
года, трудилась в строи
тельных организациях и 
системе народного обра
зования. Сейчас Надежда 
Алексеевна активно рабо
тает в совете ветеранов 
Уральского танкового кор
пуса'.

Одна из забот боевой 
разведчицы — увековечи
вание памяти об однопол
чанах — бойцах развед
батальона Как известно, 
год назад, впопыхах, в по
рывах. празднования пя
тидесятилетия со дня По
беды над- фашистской

разведчиков. И удосужи
лись узнать мнение вете
ранов, когда памятник был 
почти готов. Оказалось, 
что он отнюдь не соответ
ствует образу, который 
хотели бы видеть фрон
товики. Архитекторы и 
представители мэрии Ека
теринбурга обещали 
учесть мнения бывших 
разведчиков, но в спешке 
об этом забыли...

С момента открытия па
мятника прошел год. Се
годня юбилейное творе
ние осталось без хозяи
на. Дирекция парка спеш
но разыскивает краску, 
чтобы подновить скульпту
ру. Кирпичный фундамент 
памятника разваливается. 
«На Урале камня под ос
нование найти не смог
ли»,— сетуют посетители 
парка.

И ветераны танкового 
корпуса стараются дока
зать властям, что памят
ник павшим воинам — это 
не: юбилейная «галочка*

Мы в свой последний смертный час 
Отчизну грудью защитили. 
Вам право мирно жить добыли.
Живые, помните о нас.
Наказ наш Р,одину — любить! 
Солдатской славой — дорожить!
И сделать все, чтобы страна· 
Была богата и сильна

Германией, в Екатерин
бурге в парке имёни Мая- 
кб.вского был открыт па
мятник воинам-мотоцик
листам. Власти, судя по 
всему, торопились так, что 
не успели посовещаться 
с соратниками павших

а Символ мужества .наших 
земляков

Надежда Алексеевна 
была дружна со многими 
ребятами, чьи фамилий 
выгравированы на плите 
мемориала. И считает 
своим долгом добиться,

чтобы память о них была до
стойно увековечена. Памят
ник; говорит она, создаётся 
для живых людей, а не ради 
помпезных бумажных рапор
тов.

Сергей ШЕВАЛДИН.

НА-СНИМКАХ: Н. Кирил
лова, ветеран разведбаталь
она Уральского танкового 
корпуса, сегодня и во время 
службы в разведбатальоне.

фото и репродукция 
Алексея КУНИЛОВА.

Подписка-96

Выписывайте 
«Областную 

газету» 
в киосках 

«Роспечати»!

Главное — явка,
агитацию обеспечит сам президент

7 мая в нашей газете опуб
ликовано Обращение в поддер
жку переизбрания Б. Ельцина 
на второй срок, подписанное 
представителями ряда общес
твенных организаций Свер
дловской области.

Вчера количество подписей 
под этим документом возро
сло. Не пожелали остаться в 
стороне деятели науки и куль
туры: под обращением стоят

подписи профессора УрГУ К. 
Любутина, директора филар
монии А. Колотурского, худо
жественного руководителя те
атра музыкальной комедии К. 
Стрежнева, ректора УГТУ-УПИ 
С. Набойченко.

Вообще, господа из шта
ба поддержки Б Ельцина 
полагают, что главное не аги
тировать за Бориса Никола
евича (он и сам хорошо

справляется с этой задачей), 
а убедить людей прийти к из
бирательным урнам. И тог
да, скорее всего, будет сде
лан правильный выбор Эту 
надежду подкрепляют ре
зультаты социологических 
исследований, проведенных 
в Свердловской Области по 
заказу -штаба.

Александра ШИЛИМ.

Избирательная комиссия 
Свердловской области, опира
ясь на инструкцию Центризбир
кома, приняла решение о том, 
что время на местных вещатель
ных каналах кандидаты в прези
денты могут получить только за 
плату. Иной, «бесплатный» ва
риант потребовал бы средств из 
областного бюджета, который, 
как известнр, и так небогат.

По мнению члена облизбир
кома с правом совещательного 
голоса Александра Асабина, 
представляющего интересы ли
дера КПРФ Г, Зюганова, канди
даты на высший государствен
ный пост не обойдут вниманием 
и эту возможность общения с 
электоратом.

А государственная телеради

окомпания (СГТРК) предоставит 
им и бесплатное ; время — по 
десять·; минут на телевидении и 
столько же на радио. Облизбир- 
ком утвердил график таких вы
ступлений, составленный в ре
зультате жеребьевки, в которой 
приняли участие представители 
шести, кандидатов· из одиннад
цати зарегистрированных. От
сутствующие тоже включены в 
график -Четыре вещательных 
даты осталось в резерве.

Облизбирком утвердил рас
ходы территориальных избира
тельных комиссий на подготов
ку и проведение президентских 
выборов Были и споры —скром
ную сумму разделить непросто

Продолжается формирование 
муниципальных образований..

Облизбирком проголосовал ?а 
признание наличия оснований для 
проведения местного, объедини
тельного референдума в верх
ней Пышме. Объединиться Здесь 
намерены сам город и двадцать 
три поселка вокруг него Чір 
вполне законно, в отличие рт ва
рианта, вынашиваемого городс
кой Думой: включить в состав му
ниципального образования рщр 
и Среднеуральск с округой; хотя 
здесь население высказалось э? 
самостоятельность

А в закрытом городе Лесном 
решено провести голосование 
по нетрадиционному вопросу — 
о строительстве здесь, системы 
коммерческого телевидения си
лами фирмы «Технократ» фпо 
ее проекту

Редакция «Областной газеты» совместно с муниципальным 
предприятием «Роспечать» Кировского района г. Екатеринбур
га предлагают новый вид услуг — подписку на «Областную 
газету» через киоски «Роспечати», расположенные в Кировс
ком районе. Подписная цена не меняется в течение полугодия. 
Она ниже, чём при подписке через любое почтовое отделение 
(стоимость подписки на «Областную газету» 25000 руб., на 
почте 42864, «Уральский рабочий» 42000, на почте 64080 руб.). 
Стоимость подписки на 2—7. тысяч- дешевле, чем на почте.

Подписчик может выписать интересующие его издания в 
киоске, мимо которого он -ходит, каждый день, и затем заби
рать- газеты и журналы в удобное для него время. Подписка 
индивидуальная, т. е. не надо набирать группу подписчиков, 
как это практикуется многими распространителями печати.

■Пока в районе определены 17 пунктов приема подписки, но 
в дальнейшем мы предполагаем ввести эту услугу во всех 
киосках «Роспечати» Кировского района.

По вопросам ведомственной подписки обращайтесь по те
лефону 57-40-10.

■АДРЕСА киосков «Роспечати» Кировского района 
Екатеринбурга, где можно подписаться 

на «Областную газету»:

№ 
киос

ка
Наименование 

торговых точек Адрес

1 Ленина, 97 пр. Ленина, 97
2 Ленина-Восточная пр. Ленина, 83
3 Лёнина,·. 75 пр. Лёнина, 75
4 Спорттовары пр. Ленина, 53
6 «Уральский рабочий» пр. Ленина, 49
8 «Октябрь» ул. К; Либкнехта, 2.3
9 У Почтамта пр. Ленина; 39
10 Ленина-Толмачева пр. Ленина, 41
14 Буденного ост. трамвая «Буденного»
16 Блюхера-Студенческая пересечение улиц
17 УЭМЗ ул. Студенческая, 19
18 Мира', 1 ул. Мира, 1
19' УПЙ, главный корпус уф Мира, 19
23 Г агарина-Малышева ул. Гагарина, 22
25 Генеральская ул. Малышева, 101
26 ЖБИ-1 ул. Панельная, 9-а
27 ЖБИ-3 ул. Сыромолотове, 7

Акция

«Отдайте 
заработанное!»

Под таким лозунгом прошла 
однодневная забастовка 

строителей екатеринбургского 
метро

Устав слушать победные телереляции о вы
даче в стране зарплаты и не получая оной с 
февраля этого года, проходчики АО «Свердлов- 
скметрострой» бросили 5 мая работу и собра
лись в Екатеринбурге у областного центра под
держки Ельцина, чтрбы заявить властям свой 
протест, в частности, по поводу того, что обе
щанные в феврале президентом пятьдесят с 
лишним миллиардов рублей; по их мнению, так 
и не дошли до кошельков уральских метро
строевцев.

Как оказалось, эти деньги Москвой все же 
были отпущены, но в виде взаимозачетов они 
полностью ушли на погашение долгов метро
строителей АО «Свердловэнерго» и «Уралтранс- 
газу». Планировалось, что строительство мет
ро в Екатеринбурге, кроме федерального бюд
жета. должно финансироваться областной и 
городской казной. Но «живые» деньги в разме
ре 19 млрд, рублей перечислялись в этом году 
лишь городским бюджетом. Это не могло не 
сказаться на финансовом положении АО.; чем и 
вызваны нынешние задержки с выплатой зара
ботной платы.

График 
очередности бесплатных 

выступлений с политической 
агитацией по телевидению СГТРК 

кандидатов на должность 
Президента РФ

Составлен на основании проведенной 
облизбиркомом жеребьевки 06.05.96 г.

1. Брынцалов В. А,— 29 мая
2. Власов Ю. П,— 28 мая
3. Горбачев М. С.— 5 июня
4. Ельцин Б. Н,— 31 мая
5. Жириновский В. В.— 11 июня
6. Зюганов Г. А,— 7 июня
7. Лебедь А. И,— 27 мая
8. Тулеев А. М. — 13 июня
9; Федоров С. Н.— 6 июня
10. Шаккум М. Л.— 10 июня
11. Явлинский Г. А.— 3 июня 
Резервные дни: 24 мая, 30 мая, 4 июня, 

14 июня.
Продолжительность бесплатного времени 

10 мин.
, Время ^программе 18.45—18.55.

График
очередности бесплатных 

выступлений с политической 
агитацией по радио СГТРК 
кандидатов на должность 

Президента РФ 
Составлен на основании проведенной 

облизбиркомом жеребьевки 06.05.96 г. 
1- Брынцалов В. А,—4 июня
2. Власов Ю. П,— 1.0 июня . ,
3. Горбачев М. С.— 24 мая 
4. Ельцин Б Н.~ 3 июня
5. Жириновский В. В.— 14 июня
6. Зюганов Г. А.— 25) мая
7. Лебедь А. И,— 31 мая
8. Тулеев А. М.— 28 мая
9. Фёдоров С. Н,— 11 июня 
10; Шаккум М. Л,— 7 июня 
11. Явлинский Г. А. — 13 июня 
Резервные дни 27 мая, 30 мая, 5 июня, 

6 июня.
Продолжительность бесплатного времени 

10 мин
Время в программе 1.8,20^-1.8.36.

Со второго захода
определены фамилии глав семи муниципальных

Один за другим вступают в 
должность руководители терри
торий, избранные 28 апреля в 
результате голосования по двум 
кандидатурам, набравшим на-

образований
который провел активную и ус
пешную; работу по выводу· по
селка из подчинения Асбесту,

В Серове руководитель Се
ровского отделения «Внешторг-

тели отдали предпочтений Льву 
Львовичу Орлову.

Сложная ситуация — в Ни
жней Салде. Победу здесь с 
большим отрывом от соперника

ибольшее число голосов в пер
вом туре 14 апреля.

В Верхней Пышме управля
ющий общими проблемами 
АООТ «Уралэлектромедь» Сер
гей Анатольевич Тимофеев 
одержал победу над бывшим 
первым заместителем главы го
рода В. Пешковым.

В Дегтярске, ставшем самос
тоятельным муниципальным об
разованием, остался у руля 
опытный руководитель города 
Лев Исаакович Шейнкер. По
добная ситуация — в Рефтинс
ком. Поселковую власть!здесь 
возглавил ее прежний лидер Ми
хаил Александрович Шантарин,

банка» Владимир Федорович 
Анисимов в результате двух ту
ров одержал победу над быв
шим главой исполнительной 
власти в городе и его замести
телем.

Смена власти — ив Артинс- 
ком районе. Ее возглавит быв
ший начальник участка АОЗТ 
«Комэнерго», выдвиженец .«Пре
ображения Урала» Михаил Мат
веевич Пушкарев.

В поселке Верх-Нойвинском 
(вышедшем недавно из Невьян
ского района) состязались во 
втором туре два мастера здеш
него головного предприятия — 
завода «Вторцветмет» Избира-

одержал -глава крестьянского 
хозяйства Александр Иванович 
Шинкарев. Выбирали его торф 
жане, тогда' как в результате 
параллельной работы по фор
мированию муниципального Об
разования в его сосіав вошли; и 
пригородные посёлки. Теперь 
представительной власти надо 
найти выход из положения

Во втором туре выборов глав 
муниципальных образований 
приняло участие в среднем '30· 
процентов их населения. В'це
лом по области эта работа бу
дет продолжена до конца года·.

(Соб. ииф.)

На другой день после этой акции гене
ральный директор АО «Свёрдл‘овскметрос.т- 
рой» Владимир Сурин встречался с губерна
торам Эдуардом Росселем. После.этого ра
бочим было обещано, что в ближайшие дни 
они получат зарплату за февраль и половину 
марта; Под гарантию правительства АО сроч
но оформляет банковский кредит. Разумеет»

ся, это лишь «пожарное» решение проблемы.
Приостановленные было работы в метро во

зобновлены; но проходчики обещают снова по
явиться в своих,робах и касках в центре горо
да,, если выполнение обещания неоправданно 
затянется

Рудольф ГРАШИН.
Фото Сергея АЛЕКСАНДРОВА.

Поздравляема, 
Вручены 
ордена 

и медали
двадцати одному 
милиционеру (из 
ОМОНа, СОБРа, 
батальона ППС и др,.), 
которые были в Чечне? 
в августе-октябре 1995 
года. Награждение 
состоялось 6 мая.

Ордена Мужества удос
тоены 8 человек (трое из 
них — посмертно). Ос
тальные получили меда» 
ли «За отвагу», «За заслу
ги перед Отечеством», 
«За отличие в Охране об
щественного: порядка». 
Награды вручат] начальник 
областного УВД Влади
мир Воротников.

В тот же день чество
вали около трех сотен ве
теранов второй мировой, 
после войны пришедших 
служить в милицию.

Сегодня утром у мемо
риала на Широкореченс- 
ком кладбище состоится

Вниманию депутатов и избирателей ।
114 мая 1996 года созывается Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области для проведения третьего заседания. | 

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
| На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить следующие вопросы:
* 1. .0 проекте Регламента Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
1.2. О председателе комитета Палаты Представителей по вопросам законодательства и местного самоуправления,

*3.«О представителе Законодательного Собрания Свердловской области в Совете;Федерации федерального Собрания Российской Федерации. _

Курс валют на 7 мая 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00 -4

4850 5060 3200 3360

торжественный митинг, на 
котором будут награжде
ны еще 20 бойцов ОМО
На. Закончится он мар
шем отряда милиции осо
бого назначения.

Татьяна ИЛЬИНА.



ОБЛАСТНАЯ
газета 8 мая 1996 года

В 1995-м — в год 50-летия Великой
■ Победы — «ОГ» опубликовала цикл очерков 
А. Абрамова о земляках-героях. Александр 
Семенович нашел еще одного уральца.

’Из истории Великой Отечественной войны из
вестно, что первый налет на Москву 250 немец
ких бомбардировщиков совершили 22 июля 1941 

< года.
В течение пяти часов волна за волной накаты

вались «юнкерсы» на город. Поднятые по трево- 
гё истребители 6-го авиакорпуса Московской 
зоны ПВО встретили вражескую армаду на под
ступах к столице.

~ Старший лейтенант Петр Еремеев к тому вре
мени хорошо освоил ночные полеты, свободно 
ориентировался по приборам. В том ночном воз
душном бою ему удалось сбить первый фашист
ский самолет. Получил ранение, но, сделав пе
ревязку, отказался идти в санчасть и еще дваж
ды поднимался в небо для отражения вражеско
го? налета. Большинство «юнкерсов» сбросили 
бомбы беспорядочно, не достигнув Москвы. Лишь 
одиночные самолеты прорвались к цели, не при
чинив существенного ущерба столице.

....... Вместе с другими отличившимися воздушны
ми бойцами указом Президиума Верховного Со
вета СССР П В. Еремеев был награжден тогда 
обйеном Красного Знамени. Это была первая 

'его награда.
' А 29 июля 1941 года в 1 час 30 минут замес

титель командира эскадрильи Петр Еремеев 
вместе с однополчанами получил задание на 
воздушное патрулирование в районе между Ист
рой и Волоколамском.

Еще на земле летчик услышал далекий пере-. 
стук зениток. Поначалу глухие и едва различи-*' 
мые, они становились все отчетливее, все ярост
нее Очевидно, догадался Петр, немецкие бом- 

-бардировщики пытаются прорваться сквозь за
градительный огонь зенитных батарей.

’"•ч'Взлетев: Еремеев взял курс на северо-запад. 
Вслед за ним в воздух поднялся капитан Май-

' ковский. Летчики окунулись в непроглядную те
мень — густую и вязкую. Спустя несколько минут 
Петр заметил в бегающих лучах прожекторов

Неизвестные герои

Две награды уральца
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 961 от 21.09.95 г. 

«О награждении государственными наградами Российской Федерации» 
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, присвоить звание 
ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АБРАМАШВИЛИ Николаю Георгиевичу — капитану (посмертно);
БОЙКОВУ Павлу Михайловичу — полковнику в отставке;
ЕРЕМЕЕВУ Петру Васильевичу — старшему лейтенанту (посмертно).

Президент Российской Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН. 

Москва, Кремль 
21 сентября 1995 года 
№ 961

вражескую машину. Не спуская глаз с противни
ка, он увеличил скорость.

...На следующий день, 30 июля, Еремеев по
ведал однополчанам обо всем, что с ним при
ключилось. А корреспондент «Красной звезды» 
17 августа 1941 года опубликовал сжатью «На 
подмосковном аэродроме», в которой повторил 
рассказ летчика. «... Сначала я увидел, как про
жектористы нащупали «бомбера». По нему уже 
кто-то из наших стрелял, Оказалось, что это был 
капитан Майковский. Я стал догонять немца, дал 
подряд несколько коротких очередей. Только 
развернулся, чтобы зайти для новой атаки, смот
рю — «юнкере» как в воду канул, выскользнул- 
таки, фриц поганый. Почти сразу мелькнул силу
эт другого пирата — он шел обратным курсом 
для бомбежки. Меня удивило, что шел этот не
годяй какими-то пьяными, короткими зигзагами, 
не предусмотренными теорией полета... Развер
нулся. а пристроиться никак не могу... Все же 
пристроился и начал из боковых пулеметов длин
ными очередями Нижний стрелок «юнкерса» 
умолк, верхний же продолжал вести огонь из 
крупнокалиберного, правда, довольно бестолко
во. Мне удалось занять выгодную позицию под 
стабилизатором противника. Стоило пойти на 
сближение, как меня начинало сильно качать 
потоками воздуха и выхлопными газами бомбар
дировщика. Пока немецкий самолет находился в 
поле моего зрения, я не жалел патронов. В са
мый разгар боя кончились боеприпасы. Жарко 
мне стало от злобы: вроде я эскортирую гада. 
Одна мысль не давала покоя — как бы не допус
тить фашиста к цели. Рискнул: дал скоростенку 
и рубанул винтом. От удара посыпались искры и 
«юнкере» пошел к земле. Кое-как выровнял са
молет, но началась такая тряска, что трудно 
было удержать ручку управления. Понял, маши
ну не спасти, надо прыгать...»

Когда парашют раскрылся — он увидел горев
ший внизу самолет. Однако Петр не мог знать — 
чей?

В начале августа на одной из площадей сто
лицы москвичи с интересом .рассматривали об
ломки фашистского самолета, а рядом на щите 
была надпись; «Хвост немецкого бомбардиров
щика, сбитого под Москвой старшим лейтенан
том Еремеевым».

По указанию командования ВВС Московского 
военного округа во всех авиачастях были орга
низованы беседы «Как летчик Еремеев винтом 

своего самолета изрубил фашистского стервят
ника». Среди слушателей был тогда и младший 
лейтенант Виктор Талалихин...

О таране Еремеева написали газеты «Крас
ный воин», «За храбрость», дважды — «Красная 
звезда». Подробно остановился на этой теме 
писатель Алексей Толстой, посвятивший в статье 
«Таран» отважному летчику много добрых слов.

Биография героя проста. Петр Васильевич ро
дился 11 июня 1911 года в крестьянской семье в 
деревне Бердино Уфимского района Башкир
ской АССР. Только окончил семилетку — семья 
переехала в город Аша Челябинской области. 
Здесь поступил работать котельщиком на метал
лургический завод. А затем, как ударника труда, 
предприятие направило его учиться в Златоус
товский металлургический техникум. Оттуда — в 
Оренбургскую военно-авиационную школу.

Еремееву шел 31-й год, когда трагически обор
валась его жизнь.

2 октября 1941 года комэск уже в третий раз 
поднялся в воздух с молодыми летчиками. На 
обратном маршруте шесть «мессершмиттов» не
ожиданно вывалились из облаков и атаковали 
трех МИГов. В неравном и упорном бою случи
лось непоправимое: осколок снаряда, пробив 
кабину, смертельно ранил старшего лейтенанта. 
Погибли и ведомые Еремеева.

В 1968 году с помощью Свердловского обл
военкомата автор исследовал личные дела ави
аторов для подготовки публикаций о ратных 
подвигах уральцев. Тогда-то и была снята ко
пия с «Боевой характеристики» на командира 
1 -й эскадрильи 28-го ИАП старшего лейтенанта 
П. В. Еремеева. В ней, в частности, говорилось, 
что «Тов. Еремеев свою боевую работу начал с 
охраны города Москвы в системе ПВО... Имел 
более пятидесяти ночных вылетов. При этом 
проявил храбрость и настойчивость. Как летчик 
и командир эскадрильи подготовлен хорошо, 
летает грамотно и уверенно, с людьми работать 
может... Занимаемой должности командира эс
кадрильи соответствует...». Но почему в харак
теристике ни слова не сказано р ночном таране 
29 июля?

Спустя почти двадцать лет мне вновь при
шлось работать с личными делами летчиков- 
фронтовиков.

Кто бы мог подумать, что с архивными доку
ментами П. В. Еремеева произойдут таинствен
ные метаморфозы: исчезли «Боевая характерис

тика» и все листы, свидетельствующие об учас
тии летчика в Великой Отечественной войне. 
Случайно ли это? Ведь личное дело офицера — 
зеркало его жизненного и боевого пути. В конце 
документа дата — 1 октября 1941 года.

Не получив на свой запрос разъяснений от 
работников архива, я вынужден был обратиться 
в Главное военно-политическое управление МО 
СССР. И вот пришла копия докладной записки 
врио начальника Центрального архива полков
ника И. Лучкина. Читаем: «... Имеется на хране
нии три личных дела на старшего лейтенанта 
Еремеева П. В. (перечисляются номера дел)... 
Все личные дела содержат документальный ма
териал за довоенный период с 1936 г. по 
1940 г.».

Из этой справки можно заключить, что П. В. 
Еремеев вообще не участвовал в войне. К тому 
же если летчик никак не отмечен наградой, то, 
может, и не было тарана? Но тогда как быть с 
газетными и журнальными публикациями, как 
быть со статьей Алексея Толстого и с орденом 
Красного Знамени, которым награжден П. В. Ере
меев в июле 1941 года? Эти вопросы остались 
без ответа.

Никто и мысли не допускает, чтобы умалить 
незыблемую славу знаменитого Вйктора Тала
лихина. Речь идет лишь о восстановлении спра
ведливости в отношении подвига Петра Еремее
ва. Я обращался к директору Института военной 
истории Д. А. Волкогонову, к маршалам 
С. Ф. Ахромееву и А. П. Силантьеву, космонавту 
А. А. Леонову, писателю-фронтовику, члену ред
коллегии журнала «Уральский следопыт» Викто
ру Астафьеву, Герою Советского Союза летчику- 

МОСКВА. Памятник героям противовоздуш- жеского бомбардировщика защищает расчет 
ной обороны Москвы в Великой Отечественной ПВО.
войне 1941 — 1945 гг. В центре скульптурной 
группы женщина с ребенком, которых от вра-

Автор композиции скульптор Лев Кербель. 
Фото Бориса КАВАШКИНА (ИТАР-ТАСС).

испытателю и писателю Марку Галлаю, в «Крас
ную звезду», в журнал «Авиация и космонавти
ка», в Верховный Совет Башкирии. В свою оче
редь юные следопыты группы «Поиск» школы 
№ 1 г Аша Челябинской области писали Герою 
Советского Союза А. В. Руцкому, руководителю 
администрации Президента РФ С. А. Филатову и 
даже главе православной церкви Алексию II. Под
ключился родной брат Еремеева — Александр 
Васильевич. И, к сожалению, все безрезультат
но.

Можно ли было с этим смириться? Ведь сотни 
тысяч ветеранов войны были награждены орде
нами уже только за то, что находились в дей
ствующей армии. Как же могло случиться, что 
Петр Еремеев, совершивший редчайшей отваги 
поступок на 9 дней раньше Виктора Талалихина, 
остался без награды?

Когда уже умирала надежда на успех и, каза
лось, что невозможно пробить глухую стену бю
рократического безразличия, отличились ребя
та группы «Поиск» школы № 1 г. Аша под руко
водством учителя истории А, С. Беднюк. Они 
написали обращение к Б. Н. Ельцину, предвари
тельно собрав 12800 подписей учителей и школь
ников в городах, деревнях и поселках Челябин
ской области.

И вот венец многолетнего поиска. Спустя 54 
года после подвига 21 сентября 1995 года вы
шел указ Президента РФ № 961

Президент поставил точку. Наконец-то имя 
П. В. Еремеева заняло достойное место в исто
рии Великой Отечественной войны.

НА СНИМКЕ: П. В. Еремеев.

Ветераны

Боль войны
И через тридцать, 

сорок лет 
' Живым не верится, 

что — живы...
После того ранения в Поль

ше, под Кмышином, для себя и 
.для окружающих Михаил уми
рал много раз.

Сначала в медсанбате. Ор
динарец, раненный осколками 
того же снаряда, что и Михаил, 
только легче, перетащил его на 
себе в санчасть. И последнее, 
что в тот день запомнил Михаил 
Бессонов, строевой офицер-ар
тиллерист, — глаза врачей. Со
знание ушло.

Когда очнулся — напротив, у 
кровати, сидели трое. Хирурги. 
Старший — по рангу ли, по до
лжности т- стал подробно пере
числять все, что наделал с его 
телом один-единственный раз
рыв снаряда. Пробита печень. 
Порван кишечник. Осколки в 
ёйече, в ноге. Множественное 
ранение в области поясницы. 
'Зачем так подробно-то? — по
думалось. Сил не было даже слу
шать.

; Через несколько дней, когда 
сознание стало понемногу вос
станавливать события того зло
получного дня и всего, что по- 

*следовало, Михаил догадался: 
ему обрисовали полную карти
ну ранения, чтобы не надеялся. 
Чтобы знал: благополучного ис; 
хода нет. При таких ранениях и 
потерях крови — умирают.

Он лежал в медсанбате не
сколько дней. Начались галлю
цинации. Странные, дьявольские 
ощущения. Сознание раздваи
валось. Вот — он, Михайл Бес- 

,сонов, уроженец уральского 
села Квашнино Камышловского 
района. Служил в Сибири, на 
Дальнем Востоке, весть о войне 
Встретил в Грузии, а начал вой
ну — в Чечне. Теперь ранен 
Больно и нет сил говорить, дви
гаться... Это он осознавал от
четливо, только в какие-то мгно
вения — вдруг — исчезали сан- 
батов'ские нары, крики и мат тя
желораненых, окровавленные 
бинты и — он начинал видеть., 
сам- себя — так,- как видел бы 
Другого человека. Со стороны.

• Наблюдательный пункт. Впе
реди — разведчик, разглядыва
ющий в бинокль позиции. Он, 
Бессонов, — за его спиной: В 
голове срабатывает: да я же — 
раненый, в санбате, выходит — 
сйится? Но картинка настолько 
отчетливая, что, кажется, до все

го можно дотронуться рукой. И 
Михаил дотрагивается до плеча 
разведчика. Тот;., оборачивает
ся!

Еще одно «видение». Он на 
«виллисе», на котором обычно 
ездил на фронте, рядом с води
телем. Махнул рукой: поехали·. 
«Виллис» трогается с места. 
Бессонов, живой — здоровый, 
уезжает. Другой тяжелораненый 
Бессонов, и это он сам отлично 
сознавал, — остается.

Чтобы снять наваждение в 
такие минуты1, Михаил·, сколько 
было сил, похлопывал себя по 
колену. Да нет же, чувствовал, 
вот он я, в медсанбате.

Картинки повторялись. Меня
лись только, сюжеты. А раздвое
ние сознания продолжало му
чить его, усугубляя страдания 
физические. Через 50 С ‘лишним 
лёт, вспоминая об этом, Миха
ил Филиппович с тихой улыбкой 
скажет: это, должно быть, душа 
от меня отлетала, да — не отле
тела совсем...

Позже, на подводе, подо
ткнув помягче сена, его пере
везли в полевой’ госпиталь?.. 
Снова операция. Потом положи
ли на нары. В полубреду он от
метил: рядом еще шестеро та
ких же, тяжелораненых. Ночь 
двигалась к рассвету мучитель
но долго. Время от времени его 
будили неясные шорохи, Приот
крывал глаза и с вялым удивле

нием замечал: санитары уносят, 
накрыв с головой, одного из 
шестерых. Потом — второго. 
Третьего..; К утру остался он 
один и. тогда понял: его поло
жили сюда умирать.

А он выжил.
Но строевой офицер М. Бес

сонов умирал еще раз. Однаж
ды в госпиталь к нему приехали 
офицеры-однополчане. Он не 
мог ци двигаться, ни говорить. 
Только глаза открыл, когда они 
подошли к кровати. Молчал он. 
Молчали они. А лица у них были 
такие, что... «Прощаются», — 
думал.он.

Вьіжил, считает сам Мйхаил 
Филиппович, благодаря «Жид« 
кости Петрова.» (так запомнил 
Бессонов название лекарства). 
Им поддерживали тяжелоране
ных, кто не в состоянии был 
даже принимать пищу. В случае 
с Бессоновым дело, возможно, 
было еще в количестве чудо
действенного раствора. Осознав 
могучесть организма,- который 
продолжал жить вопреки всем 
диагнозам, медики, накачивали 
в него «жидкость Петрова» так, 
что мышцы трещали.

Дело пошло на поправку. Ис
чезли галлюцинации. Восстано
вилась речь.

Долечивался в госпитале в 
Уфе. Тогда и усы впервые от
растил. Не для красоты. Брить
ся не мог, губы были покрыты 

сплошной коростой. И все же 
это было уже возвращение к 
жизни.

За полгода; проведенные на 
излечении, многое вспомина
лось и не один раз. Жену и па
цанов своих вспоминал (второй, 
младший, родился в 41-м перёд 
самой войной). Вспоминал 
Томск, где 19-летним курсантом 
начал службу еще в 1931 году. 
Думал о брате Викторе — тот 
тоже где-то воевал — в оперот
ряде, в СМЕРШе, Изредка воз
никали в памяти последние 
предвоенные дни: Грузия., куда 
его перевели служить с Дальне
го Востока, солдатское братст
во и изобильное местное гос
теприимство, сады,виноградни
ки, солнце и знаменитые вина. 
Война уже шла, а их продолжа
ли держать в Грузии. Они писа
ли рапорты, письма военному 
начальству, просились на фронт. 
В ответ следовало; «Прекратить, 
иначе разжалуем в рядовые. Вы 
нужны здесь, на границе с Тур
цией...» А первые настоящие 
военные впечатления — это Чеч
ня, Гудермес, где их встречал 
сам генерал Петров. Тот самый, 
подсказывает Михаил Филиппо
вич, о котором Карпов написал 
потом «Полководца».

В военной биографии 
М. Ф. Бессонова немало эпизо
дов на решающих рубежах в 
ходе Великой Отечественной 

войны. Бои на подступах к Вла
дикавказу и Баку, куда рвались 
танковые дивизии немцев. Бес-, 
сонов участвовал в сражениях 
за Эльхотовские ворота — гор
ный проход по Долине Терека 
через Сунженский хребет. Мно
го позже, после войны, он бу
дет читать описания этих дней 
и ночей в повестях Виталия За- 
круткина и, как очевидец и уча
стник событий, с чем-то будет 
соглашаться, что-то уточнять.

Он участвовал еще в одной 
операции, вошедшей в анналы 
истории,— «Багратион» (кодовое 
название Белорусской операции 
1944 года, одной из крупней
ших по разгрому немецко-фа
шистской группы армий 
«Центр»), когда была освобож
дена Белоруссия и наши войска 
открыли реальные перспективы 
наступления в сторону Польши 
и Чехословакии.

Освобождение Севастополя, 
штурм Сапун-горы... Бои на тер
ритории Польши, а после гос
питаля — Венгрия, Австрия, рейд 
пр немецким тылам в Альпах. 
Хронология боевых событий — 
дело военных историков. 
М. Ф. Бессонов вспоминает вой
ну отдельными, наиболее дра
матическими эпизодами, как, 
например, битву за Эльхотов
ские ворота или ранение в Поль
ше. Да разве еще — по боевым 
наградам,. Среди них у 
М. Ф. Бессонова — боевой ор
ден Красного Знамени, награ
да; высоко чтимая всеми воен
ными,— выше были только ор
ден Ленина да Звезда Героя.

Пятьдесят лет минуло, но 
война живёт в нём. Большой 
болью отзывается в его сердце 
одно слово — Гудермес. Он 
смотрит все, что показывают о 
Чечне, иной раз узнает знако
мые места. Слушает радио «Сво
бода», которое порой сообщает 
больше подробностей, чем наши 
средства массовой информации, 
оберегающие (и это нельзя не 
понять.) измученные сердца ма
терей и жен.

До боли — физической боли 
в сердце — жалеет он этих маль
чишек р тоненькими, как у птен
цов, шейками. Он помнит таких 
же в последние месяцы своей 
войны — из нового пополнения: 
«Старики» уже узнали, где и как 
обмануть пулю. А эти, необстре
лянные, нередко погибали от не
умения и отсутствия военного 
навыка. И все же они шли в бой 
за Отечество: А эти — за что?

На это у старого солдата нет 
ответа.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: М. Ф. Бессо

нов с женой Клавдией Кон
стантиновной, тоже фронто
вичкой. <

•ВПЕРВЫЕ побывать в Мемо
риальном музее на Поклонной 
горе мне довелось в мае 1.99.4 
года. И, цризнаюсь честно, пред
ставленные на стендах и витри
нах «единицы: хранения» той вре
менной экспозиции меня креп
ко разочаровали. Многие из них; 
на мой взгляд, были случайны
ми, явно мелковатыми, не соот
ветствующими масштабу гряду

Па мять

Поклонная
гора: 

поклон 
землякам

щего 50-летнего юбилея Вели/ 
кой Победы.

Но больше всего меня тогда 
удивило и огорчило то, что там 
не нашлось места для Урала — 
опорного края державы. В этой’ 
«пионерской» экспозиции пол·· 
ностью отсутствовали какие- 
либо данные о танковом вкладе 
наших земляков, ни слова не 
было сказано о легендарном 
разведчике Николае Кузнецове, 
о боевых и трудовых подвигах 
уральцев. Как объяснил мне 
один из научных сотрудников 
мемориала, это стало результа
том сверхспешки при подготов
ке временной Экспозиции.

И вот новая встреча на По
клонной горе — теперь даже в 
великом множестве Экспонатов, 
каждый из которых представля
ет собой большую историчес
кую ценность, уральская тема
тика не затерялась, а получила 
достойное отражение.

Слава Богу; справедливость 
все-таки восторжествовала! А 
посему, дорогие друзья-читате
ли, давайте-ка вместе совершим 
небольшую обзорную экскурсию 
по «нашенским», уральским мес
там мемориальной экспозиции.

Витрина № 15. Здесь можно 
увидеть фотографию директора 
ведущего танкового завода, Ге
роя Социалистического Труда 
Н. М. Зальцмана, на фоне сбо
рочного цеха и плаката «Фронту 
надо — сделаем!» и снимок глав
ного конструктора тяжелых тан
ков Ж. Я. Котина, иХ личные 
вещи. На фотодокументе 1944 

года запечатлена и фронтовая 
комсомольско-молодежная бри
гада В. Гусева. А еще тут де
монстрируются модели танков 
Т-34, ИС-3, КВ-1 и самоходной 
артиллерийской установки 
САУ-152, которые выпускались 
в Нижнем Тагиле и Челябинске, 
на Уралмаше и других ураль
ских заводах.

На стенде витрины № 28 вни

мание посетителей привлекает 
отпечатанная в две краски фо
тогазета, выпущенная Главным 
политическим управлением 
Красной Армии в феврале; 1944 
года, — 9 иллюстраций и не
сколько коротких текстов, в той 
числе три — об УЗТМ. И броско 
—красным цветем — лозунг; 
«Урал кует оружие Победы!».

А в стилобате (основании.) 
музея, где размещены восемь 
диорам,посвященных наиболее 
значимым историческим вехам 
Великой Отечественной, неод
нократно встречается упомина
ние Уральского добровольчес
кого танкового корпуса, с ок
тября 1943 года — гвардёйскѳ- 
го.

Что же касается персоналий, 
то здесь прежде всего следует 
назвать нашего земляка-развед
чика Николая Кузнецова. Он 
представлен на двух витринах 
Мемориальной экспозиции. На 
одной из них, тематически свя
занной с коренным переломом 
в хрдё войны, начало которому 
положила Курская эпопея, эк
спонируются фотография 
Н. И. Кузнецова — Пауля Зибер
та в немецкой форме лейтенан
та и фрагмент из книги о нем. 
Этот же снимок и фото Николая 
Ивановича в молодости, в пери
од его работы на Уралмаше, по
мечены на стенде витрины 
№ 46, рассказывающей о борь
бе партизан, сил сопротивле
ния в тылу врага.

А теперь самое время пове
дать о Георгии Константинови

че Жукове —самом знаменитой, 
прославленном нашем земляке 
(каким мы по праву считаем его 
после того, как он был коман
дующим Уральским военным ок
ругом).. Отражение многогран
ной полководческой деятельнос
ти маршала встречаешь в Ме
мориальном музее буквально на 
каждом шагу.

Это фотографий; натурные 
реликвий, документы и другие 
экспонаты, начиная с бюста при 
входе в музей и кончая темати
ческим разделом «Штурм Бер
лина» — финальным, величес
твенным аккордом в четырех
летнем громе Великой Отечес
твенной войны.

В полуподвальной части му
зейного здания (она частично 
находится в подземелье) есть 
большое специализированное 
помещение. Оно предназначено 
для хранения воистину священ
ных для всех нас реликвий: со
тен скорбных Книг памяти — в. 
честь погибших воинов из всех 
регионов бывшего Советского 
Союза.

Среди этих томов, в алых — 
под цвет крови — переплетах, 
немало и тех, в которых вопло
щена память о наших земляках, 
ушедших на войну из Свердлов
ской и других областей и авто
номных республик Урала, не вер
нувшихся домой, к родным оча
гам

И вот любопытный, характер
ный штрих. Тринадцатый том 
Книги памяти Свердловской об
ласти — тот самый; который Бё
рнс Николаевич Ельцин во вре
мя юбилейных торжеств по слу
чаю 50-летия Победы показы
вал своим высоким зарубежным 
гостям, раскрыт на 151-й стра
нице — на той, где приведены 
фамилии восьми Ельциных. О 
семерых из них Президент Рос
сии сказал: «Это моя родня».

... Зал· Славы венец всей 
экспозиции, всего мемориаль
ного комплекса на Поклонной 
горе. И все-таки это далеко еще 
не конец,

Почти на километр вытяну
лись вдоль Кутузовского про
спекта тяжёлые и средние тан
ки, артиллерийские орудия раз 
личного калибра — пушки, тау 
бицы, зенитки, самоходные ар 
тиллерййские установки Те са
мые реликвии в натуральном 
виде, которые когда-то выпус
кались на заводах Урала: Их се 
годня можно не только увидеті 
и прикоснуться к ним сердцем 
как это делали мы гам внутр;· 
музея, но и — по старинному 
отечественному обычаю (росси 
янин глазам не верит, дай по
щупаю) — потрогать руками.

Ведь они — сама История!

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.
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ΡΑΜΜΑ
понедельник С КД мая

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.00 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Пусть всегда будет завт

ра». Муз. программа
11.00 «Человек и закон»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Мертвые души», 2 с.
14.10 «Джузеппе Верди». Сери

ал
15.00,18.00 Новости
15.10 «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 «Секреттропиканки»
19.10 «В мире джаза»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Мы».. Авт. программа 

В. Познера
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 Сериал «Виртуальная ре

альность»
22.32 Муз. клип
22.40 «Театр + ТВ». Ю. Люби-
' “MOB
23.20 Фильм Никиты Тягунова

«Нога»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.30 М/с «Дон Кихот»
8.00 «В этот день,..»
8.10 Телеканалу «Россия» — 5 

лет
9715 «Русское лото»
ТО.00 «Вести»
1'0.20 Телеканалу «Россия» — 5 

лет
1-3,00 «Вести»
13.20 «Деловая Россия»
13.50 Телеканалу «Россия» — 5 

лет
Г

вторник» 14 мая
L

«UFI» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Ѳ.00 «Телеутро»
8.40 «Выборы-96»

• 6.50 «Законодатель»
' 9.00, 12.00, 0.55 Новости
;Т9.15 «Секрет тропиканки»
^Тр.05 «Мы» Авт, программа
-~-В. Познера
ХГр.50 «Смехопанорама»
ТП. 15 Мультфильм
™Т1.30 «Угадай мелодию»
·., 1,2.10 В эфире ТРК «Мир»
■4*12.50 «Мертвые души», 3 С.

. 14.10 «Джузеппе Верди». Се-
■' риал
;.15.00, 18.00 Новости

■-”15.15 «Вкус прессы»
™"15.20 «Волшебные истории»
5ЗД5.45 Кварьете «Веселая квам- 

пания»
£"15.55 «Мультитроллия».
"46.10 «Волшебный мил, или 

Синёма» '
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «До 16-ти и старше»
17,30 «Семь дней спорта»

- 18.20 «Секреттропиканки»
19.10 «Час пик»

... 1,9,30 «Угадай мелодию»
20,05 «Тёма»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 «Выборы-96»

.21.50 «Золотая пальмовая 
ветвь» Каннского фестиваля- 
95. Фильм «Подполье»

1.05 «Хит-парад»
1.00 «Россия молодая», 1 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК.. «7 канал»
7.30 М/с «Дой Кихот»
8.00 «Вести»

,8.15 «В этот день...»
,„8.25 «Деловая Россия»

8,45 Мультфильмы
9.00 «Лицо с обложки». Лада 

Дэне
■"9/15 «1-клуб»

•“10.00 «Вести»
10.20 Х/с «Санта-Барбара»
-11.10 «Де факто»

. 11.50 Х/ф «Абдулладжан, или 
„Посвящается Стивену Спил
бергу»

13.00 «Вести»

1 Г
16.00 «Вести»
16.25 Х/с «Санта-Барбара»
17.20 СГТРК. «Теленеделя»
17.30 СГТРК. М/с «Джет Марс» 

(заключ. серия)
17.55 СГТРК. «Уроки ГАИ»
18.05 СГТРК., «Виолончельные 

пьесы»
18.30 СГТРК. «Собственники. 

Нелегкая судьба легкой про
мышленности»

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Мир Г. Райшева»
19.40 СГТРК. «Досье»
20.00 «Вести»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.25 Телеканалу «Россия» — 5 

лет
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 СГТРК. «Вечерние мело

дии»
22.40 Х/ф «С любовью не шу

тят»
0.10 Телеканалу «Россия» — 5 

лет
1.10 «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»
16.30 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
16.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
17.00 «Шедевры Эрмитажа»
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.10 «Овертайм»
18.25 «Ласточка с острова Ту

манный». Телефильм
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Стиль жизни»
19.10 «Александровский парк»
19.20 «Нана». Сериал
19.45 М/с «Большие приключе

ния Мэдса»
19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»

13.20 «Деловая Россия»
13.50 «Ретро-шлягер»
14.20 «Момент истины», 

И„ Юрьева
15.10 Клип-антракт
15.15 «Футбол без границ»
15.45 Мультфильмы
16.00 «Вести»
16.25 «Волшебный чемодан»
16.40 Д/ф «Танец восхода 

солнца»
16.55 Там-там новости
17.10 «МдсЯцеслов»
17.20 СГТРК. «Телеанонс»
17.20 СГТРК. «Под одной кры

шей». Мультфильм
17.40 СГТРК. «Шаг к Парнасу»
18.00 СГТРК. «.Хорошо поют в 

Сосновке»
18.20 СГТРК. Т/ф «Лунный ка

мень Йрень-реки»
18.35 СГТРК. .«Хорошо поют в 

Сосновке» (продолжение)
1'9 00 СГТРК. «7 канал»
19.25 СГТРК. «На заметку ав

толюбителям»
19.30 СГТРК. «Новости бизне

са»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. «Полный поворот 

кругом». Территория души
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 Х/ф «Собачье сердце», 1 

и 2 с.
0.50 «Вести»

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 безопас

ности»
16.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
17.05 «Студия «Вообрази»
17.20 Т/ф «Северные звоны»
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 «Пригороды Петербурга»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Стиль жизни»
19.10 Телефильм
19.20 «Нана». Сериал
19.45 М/с «Большие приклю

чения Мэдса»

20.30 Студия «Вообрази»
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.05 «Молодежь за выборы»
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 безопаснос

ти»
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 Х/ф «Таежная повесть» 

(Россия)
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 Мультсериал «Пэдди»
18.30 Т/с -«Дети с улицы Дег

расси»
18.55 «Джаз в Смитсониен»
19.50 «Супербазар» '
20.00 Концерт из произведений 

С. Рахманинова
20.35 Т/ф «Долг памяти»
21.05 Х/ф «Дон Кихот»
22.20 РТР. «Аншлаг, аншлаг!»
23.35 Театр Рэя Брэдбери: «Рай 

на Марсе», «Компания «Мари
онетки»

0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ГО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы;
8.00 «Страны и континенты»
8.30 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
9.00, 21.15, 22.55 Телетекст 

БЛОКЕ
9.05 Худ. сериал «Замарашка», 

154 с.
9,55,19.25 Автомаркет
10.00 «Синемания»
10.30 Худ. фильм. «СОЛЯРИС»,

1 ч. («Мосфильм»; 1972 г.)
11.45 «Теремок», детям о жи

вотных
12.00 «Домашняя звезда»
12.15 «Комильфо» 

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 Х/с «Первая любовь»
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.0.5 Выбираем губернатора
23.35 «Телеслужоа безопас

ности»
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 Х/ф «Каждо.му свой яд» 

(Франция)
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 М/сериал «Пэдди-
18.30 Т/с «Дети с улицы Дег

расси»
18,5.0 «ДЖаз в Смитсониен»
19,50 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ; «Светочи 

мира»
20.45 Концерт фольклорного 

ансамбля
2.1.00 РТР. «Жизнь прожить - 

не поле.перейти»
21,40 Телесериал «Династия»
22.40 Концерт группы «Агата 

Кристи»
23.35 Театр Рэя Брэдбери: 

«Здесь водятся тигры», «Пло
щадка для игр»

0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Музыкальная программа
7.30 «С думой о России»
8.15 Мультфильмы
8.30 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
9.00, 19.55, 23.35 Телетекст 

БЛОК Б
9.05 Худ. сериал «Замарашка», 

155 с.
9.55, 19.25 Автомаркет
ТО.00 «Предприниматель·
10.20 Худ. фильм «СОЛЯРИС»,

2 ч. («Мосфильм», 1972 г.)
11.45 «Репортер» о Шереметь

ево-2
12.00 «Степ-класс»
12.25, 13.25, 14.25, 15.30 Те

летекст БЛОК А
12:30 «Кинобабник»

12.30, 13.25, 14.55, 15,55 Те
летекст БЛОК А

12.05 «Аргументы и факты»
12.05 Телесериал «Дежурная 

аптека-2» (Испания)
13.30 Худ. фильм «КЛЯТВОП

РЕСТУПНИКИ»
15.00 Музыкальная программа
16.00 Экспресс-камера «2X2»
16.05 «Степ-класс»
16.30 Телесериал «Хозяйка»
17.15 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
17.45 «Азбука потребителя»
18.00 «Городок»
18.30 Худ. сериал «Замараш

ка», 155 с.
19.30 «Предприниматель»
19.50 Фильм дня. «СОЛЯРИС»,

2 ч. {«Мосфильм», 1972 г.)
21.20 Мультфильмы
21.45 «Репортер» о Шереметь

ево-2
22.00 Телесериал «Дежурная 

аптека-2» (Испания)
23.00 «С думой о России»
23.45 Худ. фильм «МАНИПУЛЯ

ТОР»
1.15 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.30 «Уезд»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Т/с «Белое, синее, крас

ное», 4 с. (Франция)
10.55 «Телеэкран нёдели»
11.20 «Трюкачи Голливуда»: 

«Великие погони»
11.45 «Предлагаем работу»
11.50 Х/ф «Предумышленное 

убийство»: «Заводь с кроко
дилами» (Франция)

13.20 «Российский музыкаль
ный канал»: «Клипомания»

16.00 Телешоу «Проще просто
го»

16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомания»
17.40 Т/с «Тайные страсти» (Ко

лумбия)

13.00 Телесериал «Дежурная 
аптека-2»(Испания)

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 «МОСЭК-

СПО» представляет
17.45 «Мой чемпион»
18.00 «Городок»
18.30 Худ. сериал «Замараш

ка», 156 с.
19.30 «Заметки из Иерусали

ма»
20.00 Фильм дня. «БАЛЛАДА О 

Доблестном рыцаре Ай
венго» («Мосфильм»)

21.30 Мультфильмы
21.40 Тележурнал «Аргументы 

и факты»
22.00 Телесериал «Дежурная 

аптека-2» (Испания)
23.00 «Звезды.» и судьбы» 

(Светлана Тома)
23,40 Худ. фильм «НЕЖНОСТЬ 

ПАУКА»
1.00 Музыкальная программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от

13.05)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Т/с «Спенсер напрокат», 
" Юс.
10.45 «ХИТ-ХАОС НЕЮБ»
10.55 «212 по Фаренгейту». 

Международные новости
11.20 Х/ф «Помнишь запах си

рени»
13,05 «Мегадром агента ?»(но

вости видеоигр)
13.20 «Предлагаем работу»
13.25 «Российский музыкаль

ный канал»;: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 Новости, Хроника дня
16.40 «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомания»
17.40 Т/с «Тайные страсти» 

(Колумбия)
18.30 Новости, События Дня
18.40 Г/с «Спенсер напрокат», 

11 с.
19,30 Программа «УИК-СПОРТ»
20.00 «Телебом» и «Че-

18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Белое, синее, крас- 

• ное», 5 с. (Франция)
19.35 «212 по Фаренгейту». 

Международные новости
20.00 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 «СТЕНД». Ночной клуб 4 

канала
23.00 Х/ф «Предумышленное 

убийство»: «Отель «Прекрас- 
ныйторизонт»

0.35 Новости. Итоги дня
1.10 «Тайны старой площади»: 

«Война в Корее», 1 ч. (автор
ская программа Д. Волкого
нова)

1.40 «Российский музыкальный 
канал»: «МТУ»

«УРТ»
7.00,8.00 Духовная беседа
7.15 Анонс
7.25,8,20 Разминка
7,35 Мультфильм
7.50, 8.15 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рын

ка
8.50 Т/с «Авиапочта», 1 с. (США)
14.15 Анонс, Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы 

рынка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока 'спут

никовых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Духовная беседа
18.25 Т/с «Авиапочта», 1 С. 

(США)
19.25 Программа «Гаваец из 

Минска» (гитара)
20.05 Музыкальная программа
20.20 БСП. М/с «Розовая панте

ра»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс: страницы 

рынка

репашки-ниндзя»
20.3'0 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го,»
21,30 Т/с «Дерзкие и краси

вые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Фестиваль российских 

фильмов: «Ноктюрн для ба
рабана и мотоцикла-

23.45 Новости; Итоги дня
0.20 «Российский музыкаль

ный 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 «Авиапочта», 2 с.
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы 

рынка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спут

никовых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Духовная беседа
18.25 Программа «Рядом»
18.45 Т/с «Авиапочта», 2 С.
19.45 Музыкальная програм

ма
20.15 Реклама плюс
20.20 БСП. М/с «Розовая пан

тера»
20.30 Ново.сти «На всех широ

тах»
21.0.0 Экономикс': страницы 

рынка
21.20 Тур. программа «Поеха

ли»
21.35 Музыкальная программа
21,45 Духовная беседа
22.00 БСП, Бальные танцы. Ин

теркубок в Цюрихе
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Кто там поет»
0.20 Музыкальная программа
1.00 БСП. Музыкальный порт

рет. MASTERBOY
2.20 Бальные танцы. Интерку

бок в Цюрихе
3.20 М/с «Розовая пантера»
3.30 Новости «На всех широ

тах»
«ЭРА-ТВ»

8.00 Экспресс

21.20 Духовная беседа
21.35 Реклама плюс
21.40 Мультфильмы
22.00 БСП. Экстремальные 

игры, Сильнейший мужчина 
мира

23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Пейзаж с женщиной»
0.35 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. 2 UNI

LIMITED
2.20 Экстремальные игры. 

Сильнейший мужчина мира
3.20 М/с «Розовая пантера»
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
8.00 Экспресс
8.10 Гимнастика на неделю
8.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
11.00 «СЕКРЕТЫ, СОВЕТЫ, 

СПЛЕТНИ»
11.20 «Мы только знакомы»: 

поет А. Подболотов
12.00 Д/ф «Война на море», 9 с.
12.50 Экспресс
13.00 Телеспектакль «Осколки 

разбитого вдребезги»
13.35 Голливудские истории: 

«Голливудские джунгли»
14.00 Экспресс
14.10 Музыкальная программа
1.6.00 Д/ф «Война на море», 

Юс.
16.50 Х/ф «Бирюк»
18.00 Экспресс
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОК» пред

ставляет:
18.10 Т елесерйал «Эльдорадо»
18.45 «Предприниматель»
19.05 Телесериал «Летающие 

доктора»
19.55 Х/ф «Двенадцать стуль

ев», 1 с. (реж. Л. Гайдай)
21.10 Экспресс
21.20 Музыкальные новости
21.30 «Дом советов»
22.05 Ретроспектива: «Давно За

кончилась, война», 1 програм
ма (1995 г.)

22.35 Х/ф «Неизвестные в доме»
0.15 Экспресс1
0.25 Музыкальная программа
0.55 Музыкальные новости 

8.10 М/ф «Марианна», 1 и 2 с.
8.35 Х/ф «Неизвестные в доме»
10.15 Музыкальные новости
10.25 Телеканал «Восток»: 

«Предприниматель»
10.45 Ретроспектива: «Давно 

закончилась война»; 1 про
грамма (1995 г.)

11.15 Памяти Михаила Подта- 
куя

11.45 «1000 и один»
11.50 Из цикла «Отечество мое 

— преображение-
12.20 «Жертва вечерняя»
12.50 Экспресс
13.00 Олег Газманов: музы

кальная программа
14.20 Политическая рулетка: 

«Лидер»
14.50 Экспресс
15.00 Музыкальная программа
15.50 Д/ф «Война на море», 

11 с.
16.40· Христианское кино: 

«Мать Тереза»
18.00 Экспресс
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОК» пред

ставляет:
18.10 Телесериал «Эльдорадо»
18.45 Развлекательная про

грамма «Без названия»
19.15 «Заметки из Иерусали

ма»
19.35 «Гуманитарные новости»
19.45 Программа «Гвоздь» 

(М. Боярский)
19.5'5 Х/ф «Двенадцать стуль

ев», 2 с.
2І'.:І0 Музыкальная пауза
21.20 Экспресс
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Ретроспектива: програм

ма «Белое и черное» (от 1 
июня 1995 г.)

22.30 Х/ф «Миллионы Ферфак
са»

23,50 Экспресс
0.00 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
9.15 Бизнес-хроника - эконо- - 

мичёскиеновости
9.30,Поли.тическая кухня
9.45 Инфо-Тайм

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСЯ»
6.10 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 Финансовые головоломки
8.25 Юмористический сериал
8.50 Мультфильмы
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 Мультфильм «Три мешка 

хитростей»
9.45 Пост-музыкальные новос

ти
10.00 «Шесть новостей недели»
10.10 «Аврора»
11.00 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 15 и 16 с.
12.00 Телеигра «Деньги... День

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

ка за неделю
13 ,05 Сериал «Семья Кэмпбэл? 

лов», 67 и 68 с.
14.00 Курс«
14.10 Делают в России
14.15 «Чай-клуб». В гостях у

3. Гердта Ю. Никулин и 
Л. Гурченко

14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 А. Харитонов в фильме 

«В добрый час» (ТѴ-6)
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сёриал «Самая красивая»
19,05 Мультсериал «Гонщик 

Спиди». «Катастрофа в Джунг
лях», 1 ч.

19.30 Блок-Нот
20.00 Бизнес-хроника — эконо

мические 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 «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — А. Буй
нов

22.55 «Шесть новостей»
23.05 Театральный понедель

ник. Спектакль театра Ленком 
«Карманный театр»

10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
11.00 Юмор. Сериал «Дела 

сердечные», 2 с.
11,30 Юмор, программа «На

зло рекордам»
12.00 «Русское лрто»
12.45 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 69 и 70 с.
14.00 Курс 5
14.15 Катастрофы недели
14.45 Аптека
14,55 «90x60x90»
15,15 Оливия де Хэвилленд в 

фильме «Гордый бунтарь» 
(ТѴ-6)

17,00 Инфо-Тайм
17,10 Телесериал «Самая кра

сивая»
1.8.10 Мультфильм
18.25 Катастрофы недели
18.55 Тайм-Аут
19.05 Мультсериал «Гонщик 

Спиди». «Катастрофа в джун
глях»', 2 ч.

19.30 «Финансовые голово- 
ломки»

20.00 Бизнес-хроника - эко
номические 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 ПРЕМЬЕРА!!! Ток-шоу 

«Профессия»: «Модель-
22.55 «Шесть новостей-
23.05 Пьер Ришар в фильме 

«Несчастье Альфредо» (ТѴ-6)
0.45 Скандалы недели
1.1.5 Юмор, программа «Назло 

рекордам-
1.5,0 «Шесть новостей-
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новос

ти
2.35 «Те, кто..,»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника — эконо» 

мические новости
3.25 Политическая кухня
3.40 Тайм-Аут
3.50 «9 1/2» ТАУ
4.35 Диск-канал

«5.1 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансфор

меры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 13 

мая)

1.25 CNN «Стиль»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль.
2.15 Пост-музыкальные новос

ти
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3.30 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3.45 Политическая кухня
4.00 »9 1/2» ТАУ
4.45 Диск-канал

.«51 КАНАЛ»
7.35 «Трансформеры» ::
8.00 «Уезд»
8.30 Мультфильм
8.40 «Секреты. Советы« Сплет

ни»
9.00 НТВ представляет; анонс 

недели
9.05 «Итоги» (НТВ)
10.00 до 16.00 - профилакти

ческие работы
16.20 Мультсериал «Пюмаііоче· 

ния Тедди Ракспина»??·-’
16.45 Док. фильм «Сопротивле· 

ние в Германии»: «восстание 
офицеров»

17.15 Худ. сериал «Сенсация», 
30 с.

18.05 Программа «Телёлавка»
18.20 «Трансформеры.^
18.45 «Волшебная формула»
19.00 Телесериал «ИнесДуар- 

те, личный секретарь»,<111 с.
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Мультсериал «Семейка 
Флинстоун» (25 с., США)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня». Информ. Про

грамма (НТВ)
21.3’5 Герой дня
22.00 «Мир кино». Худ. фильм 

«Наш городок» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Доктор 

Куин, женщина-врач» (01 с., 
США)

1.30 «Времёчко» (НТВ)
2.00 «Сегодня», Информ* про

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 «Тённис в полночь»

8.30 Программа для автолю
бителей «КОЛЕСА» ■ (повтор 
от 11 мая)

9.00 «Сегодня»; Информ', про
грамма (НТВ)

9.15 «Детям». Мультфильм 
«Том. и Джерри в детстве» 
(8 с.)

9.40 Худ. сериал «На восток 
от Эдема» (1 с.; США)

10.30 Худ. фильм "Вне закона 
на планете гор» (США);

12.00 Док. фильм «Энциклопе
дия чудес, или Вы хотели об 
этом узнать» (125, и 126 
фильмы, США)

12.50 «Час сериала»/'«Доктор 
Куин; женщина-врач» (51 с., 
США)

13.40 «Мир кино». Худ. фильм 
«Наш городок- (США)

15.25 Худ, фильм «Истребите
ли акул- (реж. Джерри Хоп
пер, США)

16.45 «Американские музы» 
кальные новости». кот

17.35 Мультсериал «Приключе
ния Тедди Ракспина»

18:00 «6 октава»: «Осторожно, 
Модерн!»

18.30 Мультфильм «Трансфор
меры»

18.45 «Волшебная формула»
19:0'0 Телесериал «Инес Дуар

те, личный секретарь» 
(11.2 с,)

20.00 «Кинотеатр юного зри
теля» Мультсериал «Семей
ка флинстоун» (26 с., США)

20.30 «Женские истории». «Сб- 
с.тояТельная женщина: удер
жать мечту»(18 с., Великоб
ритания)

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

21.35 Герой дня
22.00 Регулярные матчи НХЛ. 

«Кубок Стенли». Четвертьфи
нал

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Доктор 

Куин!, женщина-врач» 152 с., 
США) ,·:

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

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 «В поисках приключе

ний-
2.50 Меломания, Группа «Дайр 

Стрэйтс»

среда
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.40 «Выборы-96»
8.50 «Законодатель»
,9,00, 12.00, 0.40 Нрврсти
9,15 «Секрет тропиканки»
1’0.05 «Тема»
1’0.50 «В мире животных»
11.'30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Мертвые души», 4 с.
14,10 «Джузеппе Верди». Сери- 
- ал
1.5,00, 18.00 Новости
10.10 «Вкус прессы»
15.20 «Волшебные историй»
10.45 «Кактус и К»
15.50 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16,40 «Элен и ребята»
17,05 «Тет-а-тет»
17.30, 2.35 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19,10 «Час пик»
19.30 «Угадай мелодию»
20.05 «Парижские тайны Э. Ря

занова», Б. Бардо
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.50 Худ. фильм «Русские 

.братья»
23.15 «Новые обыватели»
23.40 Илья Глазунов: «Что ос

танется после меня.. Док.
фильм

0.55 Муз. программа МТѴ
1,20 «Россия молодая», 2 с.
2.30 «Семь дней спорта»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.45 СГТРК; «7 канал»
7,. 15 М/с «Дон Кихот»
7.45 «Выборы-96»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
8.45 «Выборы-96»
9;00 «Проще простого»
9.30 «Шаг из круга»
1.0,00 «Вести»
10.20 Х/с «Санта-Барбара»
1,1..1.0 Клип-антракт

.мая
11.1,5 «Чрезвычайный канал»
11.45 Х/ф «Крах инженера Га

рина», 1 с.
і.ОО «Вести»

13.20 «Музыкальная легенда»
14.20 «Деловая Россия»
І4.45 «Шарман-шоу»
15.45 Мультфильмы
16.00 «Вести»
16.20 Империя игр. «Гладиато

ры»
17.15 СГТРК. Телеанонс
17.20 СГТРК. Мультфильмы
18.00 СГТРК. «Служба 01». «По

жар на селе»
18.20 СГТРК. «Сестры наши». 

Один день из жизни женского 
монастыря Екатеринбурга

19.00 СГТРК. «7 канал»
19,25 СГТРК. «Ринг сильнейших»
19.40 СГТРК. «Весна надежд». 

Интервью с агрономом 
Ё. К. Ростецким (Алапаевский 
район)

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всём»
20.25 «Выборы-96»
20.40 Х/с «Санта-Барбара»
21.30 «Сам себе режиссер·
22,00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Выборы-96»
22.50 «Цареубийца». Худ, фильм
0.35 «Вести»
1.05 «Бриллианты мирового ба

лета» в Кремлевском дворце
1.55 «Лучшие игры НБА»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.35 Выбираем губернатор:
14.50 Программа передач
14.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
15.05 «Первая любовь». Сериал
15,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
16.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
17.05 Телефильм
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 «Пригороды Петербурга»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Стиль жизни»
19.10 Телефильм

19.20 «Нана». Сериал '
19.4'5 М/с «Большие приключе

ния Мэдса»
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
22.50 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 Выбираем губернатора
23.35 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.45 «Что наша жизнь.'..»
23,50 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.05 Выбираем губернатора
0,50 «Сейчас», Обзор дня
1.00 «На ночь глядя»
1.20 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь 

познания», 1 с.
«СТК-24»

18.00 Добрый вёчер!
18.00 Мультсериал «Пэдди»
18.30 Т/с «Дети с улицы Дег

расси»
,19.05 «Будьте здоровы»
'19.20 «Европейский калейдос

коп»
19.50 «Сирена»
20.00 «Мастёр». М. Булгаков
22.00 «А. Герман — судьба и 

песни»
23,00 «Смехопанорама»
23.40 Театр Рэя Брэдбери: «Теп

ловой удар», «Мальчики, вы
ращивайте гигантские грибы 
у себя в погребе»

0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!-'

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.30 «Мой чемпион»
6.45 «Телетур»
7.10, 22.00 Автомаркет
7.20 «Звезды» и судьбы» (Свет

лана Тома)
8.00, 14.05, 20.25, 0.25 Теле

текст
8.00 Худ. сериал «Замарашка», 

156 с.
9.00 Информационная програм

ма «С 7 до 9»
9.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 1 с.
10.00 Информ, програм-

ма «С 7 до 9»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00; 18.00, 19,00, 
19.04, 1.01 «Новости 2x2«

11.05 Телесериал «Каина» (Ве
несуэла), 1 с.

12.05 Телесериал «Алондра» 
(Мексика), 1 и 2 с.

13.05 Телесериал «Хозяйка» 
(Мексика), 58 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.10 «Городок»
14.35 Тележурнал «Аргументы и 

факты»
15.05 Телетур
15.30 «Магазин на диване»
16.0'5 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыка
16.3'0 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 1 с,.
17.05 Телесериал «Хозяйка» 

(Мексика), 59 с.
10:10 Дамский клуб «Элита»
1,8.27 Мир чудес Анжелики 

Эффи
18.49 Телесериал «Алондра» 

(Мексика), 1 и 2 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 Явик для малявок
20.40 Худ. фильм «ДВОЙНИК» 

(боевик; Россия; 1995 г.)
22.02 Кафе Руслана Раевского
22.32 Худ. фильм «СТРАННАЯ

история эмили Альберт»
о.оо новые новости
0.30 «Магазин на диване»
1.11 Автошоу
1.28 «News-блок BIZ TV»
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «Каина» (Ве

несуэла), 1 с.
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от 
14.05)'

7,0,0 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
І0.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкаль

ный канал»: «Клипомания»
17.40 Т/с «Тайные страсти»

(Колумбия)
18.30 Новости. События дня
18.4,0 Т/с «Тихая пристань» 

(США)
19.30 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 Новости. Итоги дня
2,1.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «Простофиля» (Фран

ция)
23.55 Новости. Итогй дня
0.30 «Российский музыкальный 

канал»: «МТѴ», «Клипомания»
«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 рын

ка
8.50 Т/с «Авиапочта», 3 с.
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы 

рынка
14.00 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спут

никовых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Духовная беседа
18.25 Т/с «Авиапочта», 3 с.
19.40 Музыка
20.15 Реклама плюс
20.20 БСП. М/с «Розовая панте

ра»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21,00 Экономикс: страницы 

рынка
21.20 Муз. программа «Дело в 

шляпе»
21.40 Мультфильм
21.40 Духовная беседа
22.00 БСП, Гимнастика. Сорев

нования в Голландии
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Французская рево

люция», 1 с.
0.35 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. INXS
2.20 Гимнастика. Соревно·

ванйя в Голландии
3.20 М/с «Розовая пантера»
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
8.00 Экспресс
8 10 М/ф «Марианна», З с.
8,35 Х/ф «Миллионы Ферфак

са»
9.55 Ретроспектива’: программа 

«Белое и чёрное» (от 1 июня 
1995 г.)

10.25 «Заметки из Иерусалима»
10.45 «Гуманитарные новое ти»
10.55 Программа «Гвоздь» 

(М. Боярский)
11.05 Ретропрограмма «У луко

морья»
11.55 Музыкальная программа
12.50 Экспресс
13.00 Х/ф «Двенадцать стуль

ев», 2 с.
14.15 Открывая Россию: «Ста

рая Русса»
1.4.55 Музыкальная пауза
15.00 Экспресс
15.. 10 Музыкальная программа
16.00 Д/ф «Война на море», 

12 с,
16.50 «Новгородские мужики»
17.20 Музыкальная пауза
17.40 НОВОСТИ БИЗНЕСА
18.00 Экспресс
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОК» пред

ставляет:
18.10 Телесериал «Эльдорадо»
18.45 «Репортер» о Шереметь

ево-2
19.00 Телесериал «Летающие 

доктора»
19.50 Х/ф «Караван смерти» (бо

евик, Россия)
21.10 Экспресс
21.20 Музыкальные Новости
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Ретроспектива: програм

ма «Давно закончилась война» 
(1995 г.)

22.35 Программа о прогрессив
ных направлениях в музыке 
«NO SIGNAL»

22.55 Х/ф ^фантастическая ис
тория»

0.05 Экспресс
,0.15 Авторский вечер Натальи
’ Бобровничей

1.00 Музыкальная программа
2.00 Музыкальные новости
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 «Таежная сказка», м/ф
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника - эконо

мические новости
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

С 10.00 ДО 16.00
16.00 Инфо-Тайм
16.10 Телесериал «Самая кра

сивая»
18.10 Юмор, сериал «Дела сер

дечные», 2 с.
18.40 Мультфильм
18.00 «Сделай свой выбор!»
19.15 «36,6» - медицина и мы
19.30 Блок-Нот
20.00 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.00 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Я сама»: «Де

вушка с обложки»
22,55 «Шесть новостей»
23.05 Комедия «Лихая парочка» 

(ТѴ-6)
0.50 Детективный сериал «Ноч

ная жара», 82 с.
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новос

ти
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10, Блок-Йот
3.30 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3.45 Политическая кухня
4.00 «9 1/2» ТАУ
4.45 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформе

ры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 14 

мая)
8.30 «Видеомода»: «Моло

дые американцы»
9 00 «Сегодня». Информ', про

грамма (НТВ)
9.15 «Детям». Мультфильм «Том 

и Джерри в детстве» (9 с., 
США)

9.40 Худ, сериал «На восток от 
' Эдема» (2 с , США)
10.30 Худ. фильм «Южный ком

форт» (США)
12.10 Док. фильм «Энциклопе

дия чудес, или Вы хотели об 
этом узнать» (127 и 128 филь
мы, США)

13.00 «Час сериала». «Доктор 
Куин, женщина-врач» (52 с., 
США)

13.50 «Мир кино». Худ, фильм 
«Кэтлин берётся за пистолет» 
(США)

15,30 Музыкальная программа
15:50 Худ. фильм «Ночи Дека

мерона» (реж. Хьюго Фреганс, 
США)

17.20 Мультсериал «Приключе
ния Тедди Ракспина»

17.45 Музыкальная программа 
«Лидер»

18.20 Мультфильм «Трансфор
меры»

18.45 «Волшебная формула»
19.00 Телесериал «Инес Дуар

те, личный секретарь» (113 с.)
20.00 «Кинотеатр юного Зрите

ля». Мультсериал «Семейка 
флинстоун» (27 с., СЩД)

20.30 «Женские истории».. «Со
стоятельная женщина: удер
жать мечту» (19 с., Великоб
ритания)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.?5 Герой дня
22.00 «Мир кино». Эллен Бар- 

кин, Джеймс Кэгни и Арт Кар
ни в фильме «Грозный Джо 
Моран»(США)

23.45 «ТЭФИ-96»: кто есть кто
0.00 «Сегодня» (НТВ.)
0,35 «Час сериала» «Доктор 

Куин, женщина-врач» (53 с.. 
США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2,00 «Сегодня» (НТВ, ночной вы

пуск)
2.20 Чемпионат России по спор

тивным танцам
3.50 «Кафе «Обломов»



4 ötpy
ОБЛАСТНАЯ

газета 8 маяЗ£^лфда
г

четверг 16 мая
I

■ ■ ■::■ «орт» -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
8.40, 21.40 «Выборы-96*
3.50 «Законодатель»
9.00, 12.00, 0.ІО Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Парижские тайны Э. Ряза- 

нова··, “б- Бардо
10.45"«Клуб путешественников*
11.30 Мультфильм
11.40 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Мертвые души». 5 с.
14.15 «Джузеппе Верди». Сериал
15.00/10/00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Волшебные истории»
15.45 «Лего-го»

. 16.10 «Тин-тоник»
' 16.40 «Элен и ребята»

17.05 «Рок-урок»
17.30, 2.20 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Смехопанорама»
20.05 «Чтобы помнили». И. Мико

лайчук
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»

’ 21.50 Мультфильмы
22.20 Х/ф «Служили два товари

ща» '
0.20 «Обоз» И. Демидова
1.20 «Россия молодая». 3 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.45 СГТРК. «7 канал»
7.15 РТР. «Дон Кихот*. М/сериая
7.45 «Выборы-96»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
8.45 «Выборы-96»
9.00 «Своя игра»
9.30 «Сам .себе режиссер»
10.00 «Вести»
10.20 Х/с «Санта-Барбара»
11. Ю л Крах инженера Гарина». 2-е.
12. |л5/« ^оконечное путешествие*

__________ Г

1

1
13.00 «Вести»
13.25 Д/ф «Человек с киноаппа

ратом»
14.30 «Деловая Россия»
15.00 Мультфильм
15.15 «Удалось». Видеофильм
15.45 «Репортер»
16.00 «Вести»
10.20 «Волшебный чемодан»
16.35 «Кенгуру»
І6.55 Там-там новости
17.05 «Месяцеслов»
17.15 СГТРК. Телеанонс
17.20 СГТРК. Мультфильм
17.40 СГТРК. «Пожар и дети». Док. 

фильм
18.00 СГТРК. Репортаж о торже

ственном праздничном марше, 
посвященном Дню Победы

18.40 СГТРК. «Марш». Военно- 
спорт, праздник

19.00 СГТРК. «7 канал-
19.25 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
19.30 СГТРК. Режиссер В. Хоти

ненко и его фильм «Мусульма
нин*

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Выборы-96»
20.40 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
21.30 СГТРК. «Перспектива»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Выборы-96»
22.50 Футбол. Чемпионат России. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА
0.35 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 «Первая любовь». Сериал
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Стиль жизни»
19-10 «Вуокса». Телефильм
19.20 «Нана». Сериал
19.45 М/с «Большие приключения 

Мэдса»
19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.30, 21.00 Показывает ЛОТ

20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
2 Т.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас*
22.05 «Первая любовь». Сериал
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.00 Выбираем' губернатора
23.55 Информ-ТВ.- «Сейчас»
0.00 Спорт
0,05 Выбираем губернатора
0.55 «Сейчас». Обзор дня
1.05 «Телеслужба безопасности»
1.15'«Что нёша жизнь, ,»'
1.20 . «На ночь глядя»
1.35 Х/ф «Гойя, или Тяжкий'путь 

познания», 2 с.

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 М/сериал, «Пэдди».
18.30 Сериал «Дети с улицы Дег

расси»
19.00 Поет Т. Петрова
19.15 «Календарь садовода и ого

родника»·:
19.45 «Женские проблемы» -
20.00 Антология джазовой гитары
20,45 Т/ф «Рожденная ночью»
21.1'0 «Звёзды Нью-Йоркского 

джаза»
21 40 Телесериал «Династия»
22,40 «Музыка в театре-, в кино, 

на ТВ»
0.05 Театр Р. Брэдбери: «Долгие 

годы»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ТО КАНАЛ?- АСТ»
6.30. Кулисы
6,,45 Русский- стиль
7,1-5 Явик для малявок
7.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
7,55,'22.10- Автомаркет
8.00, 14.05, 20 25, 23 55 Теле

текст
8.05 Сериал «Замарашка», 157 с.
9.00'Информ. программа «С 7 до 9»
9.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 2 с.
10.00 Информ, программа «С 7 до 9»
11.00, 1?.00, 13.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18 00, 19.00, 19.54/1.01 
«Новости 2x2»

11.05 Телесериал «Каина»

(Венесуэла), 1с. г
12.05 Телесериал «Алондра» (Мек

сика); 3 и 4 с.
13.05 Телесериал «Хозяйка», 59 с.
14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05. Кафе Руслана Раевского
14.35 Музыка
15.05 Комильфо
15.30 «Магазин на диване»
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16 10 Музыка -
16:30 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 2 с,
17.05 Телесериал «Хозяйка», 60 с.
18,10 Фан-клуб любителей теле

сериалов
18.27 'Программа «В случае необ

ходимости»
18 49 Телесериал «Алондра» (Мек

сика), 3 и 4 с.
2000 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 Явик для малявок
20.45 Московский гомёрикои
21,05 Я т- телохранитель
21.15 Сериал «Замарашка», 1.57 с.
22.15 Худ. фильм «КАК УБИТЬ 

МИЛЛИОНЕРА»
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 «Магазин на диване»
1.11 Телетур
1.28 «NewS-блок BIZ TV.
1.33 Экспресс,-камера
1.38 Телесериал «Каина» (Венесу

эла), 1 с.

«4 КАМАЛ»
6.30 Новости.- Итоги дир (от 15.05)
7 00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки-ни

ндзя»
10.00 Т/с «Тихая пристань» (США)
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11/05 «ПРИВОЗ»
11.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда

ты...»
12.55 «Предлагаем работу»
13.00 «Клипомания*
14.25 Х/ф «Утреннее шоссе?
16.00 Телешоу «Проще простого»
16,30 Новости. Хроника дня
16,40 . «Клипомания»
17.40 Т/с; «Тайные страсти»
18.30 Новости События дня

18 40 ПРЕМЬЕРА· t/с «Французы», 
1 с. (Франция)

19.35 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 
ЖИЛЛЕТТ»

20.00 «Телебом» и «Черепашки-ни
ндзя»

20.30 Новости; Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые*
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS*
22 15 Х/ф «СТУКАЧ» (Франция)
0,05 Новости. Итоги дня
0.40 «МТѴ»
1.45 «КОЛЕСА»

«УРТ»
7.20, 8.20 Разминка
7.30 Мультфильм
7.40, 8.00 Музыка
8.30 Экономикс
8.50 Программа «Рядом»
9.10 Т/с «Авиапочта», 4 с.
14 25 Разминка
14.35 Экономикс
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых. программ
18.00 Анонс. Реклама- плюс
18.05 Духовная беседа
18.20 Панорама Ж.-д. района
18 50 Музыкальная программа
19,30 Т/с «Авиапочта», 4' с,
20,30 БСП. М/с «Розовая пантера»
20.40 Новости «На всех’широтах»
21.10 Экономикс
21/30 Духовная беседа
21.45 Музыка
22.00 .БСП, Бокс, Лучшие бои. 

К 30-летию боёв М. Али
23.-00 Программа для туристов 

• «Поехали»
23.15 Анонс.. Реклама плюс
23.25 Х/ф «Французская револю- 

- цйя»; 2 С.
0.50 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет.-Топ;40 от 

DW
2.20, Бокс. Лучшие бои. К 30-ле

тию боёв М. Али
3.20 М/с «Розовая пантера»
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
8.00 Экспресс

8.10 М/ф «Марианна», 4 с.
8.35 Х/ф «Фантастическая исте

рия»
9.55 Музыкальные новости
10:05 НОВОСТИ БИЗНЕСА
10.25 Ретроспектива: программа- 

«Давно закончилась война» 
(1995 г.)

10.55 Авторский вечер Натальи 
Бобровничей

12.15 Антреприза: Роман Виктюк
12.50 Экспресс
13.00 Х/ф «Караван смерти» (бое

вик, Россия)
14.20 История II міфовой войны
15.10 Музыкальная программа
16.00 Д/ф «Врйна на море»,. 13 с.
16.50 Авторская программа 

В Правдюка
17.40 «Репортер»'о Шереметьево-2
17,55 Музыкальная пауза
18.00 Экспресс
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОК» представ

ляет1:
10.10 Телесериал «Эльдорадо»
18.40 «Чужие здесь не ходят»: те

лепрограмма о Голландии
1'9-10 «ЭКСКЛЮЗИВ» представля

ет: фильм А. Куросавы «Расе- 
мон» (Япония, 1950)

2-1.10 Музыкальная пауза
21.20 Экспресс
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир.)
22.05 Ретроспектива: программа 

«Белое и черное» .(от 1 июля 
1995 г.)

22.30 Х/ф «Трам-тарарам, или Бух-· 
ты-барахты» (в гл. роли А. Пан
кратов-Черный)

0.00 Д/ф «Корея», 4 с.
0.55 Экспресс
1.05 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСЯ»
6.15. «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 БлоКтНот
9.15 Бизнес-хроника — экономи

ческие 'новости
9,30 Политическая кухня

9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
'10,10 «Аврора»
11.00 Юмор, сериал «Дежурная ап

тека», 50 с.
11.35 СНЫ «Стиль»
12.00 Ресторанный, рейтинг
12.15 «Канон» (беседы об основах 

православной веры)
12.45 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 71 и 72 с.
14.00 курс $
14.10 Делают в России
14.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 Триллер «Циклон» (ТѴ-6)
10.45 «Зеленая сказка», м/ф
17,00 Инфо-Тайм
17.10 Телесериал «Самая краси

вая»
18.10 Сериал «Ночная жара», 82 С.
19.10 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
19.45 Тайм-Аут
20.00 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
21.00 «91/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Жан Габен в фильме «Солн

це бродяг? (ТѴ-6)
0.50 Спорт недели
1.20 Музыка кино: «Спорт. Спорт. 

Спорт»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль .«
2.15 Пост-музыкальные новости ’
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
ЗЛО Бизнес-хроника —'экономи

ческие новости
3.25 политическая кухня
3,40 Тайм-Аут
3.50 «9 1/2» ТАУ
4.35' Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня

(от 15 мая)
8.30 Спорт.-муз. программа «На 

грани»
9.00 «Сегодня». Информ, програм

ма (НТВ)
9.15 «Детям». Мультфильм «Том 

и Джерри в детстве» (10 с., 
США)

9.40 Худ/ сериал «На восток от 
Эдема» (3 с., США)

10.30 Худ. фильм «Дуэт для со
листки» (США)

12.20 Док. фильм «Энциклопедия 
чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (129 и 130 фильмы, 
США)

13.10 «Час сериала»; «Доктор 
Куин'; женщина-врач» (53 с., 
США)

14.00 «Мир кино». Худ. фильм 
«Грозный Джо Моран» (США)

15,40 Музыкальная программа.
16/50 Мультсериал «Приключения 

Тедди Ракспина»
17.15 Худ. сериал «Сенсация» (31

18/05 Программа «Телелавка»
18.20 Мультфильм «Трансформе

ры»
18.45 «Волшебная формула«
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (114 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 

Мультсериал «Семейка Флин- 
стоун» (28 с., США)

20.-30 «Женские истории». «Состо
ятельная женщина: удержать

, мечту» (20 с., США)
21.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.0'0 «Мир кино». Софи Лорен и 

Марлон Брандо в фильме Чарль-
' за Спенсера Чаплина «Графиня 

из Гонконга» (Великобритания)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Доктор Куим, 

женщина-врач» (54 с , США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, програм

ма (НТВ, ночной-выпуск)
2.20 «Кино не для всех». Миклош 

Янчо. Худ. фильм «Вальс «Голу
бой Дунай» (Венгрия)

<;<'ЛЙТНЙЦа
I

«ОРТ» — 
ГІЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Тереутро»
8.40, • 2.1,40 «Выборы-96»
8.50 «Законодатель*
9.00, 12.66 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.10 ,«Один на один*
10.50 «Играй, гармонь любимая!»
11.25. «Пока все дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Завтрак с видом на Эльб-

. Срус». Худ. фильм
-14.10 «Джузеппе-Верди». Сериал
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Волшебные истории»
15.45 Фильм-сказка «Кольца Аль- 

мёизора»
.16.45 Мультфильм
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20. «Секрет тропиканки»
19.15 «Человек и закон«
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»

'21.50 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Сериал

22.55 Взгляд»
23.40 Комедия нравов «Родители»
2.05 «Цирк зверей»
2.50 «Россия молодая*. 4 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.45 СГТРК. «7 канал»
7.15 «Дон Кихот». Мультсериал
7.45 «Выборы-96»
8.00 «Вести»
8.15 «В. этот день...»
8.25 «Деловая Россия·
8.45 «Выборы-96»
9.00 «Проще простого»
9.30 «Наш сад»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара»
11;10~Торговый дом
Л 1,25 Ретро-шлягер
11.55 «Крах инженера Гарина». 3 с.

f
суббота 18 мая

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.30 «Вай и не снилось...» Х/ф
10.00 Новости
10.10 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
10.30 ,«Нд зевай»
11,66цУтренняя почта»
11.35 «Смак»
11.55 Эрмитаж. «Церковная ста

рина» ...
12.20 «Отшельник». Телеф.
13.50 «Автомобиль и я»
14.15 «Парижские тайны Э. Ряза- 

Н9§э»к Молодые кинематогра
фисты.. Франции

15.66, 17.00 Новости
15.20 Мультфильм
15.30 «Окно в Европу»
16.00 «Бомонд»
16.20 «В мире животных»
17,25 «Миров, Новицкий и др..
17.56 «Служебный роман*. Худ. 

фильм. 1 с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!·
21.66 «Время»
21.45 футбол. Чемпионат России. 

«Ротор» (Волгоград) — «Алания» 
(Владикавказ)

23.35 «Дни»
0.20 «Брэйн ринг»
1.15 «В раждой шутке есть доля... 

шутки». М; Задорнов
2.20 «Россия молодая». 5 С.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 СГТРК. «7 канал»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8,25 «Всего понемногу»
9.15 «Врвкулакия, или Загадка до-

. ктора Никодима»
9.30 «Золотой ключик»
9.45 «Продленка»
10.00 «Зорро». Худ. фильм
11.00 «Вести в одиннадцать··
11,15 М/фильмы
1.1.30, «Завтрак для чемпионов»
12.00 «Путешествие «Инвайт*

мая
л

13.00 «Вести»
13.20 «К-2» представляет: «Коли

зей»
14.10 «Деловая Россия*
14.35 «Удалось». Видеофильм
15.05 «В мире животных»
16.00 «Вести»
16.25 «Там-там новости»
16.40 «Чья сторона?»
16.55 «Россия в лицах»
17.20 СГТРК. Телеанонс
17.25 «Ксюша и Компьюша*. 

Мультфильм
18.00 «Радуга». Детский экол. 

шоу-турнир
18.30 «Собинфо»
19.00 «7 канал»
19.20 «Афиша»
19.25 «Каравай*
20.00 «Вести»
20.25 «Выбирай, а то проиграешь»
20.35 «Выборы-96»
20.50 «Санта-Барбара»
21.45 «Выборы-96»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.35 «Ночной портье». Худ. фильм
0.35 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
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 «Удивительная кошка». Те

лефильм
17.20 «Анна Ахматова. Реквием*. 

Телефильм
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 «Пригороды Петербурга»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Стиль жизни»
19.10 «Летний сад». Телефильм
19.20 «Чем меньше мальчик, тем 

длиннее история». Телефильм
19.45 М/сериал «Большие приклю

чения Мэдса».
19.55 Спорт

I

1
12.15 «Г. Владимов и его генера

лы»
12.55 «Вертикаль»
13.25 Клип-антракт
13.30 «Поэт в России — больше, 

чём поэт». Программа Е. Евту
шенко

14.00 «Де факте»
14.25 «Женщина со средствами». 

Сериал
15.15 «Пилигрим».
І6.00 «Вести»
16.25 «Тайны животных». Док. се

риал
17.20 «Интервенция». Худ. фильм
19.05 СГТРК.. «7 канал»
19.25 СГТРК, «Эрудит-клуб»
19.55 Субботний вечер с Олегом 

Табаковым
21.25 «Берега». Худ. фильм (США)
23.30 «Вести*
0.05 «Сов. секретно.»
0.55 Волейбол. Мировая .лига. 

Россия — Япония
1.55 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
12.05 «Страсти-мордасти»
12.20 «Уик-энд с детективом»
12 55 «Непознанное». Научно-поп. 

программа
13,25 «Честь имею». Военное 

обозрение
13.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
14.05 «Стиль жизни»
14.10 Ток-шоу «Наобум»
14.40 «По всей Россия·
14.55 «Мы и банк».
15.15 «Ещё одна Россия-
15.40 Мюзикл «Дорога в Нью- 

Йорк»
1-5.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «.Уик-энд с детективом». 

«Миллион за разгадку»
16.20 «Записано золотыми буква

ми». Телефильм
16.50 «Джек Восьмеркин - аме

риканец». Худ. фильм- 1 С-

20,05 «Только.без паники» 
20.30, 21.00 Показывает ЛОТ 
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас» 
21,35 «Большрй фестиваль» 
2,1.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22 05 «Первая любовь» Сериал 
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас» 
23.00 Выбираем губернатора 
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 «Спорт»
О 05 Выбираем губернатора 
0,55 «Сейчас?. Обзор дня ' 
1.05 «ТелесЛужба безопасности» 
1,15' «ЧТо наша жизнь...»
1.20 «Как бытъ любимыми»
1.35 «Железный лабиринт». Худ. 

фильм (США)

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18:05 М/сериал '«Пэдди»
18.30 Т/сериал «Дети с улицы Дег- 

расси»
19.00 Фильм-балет «Лунный 

вальс»
19,50 «Сирена»
20 00 Из фондов ТВ. «Автограф. 

Николай Коляда»
20:45 Новые имена-. Сергей Гово

ров
21.00 «Каравай».
21.30 Т/ф «Трава забвения» 
22.05 «Воспоминание о песне» 
22,40 Х/ф. «Опасные связи» 
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - АСТ»
6,30 Мир чудес Анжелики Эффи 
6.45 Антураж
6.55, Светлое и темное
7.15 Явик для малявок
7:3.0 НОВЫЕ НОВОСТИ 
7.55, 22.10 Автомаркет
8.00, 14.05, 20.25, 23.35 Теле

текст
8.05 Сериал «Замарашка», 158 с.
9.00 Информационная программа 

«С 7 до 9»
9,35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 3 с.
10,00 Информационная програм

ма «С 7 до 9»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17/55 Информ-ТВ. «У всех на виду»
18.05 «Сокровища Петербурга»
18.20 «Парадоксы истории»
18.50 «Полосатая музыка», «Семь 

пятниц на неделе»
19.І5 «Зебра»
19.55 «Пасхальный фестиваль в 

Санкт-Петербурге.»
20.40 футбол. «Лада» (Тольятти) 

— «Зенит» (СПБ)
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22,10 Худ. фильм «Садовник из 

Аржантея» (Франция)
23.05 Мультфильм
23.55 Информ-ТВ. «Обзор дня»
0.10 «Блеф-клуб»
0.45 «Петербург-ревю*
1.0,0 «Ловкач и хиппоза». Худ. 

фильм (Россия)

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 М/сериал «Еноты»
18 .50 Т/сериал «Дети сулицы Дег

расси»
19.20 Из фондов ТВ «Один на один 

при свидетелях». И Демарии
20.05 Т/ф «В черте города»
20:20 «Затерянный мир·
21,00 Телесериал «Династия·
22.55 «Музыка на десерт»
23.-10 -Х/ф «Одинокие сердца»

' 0.40 «7 канал»
100 До завтра·

«Іо КАНАЛ - АСТ»
8 00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8 25, 20,00, 22.35 Телетекст
8.30 Явик для малявок
8.45 Телесериал «Хозяйка» (Мек

сика), 61 с.
9.30 Худ фильм «БРАВЫЕ ПАРНИ» 

(комедия, Россия. 1993 г.)
11.-00 Информ программа «С 9 до 

11»
11.35 «Кофе с лимоном»
12.00 Информ программа «С а до 

1,1».
13.00, 14.00, 15.00, 16,00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

13.05 Телесериал «Каина» (Вене-
сузла}-3 с.

17 00, 18/00: 19 00, 19.54, 1.01 
«Новости 2x2»

11.05 Телесериал. «Каина? (Вене
суэла), 2 с

12.05 Телесериал. «Алондра» (Мек
сика), 5 и 6 с

13.05 Телесериал «Хозяйка» (Мек
сика), 60- с.

14.00, НОВЫЕ НОВОСТИ
14.10 Музыка
15.05 Азбука потребителя 
15.30 «Магазин на диване» .
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыка
16.30 Мультфильм «ГРАН-ПРИ* 

(Япония), 3 с.
17.05 Телесериал «Хозяйка*
18,10 Мода
18.27 Дизайн ревю
12,05 Телесериал· «Алондра*, 5 и 6 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 Явик для малявок
20.45 Кинобабник
2.1;15 Сериал «Замарашка·, 158 с.
22.15 Худ.'фильм «БРАВЫЕ ПАР

НИ» (комедия, Россия, 1993 г.) 
23.40 Новости кино 
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ.
0.30 «Магазин на диване*
1.11 Я— телохранитель
1.28 «Newe-блок BIZ TV»
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «каина»,; 3. с-

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 16.05) 
7.00 «Утренний экспресс».
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые*
9.30 «Телебом* и «Черепашки-ни

ндзя·*
10.00 Т/с «Корабль любви», 32 с.
10,50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.05 Х/ф «В бой идут одни «ста

рики»
12.35 «Предлагаем, работу»
12 40 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

ЖИЛЛЕТТ» ,
'13,10 «Клипомания»
14 ,15 Х/ф «ЩЕНОК«
16,00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Клипомания»;.: ".
17.40 Т/с «Тайные страсти»

14,05 Телесериал «Алондра· (Мек
сика); 7 и 8 с.

15.05 «Магазин на диване·
15.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 4 с.
16.05 Детский телесериал «ДЕ

ДУШКА И Я» (Мексика), 1 с.
17.05 Телесериал/ «Хозяйка» (Мек

сика); 62 С. ;
18.10 Мой чемпион
18 27 Детский мир
18.49 Телесериал •Алондра» (Мек

сика), 7 и 8 с.
20.05 Кофе с лимоном
20.30 Явик для малявок
20.45 Худ сериал «Замарашка», 

159 с.
21.-40 БЕЗ ТОРМОЗОВ, информа- 

. ционно-музыкальная программа
22.10 «Звезды» и судьбы
22.40 ЭКСКЛЮЗИВ представляет, 

худ. фильм Алена Рене «МЮРИ
ЭЛЬ» (Франция, 1963 г.)

1.11 Кинобабник
1.40 Экспресс-камера
1.45 Телесериал «Каина» (Венесу

эла)', 4 с.

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости, Итоги дня.(от 17.05)
8,00 «Утренний экспресс»
10.00 Программа «БЛЕСК»
10.25 Мультфильм «Город собак» 

(США)
10,50 Фильм - детям. «Постреля

та» «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
11.10 Развлек, программа «ВЕТ

РОВ и К. (ЕВРОПА +)
11.40 «ХИТ-ХАОС ИЕМЗ»
11.55 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
12.15 «Привоз»
12.40 «Открытые; небеса·, м/ф 

«Глаша и кикимора», «Малыш и 
Карлсон», д/ф ‘Смитсоновский 
мир». «Последний цветок. .»

14.10 «Российский музыкальный 
канал»· «Клипомания»

16 10 «Уралбыттехнйка·· представ
ляет: программа «Кухня»

І6.45 Х/ф, «Золотой теленок», 1 с.
18.00., Мультфильм «Город собак* 

(США)

18.30 Новости. События дня
18 40 Т/с «Корабль любви», 33 с.
19.35 «2І2 по Фаренгейту»
20.00. «Телебом» и «Черепашки-ни

ндзя»
20.30 Новости Итоги дня
21,00 Телешоу «Проще просто

го«
21:30 Т/с «Дерзкие, и красивые*
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Фильм недели:' ТЕЛЕПРЕМЬ

ЕРА! «Индеец в Париже»
23 50 Новости. Итоги дня
0.20 «Российский музыкальный 

канал»: «МТѴ»
1.25 «RED WAVE* представляет: 

гр. «FILTER*

«УРТ»
7.00, 8.00 Духовная беседа
7.15 Анонс
7.20, 8.20 Разминка
7 30 Мультфильмы
7,40, 8.15 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рынка
8.50 Т/с»Авиапочта», 5 с.
14.15 Анонс. Реклама'плюс
14 25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы рынка
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.10 Муз. программа «Дело в 

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

лонники. Принц»
19.50 Новости «На всех широтах»
20.20 Музыкальная программа
21.00 Экономикс: страницы рынка
21.20 Духовная беседа
2.1,35 Музыкальная программа
22.00 БСП.. Бокс. Тафер — Домин- 

гэс
23.00 Анонс. Реклама пліоС
23.10 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
0.50 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет, MET ALLI- 

KA
2.30 Бокс. Тафер — Домингэс
3.3'0 Новости «На всех широтах» 

«ЭРА-ТВ»

8.00 Экспресс

18.30 Фильм — детям- «Боишься 
лй ты темноты» (Канада)

19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 «Развлечение сегодня* 

(1996 г,, Англия)
20.30 Новости. Хронцка, события, 

итоги
21:00 Т/с «Долина кукол» .(1994 г.; 

США)
22:00 ТФК «ТЭСО» представляет: 

х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
23/35 Новости. Хроника, события, 

итоги
0.05 Эротическая программа 

«ЭЛЕКТРИК БЛЮ»: «Лучшая ис
полнительница стриптиза»

1.0'5 «Российский музыкальный 
канал»: «МТѴ»

«УРТ»
10:45 Духовная беседа
11:00 Анонс. Реклама'плюс
11. ТО Мультфильм
11,20 Экономикс
11:40 Музыкальная программа
12.00 Программа «Православие*
12.25 Детское время
14.00 Концерт классической му

зыки (гитара), 2 ч.
15.30 ТО «Путь воина» представля

ет: «Ринге - проф. бои», «Порт
рет мастера» (Н. Зуев), «Су-джок 
для всех», д/ф «Майк Тайсон и 
другие тяжеловесы»

17.00 Музыкальная программа
17.20 Мультфильмы
17.55 Реклама плюс
18:00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Т/с «Авиапочта», 6 с.
19.10 БСП. Д/ф «Звезды и пок

лонники. Принц»
20Л0 Экономикс
20,45 Музыка
21.15 Новости «На всех широтах»
21.45 Программа «Звезды и .судь

бы» Передача 1 <С. Тома)
22.20 Анонс Реклама плюс
22.30 Х/ф «Королева Марго» 

(Франция)
1.00 БСП. Муз. портрет. EAST 17
2.30 Каратэ. Чемпионат мира
3.30 Новости «На всех широтах»

8.10 М/ф «Марианна», 5 с.
8.30 Х/ф «Трам-тарарам, или Бух

ты-барахты» (в гл. роли А. Пан
кратов-'Черный)

10.00 Ретроспектива: программе 
«Белое и черное» (от 1 июля 
1995 г.)

10.30 Д/ф «Корея», 4 с.
11.25 «Чужие здесь не ходят»: те

лепрограмма о Голландии
11.50 Валдайские праздники
12.І0 Ретропрограмма «Письмо 

мордобитно»
13:00 Х/ф «Расемон» (Япония, 

1950)
15.00 Музыкальная программа
10.00 Балет Санкт-Петербурга: 

•Аполлон»
16.45 «Домино» Михаила •Боярско

го
17.1'5 Экспресс
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОК» представ? 

ляет:
17.50 «Полит-экспресс»
17.55 Телесериал «Эльдорадо»'
18.30 Программа «Арирс»
19.00. «Синемания»
19.3Q Х/ф «Смертельные гонки

2000 года» (фант; боевик, США)
20.50 «ХАОС PARTY» АЛЕКСЕЯ 
' АМЕЛЬКО

21.10 Экспресс
21.20 Музыкальные новости
2'1,30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22,05 Бард-клуб
22.35 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска*·’
23.55 Экспресс
0.05 Христианское кино: «Мать 

Тереза.»
1.25 Музыкальная программа
2.15 Музыкальные новости

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСЯ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 «Сказка старого дуба», м/ф
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9,15 Бизнес-хроника
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм

«ЭРА-ТВ»
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «Марианна»; 0 с.
8.35 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска?
9.55 Музыкальные новости
10.05 Христианское кино: «Мать 

Тереза»
11.25 Х/ф «Родные по крови», 1 с.
12.15 «Синемания»
12.45, Музыкальная пауза
12.50 Экспресс
13.00 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (в 

ролях-Жан Габен, Ален Делон)
14.30 Музыкальная программа
15.30 Программа о прогрессивных 

направлениях-в музыке «NO SIG
NAL»

15.50 «ХАОС PARTY» АЛЕКСЕЯ 
АМЕЛЬКО

1'6,10 Телеспектакль «Король?
16.55 Музыкальная пауза
17.10 «ГРАНИ ПРЕКРАСНОГО» 

(И. Карташев, романсы на сти
хи Б. •Пастернака)

17.40 М/ф «ГОЛУБОЙ ЩЕНОК»
18.00 Экспресс
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОК» представ

ляет:
18.ІО Телесериал для подростков 

«Школа разбитых сердец»
19/00 Тележурнал «Европа сегод

ня»
19.25 Х/ф «Афганец» (боевик, Рос

сия)
21/10 Экспресс
21.20 «ВОКРУГ СТОЛд.
21.35 АНТиК представляет: «Звез

ды» и-судьбы (Светлана Тома)
22.10 Д/ф «История СС»
22.30 Сериал выходного дня: «Ин

спектор криминальной полиций» 
(Италия)

23.15 Экспрес*
23.25 «Хирург»
23.55 Площаді искусств: 

П. И. Чайко'вскйй
0.35 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 Мультфильмы
8.00 <9 1/2» ТАУ

10.00 «Шестъ новостей»
10.10 «Аврора»
11.00 Сериал «Мстители»: «Все. 

делается с помощью зеркал»
12,00 Сериал «Морские убийцы»: 

«Сафари на африканских акул»
12:50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 73 и 74 с.
14.00 Курс $
14,10 Делают в России
14.1'5 Спорт недели
14.45 Аптека
14,55 «90x60x90»
15.15 «Алые маки Иссык-Куля», 

х/ф (ТѴ-6)
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Телесериал «Самая краси-

. вая»
18.10 Музыка кино: «Спорт. Спорт. 

Спор(т»
10.40, ■ Мультфильмы
18.5’5 Автомир
19,05 «Профи на ринге»
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
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42*
23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Профи на рингё»
23.35 Автомир
23.45 Блок-Нот
0.05 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
0.20 Политическая кухня
0.35 «Шесть новостей»
0.40 Следствие ведут... Д. Харать- 

ян и 0. Соломин в фильме «Чер
ный квадрат» (ТѴ-6)

2.00 «Вы — очевидец»
2.30 Диск-канал. Валерий Сюткин 

и К.
3.30 «Шесть новостей»
3.40 Дорожный патруль
4.00 Пост-музыкальные новости
4.20 Рок-легенды: 22Т0Р
4.55 «9 1/2» ТАУ
5.40 Диск-канал

8,55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.1.0 Дорожный патруль
10.25 «36,6» — медицина и мы
10.45 Диск-канал
1'1.00 Воен-ТВ
11.30 «Том, Джерри и их друзья», 

м/ф
12.35 Мир путешествий. «Вояд

жер», 7 с.
13.35 Программа для детей «Это 

мы не проходили»
14.00 Сериал по выходным. 

«Флиппер», 63 и 64 С.
15.00 Театральный понедельник. 

Спектакль театра Ленком «Кар
манный театр»

17.10 Бумеранг
17.45 Музыка кино: Екатерина Ва

сильева
18.05 Ток-шоу «Я сама»: «Девуш

ка с обложки»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Тайм-Аут
19.30 «Королева Марго», фильм 

5-й (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.ІО Шоу Бенни Хилла
22,45 Сатир, киножурнал «Фитиль»
23.00 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: «Цен

тровой из поднебесья» (ТѴ-6)
0.45 «Шесть новостей»
0.55 Апен Делон в фильме «Троих 

убрать» (ТѴ-6)
2.40 Дорожный патруль
2.55 «Жизнь — игра»
3.10 Диск-канал: «Выше только 

звезды»
4.30 Инфо-Тайм
4/40 Тайм-Аут
4.50 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.3'0 Музыкальная программа 

•БИГ-40·
9.00 «Сегодня·
9.15 Мультфильм «Том и Джерри 

в детстве» (11 с., США)
9.40 Худ. сериал «На восток от 

Эдема» (4 с., США)
10.30 Худ. фильм «Извне» (США)
12.00 Док. фильм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (131 и 132 фильмы, 
США)

12.50 «Час сериала». «Доктор 
Куин, женщина-врач» (54 с., 
США)

13.40 «Мир КИНО»; Худ. фильм 
«Графиня из Гонконга» (Великоб
ритания)

16.00 Приключенческий сериал 
«Крысиный патруль»; «Пан или 
пропал.»

16.35 Мультсериал «Приключения 
Тедди Ракспина»

17.00 «Легенды рока»: «Барклай 
Харвест-концерт на стадионе 
Уэмбли» (2 частъ)

18.20 Мультфильм «Трансформе
ры»

18.45 «Волшебная формула»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» ('115 с.)
20,00 «Кинотеатр юного зрителя»; 

Мультсериал. «Сёмейка Флин- 
стоун» (29 с., США)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня» (НТВ.)
22.00 «Русский детектив». Худ. 

фильм «Авария — дочь мента»
23.40 «Глас народа.»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0,35 «Час сериала»; «Доктор Куин, 

женщина-врач» (55 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)·
2.00 «Сегодня». Информ, програм

ма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 «Мир кино». Лилиана Кавани. 

Худ. фильм «Берлинский роман» 
(Италия — Германия — США)

4.00 Ночной канал. Эротические 
шоу мира.

5.00 «Single» — муз. программа 
АСВ

5.35 Художественный фильм

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости. Итоги дня (от'17 ап

реля)
8.30 «Природа вещей»: «Авиатре

нажеры»
9.00 «Сегодня». Информ, програм

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

Джерри в детстве» (1,2 с., США)
9.40 Худ. сериал «На восток от 

Эдема» (5 с., США)
10.30 Худ, фильм «Иззи и Моу, от

чаянные борцы за «сухой закон» 
(США)

12.05 Док. фильм «Энциклопедия 
чудес, иди Вы хотели об этом 
узнать» (133 и 134 фильмы, 
США)

12.55 «Час сериала». «Доктор 
Куин, женщина-врач» (55 
с.,США)

13.45 «Русский детектив». Худ. 
фильм «Авария — дочь мента»

15.20 Худ. фильм «Ганнибал Брукс» 
(США)

17.05 Худ/ сериал «Секреты» 
(46 с.)

17.35 клип-парад «Чарт шоу»
18.45 Программа для автолюби

телей «Колеса»
19.15 «Петербургский Гурмэ»
19.30 «Лидер» представляет: «Кон

церт проф. Лебединского»
20.00 «Детям». Мультсериал «Ди

нозаврик по имени Динк» (11 с., 
США)

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

21/00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 «ТЭФИ-96»: вручение нагоад 

года
23.45 «Куклы··
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Стэнли Крамер. 

Худ. фильм «Этот безумный, 
безумный, безумный мир» (США)

3.15 «Третий глаз»
4.00 Ночной канал. «Плейбой»
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«ЕСТЬ стихия, управлять которой обычный человек не 

властен. Можно-как-то пережить пожар, но только не ре
монт многоквартирного жилого дома. Перед чиновниками 
ЖКХ и ремонтниками ты пигмей, с которым можно делать 
все, что заблагорассудится. Именно в такой ситуации ока
зались жильцы нашего дома. Пришли представители обслу
живающего нас кооператива «Маяк». Разговор был доволь
но любопытным.

Они говорят: будем менять трубы. С каждой квартиры 
700000 рублей. Мы отвечаем: простите, но квартиры прива
тизированы, и мы не склонны платить такую сумму. В ответ: 
отключим воду.

Несколько раз они приходили требовать деньги, и мы 
сдались. Потом пошел «ремонт». Строители разбили пото

лок, пол, кое-как дыры замазали цементом. В общем, те
перь придется самим все ремонтировать.

На замечание, что платили на капитальный ремонт десят
ки лет; получили ответ: инфляция виновата, сейчас те день
ги ничего не стоят.

Жильцы дома...»
В такой ситуации, как авторы письма, оказываются многие 

горожане. Правда, в последнее время всё больше стали гово
рить о каком-то кондоминиуме (вообще-то простые люди тол
ком и не знают, что это такое) как волшебной палочке-выруча
лочке, которая спасет квартировладельца от ухищрений чинов
ников., Но спасет ли? Об этом я и вел разговор с консультантом 
областной Думы Анатолием МАТРОСОВЫМ, который серьезно 
занимается проблемами кондоминиумов. Слово ему.

Жилье

Монолог о бедном
кондоминиуме.

или О том, как чиновники грабят горожан
ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
КОНДОМИНИУМ?

— Система кондоминиумов — 
это один из вариантов коопера
тивного управления собственным 
жилым фондом., Сама по себе 
идея неплохая. ро в сегодняш
них условиях, когда под ней нет 
четкой правовой базы, применять 
к кондоминиумам документы, ко
торые принимались в застойные 
времена, практически нельзя. 
Нам позарез нужны новые зако
ны. Иначе те же чиновники со
здадут такой кондоминиум, кото
рый по-прежнему станет обирать 
людей и не давать им ничего-вза
мен' Вы, как и раньше, будете 
им кланяться, чтобы прислали к 
вам электрика или сантехника.

На сегодня у нас в домах идет 
игра без правил, и от этого боль
ше всего страдают те люди, ко
торые в свое время поддались 
на правительственную агитацию 
и приватизировали квартиры 
Сейчас, напр.ймер в Екатерин
бурге можно наблюдать странную 
ситуацию Случается. 30 процен
тов квартир какого-либо дома по
падает в собственность конкрет
ных физических лиц: а остальные 
остаются в ведении жилищной 
конторы При этом управленцы 
жильцам говорят — давайте объ
единимся и будем' голосовать 
вместе за кондоминиум.'

В итоге образуется некое 
странное содружество. Оно мне 
напоминает «содружество» седо
ка и лошади. Причем лошадью

выступают жильцы дома, на ко
торых управленцы начинают ез
дить. Жильцы, хозяева своих 
квартир, оказываются в кабале у 
управленцев. Но все же «авгие
вы конюшни» можно очистить. Об 
этом говорит опыт работы кон
доминиума в Октябрьском рай
оне (ул. Бажова) Там жильцы и 
жилищное управление (ЖУ) на
шли взаимопонимание. В реше
нии того или иного вопроса глав
ное слово — за жильцами дома 
Жаль, что подобный принцип 
медленно внедряется в других 
районах Екатеринбурга, в прочих 
городах и поселках.

И все упирается в законода
тельство Хотя проект такого об
ластного закона готовился еще в 
прошлом году и дошел до, рас
смотрения на комитетах Почему 
он не принят? Очевидно, облдум
цы посчитали его не самым важ
ным Полагаю что новая Дума 
такой закон примет Каким он бу
дет? С моей точки зрения, надо 
учесть такие моменты

В законе должно быть четко 
оговорено, какая часть собствен
ности сохраняется (и сохранится 
ли) у государства, города, пред
приятия. конкретного жильца, ка
кие в этом случае устанавливают
ся между ними взаимоотношения.

Второе; В новом документе 
надо установить — кто должен уп
равлять обслуживающими служба
ми. Надеюсь, у наших новых де
путатов хватит разума принять за
кон о защите прав собственников 
жилья, где всё это будет сказано;

КОНДОМИНИУМ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

ПРИВАТИЗАЦИЮ.
МНОГИЕ СЧИТАЮТ, 

ЧТО ОНА НИЧЕГО
НЕ ДАЕТ

— Кому дает;, кому и нет Со
бственники теперь облагаются 
дополнительным налогом. Это 
еще один насос для выкачивания 
из вас денег жилищным управле
нием Нынешний владелец при
ватизированного жилья хозяином 
себя не чувствует, он и не знает 
хоть каких-то правил игры Пусть 
бьг чисто формально изменили 
название квитанций, которые те
перь «выписывают» компьютеры 
Получает человек счет и задает 
вопрос: как же так, квартира — 
моя собственность, а в квитан
ции говорится - квартплата? Ему 
чиновники отвечают· вы платите 
за содержание жилого фонда 
(лестницы, лифт; вывоз мусора и 
т п.)

Но тогда каковы реальные за
траты на содержание этого фон
да? Надо четко опоеделить стои
мость содержания одного квад
ратного метра благоустроенного 
жилья, неблагоустроенного и уза
конить эти затраты Почему из 
собственника сделали дурачка- 
донора? У нас идет·· настоящее 
вымогательство Не заплатишь — 
грозят отключить воду, электри
чество: Кстати, порой гак и дела
ют. По правде, это муниципаль
ный рэкет. И управление по ан

тимонопольной политике просто 
обязано объявить ему войну. В 
какой-то мере этому должен по
мочь закон «О защите прав пот
ребителей»

У нас уже сейчас есть жил- 
управления. которые поступают 
вполне разумно. Постепенно они 
накапливают средства, чтобы 
произвести ремонт или выпол
нить какие-то другие работы по 
благоустройству Кондоминиумом 
управлять должны сами.жильцы 
через избранное ими правление. 
Сегодня, когда большая часть 
жилья еще не приватизирована; 
управление всей системой жилья 
— в ЖУ, а не. в руках жильцов; 
кондоминиумы создавать нельзя; 
это просто издевательство над 
здравым смыслом Нам просто 
необходимо довести в этом от
ношении приватизацию до кон
ца Тогда избранные жильцами? 
хозяевами управленцы станут за
щищать их интересы, впрочем; 
как и свои В общих интересах 
сделать достоянием гласности 
асе необходимые затраты на ср? 
держание жилья, плату за услуги 
по тепло-и водообеспеченйю. По
этому, создавая кондоминиум, мы 
должны следить за тем. кто пра
вит «балом», чтобы не пришли к 
власти непорядочные люди, учи? 
гывать — разбирается ли чело
век в том или ином хозяйствен^· 
ном вопросе Такое руководство 
бережет копейку жильцов На
чальники: .ищут, кто. например, 
подешевле заменит те же трубы 
'или залатает крышу. Да и работ-

ников найдут за умеренные цены 
Почему “многие жилищные коопе-' 
ративы нищие? По-видимому, их 
руководству, тем. кто их органи
зовал, невыгодно тратить деньги 
на ремонт, благоустройство. Их 
позиция — лучше за счет жиль
цов поднять себе зарплату.; чём 
возиться с ремонтом дома. Поэ
тому, повторюсь, нам необходи
мо как можно скорее принять за
кон о кондоминиуме и коопера
тиве (жилом). В нём необходимо 
сразу прописать механизм пра
вового регулирования взаимоот
ношений жильцов и тех, кто пред
ставляет их интересы, и тех; кто 
продает услуги по содержанию 
жилья: Сейчас же полная нераз
бериха. Когда кто-либо из жиль
цов видел месячные сметы, рас
четы, проверял их обоснован
ность? Да, уверен, никогда А вот 
этого и не должно быть в кондо
миниуме,.

И К КОМУ 
ПРИСЛОНИТЬСЯ 
ГОРЕМЫЧНОМУ

СОБСТВЕННИКУ?
— Есть три структуры, кото

рые отстаивают наши права. Это 
— общество «Гарант». Кстати, 
подобные структуры существу·: 
ют почти во всех городах об
ласти. Вторая инстанция — ко
митет по антимонопольной по
литике. Я знаю; что он уже на
казывал работников ЖУ, напри
мер — за отключение лифтов. 
Третья инстанция — прокурату
ра, которая также защищает 
наши права Сейчас с первых 
этажей жилых домов людей ста
ли вытеснять коммерческие 
структуры Началась массовая 
перестройка квартир под Офи
сы, порой с угрозой для жизни 
других жильцов дома Убирают
ся несущие конструкции зданий, 
с утра до позднего вечера орет 
внизу так называемая музыка 
Куда обратиться?

А есть госархнадзор Если кто- 
то решил сделать перепланиров
ку, ему необходимо получить раз
решение управления главного 
архитектора. Но беда в том, что 
ЖУ тоже хотят жить, поэтому не 
обращают на это требование вни
мания И тут уж сами жильцы обя
заны проявить инициативу У нас 
есть гражданское законодатель
ство, административный кодекс, 
наконец, уголовное законода
тельство, где угроза жизни чело
века (в данном случае жильца) 
соответствующим образом и рас
ценивается. И об этом должны 
знать и жильцы, и бизнесмены- 
перестройщики.

Возвращаясь 
к напечатанному 

Теплеет. 
Об угле 
забыли

«Областная газета» поместила 
уже ряд материалов о добыче 
угля в поселке Булана··«.
Сегодня — слово специалисту.

Итак, переговоры о дальней
шей судьбе буланашских шахт за
вершились постановлением об
ластного правительства № 225-п 
от 25.03 96 г., в котором предус
мотрено продолжение работы 
Егоршинского шахтоуправления с 
обязательной поставкой угля в ко
личестве 220 тысяч тонн в год 
районам нашей области. Согла
сована и оптовая цена — 212,5 
тысячи рублей за тонну (с НДС — 
255 тысяч’)'. Казалось бы, можно 
ставить задачу шахтерам по уве
личению добычи. Ведь кроме 
предприятий и районов, назван
ных в постановлении правитель
ства, есть и еще желающие поку
пать местное, более дешевое 
топливо.

Однако с наступлением теп
лых дней начали расти остатки 
нереализованного угля на скла
дах шахт Причина проста — у 
предприятий-потребителей нет 
денег на его приобретение. И 
дело отнюдь не в сезонности ото
пления— большинство потреби
телей работает круглогодично. Но 
Денег ни у косо нет

Зимой, когда остановка кот
лоагрегатов угрожала выходом из 
строя котлов, тепловых сетей, жи
лых и производственных зданий, 
областное правительство направ
ляла деньги на оплату топлива за 
счет других расходов (даже за 
счет зарплаты)·. Сейчас пришло 
время вернуть деньги по назна
чению. То есть финансирование 
ведется по методу латания дыр.

Самые'большие долги.перед 
шахтерами имеют наши соседи: 
Артемовская ТЭЦ — 11 миллиар
дов рублей. Рефтинская ГРЭС — 
9 миллиардов, администрация Ар
темовского — около 6 миллиар
дов не платят они не потому, 
что банкроты, а потому, что и им 
не платят Так что сегодня стмым 
важным условием работы шахт 
является регулирование системы 
расчетов за уголь в масштабах и 
района·, й области.

Сеятель
J

Народный календарь

Поздняя весна 
не обманет

На Марка-ключника обычно 
прилетают стаями певчие пти
цы. Как-то будет нынче? Уж 
очень припозднилась весна- 
красна. Впрочем, примечайте, 
день Марка как раз сегодня, А 
еще в старину в этот день об
ходили предки горницы с кра
пивой. мыли .настоем крапив
ным полы, просили святого 
сойти на землю дождём, от
мыть небесную высь.

А уж после, 9 мая — в день 
Глафиры-горошницы, заговари
вали горох, чтобы уродился он 
на славу. Выходили на Глафи
ру в огород копать грядки'. По
рой ранний картофель сажали.

10 мая — день Симеона, 
дёнь ранопашец. Присматри
вался селянин — добро ли от
таяла земелька, А если пол
ностью разворачивались лис
точки на березе, значит, на
ступила пора посадки карто
феля.

11 мая — день Евсея. Юж
ный теплый ветер, солнечная 
погода в этот день приносили

здоровье людям, больны^ от
паивали березовым роком, на
стоями крапивы, мать-и-маче
хи, подорожника. Пришел,Ев
сей — овсы сей, так считали 
прежде на Руси.

12 мая — день Василия, 
Иоанна, день — от девяти на
пастей. Надо было сказать на
говорное слово,чтобы одолеть 
все напасти, чтобы был чело
век от земли чист, от воды све
тел. А еще считали, что позд
няя весна не обманет, огляды
ваясь на этот день.

13 мая — Яков-теплый. Яс
ный восход солнца в этот день 
обещал ясное сухое лото, теп
лый день с дождем — обильный 
хлеб на поле. А если вдобавок 
вечер теплый да ночь звездная 
— к хорошему урожаю. '

14 мая — Еремей-запрягаль- 
ник. Начало пашни. Непогода в 
этот день к суровой и голод
ной зиме, а потому даже самая 
ленивая соха — и та в поле.

Весной пролежишь — зимой 
с сумой побежишь.

Советы Веры Морозйхиной

Двухлетние
цветы

К этой группе относятся цветы, которые цветут на 
второй год после посева. К ним относятся: виола, 
маргаритка, гвоздика голландская Гренадин, гвоздика 
турецкая, кампанула (колокольчик), незабудка 
альпийская, мальва.

Записал 
Станислав ВАТИН.

Абрам РУБИНШТЕЙН, горный 
инженер, 

ветеран труда; 
Поселок Буланаш.

воскресенье
У·': ·'·' ··.·■;

а я

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8,30 Тираж «Спортлото»
8.40 Кинокомедия «Зеленый фур

гон»
10.00, 0.15 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока всё дома»
11.05 «Утренняя звезда»
11.55 «Служу России»
12.25 «Играй, гармонь любимая!»
12,55 «Русский мир»
.13.20 «Под знаком «Пи»
13.50 «Смехопанорама»
14.25 Премьера сериала «Тайны 

пиратских кладов»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Трубадур» Дж. Верди в 

цикле «Оперные истории»
16.10 «Как-то раз»
16.20 «Клуб путешественников«
17.1'5 Мультфейерверк. «Амери

канский хвост», «Приключения 
Вуди и его друзей»

18.20 «Счастливый случай»
19.10 «Это было... было.4» 

Л. Утесов
19.3'0 «КВН-ассорти»
19.59 «19.59»
20.55 «Папаши». Худ. фильм
22.50 «Футбольное обозрение»
23.20 «Дядя Ваня». Режиссер П. 

Штайн. Межд. чеховский фес-, 
тиваль

0.25 «Любовь с первого взгляда»
1.10 Муз. программа МТУ
1.40 «Россия молодая». 6 с.

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»
9.4,5 «Первый дубль»
10.00 «В мире животных»
10.50 «Честь имею»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 «Горячая десятка»
12.55 «21 кабинет»
13.25 «Караоке по-русски»
13.45 «Книжная лавка»
14.15 «Женщина со средствами». 

Сериал
15.05 Империя игр. «Гладиато

ры»
1’6.00 «Вести»
16.20 «Футбол без границ»
16.50 клип-антракт
16.55 «Колесо истории»
17.55 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый», «Аладдин»
1В.50 «Кому верить»
19.35 «Музыка на десерт»
19.45 «На Дерибасовской ^оро

шая погбда, или На Брайтон- 
Бич опять идут дожди». Худ. 
фильм

21.25 «У Ксюши»
22.00 «Зеркало»
23.00 «Репортёр»
23.15 «К-2» представляет: «Ко

лизей»
0.10 «Рек-тайм»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.20 «Целительное слово»
11.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
12.05 «Петербург-ревю»
12.20 «Весь этот цирк»
12.40 «Баламуты». Шоу-конкурс. 

Часть 1
13.05 «Стиль жизни»
13.20 «Баламуты». Шоу-конкурс. 

Часть 2
13,40 Мультфильм .
13.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
14.05 «Личное дело»
14.35 «Еще одна Россия»
15.20 «Овертайм»
15,25 «Храм»
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Дом кино»
16.50 «Джек Восьмеркин - аме

риканец». Худ. фильм. 2 с.
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 Старинные мелодии Фон

танного дома
18.50 «Золотой ключ», «Бросай- 

ка»
19.55 «Джек Восьмеркин — аме

риканец». Худ. фильм. 3 с.
21.05 «Музыкальная весна-96»
21.55 Информ-ТВ.· «Сейчас»
22.10 «Война по-итальянски».

Худ. фильм (США)
23.40 Мультфильм
23.55 Информ-ТВ. «Обзор дня» .
0.05 «Петербург-ревю» .,м/
0.20 «Ноу смокинг»
1.10 «Межд. обозрение»
Г.3.0 «Паук». Худ. фильм

«СТК-24»
І8.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/серйал «Еноты»
18.50 Т/сериал «Дети с улицы 

Деграсси»
19.20 Из фондов ТВ. Спектакль 

Свердл. театра драмы «Игра с 
кошкой»

21.05 РТР. «Маски-шоу»
21.40 «Плюс-минус звезда»;

Н. Ветлицкая
22.00 Х/ф «Укрощение стропти

вой»
23.40 В. Леонтьев. «Дай мне уйтй 

с тобой...»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
8.00 Без тормозов
8.35 Явих для малявок

8.50 Телесериал «Хозяйка» (Мек
сика), 62 с.

9.40 «Магазин на диване»
10.10, 20.00, 23.66 Телетекст
10.15 Защита и безопасность
10.30 Дизайн-ревю
10.45 кулисы
11.00 Информ, программа «С 9 

до 11»
11.35· Мультфильм «ГРАН-ПРИ.» 

(Япония), 5 с.
12.00 Информ, программа «С 9 

до 1.1»
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

13.05 Телесериал «Каина» (Вене
суэла), 4 с.

.14.0!) Телесериал «Алондра» 
(Мексика), 9 и 10 с.

15.05 «Магазин на диване·
15.35 «Валентина»
1,6.05 Детский телесериал «ДЕ

ДУШКА И Я» (Мексика), 1 с.
17.05 Телесериал «.Хозяйка» 

{Мексика), 63 с.
18.10 Гурман
18..49 Телесериал «Алондра» 

(Мексика), 9 и 10 с.
20.05 ЖИВАЯ ВОДА, программа 

о моде
20.35 Явик для малявок
20.50 Худ. сериал «Замарашка», 

160 с.
21.45 Мода
22.00 Русское кольцо
22.30 Music box
23.05 А. Михайлов в мелодраме 

«Только не уходи» (Россия, 
1994 г.)

0.20 XL Music
1.11 Светлое и темное
1.40 Экспресс-камера
1.45 Телесериал «Каина» (Вене

суэла), 5 с.
«4 КАНАЛ»

7.30 Новости. Хроника, события,1 
итоги (от 18.05)

8.00 Новости Голливуда «Кино, 
кино, кино» (США)

8.30. «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня» 

(1996 г.)
9.30 «Секреты, советы, сплетни»
9.50 Мультфильм «Абат и Кастел

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

лята»: «Старая, старая кляча»
10.55 «РИНГС» представляет: 

спортивная телеигра «ТЯНИ- 
ТОЛКАЙ», 2 ч.

11.30 Мультфильм «Знак четы
рёх» (США)

1,2.25 Х/ф «Внимание, цунами»
13.45 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
14.25 «Открытые небеса»: д/ф 

«Спорт в зеркале кино», «Авто
портрет с бабочкой на плече»

15.50 Информ, программа «Вре
мя местное».

16.25 Х/ф «Золотой теленок», 2 с.
18.00 Мультфильм «Город собак» 

(США)
18.30 Фильм - детям. «Боишься 

ли ты темноты» (Канада)
1-9.00 Программа «БЛЕСК»
19.25 «Телеэкран недели»
19:45 «Мегадром агента И»
20.00 Новости Голливуда «Кино, 

кино, кино» (1996 г., США)
20.30 «Уезд»
21.10 Т/с «Долина кукол» (1994 г., 

США)
22.00 Воскресный фильм: «Зови 

меня по имени»
23.35 «Трюкачи Голливуда»: «Со

здатели спецэффектов»
0.00 «Российский музыкальный 

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

«УРТ»
10.30 Анонс. Реклама плюс
10.40 Тур. программа «Поехали»
10.55 Музыкальная программа
11.10 Экономикс
11.30 Детское время
13.25 ТО «Путь воина» представ

ляет: «Ринге — проф. бои», 
«Портрет мастера» (Н. Зуев), 
«Путь воина», «Су-джок для 
всех», «Боевое самбо»

14.55 Программа «Православие» 
(повтор от 18.05)

15.20 Х/ф «Ночной экипаж»
1'6.50 Муз. программа «Дело в 

шляпе»
І7.10 Мультфильмы
18.20 Программа «Православие»
1'8.45 Музыкальная программа

'1,9.35 Реклама плюс
19:40 Программа «Звезды и судь

бы». Передача 1 (С. Тома)
20.15 Экономикс: страницы рын

ка
20.35 БСП. Новости «На всех ши

ротах»
21.05 Муз. программа
21.15 Реклама плюс
21.20 Мультфильмы
21.50-Анонс. Реклама плюс
22.00 Х/ф «Амстердамский кош

мар»
23.56 Муз. программа «Русская 

песня»
1.00 БСП. Муз. портрет. АСЕ ОР 

ВАЗЕ
2.30 Бальные танцы. Франция-95
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
8.00 Экспресс
8.10 М/ф «ГОЛУБОЙ ЩЕНОК»
8.30 Х/ф «Афганец» (боевик, Рос- 

' сия)
10.15 Телеканал «Восток» пред? 

ставляет: музыкальная про
грамма «Домашняя звезда»

10.30 «ГРАНИ ПРЕКРАСНОГО» 
(И. Карташев, романсы на сти-

хи Б. Пастернака)
11.00 «ВОКРУГ СТОЛА»
11.15 Х/ф «Родные по крови», 

2 с.
12.05 Музыкальная пауза
12.15 АНТиК представляет: 

«Звёзды» и судьбы (Светлана 
Тома)

12.50 Экспресс
13.00 Х/ф «Пришельцы» (коме

дия', Франция)
14.30 Музыкальная программа
15.30 АНТиК представляет·: «Га

ваец из Минска»
16.10 Голливудские истории
16.35 Мастер-класс: «Возвраще

ние мастера»
17.00 Музыкальная программа 

»Карусель любви»: И. Аза
ров

17.30 Детский сеанс: «Домашний 
вернисаж.»

18.00 Экспресс
ТЕЛЕКАНАЛ «ВОСТОК» представ-, 

ляет:
18.10 «Страны и континенты»
18.30 «Музыкальный магазин»
18,45 Развлекательная програм

ма «Без названия»
19,00 «Гуманитарные новости»
19.10 Тележурнал «Защита и без? 

опасность»
19.25 Х/ф «Афганец-2« (боевик, 

Россия)
20.55 М/ф «ФАНТИК»
21.15 Экспресс
22.30 Сериал выходного дня: 

«Инспектор криминальной по
лиции» _

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
8.00 Мультфильм
8.20 «Single» — муз. программа 

АСВ
8.55 Тайм-Аут
9.05 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
9.15 «Вы - очевидец»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10- Дорожный патруль
10.25 Диск-канал
10.55 «Вы — очевидец»
'11.2,5 Мультсериал «Ветер в 

ивах»; 66 с.
11.50 Детский сеанс. «Соленый 

пес»
13.05 «Домашний компьютер»
13.25 Клуб всемирного юмора 

«12 КОПЕЕК»
14.00 Прогнозы недели
14.30 Мир путешествий. «Вояд

жер», 8 с.
15.зб Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — А. Буйнов
16.25 Территория ТВ-6; Програм

ма А. Политковского
16,55 Комедия «Сорванец» 

(ТѴ-6)
18.30 Диск-канал
18.50 Инфо-Тайм

19.05 Мультсериал «Гонщик Спи- 
' дй». «Ужасный мошенник»

19.30 «Королева Марго»,.'.фильм 
6-й (АСВ)

20.45 «Канон» (беседы об осно
вах православной веры)

21.15 Юмор, сериал
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей недели»
22.15 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
22.35 Ток-шоу «Мое кино.» с В. 

Мережко
23.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
23.45 Жан-Клод Ван Дамм в 

фильме «Двойной удар» 
(ТѴ-6)

1.50 Теледйскотека. «Партийная 
зона.»

3.30 Инфо-Тайм
3.40 Художественный фильм

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости, Хроника, события, 

итоги (от 18 мая)
8.30 Музыкальная программа 

«Лидер»
9.00 «Намедни» (НТВ)
9.40 «Куклы» (НТВ)
9.50 Мультфильм «Том и п...ирри 

в детстве» (13 с., США)
1'6.1.5 Худ. сериал «На восток от 

Эдема» (6 с.', США)
11,05 Худ. фильм «Энола Гей» 

(США)
13,25 Док. 'фильм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (135 и 136 фильмы, 
США).

14.15 «Мир кино». Худ. фильм 
«Этот безумный, безумный, 
безумный мир» (США)

16,50 Муз.-юмор, программа «От 
форте до пьяно»

17:25 Худ. сериал ».Секреты» {47 
с.)

17.55 «Документальный экран 
России». «Воспоминание на 
фоне города», «Литературный 
квартал» (реж. Лия Козырева). 
Вед. М. Мясникова

19.05 «Американские музыкаль
ные новости»

20.00 «Кинотеатр юного зрителя», 
«Полицейский Кэтте и его со
бака» (35 с., США)

20.30 Телеигра «Сто к одному»
21,00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Музыкальная программа 

«Овация»
22.00 «Сериал по выходным». 

Лучшие фильмы из сериала 
«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (1.1 С., США)

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Премия «Оскар». Кристофер 

Рив, Марлон Брандо, Джин Хэк
ман и Валери Перрин в фильме 
Ричарда Доннера «Супермен» 
(США)

ВИОЛА 
(АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ)

Виолу используют для ве
сеннего оформления клумб, 
рабаток, для высадки в груп
пах на газоне. Красиво цветет 
с самой весны до осени. Луч
шими являются крупноцветные 
формы разнообразнейшей ок
раски: белые, голубые, синие, 
фиолетовые, желтые, барха
тисто-красные, двух- и трех
цветные. Наиболее крупные 
цветы образуются в ранний 
летний период. В жаркую су
хую погоду цветы значительно 
меньших размеров. Лучше раз
вивается на солнечном месте, 
на плодородной почве, хоро
шо удобренной разложившим
ся перегноем.

Размножается семенами. 
Для раннего цветения семена 
высевают в конце июня в гря
ды, в грунт холодного парника 
или рассадника. В августе рас
саду можно высаживать на Дос
тоянное место или на запас
ные гряды, где они и зимуют, а 
уже ранней весной высажива
ют на постоянное место.

Чтобы получить цветение в 
год посева, в марте семена вы
севают в ящичек. Дважды пики
руют и в начале июня высажи
вают на постоянное место. Для 
обильного продолжительного 
цветения надо поливать и под
кармливать весной полным ми
неральным удобрением (50 г 
нитрофоски на 1 кв. м). Надо 
систематически удалять отцвет
шие цветки, и ваши цветы бу
дут выглядеть роскошно.

МАРГАРИТКА
Это низкое многолетнее 

растение культивируется как 
двухлетник. Листочки марга
ритки собраны в прикорневую 
розетку, изящные цветочки (бе

лые, крёмрвые., роё*6])ыё;!крас- 
ные) — в соцветия (кор’зіѴйку) и 
могут быть полумахрСвыми и 
махровыми·.

Хорошо выглядят маргарит
ки в группах (пятнах) на газо
не, на клумбах и рабатках. Мар
гаритка нетребовательна к поч
ве, но предпочитает удобрен
ную .перегноем.. Онахорошо 
растёт как на солнечных,' так и 
в затененных местаХІ. ’, Т.

Размножают маргаритку се
менами, которые высевают в 
начале июля. Всходы появля
ются на 12—15-й день; В авгус
те растения сажают на посто
янное место. Можно высажи
вать и весной, т. к. они хорошо 
переносят пересадку и в цве
тущем состоянии· *

Если семена маргаритки по
сеять рано весной: (в начале 
апреля), то можно··получить 
цветущие растения в-сентяб
ре, но в этом случае очень мало 
растений (не более 15 процен
тов) перезимует. Поэтому ре
комендуется сеять маргаритку 
в первых числах июля,-осенью 
высаживать на постоянное мес
то и получать на следующий 
год раннее и дружное цвете
ние. Таким образом, маргарит
ку лучше всего выращивать как 
двухлетнее растение с цвете
нием на второй год.

Сохранившиеся растения 
третьего года жизни сильно 
разрастаются вширь, а цен
тральная часть их к концу ве
гетации начинает отмирать'. 
Такие кустики можно выкопать 
и разделить на отдельные Час
ти. Весной маргаритку подкар
мливают полным минеральным 
удобрением: на 10 л воды — 10 
г аммиачной селитры, 15 г су
перфосфата, 5 г калийной соли.

Маргаритка мало подверже
на .заболеваниям.

Лука-советчик
Часто к лунному календа

рю садовода-огородника от
носятся; как к чему-то ново
модному, дескать, раньше 
ничего этого не соблюдали, 
и всё родилось исправно. 
Насчет исправности спорить 
трудно, но Луна: ее фазы 
всегда были верным совет
чиком земледельца’.

На Руси крестьяне говари
вали: сажай лук до святого 
Луки — на убывающей Луне. 
На убывающей Луне; но под 
святого Марка, старались 
наши предки посадить ран
ний картофель.

Цикл Луны — 29,5 дней. Че

ловек давно заметил влияние 
фаз этого небесного светила 
на посевы и урожаи,

В дни новолуния’(пример
но 3 дня) нельзя сеять, са
жать, пересаживать'растения, 
нежелательно даже рыхлить 
землю вокруг корней’; В эти 
дни лучше бороться.С сорня
ками. Примерно 11 дней луна 
растет — в это время лучше 
сеять, Сажать те, культуры, 
которые дают плоды над зем
лей.

Потом — полнолуние 
(3 дня). В эти дни Хорошо со
бирать семена.

(По материалам печати).

KUHOA фи ША
КОСМОС (51-66-90)

• 11—12 Круг друзей (США)
| 13—19 Полночный человек (США)

СОВКИНО (51-06-21)
I 11—12 Мужской талисман (Россия)

ТЕМП (31-25-80)
। 11—12 Особенности национальной охоты
I (Россия)
I 13—19 Крестоносец (Россия)

САЛЮТ (51-47-44)
I 1)1—13 Тупой и еще тупее (США)
| Патруль времени (США)
' 14—27 Мортал Комбат (США) 

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
■ 11—19 Стереопасть, или Челюсти-3 (США)

МИР (22-36-56;
11—12 Крестоносец (Россия)
13—19 Мужской талисман (Россия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
13—19 Крестоносец (Россия)

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
11 —12 Один дома (США)
13—19 Кикбоксер-4 (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
11—12 Свистун (США — Германия — Россия)
Полночный человек (США)
1.3—19 Убийственный .обман (США)
Циклон(Италия)

ЗНАМЯ (31-14-7,5)
11—12 Циклон (Италия)

Только в танцевальном зале (Австралия)
13—19 Два придурка с поросенком (Франция) I 
Мистер Уандефул (США)

УРАЛ (53-38-79)
11—12 Клюква в сахаре (Россия) 
.13—19 Мужской талисман (Россия) 
Следы красной помады (США) 
Святые и грешники (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
11—1.2 Святые и грешники (США,
13—19 Особенности национальной охоты (Россия) . 

СТРЕЛА, (53-73-88)
11 — 12 Чары колдовские (Индия) 
17—19 Лакомый кусочек (США)

ДРУЖБА (28-62-43)
11—12 Внутренняя сила (США) ‘
Орел и решка (Россия)
13—19 Элиза (франция) 
Без прощения (США)

МОНТАЖ - РЕМОНТ
Земледельцу на заметку

Майские заботы
КОНДИЦИОНЕРОВ и холодильников

Ф монтаж всех типов кондиционеров 
(в том числе импортных) 
ремонт кондиционеров,промышленных 
Холодильников,камер и прилавков 
заключение договоров на долгосрочное 
обслуживание
заключение договоров на обслуживание
телевизоров (в гостиницах,больницах и пр.

26-93-37 '1

10—15 мая — посадка рас
сады огурцов в теплицу. Уже 
приготовлена навозная гряд
ка; предусмотрено также до
полнительное укрытие Рас
саду сажаем на расстоянии 
60—7.0 см в один ряд, форми
руем главный стебель длиной 
1,8—2,0 м. Нижние боковые 
побеги оставляем длиной 20—

30 см. верхние побеги — 40— 
50 см и прищипываем им вер
хушки. Поливаем только теп
лой водой утром, когда теп
ло. Почву не рыхл Им 'расте
ния же окучиваем· чтобы не 
повредить корневую ’систему.

Высаживаем лук-севок 
(маленькие луковички) для 
выращивания лука-репки

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН 
и Николай КУЛЕШОВ. 

(Телефон' 62-54-85).
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Спорт

Первый тур — за волжанами
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

«Гвоздем’программы» первого 
.тура чемпионата России стал матч 
главных претендентов на золотые 
медали — армейцев Самары и Ека
теринбурга; Увы, наши земляки ус
тупили со счетом 0:2. В первом тай
ме после прострельной передачи с 
фланга ошиблись защитники, и ос
тавшийся· неприкрытым форвард 
волжан открыл счет А еще через 
несколько минут соперники "реали
зовали пенальти. Однажды мяч по
бывал ив воротах самарцев (отли
чился дебютант нашей команды 
С Зражевский), однако судьи гол 
не засчитали.

В остальных встречах армейцы 
Екатеринбурга без особых проблем 
обыграли земляков из «Звезды» — 
2:0, терпедовцев Сызрани — 4:0, са
марский «Подшипник» — 10:1 и ка
занскую «Идель» — 5:0.

—У пас есть претензии к арбит
рам встречи с армейцами Самары,— 
говорит тренер екатеринбуржцев 
Игорь Пацук,— Но следует признать, 
что чемпионы России были попрос
ту лучше подготовленными к этому 
поединку, и их победа, как и лидер
ство после первого тура (волжане 
выиграли и остальные четыре мат
ча—прим. ред.), выглядят вполне 
закономерно. В нашей команде 
ниже своих возможностей сыграли 
опытные новички из Казахстана Б. 
Сексенбаев и И; Калимбаев, из-за 
травмы пропустил три матча веду
щий защитник А. Муртузов, по-пре
жнему дисквалифицирован А. Горо- 
ДИСЬКИЙ-

Другая екатеринбургская коман
да «Звезда», являющаяся·, пр сути, 
дублем СКА,' занимает пока четвер
тое место: Обыграв •сызранцев — 
4:2 и казанцев — 2:0, націй земляки 
потерпели обидное поражение от 
бронзового.призера прошлого чем
пионата самарского «Подшипника». 
Единственный гол в ворота «Звез
ды» был забит за десять (!) секунд 
др финального свистка.

Результаты 17-го тиража 
лотереи «Спортлото» 

6x45:
9, 34, 33,.30, 10, 14

СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ:
6 номеров — 0
5 номеров — 6 178 300 рублей
4 номера — 182 000 рублей 

5x36:
17, 8, 18, 29, 20

Ветер дальних странствий

Хейердал 
снова в поиске

Неутомимый норвежский 
ученый и путешественник 
Тур Хейердал снаряжает 
новую экспедицию. На этот 
раз 82-детний 
исследователь намерен 
начать масштабные 
археологические раскопки 
на развалинах древнего 
города Ликсус в Марокко.

Он надеется доказать, что 
это поселение на берегу Ат
лантического океана между 
нынешними Рабатом и Танже
ром, было первой й древней
шей колонией финикийцев, 
которые еще за тысячу лет до 
нашей эры прокладывали торг 
говые морские пути не только 
а Средиземном море, но и за' 
его пределами.

По словам Тура Хейердала, 
этот'очередной научный про
ект является составной частью 
его "постоянного поиска сви
детельств;; того, что древние 
цивилизации развивались не 
изолированно, а общались 
друг с другом, пересекая моря 
и океаны на примитивных по 
нынешним понятиям судах. Тур 
Хейердал давно планировал 
начать-исследования развалин 
Ликсуса. Эта идея пришла *■ 
нему еще в конце 60-х, когда

Мелочи жизни

Рисунки Алексея ЕВТУШЕНКО.

Матчи второго тура чемпионата 
России, также как и первого, прой
дут в Москве. Сроки проведения этих 
соревнований — с 16 по 20 мая.

ПЛАВАНИЕ
Тренеры сборной России назва

ли состав команды, которой пред
стоит участвовать в июле 1996 сода 
в Олимпийских играх в Атланте В 
число олимпийцев попала И Надеж
да Чемезова из Каменска-Уральско- 
го, выигравшая золотую и серебря
ную медали на недавно завершив
шемся чемпионате страны.

ВОЛЕЙБОЛ
Лишь в третьем товарищеском 

матче сборных России и США, со-' 
стоявшемся в Белгороде, наши со
отечественники взяли верх-. В пер
вых двух встречах, напомним,.:по
беждали американцы: За сборную 
России выступал в этой серии и во
лейболист екатеринбургского 
«Изумруда» Игорь Шулепов.

ФУТБОЛ
Сегодня команды высшей лиги 

проведут матчи одиннадцатого тура 
чемпионата России. Екатеринбургс
кий «Уралмаш» сыграет в Калинин
граде с местной «Балтикой». Как 
обычно, свое мнение относительно 
исхода этой встречи высказывают 
эксперты «Областной газеты».

Семен Кушнеров («Спорт-экс
пресс», Калининград):.«? послед
нем туре «Балтика» крупно проиг
рала во Владикавказе, но не стоит 
судить о возможностях нашей 
команды по этому матчу. Главными 
для калининградцев будут предсто
ящие домашние встречи с «Уралма
шем» и «Черноморцем», в которых 
мьі твердо рассчитываем на побе
ду. Эти шесть очков позволят коман
де закрепиться в середине таблицы 
и уйти на перерыв в чемпионате с 
хорошим настроением. -Уралмашу», 
думаю; не удастся устоять против 
агрессивной игры «Балтики»·, кото
рую будут поддерживать два десят
ка тысяч болельщиков и он проиг
рает — 1:3.

Спортлото
СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ:

5 номеров — 10 364 900 руб
лей
4 номера — 58 400 рублей
3 номера — 11 500 рублей

6x56:
13, 35, 18; 20, 22, 5 (2)

Результаты 17-го тиража.
лотереи «Спортпрогноз»:

1—1, 2—1, 3—2, 4-1, 5—2, 6—

он посетил эти места во вре
мя подготовки плавания через 
Атлантику на тростниковых 
лодках «Ра-1» и «Ра-2».

В состав экспедиции, кото
рая отправится в Ликсус в. ап
реле, входят норвежские, аме
риканские, испанские и марок
канские ученые. Разрешение 
на проведение раскопок дано 
королем Марокко Хассаном. 
Примечательно то, что этот 
научный проект является лич·; 
ной затеей Хейердала, кото
рый не обращался за финан
совой поддержкой к норвежс
ким госучреждениям. Археоло
гические работы будет финан
сировать состоятельный нор
вежский .судовладелец Петтер 
Ульсен, который увлечен ис
торией и по натуре такой Же 
романтик, как и сам Хейер
дал;

На первом этапе работ, 
рассказал журналистам Тур 
Хейердал, археологи попыта
ются найти в Ликсусе остатки 
финикийских портовых соору
жений, которые Могут отно
ситься к периоду, когда тер
ритория нынешнего Мароккс 
еще не была колонизована 
римлянами·; Для этого будет 
использовано современное

Встреча соперников будет иметь 
особый подтекст Ведь президент 
«Балтики» К. Шперлинг. футболис
ты А; Перминов, В Шушляков, С. 
Булатов — бывшие уралмашевцы. 
Особо вам следует опасаться од
ного из лучших бомбардиров чем
пионата-96 С. Булатова; забившего 
уже четыре мяча. Этот форвард, на
сколько я знаю собирается вернуть
ся в родной Екатеринбург и в матче 
с «Уралмашем», конечно же. поста
рается показать «товар лицом»

Сергей Парфёнов («Уральс
кий рабочий», Екатеринбург): 
•Против своего бывшего клуба фут
болисты всегда играют с особым 
настроением, а таковых в «Балтике» 
трое. Не думаю; Что новый главный 
тренер «Уралмаша» В. Шевченко за 
столь короткий срок найдет какие- 
то меры для усиления игры нашей 
команды. В общем, ставлю на по
беду «Балтики» — 2:1»

Владислав Рагозин: (ответ
ственный секретарь Союза фе
дераций футбола Урала, Екате
ринбург): «Калининградцы выигра
ют— 3:1 «Балтике» необходимо ре
абилитироваться после разгрома во 
Владикавказе, а руководитель клуба 
К. Шперлинг. конечно, с особым чув
ством будет готовить футболистов к 
матчу, против своей бывшей коман
ды'; «Уралмашу* с такой нестабиль
ной игрой рассчитывать на благо
приятный исход очень сложно».

шахматы'
Более ста участников из 16 стран 

выступили в квалификационном тур
нире третьего международного шах
матного фестиваля •Кремлевские 
звезды». Соревнования проводи» 
лись по швейцарской системе в 11 
туров·. Контроль, как предусмотре
но в активных шахматах — 25 минут 
каждому претенденту на всю пар·: 
тию. К сожалению, ни один из ека
теринбургских гроссмейстеров в 
главный финал не попал. Наум Раш- 
ковский и Михаил Улыбин набрали 
по 5,5 очка, Александр Ваулин — 5,

1, 7—X, 8—X; 9—1, 10—X, 11— 
1, 12-Х, 13-1.

СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ:
13 исходов — 2 701 100 руб; 
лей
12 исходов — 46 4,00 рублей
11 исходов — 15 800 рублей 
Выплата выигрышей состоит
ся с 18 мая по 18 июня 1996 
года.

электронное оборудование для 
археологических работ, в час
тности георадар, который поз
волит сканировать залегаю
щие на глубине в несколько 
метров земляные пласты.

В наше время об истории 
Ликсуса почти ничего не из
вестно, рассказывает Тур Хей
ердал. Лишь однажды, в 1925 
году, там были проведены не
значительные раскопки, кото
рые не дали ответов на много
численные вопросы историков. 
Мы предполагаем, сказал уче
ный, что Ликсус был основан 
именно финикийцами около 
1200—1100 года до нашей эры, 
так же, как Ими был основан 
Карфаген. Ведя морскую; тор
говлю далеко за пределами 
своей родины, которая зани
мала территорию нынешних 
Ливана и Сирии; финикийцы 
нуждались в своих «опорных 
базах» по берегам Средизем
ного моря. Ликсус, основан
ный как торговый порт, веро
ятно, является самой древней 
колонией финикийцев; причем 
за пределами Средиземно
морья. По своим масштабам 
развалины Ликсуса значитель
но превышают развалины зна
менитой Трои.

а для попадания в шестерку необ
ходимо было; как минимум, набрать 
на два очка больше

Победителем турнира стал Вла
димир Крамник, обыгравший в фи
нале чемпиона мира по версии ПША 
Гарри Каспарова.

БАСКЕТБОЛ
Женская сборная России, за ко

торую выступали уралмашевки Еле
на Пшикова и Анна Архипова, выиг
рала крупный международный тур
нир «Весенний кубок», проходивший 
во французском городе Тулуза. Из- 
за отказа, в последний момент сбор
ной Грузии в соревнованиях, кото
рые проводились уже в седьмой раз, 
приняли участие семь националь
ных команд. В групповом турнире 
наши девушки победили кореянок 
— 87'71 и испанок — 66:60. а в фи
нал? одержали верх над баскетбо
листками Японии т-81 75

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Традиционная легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты «Уральс
кий рабочий» отмечала нынче 60- 
летие — стартовав в 1937 году, она 
ни разу не приостановила своего 
стремительного бега; Даже суровые 
годы Великой Отечественной войны 
не стали барьером на ее пути. На 
сей раз эстафета посвящалась 100- 
летию Олимпийских игр современ
ности и потому в ней приняли учас
тие все свердловские легкоатлеты- 
бегуны. претендующие в составе 
сборной России на поездку на 
Олимпийские игры в Атланте 
(США). Олимпийский год; как из
вестно. не только для олимпийцев. 
И потому впервые в эстафете учас
твовали ветераны-любители бега 
Екатеринбурга, среди которых был 
и корреспондент «Областной газе
ты»

Главный приз в результате ос
трого соперничества достался бе
гунам екатеринбургского спортклу
ба «Луч», преподнесших спортив
ный подарок 55-летию родного 
предприятия — оптико-механичес
кого завода В призерах — дина
мовцы и студенты УПИ-УГТУ Во 
второй группе первенствовали спар
таковцы.

Всего же на старт вышли более 
семидесяти команд, представляю
щие школы, профтехучилища; выс
шие и средние учебные заведения, 
предприятия области А это почти 
тысяча поклонников бега!

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Изучение развалин. Ликсу
са может занять несколько 
лёт. Группа ■ Хейердала , пред
полагает, что ее ждут весьма 
сложные раскопки, и не огра
ничивается поиском лишь «фи
никийского следа». Пр словам 
другого члена экспедиции, из
вестного норвежского архео
лога Ойстейна Кука Юхансе- 
на, ученые намерены в пря
мом смысле перерыть всё ис
торические слои почвы: верх
ний — арабский, .ниже — ви
зантийский, римский; гречес
кий, догреческий, финикийс
кий; И, может быть', под фини
кийским слоем удастся обна
ружить нечто, относящееся к 
эпохе безраздельного влас
твования на севере Африки 
египетских фараонов.

Стоит напомнить', что все 
прежние археологические эк
спедиции Тура Хейердала за
вершались удивительными на
ходками, которые не просто 
вписывали недостающие стра
ницы в историю Земли, но час
то переворачивали устоявши
еся предположения Кроме 
плаваний на плоту «Кон-Тики» 
в .Тихом океане, на тростнико
вый лодках"«Ра-1» и «Ра-2» — 
в Атлантике, на папирусной 
лодке «Тигрис» — в Индийс
ком океане, славу норвежско
му ученому принесли его ар
хеологические экспедиции на 
острове Пасхи, на Галапагос
ских и Мальдивских островах, 
в Текумене (Перу), на острове 
Тенерифе (Канарские остро
ва). Что касается раскопок в 
Ликсусе, то Хейердал, как и 
всегда, верит только в удачу!

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Осло.

По горизонтали: 7 Плотные, 
охватывающие брюки для верхо 
вой езды 10 Сундук в корабель
ном помещении 1'1 Чистая пол; 
овина крестьянской избы 12 Ру
салка. наяда. 1,3 Последняя эпо
ха каменного века 14 Крупное 
животное южных стран 15 По
ручитель. 18 Заложник, давае
мый в обеспечение договора на 
Руси 21 Место стоянки и ре
монта речных судов 23 Летчик, 
дважды Герой Советского Союза, 
выпускник Свердловского аэрок
луба.' 24 Восточный курительный 
прибор, сходный с кальяном 25 
Открыватель морских путей в Ста
рину 27 Литературное произве
дение 28. Деталь устройства для 
наводки стрелкового оружия, при
цел 29 Город в Иркутской: об
ласти 33. Растение, к которому 
прививается другое растение. 36. 
Высота боковой грани правиль
ной пирамиды.37 Собрание пра
вил. определяющих полномочия 
организации. 38. Кувшинка 39" 
Двусторонний моллюск. 40 Опе» 
ра Бизе 41 Суждение, взгляд.

По вертикали: 1 Поджарен
ный ломтик белого хлеба. 2 Кру
па из зерен гречихи. 3. Существо 
громадных размеров, великан. 4. 
Переносное жилище у народов 
Сибири. 5. Государство в Афри
ке, 6. Консерватизм,застой,кос
ность. 8. Начальник полиции в 
России'; 9. Род бактерий; некото
рые виды которого вызывают хо
леру. 16. Аппарат, соединяющий 
в себе приемник и проигрыва
тель. 17 Бессмыслица, неле
пость. 19. Система зажигания в 
двигателе внутреннего сгорания. 
20. Русский изобретатель, созда-

Чтобы расшифровать слова рим
ского императора и философа Мар
ка Аврелия; вам нужно предвари
тельно отгадать восемь ключевых 
слое. Затем, подставив нужные бук

Ответы на задачи, опубликованные 24
КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Стю
ард. 9. Городник. 10. Диво. 
11. Удокан. 13. Меридиан. 
14. Лопарь. 15. Скдэ. 18. 
Кальмар. 2.2. Елабуга. 23.. 
Ордер 2:4, Тарарам. 25. Ома- 
гари. 29 Блат. 32. Юниор. 
33. Украинка. 35. Обол. 36. 
Пролог. 37: Уваровит. 38.. 
Эзоп. 40. Афоризм. 41. Ви
варий. 42. Уста.

По вертикали: 1. Повеса.

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Шахматная 
партия без... 

шахов
В середине XIX века во многих городах Германии любители 
играли в шахматы по очень странным правилам: на 
протяжении всей партии противники ни разу не давали 
др.уг другу шаха-, если он не был, в то же время матом. Это 
было одно из видоизменений шахматной игры, правила 
которой в течение веков претерпевали множество реформ. 
Что же представляла собой шахматная партия без шахов, 
получившая одно время некоторое распространение в 
Западной Европе?

В одном из номеров "Шахмат
ного листка», который издавал и 
редактировал великий русский 
шахматист М. И. Чигорин, поме
щена любопытная партия, сыгран
ная в 1856 году в Лейпциге меж
ду Зикелем и Максом Ланге.

1. е4 е5 2. Сс4 К16. 3. КсЗ Ь5 4. 
С:Ь5 сб 5. Сс4 65 6. еб сб 7. СЬЗ 
Саб 8. 13.

Выясняется интересная деталь: 
белые стараются уже в дебюте 
вывести короля, а черные этому' 
препятствуют. Любопытно, как в 
дальнейшем белый король, поль
зуясь временной неприкосновен
ностью, защищает свои фигуры:

8. ...ФЬб 9. 63 СЬ4 10. Кре2 64 
И. Кр12! Конь неуязвим! Нельзя 
его брать из-за шаха без мата. 
Это один из интересных такти
ческих приемов в игре с изме
ненными правилами.

11. ...Кеб 12. Ка4 Кр67! Теперь 
уже черный король пользуется

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд

тель первого в мире минного за
градителя .«Краб» 2’1 Думный 
дьяк, учитель Петра. 22. Сово
купность предметов, образующих 
нечто целое 26. Этап человечес
кой истории, сменивший варвар
ство. 27 Работник питания. 30. 
Выборный член магистрата в Рос

Послание из Рима
вы вместо чисел, по горизонтали 
вы прочтете текст, который не по
терял актуальности ив наше время.

1. Древнерусское название шат
ра, кибитки— 1.9.13.16.

2 Кокиль. 3, Анфиса.. 4. 
Скунсі 5. Юкола. 6. Реал. 7. 
Лигатура. 8. Кольраби. 12. 
Ногата. 16. Кадка. 17. Зеро. 
18. Кета. 19. Ларингофон. 20. 
Морфология. 21. Ромб'. 26. 
Маргарин; 27. Грифонаж. 28. 
Реквизит: 30. Лабаз. 31. Ту
луп. 34. Сплав. 38;. Эму. 39. 
Опт.

ЗАДАЧА
«ПЯТЬ НОВЫХ СЛОВ.»

Ответ на задачу показан

Шахматы

тем же приемом, защищая... сво
его ферзя!

13. С:(7 Ла18 14. СЬЗ д5 15: сЗ 
С66 16. сб д4 17 fg Ле8, иначе 
последует 18. д5, и белые выиг
рают коня. Здесь возможность 
дать шах приносит вред.

18. КреЗ ЛЫ8 19. Кё2 Ке4! Над 
белыми нависла угроза мата.

20. КесЗ. Конечно, не бе, из- 
за .быстрого проигрыша.

20. ...К12! 21. ЛИ К:63 22. Л15 
СЬ4 23. Ке4 Ь5 24. аЗ Са5 25. К66 
hg! Нельзя брать белого коня — 
теряется черный ферзь.

26. К:е8 К:с1 27. К66 К:ЬЗ 28. 
Ф:ЬЗ Л:15 29, K:f5 Ф68 30. 65 Ф(8 
31. Кре4 СЬб 32. Лс1 Ке7, снова 
Угрожая матом. Но положение 
белых уже безнадежно. Пред
ставляет интерес заключительный 
этап партии в свете принятых про
тивниками условий.

33. Ф:Ь6аЬ34. Kp:e5K:f535. ЛеІ 
Кре7! 36. Ле4 СбЗ 37. Л:д4 ФЬ8х. 

сийской империи. 31. Ковер для 
борьбы дзюдо. 32. Река вдоль 
Чуйского тракта. 33. Летняя ши
рокополая шляпа. 34. Самосваль
ная машина для перевозки сыпу
чих грузов на короткие расстоя
ния. 35. Заглавный герой романа 
А. С. Пушкина.

2. .Русский скульптор, создатель 
четырех конных групп на Аничкрвом 
мосту Петербурга — 6.10.3.5.15.

3. Поселок в Ивановской обла
сти, знаменитый своими художе

ственными росписями 
лаковых изделий — 
716.10.9.4.

4. Десять тысяч в 
Древней Руси — 
15.8 14.16.

5. Старое русло реки 
С лужами — 19.17.9.6.

6. Небольшой глубо
кий залив — 
20:19.4 15.16.

7 Зодиакальное со
звездие — 1.9.11 12.

8. Го'род в Северной 
Италии) под которым 
войска А. В. Суворова 
нанесли поражение 
французской армии — 
18:3.1.2.

апреля
на рисунке.

Iк о к о С
о б Р а Т
к а т а Р
о л о в О
с а Р а Й

Запана
С. Радченко,

1990 год.

Белые: -Кра2, Ла5, J1d4 (3).
Черные: KpcI, Kal (2).
Мат в 2 хода.

Понадобилось совсем немно
го времени, чтобы- шахматная 
игра, в которой не давался бы 
шах, не влекущий за собой не
медленного мата, исчезла из 
обихода любителей. Да это и 
понятно: Хотя по этим правилам 
Сила короля возрастала (что яв
лялось некоторым тактическим 
новшеством), общая шахматная 
борьба значительно обеднялась. 
Новые правила не вызывались 
необходимостью, т. к. замедля
ли течение шахматной партии, а 
это противоречило эволюции 
шахмат.

И "нововведение», прожив со
всем недолго, как, впрочем, и 
десятки других, в дальнейшем 
было забыто, оставшись в исто
рии шахмат как своеобразный 
курьез.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
РЕШИЛИ 
ВОССОЗДАТЬ
ЗНАК КАЧЕСТВА

Полузабыты и Знак качест
ва, и ОБХСС. А прилавки заби
ты невозможной низкосорти- 
цей Обеспокоившись этим, 
президент компании «Дока»' 
Владимир Довгань направил в 
Госдуму законопроект, где 
предлагается резко усилить, 
личную ответственность руко
водителей предприятий-брако
делов. Для реализации проек-; 
та .создается ассоциация про»; 
изводителей «Защищенное ка
чество», которая будет выда
вать «паспорт качества» (его', к 
примеру, получили бы лишь 
четыре водочных завода·)'. Ас
социация наделяется возмож
ностями довести халтурщика до 
банкротства и выдать ему «во
лчий билет», навсегда лишаю
щий права работать в пищевой 
отрасли.

РЕКОРДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 
ОТ СИНЕГО «ПЕПСИ.»

Компания «Пепси-Кола» объ
явила о беспрецедентной по 
объему инвестиционной про
грамме в России. Вместе со 
своими новыми партнерами — 
фирмами «Дженерал Баттлерз» 
и «Леукадия Нэшнл» «Пепси» 
намерена в течение ближайших 
пяти лет вложить в российскую 
экономику 550 млн. долларов. 
На эти средства будут пущецы 
11 новых заводов (3 из них — 
уже в этом году), 29-линий по 
розливу, 47 складских помеще
ний, приобретено 450 грузови
ков! А самое главное — поя
вится 50)00 новых рабочих 
мест)·.; Об этом объявлено в 
рамках всемирной кампании по 
рекламе нового, «синего», 
имиджа «Пепси»; волна кото
рой докатилась и до Москвы.

(«Известия»),

К ШТЫКУ
ПРИРАВНЯЛ ПЕРО

В ста метрах от литовской 
границы белорусские силы по
рядка задержали известного по
эта- 'Славомира Адамовича. 
Правда, известен стихотворец 
больше на ниве политической 
деятельности в качестве лидера 
крайней национал-радикальной 
партии «Правый реванш». Впро
чем, по крайней мере об одном 
стихотворении поэта узнала вся 
страна. Славомир Адамович 
опубликовал в витебской газете 
«Выбор» стихотворение «Убей 
президента». И хотя имя Лука
шенко в этом творении не упо
миналось, даже милиция дога
далась;, о ком идет речь. Против 
поэта возбудили уголовное 
дело, с него взяли подписку о 
невыезде, а на квартире учини
ли обыск. Но он рванул к грани
це.

Теперь стихотворец находит
ся в следственном изоляторе 
КГБ. За публичные призывы к 
совершению террористического 
акта ему светят три года лише
ния свободы.

ДОБАВИЛИ БЕНЗИНА 
В ОГОНЬ

Группа пока не установлен
ных, но шустрых лиц из -Чечни 
по фиктивным накладным умуд
рилась .-за короткий срок полу
чить 6 тысяч тонн бензина (100 
цистерн — два состава!) на Ак- 
сарайском газоперерабатываю
щем комбинате, после чего от
правилась с топливом на исто
рическую мятежную родину: Пр 
данным пресс-центра Астрахан
ского УВД, ущерб составил око
ло 8 миллиардов рублей. Это — 
крупнейшее хищение топлива на 
территории области за послед
ние годы.

НОВОЕ СРЕДСТВО 
борьбы с грызунами разработа
ли музыканты хард-роковой 
группы «Ария». Во время кон
церта в Саранске «арийцы» не 
только собрали полный зал 
преданных поклонников, но и 
избавили ДК профсоюзов от 
варварского нашествия крыс. Их 
погубила жесткая хард-роковая 
музыка. Очумевшие от -адского 
грохота, грызуны -выползали на 
сцену и подыхали прямо под но
гами рокеров;.

(«Комсомольская правда»).

П^^*пкоши*исшннАі лолиггмпг^л 
ПЕЧАТИ, ЛТАМПЫ, ВИЗИТКИ,

| БЭДЖИ. БЛАНКИ, НАКЛЕЙКИ, I 

В ФИРМЕННЫЕ ЗНАКИ; ТОРГОВЫЕ | 

= МАРКИ, БУКЛЕТЫ. РЕКЛАМКИ, 
§ ЛАМИНИРОВАНИЕ,
Е КОПИРОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫк ̂30

ул. ПУШКИНА, 14 |
0 {3432)5М1-«2,5Ь01-31

ЧВЫСОГОКАЧЕСГВСННАЯ полип»АФня^Зи

«Областная газета»
Учредители: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г.
ьѵт.-■·■«;.% ·· , №Е-0966

Главный редактор 
Юрий ГЛАЗКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Андрей КУЗНЕЦОВ 
Алексей КУРОШ

Марина РОМАНОВА 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 57-4.7-45; служба 
информации —62-77-09, 62-70-04, 57-46-14; отдел экономики — 62-54-85’, 
62-7О-О5; отдел спорта — 62-69-06,. 57-46-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы -- 62-54-87; отдел общественно- 
политических проблем — 62-70-01, 5.7-43-48; обозреватель — 57-40-28;, 
62-63-02; фотокорреспонденты — 57-42-01; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каме иске-Уральском—2-07-36». а Нижнем Тагиле — 27-93-46.

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

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

Номер отпечатан в типо
графии . издательства 
«Уральский рабочий*/: Ека
теринбург, пр. Лёнина, 49.

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

Иидекс<е3802. м “ Тираж 18855. Заказ 3201. · ? Сдача номера в печать по графики — 20.00, фактически — 19:30


