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14700 вагонов с углем не пошли 
до АО «Свердловэнерго»

С начала 1996 года Южноуральская железная дорога 
не пускает вагоны на территорию России с пограничных 
станций Казахстана, мотивируя свои действия 
перегрузом или неравномерным распределением угля 
на тележках.

Вчера генеральный директор 
АО «Свердловэнерго» Валерий 
Родин направил телеграмму гу
бернатору Свердловской об
ласти, главе администрации 
Челябинской области, в управ
ления Свердловской и Южно-

уральской железных дорог.
Сообщается! что ужесточе

ние пропускной политики на 
железной дороге привело к 
срыву поставок угля на Урал. 
К началу мая его пришло ме
нее половины от плана. Недо

поставлено более 1 Миллиона; 
тонн угля. Уголь на складах 
тает Отставание от графика 
накопления на 14 мая соста
вило 216 тысяч тонн: Если не 
будут в ближайшее время при
няты Меры по возобновлению 
перевозки экибастузского угля 
на электростанции Урала, нас 
ожидает остановка использу
ющих уголь электростанций. 
Промышленность будет обес
точена, подача Тепла практи
чески прекращена.

12 мая в городе Экибасту- 
зе встретились руководители 
«Экибастузугля», «Свердлов
энерго», «Омскэнерго», Троиц
кой ГРЭС, Целинной, Южно- 
уральской, Свердловской же
лезных дорог. Согласие по 
возобновлению перевозки угля 
по железным дорогам РФ не 
достигнуто.

Валерий Родин убедитель
но попросил помощи.

Татьяна КОВАЛЕВА'.

Против мафии и взяточников
Губернатор Эдуард Россель подписал Указ об утверждении 

программы по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 
на 1996—1997годы

Как подчеркивается в пре
амбуле программы, правоох
ранительным органам до сих 
пор не удалось стабилизиро
вать криминогенную ситуаций. 
И область, к сожалению, от
носится к числу первых реги
онов в России по количеству 
преступлений. На территории 
области действуют более ста 
преступных сообществ, а на 
стыке уголовной и экономи
ческой преступности — более 
десяти организованных групп. 
И так как работа защитников 
правопорядка пока недоста
точно эффективна, появилась 
необходимость разработки 
комплекса мер, направленных

на пресечение условий сущес
твования организованной пре·; 
ступности.

Цели программы — активи
зация и координация деятель
ности судебных, правоохрани
тельных и контролирующих 
органов, улучшения их мате
риально-технического обеспе
чения. Планируется обратить
ся в Государственную Думу с 
просьбой ускорить разработ
ку и принятие ряда новых за
конов, а именно — Уголовного 
и Уголовно-процессуального, 
Налогового Кодексов РФ, За
конов «О борьбе с организо
ванной преступностью и кор
рупцией». Предложить Думе

внести изменения в УПК РФ, 
предусматривающие порядок 
обжалования судебных реше
ний по изменению меры пре
сечения.

На местном уровне пред
полагается создать закон «О 
государственной службе в 
Свердловской области».

В рамках программы наме
чено рассмотреть эффектив
ность работы смешанных опе
ративных групп (УВД, УФСБ, 
таможни и налоговой поли
ции), а затем создать или вос
создать их, определив при 
этом статус и варианты фи
нансирования.

Исполнением программы зай

мутся не только правоохрани
тельные органы и службы бе
зопасности, но и комитеты гос- 
нефтеинспекции, по экономи
ке, департамент финансов, ко
митет госимущества, ассоциа
ция банков, налоговые службы

Будет создана база анти- 
террористического центра и 
других оперативных подразде
лений. За'счет бюджета об
ласти будет финансироваться 
работа 100 младших опер
уполномоченных подразделе
ний БЭП в Екатеринбурге, Ни
жнем Тагиле, Каменске-Ураль- 
ском, Серове

Сергей Ш ЕВ АЛ ДИН.

Пресс-служба Губернатора сообщ; В МИНУВШИМ
очередном, третьем
заседаний депутатБГІгалеты

на

Программа «Отколы» —
проект межлунаролныи

Губернатор Эд ель 14
мая выступил С докладом на м 
дународном конгрессе «Эколс
ческ 
дов:

проблемы больших горо 
іЖенерные решения», ко

торый открылся в Москве.
В своем выступлении он от

метил, что решение глобальных 
и общероссийских проблем ус
тойчивого развития неотделимо 
от их решения на уровне регио
нов. Для старопромышленных 
областей, таких, как Свердловс
кая, одной из основных проблем 
Является переориентация произ
водственной инфраструктуры на 
Широкое вовлечение в перера
ботку вторичных материальных 
ресурсов — промышленных от
ходов. Количество Таких накоп
ленных отходов в Свердловской 
Области составляет около 35 
миллиардов тонн. И ежегодно 
вновь образуется 160 миллионов 
тонн. Естественно, что наличие 
столь значительного количества 
отходов вызывает высокий уро
вень загрязнения окружающей 
среды: Не удивительно, что 
Свердловская область по степе
ни деградаций природной среды 
занимает одно из первых мест в 
России. А такие города, как Ниж
ний Тагил и Каменск-Ураль
ский, возглавили печальный 
список российских- городов с 
чрезвычайной экологической 
ситуацией.

Эдуард Россель подробно ос
тановился на основных положе
ниях программы «Переработка 
техногенных образований Свер
дловской, области»·, основой ко
торой являются разработки ураль
ских ученых, 'установивших, что 
применение современных техно
логий позволяет использовать 
техногенные образования как ис
точник получения товарной про
дукции с одновременным реше
нием экологических проблем. Все 
проекты, которые представлены 
в программе, осуществляются на 
принципах самоокупаемости, что 
делает их инвестиционно привле
кательными.

Выполнить программу намеча
ется в два этапа'. В первую оче
редь планируется реализовать 22 
бизнес-проекта, что обеспечит 
переработку более 15 миллионов 
тонн токсичных промышленных 
отходов с получением одного 
миллиона тонн железа, 50 тонн 
меди, 110 тысяч тоны алюминия, 
200 тысяч тонн цинка и несколь
ких сотен тонн редкоземельных 
и драгоценных металлов;

Эдуард Россель остановился 
на практической реализации 
данных проектов. В частности, 
он рассказал о заканчивающем
ся строительстве, которое ве
дётся совместно с германской 
фирмой «Фридрих», мощного 
комплекса по переработке шла-

ков производительностью три
миллйона тонн в год на Нижне
тагильском металлургическом 
комбинате. Подобные работы 
ведутся на медеплавильных 
предприятиях Ревды, Красно- 
уральска, Кировграда. Имеются 
хорошие перспективы перера
ботки накопленных отходов алю
миниевого производства с ис
пользованием свободных мощ
ностей Каменск-Уральского ме
таллургического завода, Верхне- 
салдинского металлургического 
производственного объедине
ния., Михайловского алюминие
вого завода.

Губернатор рассказал и о на
иболее ярком примере плодот
ворного международного сотруд
ничества при решении сложней
ших проблем экологической ре
абилитации территории — о пе
реработке медьсодержащих от
ходов на Высокогорском горно- 
обогатительном комбинате; ко
торая ведется с привлечением 
научных организаций и фирм 
США, ЮАР, Казахстана и ряда 
уральских научно-исследова
тельских институтов.

Все это позволило в рамках 
развития международных научно- 
технических связей совместно с 
Мировым банком принять реше
ние о реализации в Свердлове·, 
кой области крупного междуна
родного проекта «Отходы».

Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области во 
втором чтений завершили 
рассмотрение проекта 
регламента своей работы.

Принимали его уже с учё
том опыта областной Думы и 
особых прений статьи регла
мента не вызвали. Исключе
ниями стали лишь несколько 
положений, связанных с дис
циплинарными санкциями по 
отношению к безответствен
ным депутатам, а также, как 
ни странно, с работой на за
седаниях верхней палаты 
представителей средств мас
совой информации. Народные 
избранники твердо решили 
автоматически предавать ог
ласке фамилии депутатов, ко
торые прогуливают заседания 
и, тем самым, не Исполняют 
свой депутатский долг. Ре- 
шить-то решили, но по вопро
су, какое количество прогулов 
считать недопустимым, мнения 
разделились.

. Спикер Александр Шапош
ников предлагал ввести дово
льно жесткий ограничитель — 
три пропуска в течёние полу
года. Однако его предложё-

Онкологический диспансер 
будет построен

Губернатор Эдуард Россель 
и министр Российской Федера
ции по атомной энергии Виктор 
Михайлов подписали протокол 
взаимных намерений пр финан
сированию и строительству об
ластного онкологического дис
пансера в Екатеринбурге;

Строится он с 1989 года, и 
крайне ограниченное финанси
рование в последние три года 
не позволило закончить объект 
в нормативные сроки.

Вместе с тем, Онкологический

диспансер крайне необходим на
селению Уральского региона, под
вергшегося в свое время воздей
ствию Восточно-Уральского радио
активного следа.

Учитывая ориентацию облас
тного Онкологического диспан
сера в Екатеринбурге на оказа
ние специализированной меди
цинской помощи населению 
Свердловской и других облас
тей региона, пострадавших от 
аварии на производственном 
объединении «Маяк», министер-

ство по атомной энергии Рос
сии выделяет правительству 
Свердловской области для стро
ительства онкологического дис
пансера три миллиона долларов 
в 1996 году и четыре миллиона 
долларов — в 1997 году.

Согласно протоколу намере
ний, правительство области обес
печивает завершение строитель
ства первой очереди областного 
онкологического диспансера в 
1997 году, второй очереди — в 
1998-м и третьей — в 1999 году.

Миноносец «Екатеринбург»
Современному эскадренному 

миноносцу, строящемуся сей
час для Тихоокеанского флота, 
будет присвоено имя — «Екате
ринбург».

Так отреагировал на ходатай

ство губернатора Эдуарда Рос
селя о присвоении одному из бо
евых кораблей имени столицы 
Свердловской области главноко
мандующий военно-морским 
флотом адмирал Федор Громов.

В письме губернатору глав
нокомандующий ВМФ сообща
ет, что готов рассмотреть все 
возможные направления со
трудничества по миноносцу 
«Екатеринбург».

Курс валют на 15 мая 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка Продаже

л Золото-платина-банк 4900
' 51-47-00

5110 3200 3360

В «городе Ельцина» 
открыт еще один центр 
поддержки президента

Четырнадцатого мая в зда
ний регионального отделения 
академии архитектуры Екате
ринбурга состоялось открытие 
городского общественного 
центра поддержки Б. Ельцина 
Инициаторами его создания 
стали люди, многие годы зна
ющие Бориса Николаевича и 
потому уверенные в нем, в его 
преданности курсу реформ.

Представители центра при
зывают все прогрессивные 
силы города сплотиться, что
бы не позволить коммунистам 
взять реванш на выборах 16

июня. При этом они не плани
руют проведения громких аги
тационных мероприятий, пос
кольку убеждены, что в «горо
де Ельцина» в этом нет необ
ходимости.

Вместе с тем центр готов 
поддержать те инициативы 
политических и обществен
ных объединений., которые 
помогут избирателям Екате
ринбурга сделать правильный 
выбор. Например, региональ
ное отделение движения 
«Вперед, Россия!» уже пред
ложило идею проведения так

называемых предварительных 
общественных выборов, кото
рые позволили бы определить 
наиболее перспективного 
кандидата и снять тем самым 
определенную неясность, ме
шающую еще не определив
шимся избирателям.. Свои 
действия представители цен
тра намерены согласовывать 
и с областным штабом, что
бы вместе содействовать из
бранию Б. Ельцина на второй 
срок.

Александра ШИЛ ИМ.

Верный шаг к миру
МОСКВА (по телефону). По

ездка Бориса Ельцина в Чечню 
должна сдвинуть процесс мир
ного урегулирования в респуб
лике. Так считает депутат Госу
дарственной Думы от Нижнего 
Тагила, член парламентской ко
миссии по урегулированию кри
зиса в Чечне Анатолий Котков.

ПО его мнению, это будет 
свидетельством того, что руг 
ководство России Действи
тельно хочет покончить с вой
ной.: Пока, считает депутат, 
складывается впечатление, что 
все мирные инициативы пре
следовали цель сохранения 
вооруженной оппозиции. Вой
на определенным силам с той

и другой Стороны была нужна 
как источник неконтролируе
мых сверхдоходов. Эти силы и 
представляют главную опас
ность как для мирного урегу
лирования, так и для жизни 
президента во время его по
ездки в Чечню. Анатолий Кот
ков считает, что визит Ельци
на станет актом гражданского 
и личного мужества.

Как обходятся в Чечне со 
сторонниками мирного урегу
лирования, ^свидетельствует 
история с заместителем главы 
Чеченской республики Бадру
ди Джамалхановым, которая 
произошла на глазах А. Котко
ва. Джамалханов резко высту

пил на собрании представите
лей Чеченской республики про
тив тех, кто призывал к сило
вому решению конфликта. Ког
да он вернулся в зал, на него 
набросились с кулаками оппо
ненты. В зале были сторонни
ки Дудаева; Началась потасов
ка. Чуть позже на Джамалха- 
нова было совершено покуше
ние, он ранен. А. Котков счита
ет, что, если бы Ельцин побы
вал в Чечне год назад, войну 
можно было бы остановить уже 
тогда. Но и сейчас это верный 
политический шаг для измене
ния ситуации в пользу мира.

ЕАН.

в палате предсгавюепеи

Как наказать
прогульщиков?
ние не нашло поддержки. На
иболее просто общее мнение 
выразил Николай Диденко: 
«Так-то мы все попадем..,» В 
итоге народные избранники 
изрядно понизили себе план
ку, реально прикинув, что про- 
гуливать-то все-равно придет
ся, а верхом безответствен-
нести
более 

Без
статья

решили считать три и 
прогулов кряду.
возражений прошла и 
о выходе тех же про-

гульщиков из состава комите
тов палаты. Но и здесь заду
мались: а за какое, собствен
но, непосещение так карать 
народных избранников? В до
кументе прописали: «За сис
тематическое непосещение». 
Веем понравилось. Аркадий 
Чернецкий подытожил: «Это 
даже очень хорошо., что у сло
ва «систематическое» —такое 
широкое толкование». А Сер
гей Дубинкин добавил: «Коми
теты сами будут определять,

что считать системой, а что 
нет. Причины прогулов ведь 
могут быть разные».

По настоянию Иннокентия 
Шеремета и Валерия Язева из 
регламенту исключили пункт, 
по которому, при желании, 
можно было запросто выдво
рять из зала заседаний жур
налистов, как «не имеющих 
отношения к Палате Предста
вителей». Появление этого 
пункта обосновывалось очень 
просто — «главное, чтобы 
пресса не мешала работать» 
(Дубинкин). В конце концов 
председателю оставили пра
во указать на дверь любому 
приглашенному, ню только

Аркадия Чернецкого, чем, надо 
полагать, продемонстрирова-

Затем депутаты приняли 
постановление, в котором ут
вердили, что представителем
областного. Законодательного· 
Собрания в Совете Федерации 
до апреля 1997 года будет Вя
чеслав Сурганов, а после — 
Александр Шапошников.

Верхняя палата также под
твердила. свое намерение не 
делить с Думой аппарат — ру
ководителем общего аппара
та утверждён Борис Берзин.

Третье заседание нардепы 
завершили, подтвердив депу
татский запрос в правительст
во области, подписанный Люд
вигом Ивановым и Геннадием 
Арефиным. Мэр Богдановича и 
глава администрации Нижне- 
сергинского района обратились 
к областной исполнительной 
власти с предложением немед
ленно предпринять ряд конкрет
ных мер по «спасению птице
водческой отрасли области». 
«Потеря управляемости 6т-

Спасибо 
«зеленому» 
директору

Нашей деревни Пермяки 
давно уже не существовало 
бы, как исчезли, заросли бурь
яном соседние мелкие дере
вушки. Тому, что она живет и 
здравствует, что к ней ведет 
проезжая дорога зимой, шос
сейка — летом, что окна на
ших домов светятся по вече
рам электрическим.· светом, 
мы, ее жители, обязаны ди
ректору соседнего леспромхо
за Юрию Ивановичу Копусову.

Леспромхоз от нас километ
ров за десять, у руководителя 
его дел невпроворот. Но.каж
дый· наш селянин знает, что 
когда бы и с чем бы ни при
шел к Копусову — отказа не 
будет. Юрий Иванович выслу
шает, постарается исполнить 
просьбу. А просьбы наши — 
насущные: дорогу.1 починить-, 
леса на сарайку выписать, об
щественный колодец с по
мощью техники вычистить.

Благодаря заботе «зелено
го» директора привозят к нам 
в деревню хлеб; продукты. 
Словом, без Копусова глава 
администрации сельсовета 
ничего не смог бы сделать. 
Весь смысл в том; что Юрию 
Ивановичу, человеку сердеч
ному, есть дело др каждого из 
нас. Мы считаем его удиви
тельной личностью. Скажем, 
после прошлогоднего ураган
ного снегопада все подъезды 
к нашей деревне были блоки
рованы поваленными соснами. 
Бабушки охали: конец света, 
никто теперь нам и хлебца не 
привезет. А Копусов не· охал, 
не ахал, он организовал рас
чистку завалов' Потом восста
новили поврежденную линию 
электропередач. Дорогу так 
грейдером выровняли, что лег
ковушки по ней с ветерком те
перь носятся.

Вскоре отремонтировали 
заново леспромхозовскую хле
бопекарню, ее аппетитную 
продукцию поставляют теперь 
в нашу деревню два раза в 
неделю. Ну как нам нё ува
жать Юрия Ивановича Копусо
ва?! Старики при встрече низ
ко ему кланяются.

Георгий ЯЧМЕНЕВ, 
житель д. Пермяки 

Шалинского района.

Конкурс

если оный нарушит регламент. ;
° раслью привела к значительнымПокончив с регламентом, 

«преображенская» палата со
творила небольшую сенсацию, 
утвердив в председатели ко
митета по законодательству и 
Местному самоуправлению 
знаменитого оппозиционера

перекосам в племенной работе 
и межхозяйственном комплек
товании производственного 
цикла»,— считают депутаты.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Лауреаты 
олимпийского

Мелочи жизни

птички

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Приехали!

Бесплатно только
На вокзале в Ревде, запы

хавшаяся женщина спрашива
ет в кассе.: «Скажите, элек
тричка идёт только до Свер
дловска или дальше? Мне нуж
но на Шарташе в алапаевский 
поезд пересесть...» Кассирша 
хладнокровно молчит. Женщи
на нервно перебирает деньги 
в кошельке, не зная, до какой 
станции покупать билет,. Спра
шивает еще раз. В ответ — 
снова молчание; А тем време
нем уже объявляют о прибы-

поют?
тии электропоезда. Пассажир
ка торопливо берет билет до 
областного центра. Справки
она наводит уже 
попутчиков.

А дело-то все 
окошечка кассы

в вагоне, у

в том, что у 
— объявле-

ние: «Справка — 80.0 рублей». 
Та женщина его просто не за
метила впопыхах. Даром же, 
как известно, только птички 
ПОЮТ.1

Анатолий КОРЕЛИН.

Выписывайте «Областную газету**!
| «Областная газета» — это единственный источник 
■ официальной информации о деятельности законодатель- 
! ной и исполнительной власти Свердловской области.

Только на страницах «ОГ» публикуются областные 
I законы и указы губернатора, непосредственно касающи- 
| еся всех сторон вашей жизни

А ТАКЖЕ: ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, КУЛЬТУРА, 
! СПОРТ; ЭКОЛОГИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ 
■ ЗАЩИТА, КРЦМИНАЛ — в оперативных и аналити- 
I ческих материалах наших корреспондентов и информа- 
| ционных агентств
I А КРОМЕ ТОГО:

все программы ТВ, кроссворды, советы садоводам и ого- 
" родникам, любителям шахмат, кулинарные рецепты

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ

«ОГ» выходит 4 раза в неделю на 4—8 страницах. 
Планируется переход к ежедневному выпуску — за ту 
же каталожную цену: 20.400 рублей за 6 месяцев.

С учетом доставки полугодовая подписка обойдется 
жителям Екатеринбурга — в 42.864 рубля 
жителям Области — в 48.480 рублей
Проводится также альтернативная подписка аген

тствами «Авиа-Пресс» (тел. 57-42-33), «Лига-Пресс» 
(тел. 56-91-22), «Рег-Пре.сс», г. Первоуральск (тел. 
2-15-09), «Проспект-1» (тел. 51-28-24), «Ритм» (тел. 
37-25-19, 37-25-29), ООО «Экспресс-Плюс» (тел. 56-90-72).

«ОГ» можно выписать и в киосках «Роспечати» Ки
ровского района г. Екатеринбурга.

СПЕШИТЕ! Подписка на II полугодие заканчивается 
15 июня.

года
100-летию Олимпийских игр 
современности был 
посвящен второй смотр- 
конкурс, организованный 
областным комитетом по 
физической культуре, 
спорту и туризму.

Среди лауреатов его, опре
делявшихся в Двенадцати но
минациях, журналисты «Облас
тной газеты» Алексей Курош и 
Николай Кулешов, Премий они 
удостоены за публикации о 
профессиональном и люби
тельском спорте.

Среди победителей —. кол
леги из других газет области, 
студий телевидения области — 
В. Демин, Р. Дарьин, Ю. Ово
дов, Н. Пономарева, В. Долга
нин, А. Глаголев, В. Орт, Д. 
Каштанов, Е. Космынин, Е. 
Глазюк, Я. Хуторянский, А. Чу- 
диновских.

Тренерами года признаны Л. 
Кизилов (ШВСМ) и В. Бабакин 
(СДЮШОР), лучшей спортсмен
кой — Е. Андреева («Динамо»). 
Лауреатами также стали В. Гово
рухин — за лучшее произведение 
изобразительного искусства на 
спортивную тему, Ё. Поликарпов, 
С. Гущин и Л. Рапопорт — за 
книгу «Под яркими спортивными 
знаменами», В, Гайл —за лучшее 
научное исследование по олим
пийской проблематике, Г. Дель- 
гасов — за фильм «Константин 
Цэю», Ю. Задорин — за создание 
спортивного музея.

Среди спортивных работни
ков наград удостоены Ф. Ван
дышев (Ирбит), В. КуДрйнский 
(Екатеринбург), Е. Бочкарев 
(Карпинск). За активную пропа
ганду олимпийского движения 
лучшими признана спорткоми
теты Екатеринбурга, Полевско- 
го, Ирбита, Карпинска и Ревды.

Николай ЛАДОВ.
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А лагерь стоит
Северный Урал в судьбе и прозе Варлама Шаламова

Жуткое знамение двадцатого 
века: небо в паутине колючей про
волоки, запутавшиеся в ней купо
ла и кресты. В Соликамском Воз
несенском мужском монастыре и 
поныне размещается милицейский 
спецприемник. А в конце двадца
тых годов, когда на Север двину
лись нескончаемые арестантские 
колонны, здесь была пересыльная 
тюрьма.

«Крошечный низкий подвал. А 
нас 100 человек. Я вошел один 
из первых и оказался у окна, за
стекленного окна на полу, с ви
той церковной решеткой.

—Коротким быстрым ударом 
мой знакомый по вагону — опыт
ный урка — выбил стекло, Хо
лодный воздух хлынул в подвал.

— Не бойся,— сказал он мне.— 
Через десять минут здесь будет 
нечем дышать...

«Выгрузка» из подвала на ули
цу длилась не менее часа. Мы 
выходили последними. Туман в 
подвале уже развеялся, открыл
ся потолок, белый, сводчатый, 
низкий потолок. На нем крупны
ми буквами углем было написа
но;

«В этой могиле мы умирали 
трое суток и все же не умерли. 
Крепитесь, товарищи!»

Это строки из книги Варлама 
Шаламова «Вишера», жанр кото
рой он определил как антироман.

О событиях 29—31 годов он пи
сал тридцать лет спустя. За это 
время, кажется, не одна эпоха ми
нула на Руси, а Вознесенский мо
настырь все стоит растерзанный: 
«колючка», железные ворота, ко
торые уже никого не стерегут; ’>в 
Михайловской церкви — ошметки 
старой обуви, остатки Двухэтаж
ных железных нар и всякая прочая 
мерзость, оставшаяся от гулагов
ских и более поздних времен. Ког
да еще место это будет снова очи
щено и намолено! Начальник рас- 
положенного рядом участка рес
таврационных мастерских Сергей 
Филиппов ничего хорошего на бли
жайшее будущее не обещает. Де
нег на реставрацию нет.

...Из Соликамска путь арестан
тов лежал на Вишеру, где начина
лось строительство химического 
комбината. Чтобы обеспечить его 
рабочей силой, сюда перевели 4-е 
отделение знаменитого СЛОНа — 
Соловецкого лагеря особого на
значения·;

Вишера — первая глава тяжкой 
лагерной судьбы Варлама Шала
мова, а может; не глава, а лишь 
предисловие. Он был молод, на
строен постоять за правду, рас
суждая так:

«Русская интеллигенция без 
тюрьмы, без тюремного опыта — 
не вполне русская интеллиген
ция».

Три года, проведенные на Се
верном Урале «за печатание заве
щания Ленина», не сравнить с пос
ледующими семнадцатью годами 
Колымы. И все же... Здесь, на Ви
шере,— и первое «крещение» уве
систым конвоирским кулаком, и го
лод, и ходрд, и доносы, и унижения.

В антиромане есть незавершен
ность; издается он нё так широко, 
как «Колымские рассказы». Да и 
вообще об уральском периоде жиз
ни Шаламова говорят и пишут 
меньше. А, между тем, в Красно
вишерске, где в свое время Шала
мов проходил азы лагерной науки, 
все еще стоит тот городок из тем
ных от времени бараков, и слово 
Лагерь до сих пор бытует в город
ском лексиконе.

— Где живешь?
— В Лагере..
Да-да, там живут люди, приго

воренные к этому не судом, а судь

бой. Сидят на крылечках старушки, 
колют дрова старики, болтаются на 
веревках детские колготки,

Бродя по этому мрачному «ан
тигороду», разговаривая с его оби
тателями, мы считали и не могли 
сосчитать, какое уже поколение 
ребятишек здесь подрастает, и 
сколько волн репрессий расшата
ли, как взрывная волна, эти Стены, 
которые перед тем, как рассыпать
ся, глядят на мир пустыми глазни
цами окон.

«Нас привезли в новый барак, 
новую Девятую роту сделали из 
нашего этапа»;
.. ..Кптлртіій. тогда :был новым? 
Этот, обитый упаковками от им
портного стирального порошка? 
Или этот, на вид еще крепкий, из 
мощных угольно-черных бревен?

Вообще, относительно Возрас
та лагерных строений есть разные 
мнения. Алексей Иванович Суче- 
нинов, коренной местный житель 
(как здесь говорят; чалдон) утвер
ждал, что во время пожара, разгу
лявшегося после того,- как строй
ка была завершена и заключенных 
увезли на Колыму, сгорела боль
шая часть зоны, а оставшееся при
шло в негодность и было замене
но. От других, старожилов слыша
ли иное мнение: большинство ба
раков — еще Лагерной постройки. 
В ЖКО целлюлозно-бумажного за
вода: заглянули в документы и на
звали на выбор годы постройки: 
27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й. Ла
герные ГОДЫ.;

Нет никакого сомнения, что еще 
с лагерной поры стоит сангородок 
— шесть строений на берегу речки 
Вижаихи — в апреле 32-го местная 
газета восторженно писала об этом 
чуде заботы б заключенных. Люди, 
живущие здесь до сих пор, подоб
ных восторгов не испытывают.

До восторгов ли, если вся жизнь 
— скитание по баракам. Старушки 
на крылечке вспоминали: бывало, 
заспешишь на работу короткой 
дорогой — и прицепится к юбке 
или чулкам ржавая лагерная «ко
лючка». Цепкое наше прошлое·:

Власти города очень хотели, 
чтобы привилось более благозвуч
ное название: поселок имени Горь
кого. Дали улицам имя пролетар
ского писателя: первая улица Горь
кого, вторая улица Горького, 
третья, четвертая... Но здешние 
жители упорно называли и назы
вают свой поселок Лагерем.

Относительно его упорной жи
вучести нам рассказали историю, 
похожую на злую шутку. Но глава 
городской администрации Иосиф 
Абрамович Сегаль подтвердил, что 
вымысла тут нет никакого, одна 
горькая правда.

Лет пятнадцать назад «сверху» 
пришел запрос: сообщите, есть ли 
в городе бараки. В стране шла кам
пания по переселению людей из 
бараков и подвалов. Задания по 
строительству жилья для «трущоб- 
ников» расписывали по министер
ствам, ведомствам, предприятиям. 
В Красновишерск пожаловали пред
ставители «лесного» министерства 
и Пермского облисполкома, чтобы 
решить судьбу Лагеря. И преуспе
ли. Отнюдь не в возведении взамен 
светлых жилых кварталов; Нет, онй 
сумели избавиться от бараков... 
одним росчерком пера.

Дело в том, что строились по-' 
мещения для заключенных по со
ловецкому типу: один вход,. 250 
«лежачих» мест. Но если на север
ных островах в дело шла доска в 
два слоя, то в уральской тайге, 
где лесу было буквально навалом, 
куда проще было скатать стены из. 
кругляка. А рубленый барак как бы 
уже и не барак. Так и записали: 
«одноэтажные, бревенчатые кори
дорного типа строения». Такие мо
гут и подождать.

И. Сегаль достал из ближнего 
ящика стола папку с надписью.: 
«Лагеры?. Здесь, поименованы все 
еще не рухнувшие жилые объекты 
бывшей зоны, все живущие в них 
семьи. Даже по официальным дан
ным их более ста. Местная власть, 
стало быть, держит вопрос на кон
троле. Да что толку. В городе, кро
ме добытчиков алмазов, мало кто 
что-то строит...

У здешних мест, поражающих 
дикой красотой, давняя тяжкая 
слава. Сколько за все времена пе
ребывало здесь людей, неугодных 
правящему режиму. В том числе 
Климент Ефремыч, будущий крас
ный маршал Ворошилов, был со
слан сюда проклятым царским са
модержавием. Работал на строи
тельстве дороги, стоял на кварти
ре в крестьянской избе, поднимал
ся, говорят, на камень Полюд (вро
де как турист);

Ходят упорные легенды о том, 
что томилась в здешней клетке рус
ская соловушка Лидия Русланова. 
А между Климентом Ефремовичем 
и Лидией Андреевной были здесь 
донские казаки, украинские и 
среднерусские крестьяне, повол
жские немцы, польские офицеры и 
много кого еще.

Если в городском краеведчес
ком музее есть сведения о сослан
ных в край до революции·, тоотёх, 
кто строил Вишхимз (ныне — Ви- 
шерский целлюлозно-бумажный 
завод), рассказано однобоко. На
чальник строительства чекист Эду
ард Берзин, его окружение. Две- 
три фамилии «вольных» рабочих. 
Будто и впрямь лишь «рабочие и 
адмтехперсонал одержали победу» 
(так рапортовали «отцу народов»), 
будто и не было шестидесяти ты
сяч заключенных, которые и кот
лованы копали, и лес валили, и 
умело обращались с оборудова
нием, закупленным за границей. А 
бывший князь Шан-Гирей выращи
вал в подсобном хозяйстве такие 
ДИКОВИНЫ; которых НИ ДО, НИ ПОС- 
л'е не знавала эта земля.

Насчет процветания здешних 
мест книжки есть. Их авторы — 
секретарь Чердынского райкома 
КПСС, научный сотрудник Сверд
ловского партархива, председа
тель Красновишерского райиспол
кома. В недавнем скромном крае
ведческом сборничке историки и 
журналисты, просто местные жи
тели рассказывают о прошлом 
своей малой родины уже без ба
рабанного боя. Но записать рас
сказы бывших «лагерников» так 
никто и нё потрудился. Лёт Пять 
назад я напросилась на разговор 
к двоим из них, прибывшим на Ви
шеру в далёкой молодости с при
говором особого совещания. Ос
талось от встреч щемящее ощу
щение глубоко запрятанного, но 
непреходящего трагизма, редкой 
по нынешним временам интелли
гентности..

Александр Николаевич Морозов 
писал тогда книгу воспоминании. 
Увидеть ее напечатанной ему так и 
не довелось;

Михайл Никонович Бутаков (мы 
встретились с ним и нынче) оби
тал на Вишере одновременно с бу
дущим писателем. Знакомы они не 
были. Но о том, что видел и пере
жил, он рассказывает прямо «пр 
Шаламову». Впечатления-то у них 
общие.

Варлам Тихонович.: «Инвалиды, 
актированные по 458-й статье, 
переполняли бараки. Цинготные 
раны, цинготные шрамы и руб
цы, цинготные контрактуры. Чер
ные шрамы, черная, темно-фио
летовая кожа».

Михаил Никонович: «На участ
ках людей умирало много. Как-то 
у санитарного барака я встретил 
земляка — курганца, бывшего 
председателя^ колхоза Ивана Оси
повича Вахтомина. Он выполз глот
нуть воздуха. Весь опухший; Было 
ясно, что нё жилец»...

Варлам Тихонович: «В один из 
первых в моей жизни «разводов» 
я увидел какие-то три ящика, 
поставленных около «вахты».

Я спросил у соседа, что это.
— Беглецы! Трупы!
Вперед выходила какая-то фи

гура в шинели.
— Вот так будут поступать со 

всеми беглецами».
Михаил Никонович: «Пронесся 

слух, что был большой побег. И 
вот однажды наш развод задержа
ли, чтобы провести мимо пойман
ных беглецов. Потом — выстрелы. 
Далеко-то не уводили. -Вот туда, в 
лесок».

Наверное, это называлось: убит 
при попытке к бегству. Сученинов 
Тоже рассказывал случай. Он тог
да работал в сельмаге соседству
ющей с городом деревни Митра- 
ковой. Живущему там почтальону 
принёс письмо заключённый. Ви
димо, хотел миновать лагерную 
цензуру. Пирьмо отдал, назад по
шел; И тут его перехватили. Убили 
прямо на месте. «Народ ко мне в 
магазин так и шарахнулся, при

лавки затрещали. Кажется, Ваня 
Минин его убил. Ему это сбыло — 
все равно что/Муху»прихлопнуть».

Не случайно нынче на дачных 
участках то и дело тихо являются 
на поверхность чьи-то безымянные 
костяки...

Не без дрожи душевной читала 
я эту газету. Первые номера раз-: 
множены на стеклографе. После
дующие — типографские. «Темп». 
Издание УВИТЛ-ОГПУ, м. Вижаиха 
19.31 год. Что такое УВИТИ — из
вестно из примечаний к антирома
ну «Вишера»: «Управление Вишер- 
ских исправительно-трудовых ла
герей, м. (местецкр) Вижаиха — 
нынешний Красновишерск.

Листаешь страницы и еще раз 
убеждаешься: Шаламов ничего не 
придумывал, был документально 
точен во всём, в том числе — в 
фамилиях окружавших его людей 
— товарищей по несчастью, лагер
ного начальства.

Экономист Марк Блюменфельд, 
летчик Володя. Гинце, боец «за 
подъем культурности в лагере» 
Вахминов, бывший царский офи
цер, а ныне лагерный выдвиженец 
И. Павловский. В газете —это при
водные ремни или винтики меха
низма «перековки». В книге — жи
вые люди.

На странице «Темпа» начальник 
отделения И. Нестеров говорит 
высокоподъемные речи про «недо
статочную работу низовых органи
заций профсоюза по мобилизации 
масс на выполнение плана». А в 
книге — зубы й кОсти дробит про
винившимся «огромными кулаками, 
поросшими черной шерстью».

Начальник учетно-распредели

тельного отдела Васьков, человек 
незлой, речист и в газете, и в кни
ге. Но по-разному. В газетном от
чете с заседания административ
ной комиссии он нё говорит, а из
рекает: «Лагерная администрация 
в моем, лице внимательно следит 
за теми, кто работает не за страх, 
а за совесть. Все внимание орга
нов лагеря и их руководителей до
лжно быть отдано ударнику».

В «Вишере» же есть;такой эпи
зод. Шаламов написал «наверх» 
докладную-записку об униженном 
положении женщин в лагерё Его 
за это сослали на Север, на лесо
заготовки, в «штрафняк вишерс- 
кий». Васьков таким образом ли
шился ценного работника.

«Васьков был огорчен чрезвы
чайно, взволнован, а когда Вась
ков волновался^ матерные слова 
прыгали с языка непрерывным 
потоком.

— Не везет, б..., инспектуре, 
б..., оДин, б..., украл, б..., дру
гой, б..., троцкист, б...»

Троцкист — это, понятно, Ша- 
Дамов. Здесь нё существовало от
тенков: если инакомыслящий, зна
чит — троцкист. А если заступник; 
значит — инакомыслящий. Исто
рия/еще одного шаламовского за
ступничества тоже по-своему пе
рекликается с газетными страни
цами. Вместе с Варламом Тихоно
вичем шёл на ВиШеру сектант Пётр 
Заяц. Во время этапа конвоиры его 
нещадно избивали. Шаламов за
ступился. И ночью был поставлен 
раздетый босиком на снег. Петр 
Заяц, не отступивший от веры, так 
и погиб в лагерё;

Почему над ним издевались? В 

газете — сотни ответов: «Тверже 
безбожные ряды!»; «Молодёжь до
лжна идти в первых рядах безбо
жия»... «Безбожники ведут наступ
ление на праздник «ураза». «Ку
лацкие подпевалы-сектанты долж
ны получить самый решительный и 
суровый отпор». Выходит, само
суд над верующим- вполне вписы
вался в генеральную линию «пере
ковки».

У лагерной печати и ее верных 
лагкоров (лагерных корреспонден
тов) — свои задачи. На страницах 
«Темпа» они сформулированы так: 
«Следить за тем, чтобы газета 
была не только отражением лагер
ной жизни, но и проводником в 
лагерную среду директив партии и 
правительства». Тут уж не прихо
дится ждать полной правды-исти
ны. Нё иногда газеты «проговари
ваются»: П. Дегтярев,, крестьянин- 
середняк из Донской области. 
«Крестьянствовал, работал, но. не 
понимал, что делается вокруг. Это 
непонимание и привело его в ла
герь». Истина глаголет устами лаг- 
кора.

По страницам газеты и по стра
ницам антиромана, как по отделе
ниям и пересылкам, кочует лагер
ная «Синяя блуза». Шаламов си
дит ссинеблузниками на полупод
польной лагерной свадьбе, пишет 
им тексты для выступлений. Не 
очень радостно поется синеблузым 
птичкам:.

«Руководитель синей блузы КВЧ 
Шенбрук в качестве, приемов ре
жиссирования употребляет внуши
тельные удары по неудачным ис
полнителям разучиваемых ролей. 
Так было и с синеблузником Рот- 
ским». Заметка напечатана в газе
те под заголовком «Мелочь, но... 
досадная».

Лагкоры сообщают торжеству
юще; что «нацмен-ячейка органи
зовала свою «Синюю блузу» и ряд 
кружков безбожника на армянском, 
тюркском, татарском, узбекском и 
чеченском языках».

Вот какой интернационал оби
тал тогда на Вишере! А мы еще 
удивляемся сегодня, откуда взялось 
У наших недавних «младших брать
ев» стремление бежать подальше 
от радушных русских объятий.

А вообще лагерная жизнь на 
страницах газеты в основном свет
ла и прекрасна (если не считать 
цинги, побоев, «саморубов» и про
чих «досадных мелочей»).;. Здесь 
борются за выполнение «шести ус
ловий товарища Сталина» и даже 
проводят «впервые на Севере мас
совый физкультурный праздник. 
Несмотря на слабую предваритель
ную подготовку, команды дали хо
рошие показатели... Прыжки в вы
соту: первенство разделили — Ша-
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ламов (КВЧ)...» Все совпадает.· в 
августе 31-го года двадцатичеты
рехлетний Варлам Шаламов как 
раз и отрабатывал свое заступни
чество в Северном, штрафном от
делении.

«С каждым днем я чувствовал 
себя все крепче — душевные 
силы нашлись, оказывается, у 
меня. То ли воздух уральский 
горный был слишком целебен, то 
ли я молод был очень тогда».

Он застал на Вишере начало 
«перёковки» и беспощадно описал 
лицемерную систему всеобщего 
обмана, когда во имя процентов и 
зачетов люди вытягивались, выслу
живались, ловчили или нагло при
сваивали чужой труд.

На страницах «Темпа» эта сис
тема развернута во всех скрупу
лезных подробностях — кому, 
сколько и за что возможно скос
тить от оставшегося срока. А пред
варяет сообщение громкий, как 
звук трубы, абзац: «Энтузиазм, 
охвативший всех трудящихся на
шего Союза в великой стройке со
циализма...».,

А еще лагерная газета (да и не 
одна она) характерна тем, что лю
бая идея здесь Превращается в 
тртальный призыв. Пусть каждый: 
откликнется на работу театра, ста
нет членом трудового коллектива, 
Вступит в ряды безбожникйвт-црд- 
пишется на заем, пришлет мате-" 
риал по истории Вишхимза, будет 
охвачен учебой.

Пусть каждый!
Но в полной мере Шаламов ис

пытает «перековку» на Колыме, где 
у него будут те же начальники — 
Берзин, Филиппов, Тёплое, Вась
ков, но уже более интенсивные 
методы «перевоспитания».

В начале 1937 Года в Краснови
шерске прочли присланное из Ма
гадана Э. Берзиным поздравление 
с годовщиной со дня пуска комби
ната: «Вишера и Колыма отделены 
многими тысячами километров, но 
по. своим задачам и стремлениям 
мы единый коллектив».

Верно говорил Эдуард Петро
вич, настоящий сын своего време
ни. В Красновишерске, на здании 
заводоуправления:, имелась посвя
щенная ему мемориальная доска. 
Однажды в день памяти жертв то
талитарного режима её замазали 
чем-то чёрным. Пришлось снять.

Той же осенью был демонтиро
ван памятник Ф. Дзержинскому. Но 
не из политических соображений. 
Железный Феликс стоял возле уп
равления могучей организации 
В-300 и смотрел вдаль, на лёса, 
которые ведомой им рати надле
жало вырубить. Району удалось из
бавиться от лесорубов в военных 
шинелях и арестантских робах. Они 
увезли с собой самое дорогое — 
памятник.

История с мемориальной доской 
воспринимается теперь как «дет
ская болезнь перестройки». Мест
ная газета «Красная Вишера» на
чала печатать воспоминания по
койного А. Морозова о Вишерлаге 
начала 30-х годов. И читатели оби
делись. Прежде всего, за Э. Бер
зина. Он изображен Морозовым 
вовсе не в романтическом тоне, к 
которому здесь привыкли за мно
гие десятилетия.

А ведь, пожалуй, у Морозова, 
талантливого инженера, вдосталь 
нахлебавшегося лагерной балан
ды, куда больше прав оценивать 
«красных героев». И у Шаламова 
— тоже. В рассказе «У стремени» 
из «поствишерского» цикла он пи
шет:

«Берзин был самым обыкно
венным лагерным начальником, 
усердным исполнителем воли 
пославшего.

Легенду о Берзине развеять не 
трудно, стоит только просмот
реть колымские газеты того вре
мени — тридцать шестого! трид
цать шестого года! И тридцать 
седьмого. Конечно «Серпантин
ная», следственная тюрьма Се
верного горного управления, где 
велись массовые расстрелы пол
ковником Гараниным в 1938 
году,— эта командировка откры
та в берзинское время».

Есть в Красновишерске улицы

Дзержинского, Берзина, Сталине-; 
кий поселок. Улицы Варлама Ша
ламова, разумеется, нет.

Главе города И. Сегалю мы за- 
дали парадоксальный вопрос: ког
да он надеется избавиться от Ла
геря и как намерен его сохранить? 
Ну, нё весь Лагерь, а хоть что-то; 
хоть один барак. На память и в 
назидание потомкам.

Иосиф Абрамович признался, 
что если первая часть проблемы — 
его постоянная боль, то о второй 
он просто не задумывался; То'лько 
и мечтает, чтобы Лагерь исчез, как 
страшный сон, и больше не напо
минал о себе.

Господи, как это знакомо! Ис
тория наша, судьба наша лежит? 
перед нами не единым, обозри-; 
мым полотном, а как бы вершина
ми и провалами. Мы вытаскиваем 
на вид, на поверхность то одно, то 
другое, по своему конъюнктурно
му разумению. А остальное-то, нам 
сегодня как бы не нужное; оно ведь 
нё исчезнет бесследно, все равно 
рано или поздно напомнит о себе.

Недавним летом в Красновишер
ске появились американские ту
ристы. Приехали; чтобы сплавить
ся по Вишере. К их приезду мест
ная турфирма издала буклет на 
английском языке, с' цветными 
снимками северных красот; Кра
соты в натуре оказались ничуть нё 
хуже, было чем похвастаться пе
ред гостями.—>

Одна проблема оказалась не
разрешимой: провести их по горо 
ду так, чтобы они не видели Ла
герь. Да уж, его не объедешь. Это 
едва ли не центральный городской 
квартал. Он «вписан» в местность,' 
в судьбу города не мёнее прочно; 
чем роскошные особняки на фоне 
горы Полюд.

Город и район живут противо
речиво, контрастно; трудно. В 
«Красной Вишере», наследнице 
лагерной газеты «Темп», приведе
на статистика смертей за минув
ший год. Цифра естественных кон
чин втрое меньше, чем число на
сильственных отлучений от ЖИЗНИ·.: 
Среди последних преобладают от
равления. За Ними-, с равными гіо- 
казателями, следуют убийства, са
моубийства и дорожно-транспоргт 
ные происшествия.

Мучительно умирают нё только 
люди; Агонизируют лесные посел
ки, бывший, знакомый по антиро
ману Шаламова, «штрафняк вишер- 
ский». Во времена УВИТЛа на бе
ретах Улса, Велса, Ваи, Кутима на
селили подневольных людей, что
бы валили лес, сплавляли его в Ви:-: 
шеру. После закрытия Вишерских 
лагерей здесь остались лесоучаст
ки, которые жили относительно без
бедно, пока леса было вдосталь.

Второе пришествие «зоны» 
вновь встряхнуло эти края, но и 
обожгло их особым лагерным ци
низмом, когда «после нас — хоть 
потоп», когда зэкй копали началь
никам огороды, кололи дрова и 
чуть ли не нянчили их детей.

Потом «зона» снялась с места, 
выворотив с корнем и побросав в 
кузова грузовиков все, что этому 
поддавалось, и порушив осталь
ное.· И теперь люди живут там, ни
кому не нужные, месяцами не по
лучая денег за сплавленный куда- 
то лес. Уехали бы, да где приту
литься в бесприютной нашей стра
не? Приговорены без суда и след; 
ствйя к вечному поселению.

...Белой-белой, отменного ка
чества бумаги, звонкой, продутой 
горными ветрами древесины, юве
лирных алмазов чистой воды, зог 
лота, нефти, природного газа — 
всех этих уникальнейших сокровищ 
не хватило Вишере, чтобы избыть 
в себе Лагерь.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Соликамск-Красновишерск, 
Пермская область.

НА СНИМКАХ: Михайлу Нико
новичу Бутакову, узнику Вишер- 
лага, ударнику пятилеток, участ
нику Великой Отечественной войт 
ны скоро стукнет 90; эту газету 
читал Варлам Шаламов; бывшая 
камера в Соликамском монасты
ре; а Лагерь стоит...

Фото Станислава САВИНА.
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ЛЕПРОГРАММА
п о н е д е л ь н и к

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Поле чудес»
11.05 «Человек и закон»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Худ. фильм «Папаши»
14.40 Мультфильмы
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Волшебные истории»

(закл. серия)
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Если...» Ведущий —

В. Познер
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.40 «Президентские выборы- 

96»
21.50 Сериал «Виртуальная ре

альность»
22.50 «До и после...» Ведущий 

— В. Молчанов
23.40 Фильм В. Каневского «За

мри - умри — воскресни»
КАНАЛ «РОССИЯ»

7115 М/с «Дон Кихот Ламанчс
кий» (Испания)

7.45 «Выборы-96»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
8.45 «Выборы-96»
9.00 «Устами младенца»
9.30 «Россия в лицах»
10.00 «Вести»
10.20 Х/с «Санта-Барбара»
11.10 «Бочка меда». А. Арканов
11.40 «Магазин недвижимости»
11.45 Клип-антракт
11.55 «Русское лото»

_ _______________________Г
вторник

I
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.40, 21,40 «Президентские вы-

боры-96»
8.50 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.00 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Если...» Ведущий —

В. Познер
10.45 «Смехопанорама»
11.15 Мультфильм
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Мираж», 1 с.
14.00 «Джузеппе Верди»; Сериал
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Звездный ковчег»
15.35 «Приключения капитана

Врунгеля»
15.45 Кварьете «Веселая квам- 

пания»
15.55 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Си- 

нема»
16.40 «ЭлеіГй ребята»
17,05 «До 16-ти и старше»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19 10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20,45 «Спокойной ночи, Малы

ши!»
21.00 «Время»
21,50 «Лев Толстой». Худ. фильм
1.20 «Аквариум «Снежный лев».

Концерт Б. Гребенщикова
2.15 Муз. программа МТВ

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.15 М/с «Дон Кихот Ламанчс

кий»
7.45 «Выборы-96»
8.00 «Вести»
8 15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
8.45 «Выборы-96»
9.00 «1-клуб»
9.45 «Лицо С обложки». А. Апина
10.00 «Вести»
10.20 Х/с «Санта-Барбара»
11.10 «Тимоня»
ь_______________________ г

среда

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
6.40, 21.40 «Президентские вы- 

боры-96»
8.50 «Телеутро»
'9.00, 12.00, 2.30 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10,05 «Тема»
10.45 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.1,0 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Мираж», 2 с.
14.05 «Джузеппе Верди». Сериал
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 «Звездный ковчег»
15.35 «Приключения капитана 

Врунгеля»
15.45 «Кактус и К»
15.55 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Тет-а-тет»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.І0 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «В поисках утраченного». 

Л; Смирнова
20.45 «Спокойной ночи, малы-
; ши!»
21.00 «Время»
22.00 Фильм «Могила льва»
23;15 «Звездный прибой». Кон

церт из Севастополя
24.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус» (Италия) — 
«Аякс» (Голландия)

2.50 Поет В. Светлов
3.35 «Россия молодая», 7 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.15 М/с «Дон Кихот Ламанчс

кий»
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 «Бочка меда». А. Арканов
10.00 «Вести»
10.20 Х/с «Санта-Барбара»

20 мая
J

12.35 «В преддверии завтраш
него дня»

13.00 «Вести»
13.20 «Крах инженера Гарина». 

Худ. фильм. 4 с.
14.25 «Деловая Россия»
14.55 «Колесо истории»
15.50 Тележурнал «О. Т.»
16.00 «Вести»
16.20 «Волшебный Чемодан»
16.35 Там-там новости
16.50 «Музыка на десерт»
17.05 Ретро-шлягер. М. Крис- 

талинская
17.35 СГТРК. «Теленеделя»
17-45 СГТРК. Мультфильм
18.05 СГТРК. «Дом актёра». Ди

алоги с А. Демидовой
18.45 СГТРК. «Гостиный двор»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Депутатская три

буна». В прямом эфире руко
водитель фракций ЛДПР в 
Гос. Думе В. В. Жириновский

19.40 СГТРК, «Досье»
20.00 «Вести»
20.25 «Выбирай, а То проигра

ешь»
20.35 «Выборы-96»
20.50 Х/с «Санта-Барбара»
21.40 «Выборы-96»
22.30 Х/ф «Русский транзит», 1 

и 2 с.
0.25 «Маски-шоу»
0.55 Лучшие игры НБА

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
16.00 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
16.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
17.05 «Первая любовь». Сериал
17.55 Информ-ТВ, «Сейчас»
18.05 «Пригороды Петербурга»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Стиль жизни»
19.10 «Зеркала Эрмитажа»
19.20 М/с «Большие приключе

ния Мэдса»
19.25 «философия по Филу».

Сериал. 1 с. (Франция)
19.55 Спорт

мая
л

11.25 «В мире животных»
11,55 «Деловая Россия»
12.25 «Футбол без границ»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Тихий Дон». Худ. фильм.

1 с.
15,05 «Ретро-шлягер». Т. Шмыга
15.30 «21 кабинет»
16.00 «Вести»
16.20 «Новая семья». Док. фильм
16.35 Там-там новости
16.50 «Месяцеслов»
17-00 «Россия в лицах»
17.25 «Проще простого»
17.55 СГТРК. «Телеанонс»
18.00 СГТРК. «Календарь садо

вода и огородника»
18.30 СГТРК. Новости бизнеса
,19.00 СГТРК. «7 канал»
■19.25 СГТРК. «Собственники». 

«Памятник в аренду»
19.55 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Виртуозы Моск

вы» в Екатеринбурге. Прямая 
Трансляция

21.35 «Выборы-96»
21.55 Клип-антракт
22.00 «Вести»
22.30 «Выборы-96»·
22.45 Х/с «Санта-Барбара»
23.35 «Русский транзит,». Худ. 

фильм. 3 и 4 с.
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

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 безопаснос

ти»
16.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
17.05 «Жара в Акапулько». Сери

ал. 1 с.
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 Т/ф «Записано золотыми 

буквами»
18.35 «Овертайм»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Под сенью липовых ал

лей»

22 мая

11.10 «Чрезвычайный канал» 
11.40 Ретро-шлягер. Л. Зыкина 
12.05 Империя игр. «Гладиаторы» 
13.00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 «Тихий Дон». Худ. фильм. 

2 с.
15.20 «Деловая Россия»
15.35 «Измайловский пятачок»
16.00 «Вести»
16.20 «Волшебный чемодан»
16.35 Там-там новости
16.5,0 «Дети — детям»
17.05 «Россия в лицах»
17.30 СГТРК. Телеанонс
17.35 СГТРК. Мультфильмы
18.00 СГТРК. «Под углом 23 1/2»
18.30 СГТРК. «Полный поворот кру

гом», «Территория души»: Ч. II
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.25 СГТРК. «Ринг сильнейших»
19.45 СГТРК. «Канал-М»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всём»
20.25 «Выборы-96»
20.40 Х/с «Санта-Барбара»
21.35 «Выбирай, а то проигра

ешь»
21.45 «Выборы-96»
22.00 «Вести»
22.30 «Русский транзит». Худ; 

фильм, 5 и 6 с.
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 безопаснос

ти»
16.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
17.05 Сериал «Жара в Акапуль

ко»
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 Телефильм-концерт
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Кузнец». Телефильм
19.15 «Стиль жизни»
19.20 М/с «Большие приключе

ния Мэдса»
19.25 «Философия по Филу». Се

риал
19.55 Спорт

20.05 «Только без паники»
20.30 «Полосатая музыка»
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.05 «Сказка за сказкой» , 
21,35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 Х/с «Первая любовь»
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.35 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.45 «Что наша жизнь-...»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.05 Концерт В. Цыгановой
0.55 «Сейчас», Обзор дня
1.05 Худ. фильм «Женатый хо

лостяк»
«СТК-24»

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

расси»
19.00 Т/ф «Песнь рода Айвасе- 

да»
19.50 «Сирена»
20.00 Н. КоляДа. «Безнадега». 

Спектакль
21.20 «Поет И. Бржевская»
21.35 Х/ф «Секретный фарва

тер», 1 с.
22.40 «Песня, любовь и мечта»
23.45 Театр Рэя Брэдбери: «Тень 

раздражения», «Чертово колесо»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - АСТ»
6.30 Дамский клуб «ЭЛИТА»
6.45 Автошоу
7.0. Мой чемпион
7.15 Явик для малявок
7.30 Новые новости
7.55, 22.10. АвтомаркеТ
8.00, 14.05, 20.25; 23.55 Теле

текст
8.05 Худ. сериал «Замарашка», 

161 с.
9.00 Информ, программа «С 7 

до 9»
9.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 6 ОТ
10.00 Информ, программа «С 7 

до 9»
11,00, 12.00, 13.00', 15.00,

16.00, 17,00, 18.00, 19.00, 
19,54, 1.01 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «Каина» (Ве
несуэла), 5 с.

19.15 «Стиль жизни»
19.20 М/с «Большие приключе

ния Мэдса»
19.25 «Философия по Филу». Се

риал
19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.30, 21.0'0 Показывает ЛОТ
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.35 «Большой фестиваль**
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 Х/с «Первая любовь»
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 Встреча с Л. Долиной
23.35 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.45 «Что наша жизнь:..»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.05 «Жара в Акапулько». Сери

ал. 1 с.
0.55 «Сейчас». .Обзорздня.
1.05 «На нбчь глядя»:
1.20 Х/ф «Маленький Апокалип

сис»
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 М/сериал «Пэдди»
18.30 Т/с «Дети с улицы Деграс

си»
19.00 Т/ф «Л. Коган»
19.50 «Сирена»
20.00 «Комик Московского цир

ка»
21.05 Играет камерный оркестр 

«В-А-С-Н»
21,55 Телесериал «Династия»
22.50 «XX век в кадре и за кад

ром»
23.40 Театр Рэя Брэдбери: «Из

гнание ведьмы», «Город, в ко
торый никто не приезжает»

0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«1© КАНАЛ - АСТ»
6.30 Степ-класс
7,00 Телетур
7.1'5 Явик Для малявок
7.30 Новые новости
7.55, 21.40 Автомаркет
8.00, 16.05, 20.25, 0.25 Теле

текст
8.05 Худ. сериал «Замарашка» 

(Венесуэла), 162 с.
9.00—16.00 Профилактические 

работы

20.05 «Только без паники» 
20.30, 21.00 Показывает ЛОТ
20.55 Информ-ТВ; «Сейчас» 
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас» 
22.05 «Первая любовь». Сериал
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 Выбираем президента. Жи

риновский В. В.
23.35 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.45 «Что наша жизнь...»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.05 «Жара в Акапулько»·. Сериал 
0.35 «Сейчас». Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 Межд. футбольный матч на 

кубок В, Набутова. «Зенит» — 
«Динамо» (Тбилиси)

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 МулЬтсёриал «Пэдди»
18.30 Т/с «Дети с улицы Деграс

си»
19.00 Тюменское ТВ: «Я когда- 

нибудь вернусь...»
19.40 «Будьте здоровы»
19.50 «Сирена»
20.00 «Украинские посиделки»
20.40 Х/ф «Секретный фарватер», 

2 и 3 с.
22.55 «Звезды в Кремле»
23.35 Театр Рэя Брэдбери: «Бэн- 

ши», «Пешеход»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - АСТ»
6.30 Азбука потребителя
6.45 Детский мир
7.00 Дизайн-ревю
7.15 Явик для малявок
7.30 Новые новости
7.55, 22.10 Автомаркет
8.00, 14.05, 20.25, 23.55 Теле

текст
8.05 Худ. сериал «Замарашка» 

(Вёнесуэла), 163 с.
9.00 Информ, программа «С 7 до 

9»
9.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 7 с,
10.00 Информ, программа «С 7 

до 9»
11.00; 12.00,13.00,15:00; 16.00,

12.05 Телесериал «Алондра» 
(Мексика), 11 и 12 с.

13.05 Телесериал «Хозяйка» 
(Мексика), 63 с.

14.00 Новые новости
14.10 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
14.40 ХЬ-тизіс
15.05 Азбука потребителя
15.30 Магазин на диване
16:05 Новые новости
16.10 Музыка
16.30 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 6 с.
17.05 Телесериал «Хозяйка» 

(Мексика), 64 с.
18.10 Кулисы
18.27 Антураж
18.49 Телесериал «Алондра» 

(Мексика), 11 и 12 с.
20.00 Новые новости
20.30 Явик для малявок
20.45 Гурман
21.15 Худ. сериал «Замарашка» 

(Венесуэла), 161 с.
22.15 Худ. фильм «НИК И ЭДДИ» 

(приключения, США)
23.45 «РЕПОРТЕР» о шарлата

нах
0.00 Новые новости
0.30 Магазин на диване
.1.11 Московский гомерикон
1.28 Невдв-блок ВІИ ТѴ
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «Кайна» (Вене

суэла), 6 с.
«4 КАНАЛ»

6.30 «Уезд»
7.00 «Утренний экспресс.»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Белое, си

нее, красное», 5 с. (Франция)
10.55 «Телеэкран недели»
11.20 «Трюкачи Голливуда»: 

«Создатели спецэффектов»
11.45 «Предлагаем работу»
11.50 Х/ф «Предумышленное 

убийство»: «Отель «Прекрас
ный горизонт»

13.20 «Российский музыкаль
ный канал»: «Клипомания»

16.00 Телешоу «Проще просто
го»

16.30 Новости. Хроника дня 

16.00 Новые новости
16.10 Худ. фильм «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН
ГО» («Мосфильм»)

17.35 ЭКСКЛЮЗИВ представля
ет худ. фильм «МЮРИЭЛЬ» 
(Франция, 1963 г.,)

20.00 Новые новости
20.30 Явик для малявок
20.45 Худ. сериал «Замарашка» 

(Венесуэла), 162 с.
21.45 Гонки на выживание
22.15 Худ. фильм «ДОРОГА В 

РАИ» (криминальная мелодра
ма, Россия)

0.05 Новые новости
0.30 «Магазин на диване»
1.01 «Новости 2x2»
1.11 Комильфо
1.28 «News-блок BIZ ТУ»
1,33 Экспресс-камера

st .38 .Телесериал' «Каина» (Вене
суэла), 7 с.

«4 КАНАЛ»;;
6.30 Новости; Итоги дня (от 

20.05)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки-ни

ндзя»
10.00 Телесериал «Спенсер на

прокат», 11 с.
10.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
10.55 «212 по Фаренгейту»'. Меж-' 

дународные новости
11.20 Х/ф «Ноктюрн для бараба

на и мотоцикла»
12.45 «Мегадром агента Z» (но

вости видеоигр)
13.00 «Предлагаем работу»
13.05 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
17.40 Телесериал «Тайные страс

ти» (Колумбия)
18.30 Новости. События дня
18.40 Телесериал «Спенсер на

прокат», 12 с.
19.30 Программа «УИК-СПОРТ»
20.00 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 Новости. Итоги Дня

17.00,18.00,19.00,19.54,1.01 
«Новости 2x2»

11.05 Телесериал «Каина» (Ве
несуэла), 7 с.

12,05 Телесериал «Алондра» 
(Мексика), 13 и 14 с.

13.05 Телесериал «Хозяйка» 
(Мексика), 65 с.

14.00 Новые новости
14.10 Торговый дом «МОСЭКС-

ПО» представляет
14.40 Музыка
15.05 Телетур
15.30 «Магазин на Диване»
16.05 Новые новости
16.10 Музыка
1.6.30 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 7 с.
17.05 Телесериал «Хозяйка» 

(Мексика), 66 с.
18.10 Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.27 Мир чудес Анжелики 

Эффи
18.49 Телесериал «Алондра» 

(Мексика), 13 и 14 с.
20.00 Новые новости
20.30 Явик для малявок
20.45 Московский гомерикон
21.05 Я — телохранитель
21.15 Худ. сериал «Замарашка» 

(Венесуэла), 163 с.
22.15 Худ. фильм «Поздняя лю

бовь» (франция)
22.50 Полит-экспресс
0.00 Новые новости
0.30 «Магазин на диване»
1,11 Автошоу
1.28 «News-блок BIZ TV»
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «Кайна» (Вене

суэла), 8 с.
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от 
21.05)

7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки-ни

ндзя»
10.00 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
10.55 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.10 Х/ф «Простофиля»(в ро- 

лях:К.Брассер)Франция
12.45 «Предлагаем работу»
12.50 «Российский музыкальный

16.40 «Российский музыкаль
ный канал»: «Клипомания»

17.40 Телесериал «Тайные 
страсти» (Колумбия)

18.30 Новости. События Дня
18.40 Телесериал «Белое, си

нее, красное», 6 с. (Франция)
19.35 «212 по Фаренгейту». 

Международные новости
20.00 «Телебрм» и «Черепашки- 

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

го»
21.30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.10 «СТЕНД». Ночной клуб «4 

канала»
22.55 Док. фильм «Очерки по 

истории КПСС»
0.00 Новости. Итоги дня
0.35 «Тайны старой площади»: 

«Война в Корее», 2 ч. (автор
ская программа Д. Волкого
нова)

1.15 «Российский музыкальный 
канал»: «МТУ»

«УРТ»
7.00, 7.50 Духовная беседа
7.15 Анонс
7.25, 8.20 Разминка
7,35 Мультфильм
8.05 Музыка
8.30 Экономикс
8.50 Х/ф «Ночной экипаж»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спут

никовых программ
18.00 АНонс. Реклама плюс
18.10 Православный календарь
18.20 Х/ф «Ночной экипаж»
19.50 Д/ф «Неигриада»
20.10 Музыкальная программа
20.20 БСП. М/сериал «Розовая 

пантера»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс: страницы 

рынка
21.20 Православный календарь
21.30 Реклама плюс
21.35 Мультфильмы
22.00 БСП. Аэробика. Чемпио-

21.00 Телешоу «Проще просто
го»

21.30 Телесериал «Дерзкие и 
красивые»

22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Фестиваль российских 

фильмов: «СНЫ» (в ролях: 
О. Басилашвили, А. Джигар
ханян)

23.40 Новости. Итоги дня
0.15 «Под углом 23 1/2»
0.40 «Российский музыкальный 

канал»: «MTV»
«УРТ»

7.00, 7.50 Православный кален
дарь

7.10 Анонс
7.15) 8.0Ö Разминка
7.25, 8.20 М/ф
7,40, 8.10 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рын- 
" ка
8.50 Муз. программа «Машина 
; Времени»

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

ка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Православный календарь
'18.20 Программа «Рядом»
18.40 Юмористическая програм

ма «Хохма»
19.15 Панорама Ж.-д. района
19.45 Мультфильм
20.00 Реклама плюс
20.05 Музыка
20,20 БСП. М/с «Розовая панте

ра»
20,30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс: страницы рын

ка
21.20 Тур. программа «Поехали»
21.35 Музыкальная программа
21.45 Православный календарь
22.00 БСП. Мисс Фитнесс. Чем

пионат мира 95-го года
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Совсем пропащий»
0.45 Музыкальная программа
1.00 БСП. Музыкальный портрет. 

KISS
2.20 Мисс фитнесс. Чемпионат

канал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «ПРОЩЕ ПРОСТО

ГО»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Российский музыкальный 

канал: «Клипомания»
18.00 Телесериал «Тайные страс

ти» (заключ. серия)
18.30 Новости. События дня
18.40 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом» и «Черепашки- 

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

го»
21,30 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 французский кинозал: х/ф 

«ЛУЛУ» (в ролях: Ж. Депардье, 
И. Юппер)

0.05 Новости. Итоги дня
0.40 «Российский музыкальный 

канал»: «МТѴ»
«УРТ»

7.00, 7.50 Православный кален
дарь

7-10 Анонс
7.15, 8.20 Разминка
7:25, 8.00 М/ф
7.40 Музыка
8.30 Экономикс
8.50 П. Ришар в х/ф «Побег»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Мультфильмы
18.20 Х/ф «Побей*
19.55 Музыка
20.15 Реклама плюс
20.20 БСП· М/с «Розовая панте

ра»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс: страницы рын

ка
21.20 Муз. программа «Дело в 

шляпе»
21.40 Мультфильм
21.45 Муз. программа

нат мира 95-го года
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Глория»
0.40 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. SUPER- 

TRAMP
2.20 Аэробика; Чемпионат мира 

95-го года
3.20 М/С «Розовая пантера»
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.25 М/ф «Марианна»
8.00 Экспресс
8.10 Развлекательная програм

ма «Без названия»
8.25 «Страны и континенты»
8.45 Мультфильм
9,05 Х/ф «Родные по крови», 3 с.
10.00 Д/ф «Чаушеску»
11.05 «Лунная женщина»: твор

ческий вечер Н. Джигурды
1:2.25 «Киногрезы И видеосны»
13.25 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Любовь земная»
15.40 Театральный музей
16.10 «Друг войны» (киноновелла)
16.40 «Мне голос был»: поет 

Л. Мкртчан
17.30 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.35 «Предприниматель»
18.55 Т/с «Летающие доктора»
19.45 Х/ф «Гуру», 1 с. (Индия)
20.50 Мультфильм
21.10 Экспресс
21.20 Музыкальные новости
21,30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22,05 Ретроспектива: «Давно 

закончилась война»
22.35 Х/ф «Мой ласковый и не

жный зверь»
0.20 Экспресс
0.30 Музыкальная программа
1.30 Музыкальные новости
1.40 «Предприниматель»
2.00 «Киногрезы и видеосны»
3.00 Х/ф «Мораль пани Дульс- 

кой»
4.35 Музыкальная программа
5.30 «Друг войны» (киноновел

ла)

мира 95-го года
3.20 М/с «Розовая пантера»
3.30 Новости «На всех широтах» 

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.25 М/ф «Марианна»
8.00 Экспресс
8.10 Музыкальные новости
8.26 Достояние республики: Фис- 

сон
9.00 Х/ф «Мой ласковый и не

жный зверь»
10.45 Театральный музей
11.15 Т/с «Эльдорадо»
11.50 «Предприниматель»
12.10 Д/ф «Вызов», 10 с.
12.35 Х/ф «Джут сити», 1 с.
13.35 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Жестокий романс», 

1 с.
15.20 Ретроспектива: «Давно за

кончилась война»
15.50 «Золотая ветвь»: простран

ство за Мадонной
16.25 К/м фильм «Сон»
16.45 Музыкальная программа
17,50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.35 «С думой о России»
19.20 «Гуманитарные новости»
19135 Программа «Гвоздь» (Ю.

Шевчук)
19,50 Х/ф «Гуру», 2 с. (Индия)
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильм
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Ретроспектива: «Белое и 

черное»
22.30 Х/ф «Искушение Дон Жуа

на»
0.05 Экспресс
0.15 Аііобстрел представляет: А. 

Свиридова
0.55 Д/ф «Вызов», 1.0 с.
1.20 Достояние республики: Фис- 

сон
1.50 Музыкальная программа
2.50 «С думой о России»
3.25 «Гуманитарные новости»
3.40 Программа «Гвоздь» (Ю.

Шевчук)
3.55 Х/ф «Любовь земная»
5.25 Театральный музей

22.00 БСП. Фристайл. Чемпио
нат мира 95-го года

23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Добровольцы»
0.45 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Nirvana
2.20 Фристайл. Чемпионат мира 

95-го года
3.20 М/с «Розовая пантера»
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
,6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.25 М/ф «Марианна»
8.00 Экспресс
8.10 Агіобстрел представляет:

А. Свиридова
8.50 Музыкальная пауза
9.00 Х/ф «Искушение Дон Жуа

на»
10.35 Открывая Россию: «Нацио

нальная ерунда»
11.05 Т/с «Эльдорадо»
11,40 Площадь искусств: «Боль

шой вальс»
12.30 Х/ф «Джут сити», 2 с. -
13.35 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Жестокий романс»;

2 с.
15.20 Ретроспектива: «Давно за

кончилась война»
15.45 Салют победы: А. Розен

баум
16.55 Музыкальная программа
17.20 Новости бизнеса
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.40 Т/с «Летающие доктора»
19.30 Х/ф «Горяченький» (США)
21.00 Экспресс
21.20 Музыкальные новости
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Ретроспектива: «Давно за

кончилась война»
22.35 Программа о прогрессив

ных направлениях в музыке «No 
signal»

22.55 Х/ф «Вторжение»
0.35 «Домино» Михаила Боярско

го
1.05 Музыкальная программа
2.05 Открывая Россию: «Нацио

нальная ерунда»

ТЕЛЕКАНАЛ «АСВ»
6.15 «АврОра»
6.55 «Кукарекая
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8=0.0 Финансовые головоломки
8.30 «Эхо планёты» ОШ
9.00 Мультфильмы
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Пргода
9,35 Мультфильм «Павлиний 

хвост»
9.45 Пост-музыкальные новос

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

огне», 17 и 18 с.
12.00 Телеигра «Деньги... День

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

ка за неделю
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов»; 75 и 76 с.
14.00 Курс $
14.15 «Чай-клуб». В гостях у 3. 

Гердта Н. Басовская и И. Ква
ша

14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 П. Кадочников и Л. Ка

саткина в фильме «Медовый 
месяц» (ТѴ-6)

17,00 Инфо-Тайм
17.10 Телесериал «Самая кра

сивая»
19.05 Мультсериал «Гонщик
4 Спиди». «Секретное вторже

ние», 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» — Сосо Пав- 
лиашвили

22,55 «Шесть новостей»
23.05 Киноканал «Кинескоп»
1.25 СИИ «Стиль»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто...» '

ТЕЛЕКАНАЛ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарекая
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

10,00 ДО 16.00
16.00 Инфо-Тайм
16.10 Юмор, сериал «Дела сер

дечные», 3 с.
16.40 Программа А. Политков

ского «Протасовский ход ко
нем»

17,10 Телесериал «Самая краси
вая»

18.10 Мультфильм
18,25 Катастрофы недели
18.55 Тайм-Аут
19.05 Мультсериал «Гонщик Спи

ди'». «Секретное вторжение», 
2 ч.

19.30 «финансовые головолом
ки»

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 «Профессия»: «Ге

нерал» .
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Изабель Юппер и Жерар 

Депардье в фильме «Лулу» 
(ТѴ-6)

1.00 Скандалы недели
1.30 Юмор, программа «Назло 

рекордам»
1.55 «Шесть новостей»
2.05 Дорожный патруль
2.20 Пост-музыкальные ново

сти
2.40 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника — экономи

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

2.35 Программа о прогрессивных 
направлениях в музыке «No sig
nal»

2.55 Площадь искусств: «Боль
шой вальс»

3.45 Х/ф «Мой ласковый и не
жный зверь»

5.30 Музыкальная программа
ТЕЛЕКАНАЛ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 «Соломенный бычок», м/ф
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Тайм-Аут
9.15 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

10.00 ДО 16.00
16.00 Инфо-Тайм
16.10 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 77 и 78 с.
17.10 Телесериал «Самая краси

вая»
19.00 Мультфильм
19.10 «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
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Я сама»: «Как ок

рутить холостяка»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Н. Гундарева в фильме 

«Аэлита, не приставай к муж
чинам» (ТѴ-6)

0.50 Сериал «Ночная жара», 
83 с.

1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3.30 Бизнес-хроника - экономи

ческие новости
3.45 Политическая кухня
4.00 «9 1/2» ТАУ
4.50 Диск-канал

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

«51 КАНАЛ»
7.35 М/ф «Трансформеры»
8.00 «Уезд»
8.30 Мультфильм
8.40 «Секреты. Советы. Сплет

ни»
9.00 НТВ представляет: анонс 

недели
9.05 «Итоги» (НТВ)
10.05 Худ. сериал «На восток 

от Эдема» (7 с., США)
10.55 Х/ф «Вопрос чести» 

(Швейцария — Франция)
12.15 Док. фильм «Энциклопе

дия чудес, или Вы хотели об 
этом узнать» (137 и 138 филь
мы, США)

13.05 «Серйал по выходным». 
«Полиция Майами'. Отдел нра
вов» (11 с., США)

13.55 Премия «Оскар». Х/ф «Су
пермен» (США)

16.20 Мультсериал «Приключе
ния Тедди Ракспина»

16,45 Док. фильм «Сопротивле
ние в Германии»: «Конец борь
бы»

17.15 Худ. сериал «Сенсация» 
(32 с.)

18.05 Программа «Телелавка»
18.20 Мультфильм «Трансфор

меры»
18.45 «Волшебная формула»
19.00 Т/р «Инес Дуарте, личный 

секретарь» (116 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зрите-; 

ля». Мультсериал «Семейка 
Флинстоун» (30 с., США)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня»
21.35 Герой Дня
22.00 «Мир кино». Х/ф «Тайный 

сад» (Великобритания)
23.50 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Доктор Куин, женщина- 

врач» (56 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

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

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформе

ры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 20 

мая)
8.30 Программа для автолюби

телей «КОЛЁСА» (повтор от 1.8 
мая)

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

9.15 «Детям», Мультфильм «Том 
и Джерри в детстве» (14 с.)

9.40· Худ. сериал «На восток от;
Эдема» (8 с., заключит., США) 

10.30 Х/ф «Операция» (США) 
12.00 Док. фильм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (139 и 140 фильмы, 
США)

12.50 Т/с «Доктор Куин; женщи
на-врач» (56 с., США)

13,35 Х/ф «Тайный сад» (Вели
кобритания)

15,20 Х/ф «Пикничок» (США)
17.00 «Американские музыкаль

ные новости»
17.50 Мультсериал «Приключе

ния Тедди Ракспина»
18.15 «Волшебная формула»“
18.30 Мультфильм «Трансформе·; 

ры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь» (117 с.)
20.00 Мультсериал «Семейка 

Флинстоун» (31 с., США)
20.30 «Женские историй». ’«Со-· 

стоятельная женщина: быть 
лучше» (21 с., Великобритания)

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

21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». Х/ф «Кук и

Пири. Путь к полюсу» (США) 
23.45 «Доктор Угол» 
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Доктор Куин, женщина- 

врач» (57 с., США)
1,30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 «В поисках приключений» 
2.50 Меломания. Группа «ШЕДО-

УЗ»

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформе-; 

ры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 21- 

мая)
8.30 «Видеомеда»
9.00 «Сегодня», Информ, про

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

и Джерри в детстве» (15 с., 
США)

9.40 Худ. сериал «Песнь палача» 
(1 с., США)

10.25 Х/ф «Зина, дочь Троцкого» 
(Великобритания)

11.15 Док. фильм «Энциклопедия 
чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (141 и 1.42 фильмы, 
США)

12.45 Т/с «Доктор Куин, женщи
на-врач» (57 с., США)

13.30 Х/ф «Кук и Пири. Путь к 
полюсу» (США)

15110 Х/ф «Моя любовь Анжело» 
(США)

17.20 Мультсериал «Приключе
ния Тедди Ракспина»

17.45 Муз. программа «Лидер»: 
Олег Янковский

18.20 Мультфильм «Трансформе
ры»

18.45 «Волшебная формула»
19.00 Т/с «Инес Дуарте; личный 

секретарь» (118 с.)
20,00 Мультсериал «Семейка 

флинстоун» (32 с., США)
20.30 «Женские истории». «Со

стоятельная женщина: быть 
лучше» (22 с„ Великобритания)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». Х/ф «Дама с 

камелиями» (Великобритания)
23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Доктор Куин, женщина·; 

врач» (58 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ, ночной вы

пуск)
2,20 Баскетбол. «Знакомьтесь! 

«ЦСКА»
2.50 «Кафе «Обломов»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.10 Новости
9-15 «Секрет тропиканки»
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус» (Италия) — 
«Аякс» (Голландия)

12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Мираж». 3 с.
14.00 «Джузеппе Верди». Сериал
15,00 Новости
15.15 Вкус прессы
15.20 .«Звездный ковчег»
15.35 «Приключения капитана 

Врунгеля»
15.45 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Рок-урок»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Смехопанорама»
20.05 «Один на один»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Все фильмы Рязанова. Впер

вые: авторская версия фильма 
«О бедном гусаре замолвите 
слово». 1 с.

23.20 «Обоз» И. Демидова
0.20 Фильм В. Манского «Благо

дать»
1.20 «Поёт А. Миронов». Кинокон

церт
2.15 «Россия молодая». 8 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.15 «Дон Кихот Ламанчский». 

Мультсериал
7.45 Выборы-96
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
8.45 ВыборытЭб
9.00 «Своя игра»
9.30 «Сам себе режиссер»

Г

I

I
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара»
11.10 «Магазин недвижимости»
11.15 «Славичи»
11,30 «Братья Третьяковы». Док. 

фильм
11,50 «Деловая Россия»
12.20 Ретро-шлягер. Ф. Синатра
12.50 Клип-антракт
13.00 «Вести»,
13.20 «Тихий Дон». Худ. фильм. 3 с.
15.20 «Пилигрим»
16.00 «Вести»
16,20 «Кенгуру»
16.35 «Там-там новости»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Россия в лицах»
17.30 СГТРК. «Телеанонс»
17.35 СГТРК. «М. Шолохов». Те

лефильм
18.15 СГТРК. Играет ансамбль 

«Изумруд»
18.30 СГТРК. «Час письма». «Про

щальный звонок...»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.25 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
19.30 СГТРК. «Перспектива»
20.00 «Вести»
20.20 «Всём обо всем»
20.25 Выборы-96
20.40. «Санта-Барбара»
21.30 Н. Михалков в программе 

«Шестое чувство»
22.00 «Вести»
22.30 Выборы-96
22.45 «Комедия строгого режима». 

Худ. фильм

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 «Жара в Акапулько». Сериал
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 «Контрасты». Телефильм-

концерт
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Эхо над площадью». Теле

фильм
19.15 «Стиль жизни»
19.20 «Большие приключения Мэд- 

са». Мультсериал
19.25 Сериал «Философия по 

Филу»
19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.30, 21.00 Показывает ЛОТ
20,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ'. «Сейчас»
22.05 «Первая любовь». Сериал
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 «Я — гений»
23.35 «Телеслужба безопасности»
23.45 «Что наша жизнь...»
23,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 «Спорт»
0.05 Сериал «Жара в Акапулько»
0.55 «Сейчас». Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 «Чужой дом». Худ. фильм

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.30 Т/сериал «Дети с улицы Дег

расси»
19.15 «Календарь садовода и ого

родника»
19.45 «Женские проблемы»
20.00 «Поет Е. Сапогова»
20.45 РТР. «Театр плюс ТВ»
22.05 Телесериал «Династия»
23.00 Муз. программа
23.40 Театр Рэя Брэдбери: «И гря

нул гром», «К чикагской бездне»
0.30 «7 канал»

«іо канал - лет»
6,30 Кулисы
6,45 Русский стиль
7.15 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», 164 с.
9.00 Информ, прогр. «С 7 до 9»
9,35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ»

(Япония), 8 с.
10.00 Информ, прогр. «С 7 до 9»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.54, 1.01 
«Новости 2x2»

11.05 Сериал «Каина», 8 с.
1,2.05 Телесериал «Алондра» (Мек

сика), 15 и 16 с.
13.05 Сериал «Хозяйка», 66 с.
14.00 Новые новости
14.10 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
14.40 Музыка
15.05 Комильфо
15.30 «Магазин на диване»
16.05 Новые новости
16.10 Музыка
16.30 Мультфильм '«ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 8 с.
17.05 Сериал «Хозяйка», 67 с.
18.10 В гостях у бабушек и деду

шек
18.27 Фан-клуб любителей теле

сериалов
18.49 Телесериал «Алондра» (Мек

сика), 15 и 16 с.
20.00 Новью новости
20.30 Явик для малявок
20.45 Московский гомерикон
21.05 Я — телохранитель
21.15 Сериал «Замарашка», 164 с.
22.15 Бизнес-эксперт
22.30 Новости кино
22.50 Худ. фйльм «Ах, водевиль, 

водевиль»
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), 9 с.

«4 КАШ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 22.05)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки-ни

ндзя»
10.00 Сериал «Французы», 1 с. 

(Франция)
10.50 «ПРИВОЗ»
11.15 «Предлагаем работу»
11.20 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Мультфильм «Котенок по 

имени Гав»
16.50 Х/ф «Астенический синдром»
18.30 Новости. События дня
18.40 Сериал «Французы», 2 с. 

(Франция)
19,35 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

«ЖИЛЛЕТТ»
20.00 «Телебом» и «Черепашки- 

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

сивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «Мужья и любовники»
23.55 Новости. Итоги дня
0.30 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания», «МТѴ»
2.30 Программа для автолюбите

лей «КОЛЕСА»

«УРТ»
7.15 Анонс
7,20, 8.20 Разминка
7.30 Мультфильм
7.40, 8.00 Музыка
8.30 Экономикс
8.50 Программа «Рядом»
9.10 П. Ришар в х/ф «Разиня»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы рынка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Православный календарь
18.20 Х/ф «Разиня»
20.00 Музыкальная программа
20.20 БСП. М/с «Розовая пантера»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.00 Экономикс: страницы рынка
21.20 Православный календарь
21.30 Музыка
22.00 БСП. Бокс. Мухамед Али — 

Кворри
23.00 Программа для туристов 

«Поехали»
23.15 Анонс. Реклама плюс
23.25 Х/ф «Глазами очевидца»

0.55 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Топ 40 

от ОШ
2.20 Бокс. Мухамед Али — Кворри
3.20 М/с «Розовая пантера»
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.25 М/ф «Марианна»
8.00 Экспресс
8.10 Музыкальные новости
8.20 Д/ф «Корея», 5 с.
9,15 Х/ф «Вторжение»
10.55 Искрасофт-ревю
11.05 Т/с «Эльдорадо»
11.45 Новости бизнеса
12.15 Х/ф «Джут сити», 3 с.
13,10 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.-10 Х/ф «Деловые люди»
15.30 Ретропрограмма: «Солдаты 

войны»
16,30 Музыкальная программа
17.30 Гостиный двор
17,50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.35 «Артишок»
19,00 «Полит-экспресс»
19.05 «Я так хотел тебя любить»: 

поет П. Зибров
19.25 Памяти режиссера: д/ф «Те

атр Товстоногова без Товстоно
гова»

21.00 Экспресс
21.10 Мультфильм
21.30 «Дом советов»
22.05 Д/ф «Второе пришествие»
23.05 «Эксклюзив» представляет 

фильм Ж.-Л. Годара «Уикенд»
1.00 Музыкальная программа
2.05 Искрасофт-ревю
2.15 Д/ф «Корея», 5 с.
3.10 Х/ф «Горяченький» (США)
4.40 Ретропрограмма: «Солдаты 

войны»
5.40 Музыкальная программа

ТЕЛЕКАНАЛ «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 - экономи

ческие новости
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10,10 «Аврора»
11.00 Юмор, сериал
11.30 Ток-шоу «Мое кино» с Вик

тором Мережко
12.25 «Рынок» ОШ
12.55 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 79 и 80 с.
13.50 Скандалы недели
14.20 Сериал «Сарацин»: «Три сле

пые мыши»
15.15 Ричард Бартон в фильме 

«Оглянись во гневе» (ТѴ-6)
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.10 Сериал «Ночная жара», 83 с.
19.10 Мультфильм
19.25 Пульс мэрий
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 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Брюс Ли в фильме «Кулак 

ярости» (ТѴ-6)
1.05 Спорт недели
1.35 Музыка кино
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто.;.»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Пульс мэрии
3.30 Бизнес-хроника - экономи

ческие новости
3.45 Политическая кухня
4.00 Тайм-Аут
4.10 «9 1/2» ТАУ
5.00 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфйльм «Трансформеры»

8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Спорт.-муз. программа «На 

грани»
9.00 «Сегодня». Информ, програм

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

Джерри в детстве» (15 с., США)
9.40 Худ. сериал «Песнь палача» 

(2 с., США)
10.25 Х/ф «Пассажир, добро по- 

жаловать в Германию» (США): 0'
12.05 Док. фильм «Энциклопедий’ 

чудес, или Вьі хотели об этом I 
узнать» (143 и 144 фильмы)) 
США)

12.55 Т/с «Доктор Куин, женщи- I 
на-врач» (58 с., США)

13.40 «Мир кино». Х/ф «Дама с 
камелиями» (Великобритания)

15.20 Х/ф «Пираты семи морей» 
(реж. Сидней Салкоу, США)

16.50 Мультсериал «Приключе
ния Тедди Ракспина»

17.15 Худ. сериал «Сенсация».·: 
(33 с.)

18.05 Программа «Телелавка»
18.20 Мультфильм «Трансфор

меры»
18.45 «Волшебная формула» ·;
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный : 

секретарь» (119 с.) Сй.ОЗ
20.00 Мультсериал «Семейка.; 

Флинстоун» (33 с., США)
20.30 «Женские истории»! «Со-. . 

стоятельная женщина: быть, , 
лучше» (23 с., США)

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

21.35 Герой дня і

22.00 «Русский детектив». На; : 
талья Негода и Роман Полян
ский в фильме «Назад в СССР» 
(Россия — США)

23.30 «Доктор Угол»
23.40 «Глас народа»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Доктор 

Куин, женщина-врач» (59 сір.С 
США)

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

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 «Кино не для всех». Х/ф-.. 

«Долой стыд!»

пятница 24 мая
I

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6,00 «Телеутро»
8.35 «Президентские выборы-96»
8,50 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.05 Новости
9.15 «Красная Шапочка». М/ф
9.25 «Секрет тропиканки»
10.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.50 «Один на один»
11.30 День славянской письмен

ности и культуры. Трансляция 
богослужения из Успенского 
патриаршего собора Москвы

12.45 В эфире ТРК «Мир»
13.25 «Джузеппе Верди». Сериал
14.1’5 Поет И. Архипова
15.00, 18.00 Новости
15,1'5 «Вкус прессы»
15.20 «Звездный «ковчег»
15.35 «приключения капитана 

Врунгеля»
15.45 «Шёл трамвай десятый но

мер...» Телеспектакль
16.10 «Северное сияние». Фести

валь юных дарований
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «До 16-ти и старше»
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»
21.40 Все фильмы Рязанова «О 

бедном гусаре замолвите сло
во». 2 с.

23.20 «Взгляд»
0.15 «Пропавшая грамота». Худ. 

фильм
1.45 Поют Т. Синявская и М. Ма

гомаев
2.45 «Россия молодая». 9 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.15 «Дон Кихот Ламанчский». 

Мультсериал
7.45 Выборы-96
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
_______________________ Г

суббота мая
I

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Весёлые истории в журнале 
«Ералаш»

8.20 Х/ф «Я, Франциск Скорина...»
10.00 Новости
10.15 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11/35 «Смак»
11.55 «Эрмитаж». Док. сериал
12.25 Х/ф «Баллада о солдате»
13.50 «Бомонд»
14.10 «Умники и умницы»
15.00, 17.50 Новости
15.20 «Автомобиль и я»
15.40 Фильм-сказка «Подарок чер

ного колдуна»
16.40 «Америка с М. Таратутой»
17.10 «В мире животных»
18.15 Х/ф «Вокзал для двоих»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус»
23.05 «Русский проект»
23.10 «Дни»
23.55 Х/ф «Ночь в опере»
1.45 «Это было... было.....
2.05 «Сильва». Муз. телефильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день.....
8.25 «Всего понемногу»
9.15 Мультфильмы
9.40 «Вовкулакия, или Загадка до

ктора Никодима»
9.55 «Золотой ключик»
10.10 «Продленка»
10,30 «Устами младенца»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Доброе утро, Европа»
11.45 «Путешествие «Инвайт»
12.00 «Зорро».'Телесериал
13.00 «Грош в квадрате»
13.30 «Поэт в России — больше, 

чем поэт». Программа Е. Евту-

8.25 «Деловая Россия»
8.45 Выборы-96
9.00 «Проще простого»
9.30 «Эх, дороги»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара»
11.10 Торговый дом
11.20 «Деловая Россия»
11.55 Клип-антракт
12.00 «Магазин недвижимости»
12.05 «Волшебный чемодан»
12.20 «Певческие биеннале»
13.00 «Вести»
13.20 «Жизнь прекрасна». Худ. 

фильм
15.00 Н. Михалков в программе 

«Шестое чувство»
15.30 Ретро-шлягер. В. Понома

рева
16.00 «Вести»
16.20 «Не переживай...»
16.35 Там-там новости
16.50 «Палехские мастера»
17.20 СГТРК. «Телеанонс»
17.25 СГТРК. «Гимназисты». Теле

фильм
18.15 СГТРК. «Гостиный, двор»
18.30 СГТРК. «Каравай»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Собственники». Ры

нок ценных бумаг
19.50 СГТРК. «Афиша»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Выборы-96
20,40 «Санта-Барбара»
21.35 Выборы-96
21,50 «Выбирай, а то проиграешь»
22,00 «Вести»
22.30 Инф.-развл. программа
0.05 «Дафнис и Хлоя». Худ. фильм

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»

1_____________

25
шенко

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

Сериал
15.20 «Бесконечное путешествие»
16.00 «Вести»
16.20 «Песня России»
17.15 «Антреприза». Н. Акимов
18.10 СГТРК. «Телеанонс»
18.15 СГТРК. «Будьте здоровы»
18.30 СГТРК. «Музыка и судьба». 

Певица О. Кондина
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.10 СГТРК. «Эрудит-клуб»
19.40 «Субботний вёчёр с группой 

«Квин»
21.00 СГТРК. «Губерния»
21.25 Х/ф «Готика» (Великобрита

ния)
23,00 «Вести»
23.30 «Аншлаг и К»

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

программа
13.20 «Честь имею». Военное обоз

рение
13.40 «Музыка часов»
13.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
1’4.05 «Стиль жизни»
14.10 Ток-шоу «Наобум»
14.40 «По всей России»
14.55 «Мы и банк»
15.15 «Еще одна Россия»
15.40 «Старое танго». Л. Утесов
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Уик-энд с детективом», 

«Миллион за разгадку»
16.20 Х/ф «Утро без отметок» ,
16)25 Телефильм «Солист»
17.55 «У всех на виду»
18.05 «Сокровища Петербурга»
18.20 «Парадоксы истории»
18.50 «Там, где живет Паутиныч», 

«Студия «Вообрази»
19.25 «Баламуты»

17.05 «Жара в Акапулько». Сериал
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 «Павловские музы» .
18.55 Информ-ТВ. «.Сейчас»
19.05 «Памятник». Телефильм
19.15 «Стиль жизни»
19.20 «Большие приключения Мэд- 

са». М/сериал
19.25 Сериал «Философия по Филу»
І9.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.30, 21.00 Показывает ЛОТ
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 «Первая любовь». Сериал
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 «Без названия». Юмор, про

грамма
23.35 «Телеслужба безопасности»
23.45’«Что наша жизнь...»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 «Спорт»
0.05 «Жара в Акапулько». Сериал
0.55 «Сейчас». Обзор дня
1.05 «Как быть любимыми»
1.20 «Колье Шарлотты». Худ. 

фильм. 1 с.

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки», М/ф
18.30 Т/сериал «Дети с улицы Дег

расси»
19.00 «Эскизы»
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.50 «Сирена»
20.00 Спектакль Свердл. театра 

драмы «Плоды просвещения»
22.15 «Каравай»
22.45 Х/ф «Секретный фарватер».

4 с.
23.55 «Плюс-минус звезда»
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.30 Мир чудес Анжелики Эффи
6.45 Антураж
6.55 Светлое и темное
7.15 Явик для малявок
7.30 Новые новости
7:55, 22.10 Автомаркет
8.00, 14.05, 20.25, 23.35 Теле

текст

19.55 Спорт
20.05 Концерт духовых оркестров
21.20 «Плохая примета». Худ. те

лефильм
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 Чемпионат Европы. Бокс
23.30 «Фиеста» воздушных шаров
23.55 Информ-ТВ; «Обзор дня»
0.05 «Блеф-Клуб»
0.45 Х/ф «Колье Шарлотты», 2 и 3 

с.

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.30 Т/с «Дети с улицы Деграс

си»
19.00 Детский шоу-турнир «Раду

га»
19.30 Поет С. Захаров
19.50 Х/ф «Два капитана»
21.25 Т/ф «Жили-были»
21.45 Телесериал «Династия»
22.45 Муз. программа «Мгнове

ния...»
23.05 Х/ф «Влюбленный мужчина»
0.30 «7 канал»
І.00 Добрый вечер!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.10 Программа «В случае необ

ходимости»
7.25 Кинобабник
7.55, 20,00, 22.55 Телетекст
8.00 Новые новости
8.25 Явик для малявок
8.40 Сериал «Замарашка», 166 с.
9.45 Кофе с лимоном
10.10 Телесериал «Хозяйка», 

68 с.
11.00 Информ, прогр. «С 9 до 11»
11.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 10 с.
12.00 Информ, прогр. «С 9’до 11»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

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

13.05 Сериал «Каина», 10 с.
14.05 Телесериал «Алондра» (Мек

сика), 19 и 20 с.
15.05 «Магазин на диване»
15.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ.»

8.05 Сериал «Замарашка», 165 с.*
9.00 Информ, прогр. «С 7 до 9»
9.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 9 с.
10.00 Информ, прогр. «С 7 до 9»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.54, 1.01 
«Новости 2x2»

11.05 Сериал «Каина», 9 с.
12.05 Сериал «Алондра», 17 и 18 с.
13.05 Сериал «Хозяйка»,.67 с.
14.00 Новые новости
14.10 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
14.40 Музыка
15.05 Азбука потребителя
15.30 «Магазин на диване»
16.05 Новые новости
16.10 Музыка
16.30 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 9 с.
17 05 Сериал «Хозяйка», 68 с.
18.10 Мода
18.27 Дизайн-ревю
19.05 Сериал «Алондра», 17 и 18 с.
20.00 Новые новости
20,30 Явик для малявок
20.45 Кинобабник
21.15 Сериал «Замарашка», 165 с.
22.15 Худ. фильм «Ночные заба

вы» (комедия,- Россия, 1993 г.)
0.00 Новые новости
0.30 «Магазин на диване»
1.11 Я — телохранитель
1.28 «News-блок BIZ TV»
1.33 Экспресс-камера
1.38 Сериал «Каина», 10 с.

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 23.05)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Сериал «Корабль любви», 33 с.
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.05 Кинокомедия «Индеец в Па

риже»
12.35 «Предлагаем работу»
12.40 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

«ЖИЛЛЕТТ»
13.10 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще простого»

(Япония), 10 с.
16.05 Детский телесериал «Де

душка и я» (Мексика), 3 с.
17.05 Сериал «Хозяйка», 69 с.
18.10 Мой чемпион
18.27 Детский мир
18.49 Телесериал «Алондра» (Мек

сика), 19 и 20 с.
20.05 Кофе с лимоном
20.30 Явик для малявок
20.45 Комильфо
21.00 В гостях у бабушек и деду

шек
21.15 Сериал «Замарашка», 166 с.
22.10 «БЕЗ ТОРМОЗОВ»
22.35 ХЬ-тизіс
23.00 Худ. фильм «АГЕНТ ПОНЕ

ВОЛЕ» (комедия, США)
0.30 Магазин на диване
1.11 Кинобабник
1.40 Экспресс-камера
1.45 Сериал «Каина», 11 с.

«4 КАНАЛ»
7,30 Новости. Итоги дня (от 24.05)
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 Программа «БЛЕСК»
10.25 Мультфильм «Город собак»
1,0:50 Фильм — детям. «Постреля

та»: «ПРОДЕЛКИ 1936 года»
11.10 Развлек, программа «ВЕТ

РОВ и К» (Европа плюс)
11.40 «ХИТ-ХАОС ИЁѴѴЗ»
1.1.55 «212 по Фаренгейту»
12.15 «Привоз»
12.40 «Открытые небеса»: д/ф 

«Смитсоновский мир» (США); 
Мультфильмы

14.00 «Российский музыкальный 
канал»: «Клипомания»

16.00 «Уралбыттехника» представ
ляет: программа «Кухня»

16.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (в ролях: 
С. Садальский, Н. Русланова)

18.00 Мультфильм «Город собак»
18.30 Фильм — детям: «Боишься 

ли ты темноты» (Канада)
19.00 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ» 

(1995 г. Канада)
20.00 «Развлечение сегодня» 

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

16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Мультфильм
16.55 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
18.30 Новости. События дня
18.40 Сериал «Корабль любви», 34 с.
19.35 «212 по Фаренгейту»
19.45 Д/ф «Я каждого заставлю 

жить хорошо» (фильм о канди
дате в президенты РФ 
В. А. Брынцалове)

20.00 «Телебом» и «Черепашки- 
ниндзя»

20.30 Новости; Итоги дня
21.00 Телешоу'«Проще простого»
21.30 Сериал «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Фйльм недели:.«Хор неодоб

рения» (США)
0.00 Новости. Итоги дня
0.35 Клуб «БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ»
1.25 «Российский музыкальный ка

нал»: «МТѴ»
2.25 «RED WAVE» представляет: 

«PETER GABRIEL» (1 ч.)

«УРТ»
7.00,. 7.50 Православный кален

дарь
7.10 Анонс
7.15, 8.20 Разминка
7.25 Мультфильмы
7.40, 8.00 Музыка
8.3,0 Экономикс: страницы рынка
8.50 Х/ф «По следу тигра»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы рынка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Муз. пр. «Дело в шляпе»
18.30 Православный календарь
18.40 Реклама плюс
18.50 БСП. Д/ф «Звезды и пок

лонники. Мадонна»
19.50 Новости «На всех широтах»
20.20 Программа к Дню библиоте

каря. «МИБС — 3 года спустя»
21.00 Экономикс: страницы рынка
21.20 Духовная беседа
21.35 Музыкальная программа
22.00 БСП. Бокс. Мухамед Али -

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

х/ф «ПЕНА»
23.25 Новости. Хроника, события, 

итоги
0.00 Эротическая программа 

«ЭЛЕКТРИК БЛЮ»: «Лучшая 
грудь США»

1.00 «Российский музыкальный 
канал»: «МТѴ», «Клипомания»

«УРТ»
10.40 Православный календарь
10.50 Музыка
11.00 Анонс. Реклама плюс
11.1,0 Мультфйльм
11,20 Экономикс: страницы рын

ка
11,40 Музыкальная программа
12.00 Программа «Православие»
12.25 Детское время. Х/ф «Финист 

— Ясный сокол». Мультфильмы
14.00 Х/ф «По следу тигра»
15,35 ТО «Путь воина» представ

ляет: «Ринге — проф. бои». Про
грамма «Скульптура тела», «Су- 
джок для всех»

17.00 Музыкальная программа
17.15 Программа «МИБС — 3 года 

спустя» (повтор от 24.05)
17.55 Реклама плюс
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 «В соответствии с зако

ном..·.»
18.30 Муз. программа «Джеймс 

Ласт в Берлине»
19.30 Юмор, журнал «Фитиль»
19.40 БСП. Д/ф «Звезды и пок

лонники. Мадонна»
20.40 Экономикс: страницы рын

ка
21.00 Реклама плюс
21.05 Музыка
21.15 Новости «На всех широтах»
21.45 Концерт Лучано Паваротти
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Ж. Габен и М. Морган в х/ф 

«Набережная туманов»
0,35 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. HUEY LE

WIS

Лэвис
23,00 Анонс. Реклама плюс
23.І0 Х/ф «Ограбление по-италь

янски»
0.45 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. TEARS 

FOR FEARS
2.30 Бокс. Мухамед Али - Лэвис
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.25 М/ф «Марианна»
8.00 Экспресс
8.10 Д/ф «Чаушеску»
9.15 «Эксклюзив» представляет 

фильм Ж.-Л. Годара «Уикенд»
11,10 Т/с «Эльдорадо»
11.45 Балет Санкт-Петербурга: 

«Клоп»
12.25 «Здесь мой причал»
12.50 Гостиный двор
13.10 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Девушка без адреса»
15.35 Антреприза: Роман Виктюк, 

ч. 2
16.10 История II мировой войны, 

передача 15
17.05 «Артишок»
17.20 «Синемания»
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.35 Тележурнал «Защита и без

опасность»
18.50 Х/ф «Псы» (боевик)
20.40 «Хаос Party» Алексея Амелько
21.00 Экспресс
21.20 Музыкальные новости
21.30 «Дом советов»
22.05 Авторская программа

В. Пра в дюка
23.00 Х/ф «Исчадие ада»
0.30 «Я так хотел тебя любить»: 

поёт П. Зибров
0.50 Тележурнал «Защита и безо

пасность»
1.05 «Синемания»
1.35 Музыкальная программа
2.35 Х/ф «Девушка без адреса»
4.00 Антреприза: Роман Виктюк, 

ч. 2

2.30 Сумо. Турнир в Париже. От
борочные бои

3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.25 М/ф «Марианна»
8.00 Экспресс
8.10 Мир вокруг нас: «По следам 

дикой выдры»
9.10 Х/ф «Исчадие ада»
10.40 К/м фильм «Районные со

ревнования по домино»
11.00 Христианское кино: «Крест 

среди тягот»
11.30 Музыкальные новости
11.40 «Хаос Party» Алексея Амель

ко
12.00 Х/ф «Анна и командор»
13.40 «Дружба и любовь» А. Бро- 

невицко'го
14.15 Экспресс
14.25 Мультфильм
14,55 «Золотая ветвь»: простран

ство за Мадонной
15.30 Х/ф «Дальше некуда» (в гл. 

роли Пьер Ришар)
17.10. «Без. лести предан»
17; 50 Экспресс
18.00 Т/с для подростков «Школа 

. разбитых сердец»
18.50 Развлекательная програм

ма «Кафе Руслана Раевского»
19.20 Х/ф «Моими героями были 

ковбои» (США)
21.00 Экспресс
21.10 «Вокруг стола»
21.25 «Салют победы»: А. Розен

баум
22.35 Сериал выходного дня «Ин

спектор криминальной полиции»
23.20 Агіобстрел представляет: А. 

Свиридова
0.00 Экспресс
0.10 Х/ф «Ее звали Никита» (фран

ция)
1.55 Развлекательная программа 

«Кафе Руслана Раевского»
2.25 Музыкальная программа
3.00 Х/ф «Фантомас»

4.35 «Здесь мой причал»
5.00 Музыкальная программа

ТЕЛЕКАНАЛ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8,55 Пульс мэрии
9.15 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
1,0.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
11.00 Сериал «Мстители»: «Ты на

йдешь свою смерть»
12.00 Сериал «Морские убийцы»: 

«Охотники на акул»
12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 81 и 82 с.
14.00 Курс $
14.15 Спорт недели
1:4.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 «Слуги дьявола», х/ф (ТѴ-6)
16.45 «Три мушкетера», м/ф
17.00 Инфо-Тайм
17,10 Телесериал «Самая краси

вая»
19.00 Автомир
19.10 «Профи на ринге»
19.35 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»; В студии директор 
Духовно-Оздоровительного цен
тра Анна Кирьянова. «Магия 
любви»

23.00 Инфо-Тайм
23.10 Блок-Нот
23.30 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
23.45 Политическая кухня
0.00 «Шесть новостей»
0.10 Слёдствие ведут... «А был ли 

Каротин?», 1 с., х/ф (ТѴ-6)

4.30 Мир вокруг нас: «По следам 
дикой выдры»

5,30 Музыкальная программа

ТЕЛЕКАНАЛ «АСВ»
7.00 Мультфильмы
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника — экономи

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

м/ф
12.35 Мир путешествий. «Вояд

жер», 9 с.
13.30 Программа для детей «Это 

мы не проходили»
13.55 Сериал по выходным. 

«Флиппер», 65 и 66 с.
14.55 Киноканал «Кинескоп»
17.10 CNN «Стиль»
17.30 Бумеранг
18.05 Ток-шоу «Я сама»,; «Как ок

рутить холостяка»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Тайм-Аут
19.30 «Королёва Марго», фильм

7-й: «Рукопожатие палача» (АСВ)
20.45 Мультфйльм
21.00 «Single» — музыкальная про

грамма АСВ
21.35 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Шоу Бенни Хилла
22.45 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
23.00 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: «Ин

тердевочка» (ТѴ-6)
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал «Выше только 

звезды»
4.10 «Жизнь — игра»
4.30 Инфо-Тайм
4.40 ТайМ-Аут

1.50 «Вы —.очевидец»
2.20 «А был ли Каротин?», 2 с., х/ 

ф (ТѴ-6)
3.40 «Транс»-шоу Жана-Поля Готье
4.15 «Шесть новостей»
4.25 Дорожный патруль
4.40 Пост-музыкальные новости
4.55 «Жйзнь — игра»
5.30 «9 1/2» ТАУ
6.20 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформеры» 
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Муз. программа «БИГ-40»
9.00 «Сегодня»
9.15 «Детям».. Мультфильм «Том и

Джерри в детстве» (17 с., США) 
9.40 Сериал «Песнь палача» (3 с.) 
10.25 Х/ф «Сезон чемпионата» 
12.15 Док. фильм «Энциклопедия

чудес, или Вы 'хотели об этом 
узнать» (1.45 и 146 фильмы)

13.05 Т/с «Доктор Куин, женщи
на-врач» (59 с, США)

13.50 «Русский детектив». Х/ф 
«Назад в СССР» (Россия — США)

15.20 Муз. программа
16.50 Сериал «Крысиный патруль»: 

«Маскарад»
17.20 Мультсериал «Приключения

Тедди Ракспина»
17.45 «Волшебная формула» 
1-8.00 «РИНГС» представляет:

спортивная телеигра «Тяни-Тол- 
кай» (2 часть)

18.30 «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь» (120 с.)
20.00 ' Мультсериал «Семейка

Флинстоун» (34 с„ США)
20.30 «Футбольный клуб»
21,00 «Сегодня» (НТВ)
22.00 Регулярные матчи НХЛ. «Ку

бок Стенли». Полуфинал
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Доктор Куин, женщина- 

врач» (60 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Мир кино». Х/ф «Любовнйки

Марии»
4.10 Ночной канал. Эротические 

шоу мира

4.50 Астрологический прогноз 
Анны Кирьяновой

5.00 «Single» — музыкальная про
грамма АСВ

5.35 Художественный фильм

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 «Природа вещей»: «Возвра

щение морской выдры»
9.00 «Сегодня»
9.15 Мультфильм «Том и Джерри 

в детстве» (18 с., США)
9.40 Худ. сериал «Песнь палача» 

(4 с., заключит., США)
10.25 Х/ф «Да, Вирджиния, Сан- 

та-Клаус существует!» (США)
11.55 Док. фйльм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (147 и 148 фильмы)

12.45 Т/с «Доктор Куин, женщи
на-врач» (60 с.,США)

13.30 «Мир кино». Х/ф «Любовни
ки Марий»

15.30 Муз. программа
16.15 Х/ф «Саломея, которая тан

цевала» (США)
17.50. Клип-парад «Чарт шоу»
18.40 Программа для автолюби

телей «Колеса»
19.10 Сериал «Секреты» (47 с.)
19.40 «Петербургский Гурмэ»
20.00 «Детям». Мультсериал «Ди· 

нозаврик по иМёни Динк» (12 с., 
США)

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

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Программа Сергея Доренко 

«Характеры»
22.10 «Сериал по выходным». Луч

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

23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино». Х/ф «Бразилия» 

(Великобритания — США — 
Франция)

3.00 «Третий глаз»
3.45 Ночной канал. «Плейбой»
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8.00 Веселые истории в журнале 
«Ералаш»

8,20 Тираж «Спортлото»
8.30 Х/ф «Я, бабушка, Илико и Ил

ларион»
10,00, 0.25 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
10,30 «Пока все дома»
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России»
12.30 «Играй, гармонь любимая!»
13.00 «Провинциальные истории»
13.25 «Очевидное — невероятное»
13.55 «Смехопанорама»
14.25 Сериал «Тайны пиратских 

кладов»
15.00 Новости
15.20 «Музыка в эфире»
16.05 «Как-то раз»
16.15 «Клуб путешественников»
17.05 Мультфейерверк. «Амери

канский хвост», «Приключения 
Вуди и его дрѵзей»

18.10 «Останься, молодость...» 
Концерт В. Кикабидзе

19.05 «Клуб «Белый попугай»
20.00 «Время»
20.35 Лайза Миннелли в фильме 

«Кабаре»
21.55 «Русский проект»
23.-00 «Футбольное обозрение»
23.30 Межд. театральный чеховс

кий фестиваль
0.35 «Любовь с первого взгляда»
1.20 Муз. программа МТУ
1.50 Фильм-концерт

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

«Иностранец»
9.30 «Гостиница деда Мазая»
9.45 «Большие — маленькие»
10.00 «Футбол без границ»
10.30 «Честь имею»

11=00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 «Звуковая дорожка»
12.55 «Истоки»
13.25 «Книжная лавка»
13.55 «Женщина со средствами». 

Сериал
14Л5 «Караоке по-русски»
15,05 Империя игр, «На воде, на 

земле и в воздухе»
16.00 «Вести»
16.20 Мультфильм
16.30 «Воспоминания об учителе».

Б. Захава
17.00 «Колесо истории»
18.00 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый», «Аладдин»
18.55 «Момент истины»
19.45 СГТРК. «Ринг сильнейших»
20.30 Х/ф «Тридцать три»
22.00 «Зеркало»
22.55 «К-2» представляет: «Абзац»
23.50 «У Ксюши»
0.20 «Рек-тайм»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
12-05 Т/ф «Большой приём во 

Дворце»
12.20 «Весь этот цирк»
12.40 «Эрмитаж. Зал номер ноль». 

Премьера д/фильма
13.05 «Стиль жизни»
13.20 Пасхальный фестиваль. 

«Песнопения»
13.50 Информ-ТВ. «Сейчас»
14.05 «Личное дело»
14.55 «Еще одна Россия»
15.20 «Овертайм»
15.35 «Храм»
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.10 «Иосиф Бродский. Немного 

о себе»
16.50 Футбольно-концертное шоу 

«Кубок Президента»
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 Телемост. «Обманутые 

вкладчики: разрешение пробле
мы»

19.35 «Ребятам о зверятах», «Сказ

ка за сказкой»
20=35 Программа, посвященная 

Дню города
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.10 Х/ф «Проводы белых ночей»
23.35 Т/ф «Статуи над городом»
23.55 Информ-ТВ. «Обзор дня»
0.05 «Петербургские звоны»
0.50 «Ноу смокинг»
1.15 «Межд. обозрение»
1.40 «Музыкальная весна-96».

Концерт
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.30 Т/с «Дети с улицы Деграс

си»
19-00 Детский театр балета «Щел

кунчик»
19.30 «Один на один при свидете

лях». И. Шведова
20.15 Х/ф «Дайте жалобную кни

гу»
21.40 Новый сезон «Мода для. вас»
22105 «Ночная феерия». Муз: про

грамма
23.15 Х/ф «Патриотическая коме

дия»
1.00 Доброй ночи!

«ІО КАНАЛ -у АСТ»
7.00 Дизайн-ревю
7.15 Кулисы
7,30 Без тормозов
8.00 Русское кольцо
8.30 Явик для малявок
8.50 Сериал «Замарашка» 167 с.
9.45 Мода
10.00, 20,00, 22,15 Телетекст
10.05 Телесериал «Хозяйка», .62 с.
11.00 Информ, прогр. «С 9 до 11»
11.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 11 с.
12.00 Информ, прогр. «С 9 до 11»
13.00, 14,00, 15.00, 17.00, 18.00,

19.00,19154, 1.01 «Новости 2x2»
13.05 Телесериал «Каина» (Вене

суэла), 11 с.
14.05 Телесериал «Алондра» (Мек

сика), 21 и 22 с.
15і05 «Магазин на диване»
15.35 «ЖИВАЯ ВОДА», программа 

о моде

16.05 Детский телесериал «Де·· 
• душка и я» (Мексика), 4 с.
17.05 Телесериал «Хозяйка» (Мек

сика), 70 с.
18,10 Гурман
18.49 Телесериал «Алондра» (Мек

сика), 21 и 22 с.
20,05 «ВАЛЕНТИНА»
20.35 Явик для малявок
20.50 Худ. сериал «Замарашка» 

(Венесуэла), 160 с.
21.45 «Звезды» и судьбы. Алек

сандр Лазарев и Светлана Не
моляева

22.20 ЭКСКЛЮЗИВ представляет: 
худ. фильм Отара Иоселиани 
«Охота на бабочек» (Франция, 
1993 г.)

0.30 Магазин на диване
1.11 Светлое и темное
Т.40 Экспресс-камера 
1.45 Сериал «Каина», 12 с.

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Хроника, события, 

итоги (от 25.05)
8.00 Новости Голливуда «КИНО, 

КИНО, КИНО» (США)
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня»
9.30 Программа «Секреты, сове

ты, сплетни»
9150 Мультфильм «Абат и Кастел

ло»
10.00 «Телебом-шоу»
10130 Фильм — детям «Постреля

та»: «ДОЖДЛИВЫЕ ДНИ»
10.55 Спорт, телеигра «ТЯНИ-ТОЛ- 

КАЙ» (1 Чі)
11.30 Мультфильм «Синбад» (США)
12.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 
(в ролях: Л. Куравлев, Е. Жари
ков)

13;50 «Российский музыкальный 
канал»: «Клипомания»

14.30 «Открытые небеса»: д/ф 
«Надежда, которую мы выбира
ем» «Жермен Пилон, или Тайное 
желание»

16,00 Информ, программа «Время 
местное»

16.35 Х/ф «Небывальщина»
18.00 Мультфильм «Город собак»

18.30 Фильм - детям: «Боишься 
ли ты темноты» (Канада)

19.00 Программа «БЛЕСК»
19.25 «Телеэкран недели»
19.45 «Мегадром агента ?»
20,00 Новости Голливуда «КЙНО, 

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

гл. роли Ж.-П. Бельмондо. 
Франция)

23.55 «Трюкачи Голливуда»: 
«Спецэффекты»

0.20 «Российский музыкальный 
канал»: «МТУ», «Клипомания»

2.20 «Телеэкран недели»
«УРТ»

10,30 Анонс. Реклама плюс
10.40 Тур. программа «Поехали»
І0.55 Музыкальная программа
11.10 Экономикс: страницы рын

ка
11.30 Детское время. Х/ф «Коро

левство кривых зеркал». 
Мультфильмы

13,00 ТО «Путь воина» представ
ляет: «Ринге — проф. бой», «Путь 
воина», «Су-джок для всех», «Са
мооборона для женщин»

14.35 Д/ф «Путешествие с двой
ником»

15,05 Программа «Православие» 
(повтор от 25.05)

15.20 Ж. Габен в х/ф «Сильные 
мира сего»

16.55 Муз. программа «Дело в 
шляпе»

17.15 Программа «Хохма»
1,7.55 Анонс. Реклама плюс
18.05 Православие
18.40 Музыка
19.35 Реклама плюс
19.40 Д/ф «Послание к динозав

рам»
20.15 Экономикс: страницы рын

ка
20135 БСП. Новости «На всех ши

ротах»
2І.05 Духовная беседа
21.20 Ж. Габен в х/ф «Отвержен

ные», ч. 1
22.50 Реклама плюс

23.00 Анонс. Реклама плюс
23,10 Х/ф «Отверженные», ч. 2
0.40 Муз. программа
1.00 БСП. Муз. портрет. PÉTER 

GABRIEL
2.30 Супертрактор-95. Соревнова

ния тягачей в мощности двига
телей

3.30 Новости «На всех широтах»
«ЭРА-ТВ»

6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.25 М/ф «Марианна»
8.00 Экспресс
8.10 Искрасофт-ревю
8.20 Мастер-класс: Л. Дудин
9.10 Х/ф «Здравия желаю»
10.30 ГОлливудскИё Историй: 

«Гриффин и Инс»
11.00 «Вокруг стола»
11.15 Программа о прогрес

сивных направлениях в музыке 
«No signal»

11.35 Х/ф «Королева Марго» 
(Франция)

14,10 Экспресс
14.20 Памяти режиссера: д/ф «Те· 

атр Товстоногова без Товстоно
гова»

15.55 Музыкальная программа
16.35 Авторская программа 

В. Правдюка
17.30 Мультфильм
17.50 Экспресс
18.00 Музыкальная программа 

«Домашняя звезда»
18.15 «Страны и континенты»
18.35 «Музыкальный магазин»
18.50 «Гуманитарные новости»
19.00 Развлекательная програм

ма «Без названия»
19.15 Х/ф «Плейбой» (США)
21.00 Экспресс
21.10 Д/ф «Второе пришествие»
22.10 Сериал выходного дня «Ин

спектор криминальной полиции»
22:55 Кабаре «Околесица»
23,35 Экспресс
23.45 Х/ф «И слоны бывают не

верны» (комедия)
1.20 Голливудские историй: 

«Гриффин и Инс»

1=50 «Без лести предан»
2=15 Музыкальная программа
3,00 Х/ф «Вий»
4.15 Мастер-класс: Л. Дудин
5.05 «Гуманитарные новости»
5=15 Развлекательная программа 

«Без названия»
5.30 Музыкальная программа

ТЕЛЕКАНАЛ «АСВ»
8,00 Мультфильм
8,20 «Эіпдіе» — музыкальная про

грамма 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 «Аврора»
11.05 «Вы — очевидец»
1-1,35 Мультсериал «Ветер в ивах», 

67 с.
12.00 Детский сеанс. «Сомбреро»
І3.10 Музыка кино: Максим Ду

наевский
13.25 «Полет на Луну», м/ф
14,00 Прогнозы недели
14.30 Мир путешествий. «Вояд

жер», 10 с.
15.30 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 

«Акулы пера» — Сосо Павлиаш- 
вили

16.20 Шоу Бенни Хилла
1'6.50 Комедия «Призрак замка 

Моррисвиль» (ТѴ-6)
18.25 Инфо-тайм
18.40 «Рингс-Екатеринбург-96» - 

итоги турнира
19,05 Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Человек в маске»
19,30 «Королева Марго», фильм 

8-й: «Плащ из вишневого бар
хата» (АСВ)

20,45 Прогнозы недели
21.15 Юмор, сериал
21.45 Инфо-Тайм
22,00 «Шесть новостей недели»
22.15 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
22.35 Ток-шоу «Моя история»: Ар

мен Медведев
23.30 «Фитиль»

23,45 А. Делон и Л, Вентура в 
фильме «Искатели приключе
ний» (ТѴ-6)

1.45 «Партийная зона»
3,30 Йнфр-Тайм
3.40 Художественный фильм

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости, Хроника, события, 

итоги (от 25 мая)
8.30 Муз. программа «Лидер»: 

Олег Янковский
9.00 «Намедни» (НТВ)
9,40 «Куклы» (НТВ)
9.50 «Детям». Мультфильм «Том’и 

Джерри в детстве» (19 с., США)
10,15 Худ. сериал «Шантаж» (1 с., 

Италия)
10.55 Х/ф «Весь я» (США)
12.25 Док. фильм «Энциклопедия 

чудес, или Вы хотели об этом 
узнать» (149 и 1-5,0 фильмы, 
США)

13.15 «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (12 с., 
США)

13,55 «Мир кино». Х/ф «Бразилия» 
(Великобритания — США — 
Франция)

16.15 «Осторожно, модерн!»
16.55 Сериал «Секреты» (49 с.)
17.25 Муз.-юмор, программа «От 

форте до пьяно»
17.55 «Документальный экран 

России». Отвечаем на ваши 
письма. «Мое последнее танго» 
(реж. Татьяна Скабард). Веду
щая М. Мясникова

19.05 «Американские музыкаль
ные новости»

20.00 «Кинотеатр юного зрителя». 
«Полицейский Кэтте и его соба
ка» (36 с., США)

20,30 Телеигра «Сто к одному»
21,00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Муз. программа «Овация»
22,00 «Сериал по выходным». Луч

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

23,00 «Итоги» (НТВ)’
0.10 «Мир кино». Х/ф «Лицо со 

шрамом» (США)
2.55 Автогонки «Индикар»

Россыпи
«Каменная» 

отрасль 
нуждается 

в поддержке
С предложением предоставить льготное налогообложение 
отечественным промышленным предприятиям, 
занимающимся добычей и переработкой каменного сырья, 
а также предприятиям, производящим 
оборудование и инструмент для каменной отрасли, 
обратились к правительству России, правительствам 
областей, краев и республик делегаты IV научно- 
практической конференции камнедобывающих и 
камнеперерабатывающих предприятий, прошедшей 
недавно в Реже.

Подобные форумы камнедо- 
бытчиков, организуемые на базе 
режевского «Экспериментально
го завода» и созданного здесь 
Центра камня, стали традици
онными и, похоже, набирают 
авторитет далеко за пределами 
России. На этот раз в Реж при
ехали представители 76 пред
приятий России, Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана; Украи
ны. Обсуждали проблемы состо
яния «каменных отраслей» в Рос
сии и странах СНГ, обменива
лись опытом и информацией. 
Как известно, в последние годы 
без государственной поддерж
ки камнедобывающая и камне
перерабатывающая промышлен
ность России развивалась ди
намично, создавались новые ак
ционерные общества, разраба
тывались карьеры на новых мес
торождениях природного камня, 
которыми так богата страна. У 
нас в области,; например, на 
базе режевского «Эксперимен
тального завода» был создан 
Центр камня,. В этом году ре- 
жёвляне представили камнедо- 
бытчикам нОбую разработку — 
полный комплекс оборудования 
для добычи каменного сырья. 
Применение такого оборудова
ния позволяет увеличить добы
чу камня в 4 раза. Кроме проче
го; оно еще и в несколько раз 
дешевле импортных аналогов. 
Сам факт того, что разработка 
проведена уральцами самосто
ятельно', без Какой бы то ни было 
финансовой поддержки государ
ства, говорит о многом.

Не в пример прошлым вре
менам, когда Министерство 
стройматериалов СССР вклады

вало в подобные проекты гро
мадные суммы, а от идей До ее 
воплощения, порой, шли деся
тилетия, режевской «Экспери
ментальный» сработал опера
тивно — за 2 года. Словом, по
тенциал у россиян есть, и нема
лый. Однако на каменном рын
ке по-прежнему заправляют за
падные производители. Магази
ны завалены дорогой импорт? 
ной продукцией, когда, как го
ворится, прямо под боком сво
его добра — хоть отбавляй.

Участники режевской конфе
ренции считают, что правитель
ство РФ занимается протекцио
нистской политикой по отноше
нию к зарубежным производи
телям, В обращении к властным 
структурам они изложили ряд 
конкретных предложений. Кро
ме налоговых льгот добытчикам 
и переработчикам камня в об
ращении есть требование уве
личить таможенные пошлины на 
импортное оборудование и из
делия из камня. Российские кам
недобытчики также взывают о 
частичной компенсации за смет 
бюджетных средств расходов 
Отечественных предприятий, 
участвующих в международных 
выставках.

Решено, что на очередную 
конференцию камнедобытчики и 
камнепереработчики соберутся 
в Реже осенью этого года. Бу
дут рассматриваться проект ус? 
тава Центра камня и обсуждать
ся проблемы информационного 
обеспечения предприятий, вхо
дящих в его структуру.

Николай УЛЬЯНОВ.

Киноафиша
КОСМОС (51 66-90) 

18—19 — Полночный человек 
(США)
20—26 — Неприкасаемые 
(США)

ТЕМП (31-25-80) 
18—19 — Крестоносец (Рос
сия)
20—26 — Мужской талисман 
(Россия)

САЛЮТ (51-47-44) 
18—27 — Мортал Комбат 
(США)
18—21 — Кинофестиваль 
«Детское кино России»

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
18—26 — Стереопасть, или 
Челюсти-3 (США) (стерео)

МИР (22-36-56) 
18—19 — Мужской талисман 
(Россия)
20—26 — Вне закона (США)
Бульварное чтиво (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
18—19 — Крестоносец (Рос-, 
сид) 
20—26 — Мужской талисман

(Россия.)
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 

18—19 — Кикбоксер-4 (США) 
ЮЖНЫЙ (25-24-50) 

18—19 — Убийственный об
ман (США)
Циклон (Италия) 
20—26 — Элиза (Франция)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
18—19 — Два придурка с по
росенком (Франция.) 
Мистер Уандефул (США) 
20—26 — Голографический 
человек (США)
Дестини включает радио 
(США)

УРАЛ (53-38-79) 
18—19 — Мужской талисман 
Следы красной помады (США) 
20-7-26 — Особенности наци
ональной охоты (Россия) 
Пр закону улицы (США) 
Крестоносец (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33) 
18—19 — Особенности наци
ональной охоты (Россия) 
20—26 — Крестоносец

Фонд имущества Свердловской области 
объявляет о проведении Региональных специализированных денежных аукционов 

по продаже акций следующих акционерных обществ:
лгчгагг г» „ АООТ «Специализированное проектно-конструкторское бюроАООТ «Завод сварных машиностроительных конструкции» г «Свердловское»

_________________________БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 1996 г. (тыс, руб.)__________________________________________________ БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 1996 г. (тыс. руб.)

АКТИВ На начало
гада

На конец 
года

ПАССИВ На начало 
года

На конец 
года

АКТИВ На начало 
года

На конец 
года

ПАССИВ На начало 
года

На конец 
года

Основные сред
ства и иные вне
оборотные 
активы
Запасы и затра
ты
Денежные сред
ства: расчеты и 
прочие активы

162154171

8964636^

3751056

157509077

1:4479356

22449031

Источники 
собственных 
средств

Расчёты и.про
чие паСбййы

168210963

6658900

179389161

15128003

Основные сред
ства и иные вне
оборотные 
активы
Запасы и затра
ты
Денежные сред
ства, расчеты и 
прочие активы

1944818

26,7643

1,21829

1879289

762975

93225

Источники 
собственных 
средств

Расчеты и про
чие пассивы

1983481

350809

1983481

752008

Баланс 174869863 194517464 Баланс 174869863 194517464 Баланс 2334290 2735489 Баланс 2334290 2735489

Наименование и юридический адрес·: «Завод сварных Машиностроительных конструкций», 624080, 
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, 36.
Номер и дата свидетельства о регистрации АО: 4-219 1-ВИ от 01.02.93 г.
Код и дата регистрации эмиссии акций: 62-1 П-226 от 28:05193 г; ■'·
Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.92 г. — 126619 тыс. руб.

Наименование и юридический адрес: Специальное проектно-конструкторское бюро «Свердловс
кое», г. Екатеринбург, ул. Смоленская, 12.
Номер и дата свидетельства о регистрации.АО: 01996 1-ЕИ 20.08.93 г.
Код и дата регистрации эмиссии акций: 62-1 П-665 от 15.04.94 г.
Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.92 г. — 1929 тыс. руб.

и капиісілсі. іыи. иуи. -..г ........ . г, , ...ж. кп пмііолтпп ot/ii іи м dlictod ппоиьіѵ uo o\/i/i i m/mj · 1 П/і К шт ixQ ZiOZ» Vk \количество акции, выставляемых на аукцион: шт. (14,4э%.ук . у-™
Номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей. Номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей. _
Начальна, «на продажи одной акцин; 50000 р,5»ей. Я2Я“ а?»“»“ Ш
Вариант льгот трудового коллектива, первый. Площадь земельного участка’: 1,2’5 га.
площадь земельного участка (промплощадка) га. · Основные виды деятельности: разработка, изготовление, внедрение нового технологического
Основные виды деятельности: производство сварных металлоконструкции для бурового, экскава- оборудования для перерабатывающих предприятий мясной и молочной промышленности и Других 
торного и горно-шахтного оборудования, внешнеэкономическая и коммерческая деятельность. предприятий, перерабатывающих пищевое сырье.

АООТ «Екатеринбургский спецавтоцентр «Таврия» АООТ «Уральский завод химического машиностроения»
БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 1996 г. (тыс. руб.) БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 1996 г (тыс. ру М_____

АКТИВ На начало 
года

На конец 
года

ПАССИВ На начало 
года

На конец 
года

АКТИВ На начало
года

На конец 
года

ПАССИВ На начало 
года

На конец' 
года

Основные сред
ства и иные вне
оборотные 
активы
Запасы и затра
ты
Денежные сред
ства, расчеты и 
прочие активы

423342,2

110501,2

33961,9

462199,0

4’38268,2

17517,0

Источники 
собст в е н н ых 
средств

Расчеты и про
чие пассивы

486634

81171,3

567268,5

3507-15,7

Основные сред
ства и иные вне
оборотные 
активы
Запасы И затра
ты
Денежные сред
ства, расчеты и 
прочие активы 
Убытки прошлых 
лет
Убытки отчетного 
года

27746361-3

18639783

103155529

1545018

266210363’

77898565

28899447

1545018

3732632

Источники 
собственных 
средств

Расчёты и про
чие пассивы

280664188

27299755

275415413

102870612

Баланс 567805,3 917984,2' Баланс 567805,3 917984,2

Наименование и юоидический адоес: «Екатеоинбѵогский спечавтоиенто «Тавоия». 620141. г. Екате
ринбург, ул. Бебеля, 115.
Нпмап и лата саилАТАпнг.тпа о пагистпапии АО: 704-П от 10.10.94 г.

Баланс 307963943 378286025 Баланс 307963943' 378286025
Код и дата регистраций эмиссий акций·: 62-1П-949 от 21.10.94 г.
Балансовая стоимость основных фондов на 01.0-1:92 г. — 1040 тыс. рублей.
Величина уставного капитала: 1883 тыс. руб.
Количество акций.; выставляемых на аукцион: 923 шт. (49% УК).
Номинальная стоимость одной акции: 1.000 рублей;.
Начальная цена продажи одной акции: 50000 рублей.
Вариант льгот трудового;)коллектива: второй.
Площадь земельного участка: 1,16 га.
Основные виды деятельности: ремонт, техническое обслуживание, продажа автомобилей и запас 
ных частей.

АООТ «Уральская центральная лаборатория»
БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 1996 г. (тыс. руб.)

-

Наименование и юридический адрес.: АООТ «уральский завод химического машиностроения, 
620010, г. Екатеринбург.
Номер и дата свидетельства о регистрации АО: 01236 1-ЕИ 19.03.93 г.
Код и дата регистраций эмиссии акций АО: 62-1 П-285 от 07.07.93 г.
Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.92 г. — 302287 тыс. руб;
Величина уставного капитала: 211327 тыс. руб.
Количество акций, выставляемых на аукцион: 5380 шт. (2,55% УК)
Номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей.
Начальная цена продажи одной акций: 20000 рублей.
Вариант льгот трудового коллектива: первый.
ПлощаДь земельного участка: 93,971 га.
Основные виды деятельности’! производственная, научно-техническая, коммерческая.

АООТ «Нижнетагильский комбинат асбестоцементных изделии»
БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 1996 г. (тыс. руб.)АКТИВ На начало 

гада
На конец 

года
ПАССИВ На начало 

года
На конец 

года АКТИВ На начало 
года

На конец 
года

ПАССИВ На начало 
года

На конец 
года

Основные сред
ства и иные вне
оборотные 
активы
Запасы и затра
ты
Денежные сред
ства, расчеты и 
прочие активы

6516190

17649

98643

6417492

65270

208675

Источники 
собственных 
средств

Расчеты и про
чие пассивы

6548’456

84026

6540421

151.016

Основные сред
ства и иные вне
оборотные 
активы
Запасы и затра
ты
Убытки прошлых 
лет
Убытки отчетного 
года

14115522

1063328

206251

13890190

1561935

2867692

2867692

Источники 
собственных 
средств

Расчёты и про
чие пассивы

14334079

1587350

14334079

4888124

Баланс 6632482 6691437 Баланс 663248.2 6691437

Предприятие признано неплатежеспособным и имеет неудовлетворительную структуру баланса.
Баланс 15921429 19222203 Баланс 15921429 19222203

Наименование и юридический адрес: «Уральская центральная лаборатория», 620219, г. Екатерин
бург, ул. Куйбышева, 55.
Номер и дата свидетельства о регистрации АО: 166 от 21.10.94 г.
Код и дата регистрации эмиссии акций: 62-1П-1009 от 02.02.95 г.
Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.92 г. — 78756 тыс. руб.
Величина уставного капитала) 54901 тыс. руб.:
Золотая акция: 1.
Количество акций; выставляемых на аукцион: 26509 шт. (48,3% УК).
Номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей.
Начальная цена продажи одной акции-: 30000 рублей.
Вариант льгот трудового коллектива: второй;
Площадь земельного участка: 1,2082 га.
Основные виды деятельности: выполнение всего комплекса работ по обеспечению возможности 
проведения и проведение исследований вещественного и элементного состава, технологических 
свойств и других параметров различных веществ и материалов.

Наименование и юридический адрес: АООТ «Нижнетагильский комбинат асбестоцементный изде
лий», 622000; г. Нижний Тагил.
Номер и дата свидетельства о регистрации АО: 00613 1-ДИ 24.06.94 г.
Код и дата регистрации эмиссии акций: 62-1 П-847 от 30.06.9.4 г.
Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.92 г. — 9105 тыс. руб.
Величина уставного капитала·: 12931 тыс. руб.
Количество акций, выставляемых на аукцион:"'2587 шт." (20% УК).
Номинальная стоимость одной акции: 1000 рублей.
Начальная цена продажи одной акции: 30000 рублей.
Вариант льгот трудового коллектива: третий'.
Площадь земельного участка: 9,2 га.
Основные виды деятельности; производство шифера.

Правила участия в региональных специализированных денежных аукционах будут 
опубликованы в следующем номере газеты.
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Путь чая на Урале 
по маршруту школы 

Урасэнкэ
В рамках проходивших в 
Екатеринбурге дней 
японской культуры в 
начале мая в малом зале 
Дворца молодежи 
состоялась демонстрация 
традиционной японской 
чайной церемонии. Ее 
проводил 
екатеринбургский филиал 
московского чайного 
клуба школы Урасэнкэ 
(клуб Тяною), 
президентом которого 
является Надежда 
Коновалова.

Специально в целях руко
водства и объяснения цере
монии из Москвы прибыл 
профессор чайной школы 
Урасэнкэ Соутоку Нисикава 
(кстати, это не мирское, а 
«чайное» имя). Данная школа 
действует в России с 1992 г.

Представленная собрав
шимся зрителям церемония 
сохранилась в первозданном 
виде, передаваемая из по
коления в поколение в тече
ние многих веков. Сам риту

У наших 
соседей

НУЖНЫ ДЕНЬГИ 
НА БРОНЗУ

ПЕРМЬ. Бюст маршалу Жуко
ву планируется установить в Пер
ми к ЮО-летию великого полко
водца. Из гипса памятник уже из
ваяли в одной из мастерских го
рода, осталось собрать средства 
для того, чтобы отлить его в брон
зе. Группа энтузиастов начала 
сбор пожертвований. Установить 
бюст решено на улице Карла Мар
кса, где уже есть два военных 
памятника: Уральскому добро
вольческому танковому корпусу 
и воинам-афганцам.

ОТКЛЮЧАЮТ...
СЫКТЫВКАР. Массовая оста

новка промышленных предпри
ятий происходит в республике
Коми из-за ограничений снабже
ния электрической и тепловой 
энергией. Электричество и тепло 
отключают у неплательщиков. 
Потребители задолжали акцио
нерной энергетической компании 
«Комиэнерго» более триллиона 
рублей. Вторая причина ограни
чений — снижение до 30 процен
тов поставок природного газа 
энергетическим предприятиям. 
Ограничения введены на 200 
предприятиях северной респуб
лики.

СТРАШНЫЕ 
БУДНИ ВОЙНЫ
ЧЕЛЯБИНСК. Российские сол

даты расправились с 25-летней 
жительницей Челябинска, воевав
шей в Чечне на стороне боеви
ков. Об этом рассказал старший 
лейтенант Владимир Красильни
ков, выступая в Чебаркульской 
танковой дивизии. Хрупкую не
высокую женщину, работавшую 
снайпером в районе аэропорта 
Северный в Грозном, трое суток 
не могла выследить группа 
В. Красильникова. Когда опера
ция наконец увенчалась успехом, 
сол-даты отказались верить сво
им глазам. На девятимиллимет
ровой снайперской винтовке на
емницы было 15 насечек. Это оз
начает, что она убила 15 россий
ских сол-дат. В Чечне, по словам 
снайперши, она зарабатывала 
деньги на квартиру. В сутки, даже 
не выходя на задание, получала 
200 долларов США. Навыки 
стрельбы и оружие у бывшей 
спортсменки-биатлонистки были 
великолепными. Как сообщил 
Владимир Красильников, солда
ты не довезли эту девушку до 
штаба. Ее растерзали по пути.

ЕАН.
Р^^ВЫСОКОЫЧеСТВЕННАЯ ЛОЛИГМФИІГ^уІ 

I* ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ, ВИЗИТКИ, 
| БЭДЖИ, БЛАНКИ, НАКЛЕЙКИ, | 

I ФИРМЕННЫЕ ЗНАКИ, ТОРГОВЫЕ § 
I МАРКИ, БУКЛЕТЫ, РЕКЛАМКИ, |

ЛАМИНИРОВАНИЕ, В 
| КОПИРОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ !

&& Я
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сертификации.

ал полон глубокого фило
софского и религиозного 
смысла. Много элементов 
воспринято из дзэн-буддиз
ма.

В процессе показа С. Ни
сикава подробно объяснял 
все действия по подготовке 
и проведению чаепития, в ко
тором принимали участие 
ученики местного филиала 
школы и желающие из зри
телей. Профессор рассказал 
о различных сортах чая, 
употребляемого в Японии и 
особенностях его приготов
ления.

Особенно интересным 
было оформление чайной 
церемонии. Ее участники об
лачились в традиционные 
японские одежды — кимоно. 
Следует заметить, что здесь 
очень важен цвет одеяния. 
Например, черные или бе
лые кимоно имеют право но
сить только люди, прошед
шие долгий путь обучения, 
т. к. эти цвета символизиру
ют собой чистоту. В частнос

Мелочи жизни

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.

В 1995 . году Уралтрансбанку, как самостоятельному банковскому учреждению, 
исполнилось 5 лет. Сегодня Уралтрансбанк один из Крупнейших, банков города, 
известный далеко за его пределами, имеющий самый крупный уставный капитал в 
Свердловской области. Генеральная лицензия ЦБ РФ, собственная филиальная сеть 
и прочно удерживаемое место в первой сотне банков России. Настоящее состояние 
банка можно охарактеризовать одной фразой? высокая доходность при надёжности и 
качестве услуг, соответствующих международным стандартам. По итогам 1995 года 
выплаченные дивиденды акционерам составили 235 % годовых.

Активная работа на рынке кредитов, ценных бумаг, валютные операции позво
лили банку приумножить свой уставный капитал; особое внимание к увеличению 
ассортимента и повышению качества услуг привлекло в банк многочисленную 
клиентуру. Следует отметить также непрерывное внимание, уделяемое руковод
ством банка к проблемам развития банка, его филиальной сети, техническому 
перевооружению и внедрению новых банковских технологии, что, в свою очередь, 
позволяет банку успешно справляться с текущими проблемами и смело смотреть 
в будущее.

Счетная комиссия информирует 
акционеров Уралтрансбанка об итогах 

голосования по вопросам повестки 
общего годового собрания, 

состоявшегося 29 марта 1996 года.

БАЛАНС
Акционерного Уральского транспортного банка (Уралтрансбанка) 

на 1 января 1996 года
регистрационный номер 812

адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26
(млн. руб.)

Общее количество голосующих акций на мо
мент закрытия реестра составило 34999045 штук.

Всего зарегистрировано участников собрания 
владельцев и законных представителей владель
цев, обладающих 79 % голосующих акций.

По вопросам повестки дня приняты решения (в 
процентах от числа зарегистрированных голосую
щих акций):

По бюллетеню № 1
1. Утверждение состава счетной комиссии.
— утвердить состав счетной комиссии — 99,1
По бюллетеню №2
1. Утверждение порядка проведения обще

го собрания акционеров Уралтрансбанка.
— утвердить порядок проведения общего годо

вого собрания акционеров Уралтрансбанка — 98,0
По бюллетеню № 3
1. Утверждение итогов восьмого выпуска 

акций Уралтрансбанка.
—утвердить итоги восьмого выпуска акций Урал

трансбанка, проведенного в порядке, предусмот
ренном решением общего годового собрания ак
ционеров (протокол № 1 от 10 марта 1995 года) — 
97,8

2. Утверждение устава Уралстрансбанка в 
новой редакции.

— утвердить устав Акционерного Уральского 
транспортного банка в новой редакции — 97,9

3. Отчет Правления Уралтрансбанка за 1995 
год.

4. Отчет Ревизионной комиссии Уралтранс
банка за 1995 год,

— утвердить годовой отчет, бухгалтерский ба
ланс, счет прибылей и убытков, распределение 
прибыли Уралтрансбанка за І995 год — 97,8

— опубликовать годовой отчет и решение об
щего годового собрания акционеров Уралтрансбан
ка в «Областной газете» — 97,5

5. Утверждение размера годовых дивидендов.
— Утвердить размер окончательного дивиденда 

235 процентов годовых в расчете на одну обыкно
венную акцию, исходя из размера Уставного фон
да на начало отчетного года 15 млрд. руб. Диви
денды акционерам- юридическим лицам выпла
тить векселями Уралтрансбанка по номиналу.

Векселя должны иметь следующие параметры: 
Дата составления 29 апреля 1996 г.
Дата погашения: по предъявлений, но не ранее 

31 дня от составления:
На номинал векселя .начисляется 55 % годовых 

— 97,2
— Установить дату выплаты дивидендов 29 ап

реля 1996 г,— 97,5
6. Открытие филиалов Уралтрансбанка в 

1995 году.
— утвердить решения Совета Уралстрансбанка 

об открытии филиалов Уралтрансбанка в 
г. Н.-Тагиле (Протокол № 3 от 20.04.95) и г. По- 
левском (Протокол 7 от 25.08.95) — 97,5

ти, сэнсэй С. Нисикава был 
одет в черное кимоно — он 
уже много лет изучает са-до 
(путь чая), а до этого полу
чал знания у мудрого учите
ля — дээн-буддиста, достиг
шего просветления.

Обычно чайную церемо
нию украшает букет цветов 
(но не икебана, а чабана — 
цветы для чая). Все участни
ки сидят на татами на коле
нях (такая поза обычно ис
пользуется для медитации). 
Чаепитие имеет строгую 
последовательность движе
ний, из которых каждое со
держит глубокий смысл. 
Каждый предмет посуды, ис
пользуемый на церемонии, 
оригинален и изготовляется 
из глины и бамбука велики
ми мастерами и в единствен
ном экземпляре. Обязатель
ный атрибут — свиток с ка
ким-либо философским вы
сказыванием. Хозяин чаепи
тия выбирает свиток в соот
ветствии со своим внутрен
ним состоянием... Без всего 

этого не обходится ни одна 
чайная церемония.

По традиции к чашке чая 
прилагаются особые японс
кие сласти, причем они при
готовляются применительно 
к различным событиям. Так, 
сейчас в Японии период цве
тения сакуры, поэтому и 
сласти были изготовлены в 
виде цветов японской виш
ни.

В завершении демонстра
ции каждый из присутствую
щих удостоился чести отве
дать оригинального японско
го чая (необычен был его 
ярко-зеленый цвет и силь
ная пенистость) и настоящих 
японских сладостей.

Сейчас екатеринбургский 
филиал Московского чайно
го клуба школы Урасэнкэ 
(клуб Тяною) располагается 
в помещении художествен
ной школы № 1, где все же
лающие собираются по чет
вергам и воскресеньям.

В. ЕВНЕВИЧ.

7. Избрание членов Совета директоров банка.
Методом кумулятивного голосования большин

ством голосов избран Совет директоров Уралтранс
банка в составе:

— Акулов Юрий Федорович — полномочный 
представитель акционера АОЗТ «Уралпластик»

— Белоусов Владимир Степанович — полномоч
ный представитель акционера АО Производствен
ное объединение энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго»;

— Бизюков Алексей Петрович — полномочный 
представитель акционера АО Проектно-изыскатель
ский институт «Уралгипротранс»;

— Дюкарев Артур Васильевич — полномочный 
представитель акционера АО Предприятие по 
транспортировке и поставке газа «Уралтрансгаз» 
РАО «Газпром»; ,

— Заводов Валерий Геннадьевич — акционер 
АО «Уралтрансбанк»;

— Козлов Борис Евгеньевич — полномочный 
представитель акционера Государственное Сверд
ловское областное проектно-ремонтно-строитель
ное предприятие «Свердловскавтодор»;

— Королев Виктор Васильевич — полномочный 
представитель акционера АО Специализированный 
трест по механизации земляных работ на дорогах 
Урала «Уралстроймеханизация»;

— Короткевич Петр Григорьевич — полномоч
ный представитель акционера «Свердловская же
лезная дорога»;

— Малофеева Людмила Павловна — полномоч
ный представитель акционера «Производственное 
пассажирское автотранспортное предприятие №1»;

8. Избрание членов ревизионной комиссии 
банка (в голосовании не принимают участие 
акции, принадлежащие Членам Совета дирек
торов и Членам Правления).

— Избрать в ревизионную комиссию Уралтранс
банка:

— Мелкозерову Валентину Егоровну — полно
мочного представителя акционера Свердловский 
путевой ремонтно-механический завод;

— Бердину Марию Савельевну —полномочного 
представителя акционера Аб «Свердловскметрос- 
трой»;

— Куракову Людмилу Ивановну— полномочного 
представителя акционера Производственное пас
сажирское автотранспортное предприятие — 99,3

9. Определение предельного размера объ
явленных акций.

— установить предельный размер объявлен
ных обыкновенных акций в количестве 65 млн. 
штук (65 млрд. руб. по номинальной стоимости) — 
97,2

10. Утверждение аудитора общества.'
— утвердить аудитором Уралтрансбанка ТОО 

«Петербургский банковский аудит» — 97,5.

Счетная комиссия Уралтрансбанка.

Спорт

Олной ногой 
в Атланте

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Екатеринбурженка Ирина 

Лашко упрочила свою позицию 
кандидата в олимпийскую 
сборную России. В американ
ском городе Форт Лодердейл 
она первенствовала в прыж
ках с трехметрового трампли
на в турнире ФИНА-КОДАК 
КАП, являющегося очередным 
этапом серии Гран-при. В 
упорнейшей борьбе Лашко 
опередила Веру Ильину из 
Москвы всего на 2,16 балла.

ВОЛЕЙБОЛ
Женская сборная России, 

продолжающая турне по Япо
нии, одержала еще две побе
ды над национальной сборной 
этой страны. В Токио наши 
девушки выиграли в трех пар
тиях, в Тоттори — в четырех.

Счет в серии, таким обра
зом, стал 3:0 в пользу гостей. 
Соперницам предстоит про
вести еще три встречи.

ФУТБОЛ
Как сообщили нам в СПФК 

«Уралмаш», 27 мая в Екате
ринбург прибывает специаль
ная комиссия УЕФА. Цель ви
зита — обследование Цент
рального стадиона на предмет 
возможности проведения на 
нем матчей европейских фут
больных клубных турниров. 
Напомним, что «Уралмашу» 6 
и 20 июля предстоит сыграть 
«домашние» встречи Кубка 
Интертото.

Тем временем, уже в бли
жайшие выходные определит
ся первый соперник екатерин
буржцев в этих соревновани
ях. Им станет команда, заняв
шая девятое место в чемпио
нате Франции. Претендентов 
четверо: знаменитый «Нант», 
находящийся сейчас на седь
мой строчке таблицы розыг
рыша — 55 очков, относитель
но малоизвестные «Ренн» — 54 
очка и «Генгам» — 53, а также 
команда Александра Мостово
го «Страсбур» — 51.

В последнем туре «Ренн» 
принимает «Монако» (3-е мес
то), «Страсбур» —«Монпелье» 
(6-е). «Генгам» играет в гос
тях с «Мартигом» (уже рас
ставшимся с высшей лигой), а 
«Нант» — с «Осером» (обеспе

АКТИВ
1. Денежные средства, счета в Центральном банке 51189,5
2. Средства в кредитных организациях ° 14415,4
3. Вложения в ценные бумаги, паи и акции 6297,9
4. Кредиты предприятиям, организациям, населению, кредитным организациям 313515,7
5. Основные средства и нематериальные активы 48943,7
6. Прочие активы 23140,8
7. ВСЕГО АКТИВОВ 457503,0

ПАССИВ
I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Средства Центрального банка 1637,9
2. Средства кредитных организаций 176.1,0
3. Средства клиентов, включая вклады населения, кредитных организаций 217598,1
4. Выпущенные кредитной организацией долговые обязательства 66926,9
5. Прочие обязательства 54201,2
6. Всего обязательств 342125,1

II. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)
7. Уставный фонд 3500'0·,0
8. Прочие фонды и другие собственные средства 80377,9
9. Прибыль (убыток) за отчётный год 130687,1
1.0. Использовано прибыли в отчетном году 130687,1
11; Нераспределенная прибыль (убыток) (стр. 9 — стр. 10) —-
12. Всего собственных средств (капитал) (стр. 7 + стр. 8 + стр. 11) 145377,9
13 ВСЕГО ПАССИВОВ 457503,0
Внебалансовые статьи —
Исполнительные документы, предъявленные кредитным организациям
Гарантии, поручительства, выданные банком 1549,7

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках акционерного Уральского транспортного банка 

(Уралтрансбанка) за 1995 год
(м. руб.)

доходы СУММА
1. Доходы от Процентов за предоставленные кредиты 206308,5
2. Доходы по операциям с ценными бумагами 24072,6
3. Доходы по валютным операциям 5051,0
4. Прочие доходы 31218,5
ИТОГО доходов

РАСХОДЫ
266650,6

1. Расходы по процентам за полученные кредиты, а также по вкладам 
и депозитам

68850,5

2. Расходы по операциям с ценными бумагами 1309,5
3. Расходы по валютным операциям —
4. Прочие расходы 658.03,5
ИТОГО РАСХОДОВ 135963,5
Прибыль (убыток) +/— (результат б/счета 980) 130687,1

Председатель Правления Уралтрансбанка ЗАВОДОВ В. Г.
Главный бухгалтер Уралтрансбанка СОНИНА Г. В.

Достоверность данного баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена аудитор
ской фирмой
ТОО «Петербугбанкаудит»
лицензия ЦБ РФ № 002406
дата выдачи лицензии 12.10.95 г. срок 3 (три) года
Генеральный директор: Михайлов Алексей Иванович

чившим себе чемпионский ти
тул).

БОКС
24 мая в Сиднее состоится 

бой, в котором Константин 
Цзю, начинавший свой спор
тивный путь в Серове, а ныне 
проживающий в Австралии, в 
очередной раз будет отстаи
вать свой титул чемпиона мира 
в первом полусреднем весе по 
версии ИБФ. Перчатку наше
му земляку бросил 25-летний 
американец Шарма Митчелл, 
девятый претендент ИБФ. Пер
воначально Цзю готовился к 
встрече с итальянцем Джузеп
пе Саули, но тот отказался 
драться из-за грыжи. Митчелл 
выиграл на профессиональном 
ринге 37 боев (из них 24 — 
нокаутом) и дважды терпел 
неудачу.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
В спортивном комплексе 

«Факел» Екатеринбурга состо
ялось открытое лично-команд
ное первенство Свердловской 
области по контактно-руко
пашному бою среди юношей 
14—15 лет. Главными спонсо
рами этого турнира по одному 
из самых популярных видов 
единоборств стала корпорация 
«Кондор». В этом охранном 
предприятии не только любят 
единоборства, посредством 
которых сотрудники поддер
живают свою спортивную фор
му, но и стараются через них 
помочь мальчишкам приоб
щиться к спорту. Корпорация 
«Кондор» совместно с други
ми спонсорами «Спортинвес- 
том» и «Свердловскавтодо- 
ром» оплатили аренду зала, 
приготовили победителям и 
призерам разнообразные по
дарки, словом, сделали все, 
чтобы соревнования прошли 
на высоком уровне и в празд
ничной атмосфере.

В общекомандном зачете 
победили гости — спортсме
ны клуба «Тандем» из города 
Снежинска Челябинской об
ласти. Два его представителя 
Е. Тимофеев (60 кг) и А. Бели
ченко (65 кг) стали победите
лями турнира. На втором мес
те — армейцы Екатеринбурга, 
в команде которых чемпион

ский титул завоевал П. Рас- 
троса в весе 50 кг, на третьем 
— рукопашники Асбеста.

А на другой день на ковер 
«Факела» вышли сотрудники 
корпорации «Кондор», дабы 
провести смотр сил внутри 
своего коллектива. Асами ру
копашного боя оказались 
А. Потапов (до 75 кг) и О. Бу
шуев (свыше 75 кг).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Солидную компанию собрал 

традиционный Нижегородский 
международный полумарафон, 
в котором, кроме россиян, за 
призы спорили бегуны из Гол
ландии, Эфиопии, Германии и 
США. Из екатеринбуржцев от
личилась Анна Харитонова, 
занявшая с результатом 1 час 
22 мин. 15 сек. второе место, 
и Евгений Типикин, выполнив
ший норматив мастера спор
та. Приз для старейшины про
бега вручен нашему земляку 
78-летнему Виктору Дутову.

★ ★ ★

Автором сенсации на вто
ром этапе уральского легко
атлетического сверхмарафона 
«Европа-Азия» стала екатерин
бурженка Анна Харитонова. 
Преодолев 90-километровую 
дистанцию за 8 час. 6 мин., 
она опередила не только сво
их «коллег», но и всех мужчин. 
Вторым был Александр Кирил
лов из Озерска Челябинской 
области. Замкнул призовую 
тройку екатеринбуржец Влади
мир Паршуков. 3 час. 48 мин. 
потребовалось его земляку 
Эрику Хасанову для победы на 
дистанции 55 км. Призерами 
стали Вероника Арефьева и 
Андрей Косач.

Пробег от станции Дружи
нине до Екатеринбурга /орга
низован екатеринбургским 
клубом бега «Уктус-88». Энту
зиазму, находчивости и на
стойчивости людей, его про
водящих, можно только удив
ляться.

Валерий ДУНАЕВ, 
Николай КУЛЕШОВ, 

Алексей КУРОШ, 
Михаил МАДИЯРОВ, 

Юрий ШУМКОВ.

ПОД ПЕТЕРБУРГОМ 
МНОЖАТСЯ 
АМЕРИКАНСКИЕ 
ЗАВОДЫ

На огромном пустыре у юж
ных ворот Петербурга американ
ская компания «Ригли» заложи
ла камень в фундамент первого 
в России завода жевательной ре
динки; Эта территория на пути 
от аэропорта Пулково к Петер
бургу, где во время минувшей 
войны шли кровопролитные бри, 
долгое время не привлекала ни
чьего внимания. Первой возве
ла здесь свои корпуса «Кока- 
Кола».

Возведение нового предпри
ятия займет, по предварительным 
прогнозам, около двух лет. Ком
пания «Ригли» инвестирует на эти 
цели 25 миллионов долларов!

(«Известия».).
ИНОСТРАНЦЫ 
ЗАГЛЯНУТ К НАМ 
В УРНЫ

До выборов еще: месяц, а же
лающих проверить работу изби
рательных участков уже хоть от
бавляй. На каждом участке .бу
дут представители 11 кандида
тов, международные наблюдате
ли. Зюганов требует к тому же 
направить на каждый участок по 
5 представителей КПРФ.

Остаётся надеяться на объ
ективность международных на
блюдателей. Директор Бюро по 
демократическим институтам и 
правам человека ОБСЕ Одри 
Гловер сообщила, что 16 июня 
за ходом выборов по всей Рос
сии будут наблюдать около 500 
международных наблюдателей. 

ЗА ЧТО ГЕРАСИМ 
УТОПИЛ МУМУ?

Собачье-кошачий мир Вол
гограда затаился в испуганном 
ожидании: вступили в силу но
вые правила благоустройства и 
санитарного состояния города. 
Отныне одной волгоградской 
семье разрешено иметь не бо
лее одной собаки или кошки. 
Причём, если те вдруг вздума
ют обзавестись потомством, 
судьбу новорожденных необхо
димо решить в течение 3 меся
цев. А дальше — перечитайте 
«Муму». Хозяев собак без на
мордников ждут солидные штра
фы. Суровость мёр объясняется 
доносящимися со всех концов 
города стонами покусанных с 
начала года от излишне агрес
сивных псов пострадало около 
800 волгоградцев.
К 850-ЛЕТИЮ 
МОСКВЫ БУДЕТ 
РЕКОНСТРУИРОВАНО 
И ПОСТРОЕНО 
10 ФОНТАНОВ

На заседании правительства 
Москвы был принят за основу 
проект постановления об утвер
ждении схемы размещения в 
Москве фонтанов, бассейнов и 
водных устройств., согласно ко
торому к 850-летию города бу? 
дет построено и реконструиро
вано в ценре города 10 фонта
нов. В частности будут рекон
струированы фонтан перед Боль
шим театром, фонтан Витали на 
Театральной площади, фонтан 
на Лубянской площади на месте 
памятника Дзержинскому.

(«Комсомольская правда»). 
ТРЕТИЙ ТОМ 
«МОАБИТСКОЙ 
ТЕТРАДИ»

Новыми находками увенчал
ся поиск казанского писателя 
Рафаэля Мустафина, исследова
теля творчества и подвига та
тарского поэта, Героя Советско
го Союза Мусы Джалиля.

Кроме двух томиков рукопис
ных тетрадей со стихами Джали
ля, вынесенных из немецкого 
концлагеря и ставших известны
ми всему миру, оказывается, был 
и третий томик. На его след вы
шел писатель, затем в Турции 
разыскал тюрколога Казыма 
Миршана, который сразу после 
казни Джалиля и его соратников 
побывал- в Моабитской тюрьме -и 
тайно вынес их рукописи. ‘Тет
радь; она и является третьим то
миком «Моабитских тетрадей», 
Миршан передал в советское 
посольство в Риме. Мустафину 
удалось найти бывшего сотруд
ника посольства в Риме Николая 
Горшкова, в чьи руки пдпала «Мо- 
абитская тетрадь». Найдена и 
запись в посольском журнале 
учёта, где указана дата переда
чи-7 января 1946 года-. Тет
радь была отправлена в Москву, 
в Министерство внутренних дел, 
потом в распоряжение СМЕРШ, 
так называлась тогда военная 
контрразведка. Далее все мно
гочисленные просьбы исследо
вателя получают пока один от
вет: «В каком архиве 'хранится 
тетрадь — неизвестно».

(«Российская газета»).

ВНИМАНИЕ!
Поможем: прекратить 

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

здравоохранения Ростова-на- 
Дону, разрешена решением 
№ 68 ОМЛАК Свердловской об
ласти.
Екатеринбург, ул. Гагарина, 28. 

Тел.: (3432) 49-62-29.
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