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Может, штаб
поможет?

В ЮГ» (№ 66 за 1996 г.) в 
рубрике «Выборы-96» я про
читала обращение к жителям 
Свердловской области Об
щественного центра поддер
жки Б. Н. Ельцина. Интерес
ны ли этому центру, мои раз
мышления по поводу этого 
Обращения?

Я учитель 2-й категории 
(довольно высокой!) с 18-лет- 
ним стажем. Мой оклад — 
423625 рублей. Имею двоих 
детей школьного возраста. 
Что я могу позволить себе на 
такой заработок? Ежедневно 
обед в школьной столовой на
равне с учениками (и ни кот
летой больше!), ужин — бу
терброд с сыром или колба
сой и стакан чая. Так же, ра
зумеется, и мои дети. И ни
чего кроме: ни конфеты, ни 
яблока, ни поездки за пред
елы деревни, ни книг и жур

налов, ни мыла, стирального 
порошка, зубной пасты и кос
метики, белья и одежды... Ина
че придется выбирать — обед 
или одежда, обед или книги... 
И чаще всего, действительно, 
приходится выбирать.

Это нормально?! И к нам 
обращаются, обещая «выйти 
на путь цивилизованного раз
вития, к нормальной челове
ческой жизни»?!

Ноябрьский Указ Президен
та РФ о повышении заработ
ной платы работникам бюджет
ной сферы в 1,34 раза игнори
руется по сей день (не пойму 
только, областной властью или 
районной), надбавка на книго
издательскую продукцию для 
педагогов не введена с сен
тября 1995 г. О коммунальных 
льготах давно забыто. А нам 
говорят о социальной стабиль
ности, о будущем детей...

Я знаю: в соответствии с 
Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция 
имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в 
инстанции. Но так хочется на
деяться на торжество справед
ливости и помощь! Может 
быть, вы опубликуете мое 
письмо, а господа А. Доли
нин, В. Костомаров, А. Вет- 
лужских, В. Конев, С. Лаза
рев, А. Вальтер, С. Колотви- 
нов. А. Франц, В. Попов, 
О. Мазур и другие, чье обра
щение к жителям Свердловс
кой области я прочитала, про
никнутся сочувствием ко мне 
и моим коллегам и помогут 
нам получить законное?

Т. МОЛОКИТИНА, 
учительница Трифоновской 

средней школы 
Пышминского района.

Считаю назначение 
улачным

Нынешний этап экономи
ческих реформ требует тран
сформации политического 
мышления, связанной прежде 
всего с социальной ориента
цией курса этих реформ. Все 
неудачи и ошибки пяти лет 
рыночных преобразований и 
в России, и в нашей области 
во многом объясняются имен
но забвением, для кого долж
ны делаться эти реформы. По
теря социальных и нравствен
ных ориентиров — главная 
причина политического краха 
многих руководителей как в 
центре, так и на местах.

В этой связи симптоматично 
назначение на пост председа
теля правительства Сверд
ловской области А. П. Воро
бьева. И я вспоминаю сегод
ня события трехлетней дав
ности, связанные с заседа
нием правительства Сверд
ловской области в январе 
1993 года. Рассматривались 
предложения автора этого

письма о необходимости и пу
тях компенсации потерянных 
в 1992 году — ввиду галопиру
ющей инфляции — денежных 
вкладов населения, накоплен
ных за многие годы честного 
труда и размещенных в сбер
кассах (ныне Сберегательный 
банк).

Тогда этот вопрос еще не 
поднимали ни в центральной, 
ни в местной прессе, не рас- 
гматридали-в эвкенодательньіх 
органах, не было указов пре
зидента по этому поводу.

На том памятном заседании 
областного правительства на
шелся только один человек, по
нявший и оценивший полити
ческую значимость, социальную 
и экономическую целесообраз
ность решения данной пробле
мы. Этим человеком был зани
мавший тогда пост руководи
теля аппарата администрации 
Свердловской области Алексей 
Петрович Воробьев.

Его выступление разитель

но контрастировало с выступ
лениями занимавшего тогда 
пост председателя комитета 
по управлению госимуществом 
В. В. Соколова и тогдашнего 
председателя правительства 
области В. Г. Трушникова. 
Надо было обладать мужест
вом и недюжинным предвиде
нием, чтобы оценить важность 
решения этой проблемы. Ла
коничность. четкость форму
лировок свидетельствовали об 
умении проникнуть в суть во
проса и о стремлении решить 
его.

Поэтому известие о назна
чении А. П. Воробьева пред
седателем правительства 
Свердловской области пред
ставляется велением времени 
и вселяет обоснованный оп
тимизм. что интересы челове
ка не будут забыты.

Владимир ВОРОНИН, 
доктор 

психологических наук,

Выставка 

Такого мы 
не ожидали

Кристофер Стоун, сотрудник 
Принстонского университета в 
США, был, пожалуй, самым при
дирчивым посетителем выстав
ки «Урал — конверсия, наука, 
бизнес-96», которая открылась 
в Екатеринбурге 21 мая.

— Нас, американцев,— сказал 
К. Стоун,— интересуют возмож
ности россиян в большом биз
несе. Мы слышали также, что 
именно на Урале сконцентриро
вана военная промышленность. 
Совместная деятельность наших 
стран в области ее конверсии 
могла бы привести к взаимной 
выгоде. Поэтому я так придир
чиво изучаю возможности ураль
цев по выходу на мировой ры
нок. И скажу, что многие това
ры, представленные здесь, мы 
увидеть никак не ожидали.

Что ж, пусть изучает. А нам 
похвастаться есть чем.

Конверсионная выставка 
впервые была проведена в Ека
теринбурге в 1991 году. Собра
ли ее по крохам. Выставка стала 
регулярной, число ее участни
ков со всей России растет с каж
дым годом.

Да и церемония открытия ста
новится все более интересной.

Во вторник в окружении манекенщиц агент
ства «Александри» губернатор Эдуард 
Россель и посол США Томас Пиккеринг 
разрезали красную ленточку.

Что же касается американцев, то тако
го их нашествия до сих пор не наблюда
лось. Дело в том, что они решили про
вести параллельно конференцию по кон
версии.

Чем же удивила посетителей выстав
ка? Екатеринбургский завод РТИ пред
ставил современные изделия для горной

промышленности. Завод радиоаппарату
ры показал прекрасный набор мебели 
для кухни. АО «Исеть» из Каменска-Ураль- 
ского выставил уникальные энергосбе
регающие аппараты. Было еще много ин
тересного.

Станислав ВАГИН.
НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛОВА: 

Э. Россель и Т. Пиккеринг знакомятся 
с экспозицией; на открытой площадке 
выставки.

Наука и жизнь
Прогрессу нет альтернативы

Вчера в Уральском госуниверситето прошла региональная 
научно-практическая конференция «Конституционализм в 
России: история, теория, современность».

С докладом «Становление фе
деративных отношений и будущее 
российского конституционализма» 
на конференции выступил Губер
натор Свердловской области 
Э. Россель. Эдуард Эргартович ос
новное внимание сосредоточил на

значении,' которое имеет Консти
туция России 1993 года в плане 
обеспечения равенства субъектов 
федерации, на новаторских шагах 
нашей области, направленных на 
создание системы государствен
ного регулирования на своей тер-

ритории. В заключение он выска
зал уверенность в необратимости 
демократического процесса в 
стране, в дальнейшем развитии 
принципу правового государства 
и приоритета прав человека.

С большим вниманием был вы
слушан собравшимися доклад до
ктора исторических наук Н. По
пова. в котором прозвучал ана
лиз попыток модернизации госу
дарственно-правовой системы

России от идей М. Сперанского 
(начало XIX века) до наших дней.

Участники конференции на 
пленарном заседании и на «круг
лых столах» обсудили вопросы 
истории политико-правовой куль
туры россиян, прав человека в 
российской действительности, 
современного состояния консти
туционного строя РФ и другие.

Илья ИГНАТОВ.

Заяяоанілрованное неупобство
В июле у жителей Екатеринбурга и Верхней Пышмы не будет горячей воды

Это вызвано предстоящей остановкой химической водоподготовки, 
главнейшего звена тепловодоснабжения. По согласованию с местны
ми администрациями, АО «Свердловэнерго» с 3 по 23 июля планирует

полностью отремонтировать систему химводоподготовки и после за
полнения трубопроводов с полуночи 26 июля включить горячую воду.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Работа 
и забота

Криминал

Расследование убийства
Трагедия

Отец потерявшейся
тагильского школьника 
близится к завершению

протестует

16 января 1996 года — страшная дата, замкнувшая жизнь 
пятиклассника Кости Торобенко в траурную рамку и 
перечеркнувшая надежды и радость его близких, Родители 
мальчика обратились с письмом отчаяния к президенту 
России, а президент взял под личный контроль ход 
расследования зверского убийства.

Даже на фоне высокого уров
ня преступности и некоторого 
психологического привыкания к 
практически ежедневным убий
ствам, гибель мальчика, бес
смысленная по жестокости, ста
ла для тагильчан шоком: более 
десяти травм, среди которых пе
релом основания черепа, коло
тые раны, тяжелейшие черепно
мозговые травмы, как говорят 
медики, «несовместимые с 
жизнью». Все это — явно не 
профессиональными орудиями 
убийства, а случайными пред
метами, и все это, как выясня
ется, ради видео- и аудиомаг

нитофонов, нескольких видео
кассет и еще некоторых вещей, 
пропавших из квартиры в Галь- 
яно-Горбуновском микрорайоне 
Нижнего Тагила.

Как выясняется в ходе следст
вия, в момент трагедии мальчик 
был дома один. Услышав стран
ный шум в общем коридоре двух 
квартир, он, видимо, открыл 
дверь, чтобы проверить, все ли в 
порядке. Захлопнуть ее он не ус
пел: четверо молодых людей (сре
ди которых — одна женщина) не 
ожидали, что в квартире кто-то 
есть, и циничное решение «вали 
его, а то опознает!» родилось

спонтанно. Мальчика били, как 
предполагает следствие, инстру
ментами. которыми взламывали 
входную дверь. В пустующем 
днем подъезде типовой многоэ
тажки «спального» микрорайона 
на крик ребенка никто не прибе
жал...

Картину преступления подо
зреваемые, которых оператив
но-следственная группа задер
жала в апреле, рисуют сквозь 
пелену наркотического дурма
на: затащили труп в квартиру, 
вынесли привлекшие внимание 
вещи, бесшумно разошлись...

Канал сбыта похищенного был 
отлажен на многочисленных 
предыдущих кражах. Некоторые 
из подозреваемых уже предста
вали перед судом и — по моло
дости лет — получили условную 
меру наказания. Воровство, мож
но сказать, стало для членов

группы профессией, так как все 
четверо нигде не работают и не 
учатся, а расходы их на жизнь 
примерно на 50 тысяч в день 
выше, чем у «среднестатистичес
кого» тагильчанина: подозрева
емые — наркоманы, а это «хоб
би» требует больших и, главное, 
постоянно поступающих денег.

Именно поэтому, попав в нар
котическое рабство, не нажили 
они никакого маломальского 
достатка своим преступным ре
меслом.

Следствию предстоит дока
зать степень вины каждого из 
арестованных и передать их в 
руки правосудия. Четверо нар
команов, вероятно, окажутся за 
решеткой. Сотни будут продол
жать свой путь, несущий смерть 
себе, и окружающим.

Борис ЮШКОВ.

Вчера Михаил Головнев, отец потерявшейся но время 
похода на Конжаковский Камень двадцатилетней студентки 
Екатерины Головневой, объявил голодовку.

Михаилу Тихоновичу 53 
года, он инвалид второй груп
пы. С начала поисков он пос
тоянно находится вместе с 
бойцами Карпинского поиско
во-спасательного отряда.

Так как трехнедельные по
иски девушки оказались без
результатными (силы спасате
лей ограничены), а обещанной 
подмоги от областных поис
ковиков карпинцы так и не до
ждались, отец покинутой в го
рах товарищами девушки ре
шил прибегнуть.к крайним ме
рам протеста.

Таким методом он хочет 
привлечь внимание общест

венности и властей. И ожида
ет вовлечения в поиск дочери 
больших сил спасателей.

Вчера группа, в составе ко
торой, помимо карпинцев, ра
ботают еще 11 тюменских спа
сателей, четверо поисковиков 
из Челябинска и Кургана и ок
рестные жители (всего 26 че
ловек) продолжила розыск де
вушки. Спасатели поднялись 
на вершину Конжаковского 
Камня и спустились вниз по 
долине реки Каташер.

По факту потери Екатери
ны Головневой возбуждено 
розыскное дело. Уголовное 
дело может быть возбуждено

только при обнаружении или 
самой девушки, или ее трупа. 
А история, судя по всему, 
весьма темная.

По имеющейся информа
ции, люди, бывшие с Катей в 
походе, объясняют ее исчез
новение так. Будто бы девуш
ка отошла от места привала 
на несколько минут. Затем ее 
увидели убегающей по склону 
горы. Искать ее друзья не ста
ли, но, вернувшись на место 
стоянки, перепоручили поиск 
неким посторонним людям.

Предположение о том, что 
девушка могла утонуть в ручь
ях, протекающих по Конжаков- 
скому Камню, отвергается,— 
они слишком мелководны.

Сергей ФОМИН.

Еще олна разборка? 
Ѵбит преступный «авторитет»

Серия заказных убийств, прокатившаяся по области 
в последние несколько месяцев, все больше напоминает 
передел сфер влияния. На прошлой неделе список жертв 
пополнился. На сей раз это криминальный авторитет 
Вячеслав Похвалитов, известный под кличкой Щука, 
получивший, по предварительным данным, две пули 
из пистолета с глушителем.

Щука, отбыв наказание по 
статьям 109, часть 1 и 193 
часть 2,.перебрался в Екате
ринбург и «углубился ѳ эконо
мику»: по некоторым данным, 
он «курировал» ряд коммер
ческих предприятий Екатерин-

Сегодня — Всемирный день памяти умерших от СПИДа

Как остановить лавину?

38-летний Похвалитов пред
ставал перед судом пять раз и 
признавался виновным в злост
ном хулиганстве, разбое с 
применением оружия, умыш
ленном нанесении легких те
лесных повреждений и сопро
тивлении работнику милиции. 
В последний раз судим Ленин
ским районным народным су
дом Нижнего Тагила в декаб

ре 1990 года. Этот процесс 
стал одним из первых в горо
де, когда было предъявлено и 
доказано обвинение в вымо- ' 
гательстве. Один из подель
ников (всего было осуждено 
четыре человека) сегодня 
арестован по подозрению в 
ряде преступлений, второй — 
убит при невыясненных до кон
ца обстоятельствах. Сам же

бурга, работающих с компь
ютерной техникой, и имел 
сильное влияние (благодаря 
старым связям) на преступные 
группировки Нижнего Тагила.

В последние годы Похвали
тов даже участвовал в некото
рых благотворительных акци
ях, выступив соучредителем 
благотворительного фонда 
«Детям Урала». Правда, после

вмешательства правоохрани
тельных органов выяснилось, 
что за благородной вывеской 
скрывались финансовые махи
нации и уклонение от налогов 
(о фонде «Детям Урала» «ОГ» 
подробно писала в сентябре 
1994 года в корреспонденции 
«Если фонды появляются, зна
чит это кому-нибудь нужно»).

Убитый занимал достаточ
но высокое положение в кри
минальной иерархии: имя его 
ставилось в один ряд с руко
водителями «центровой» и 
«уралмашевской» группиро
вок. ........................

(Соб. инф.)

В Екатеринбурге в храме Свя
того Пантелеймона в 12 часов 
дня состоится панихида по усоп
шим от чумы двадцатого века.

Этот день впервые стали от
мечать в 1983 году в США, что
бы изменить отношение к боль
ным СПИДом. В России к этому 
подключились в 1992 году— сна
чала Москва, Санкт-Петербург, 
а теперь и Екатеринбург.

В эти дни в библиотеках 
города, в театрах состоятся 
выставки специальной литера
туры и плакатов «СПИД — гла

зами молодых». В больницах 
читают лекции специалисты, 
бесплатно роздают презерва
тивы.

На сегодняшний день в мире 
более 20 миллионов ВИЧ-инфи
цированных, 4,5 миллиона уже 
больны, 2 миллиона умерло.

В России — инфицированных 
1156, в том числе 276 детей. 
Больными считаются 208 чело
век (из них 95 детей). Умерло 
140, детей — 64. В Екатерин
бурге выявлено 14 ВИЧ-инфи
цированных, один уже умер. Ему

не было 40. И умер он через 2 
года после того, как узнал о 
своей болезни.

Продолжительность жизни 
больного. СПИДом 5—10 лет, 
очень редко 15.

К сожалению, перспективы 
неблагоприятны..Эпидемия раз
вивается. За 5 лет количество 
больных увеличилось в 2 раза. 
А лекарства-панацеи пока нет. 
Так что приходится надеяться 
только на профилактику.

Ольга ВАНДЫШЕВА,

Курс валют на 22 мая 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4900
51-47-00

5090 3200 3360

«Липа» 
расцветает

КРАСНОУФИМСК. Местные 
борцы с экономической преступ
ностью, проведя выборочную 
проверку работы службы занятос
ти населения, выявили восемь 
безработных, незаконно получав
ших пособие по безработице. 
Большей частью на основании 
«липовых» документов им начис
ляли лишние деньги. Излишков 
выдали немного, в общей сумме 
чуть более полумиллиона рублей. 
Деньги, нажитые хитростью, им 
придется вернуть. Господа слу
жащие, допустившие промашку, 
будут, видимо, наказаны, скорее 
всего по служебной линии. Так 
как проверка документов на пра
во получения пособия была вы-
борочной, есть подозрения, что 
«липа» в справках нынешних без
работных о зарплате с последне
го места работы — явление час
тое.

* Иван ФРОЛОВ.

Музыкальные 
вести

Подростки 
ударят 

по джазу
Завтра в Екатеринбурге 
открывается музыкальный 
фестиваль «Тинэйджер- 
джаз-96», который 
продлится два дня.
Организатор — Николай 
Головин.

Фестиваль международный: 
приезжают детские коллективы из 
Штатов, Ирландии, Испании, быв
ших республик Советского Союза. 
От нашего города своих предста
вителей откомандируют три му
зыкальные школы. А вообще джа
зовые ансамбли юных дарований 
растут у нас, как грибы, только за 
последние полгода их появилось 
четыре. Выступят также послан
цы Кушвы и Каменска-Уральско- 
го.

Условия фестиваля просты: в 
нем могут принимать участие ре
бята не старше 20 лет, но разре
шено присутствие в коллективе 
одного взрослого музыканта. А 
самой юной, то бишь маленькой, 
будет 5-летняя вокалистка из Че
лябинска.

Юные, несмотря на неопыт
ность. не намерены ограничивать 
себя в стилях и направлениях, и 
наряду с джазовыми стандарта
ми на фестивале силами ансамб
ля екатеринбургской музыкальной 
школы № 12 будут показаны ком
позиции в стиле 4)ри-джаз. кото
рый требует от исполнителя вир
туозного владения инструментом 
и умения импровизировать.

Приблизительная смета Фес 
тиваля превышает 200 миллио 
нов рублей, но спонсоры, дума 
ется. не зря вкладывают средст
ва в счастливое музыкальное бу
дущее страны.

Евгений ИВАНОВ.
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Алло!

Цена молчания
Каким образом придется нам расплачиваться с городской 
телефонной сетью (ГТС), выяснится, когда местные власти 
примут.окончательный проект повременной оплаты 
телефонных разговоров (АПУС). Сегодня в комитете 
ценовой политики при областном правительстве 
рассматривается как минимум четыре возможных способа 
расчетов с абонентами. С ними мы обещали познакомить 
наших читателей.

...БЛИН КОМОМ
Первую схему выдала Екате

ринбургская городская телефон
ная сеть (ЕГТС). Связисты пред
лагают сохранить абонентную 
плату на сто процентов, но при 
этом обозначить для клиентов 
норму «бесплатного» времени — 
15 минут в день. В месяц полу
чается — 450 минут. Резонно 
было бы надеяться, что, истра
тив, например, вчера минут 5, 
абонент сможет выговориться 
завтра на все 25. То есть сэко
номленное время суммируется 
и используется в удобное для 
абонента время. По такому при
нципу работает АПУС у соседей 
в Перми. Наши же связисты сна
чала заупрямились, мол, даны 
вам четверть часа в сутки, из
вольте разговаривать, а промол
чали — ничего не поделаешь, 
ваше время истекло. Пропало 
время, пропали и деньги, кото
рые люди отдали ГТС неизвест
но за что.

— Как неизвестно?! — оша
рашены телефонисты.— Да уже 
за то, что мы круглосуточно дер
жим АТС в «боевой готовнос
ти», прокладываем кабель в не
чистотах, ищем злодеев, вору
ющих ваше время, за амортиза
цию, модернизацию... уф-ф! Как

не отдать последние штаны за 
одно только право общения по 
телефону?

Впрочем, стоит этим правом 
как следует воспользоваться, 
так связисты возмущаются: от 
нашей-де говорливости обору
дование ГТС выкидывает фоку
сы, например, вовсе ломается 
или связывает абонентов с кем 
попало. Ситуация, мягко гово
ря, поставлена с ног на голову. 
Абоненты (кормильцы!) ГТС фак
тически названы ее вредителя
ми. Почему? Хотя бы потому, 
что владельцы квартирных те
лефонов до сих пор платят за 
номер 14 тысяч рублей в месяц, 
в то время как на его содержа
ние ГТС за тот же период тра
тит не менее 36 тысяч рубли
ков. Почему-то не афишируется 
тот факт, что бюджѳтные-то ор
ганизации ежемесячно платят 
80, а хозрасчетные — 90 тысяч 
рублей за один телефонный но
мер.

Введение АПУС по ЕГТСной 
схеме существенно не изменит 
эту диспропорцию. Зато о тех и 
других при новой системе опла
ты ГТС планирует получить де
нег больше прежнего, о чём сви
детельствуют приведенные циф
ры в схеме:

Предполагаемый доход в месяц
Категория .......................................
абонентов без АПУС при АПУС

Население 14000 22100

Организации:

— бюджетные 80000 92600

— хозрасчетные 90000 102600

Таким образом, предполага
ется, что тридцать процентов 
абонентов явно не уложатся в 
нормативное пятнадцатиминут
ное время. Странно, ведь по ут
верждению той же ЕГТС, сред
няя продолжительность разго
вора в Екатеринбурге не превы
шает ныне 13 минут. Одни не 
говорят и трех минут в день, 
другие общаются по телефону 
часами. Но, как показал опыт 
работы АПУС в той же Перми, 
сразу после ее внедрения ак
тивность телефонного общения 
резко упала на треть и только к 
концу года медленно поднялась 
к исходной величине, причем, 
главным образом, за счет «про
изводственных» разговоров 
(экономя «квартирное? время, 
люди предпочитают общаться со 
служебных номеров),

МОЛЧАЛИВЫЙ
ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
Проблема не только в том, 

кто заплатит за телефон БОЛЬ
ШЕ, а в том, кто сможет запла
тить МЕНЬШЕ, Таковых в ЕГТС
ной схеме, похоже, не предус
мотрено. Конечно, государ
ственные льготы остаются в 
силе, хотя пока неизвестно, по 
какому принципу они будут ис
числяться. Ко речь идет о рядо
вых налогоплательщиках и кли
ентах ГТС, которые так и не по
няли, почему служба связи, все
народно объявив о кончине «.Те
лефонного коммунизма», сама 
же склоняет их к уравниловке и 
настаивает на сохранений: сто
процентной абонентной платы?

Понять связистов мне помог
ли в комитете ценовой полити
ки при правительстве Свердлов
ской области. Его председатель 
Николай Подкопай, знакомый с 
российским и зарубежным опы
том внедрения АПУС, давно обе
щал провести ликбез по поводу 
новинки. К лёту вопросов на
копилось предостаточно; Отчас
ти разобраться в них помогла 
Надежда Запорожец — началь
ник отдела анализа и ценооб
разования в отраслях естествен
ных монополий.

Прояснилось, например, по
чему ЕГТС с агрессивной расте
рянностью цепляется за усред
ненную абонентную плату. Те
лефонисты прекрасно понима
ют, что люди станут говорить 
меньше. Если цена каждой ми
нуты будет исчисляться от ее 
настоящей себестоимости, а 
абоненты оплатят лишь факти
чески истраченное время, дохо
ды ГТС упадут вслед за сниже
нием переговорной активности. 
Должны упасть. Сохраняя же 
абонентную плату, связисты на
деются хотя бы не остаться в 
убытке. Ведь одно только тех? 
ническое оснащение и обслужи
вание АПУС проело в иХ карма
не изрядную дыру, латать кото
рую Планируют за наш счет. Од
ним словом, телефонистам вы
годно, чтобы мы помалкивали 
(оборудование не изнашивает
ся!), но невыгодно, чтобы мы за 
это не платили; При такой стра
тегии проигрывают и те, что го
ворят много (они доплачивают 
за сверхнорму), и те, что вовсе 
не говорят (все равно платят 
абонентную плату).

ВАРИАЦИИ
НА ТЕЛЕФОННО

ДЕНЕЖНУЮ ТЕМУ
Схема расчетов, предложен

ная ЕГТС,— не единственная. 
Специалисты комитета предло
жили еще несколько вариантов.

Один из них полностью, отме
няет абонентную плату и нор
мативное время. Каждая прого-· 
воренная минута должна стоить 
38 рублей для граждан и при
мерно 150 рублей для органи
заций (по мартовским ценам); 
В этом случае экономия стано
вится жесткой, как и заинтере
сованность в ней бережливых 
абонентов. Иначе беречь теле
фонное время нет никакого ре
зона. По крайней мере в пре
делах отведенной нормы.

Но раз уж финансовый крах 
ГТС никак не входит в интересы 
ее клиентов, предлагаются еще 
более гибкие схемы расчетов, 
ведущие связистов и абонентов 
к взаимной выгоде. Например,

возможно частичное сохранение 
абонентцрй платы. Уезжая, ска
жем, в отпуск и оставляя в доме 
«молчащий» телефон: за его об
служивание вы заплатите не пре
жние 14 тысяч рублей; а четыре 
тысячи девятьсот {35 процентов; 
от сегодняшней платы). Минутка 
общения по. телефону будет сто·, 
ить в этом случае 26 рублей без 
всяких нормативных ограничений.

Есть и другие варианты. За
кономерность расчетов в них 
такая; если человек не вносит 
абонентной Платы совсем, зна
чит, само телефонное время 
дорожает, растет Цена минуты,; 
И еще: если устанавливается 
нормативное время, то минута,, 
истраченная в рамках лимита, 
дешевая, например 20 рублей, 
а проговоренная сверх нормы,, 
дорогая — 60 рублей для граж-. 
дан и 200 рублей для организа
ций. В любом случае поощряет
ся молчание, то есть экономия 
телефонного времени. Что тре
бовалось доказать

НАЗАД В ДЖУНГЛИ?
Рассмотренные схемы расче- 

тов логичны, но и они не избав
ляют от тревоги, как же все это 
реализуется на деле. Комитет 
ценовой политики старается от
работать систему оплаты так, 
чтобы никого из абонентов хотя 
бы не постиг инфаркт при полу
чении первого счета от ГТС.

За суетой детального анали
за уже никто не вспоминает, кому 
вообще нужна АПУС? Кроме того, 
связисты и чиновники несколько 
лукавят, называя АПУС новым и 
необходимым условием развития 
связи. Во-первых—неновый. Во- 
вторых, сегодня более-менее ци
вилизованный мир (США, напри
мер) отказывается от дорогого 
и хлопотного повременного уче
та стоимости и возвращается к 
абонентной оплате. Мы же со
бираемся пройти уже пройден
ный Другими путь или остаться 
на уровне стран Латинской Аме
рики.

При этом, когда речь захо
дит о несчастных очередниках, 
десятилетиями ожидающих ус
тановку телефона; ГТС заявля
ет: «Да, наши люди никогда не 
будут оснащены связью на. бее 
сто процентов. А потому отно
ситесь друг к другу терпимо, 
пользуйтесь спаренными теле
фонами и впускайте к себе со
седей, которым Нужно куда-ни-

будь позвонить»
— К моей маме издавна хо

дит весь подъезд, потому что у 
неё одной есть телефон,— рас
сказывает знакомый,— со все
ми соседями у нее хорошие от
ношения. Но я не знаю, надолго 
ли хватит так.ой доброты и дип
ломатичности, если гтс с нее 
одной взыщет по счётам.

И как быть, например, с ин
валидами, у которых, естествен
но, не найдется денег на сверх
нормативное или просто плат
ное время? Я отнюдь не путаю 
Министерство соцзащиты с Ми
нистерством связи. Но пока пер? 
вое найдёт дотации второму, 
большинство обездоленных 
граждан (кому в свое время по
счастливилось обзавестись теле
фоном) не раз со страхом от
дернет руку от злополучного ап
парата. Телефон станет не по 
карману тем, для кого он явля
ется единственным, спаситель
ным средством общения: Да, ГТС 
не богадельня. Но с естествен
ной монополии и спрос другой.

СЛЫШАЛ ЗВОН...
Еще один вопрос не решен — 

достоверность учета, как Про
верить связистов, правильно ли 
они нас обсчитали? Стоят ли у 
нас квартирные' счетчики? Нет. 
Пермяков спасли кредиты, ко
торые они потратили на приоб
ретение корейской системы кон
троля, позволяющей установить 
точный час разговора и обоих 
его участников. Таким образом, 
даже человека, страдающего 
склерозом, можно документаль
но убедить, когда и с кем он 
говорил. Легко вычислить и слу
чаи незаконных подключений.

ЕГТС же нам не докажет и 
сама не поймет: кто и с кем 
говорил с нашего номера. Мес
тное оснащение позволяет ус
тановить лишь среднесуточный 
расход времени. В перспективе 
служба связи, очевидно, пред
ложит желающим установить 
квартирные (и даже Двухтариф
ные!) счетчики, но, говорят, сто
ить они будут очень дорого. Не 
для рядового абонента.

Дата введения АПУС по-пре
жнему официально не объявле
на, но Министерство связи то
ропит подопечные ГТС. Не тер
пится подвести нас под перво
бытный закон джунглей, где, как 
водится; каждый сам за себя.

Новости .ЭКОНОМИКИ.
Собрание акционеров

На СУМЗе перемены
Состоялось общее собрание акционеров АООТ »Средне

уральский медеплавильный завод». В повестке дня стояло 
пять вопросов, в частности — выборы совета директоров, 
его председателя, генерального директора и председате
ля ревизионной комиссии АО.

В новый совет директоров 
было избрано 9 человек. Сре
ди них — три сумзовца. В свою 
очередь совет директоров АО 
единогласно избрал своим 
председателем Леонида Смир
нова — бессменного директо
ра завода на протяжений пос
ледних двадцати лет:.

На рассмотрение собрания 
акционеров была представле

на и новая кандидатура гене
рального директора СУМЗа. 
Большинством голосов на этот 
пост избран Юрий Кривоносов, 
работавший до этого в до
лжности главного инженера 
завода и исполнявший в пос
леднее время обязанности ге
нерального директора

Маргарита НУРГАПЕЕВА.

Ценные бумаги
Векселя для бюджета

Возможно, в ближайшее время векселя предприятия «Ин
терурал» будут приниматься в качестве платежного средст
ва в областной бюджет. По атому поводу 5 мая вышло 
специальное постановление правительства области.

Прием векселей оговорен в 
постановлении условием: до
говором правительства с «Ин
теруралом» о финансовой по
мощи на сумму 25 млрд, руб· 
лей под 125 процентов годо
вых и сроком на 6 месяцев.

Объем векселей «Интерура- 
ла», принимаемых в областной 
бюджет, установлен в объеме 
50 млрд^ рублей, и погашаться 
они будут пр дисконтной схеме.

Рудольф ГРАШИН,

Выставки
Наши в Берлине

Производственное объединение «Уральский оптико-ме
ханический завод» приняло участие 'в авторитетной вы
ставке «Международный авиационно-космический салон».

В Берлин, на аэродром Ше
нефельд, в павильоны между
народного комплекса, где 
проходила выставка, слетел
ся, по сути, весь авиацион
ный мир. В одном из них наш 
оптико-механический завод 
выставил свою продукцию — 
гиростабилизирующую плат
форму. Это устройство поз-

Новинки

воляёт вести устойчивую фо
тосъемку с бортйв самолётов 
и вертолётов. Платформа 
имеет прекрасные техничес
кие характеристики; кроме 
того, она дешевле аналогов, 
изготавливаемых конкурента
ми. Уральской продукцией уже 
заинтересовались специалист 
ты Швеции и Франции.

техники

Татьяна КОВАЛЁВА. 
айявмяЕПветввйавйяа

Приехали!

Льготная 
ворога 
к краху

Расходы пригородного и 
междугородного 
автотранспорта при 
перевозке пассажиров, 
имеющих право на льготный 
проезд, растут. Только 
автовокзал в Екатеринбурге 
потерял с начала года около 
полумиллиарда рублей.
Автобусные предприятия 
области обещают выполнять

4 свой долг стойко, но до тех 
пор, пока будет бензин.

А так как садово-огородный 
сезон уже.; можно сказать, в раз
гаре, убытки автобусных пере
возчиков стремительно увеличи
ваются — пенсионеры ринулись 
на Дачи. Власти различных уров
ней, на совести которых лежит 
финансовое обеспечение даро
ванных Правительством льгот, не 
особо суетятся при погашении 
долгов.

Труженикам автопредприятий 
приходится в свою Очередь вы
кручиваться.. В Талицѳ, напри
мер, на треть сокращено число 
выходящих на маршруты авто
бусов; Соответственно, и коли
чество рейсов. Постоянные спо
ры возникают у водителей и кон
дукторов с пассажирами, выез
жающими Из Екатеринбурга в 
Верхнюю Пышму. Из-за неяснос
тей по компенсациям льготни
кам предлагают оплачивать про
езд. По оценке водителей, ав
тобусы этого маршрута перево
зят пассажиров, восемьдесят 
процентов из которых имеют 
право на бесплатный проезд. Но 
льготники проживают и в Екате
ринбурге; и в Верхней Пышме 
Администрации стольного 
уральского града и его суверен
ного пригорода до сих пор не 
могут решить, кто обязан гасить 
убытки по этому маршруту.

В областном бюджете в этом 
году выделено 400 миллиардов 
рублей на погашение убытков 
пассажирского автотранспорта. 
Как сообщил начальник отдела 
перевозок АО «Сеердловскав- 
тотранс» Владимир Толыпин, по 
мере возможности бюджет день
ги перечисляет. Но дело в том, 
что областное правительство — 
автор лишь нескольких льгот. В 
то время, как федеральные влас
ти от щедроты, .наверное, ду
шевной подарили ветеранам, 
пенсионерам, инвалидам и раз
ного рода госслужащим почти 
три десятка различных автотран· 
спортных послаблений.

Таким образом, областной 
пассажирский автотранспорт не
уклонно движется к краху — фи
нансовый кризис автопредпри
ятий усугубляется, а автопарк 
стремительно ветшает.

Руководители автотранспор
тных предприятий считают ре
альным выходом из создавшей
ся ситуации отказ от эфемер
ных льгот и переход к адресной 
компенсации. Чтоб платили все 
пассажйры; а заслух:енным лю
дям выплачивалось бы допол
нительное пособие. Но решить
ся на такой переход в части 
обеспечения льгот могут лишь 
власти федеральные.

Сергей ШЕВАЛДИН.

00 России
«Экстремальный» 

телефон
МОСКВА. Если у нас случился пожар, то мы звоним *01», 

кошелек отняли — »02», сердце прихватило ~~ *03», произош
ла утечка газа — »04». А если другая непредвиденная, но 
нестандартная ситуация: захлопнулась бронированная дверь, 
машина упала... а речку. Что делать? Кому звонить? В Москве 
надо звонить в службу спасения. Впрочем, можно и по уже 
знакомым »экстремальным» телефонам, так как служба спа
сения работает с ними в тесном контакте. А телефоны спаса
тельной службы работают в сетях сотовой связи »Билайн» и с 
корреспондентами радиостанции »Си-Би» диапазона 27 мгц. К 
згой системе уже сейчас подключены некоторые специализи
рованные сеги инкассаторских и охранных подразделений круп
ных коммерческих организаций и банков·.

Служба спасения работает вместе с муниципальной мили
цией. У них есть группы оперативного реагирования на авто
мобилях »Дендровер», оснащённых навигационными система
ми, связанными с центрами оповещения и информационного 
обеспечения службы спасения.

НА СНИМКЕ: операторы центра оповещения и информаци
онного обеспечения службы спасения могут помочь по мно
гим вопросам: вызвать пожарных и милицию или подсказать, 
как миновать дорожные пробки, где купить лекарство.

Фото Геннадия ХАМЕЛЬЯНИНА (ИГАР - ТАСС).

Воздух станет чище
Конструкторским бюро «Медавтоматика», которое вхо

дит в состав Научно-производственного объединения «Ав
томатика», подчиненного Главному управлению ракетно- 
космической техники, созданы малогабаритные каталити
ческие установки (МБКУ) высокооктановых неэтилирован
ных бензинов.

Бензин на них можно полу
чать из низкооктановых угле? 
водородных фракций нефти и 
газовых конденсатов, попутных 
Нефтяных газов, а также(угле*! 
водородных фракций вторич
ного происхождения нефтепе
рерабатывающих и нефтехими
ческих производств.

Особенность произведенного

на МБКУ бензина заключается в 
отсутствии токсичных гадов, жид
ких и твердых выбросов после 
его сгорания При дооснащении 
МБК'У дополнительными блоками 
можно получать высокооктановый 
неэтилированный бензин из угля, 
природного газа, торфа.

Станислав ВАГИН.

Контакты и контракты 
«Алмаз» 

расплачивается
долларами

Комбинат »Электрохимприбор» из Лесного известен в 
России производством металлоалмазных покрытий и при
садок к маслам. Медленно, но верно уральские умельцы 
пробиваются и на внешний рынок — уже установлены кон
такты с 14 зарубежными фирмами и организациями.

Молодежная политика

Сверяло ские стройотряды:
пора «бесплатной раздачи супов»

На пороге лето — время студенческих каникул; Однако 
многим нынешним студентам не др отдыха. И особенно 
тем, для кого в минувшем году основным средством 
существования была выделяемая государством стипендия. 
Тём, кто не может похвастать ни помощью состоятельных 
родителей, ни возможностью совмещать учебу с какой-то 
мало-мальски сносно оплачиваемой работой; Такие 
студенты (а их сегодня·, прямо скажем, большинство) 
озабочены поиском работы на время каникул, чтобы хоть 
как-то поправить свое материальное положение и

подготовиться в этом плане к следующему учебному году. 
Кстати, проблема эта, как известно, существовала! в той 
или иной степени всегда; Однако решалась лет 5—6 назад 
гораздо проще. Взять котя бы комсомольскую сеть 
студенческих строительных отрядов, работавших 
буквально по всей стране. Что стало с этим движением, 
некогда довольно мощным и в нашей области?
На эту тему мы решили поговорить с Михаилом 
ТАРАСОВЫМ, заместителем командира Свердловского 
областного штаба Студенческих отрядов.

Недавно ср швейцарской 
фирмой «ФДП Инжиниринг СА» 
начёты переговоры о сотрудни
честве в области алмазной тех
нологий; с итальянской фирмой 
«Алмаз» заключён первый, кон
тракт на поставку партии пасты 
«Фин» На основе ультрадиспер- 
сного алмазного порошка', рас- , да

сматриваются вопросы сотруд
ничества по совместному изго
товлению камнережущего ин
струмента- На этом контакты с 
итальянцами не заканчиваются; 
На днях в Италии заключен но
вый контракт на поставку в стра
ну уже 100 кг пасты, что прине
сёт комбинату неплохие деньги.

— Михаил, есть мнение; что 
движение студенческих отря
дов в нашей области, как и по 
всей стране, постепенно схо
дит на нет. Так ли это? А если 
так, то какие тому Причины?

— Ну, во-первых, это, конеч
но, далеко не так. Не может вот 
так запросто умереть традиция, 
воспитывавшаяся десятилетия
ми. Ведь идея студенческих от
рядов родилась не на пустом 
месте, и, в конце концов, ее 
суть не только в зарабатывании 
денег как таковом. Для многих 
молодых людей ССО станови
лись своеобразной путевкой в 
жизнь. Здесь всегда воспитыва
лось и отношение к физическо
му труду, и чувство осознания 
его реальной ценности. Только 
с этим человек может почувство
вать себя по-настоящему гото
вым к самостоятельной жизни. 
Своеобразная закалка, проверке 
своих сил, своего характера, как 
воздух, необходима студенту, 
большую часть года живущему 
в «книжном» мире.

Не скрою, где-то с конца 80-х 
начался спад — не только у нас, 
по всей стране. Причины, в ос
новном, экономические. Коли
чество отрядов стало сокра
щаться из-за неплатежей под
рядчиков. Беда, которая не

обошла стороной практически 
все предприятия. Наиболее 
предприимчивые стройотрядов
цы стали уходить в свой бизнес 

.·— создавали кооперативы -и 
тому подобное. Но где-то с се
редины 1994-го этот спад фак
тически прекратился.

— В год, когда областному 
штабу СО исполнилось трид
цать лет. Кстати, это ведь была 
комсомольская структура?

— Да, в 1964 году областной 
штаб был создан как отдел при 
обкоме ВЛКСМ, Но в 1991-м при 
известных событиях мы вышли 
из обкома и стали вообще не
зависимым предприятием. Од
нако от перемены названия, в 
общем-то, суть мало измени
лась. Мы стали экономически 
самостоятельными и постара
лись сохранить все лучшее, что 
было раньше. Помимо органи
заций выездов отрядов, заклю
чения договоров по-прежнему 
много времени уделяем обес
печению должного досуга строй
отрядовцев. Также бережно от
носимся к проблеме сохране
ния духа этого студенческого 
движения. В нынешнем августе 
будем ужё в 19-й раз проводить 
традиционный ежегодный фес
тиваль· студенческой целинной 
песни «Знаменка».. Как обычно,

на него съедутся представите
ли отрядов не только со всей 
области, но и из красноярского 
края, Москвы, а также ветераны 
стройотрядов России и стран 
СНГ.. Ежегодно Мы проводим 
студенческий слет под названи
ем «Вечер трудовой, славы ССО 
области» —там в торжественной 
обстановке проходит награжде
ние лучших отрядов, команди
ров; а заканчиваем традицион
ными творческими концертами.

— Словам, с романтикой все 
в порядке. Ну, а в смысле, так 
сказать, материальном — что 
всё-таки применительно к про
стому студенту стоит за этим 
словосочетанием: студенчес
кий строительный отряд?

— Ерли-говорить о (конкрет
ной работе, то это, в первую 
очередь, конечно, строительст
во. Раньше, вспомните, какие 
были стройки — на строитель
стве Канско-Ачинского топлив
но-энергетического комплекса с 
1982 по 1984 год трудились око
ло ста наших студентов. Мас
штабы были другие. Тогда толь
ко при УПИ было более 70 сво
их стройотрядов.

Сейчас у нас их около пяти
десяти! Задействовано около 
900 человек. Работы ведем в 
течение всего года, но только в

каникулярное время. География; 
— по области В прошлом году, 
например', наши отряды дисло
цировались на территории от 
Артей до Сосьвы. Отремонти
ровали около 20 километров 
жёлезных дорог, соорудили бо
лее 40 тысяч квадратных мет
ров кровли, построили более 
десятка коттеджей, а в Екате
ринбурге даже возвели целый 
социально-бытовой комплекс— 
Центр пчеловодов. В общем, 
работы хватает, у нас есть це
лый ряд проверенных, так ска
зать, заказчиков.

— А что, бывает, обманы
вают?

— Бывает. Но именно для та
ких случаев у нас есть свои 
юристы. Недавно выиграли ар
битражный суд у одного пред
приятия, отказавшегося ‘пла
тить. ..

— Вернемся к материальной 
стороне — сколько, все-таки?

— В среднем стройотрядов
цы имеют возможность зара
батывать по два миллиона руб
лей в месяц. Это помимо за
трат по проживанию и пита· 
нию. Многое зависит от воз
можностей заказчика и квали
фикации самого работника. 
Это тоже реалии нового вре
мени, и мы их учитываем —

проводим ежегодное бесплат
ное обучение основным строи
тельным профессиям.

— Насколько мне извест
но, раньше работа в строй
отрядах весьма поощрялась 
руководством вузов, как 
дело обстоит сейчас?

— Знаете, немногие ректо
ры, такие; как, например, На· 
бойченко в УГТУ (УПИ), чётко 
понимают, как важно сегодня 
помогать студенту в финансо
вом плане не сидеть на шее у 
родителей и самим зарабаты
вать себе на жизнь. С такими у 
нас налажен неплохой контакт 
— для стройотрядовцев проще 
решаются вопросы переноса 
даты сдачи экзаменов, восста
новления в институт ийи посе
ления в общежитие.

Кстати; на невнимание влас
тей нам грех жаловаться. Дис
локация отрядов ежегодно ут
верждается председателем об· 
ластного правительства, в 
областном бюджете на период 
каникул нам предусмотрен ряд 
налоговых послаблений...

— Последний вопрос; ка
кие планы на ближайшее вре
мя?

— Плдны простые: закончить 
договорную кампанию, подгото
виться к приему отрядов и на
чать бесплатную «раздачѵ су
пов».

— ???
— Так студенты окрестили 

распределение подрядов на ра
боту· Чем больше этих подря
дов — «супов», тем лучше, Ну, а 
делаем это совершенно бес
платно

Интервью взял 
Алексей ЗОРЯ.

Услуги V
Новые коз ыри 
«Трансаэро»

Российская компания «Трансаэро», отметившая пятиле
тие, не только расширяет с каждым годом «сферу своего 
влияния», развивая сеть регулярных рейсов из Морквы в 
крупнейшие центры России, ближнего И дальнего Зару
бежья, их сейчас на карте компании 26, а ищет и нетради
ционные формы обслуживания пассажиров. Чем, естес
твенно, привлекает их.

На днях на короткой пресс- 
конференции в Екатеринбурге 
было объявлено о новинке 
«Трансаэро», которая уже об
рела жизнь. Это — новая уни
кальная программа для посто
янных пассажиров компании — 
«Трансаэро-клуб».

В чем суть ее?
Каждый потенциальный авиа? 

пассажир, решивший стать 
участником программы, поду
чает пластиковую карту одно
го из четырех видов, отличаю
щийся не только названиями, 
а и продолжительностью дей
ствия, классом обслуживания, 
весом бесплатно‘Провозимого 
багажа и финансовой ответ
ственностью за его утерю или 
повреждение. И, естественно, 
стоимостью. Общее же для них 
одно: все карточки, по сути,— 
Проездные билеты на все ре
гулярные рейсы «Трансаэро», 
как уже действующие, так и 
вновь открываемые. Обычная 
карточка стоит 9900 долларов 
США. «Серебряная»; стои
мостью 19 тыс. долларов, дает 
право на приоритетное брони
рование, приобретение биле
тов и регистрацию. Действует 
она в течение года. «Золотая» 
стрит 35 тыс. долларов и обес
печивает дополнительно гаран
тированное бронирование за 
24 часа до полета и действует

’ в течение двух лет. Карточка 
«Премьер» ко всему перечис
ленному гарантирует брониро
вание за 12 часов до вылета и 
выбор места в самолёте, Сто
имость ее 49 тыс. долларов и 
срок действия три года. Сир- 
тема же оплаты любая и в лю
бой точке России, Где есть 
представительства компании· 
Удобно? Конечно.. Пассажиру, 
приобретшему карточки, уже нё 
нужны деньги, расчеты-пере
расчеты, знание курса валют и 
всё/ другие операций, связан
ные с приобретением билетов. 
Даже изменение тарифов его 
не будет волновать.

Для свердловчан вводится 
еще одна новинка: бесплатный 
экспресс-автобус, который бу
дет ходить по маршруту желез
нодорожный вокзал Екатерин
бурга — офис «Трансаэро» (на 
проспекте Ленина, 50) — аэро
порт- Прямо к рейсу самолета!

Еще одна приятная новость: 
на части маршрутов, проходя
щих через Моркву, для ураль
цев вводятся льготные тари
фы. Так что теперь до пункта 
Назначения они Могут доби
раться по вполне приеглемым 
ценам. И еще одна особенность 
компании — чем раньше поку
паешь билет, тем он дешевле·

Николай Кулешов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
8.35, 21.45 «Президентские вы* 

боры-96»
8.50 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.15 НОВОСТИ
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Поле чудес»
11.00 «Тараканище». Мульт

фильм
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 Худ. фильм «Кабаре»
15.00, 18.00 Новости
?"\15 «Вкус прессы»
10.20'«Звездный ковчег»
15.35 «Приключения капитан* 

Врунгеля»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта» 
'.3. 20 чСекрёт тропиканки» 
19.10 «Час пик»
20.05 «Мы». Авторская програм

ма В. Познера
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 Сериал «Виртуальная ре

альность»
22.55 «Серебряный шар». Н. Ти

мофеева
23.40 Фильм Е. Цымбала «По

весть нёпогашеиной луны»
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 Х/с «Санта-Барбара»
9.35 Мультфильм «Клетка»
9.45 «Выборы-96»
10.00 «Вести»
10.20 «Русское лото»
11.00 «Пугачев». Телеспектакль
12.00 «Музыка на десерт»
12.15 «Не забудьте включить те* 

левизор»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Колесо истории»

^^вторник'. ·
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«ОРТ» - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.40, 21.45 «Президентские вы- * 

боры-96»
8.50 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.40 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Караван смерти». Х/ф
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Двенадцать стульев», 1 е.
14.00 «Джузеппе Верди». Сериал
15.00 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 «Элен и ребята»
17.05 «До 16-ти и старше»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.55 Х/ф «Жестокий романс», 1 

и 2 с.
0.50 «Хит-парад»
1.40 «Дубровский», 1 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.45 СГТРК. «7 канал»
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 Х/с «Санта-Барбара»
9.35 Мультфильм
9.45 «Выборы-96»
10.00 «Вести» .
10.20 Худ. фильм «бросок»
11.35 «Не забудьте включить те

левизор»
12.40 «Магазин недвижимости»
12.45 «Спасение Нефтегорска»
13.00 «Вести»
13.20 «Иванов, Петров, Сидоров»
14.10 «Деловая Россия»

Г
среда

i

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро·
8.40, 21.45 «Президентские вы

боры-96»
8.50 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.30 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Тема»
10.45 «В мире животных»
11.30, 19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Двенадцать стульев», 2 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 «Кактус и К»
15.55 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Тет-а-тет»
17.30, 2.30 «Семь дней спорта·
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
20.00 «Неспешно и подробно...» 

Встреча с Л. Филатовым
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.55 Фильм Л. Филатова «Суки

ны дети»
23.45 «Мужчина и женщина»
0.45 «Дубровский», 2 с.
1.50 Муз. программа МТУ

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.45 СГТРК. «7 канал»
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 Х/с «Санта-Барбара»
9.35 Клип-антракт
9.45 «Выборы-96»
10.00 «Г.іст-л»
іо.20 Х/ф «Сібачий пир
12.10 «У околицы»
12.20 Клип-антракт
12.25 «Не забудьте включить те

левизор»
12Л8/Магазин недвижимости»

лѵіая
___ I

14.10 «Деловая Россия»
14.40 «Карнавал в Калинингра

де»
15.20 М/ф «Барни и бобры»
15.30 «Музыка всех поколений»
15.45 «Выборы-96»
16.00 «Вести»
16.20 «Волшебный чемодан»
16.35 «Дети — детям»
16.50 Там-там новости
17.05 «Петрушка и петрушечники»
17.15 «Спасение 911»
18.10 СГТРК. «Теленеделя»
18.25 СГТРК. «ЮНЕСКО на Ура

ле». «Купол света»
18.45 СГТРК. «Выбираем Прези

дента РФ». А. И. Лебедь
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Депутатская три

буна». Руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
Г. А. Зюганов

19.40 СГТРК. «Досье»
20.00 «Вести»
20.25 «Выборы-96»
20.40 Х/с «Санта-Барбара»
21.30 СГТРК. «Дневник НЛО»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22,30 «Выборы-96»
22.50 «ОП центр». Худ. фильм.

1 с. (США)
0.30 «Выборы-96»
0.40 «Вести»
1.10 Лучшие игры НБА

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Муз.-ТВ: «Голосуй, а то 

проиграешь»
14.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
15.05 Сериал «Первая любовь»
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Срок ответа — сегодня»
1'6.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопаснос

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

риал
17.45 «Дворец Марли»
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 «Овертайм»
18.20 «Мои город ста миров».

Д. С. Лихачев
18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 М/с «Большие приключе

ния Мэдса»

19.20 «Ворота славы». Теле? 
фильм

19.30 «Философия по Филу». Се
риал

19.55 Спорт Д
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»
22.10 Х/с «Первая.любовь»
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 «Выбираем Президента РФ.

Шаккум М. Л.»
23.35 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.45 «Что наша жизнь...»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.10 «Жара в Акапулько». Сериал
0.55 Информ-ТВ. Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 Петербургский ангажемент»
2.25 Муз.-ТВ: «Голосуй, а то про

играешь»
»«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

Мультфильмы
18.20 Т/с «Дети с улицы Деграс- 

си»
18.50 «Музей и власть». 1 ч.
19.25 Тюменское ТВ. «Кантуган»
19.45 «Супербазар»
20.00 Н. Коляда. «Канотье». Спек

такль
22.00 Д/ф «Новые времена»
23,00 Муз. программа «Воскре

сенье»
23.40 «Театр Рэя Брэдбери»
0..30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.30 Дамский клуб «ЭЛИТА»
6.45 Автошоу
7.00 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 Х/с. «Замарашка», 168 С.
9.00 Утренняя информ, програм- 

ма
9.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 12 с.
10.00 Утренняя информ· програм

ма
11.00,12.00,15.00,16.00,17.00,

18.00; 19.00, 19.54, 1.01 «Но?
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14.40 Клип-антракт
14.50 «Строки из песни...»
15.05 «Выборы-96»
15.15 «Ьклуо»
16.00 «Вести»
16.20 «Хорошо, что есть канику

лы»
16.35 Там-там новости
16.50 «Месяцеслов»
17.00 М/ф «Василиса Микулиш- 

на»
17.20 «Россия в лицах»
17.50 СГТРК. «Телеанонс»
17.55 СГТРК; «Земля — народу»
1'8.25 СГТРК. «Мандолины Екате

ринбурга». Концерт
18.45 СГТРК, «Выбираем Прези

дента РФ». Ю. П. Власов
18.55 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Депутатская три

буна». В передаче принимают 
участие депутаты Свердл. обл; 
Думы

19.50 СГТРК. «Русский сувенир». 
Концерт

20.00 «Вести»
20.25 «Выборы-96»
20.40 Х/с «Санта-Барбара»
21.30 СГТРК. «Полный поворот 

кругом». «Территория души»
21.55 СГТРК, «Всем обо всем»
22.00 СГТРК; «7 канал» ';
22.30 «Выборы-96»
22.50 «ОП центр». Худ.' фильм. 

2 с.
0.30 «Выборы-96»
0.40 «Вести»

ІВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Муз.-ТВ: «Голосуй, а 

проиграешь»
14.55
15.05
15.55

16.35
16.45 

ти*
16.55

то
Информ-ТВ. «Сейчас» 
«Муз. весна-96» 
Информ-ТВ. «Сейчас» 
«Срок ответа — сегодня» 
«Советы садоводам» 
«Телеслужба безопасное-

Информ
17.05 «Жара в. Акапулько4· Сери-

ал 
17.45 
17,55 
18.05 
18.50 
18.55

«Отражение». Телефильм 
Информ-ТВ. «Сейчас» 
«Актеры». А. Хочинский 
«Стиль жизни» 
Информ-ТВ. «Сейчас»

19.05 Т/с «Когда Лотта стала не
видимой»

19.30 «Философия по Филу». Се
риал

19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.35 «Большой фестиваль»
20.55 Футбол. «Зенит» (СПБ) — 

«Интер» (Милан). В перерыве 
— 21.45 Информ-ТВ. «Сейчас»

22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 «Выбираем Президента 

РФ». Брынцалов В. А.
23.35 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.45 «Что наша жизнь...»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.10 «Жара в Акапулько». Сериал
0.55 Информ-ТВ. Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 «Петербургский ангажемент»
2.25 Муз.-ТВ: «Голосуй; а то про? 

играешь»
«СТК-24»

18.0,0 Добрый вечер!
18.05- «Друзьям Чебурашки». 

М/фильмы
18.30 Т/с «Дети с улицы Деграс- 

си»
19.00 «Музей и власть». Часть Н
19.50 «Сирена»
20.00 М/ф «Чудовище»
20.10 Киноочерк «Жили-были»
20.30 Концерт В. Баевой
21.00 Д/ф «Лето на Чусовой». «По 

северному Уралу». «У лесного 
озера»

21.40 Телесериал «Династия»
22.40 Муз. программа «Монолог»
23.40 «Театр Рэя Брэдбери» 
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ · АСТ»
6.30 Степ-класс
7.00 Телетур
7,15 Явик для малявок
7.30 Новые новости
7.55, 21.40 Автомаркет
8.00,16.05,20.25,0.25 Телетекст
8.05 Х/с «Замарашка», 169 с.
9,00 Утренняя информ, програм

ма
9.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), ІЗ с.
10.00 Утренняя информ, програм-

М8
11.00; 12.00; 15.00,16,00, 17.00,

18.00, 19.00, 1,9.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

29
13.00 «Вести»
13.20 «Иванов, Петров, Сидоров»
14.10 «Деловая Россия»
14.40 Империя игр. «На воде; на

19.30 «Философия по Филу». < 
риал

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

земле и в воздухі 
6ыборы-96»15.35

15.45
16.00
16.20
16.35
16.50
17.05
17.20
17.50
1.7.55

іе»

«Темная» для...
«Вести»
«Волшебный чемодан»
«Чудеса в решете» 
Там-там новости 
«Кенгуру»
«Россия в лицах»
СГТРК. «Телеанонс»
СГТРК. «Новости бизнеса»

18.25 СГТРК. «Земляки». Из днев
ника современницы

18.45 СГТРК. «Выбираем Прези
дента РФ».. В. А. Брынцалов

19.-00 СГТРК; «7 канал»
19.20 СГТРК. «Собственники». 

«Вхождение в роль»
19.50 СГТРК. «Всем обо всем»
20.00 «Вести»
20.25 «Выборы-96»
20.40 Х/с «Санта-Барбара»

СГТРК. «Ринг сильнейших»21.30
21.45 СГТРК. «Все любят цирк»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.35 «Выборы-96»
22.50 «Вести»
23(20 «Тихий дом»; «Канн-96»
0.15 «Выборы-96»
0.30 «Музыка всех поколений»

те «ПЕТЕРБУРГ»
1,0.00 В эфире «Муз.-ТВ»
14.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
15.05 «Первая любовь». Сериал
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
.16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35
16.45 

ти»
16.55
17.05 

ко»
17.45
17.55
І3.05

«Советы садоводам»
■Телеслужба безопасное-

Информ-ТВ. «Сейчас» 
Сериал «Жара в Акапуль-

«Вуокса». Телефильм 
Информ-ТВ. «Сейчас» 
«Черный кот». Муз. тёле-

фильм
18.35 «Баллада о бегущей по во

лнам». Телефильм
18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Когда Лотта стала неви

димой». Телесериал

20.55
21.35
21.55
22,10
22.55
23.05

Информ-ТВ. «Сейчас» 
«Большой фестиваль» 
Информ-ТВ. «Сейчас» 
«Первая любовь»; Сериал 
Информ-ТВ. «Сейчас» 
«Выбираем Президента

РФ». Ельцин Б. Н.
23.35 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.45 «Что наша жизнь...»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.05 Выбираем губернатора
0.10 «Жара в Акапулько». Се|
0.55 Информ-ТВ. Обзор дня

риал

1.50 «На ночь глядя
2,10 Муз.-ТВ: «Голосуй; а то про

играешь»
«СТК-24»

18,00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ 

фильмы
18.35 Т/с «Дети с улицы Деграс?

си» 
19.05 
19.35 
19.50 
20.00

«Музей и власть». III часть 
«Будьте здоровы» 
«Сирена»
Из фондов ТВ. «Семейный

портрет на фоне ЛАГа»
20.20 ■ —
21.20 

ка»
22,55
23.40

«Поет и танцует Украина» 
Х/ф «Смертельная ошиб-

Муз. программа
«Театр Рэя Брэдбери' 

0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.30 Азбука потребителя
6.45 Детский мир
7,00 Дизайн-ревю
7.15 Явик для малявок
7.30 Новыё новости
7.55, 22.10 Автомаркет
8.00, 14.05, 20.25, 23.55 Теле

текст
8.05 Х/с «Замарашка», 170 с.
9.00 Утренняя информ, програм

ма
9.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 14 с.
10.00 Утренняя информ, програм

ма
11.00,12.00,15.00,16.00,17.00,

18.00, 19.00, 19.64, 1.01 «Но-

вости 2x2»
11.05 Т/с «Каина» (Венесуэла), 

12 с.
12.05 Т/с «Алондра» (Мексика), 

23 и 24 с.
13.05 Т/с «Хозяйка» (Мексика), 

70 с.
14.00 Новые новости
14.10 Торговый дом МОСЭКСПО 

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

(Япония), 12 с.
17.05 Т/с «Хозяйка» (Мексика), 

71 с.
18,10 Кулисы
18.27 Антураж
18.49 Т/р «Алондра» (Мексика), 

23 и 24 с.
20.00 Новые новости
20.30 Явик для малявок
20.45 Гурман
21.15 Х/с «Замарашка», 168 с.
22,15 Худ. фильм «ГРЕМПС» 

(триллер, США)
0.00 Новые новости
0.30 Магазин на диване
1.11 Московский гомерикон
1,28 Неѵѵз-блок ВІ2 ТѴ
1.33 Экспресс-камера
1.38 Т/с «Каина» (Венесуэла), 13 

с.
«4 КАНАЛ»

6.30 «Уезд» (областные новости)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Белое, синее, 

-красное», 6 с. (Франция)
10.55 «Телеэкран недели»
11.20 «Трюкачи Голливуда»: 

«Спецэффекты»
11.45 «Предлагаем работу»
11.50 Х/ф «Пена»
13.10 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще просто

го»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Мультфильм «Капризная 

принцесса»
17.00 Х/ф «Убийство на Жданов

ской»
18.30 Новости. События дня
18.40 Премьера! Телесериал «Об-

маны» (с участием Д. Лоллоб- 
риджиды)

19.35 «212 по Фаренгейту»; Меж
дународные новости

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 «СТЕНД». Ночной клуб 

4 канала
22.55 Х/ф «Предумышленное 

убийство»: «Натюрморт»
(Франция)

0.30 Новости. Итоги дня
1.05 «Тайны старой площади»: 

«Кто заказывал музыку» (ав
торская программа Д. Волко
гонова)

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

«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 Реклама плюс
8.55 «Мир животных: д/ф «Лео? 

парды — хозяева джунглей»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс
1'4.55 Реклама плюс
15,00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Духовная беседа
18.25 Х/ф «Вендетта по-корси

кански»
19.45 Программа «К 70-летию 

В.-Исетского района»
20.20 БСП. М/с «Розовая пакте* 

ра»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс
21.20 Программа «Православие»
21.55 Реклама плюс
22.00 БСП. Боевые искусства. 

Бои с нунчаками
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Новые центурионы»
0.40 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. ICE МС
2.20 Боевые искусства. Бои с 

нунчаками

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

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.15 Экспресс
6.25 Музыкальная программа
7.05 Хранители Истины:' «Душа 

Петербурга»
7.35 М/ф «Марианна»
8.00 Экспресс
8.10 Голливудские истории: 

«Гриффин и Инс»
8.40 К/м фильм «Сон»
9.00 Х/ф «Й слоны бывают не

верны» (комедия, Франция)
10.35 Д/ф «Неизвестный Чаплин»
11.30 т/с «Эльдорадо»
12.05 Авторская программа 

В. Правдюка
13.00 «Глиняная родина»
13.35 «Секреты. Советы. Сплет

ни»
14.00 Экспресс
14.10 Советский экран: «Свинар

ка и пастух»
15.35 М/ф «Ежик в тумане»
15.45 Д/ф «На плечах неба»
16.15 Фильм для детей: «На зо

лотом крыльце сидели»
17.20 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.35 МОСЭКСПО представляет
19.05 «С думой о России»
19,50 Х/ф «Большая прогулка», 

1 с. (комедия, Франция)
21.00 Экспресс
21.10 Музыкальные новости
21.20 Музыкальная пауза
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 ретроспектива: «Давно за

кончилась война», 5 передача
22.35 Х/ф «Юноща из морских 

глубин»
23.45 «Мы выбираем»: Александр 

Беляев
0.00 Экспресс
0.20 Д/ф «Неизвестный Чаплин»
1,15 Музыкальная программа
1.45 «С думой о России»
2.30 Хранители истины: «Душа 

Петербурга»
3.00 Х/ф «Свинарка и пастух»
4.25 Д/ф «На плечах неба»
4.55 «Глиняная родина»
5.30 Музыкальная программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора» — информ.-муз. 

программа

6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора» — информ.-муз. 

программа
8.00 Финансовые головоломки
8.30 «Канон» (беседы об основах 

православной веры)
9.00 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30 Погода
9.35 Мультфильм «Олень и волк»
9.45 Пост-музыкальные новости
10.00 «Шесть новостей недели»
10.10 «Аврора» — информ.-муз. 

программа
11.00 Юмор, сериал «Грейс в 

огне», 19 и 20 с.
12.00 Телеигра «Деньги... День

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

ка за неделю
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 83 и 84 с.
14.00 Курс $
14.15 «Чай-клуб». В гостях у

3. Гердта В. Лошак и Г. Резник
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Я купил папу» (ТѴ-6)
16.40 «Весенняя сказка», м/ф
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Телесериал «Самая краси

вая»
18.10 Мультфильм
18.30 «Кинотавр-95», 1 С.
19.00 Мультсериал: «Гонщик Спи* 

ди». «Разрушитель машин»
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Гостиный двор»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — Бахыт Ком
пот

22.55 «Шесть новостей»
23.05 Театральный понедельник
23.55 Юбилейный вечер Булата 

Окуджавы
1.25 СИИ «Стиль»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто,;;»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Блок-Нот
3.30 Бизнес-хроника — экономи-

ческие новости
3.45 Политическая кухня
4.00 «Гостиный двор»
4.15 «9 1/2» ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформе

ры»
8.00 «УЕЗД» (областные новос

ти)
8.30 Мультфильм
8.40 «Секреты. Советы, Сплет

ни»
9.00 НТВ представляет: анонс 

недели
9.05 «Итоги» (НТВ)
10.05 Х/с «Шантаж» (2 с., Ита

лия)
11.45 Х/ф «Корсиканские братья» 

(Великобритания)
12.20 Д/ф «Энциклопедия чудес, 

или Вы хотели об этом узнать» 
(151 и 152 фильмы, США)

13.10 «Сериал по выходным», 
«Полиция Майами; Отдел нра
вов» (11 с., США)

14.00 «Мир кино». Х/ф «Лицо со 
шрамом» (США)

16.20 Музыкальная программа
16.50 Мультсериал «Приключе

ния Тедди Ракспина»
17.15 Х/с «Сенсация» (34 с.)
18.05 Программа «Телелавка»
18.20 Мультфильм «Трансформе

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

личный секретарь» (121 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля», Мультсериал «Семейка 
Флинстоун» (35 с,, США)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Русский детектив». В. Гла

голева, А. Соловьев и А. Пан* 
кратов-Черный в фильме «Я 
сама»

23.20 РЕН-ТВ представляет: «Ко
нюшня Роста». «Театр Сергея 
Юрского»

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

К^ин, женщина-врач» (61 с.,

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

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

11.05 Т/с «Каина» (Венесуэла), 
13 с.

12.05 Т/с «Алондра» (Мексика);
25 и 26 с.

13.05 Т/с «Хозяйка» (Мексика), 
71 с.

14.00 Новые новости
14.10 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
14.40 Тележурнал «Аргументы и 

факты»
15.05 Светлое и темное
15.3Q Магазин на диване
16.05 Новые новости
16.10 Музыка
16.30 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 13 с.
17.05 Т/с «Хозяйка» (Мексика);

72 с.
18; 10 Русский стиль
18.49 17с «Алондра» (Мексика), 

25 и 26 с.
20.00 Новые новости'?
20:30 Явик для малявок -,
20.45 Х/с «Замарашка», 169 с.
21.45 Гонки на выживание
22.15 Худ. фильм «ТЕЛЕФОН» 

'(психологическая драма, США)
0.00 Новые новости
0.30 «Магазин на диване»
1.11- Комильфо
1,28 «News-блок BIZ ТѴ»
1.33 Экспресс-камера
1.38 Т/с «Каина» (Венесуэла), 14 с.

прокат», 13. с.
19.30 Развлек, программа «ВЕТ

РОВ и К» (Европа плюс)
20,00 «Телеоом» 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 фестиваль российских 

фильмов: «ЦАРЕУБИЙЦА»
0.05 Новости; Итоги дня
0.40 «Под углом 23 1/2»
1.05 «Российский музыкальный 

канал«: «МТѴ», «Клипомания»
«УРТ»

7.00, 7.50 Духовная беседа
7.1'5 Анонс
7.20, -8.05' Разминка
7.30, 8.15 М/ф
7,40..ШЭІЙвд.
8.30 Экономикс
8.50 Реклама плюс
8.55 Мир животных: д/ф «Медве

ди»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25
14.35
14.55

Разминка 
Экономикс 
Реклама плюс

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.15 Экспресс
6.25 Музыкальная программа
7.10 Голливудские истории: «Гол

ливудские джунгли»
7.35 М/ф «Марианна»
8.00 Экспресс
8.10 Музыкальные новости
8.20 Новая линия: Биеннале-94
9,00 Х/ф «Юноша из морских глу

бин»
10.10 Ретропрограмма: «Крутой 

маршрут»
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.35 Д/ф «Монархия: блеск и 

популярность»
12.0,0 Музыкальная программа 

«Европа плюс»
12.40 Телеспектакль «Осколки 

разбитого вдребезги»
•13.15 Д/ф «Крылатая гвардия»·
13.40 Авторский вечер И. Боб* 

ровийчей"
Т4.00 Экспресс
14.10 Советский экран: «Сердца 

четырёх»
15.40 Д/ф «Тет-а-тет»
16.10 Балет С.-Петербурга: 

«Аполлон»

7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора» — информ.-муз. 

программа
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника — Экономи

ческие новости
9.30 Политическая кухня
9.45 «Гостиный двор»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора»* информ.-муз. 

программа
11.00 Юмор; сериал «Дела сер

дечные», 4 с.
11.30 Юмор, программа «Назло 

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

лов», 85 и 86 с.
14.0,0 Курс $
14,1.5 Катастрофы недели
14,45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 Кэрол Ломбард в комедии 

«Ничего святого» (тУ-б)
16.35 «Маленький Мук», «Лгуниш-

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня 

27,05)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

сивые»

15.00 Трансляция блока спутни
ковых программ

18.00 Анонс. Реклама плюс

(от

кра-

9.30 «Телебом» и «Черепашки- 
ниндзя»

10.00 Телесериал «Спенсер на
прокат», 12 с.

1Q.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
10,55 «212 по Фаренгейту», Меж-

дународные новости
11.20 Х/ф «Сны»
12.40 «Мегадром агента Z»

18.10
18.25
18.45 

ма
19.20
19.50
20.00
20.05
20.20

ра»
20,30 

тах»

Духовная беседа 
Программа «Рядом» 
Юмористическая програм-

Панорама Ж.-д. района 
Мультфильм 
Реклама плюс 
Музыка
БСП. М/с «Розовая панте-

Новости «На всех широ

ко-
вости видеоигр)

12.55 «Предлагаем работу»
13.00 «Российский музыкальный 

канал»': «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще просто? 

го»
16.30 Новости, Хроника дня
16.40 Мультфильм «Шесть Ива? 

нов, шесть капитанов»
16.55 Х/ф «Долгие проводы»
18.30 Новости. События дня
1'8.40 Телесериал «Спенсер на-

21.00 Экономикс
21.20 Тур. программа «Поехали»
21.35 Музыкальная программа
21.45 Духовная беседа
22.00 БСП, Тайбокс; Шок в Евро

пе
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Полицейский»
0.45 Музыкальная программа
1.00 БСП. Муз. портрет. PAUL 

YOUNG
2.20 Тайбокс. Шок в Европе
3.20 М/с «Розовая пантера»
3.30 Новости «На всех широтах»

вести 2x2»
11.05 Т/о «Каина» (Венесуэла), 

14 с.
5 Т/с «Алон (Мексика),

27 и й8 с.
13.05 Т/с-«Хозяйка» (Мексика), 

72 с.
14.00 Новые новости
14.10 Торговый дем .МОСЭКСПО 

представляет
14.40
15.05
15.30
16.05

Музыка 
Телетур 
«Магазин на диваі 
Новые новости

16.10 Музыка
16,30 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 14 с,
17.05 Т/с «Хозяйка» (Мексика), 

73 с.
18.10 Дамский клуб ЭЛИТА
18.27 Мир чудес Анжелики Эффи
18.49 Т/с «Алондра» (Мексика);

27 и 28 с.
20.00 Новые новости
20.30 Явик для малявок
20.45 Русское кольцо
21.15 Х/с «Замарашка», 170 С.'
22; 15 Худ. фильм «ФАНТАЗИЙ НА 

ТЕМУ РОК-Н-РОЛЛА» (Россия)
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 Т/с «Каина» (Венесуэла), 15 

с.

18.40 Телесериал «Тихая при
стань» (США)

19.3,5 «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 

«Макс; любовь моя»
0.00 Новости. Итоги дня
й,35 «Российский музыкальный 

К£нал»; «МТѴ», «Клипомания»
«УРТ»

7.00, 7.50 Духовная беседа
7.1'5 Анонс ;
7.20, 8.20 Разминка
7.30, 8.05 М/ф
7.40
8.30

каі
8.50
8.55

Музыка
Экономикс: страницы рын-

14,15
14.25
14,35 

ка
14.55
15.00

Реклама плюс 
Х/ф «Бег», 1 с.

Анонс. Реклама плюс 
Разминка
Экономикс: страницы рын-

Реклама плюс
Трансляция блока спутни-

ковых программ
18,00 Анонс. Реклама плюс

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня

28.05)
7.00 «Утренний Экспресс»
9.00 Телесериал «Дерзкие и

18.05 Музыка
18.20 Х/ф «Бег»; 1 с.
19.50 ■

(от

кра-

20.15
20.20

ра»
20.3Q 

тах»

Музыка
Реклама Плюс
БСП. М/с «Розовая панте-

Новости «На всех широ

Мультфильмы
Музыкальная программа 
Экспресс
Т/с «Эльдорадо»
МОСЭКСПО представляет
Гуманитарные новости 
Д/ф «Наш Бог — женщина»

16.55 
17.20
17.50
18.00
18.35
19=05
19.15. ___________
19.55 Х/ф «Большая прогулка», 2 с.
21.00 Экспресс
21 да Музыкальная пауза
21.20 м/ф· «Поросенок в колю* 

чей шубке»
21.30 «Дом советов»
22,05 Бард-клуб: Сергей Гнядек
22.30 Х/ф «Вирус»
0.20 Экспресс
0.30 Д/ф «'Монархия: блеск и по

пулярность»
0.55 Музыкальная программа
2.00 Д/ф «Крылатая гвардия»
2.25 Музыкальная программа 

«Европа плюс»
3.05 Х/ф «Служили два Товари

ща»
4.45 Д/ф «Тет-а-тет»
5.І5 Гуманитарные новости
5.25 Музыкальная программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Авррра» — информ.-муз. 

программа
6.55 «Кукарека»

ка», м/ф
17.00 Инфо-Тайм
17,10 Телесериал «Самая краси

вая»
18.10 «Кинотавр-95», 2 е.
18.45 Тайм-Аут
18.55-Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Отчаянный гонщик»
19.20 «Финансовые головолом

ки»
19.50 Бизнес-хроника —* эконо

мические новости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Профессия»: «Ве

неролог»
22.55 «Шестъ новостей»
23.05 Тим Роббинс в фильме 

«Лестница Иакоба» (ТѴ-6)
1,15 Скандалы недели
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
3.25 Политическая кухня
3.40 Тайм-Аут
3,50 «Телелавка»
4,00 «9 1/2» ТАУ

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Тихая при

стань» (США)
10.55 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.10 Х/ф «ОЛ!» (Франция)
13.00 «Предлагаем работу»
13.05 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «ПРОЩЕ ПРОСТО

ГО»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40'Мультфильм «Чудесный 

сад»
16.55 Х/ф «Воры в законе«
18.30 Новости. События дня

21.00 Экономикс:* страницы рын
ка

21.20 Муз. программа «Дело в 
шляпе»

21.4Q Мультфильм
21.45 Муз. программа
22.00 БСП. Бокс. Локрзн-Бэлт- 

рё. WBO, бой за титул чемпио
на в среднем весе

23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Офицеры»
0.45 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. STEVIE 

WONDER
2.20 Бокс. Локрэн — Бэлтре
3.20 М/с. «Розовая пент эра»
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6,00 Гимнастика
6.15 Экспресс
6,25 Музыкальная программа
6.55 Д/ф «Наш Бог — женщина»
7.35 М/ф «М.арйанна»
8.00 Экспресс
8.10 Открывая Россию: «Рыбац

кая сеть»
8,55 Х/ф «Вирус»
10,45 «Вокруг стола»
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.35 Бард-клуб: Сергей Гнядек
12.00 Музыкальная программа 

«Европа плюс»
12.40 Антреприза: Роман Виктюк, 

часть 1, 2
14.00 Экспресс
14.10 Советский экран: «Высо

та»
15,40 Открывая Россию: «Старая 

Русса»

7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора» — информ.-муз. 

программа
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Тайм-Аут
9,10 Бизнес-Хроника — экономи

ческие Новости
9.25 Политическая кухня
9.45 «Телелавка»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора» - информ.-муз. 

программа
11.00 Детективный сериал «Са

рацин»: «В следующем году в 
Иерусалиме»

11,55 ток-шоу «Мое кино»: А. Бе
лявский

12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 87 и 88 с.

16.20
16.40
17.20
17,50
18.00
18.35
19.05

М/ф «Машинка времени» 
Музыкальная программа 
Новости бизнеса 
Экспресс
Т/с «Эльдорадо» 
МОСЭКСПО представляет 
«Без паузы» — программа

о соврем, искусстве
19.30 Х/ф «Ловушка для одино

кого Мужчины» (а гл. роли Н. 
Караченцов)

21.05 Эксяресс
21.15 Музыкальные новости
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир) \
22.05 Программа о прогрессив

ных направлениях в музыке «No 
signal»

22,25 Х/ф «Свадебный подарок»
23.50 Экспресс %
0.00 Д/ф «история СС»
0.20 Музыкальны^ новости
0.3,0 Ретропрограі(има: «Давно 

закончилась войНй»
0.55 Музыкальная гір/грамма
2.00 Программа о прогрессивных 

направлениях в музже «No sig
nal»

2.20 «Хирург»
2.50 Х/ф «Сердца четыре»
4.20 Ретропрограмма! И. ; Карта

шев, пер; 1, 2
5.25 Музыкальна^ программ,?
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСЯ»
6.15 «Аврора» — информ.-муз. 

программа
6.55 «Кукарека»

14.00
14.15
14.45
14.55
15,15

Курс $
Скандалы недели
Аптека 
«90x60x90»
Фильм А. Хичкока «Сабо-

таж» (ТѴ-6)
16.40 «Слон и муравей», «Орел и 

крот», м/ф
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Тёлёсёриал «Самая краси

вая»
18.10 Сделай свой выбор!
18,30 «Кинотавр-95», 3 с.
19,05 «36,6» — медицина и мы
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
20.05
20.15
20.20
20.35 
21.00 
21.55 
22.00

Инфо-Тайм 
Прайс-Лист 
Политическая кухня 
«Телелавка» 
«9 1/2» ТАУ 
«Шесть новостей»
Ток-шоу «Я сама»: «Кому 

нужна невеста из России?» 
22,55 «Шесть новостей»
23.05 Комедия Ю. Мамина «Ба

кенбарды» (ТѴ-6)
0,50 Детективный сериал «Ноч

ная жара», 84 с.
1,50 
2.00
2.15 
2.35 
3.00
3.10 
3.30

«Шесть новостей» 
Дорожный патруль 
Пост-музыкальные новости
«Те, кто...» 
Инфо-Тайм 
Блок-Нот 
Бизнес-хроника - экономи-

ческие новости
3.45 Политическая кухня
4.00 «ТелелавЕЗэ

4.50 Диск-канал
«51 КАНАЛ»

7.35 Мультфильм «Трансформе
ры»

8.00 Новости. Итоги дня (от 27 
мая)

8.30 Программа для автолюби
телей «КОЛЕСА» (повтор от 25 
мая)

9.00 «Сегодня». Информ; про
грамме (НТВ)

9.15 «Детям»; Мультфильм «Том 
и Джерри в детстве» (20 с.)

9.40 Х/с «Шантаж» (3 с,, Италия)
,10.25 Х/ф «Китайская роза» 

(США)
12.00 Д/ф «Энциклопедия чудес, 

или Вы хотели об этом узнать» 
(153 и 154 фильмы, США)

12.5.0 «Час сериала». «Доктор 
Куин, женщина-врач» (61, США)

13.35 «Русский детектив». Х/ф «Я 
сама»

15.00 Х/ф «Красавица и Бруклин-
ская горилла» (США)

■16.30 «Американские музыкаль
ные новости»

17.20 Мультсериал «Приключе
ния Тедди Ракспина»

1.7.45 «6 октава»: «Осторожно; 
модерн!»

18.15 Мультфильм «Трансформе
ры»

18.40 «Волшебная формула»
18.55 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (122 с.)
19.45 Д/ф «Я каждого заставлю 

жить хорошо» (фильм О канди
дате в Президенты РФ В. А. 
Брынцалове)

20.00 «Кинотеатр юного зрите
ля». Мультсериал «Семейка 
Флинстоун» (36 с„ США)

20,30 «Женские истории». «Со
стоятельная женщина: удер
жать мечту» (24 о., Великобри
тания)

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

21.35 Герой дня
22.00 Регулярные матчи НХЛ. 

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

Куин; женщина-врач» (62 с., 
США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2,00 «Сегодня»; Информ, про? 

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 «В поисках приключений»
2.50 Меломания. «Джеймс Ласт»

4.15 «9 1/2» ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформе? 

ры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 28 

, мая)
8.30 «Видеомода»: «Милан с из

нанки»
9.00 «Сегодня». Информ, про

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

и Джерри в детстве» (21 с.. 
США)

9.40 Х/с «Шантаж» (4 с., Италия)
10.25 Х/ф «Мрак и признание» 

(США)
11.55 Д/ф «Энциклопедия чудес, 

или Вы хотели об этом узнать» 
(155 и 156 фильмы, США)

12.-45 «Час сериала». «Доктор 
Куин, женщина-врач» (62 с., 
США)

13.30 «Мир кино». Х/ф «Ваниль
но-клубничное мороженое» 
(Франция —Италия)

15.35 Х/ф «Жизнь за смерть» 
(США)

17-20 Мультсериал «Приключе
ния Тедди Ракспина»

17.45 Музыкальная программа 
«Лидер»

18.20 Мультфильм «Трансформе
ры»

1.8.45 «Волшебная формула»
19.00 Телесериал «Инес Дуарте', 

личный секретарь» (1'23 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зрите

ля». Мультсериал «Семейка 
Флинстоун» (37 с., США)

20.30 «Женские историй». «Со
стоятельная женщина: удер
жать мечту» (25 с., Великобри
тания)

21.0.0 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». Х/ф «Когда 

ангелы летают» (США)
23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Доктор 

Куин, женщина-врач» (63 о., 
США)

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ, ночной вы

пуск)
2.20 «На пуги к Атланте»
3.80 «Каф» •Обломов»'
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро» . >
8.40, 21.45 «Президентские выбо

ры-96»
8.50 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.35 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Неспешно .и подробно...» 

Встреча с Л. Филатовым
10.45 «Клуб- путешественников»
11.35 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Двенадцать стульев». 3 е.
14,15 «Джузеппе Верди». Сериал
15.00, 18.00 Новости
15,15 «Вкус, прессы» ,
15.20 «Звездный ковчег»
15.35 «Приключения капитана 

Врунгеля»
15,45 «Лего-го» ■
16.10 «Тии-тонйк»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Рок-урок»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Чао пик»
19.35 «Смехопанорама»
20,00 «Один на один»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 Все фильмы Рязанова. «До

рогая Елена Сергеевна»
23.45 «Обоз» И. Демидова
0.50 «Дубровский». 3 с.
1.55 Концерт Ж. Бичевской

# КАНАЛ «РОССИЯ*
в,45 СГТРК. «7 канал»
7.15 «Дон Кихот Ламанчский». 

Мультсериал
7.45 «Выбрры-М»
8.00 «Вести» .
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
8.45 «Санта-Барбара»
9,35 Клип-антракт
0,45 «Выборы-96«
10.00 «Вести»

«ОРТ» — 
ПВРВЫЙ КАМАЛ

6.00 «Телеутро»
8.40,. 21.45 «Президентские выбо

ры-96»
8,50 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.50 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Один на один»
10.45 «Играй, гармонь любимая!»
11.25 «Пока все дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Двенадцать стульев», 4 с.
14.10 «Джузеппе Верди». Сериал
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15'00 «Звездный «ковчег»
15.35 «Приключения капитана

Врунгеля»..
15.45 Детский муз, фестиваль
16; 10 «Между, нами, девочками,..»
16.40 «Элен и ребята»
1,7.05 «До' 16-ти и старше»
1.7.30,, 4.00, «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Человек и закон»
19,45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21,00 -Время;
21.55 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Худ. сериал
23.05 «Взгляд» . .
23.50 Фильм Р.-В, Фэссбиидѳра

■«''ос-’.а Вероники Фосс»
2.00 «Дубровский», 4 с.
3.00 Вечер памяти Яна Френкеля

МАМ АЛ «РОССИЯ»
6.45 СГТРК, «7 канал»
7.15 «Дон Кихот Ламанчский».

Мультсериал
7‘,45 ВыбОры-96
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
8.45 «л.нта-Зарбара»
9.35 М/фильм ’
9.45 «Выборы-96»
10.00 «Вести»

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8:00 «Ералаш»
8.20 «Когда я стану великаном»: 

Х/Ф
9,45 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл;
10.00 Новости
10.15 «Не. зевай»
10,45 «Утренняя почта»
11 ДО «Смак»'
11.40 «Эрмитаж». Док. сериал
12.10 «Пацаны». Худ. фильм
13.45 «Тёатр+Т.В», Л·, Ахеджакова
14.35 «Автомобиль, ия»
15 00, 17.50 Новости'
15.20 «Сказка, рассказанная 

ночью», Х/ф
16:30 «Окно в Европу»
17.00 «Бомонд» . . .
17.20 «В мире животных»
18.20 «Забытая мелодия для флей

ты». Худ. фильм.. 1-2 с,
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45- «Что? Где? Когда?»
23.05 «Клиент». Худ. фильм (США)
1,15 «Дни»
2.00 Футбольный клуб звезд рос

сийской эстрады «Старко» пред
ставляет.

3.00 «Визит дамы». 1с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 СГТРК; «7 канал»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день..».»
8.25 «Всего понемногу»
9.15 «Вовкулакия, или Загадка до

ктора Никодима·
9 Л0 «Осторожно, дети»
9.45 Клип-антракт
9,50 «Устами’младенца»
10.20 «Путешествие «Инввйт»
10.35 «Вертикаль»
11:00,; «Вести в одиннадцать»
11.15 СГТРК. К Межд- ДНЮ защи

ты дет®Й. «Кериаввя детстве,

30 ВННйШ
10.20 «Шапка». Худ. фильм
11.45 «Чунга-чанга». Мультконцерт
12.00 «Не забудьте включить те

левизор»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Иванов, Петров, Сидоров»
14.10 «Деловая Россия»
14.40 Своя игра»
15.10 М/фильм
15.20 «Попутчик Пильняк»
15.50 «Выборы-96»
16.00 «Вести»
16.20 «Там-там новости»
16.35 «Месяцеслов»
16.45 «Псалом-23». Док. фильм
17.15 «Россия в лицах»
17.45 СГТРК. «Телеанонс»
17.50 СГТРК. «Под углом 23 1/2»
18.20 СГТРК. «Лекарство от без

работицы». Управление занятос
ти Екатеринбурга советует

18.40 СГТРК, «Депутатская трибу
на», В эфире руководитель 
Фракции ЛДПР в Гос. Думе

В. Жириновский
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Инф. программа 

«ЛИК»
20.00 «Вести»;
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Выборы-96»
20.40 «Санта-Барбара»
21.30 СГТРК. «Перспектива»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22,30 «Выборы-96»
22.45 «Вести»
23,20 «Выборы-96» '
23.30 Футбол. Товарищеский
; матч. Сборная России - сбор

ная ОАЭ

ТВ «ПКТСРВУРГ»
10.00 Муз-ТВ: «Голосуй, · то про

играешь»
14,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
15.05 «Первая, любовь». Сериал
15.55 Информ-ТВ.'«Сейчас*
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»

10.20 Х/ф «Комиссар»
12.10 «Как пошла трам богу жа

литься»
12.25 Торговый дом
12.40 «Магазин недвижимости»
12.45 «Не забудьте включить те

левизор»
13.00 «Вести»
13,20 «Иванов, Петров, Сидоров»
14.10 «Деловая Россия» ,
14,40 М/фильмы
14.55 «Выборы-96»
15,05 «Тихий дом», «Каии-96»
16.00 «Вести»
16.20 «Волшебный чемодан»
16.35 «Минарет»
1.7.05 «Музыка всех поколений»
17.20 «Россия в лицах»
17.50 СГТРК. «Телеанонс»
17.55 СГТРК, Мультфильмы
18.30 СГТРК. «Цифра»
18.45 СГТРК Выбираем Президен

та РФ; 5. Н. Ельцин
18.55 СГТРК. «Афиша»
19.00 СГТРК, «7 канал»
19.20 СГТРК. «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 5ыбрры-96
20.40 «Темная» для...
20.55 «Санта-Барбара»
21.45 «Лицо с обложки». Н. Коро

лева
22,00 СГТРК. «7 канал»
22,30 «Выборы-96»
22.50 «Вид на жительство». Худ. 

фильм (США)
0.40 «Выборы-96»
6.50 «Верти»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Муз-ТВ: «Голосуй, а то про

играешь»
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

1

*<**Ѵ.?; «ГК.

I
или точка, точка-, запятая». (Пря
мая трансляция) ;

12.15 СГТРК. Мультфильм
12,25 СГТРК. «Будьте здоровы»
12:40 «Зорро» Худ. фильм
13.55 Клип-антракт
14.00 «Вести»
14.20 «Де факто»
14.50 Клип-антракт
14,55 «Кесседи». Худ. тел. 1 с.
15,50 Мультфильм
16.00 «Вести»
16.20 «Циники». Худ, фильм
18,10 Субботний вечер с РТР.

К Дню защиты детей
19.30 СГТРК. «7 канал»
19.55 СГТРК. Концерт Уральского 

.русского народного хора
■20.35 «Зло, творимое людьми».

Х/фильм (США)
22,15 «Зависит от тебя»
22.25 «Сов, секретно»
23.30 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРВУРГ»
11,55- Информ-ТВ. «Сейчас»
12,05 «Стррсти-мордасти»
12,20 «Уик-энд с детективом»
12;50 «Честь имею»
13:10 Мультфильм
13.20 «Непознанное»
13.55 Информ.-ТВ, «Сейчас»
14.05 «Стиль жизни»
14,10 Ток-шоу «Наобум»
14.40 «рще одна Россия»
15.00 «По.всей России»
15.15 . «Мы и банк»
15.35 «Старое танго». С.. Юрский
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16:05 «Уик-энд-с детективом». 

«Миллион за разгадку»
16.20 Х/ф «Барабашки» (США)
17.55 «У всех на виду»
18,05 «Русский музей»
18.22 «Парадоксы истории»
10,65 «Полосатая музыка». «Семь 

пятниц на неделе»
19,20 «Зебра»
19.55 Спорт

16.45 «Телеслужба безопасности»
16.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
17.05 «Жара в Акапулько». Сериал
17.45 «Парус, ветер и мы»
17,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 «Озеро лебединое». Теле

фильм
18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Когда Лона стала невиди

мой». Телесериал
19,30 «Философия по Филу». Се

риал
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»
22.10 «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 Выбираем губернатора
0.55 Информ-ТВ. Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.10 «Жара в Акапулько». Сериал
2.10 Муз-ТВ: «Голосуй, а то про

играешь»

«СТК-24»
18,00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.45 Сериал «Дети с улицы Дег

расси»
19.15 «Календарь садовода и ого

родника»
19,45 «Женские проблемы»
20.00 Из фондов ТВ.. «Новые имена»
20.20 Т/ф «Неожиданный Китай»
21,,00 Х/ф «Дело Курта Клаузевица»
2.1.20 «Плюс-минус звезда»
22,00 Телесериал «Династия»
23.00 «Все, что на сердце у меня»
23,40 «Театр Рэя Брэдбери»
0.30 «7 канал»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.30 кулисы
6,4)5'Русский стиль
7.15 Явик для малявок- 

17.45 «Под сенью липовых аллей»
17.65 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 «Испанский час». Теле

фильм-опера
18 50 «Стиль жизни»

■18.50 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Когда Лотта стала невиди

мой». Телесериал
19.30 «Философия по Филу», Се

риал
19.55 Спорт
20.05 «Только без. паники»
20.30, 21.00 Показывает ЛОТ
20.55 Информ-ТВ, «Сейчас»
21,35 «Большой фестиваль»
2155 Информ-ТВ. «Сейчас»
22,05 «Первая любовь». Сериал
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 Юмор. пр. «Без названия»
23.37 «Телёслужба безопасности»
23,47 «Что наша жизнь,.:»
23 55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00, «Спорт»
0.05 Выбираем губернатора
0.55 «Сейчас». Обзор дня
1.40 «Жард в Акапулько». Сериал
2.20 «Как бытъ любимыми»
2.40 Муз-ТВ: «Голосуй,, а то про

играешь»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»; М/ф
18.35 Т/рериал «Дети с улицы Дег

расси»
19.00 Д/ф «Все твои дочери»
19,20 «Европейский калейдоскоп»
19 50 «Сирена»
20.00 Спектакль детского муз. те

атра «Сйняя птица»
21.25 «Все любят Цирк»'
21.46 «Каравай»
22.25 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

КАНАЛ - АСТ»
6.30 Мир чудес Анжелики Эффи
6,45, Антураж
6.55 Светлое и трмноѳ
7.15 Явик для малявок
7,30 Новые новости

20.10 «Когда родители разводят
ся». М/ф, 1 с.

20,30 Показывает ЛОТ
21,30 «Когда родители разводят

ся». М/ф. 2 и 3 с.
21,55 Йнформ-ТВ. «Сейчас»
22.05 Фильм Л. Кавани «Галилео 

Галилей»
23.55 Информ-ТВ. «Обзор дня»
0.10 «Блеф-клуб»
0.50 Х/ф «Жрец любви»

«СТК-24»
18 00 Добрый вечер!
1’8.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Т/с «Подростки с улицы Дег

расси»
19.00 Из фондов ТВ. «Интервью» 0 

братьями Гримм». Часть I
19.25 Детский духовой оркестр 
20,05 Х/ф «Три мушкетёра», 1 с, 
21.30 Д/ф «Святослав Рихтер»
22.20 Телесериал «Династия»
23.30 РТР. «Музыкальная кару

сель»
0.30 «7 канал» / '
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - АСТк
7.10 Фаи-клуб любиТрлейТелесе

риалов
7.25 Кинобабник /
7.55, 20.00, 0,25 Телетекст
8,00 Новые новости /
8,25 Явик для маляврк
8.50 Х/с «ЗамарашкП», 173 с.
9.45 Кофе'с лимонам
10.10 Т/с «Хозяйка», 75 С.
11,00 Утренняя информ, програм

ма /
11.35 Мультфильм -«ГРАН-ПРИ» 

(Япония),. 1г с.
12.00 Утренняя информ, програм- 

мэ
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 49.00,19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

1.305 Т/К; «Каина»; 17 с.
14.05 Т/с «Алондра», 33 И 34 с.
15.05 «Магазин на диване»
15.30' Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 17 с.

7.30 Новые новости
7,55, 22.10 Автомаркет
8.00, 14.05, 20.25, 23.55 Теле

текст
8.05 Х/с «Замарашка», 171 с.
9.00 Утренняя инф. программа
9.'35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 15 с.
10.00 Утренняя инф. программа
11.00,-12.00, 15.00, 16.00, 17.00,

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

11.05 Т/с «Каина», 15 с.
12.05 Т/с «Алондра», 29 и 30 с.
13.05 Т/с «Хозяйка», 73 с.
14.00 Новые новости
14,10 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
14.40 Музыка
15.05 Комильфо
1:5.30 «Магазин на диване»
1,6.05 Новые новости
16.10 Музыка
16.30 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 15 с.
17.05 Т/с «Хозяйка», 74 с.
18.1’0 В гостях'у бабушек и деду

шек
18.27 Фан-клуб любителей теле

сериалов
18,49 Т/с «Алондра», 29 и 30 с.
20.00 Новые новости
20,30 Явик для малявок
20,45 Московский гомерикои
21.05 Я — телохранитель
21.15 Х/с «Замарашка», 171 с.
22.15 Бизнес-эксперт
22,30 Худ. фильм «Там, где небо 

лежит на земле» (Россия)
23.45 «Гвоздь» с участием Валди

са Пельша
0.00 Новые новости
0.30 «Магазин на диване»
1.11 Телетур
1.28 «Нешз-блок В£ ТѴ»
1.33 Экспресс-камера
1.38 Т/с «Каина», 16 с.

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 29.05)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя.»

7.55і 22,10. Автомаркет
8.00, 14,05,. 2'0.25', 23.55 Теле

текст
8.05 Х/с «Замарашка», 172 с,
9.00 Утренняя инф, программа
9.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ»' 

(Япония), 16 с
10,00 Утренняя инф. программа
11.00, 12.00, 15.00, 1.6.00, 17.00,

18.00, 19.00, 19.54, 1,01 «Но
вости 2x2»

1:1.05 Т/р «Каина», 16 с.
12.05 Т/с «Алондра», ЗІ и 32 с.
13 05 Т/с «Хозяйка», 74 с.
14.00 Новые новости
14.10 Торговый дрм МОСЭКСПО 

представляет
14.40 «Гвоздь»
15!05 Азбука потребителя
15.3.0 «Магазин на диване»
16.05 Новые новости
16 10 Музыка
16.30 Мультфильм' «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 16 с. V /’
17.05 Т/С-;«Х6зяйка»г 75^У/,">? ·'
18.10 Мода .
18.27 Дизайн-ревю
18.Л9 Т/с «Алондра», 31 и 32 с.
20.00 'Новые- новости
20.30 Явик для малявок
2045 Кинобабник
2-1.15 Х/с «Замарашка», 172 с.
22,15 Худ. фильм «ПО 206-й»
0.00 Новые новости
0.30 «Магазин; на диване»
1,11 Я - телохранитель
1.28 «Медаз-блок ВІ2 ТѴ»
1.33 Экспресс-камера
1.38 Т/о «Каина», .17 с.

«4 КАНАЛ»
6 30 Новости. Итоги дня (от 30.05)
7.00 «Утренний Экспресс»
9.00 Сериал «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.,00 Сериал «Корабль любви», 34 с.
10.50 «ХИТ-ХАОС ИЁШ8»
11.05 Х/ф «Хор неодобрения»
12.45 «Предлагаем работу»
12:50 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

ЖИЛЛЕТТ»
13.20 «Российский музыкальный

16.05 Детский телесериал «Де
душка и я» (Мексика), 5 с.

17.05 Т/с «Хозяйка», 76 с.
18,10 Мой чемпион
18.27 Детский мир
18,49 Т/с «Алондра», 33 и 34 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 Х/с «Замарашка», 173 с.
22.10 «Новости кино»
22.30 Худ. фильм «Первоначалъ· 

ное намерение» (драма, США)
0.30 Магазин на диване
1.11 Кинобабник
1,40 Экспресс-камера
1.45 Т/с «Каина», 18 с. ,

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Итоги дня (от 31,05)
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 Программа «БЛЕСК»
10.25 Мультфильм «Город собак» 

(США)
10.50 Фильм - детям. «Постреля

та»: «Когда ветер дует»
11.10 Развлёк, программа «ВЕТ

РОВ и К» (Европа плюс)
11.40 «ХИТ-ХАОС НЕІІѴё»
11.55 «212 по Фаренгейту»
12,15 «Привоз»
12.40 «Открытые небеса»: м/ф 

«Гадкий утенок», «Королевские 
зайцы». Д/ф «Смитсоновский 
мир»: «Герои - испытание вре
менем...»

14.10 «Российский музыкальный 
канал»: «Клипомания»

16.00 «Уралбыттехника» представ
ляет: программа «Кухня»

16.30 Х/ф «Утреннее шоссе»
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, 

итоги

10.00 Сериал «французы», 2 с.
10.5,0 «ПРИВОЗ»
11.15 «Предлагаем работу».
11.20 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 Телешоу; «Проще простого*:
16.30 Новости, Хроника дня
16.40 Мультфильм «Остров оши

бок»
17.05 Х/ф «Савой»
18,30 Новости, События дйя'
1’8.40 Сериал «Французы», 3 с.
19.30 «МИР, СПОРТА ГЛАЗАМИ 

ЖИЛЛЕТТ»
20.00 «Телебом» и «Черепашки-ни

ндзя»
20,30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Фильм недели: «Идеальный 

мужчина» (США)
0.00 Новости. Итоги дня
0.35 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания», «МТУ»
2.35 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 Реклама плюс
8.55 Программа «Рядом»
9.15 Х/ф «Бег», 2 с.
14.15 Анонс. Реклама плюс
1.4,25 Разминка,
14.35 Экономикс: страницы рынка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс Реклама плюс
18.10 Духовная беседа
18.25 Х/ф «Бег», 2 с.
20.05 Музыкальная программа
20.20 БСП. М/с'«Розовая пантера»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.00 Экономикс: страницы рынка
21.20 Православие: д/ф «Троица»1
21.30 Музыка
22.05 БСП Бокс. Линтон — Мар

канал»: «Клипомания»
16.00 Телешоу «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Мультфильм
16.55 Х/ф «Завтра, была война»
10 .30 Новости, События дня
18,40 Сериал «Корабль любви», 35 с
19.3.5 «212 по Фаренгейту»
19.45 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (вруче

ние призов)
20.00 «Телебом» и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 Новости:: Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Сериал «Дерзкие и красивые»
22.0.0 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ-2»
0.10 Новости. Итоги дня
0.45 Клуб «БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ»
1.35 «Российский музыкальный 

канал»; «MTV»
2.35 «НЕЙ WAVE» представляет: 

«РЕТЕЙ GABRIEL» (2-я ч.)

7:00, 7.50 Духовная бесед»
7.15 Днонс
7.20, 8.20 Разминка
7.30 Мультфильмы
740, 8-05 Музыка
8.30 Экономикс;: страницы, рынка
8.50 Рекламе плюс
8.55 Концерт Вилли Токарева в 

Москве
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 по

клонники. Элвис Пресли»
19.50 Новости «На всех широтах»
20.20 Юмор, программа «Хохма»
21.00 Экономикс: страницы рынка
21.20 Православный календарь
21.30 Музыкальная программа
22.00 БСП Бокс.. Оливер — Наин, 

прлутяжельій вес

21.05 Телесериал «Долина кукол» 
(1994 г., США)

22.00 ТФК «ТЭСО» представляет: 
х/ф «Весна на Заречной улице»

23.40 Новости. Хроника, события, 
итоги

0.15 Эротическая программа 
«ЭЛЕКТРИК БЛЮ»: «Актерские 
пробы восходящих звезд»

1.15 «Российский музыкальный 
канёл»;. «МТѴ», «Клипомания»

«УРТ»
10.40 Православный календарь
10 50 Музыка
11.00 Анонс. Реклама плюс
11.10 Мультфильм
11.20 Экономикс: страницы рын

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

Поппинс; до свидания». Мульт
фильмы

15.00 Х/ф «Высота»
16.30 Мультфильмы
17.00 Музыкальная программа 

«BONY М»
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Х/ф «Воздушные приключе

ния»
19.40 БСП. Д/ф «Звезды и пок

лонники. Элвис Пресли»
20.40 Экономикс: страницы рын

ка
21.00 Реклама плюс
21,05 Музыка
21.15 Новости «На всех широтах»
21.45 Православие: д/ф «Троица»
22.30 «Фитиль»
22.40 Музыка
23.00 Анонс. Реклама плюс
23,10 Х/ф «фанфан-тюльпвн»
0.50 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. THE SHA- 

MEN
2.30 Сумо, Турнир в Париже. От

борочные бои
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика

тинес
23.05 «Поехали»
23.20 Анонс. Реклама плюс
23.30 Х/ф «Лимита»
0.55 Музыка
1,00 БСП. Муз., портрет. Топ 40 от 

ИѴѴ
2,20 Бокс, Линтон — Мартинес
3.20 М/с «Розовая пантера»
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6 15 Экспресс
6.25 Музыкальная программа
7.25 М/ф «Марианна»
8.00 Экспресс
8.10 Музыкальные новости
8.20 Д/ф «Корея»
9.-15 Х/ф «Свадебный подарок»
10.40 Новости бизнеса
11.10 Т/с «Эльдорадо»
11.45 Поэзия Ралли
12.00 Мультфильм
12.20 Фильм для детей: «Марья- 

искусница»
13.35 Бард-клуб, вып. 2
14.05 Экспресс
14.1.5 Советский экран: «Баллада 

о солдате»
15.40 История Второй мировой 

войны, пер. 16
16.30 Мультфильмы
17.00 .Музыкальная программа
17.35 «По всей России»
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо» .
18.35 МОСЭКСПО представляет
19.0,0 Музыкальная программа 

«Алена Герасимова приглашает»
19.45 Х/ф «Вооруженный отпор»
21.10 Экспресс ,
21.20 Музыкальная пауза
21.30 «Дом советов»
22.05 Ретроспектива: «Давно за

кончилась война»
22.35 «Эксклюзив» представляет: 

фильм Вуди Алена «Пурпурная 
роза Каира» (США)

0:15 Экспресс
0 25 Д/ф «Гитлер»
1.55’ Музыкальная Программа
2.35 М/ф. «Машинка времени»
2.55 Х/ф «Золотая цепь» 

23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Программа «Вокруг смеха»
1.00 БСП. Муз. портрет. ENIGMA
2.30 Бокс; Оливер — Нанн, полу

тяжелый вес
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.15 Экспресс
6.25 Музыкальная программа
7,0.0 М/ф «Корабль-призрак»
8.00 Экспресс
8.10 История II мировой войны, 

пер. 1.6
9.05 Х/ф «Хлеб и шоколад»
10.25 «Пятое колесо» представляет
10.55 Т/с «Эльдорадо»
12.30 Новая линия: «Бабушка и 

внуки»
12.45 «Не оставляйте детей без 

любви»
12.55 «Новгородские мужики»
13.25 «Домино» М. Боярского
1355 Экспресс
14.05 Х/ф «Осенний марафон»
15.35 «По всей России»
1.5.50 Фильм — детям: «Огонь, 

вода и медные трубы»
17.10 Музыкальная программа
17.35 Культура России
17.50 Экспресс
18,00 Т/с «Эльдорадо»
18.35 МОСЭКСПО представляет
19.05 Х/ф «Безумно, глубоко, ис

кренне» (мелодрама, США)
20.50 «Хаос Party» А. Амелькс
21.10 Экспресс
2.1.20 Музыкальные новости
21.30 «Дом советов»
22,0.5 «Звезды» и судьбы: Нина 

Уевтова
22.20, Х/ф «Суперплут»
0.00 Экспресс
0.10 Ретропрограмма: «Давно за

кончилась война»
0.35 Д/ф «Юрий Носенко — агент 

КГБ»
2.05 Музыкальная программа
3.05 Х/ф' «Свадебный подарок»
4.30 «Здесь мой причал»
5,05 «Пятое .колесо»
5.35 Музыкальная программа

6.15 Экспресс
6.25 Музыкальная программа
7.00 М/ф «Дюймовочка» (Япония)
8.00 Экспресс
8.10 Музыкальные новости
8,20 к. Мелихан: «Один день»
8.35 Сам себе мастер
8.50 Фильм — детям: «Марья-ис

кусница»
10.05 Домашний вернисаж
10.30 Мультфильмы
11.15 Х/ф «Аромат любви — Фан- 

фан» (Франция)
12.50 Музыкальная программа 

«День рождения вместе с вами»
13.45 Развлекательная програм

ма «1000 и один»
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Бег», 1 с.
15.20 «Хаос Party» Алексея Амель- 

Ко
15.40 Фильм — детям: «Королев

ство кривых зеркал»
16.55 Программа о прогрессивных 

направлениях в музыке «No sig
nal»

17.15 Музыкальная программа
17.60 Экспресс
18.00 Т/с для подростков «Школа 

разбитых сердец»
18.35 МОСЭКСПО представляет
19.05 Тележурнал «Защита и без

опасность»
19.20 «Синемания»
19.50 Х/ф «каменные цветы», 1 с. 

(Индия)
21.05 Экспресс
21.15 «Вокруг стола»
21.30 Д/ф о рок-группах «Сон в 

красном тереме»
23.00 Сериал выходного дня: «Ин

спектор ‘криминальной по
лиции»

23.45 Экспресс
23.55 Прет Олег Газманов
1.15 Музыкальная программа
2.00 Д/ф «Франко»
3.00 Юмористический телеспек

такль
3.15 Х/ф «Грачи»
4.40 Программа «Преображение»
5.40 Музыкальная программа

4.20 Авторская программа 
В. Правдюка

5.20 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6,55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8,55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
9.30 Политическая кухня
9.45 «Телелавка»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора»
10.55 Юмор, сериал «Дежурная 

аптека.».; 52 с.
12.05 Ресторанный рейтинг
12.20 «Канон»
12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов*, 89 и 90 с.
14.00 Курс $
14.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.45 Аптека
14.55 «90x6.0x90»
15,15 Френк Сталлоне в фильме 

«Измена долгу» (ТѴ-6)
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.10 Катастрофы недели
18.45 «Кинотавр-95», 4 с.
19,15 Пульс мэрии
19.35 Тайм-Аут
19.50 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости ‘
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20,20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Жан-Поль Бельмондо и Лино 

Вентура в фильме «Сто тысяч 
долларов на солнце» (ТѴ-6)

1.25 Спорт недели
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 «Те, кто...»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСЯ»
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
9.30 Политическая кухня
9.45 «Телелавка»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора»
11.00 Сериал «Мстители»: «Похи

щение сверхсекретного шифра»
11.55 Сериал «Теория заговоров»: 

«Майкл Джексон. Опасное дви
жение»

1.2.50 Дорожный патруль
1,3.05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 91 и 92 с,
14.00 Курс $
14.15 Спорт недели
14.45 Аптека.
14.55 Сделай свой выбор!
15.15 «Слуги дьявола на чертовой 

мельнице», х/ф (ТѴ-6)
16.50 «Любимые герои», м/ф
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.10 Мультфильм
18.25 «Кинотавр-95»·, 5 С.
18.55 Автомир
19.05 «Профй на ринге»
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Гостиный двор»
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.15 Шесть новостей
23.25. Следствие ведут... О. Даль 

в фильме «Золотая мина», 1 с..
0.40 Шесть новостей
0.55 «Вы — очевидец»
1.30 «Золотая мина»;· х/ф, 2 с.
2.50 Юмрп- Сериал «Мистер Вин»,

3.20 Шесть новостей

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 Мультфильмы
7.35 «Гостиный двор»
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», 11 с.
13.30 Программа для детей «Это 

мы не проходили»
13.55 Сериал «Флиппер», 67 

и 68 с.
14.55 Театральный понедельник
15.40 Юбилейный вечер Булата 

Окуджавы
17.10 Телемарафон: «Все лучшее 

— детям»
18.05 Ток-шоу «Я сама»: «Кому 

нужна невеста из России?»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Тайм-Аут
19.30 «Королёва Марго», фильм

9-й: «Королевские гончие» (АСВ)
20.45 Мультфильм
21.00 «Single» — муз, пр. 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: «Послед

ний дюйм» (ТѴ-6)
0.40 Шесть новостей
0,55 Чарльз Бронсон в фильме 

«Пассажир дождя» (ТѴ-6)
3,00 Дорожный патруль
3.15 «Жизнь-игра»
3.30 Диск-канал «Выше только 

ввезды»

3.00 Инфо-Тайй
3.10 Пульс мэрии
3.30 Бизнес-хроника — аквномй- 

ческие новости
3.45 Политическая кухня
4.00 Тайм-Аут
4.10 «Телелавка»
4.20 «9 1/2» ТАУ 
5.10 Диск-канал

«51 КАМАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформеры». 
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Спорт.-муз. пр. «На грани» 
9.00 «Сегодня». Информ; програм

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

Джерри в детстве» (22 с., США) 
9.40 Х/с «Шантаж» (5 с., Италия) 
10.25 Х/ф «Письмо к Брежневу» 
11.55 Д/ф «Энциклопедия чудес, 

или Вы хотели об этом- узнать» 
(157 и 158 фильмы, США)

12.45 «Час сериала»; «Докт* ’ 
Куин, женщина-врач» (63 с.) '

13.30 «Мир кино». Х/ф «когда ан
гелы летают» (США)

15.20 Х/ф «Галактика террора» 
16.50 Мультсериал «Вольтрон» 
17.15 Х/с «Сенсация» (35 с.),_ Цг 
18.05 Программа «Телелавка» . '.
18.20 «Трансформеры» , 
18,45 «Волшебная формула»
19.00 Телесериал «Инее Дуарте, 

личный секретарь» (124 с.)
20.00 «кинотеатр юного зрителя».

Мультсериал «Семейка Флин- 
стоун» (38 с., США)

20.30 «Женские истории». «Состо
ятельная женщина: удержать 
мечту» (26 с., США)

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

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

закуски» (Франция)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Доктор Хуин, 

женщина-врач» (64 с., США)
1.30 «Времечко»'" (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, програм

ма (НТВ, мочной, выпуск)
2.20 Х/ф «1871, актеры» (Великоб

ритания —Португалия)

3.30 Дорожный патруль
3.45 Пост-музыкальные новости 
•4.05 «Транс»-шоу Жана-Поля Готье 
4.45 «9 1/2» ТАУ
5.40 Диск-канал

«ЗІ КАНАЛ»
7.35 Мультфильме «Трансформеры» 
8.00 Новости. Итоги, дня
8.30 Муз. программа «БИГ-40» 
9,00; «Сегодня»
9.15 «Детям». Мультфильм «Том И

Джерри в детстве» (23 с?,. США) 
9.40 Х/с «Шантаж» (вс;, Италия) 
10 25 Х/ф «Воронье радио» 
12,00 Д/ф «Энциклопедия чудес, 

или Вы хотели, об этом узнать» 
(169 и 160 фильмы, США)

1-2.50 «Час сериала». «Доктор 
Куин, женщина-врач» (64 с.)

13.35 «Русский детектив»-.Х/ф 
«Холодные закуски» (Франция)

10.05 «Детям». «Дюймовочка» 
16.00 Музыкальная программа 
16.25 Приключенческий сериал

. «Крысиный патруль»:· «Операция 
«Преисподняя»

16.55 Мультсериал «Вольтрон»
17.20 «Легенды рока»: «Невил Браг 

зерс»
18,20 «Трансформеры»
18.45 «Волшебная формула» 
19,00 Телесериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (125 с.)
20.00 «Кинотеатр юного зрителя».

Мультсериал «Семейка Флин- 
стоун» (39 с., США)

20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
23.15 «Глас народа»
23.30 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Доктор Куин, 

женщина-врач» (65 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2:00 «Сегодня»
2.20 «Мир кино». Х/ф «Замужест

во Марий Браун» (Германия)
4.20 Ночной канал. Эротические 

шоу мира

4.30 Инфо-Тайм
4.40 Тайм-Аут
4.50 Астрологический прогноз 

Анны: Кирьяновой
5.00 «Single» — муз. программа 

АСВ
5.35 Худ. фильм

«5:1 КАНАЛ»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 «Природа вещей»
9.00 «Сегодня»; Информ, програм

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

Джерри в детстве») 18 с., США)
9.40 Х/с «Шантаж» (7 с;, Италия)
10.20 Х/ф «Цирк ужасов»
11.50 Д/ф «Энциклопедия чудес, 

или Вы хотели об этом узнать» 
(161 и 162 фильмы, США)

12.40 «Час сериала». «Доктор 
Куин, женщина-врач» (65 с., 
США)

13.25 «Наше старое кино*. Х/ф 
«Добро пожаловать, или Посто
ронним вход воспрещен*

14.35 «Детям». Любимые сказки. 
•Пиноккио»

16.25 Х/ф «Последняя надежда»
17.50 Клип-парад «Чарт шоу»
18.40 Программа для автолюби

телей «Колеса»
19.10 Х/с «Секреты» (50 с.)
19.40 «Петербургский Гурмэ»
20.00 «Детям»; Мультсериал «Ди

нозаврик по имени Динк» (13 с., 
США)

20,30 РЕН-ТВ представляет: Дог- 
шоу «Я и моя собака»

21,00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Д/ф «Семья шпионов» из се

рии «Шпионы» (США)
22.00 Лучшие фильмы из сериала 

«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (14 с,, США)

23.00 «Намедни»
23.45 «Куклы»
0,00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Мир кино», Х/ф «Иллюзия 

убийства-2» (США)
2.30 «Третий глаз»·
3.15 Ночной канал. «ПаѳММ»
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8.00 Тираж «Спортлото»
8.10 «Проснись и пой». Муз. 

программа
8.45 Х/ф «Максимка»
10.00, 0.20 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России»
12.30 «Играй, гармонь любимая!»
13.00 «Провинциальные истории»
13.25 «Под знаком «Пи»
13.55 «Смехопанорама»
14.25 Сериал «Тайны пиратских 

кладов»
15.00 Новости
15.20 «Восторжествуем добро* 

той». Концерт в Большом Крем* 
левском Дворце

16.00 «КаК'ТО раз»
16.10 «Клуб путешественников»
17.00 Мультфейерверк. «Амери

канский хвост», «Приключения 
Вуди и его Друзей»

13.10 «Счастливый случай»
19.00 «Я тучи разведу руками». 

Концерт И. Аллегровой
20.00 «Время»
20.35 .«КВН-96»
22.45 Межд. театральный чехов

ский Фестиваль. «Чайка». Ре
жиссер - Марк Захаров

23.40 «Любовь о первого взгляда»
0.35 Муз. программа MTV
1,05 «Визит дамы». 2 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «В этот день...»
8.10 «Всего понемногу»
9.00 «Не вырубить...»
9.15 «Как пошла трава богу жа

литься»
9.30 «Гостиница деда Мазая»
9.45 «Золотой ключик»
10.00 «Футбол без границ*
10.30 «Присяга»

2 июня

11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 «Горячая десятка»
12.55 «21 кабинет»
13.20 Мультфильм
13.30 «Книжная лавка»
14.00 «Караоке по-русски»
14.20 «Кесседи». Х/ф. 2 с.
15.20 «Кому верить?»
16.00 «Вести»
16.20 Империя игр. «На земле, на 

воде и в воздухе»
17,15 «В мире животных»
17.45 «Колесо истории»
18.45 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый», «Аладдин»
19.40 Клип-антракт
19.50 «Пэн и Тэллер». Развл. прог* 

рамма
20.45 «К-2» представляет: «Поце

луй в диафрагму»
21.40 «Рек-тайм»
22.00 «Зеркало»
22.55 Баскетбол. Финал чемпио

ната НБА. Передача из США. 
1-й матч

0.30 «Зависит от тебя»
0,40 «У Ксюши»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.45 «Непознанное»
13.15 «Стиль жизни»
13.30 «Весь этот цирк»
13.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
14.05 «Личное дело»
14.35 «Еще одна Россия»
15.20 «Овертайм»
15.35 Праздник Троицы Живона

чальной
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Просцениум»
16.37 «55 градусов ниже нуля*. 

Х/ф (Россия)
17.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 «Примадонна Мариинки».

0. Бардина
18.50 «Золотой ключ». «Бросайка»
19.30 Х/ф «История болезни»

20.30 Показывает ЛОТ
21.30 Поет И. Богачёва
21.55 Информ-ТВ, «Сейчас»
22.05 Х/ф «Впервые замужем»
23.40. «Весенние мелодий». Мульт

фильм
23.55 Информ-ТВ,. «Обзор дня»
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 «Межд. обозрение»
1.15 «Гигант-шоу». Группа «Слэйд»

«СТК-Я4»
18.00 Добрый вечер!
18,05 «Друзьям Чебурашки», М/ф
18,30 Т/с «Подростки о улицы Дег

расси»
19.00 Из фондов ТВ, «Интервью» с 

братьями Гримм». Часть II
19,25 «Один на один при свидете

лях». О. Газманов
20.05 Х/ф «Три мушкетера», 

2 и 3 с.
22.45 «Маски-шоу»
23.20 Музыка И. Крутого.
1,00 До завтра!

«ІО КАНАЛ · АСТ»
7.00 Дизайн-ревю
7.15 Кулисы
7.40 Новости КИНО
8:00 Русское кольцо
8.30 Явик для малявок
8.50 Х/с «Замарашка», 174 о.
9.45 Мода
10.00, 20.00, 22.20 Телетекст
10.05 Т/с «Хозяйка», 76 с.
11.00 Утренняя информ, програм

ма
11.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 18 с.
12.00 Утренняя информ, програм

ма
13-00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00,

1.9.00,19.54, 1.01 «Новости 2x2»
13.05 Т/с «Каина» (Венесуэла), 

18 с.
14.05 Т/с «Алондра», 35 и 36 е.
І5.05 «Магазин, на диване»
15.35 «ВАЛЕНТИНА»
16.05 Детский телесериал «Де

душка и я» (Мексика), 6 с.
17.06 Т/о «Хозяйка», 77 с.

18.10 Гурман
18.49 Т/р «Алондра», 35 и 36 с.
20.05 «ЖИВАЯ ВОДА», программа 

о моде
20.35 Явик для малявок
20.50 Х/с «Замарашка», 174 с.
21.45 «Звезды» и судьбы
22.25 ЭКСКЛЮЗИВ представляет:' 

х/ф П. Гринуэя «ЗЕД И ДВА 
НОЛЯ» (Англия, 1985 г.)

0.30 Магазин на диване
1.11 Светлое и темное
1,40 Экспресс-камера
1,45 Т/с «Каина»,-19 с.

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Хроника, события, 

итоги (от 1.06)
8.00 Новости Голливуда «Кине, 

кино, кино» (США)
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня»
9.30 «Секреты, советы, сплетни»
9.50 Мультфильм «Абат и Кастел

ло»
10,00 «Телебом-шоу»
10.30 Фильм — детям, «Постреля

та»: «Свинское надувательство»
10.45 Мультфильм «Новые одеж

ды короля»
11.35 Х/Ф «Арабские приключе

ния»
13.10 «Российский музыкальный 

канал»: «Клипомания»
14.40 «Открытые небеса»: д/ф «За

пад есть запад, восток есть вос
ток», «Прощание о шестидеся
тыми»

16.10 Информ, программа «Время 
'местное»

16,45 Х/ф «Обвиняется свадьба»
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 2»
20,00 Новости Голливуда «Кино, 

. КИНО, кино» (1996 г., США)
20.30 .«Уезд» (областные новости)
21.05 Телесериал «Долина кукол»

22.00 Воскресный фильм: «Да 
здравствует Генрих IV, Да здрав
ствует любовь» (Франция — Ита
лия)

0.10 .Премьера муз. Фильма «ВДВ 
BOYS BLUE в Екатеринбурге»

1.45 «Российский музыкальный 
канал»: «МТѴ»

2.45 «Телеэкран недели»
«ѴРТ»

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

ка
11.30 Детское время. Х/ф «Про 

Красную Шапочку». Мультфиль
мы

14.00 Поет Ф. Киркоров «И немно
го о любви»

15.20 Программа «Православие-
15.45 х/ф «Быть влюбленным»
17.05 Муз- программа «Дело в 

шляпе»
17.25 Мультфильмы
17.55 Анонс. Реклама плюс
18.05 Православие
18.40 Музыка
19.35 Реклама плюс
19,40 Мультфильмы
20.15 Экономикс: страницы рын

ка
20.35 БСП. Новости «На всех ши

ротах»
21.05 Православный календарь
21.20 Х/ф «Судьба человека»
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Жил-был полицейский» 
0,35 Муз. программа
1.00 БСП. Муз. портрет, МАТТ 

BIANCO
2,30 Синхронное плавание. Откры

тый кубок Франции
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.15 Экспресс
6.25 Музыкальная программа
7.30 М/ф «Пластилиновая ворона», 

«Падал прошлогодний снег»

8.00 Экспресс
8.10 Тележурнал «Защита и без

опасность»
8.25 «Синемания»
8,55 «Вокруг стола»
9.ІО Монтсеррат Кабалье. «Жен

щина, которую поцеловал Бог»
10.15 Фильм — детям: «Золотые 

рога»
11.30 м/ф «Конек-горбунок»
12.40 Спектакль «Смех Лангусты» 

(с участием А. Лазарева и 
С· Немоляевой)

13.30 «Звезды» и судьбы: А. Ла
зарев/ Cs Немоляева

14.10 Экспресс
14,20 Х/ф «Бег», 2 с.
15.35 Спектакль «Смех Лангусты»·
16.50 Д/ф о рок-группах «Сон в 

красном тереме»
18.15 Экспресс
18.25 Х/ф «Гига, Ангел, Снежок и 

другие» (комедия, Грузия)
19.2,5 Музыкальная программа 

«Домашняя звезда»
19.40 «Страны и континенты»
20.00 Музыкальный магазин
20.15 Развлекательная програм

ма «Без названия»
20.30 Х/ф «Каменные цветы», 2 с.' 

(Индия)
21.40 Программа «Колеса*
22.10 Сериал выходного дня: «Ин

спектор криминальной полиции»
22,55 Поет Эдита Пьеха
23.50 Экспресс
0.00 М/ф для взрослых
0.25 Д/ф «За закрытым занаве

сом»
1.20 Музыкальная программа
2.00 Х/ф «Высота»
3.30 Программа «Колеса»
4.00 Развлекательная программа 

«Без названия»
4.15 Монтсеррат Кабалье. «Жен

щина, которую поцеловал Бог»
5.15 Музыкальная программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

8.00 Мультфильм
8.20 «Single* - муз. пр. АСВ

8.55 Тайм-Аут
9.05 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
9.15 «Вы - очевидец»
9.45 Инфо-Тайм
І0.00'.«Шесть новостей»
10.10 Дорожный .патруль
10,25 «Аврора» - информ.-муз. 

программа
11.15 «Вы - очевидец»
11.45 Мультсериал «Ветер в ивах», 

68 с.
12.10 Детский сеанс. «Приключе

ния желтого чемоданчика»
13.30 Юмор, программа «Назло 

рекордам»
14.00 Прогнозы недели
14.30 Мир путешествий. «Вояд

жер», 12 с.
15.30 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 

«Акулы пера» - Бахыт Компот
16.25 Территория ТВ-6: Програм

ма А. Политковского «В окопах 
Волгограда-2»

16.55 Н. Караченцов в фильме 
«Пока безумствует мечта» 
(ТѴ-6)

18.15 Мультфильм «Ивашко и 
Баба-Яга»

18.30 Диск-канал
18.50 Инфо-тайм
19.05 Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Змеиная дорожка»
19.30 «Королева Марго», фильм 

10-й: «Некоролевское счастье» 
(АСВ)

20.30 Телекомпания АСВ пред
ставляет': грандиозный гала- 
концерт «Все звезды»

22.00 Инфо-Тайм
22.15 «Шестъ новостей недели»
22.35 Ток-щоу «Моё кино» с Вик

тором Мережко
23.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
23.45 Луи де Фюнес в комедии 

«Большие каникулы» (ТѴ-6)
1.25 Теледискотека. «Партийная 

зона»
З.Ю Инфо-Тайм

3.25 Худ. фильм
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости, Хроника, события, 
итоги (от 1 июня)

8.30 Муз. программа «Лидер»
9.00 «Намедни» (НТВ)
9.40 «Куклы» (НТВ)
9.50 «Детям». Мультфильм «Том и 

Джерри в детстве» (25 с.·, США)
10.15 Х/с «Шантаж» (8 с., Италия) 
11.00. Х/ф «Дворец наслаждений»

(США)
12.35 Д/ф «Энциклопедия чудес, 

или Вы хотели'об этом узнать» 
(163 и 164 фильмы, США)

13.25 «Полиция Майами. Отдел 
нравов» (14 с., США)

14.05 «Мир кино». Х/ф «Иллюзия 
убийства-2» (США)

15.50 «Детям». Любимые сказки. 
«Три мушкетера*

16.40 Музыкальная программа
17.05 Х/с «Секреты» (51 С.)
17,35 Спортивная телеигра «Тяхи- 

Толкай» (1 ч.)
18.05 «Документальный экран Рос

сии». Научно-популярные Филь
мы Для детей (реж. Ирина Брыз
галова), Ведущая М. Мяснико
ва

19,05 «Американские музыкаль
ные новости»

20,00 «Кинотеатр юного зрителя». 
«Полицейский Каттс и его соба
ка» (37. с,.США)

20.30 Телеигра «Сто к одному*
'21.00 «Сегодня* (НТВ)
21,30 Музыкальная программа 

«Овация»
22.00 Лучшие фильмы из сериала 

«Полиция Майами. Отдел нра
вов* (15 с., США)

23.00 «Итоги» (НТВ)
6.10 «4-я Официальная церемония 

вручения Национальной россий
ской музыкальной премии «Ова
ция» за 1995 год»

2.55 Чемпионат Европы по гандбо
лу (мужчины)

В мае 1996 года Президентскому полку (бывше
му отдельному Кремлевскому полку Комендатуры 
Московского Кремля) исполняется 60 лет. Сущест
вует полк с 1936 года. До него с 1918 года охрану 
Кремля и находящихся там правительственных уч
реждений несли латышские стрелки.

Многие годы полк нес службу у Мавзолея 
В. И, Ленина (Пост № 1), охранял музеи и прави
тельственные здания Кремля, а также участвовал а 
различных торжественных церемониях. Подчинял
ся он одно время Министерству обороны, затем 
КГБ- Вся информация о нем была засекречена. 
Только в последнее время у журналистов появи
лась возможность рассказать о службе солдат в 
атом элитной воинском подразделении.

...Сейчас в России идет весенний призыв в ар
мию- Призываются ребята и в Президентский полк,

Семейный, альбом

Листая старую тетрадь
О чем думали, о чем мечтали наши бабушки и прабабушки после революции, поведал альбом-песенник, 

составленный давно умершей жительницей поселка Арти Агнией К.
Передо мной часть толстой 

разграфленной амбарной книги. 
Страницы заботливо пронумеро
ваны, Их 375' Это песенник. Всю 
жизнь "собирала песни женщи
на, которая, судя по последним 
датам на страницах этого доку
мента, покинула наш бренный 
мир в середине или конце се
мидесятых годов. А начала она 
этот альбом 28 мая 1920 года, 
первую песню «Горькая доля» ей 
подарила сокурсница.

К концу шестидесятых он был 
Заполнен, и вошло в него 183 
песни и стихотворения. Самая 
длинная, песня — знаменитая 
«Мурка». В варианте песенника 
убитой урками Мурке отдана ни 
много ни мало — 33 куплета. 
Под стихами — имена Пушкина^ 
Лермонтова, Некрасова, хотя в 
текстах есть элементы, привне
сённые народным творчеством. 
Но большую чартъ песенника за
нимают русские народные, «го
родские» и «блатные» романсы, 
есть несколько украинских пе
сец и *- «под цыганщину».

Часть — стихи, видимо, ха
рактерные для подобного рода 
«альбома»,,когда друзья и под
руги дарили Друг другу пожела
ния счастья, молодости', креп
кой и сильной любви. Вот при* 
мер такого стихотворчества:

«Нет вечно в мире
Ни счастья, ни горя.
Не знает никто. 
Что нас ждет впереди — 
Счастливая жизнь 
Или тяжкая доля. 
Живи, как придется, 
Вперед не' гляди I*

Интересен, несомненно, ва
риант продолжения знаменитых 
«Коробейников» Некрасова:

«Хорошо было детиеушке 
Сыпать ласковы слова.
Но трудненько Катеринущке 
Парня ждать до Покрова, 

■Часто ночку одинокую 
Девка часу не спала..
Она жала рожь высокую, 
Слезы в два ручья лила.
Лен слала до поздней 

ноченьки, 
По росистым по лужкам'.;.»

В песеннике указаны точные 
даты и часы записи текстов. 
Песни и стихи с посвящением 
записывались в любое время 
суток: й в 4 часа дня, и попо
лудни (так в песеннике!), и в 
час ночи, и в 9 утра,..когда 13 
сентября 1920 года подруга 
Лиза записала Для владелицы 
песенника «Славное море, свя
щенный Байкал».

Ну .стихи есть стихи, эти про
изведения иди большей частью 
уже широко обнародованы, или 
сугубо интимны. В отличие от 
альбомных стихов, песни испол
нялись публично й, естествен
но, отражали умонастроения 
людей двадцатых годов. Никто 
же не будет петь о том, что не 
волнует никого. Или, по край
ней мере, никому не интересно. 
И пели люди в то время вот о 
чем.

О ЛЮБВИ
О любви, в песеннике мно

жество общеизвестных песен. Но 
есть и совершенно, незнакомые. 
Например, «Коломбина», сюжет 
которой заключается в том, что 
в тихом провинциальном город·: 
ке живет девушка Коломбине, 
беззаветно, любящая. Джона. 
Джон отвечает девушке взаим
ностью, но коварная' подруга

Служба 
за кремлевской стеной

На перерыв — 
в аутсайдерах

Но если, как правило, молодые люди не знают, где 
будут проходить воинскую Службу, іо кандидаты в 
Президентский полк знают об этом аж за полгодаі

— Работники спецслужб заранее подбирают ре
бят в этот полк,— рассказывает заместитель- ко
мандира 1-й роты Дмитрий Родин,— присматрива
ются к тем, кто мог бы в нем служить, Составляют 
списки рекомендованных. За несколько месяцев 
до начала призыва в военкоматы ряда российских 
городов приезжают представители полка, они об
стоятельно знакомятся с кандидатами, обязатель
но уточняют, хочет ли тот или иной молодой чело
век служить в Президентском полку? Если кто-то 
отказывается, его кандидатуру снимают.

Попав на Учебный пункт, новобранцы проходят 
там карантин. Их еще раз осматривают медики. 
Наиболее здоровых и рослых — от 1 м 80 см до 1 м 
9’0 см — отбирают в 1 -ю роту.

— Эти ребята,— поясняет Дмитрий Родин,— долж
ны быть абсолютно здоровы. Только при этом усло
вии можно хорошо выполнять строевые приемы. Тут- 
то молодым солдатикам помогают более опытные, 
натренированные товарищи; много времени в полку 
уделяют и занятиям физкультурой — боксом, борь
бой, гимнастикой. Нынешний набор, к сожалению, 
намного слабее, чем в предыдущие годы. Среди 
допризывников мало действительно здоровых ребят. 
Кроме того, их моральнО-психологические качества 
тоже «хромают». Ведь раньше считалось, если не 
служил в армии, то — не мужчина. А теперь? ■ Пошел 
служить, значит, не умеешь «устраиваться».

Три года назад, когда полк стал Президен
тским, солдаты получили новую форму Для 1.-й 
роты спецкараула, участвующей в различных 
торжественных церемониях., была сшита особо 
парадная форма — расшитая золотой нитью, 
украшенная оригинальной геральдикой.' В ней 
скоро солдаты будут отмечать юбилей полка.

плетет интриги, в результате обе 
любящие души заканчивают 
жизнь самоубийством. При всей 
экзотичности имей и даже спо
собе самоубийства (револьвер); 
«окрас» песни настолько .мест
ный, что чувствуется место дей
ствия —. русский провинциаль
ный городишко.

А вот известный сюжет о не
равном браке, разлуке двух лю
бящих сердец и пышном венча
нии в церкви. ЗДесь дело закан
чивается без особой драмы, и 
покинутый любовник ПРОСТО же
лает сопернику счастья. Это; 
кстати, была' «любимая песня па
паши* владелицы песенника. Что 
ж, любви все возрасты покор
ны.

о жизни
В двадцатых годах, судя по 

песеннику, о тяжести жизни ни
кто не вздыхал, Идя пр датам в 
песеннике, обращаешь внима
ние на то, что людей заботили 
больше дела сердечные и пели 
они душещипательные роман; 
сы. А содержание этих роман
сов пришло из дореволюцион
ного периода. Вот, например; 
просто сногсшибательный «Мо
тор», переделанный из ямщиц
кой песни романс о тяжкой ЖИЗ; 
ни таксиста,· водителя «Мерсе
деса-Бенца». Романс этот до
катился до Урала, судя по все
му, из Петербурга, гак как во
дитель в этой песне «летает» 
на своем «моторе» по островам 
и развозит господ «на белом 
такция-мотор.е». И вот этот шо; 
фер, стоя однажды в артели (ви
димо, стоянка такой), ругается 
с .городовым. из-за поборов, и 
мздоимства, стража, петербург

Юбилей

НА СНИМКАХ; высокий кивер, украшенный эоло- ...............................................
той нитью, оригинальной геральдикой — один из Текст Елены ТИТОВОЙ,
главных атрибутов новой формы солдат, Несущих Фото Дмитрия ДОНСКОГО,
службу, в Президентском полку; Борис Ельцин на Олега ЛАСТОЧКИНА,
первой присяге Президентского полка (май 1993 г.). «ФОТО-НОВОСТИ».

ского порядка, а тот записыва
ет его., номер в книжку. И тут 
уж:

«Дрожа от ненависти, злобы, 
я регулятор принажал,

И с третьей скоростью 
он Смело на фараона налетел'».·

Так как «под колесами мото
ра нашел хамище смерть свою», 
шофёра ожидает приговор; 
«Прощай, ты, Бенц мой легкок
рылый; прощай, веселый мой 
гараж, прощай, жена, прощай, 
мамаша, я больше не увижу 
вас». Романс записан 5 мая 1921 
ірда. Вот так: чуть подкоррек
тировать текст·, вместо городо
вого поставить инспектора ГАИ 
или рэкетира, всучить песню 
звездам нашей эстрады, И впол
не современный романс пойдет 
в народ.

Прошлась по песеннику и ре
волюция. Есть И;-официальные, 
ставшие затем «народными» 
песни «Марш Буденного», «Ка
ховка», «По долинам и по 
взгорьям..,·, а есть просто на
родные песни. Например, «Два 
брата* — о трагедий крестьян
ской семьи, в которрй один брат 
ушел к красным, ДРУГОЙ К бе
лым.. Они встречаются в бою, и 
младший брат; что был у бе
лых, убил старшего', что'был у 
Красных, и «этот идол, свободы 
отступник, как ребёнок, над тру
пом рыдал» А гражданская вой
на в пеоне описана без идеоло
гических затей: «Привезли пу
леметы и пушки. В бой идут 
беспощадно они. И спасли ог
нем деревушку. И заплакал не
счастный старик. Отобрали ко
рову и лошадь»:;.

Особо ощущается в песенни
ке возникновение жанра совет

ской песни.. В тексте народном 
обычно описывается событие 
просто, как оно было или пред
ставлялось, без всякого проти
вопоставления «черное — бе
лов»· А вот уже достижение со
ветской песенной культуры, в 
которой появились зачатки иде
ологических противопоставле
ний и способы доказательства, 
что раньше было хуже:

«Я полоску раньше жала, 
золоты снопы вязала, 

Молода, эк, молодая!
И всегда сказать не смела, 

что, мол, наше бабье дело —
Доля злая!
Скоро все переменилось, 

революция свершилась
В нашем крае!
Мы помещиков прогнали,' 

и себе свободу взяли. 
Равноправье!
Вот теперь другое дело, 

и работа закипела. 
Заспорилась!
Ничего, теперь не ропщем, 

бабье дело стало общим.
Все раскрылось!
Раньше я пою, бывало,

«как полосоньку я жала», 
И рыдаю!
Песни старые пропеты,

я сама теперь в Советы 
Выбираю!
Прежде пьяный МУЖ вернется, 

подойдет да развернется, 
В ухо хватит!
Нынче мы народ свободный, 

как' подам я в суд народный.
Штраф заплатит!

• Улетучились напасти,:
ныцчё при советской власти 

Равноправье!
Труд и отдых делим вместе, 

ну-ка, братцы, грянем песню 
Да за здравье!»

Как видите, основным пре
имуществом советской власти 
для женщины стали выборы де
путатов и штраф с мужа,'

А дальше были уже другие 
песни! Большинство из них вы 
знаете, песни советского пери
ода. В песеннике они датирова
ны тридцатыми, сороковыми го
дами, они, как указано, «списа
ны с патефона», пришли через 
радио. И настоящего народного 
творчества в трети песен не чув
ствуется. Песни за народ, судя 
по песеннику, начали сочинять 
Союз композиторов и Союз пи
сателей, а исполнять — народ
ные артисты. ‘ "

Я не мог описать все то, что 
передано через песни в этом 
пожелтевшем, пухлом, затрёпан
ном сборнике. Владелица песен
ника пронесла его, видимо, как 
дневник, через всю свою жизнь. 
И уже в старости она вспомина
ла подруг, родственников. К тек
стам песен и стихов, написан
ных руками уже оставивших этот 
мир людей,; она часто приписы
вает; «Вспоминаю и плачу»; 
«Твой завет Пронесла всю 
жизнь».

Этот дневник-песенник — 
очёнь добрый и грустный доку
мент. Часть жизни человека в 
нащем бурном двадцатом веке. 
И, сдается мне, больше таких 
документов уже не будет. Се
годня но пишут для души, про
сто смотрят телевизор. Эпоха 
эпистолярного Жанра и задушев
ных мыслей; отданных бумаге, 
похоже· кончилась.-

Упокой; Бог, твою- душу, со
ставительница сборника Агния!

Иваи ФРОЛОВ.

ФУТБОЛ
«Локомотив» (Москва) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург);' 5:1 
(3, 24, 47, Снигирев; 78. Соло
матин; 84. Харлачев — 39. Бах
тин).

Наши футболисты ранее дваж
ды побеждали «Локомотив» на его 
поле (единственный, кстати, сто
личный клуб за всю историю 
уральского футбола)', Вот и на 
этот раз уралмащевцы, без из
лишней робёсти начали встречу 
с обладателем Кубка России-96. 
Уже на второй минуте арбитр на
значил свободный удар в пре
делах штрафной площади «Локо
мотива», когда кто-то из защит
ников хозяев откинул мяч врата
рю С; Овчинникову; а тот взял 
его а руки· Удар Р Ямлиханова 
был и точен, и силён, но голки
пер железнодорожников реаби
литировался-, выбив мяч на угло
вой. И тут Же последовал стре
мительный контрвыпад' москви
чей, в результате которого А. Сни
гирев оказался о-глазу на глаз с 
С. Армишевым и ударом низом 
вывел свою команду вперед. Этот

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 МАЯ

1, «Алания»
2. «Спартак»
3. «Ротор.»
4. ЦОКА
5. «Динамо»
6. «Локомотив* (М)
7. «Локомотив» (НН)
8. «Крылья Советов»
9. «Торпедо»

; і0· «Ростсельмаш»
11. «Зенит*
12, «Балтика»
13- «Лада»
14. «Текртильщик»
15. «черноморец»
16. КамАЗ
17. «Жемчужина»
18. «Уралмаш»
В российском первенстве на

ступил перерыв до 2 июля, вы
званный проведением финальной 
части розыгрыша чемпионата Ев? 
ропы В АНГЛИИ-

• ф ф

«Уралмаш», Напомним; возоб
новит участие в соревнованиях 
22 июня. В этот исторический для 
нашей команды день екатерин
буржцы на Мальте дебютируют в 
европейском клубном турнире — 
Кубке Интертото. Тем временем 
завершился чемпионат Турции, 
который определил соперника 
уральцев по Интертото. Им стал 
занявший пятое место в нацио
нальном первенстве.клуб «Код* 
жаелиспор».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Приходится только УДИВЛЯТЬ

СЯ беспредельной энергии Рафа
ила Карманова, председателя 
екатеринбургского спортклуба 
«Луч» ПО «Уральский оптико-ме
ханический завод» Его старани
ями легкоатлетическая команда 
клуба сегодня.сильнейшая в об
ласти— это подтвердила лишний 
раз нынешняя эстафета на призы 
«Уральского рабочего». Ведь не
даром в «Луче» выросли канди
даты на поездку в олимпийскую 
Атланту.

О зцмних стартах сильнейших 
легкоатлетов страны в Дома 
спорта «Луча», появившихся в 
спортивном календаре не без 
участия Р. Карманова, уже знают 
многие-. А теперь бегуны осваи
вают и летний маршрут. Недавно 
в Екатеринбурге состоялся пер
вый пробег на призы «Луча»; На 
«пробный» старт собралась до

гол настолько Деморализовал 
гостей, что локомотивцы, ( не. 
встречая практически никакого, 
противодействия, провели еще 
несколько вылазок к воротам со-. 
перников. одна из которых стала 
результативной.

Удивительно, не второй про
пущенный мяч вывел уралмашее- 
цев из состояния грогги. И вско
ре И- Бахтин, автор прошлогод
него гола, лиціившего «Локомё- 
тив» золотых медалей, ударом с 
полулета в «девятку» огорчил 
С. Овчинникова и в этой встрече:

После перерыва на последнем 
рубеже екатеринбуржцев впер
вые а нынешнем сезоне появил
ся С. Аляпкин. Он заметно не
рвничал, и итогом очерёдного 
тренерского эксперимента стали 
еще три пропущенных мяча

8 этот же день состоялись еще 
три перенесённых игры КамАЗ 
— «Алания» 0:1 (Сикоев), «Жём/ 
чужина» — «Спартак» 1:3 (Иона- 
нидзе — Кечинов, Евсеев', Тихо- 
нов), «Ротор» — «Черноморец»Я: 1 
(Нидергаус'2, Веретенников — 
Мархель) 

И В Н П М О
14 10 2 2 26-12 32
13 9 3 1 2Ф-в 30
14 8 5 1 22-8 29
13 8 3 2 22-11 27
1'3 6 6 і 19-7 24
14 5 6 3 15—10 21
13 6 2 5 12-417 20
13 5 5 3 І 0—8 '20
13 4 5 4 15-16 17
13 4 4 5 19-18 16
13 4 4 5 12-13 16
13 3 6 4 14-19 is
13 2 4 7 6—18 Ю
13 1 7 5 7-11 10
14 2 3 9 12-23 9
1.4 2 3 9 10-21 9
13 2 3 8 10—25 9
14 1 5 8 10-22 8

вольно-таки сильная компания 
бегунов области. Им предстояло 
преодолеть 12 километров по 
улицам города. И быстрее всех 
это сделал студент-политехник, 
мастер спорта Владимир Турба- 
ков. С первых метров завязался 
острый поединок между ним и его 
земляком Евгением Топрыкиным, 
недавно выполнившим мастерс
кий норматив. Но Владимир пос
тепенно увеличивал отрыв А-на 
финиш прибежал с внушительным 
отрывом от главного соперника. 
Мотоцикл от уральской торговой 
кампании «Мотосалон» — награ
да победителю. Третий приз до
стался каменск-уральцу Дмитрию 
Сударскому, сумевшему опере
дить своего -земляка чемпиона 
мира-95 по кроссу среди ветера
нов Александра Цуканова., впро
чем, с призами оказались десять 
сильнейших, кстати, все —. мас
тера спорта.

А начинали легкоатлетический 
праздник, посвященный 55-летию 
ПО УОМЗ, традиционной, неког
да заводской; а теперь районной 
эстафетой; 32 команды, около 
300 бегунов. Октябрьского рай
она приняли старт. Победителя* 
ми в своих группах стали: легко* 
атлеты школы № 37, детск6?юно- 
шескрго клуба физподготовки« 
«Луча» и цеха № 331 УОМЗ·

Награды — сильнейшим, а пер
спективным бегунам .—■ пригла
шение в легкоатлетическую сек
цию «Луча», чтобы Продолжать 
беговые традиции клуба ' *

Николай КУДЕшОф, 
ЮрийШУмкоВ.
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Детский мир

Долг платежом красен
На крышу садика, отданного под детский дом, забрались 
местные эльмашевские мальчишки.
т Слезайте-ка отсюда, пока не свалились,— услышали они 
чей-то голос.
Ватага озорников оценивающе оглядела хрупкую женщину 
с короткой стрижкой, в брюках и синем рабочем халате.
— А вы кто такая? — спросил один из них.
— Я — директор.
— Не похожа.
Завязался разговор.
— Этр почему же, интересно?
— Не похожа, и все. Вот у нас в интернате Людмила
Александровна, сразу видно — директор.
— Ну, а я, по-вашему, кто же? Может, завхоз?
— Не-е-т — воспитатель.
— Хорошо, пусть буду воспитатель,— согласилась она, тем 
более что говоруны крышу покинули.

Хоть и Сбила пацанов с толку 
несолидная внешность Татьяны 
Сергеевны Шуйской, директора 
будущего Екатеринбургского дет
ского дома, но чутье не подвело 
— эту надо послушаться.

' А Татьяне Сергеевне стало 
весело она вспомнила, как сама 
была девчонкой, воспитанницей 
Чистопольского детского дома, не 
вдруг выполнявшей приказания 
взрослых;

А директором она согласилась 
быть не случайно: на своем опы
те знает, как непросто жить на 
свете без родителей, и хотелось, 
насколько возможно, облегчить 
долю детдомовских ребятишек.

МОЙ ДЕТДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ

Когда в семье родителей Тать
яны Сергеевны появилась она', 
Танюшка, детей стало, в прямом 
смысле, семеро по лавкам. Один

Отдыхай! *

Дело было вечером, 
делать было нечего

Субъективные заметки о ночной жизни 
Екатеринбурга

Если вам хочется отметить день рождения не дома или 
просто повеселиться с друзьями и при этом у вас есть 
некоторая сумма наличными, то стоит; может быть, 
отправиться в любой из трех самых известных ночных 
клубов города.

В «Эльдорадо» перед вхо
дом вас обязательно проверят 
на предмет наличия оружия. 
Моих спутников мужского пола 
долго и упорно обыскивали, 
меня же не стали, может быть, 
потому, что в мини-платье не 
было карманов. Зато мою под
ругу попросили открыть ее кро
хотную сумочку и предъявить 
содержимое, хотя туда явно не 
вместился бы даже маленький 
дамский пистолет, ни, тем бо
лее, бутылка водки или прочее 
спиртное, которое нельзя при
носить с собой.

Народ танцует под Ветлиц
кую, которую сменяет Элтон 
Джон Едят мало, потому что 
дорого. Бутылка «Русского зо
лота»-стоит 40 тысяч. Про де
ликатесы вообще умолчу. Хотя 
рели вы — дети Рокфеллера, 
та для вас это просто пустяки.

Когда посетители что-то 
заказали, то стараются рас
тянуть удовольствие поедания 
и выпивания как можно доль
ше, чтобы не сидеть за столи
ком просто так, иначе подой
дет коварная официантка с 
начёсом на пергидрольной 
челке (хотя не исключено, что 
это будет и симпатичный мо
лодой человек): «Что будете 
заказывать?»

Ничего не заказывать там 
не принято.

Народу., мало,- что сильно 
бросается в глаза. Хотя чему 
тут удивляться: во-первых, се
редина недели, во-вторых, нет 
специальной Программы, как- 
то' очередной показ моделей 
местных модельеров, француз
ский бокс или сольный кон
церт заезжей-'знаменитости. 
Правда',· билеты тогда значи
тельно дороже, но зато ночь 
проходит Намного интереснее. 

= С недавних'пор дирекция 
«Эльдорадо» проводит прямо- 
таки .благотворительные ак
ции: входные- билеты на дис
котеки с понедельника по; чет
верг продаются? по смешной 
цене — 10 тысяч вместо обыч
ных, тридцати. Вероятно, это 
делается в целях рекламы за
ведения;

В. «Каньоне» примерно··-.та
кие. же цены и обстановка. 
Можно встретить'те же самые 
лица, которые прошлой ночью 
мелькали в «Эльдорадо». Мо
лодые люди на иномарках в 
поисках развлечений катают-

МЕНЯЕМ дом в г Вольс
ке Саратовской области, на 
Волге (фундамент, три ком» 
наты, кухня, газ; рядом с до
мом колонка с водой, са^- 
огород 7 соток) на квартиру 
в Екатеринбурге.

Тел (3432) 23-87-01.

брат, пять сестер: старшим было 
уже по двадцать лет. Но в атмос
фере дружбы и счастья суждено 
было прожить ей недолго — че
рез год умерла мама, потом стар
шие ушли на фронт. А в 49-м не 
стало папы.

Так и оказалась семилётняя 
Танечка в детском доме. Это был 
старый купеческий особняк в цен
тре Чистополя; что под Казанью. 
И если семья торгового человека 
когда-то с комфортом распола
галась в больших, многочислен
ных комнатах, то послевоенные 
осиротевшие мальчишки и дев
чонки ютились в них по двадцать 
человек. Где уж тут остаться на
едине ер своими мыслями — бы
товые проблемы, и те было слож
но решить.

А вот под Мастерские эти «хо
ромы» подходили как раз. Дирек
тор Михаил Васильевич Матвеев 
— фронтовик, спортсмен, обожав

ея с· одной модной дискотеки 
на другую.

Если же в «Эльдорадо» мо
гут включать' какую угодно му
зыку, то в «Каньоне» безраз
дельно господствует рэйв — 
однообразные механические 
мелодии. Нормальному чело
веку, который не пьян и не на
ходится' под воздействием ка
кого-либо наркотического пре
парата, такая музыка действу
ет, на нервы.

В «Каньоне» постоянно вы
ступают заезжие ди-джеи из 
ночных клубов Москвы и Пи
тера.; Напрашивается вопрос: 
неужели у нас своих нет?

, «Сфинкс» — это самое из
вестное. в городе· место тусо
вок молодых неформалов 
Здешняя атмосфера нравится 
людям либо сразу, либо не 
'нравится совсем -И навсегда. 
Третьего не дано..

На первом этаже, при вхо
де, рокер колоритной внеш
ности по прозвищу Дэн про
дает значки и футболки с сим
воликой преимущественно из
вестных западных рок- и панк- 
групп, а также. Пластинки и 
кассеты. Правда, все это мало 
кто покупает. Может, и хоте
лось бы что-то приобрести, да 
карманы.- пусты. Многих посе
тителей больше всего волну
ют две проблемы —как просо
читься в рокцентр бесплатно· 
и с кем скинуться на заветную 
бутылку «Русской»

Время, когда здесь броди
ли панки с экзотическими греб
нями, давно ушлб в прошлое. 
Сегодняшние неформалы вы
глядят скромнее: разве что 
джинсы на коленках порезаны 
да. серьга в ухе; Тут иногда за
вязываются· самые безумные 
романы, и любой из посетите
лей может стать как свидете
лем их, так и участником.

Наиболее- любимы; публикой 
группы· «Веселые бомбарди
ровщики» и «Асеа»,- выступаю
щие· почему-то крайне редко. 
Ярые фанаты этих групп 
принципиально посещают 
«Сфинкс» только тогда, когда 
там' выступают их любимцы.

Вот и все мой впечатления 
о трех самых популярных ноч
ных клубах Екатеринбурга А 
куда идти вам или вообще ос
таться дома; решайте сами.

Евгения ЧИНЯКИНА.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2Т013 
1985 г выпуска в хорошем 
состоянии; Обращаться по 
тел. 29-34-23 после 1-8 ча
сов·;

ЮРИСТ (лицензия № 66
МЮ 028'82). '

Тел. 51-70-68.

ший своих питомцев,— организо
вал обучение мальчиков столяр
ному и плотницкому делу, дево
чек — вышивке и шитью. Так что 
по одёжде их от родительских'де
тей было не отличить. Даже на
оборот: модницы себе такие 
платья мастерили — что просто ах!

Михаил Васильевич умел ува
жать каждого, и .когда приходил 
новичок-врспитатель. и пытался 
командовать:. «А, ну-ка, сделай то- 
то и то-то...», .ему от воспитанни
ков рекошетом отстреливало: «А 
ну-ка, смените тон, иначе я ни-, 
чего делать не буду».

Может быть, Чистопольский 
детский дом был не совсем ти
пичным, но здесь не заводились 
хулиганы. Да и озорничать, со
бственно, времени не остава
лось. Утром вставали рано, раз
бирали подшефных малышей — и 
в школу. А после занятий; кроме 
уроков, работа в мастерских: Ле
том’даже в поле снопы приходи
лось вязать (до сих пор’руки пом
нят жесткие нахлесты травы). Это 
всё тогда воспринималось орга
нично.

Тяжело было другое — безжа
лостные наплывы тоски по маме; 
Преодолеть их помогали воспо
минания о родительском доме. А 
позже — и его стены, когда при
ходила Таня в гости к старшей 
сестре, вернувшейся с фронта.

«И все же мой детский дом 
был для меня моей крепостью. 
Всем, что я получила в начале 
самостоятельного пути, я обяза
на ему»,— говорит Татьяна Сер
геевна.

Действительно, всем. Даже 
старенькими зимними пальто обя
заны выпускники детдома Миха

ЗАРУБЕЖНЫМ любителям 
прекрасного нынешней 
весной приходится 
тяжело. Бурная 
художественная жизнь 
Западной Европы и 
Америки не позволяет 
человеку побывать на всех' 
интереснейших 
вернисажах, которые 
проходят почти 
одновременно или один за 
другим,'Расскажем о 
самых крупных.

К 250-ЛЕТИЮ ГОЙИ
Прежде всего это юбилей» 

ная выставка работ Франсис
ко Гойи в Мадриде, посвя
щенная 250-ле.тию со дня его 
рождения. Основу составили 
130 работ из Музея Прадо. К 
ним добавили 40 произведе
ний из ведущих музеев мира 
— от Праги до Вашингтона 
Практически на выставку со
бран почти весь известный 
живописный Гойя. Если 
учесть, что в российских со» 
браниях нет ни одной карти
ны этого мастера, то остает
ся ЛИШЬ; сожалеть, что всю 
эту красоту нельзя увидеть у 
нас.

В других культурных цент
рах мира зрителям предлага- 

Мелочи жизни

Рйсуіік.и Алексея ЕВТУШЕНКО.

Расстояние — не проблема для Вас, если при
обретете радиостанцию «Актай».

Радиофицированная система связи; представ-
| ляемая предприятием. «Актай», совместима с ра- 
■ диостанциями «Лен».

Простота, надежность, качество,.'гарантийное 
• обслуживание —все это проверено временем, 
I расстоянием и клиентами.

Спешите, мы ждем Вас! 
Тел.! (3432) 21-73-62, 58-91-27, 

факс: (3432) 27-24-52 Актам

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, 22 апреля 1996 года.

ПОВЕСТКА" ДНЯ:
1. Утверждение положения «О порядке созыва и проведения 

общего собрания акционеров ОАО «НТМК».
2. Годовой отчет Совета акционеров АО «НТМК».
3. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов 

прибылей и убытков общества, распределения его прибылей и 
убытков.

5. Утверждение размера дивиденда за 1995 год.
6. Утверждение Устава ОАО «НТМК» в новой редакции.
7. Утверждение положения «О ревизионной комиссии ОАО «НТМК».
8. Утверждение положения «О-Совете директоров ОАО «НТМК»:
9. Выборы Совета директоров ОАО «НТМК»..
10. Выборы ревизионной комиссии ОАО «НТМК».
11. Утверждение генерального директора ОАО «НТМК».
12.-Утверждение аудитора ОАО «НТМК».
Начало регистрации участников собрания с 9.00 часов. 
Примечание: участникам собрания иметь при себе паспорт. 

‘■Акционеры могут ознакомиться со всеми информационными материа
лами и документами, выносимыми на собрание акционеров, в отделе по 
управлению акционерной собственностью АО «НТМК».

Справки по телефону: (3435) 29-45-54.

илу Васильевичу. Выходили,ведь 
в «большую жизнь» летом, в чем 
есть. Заработать на теплые вещи 
к осени было нереально.. Вот ди
ректор и держал всеми правдами 
и неправдами до осени — чтобы 
обеспечить, пусть и старенькой, 
одежонкой, хитростью списанной.

Чувство благодарности с го
дами переросло у Татьяны Сер
геевны в чувство долга: отдава
ла она его, работая’ в до'Мё-ин- 
тернате для глухих детей. Отдает 
и сейчас, готовя детский дом к 
приему обделенных судьбой ре
бятишек.

КТО-КТО
В ТЕРЕМОЧКЕ 

ЗАЖИВЕТ?
«Мы? В детский дом? Да ни за 

что!» — возмущению ребят из во
семнадцатого интерната; каза
лось, не будет конца.

Но он наступил. Через не
сколько дней, когда Татьяна Сер
геевна пригласила их в гости — 
дом посмотреть и с коллегами 
познакомить.

Запросто поболтать с дирек
тором за Чашкой чая — случай 
нечастый и приятный. Но не са
мый важный А вот увидеть уют
ные комнаты на двоих —это да. 
(Т. Шуйская сама перепланиров
кой садика занималась). А свет
лые, просторные залы для заня
тий всего на десять человек — об 
этом можно было лишь мечтать, 
впрочем, как и о баре для стар
шеклассников, соседствующем с 
небольшой столовой.

И кинулась ребятня занимать 
кроватки и стульчики. Потом раз
бежались по игровым и самозаб
венно играли до самого вечера.

Арт-обозрение

«Жаркая» весна 96-го
ют чуть ли не сотню интерес
нейших выставок; В Музее 
библейских писаний города 
Ниццы выставлены иллюстра
ции Шагала к басням Лафон
тена, в парижском музее 
Д’Орсэ — грандиозная экспо
зиция .немецкого художника 
Менцеля. В Копенгагене про
ходит ретроспективная вы
ставка одного из самых тра
гичных художников немецко
го экспрессионизма — Эмиля 
Нольде.

Музей современного ис
кусства в Копенгагене; «Ар- 
кен», — самый молодой в 
мире. Он открылся^середи
не марта этого года и'выпол
няет скорее функции худо
жественного центра, чем Му
зея. В нем выставочные, кон
цертные и лекционные зады, 
библиотека, виде.р- и фоно
тека, исследовательские ла
боратории по искусству XX 
века, кинозалы. Сейчас во 
многих странах идут по тако
му пути, и основанный два

Перед·; уходом — а-не хоте- 
лось-то как! — почти хором за
явили, что «сюда, еще как по
едут». А придя в интернат,: не до
жидаясь утра. . собрали чемода
ны.

Но оказалось, что ехать-то 
пока и некуда. Простодушно по
верив посулам управления наро
дного образования города Ека
теринбурга, Т. Шуйская думала, 
что до финиша, то бишь оконча
ния ремонта, рукой подать. Но 
поступление денег прекратилось; 
как это и бывает, на самом инте
ресном месте —подготовке вто
рой половины корпуса, где уже 
ждут своих мест спортивные сна
ряды и тренажёры, оборудование 
для мастерских... О бассейне 
здесь уже и не говорят — без 
него, бы открылись. Ведь необхо
димость этого так очевидна: по
мимо интернатовских детей (а их 
в восемнадцатом интернате как 
«сельдей в бочке» — более 400 
человек), очереди поселиться в 
этом теремке ждет целая группа 
из переполненного детского дома 
№ 171. А малыши из детской пят
надцатой больницы, находясь там 
уже бег- знает сколько времени 
безвыходно в Четырёх стенах, 
порой просто не вставая с крова
ток — страдают и уже, наверное, 
ничего и никого не ждут.

Еще на очереди несколько де
сятков детёй, чьи дела в детском 
доме заведены параллельно с 
делами в суде на лишение роди
тельских прав их мам и пап.

Случаи с этим связаны просто 
вопиющие! Минувшей зимой одна 
мамаша-пьяница зарыла, у себя в 
огороде в сугробе четырехмесяч
ного ребеночка. Его нашли, но

десятка лёт назад Художес
твенный центр имени Жоржа 
Помпиду в Париже был пер
венцем в этой области.

В Лувре ожидают выставку 
рисунков французского ху
дожника XVIII века Шарля Кле- 
риссо из собрания Эрмита
жа. В парижской галерее 
«Александр» выставка Макси
ма Варданяна из Ташкента, а 
в Лондоне ожидается .боль
шая выставка нашего сооте
чественника .Сергей Чепика. 
Его работы «Дом мертвых», 
«Распятие», «Апокалипсис» и 
многие другие давно извест
ны любителям искусства. 
СейчастаЛантливЫй' художник 
полон творческих сил и меч
тает о большой выставке у 
себя .на родине:

АУКЦИОН ВЕКА
Что на мировых аукционах?
Внимание, прежде всего, 

приковано к нью-йоркскому 
отделению фирмы «Сотби», 
где буквально на днях долж

ИЗВЕЩЕНИЕ 
АООТ «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» 
г. Нижний Тагил Свердловской области. 

Совет акционеров АО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
доводит до сведения своих акционеров, „что 
акционеров состоится 21 июня 1996 года в 
Центра культуры и искусства АО «НТМК» по 
Свердловской области, ул. Металлургов, 1.

общее годовое собрание 
11.00 часов в помещении 
адресу: г. Нижний Тагил

уже мертвым. Через некоторое 
время пропала и стёршая пяти
летняя дочь. Мысли о ее гибели, 
к счастью, не подтвердились — 
девочку отыскали у бабушки. Но 
там она долго быть не может, а о 
возвращении домой ей страшно 
и думать.

«Забрала бы я ее к себе. Ско
рее бы открыться!» — Губы Тать
яны Сергеевны дрогнули, как всег
да в те минуты, когда речь захо-

вввЕпцянвмаивийквивиаямвж

дат о чьих-то несчастьях и болях.
«Скорее бы открыться!» — с 

этой мыслью каждый день при 
ходят в пустой дом и идут .на свои 
рабочие.места воспитатели, врач 
и медсестра, логопед, библиоте
карь.., Наводя блеск, сдувают 
последние пылинки и ждут.

ны пройти огромные торги по 
наследию семейства Кенне
ди. Налог на наследство за 
рубежом·'огромен?., и детям 
трагически погибшего амери
канского президента предсто
ит выплатить только в пер
вом взносе десять миллио
нов долларов, а за ним пос
ледуют еще более внушитель
ные цифры. Именно поэтому 
семейство решило пустить 
часть своего наследства на 
продажу Так же было и с на
следством Пикассо.

Среди того, что продает 
семейство Кеннеди, немало 
художественных произведе
ний. Это, прежде всего, юве
лирные изделия: одно из ко
лец имеет бриллиант в 40 ка
рат. Из живописных работ вы
ставлен на продажу портрет 
Жаклин Кеннеди кисти зна
менитого художника Виллема 
де Кунинга Желающих учас
твовать в аукционе оказалось 
несколько сот тысяч Поэто
му руководство фирмы впер-

Людмила ШИРЯЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

вые пошло на многоступен
чатый отбор претендентов, и 
конечное число «оказалось 
равным шести.тысячам! Дей
ствительно, этот аукцион ста
нет аукционом века;

В конце марта интересный 
аукцион прошел в одном из 
залов Отеля Дрюо в Париже. 
Продавались живописные ра
боты художников последних 
15Ѳ лет. Среди них — произ
ведения Тулуз-Лотрека, Мо
дильяни, Бюффе. Была и одна 
работа русского художника — 
Сергея Полякова, умершего 
почти 30 лет назад Старто
вая цена его полотна была 
определена в 450 тысяч фран
ков. Рекорд аукциона побила 
картина Дега «Три танцовщи
цы». Она была продана за 2 
миллиона франков.

Примерно в эти же дни ве
дущая наша фирма «Альфа- 
арт» провела Торги в Москве. 
Из 80 картин было продано 
54. Полотно Саврасова 
«Взморье. Закат» ушло за 
40 000 долларов, что вряд Ли 
бы кто-то предложил в Нью- 
Йорке или Лондоне

Георгий ЗАЙЦЕВ, 
кандидат 

искусствоведения.

ТЕПЕРЬ ЧЕРЕЗ 
СПУТНИК МОЖНО 
ПОЗВОНИТЬ 
В ЛЮБОЙ 
МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

Первая крупная телекоммуни
кационная сеть российского про
исхождения открыла в Москве 
центральную станцию космичес
кой связи и центр управления 
всей сетью. Теперь 12 российс
ких региональных центров Л2Г 
Москвы до Хабаровска объеД 
йены в одну сеть через спутник 
«Экспресс». Современные опти
ко-волоконные коммуникации 
получат выход на любой телег 
фон сети общего пользования и 
даже обычный уличный телефон- 
автомат. Такое стало вдзмѳжной 
благодаря российскому проекту 
«ТелеРосс», который осущес
твляется при поддержке амери
канской компании «Глобал те- 
лесистемэ».

(«Известия»).
НУ, КАК ДЕЛА
НАСЧЕТ КАРТОШКИ?

Социально незащищённые 
граждане Москвы смогут .при
обрести картофель по неправ
доподобно низкой, цене, ;

15 .тысяч тонн картофеля бу
дет продано инвалидам и -вете
ранам столицы всего, по 900 руб
лей за килограмм. Разницу меж» 
ду фактической ценой и ценой 
продажи возместит правитель
ство Москвы На компенсацию 
овощным базам из резервного 
фонда выделяется 15 миллиар
дов рублей. Городские власти 
рассчитывают компенсировать 
эти затраты поступлениями из 
федерального бюджета в июне. 

РЕЗОЛЮЦИЯ — 
УВОЛИТЬ!

Мэр Вологды Алексей Якуни
чев официально уведомил сво
их подчиненных о том, что он 
самолично будет увольнять каж
дого сотрудника вологодской 
администрации, который нагру
бит обратившемуся за помощью 
вологжанину. Мэр подчеркнул, 
что ему надоело ежедневно при
носить извинения за хамство ви
новников.

(«Российская газета?»).
МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ 
МЕНЬШЕ ВОДКИ..,

Россия, алкогольный рынок 
которой оценивается более чем 
в 250 млн декалитров в год и 
считается одним из самых боль
ших в мире, в первом квартале 
1996 года произвела лишь 17,6 
млн. декалитров водки и лике
ро-водочных'изделий'; Это на 
13,7 млн· меньше, чем за тот же 
период прошлого года. Эконо
мический ущерб от нерегулиру
емого импорта «змия» Состав
ляет 1.8—20 трлн, рублей в год, 

ПРАПРАВНУЧКА 
ПУШКИНА 
В СЕВЕРНОЙ 
ПАЛЬМИРЕ

Свор 55-лѳтие праправнучка 
Александра Сергеевича графи: 
ня Клотильда фон Ринделен от
метила на берегах Невы; Она 
приехала в Россию не с пусты» 
ми руками, а привезла с робой 
медикаменты на 850 миллионов 
марок и пекарню для Алексан
дровской больницы, которую 
когда-то создал ее прадед На 
праздник в Дом дружбы по слу
чаю дня рождения графини 
съехались гости со всего мира. 
Были горы подарков и море цве
тов. Шампанское лилось рекой...

ПОХМЕЛЬЯ
НЕ БУДЕТ!

Минеральный источник, исце
ляющий от пьянства, забил' в 
селе Тарногский Городок. По 
словам местных жителей, регу
лярное употребление «волшеб
ной» воды начисто избавляет от 
пагубной привычки

Главврач: районной больницы 
Александр Пименов подтвердил, 
что вода «действительно избав
ляет от похмелья». Местные му
жики непременно навещают ис
точник наутро после воскресе
ний и праздников. Молва .гла
сит, что кое-кому удалось даже 
выбиться в абсолютные трезвен
ники, но проверкой пока ..что 
никто не занимался

(«Комсомольская правда»), 

г^увысокоичветминм лолигм»иг^^| 
» ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ, визитки,■ « 

I БЭДЖИ, БЛАНКИ, НАКЛЕЙКИ. | 

g ФИРМЕННЫЕ ЗНАКИ, ТОРГОВЫЕ | 
= МАРКИ, БУКЛЕТЫ, РЕКЛАМКИ, |

ЛАМИНИРОВАНИЕ, 
I КОПИРОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ !

I уа. ПУШКИНА, 14 і 
fe © (343?) 59-81-i?, 51-01-34 чй 
йг£чМ«СОСО>А<«СПЕМИМ ПМИГ

ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить 

употреблять алкоголь.
Лиц.№ 090, выдана гор; 

упр. здравоохранения Росте» 
ва-иа-Дону.
Екатеринбург, ул. Гагарина, 28.

Тел.'; (3432) 49-62-29. .
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