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Экибастуз не ласт угля 
ни Казахстану, ни России,

пока работники объединения «Экибастузуголь» не получат зарплату за три 
месяца. По крайней мере, так заявил председатель забастовочного комитета 

угольщиков Виктор Беккер в состоявшемся во вторник телефонном разговоре 
с руководством АО «Свердловэнерго»

С 20 мая бастуют 85 про
центов всего персонала объ
единения «Экибастузуголь», 
отгрузка угля полностью оста
новлена. В том числе и в Свер
дловскую область, несмотря 
на то, что наши энергетики, в 
отличие от соседей, уже рас
считались за топливо. Басту
ющие утверждают, что постав
ка угля возобновится лишь в 
том случае, если к 10 июня

долги по зарплате угольщикам 
будут стопроцентно (с февраля 
по май) погашены.

Казахстанская забастовка от
части парализовала и работу 
железной дороги. Пустыми эше
лонами заняты пути Свердлов
ской железной дороги вплоть до 
границ Казахстана. Последний 
не торопится принять «тару», 
поскольку с 15 мая введена пов
ременная плата за использова-

ние российских вагонов стра
нами СНГ. В частности, рас
пространение этой платы на 
кольцевые угольные маршруты 
приведет, по словам директора 
АО «Свердловэнерго» В. Роди
на, к ощутимому подорожанию 
перевозки топлива по целинной 
железной дороге. А пока Казах
стан резонно отказывается дер
жать у себя бесполезные ваго
ны. В результате на одной толь-

ко Рефтинской ГРЭС скопилось 
*290 вагонов невостребованно- 
готіорожняка. Уголь же на скла
дах тает. ,

чВ такой ситуации энергети
кам остается надеяться лишь на 
ответственность горняков, ко
торые обязаны поставлять топ
ливо тем, кто за него рассчи-. 
тался.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Уважаемые ветераны, сотрудники 
Центра правительственной связи 

в Свердловской области!
1 июня 1996 года исполняется 65-я годовщина организа

ции в нашей стране системы правительственной междугород
ной связи. Горячо и сердечно поздравляю вас с этой знаме
нательной датой.

Выражаю искреннюю благодарность ветеранам, сотрудни
кам Центра за большую работу по обеспечению правитель
ственной связью органов государственной власти и местного 
самоуправления, важных промышленных и военных объектов 
Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма в 
нелегкий период жизни страны, дальнейших успехов в деле 
укрепления могущества и процветания нашей Великой Роди
ны — России.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

Мелочи жизни

йІУ”' .На

Не спекулируйте 
культурой!

Побывал я 16 мая на встрече с 
кандидатом в президенты Г. Зю
гановым. Назвал он нынешнего 
президента вором — тут ничего 
неожиданного нет. Но он вдруг 
заговорил о падении художествен
ного уровня Уральского народно
го хора, в котором (в падении) 
тоже Ельцин виновен. Прилетев
шая с генсеком КПРФ Татьяна 
Петрова его поддержала (а она — 
бывшая артистка Уральского хора) 
и добавила: как же, мол, так — в 
своей «Исповеди» Борис Никола
евич пишет о пьяном священни
ке, который чуть его не утопил в 
купели, а теперь сам с патриар
хом обнимается! Видимо, в ее го
ловке не укладывается и то, что

Б. Н. был и секретарем обкома, и 
секретарем МГК, и «вдруг» стал 
антикоммунистом...

Потом она предложила залу 
спеть с ней «Славное море, свя
щенный Байкал» и дирижирова
ла. Зал едва подпевал, понимая, 
что «революционеры» его наме
ренно раскачивают.

Что это? А это — спекуляция 
на культуре, голоса нужны на вы
борах. Но противно, что исполь
зуют при этом культуру, святое 
для меня, например, понятие. Все 
же кесарю — кесарево, а Богу — 
богово.

Евгений КАЛУЦКИЙ.
г. Екатеринбург.

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.

Сегодня в Челябинске под 
председательством Эдуарда 
Росселя пройдет заседание 
совета Уральской экономи
ческой ассоциации. На нем 
будут рассмотрены проблемы 
развития в регионе рынка 
ценных бумаг и его инфра
структуры, программа соци
ально-экономического разви
тия угледобывающих районов 
Урала, ход финансирования 
конверсионных программ, во
просы кооперации между 
нефтегазовым комплексом и 
машиностроительными пред
приятиями.

В заседании совета Ураль
ской экономической ассоци
ации примет участие предсе
датель правительства РФ 
Виктор Черномырдин.

* * *
Государственная инвести

ционная корпорация готова 
принять участие в финанси
ровании двух губернаторских 
программ в Свердловской об
ласти. Об этом сообщил Эду
арду Росселю заместитель 
председателя корпорации 
Александр Венедиктов. В час
тности, идет речь о финанси
ровании проекта «Переработ
ка сточных вод Левихинского 
рудника Кировградского ме
деплавильного комбината» и 
финансировании внедрения 
энергосберегающих техноло
гий на предприятиях бюджет
ной сферы.

. * * *
Эдуард Россель принял 

председателя совета колхр- 
зов области, председателя 
колхоза им. Тимирязева Бог- 
дановичского района Влади
мира Бровина. По мнению гу
бернатора, пример колхоза 
им. Тимирязева убедительно

доказывает, что задача до
стигнуть самообеспечения 
области основными видами 
продовольствия — вполне ре
альна. Колхоз имеет отлич
ные экономические показате
ли и во многом решает про
блему обеспечения продукта
ми питания города Богдано
вич. В этом хозяйстве состо
ится областное совещание по 
вопросу проведения весенне
го сева.

Владимир Бровин сообщил 
губернатору, что он — канди
дат на пост мэра муниципаль
ного образования Богданови
ча, поделился своей програм
мой, которая связана с ре
шением основных проблем 
этого города — кризисом не
платежей, изысканием 
средств на развитие социаль
ной сферы, насыщением пот-, 
ребительского рынка продук
цией местного.производства, 
развитием предприниматель
ства. Губернатор одобрил эту 
программу действий, так как 
за ней стоит реальный опыт 
хозяйствования.

* * *
Эдуард Россель встретился 

с прибывшим с трехдневным 
визитом в Свердловскую об-. 
ластъ заместителем председа
теля правительства Российс
кой Федерации Александром 
Заверюхой. Во время беседы 
обсуждались проблемы агро
промышленного комплекса и 
потребительского рынка.

Вице-премьер высоко оце
нил деятельность руководст
ва области, направленную на 
поддержание агропромыш
ленного комплекса, сельско
го товаропроизводителя, от
метив, что в Свердловской 
области —единственной в

России — удалось сохранить 
«Птицепром».

Губернатор заострил про
блему Лайского свинооткор
мочного комплекса. К сожа
лению, этот комплекс, кото
рый в свое время строила вся 
область, нынче находится в 
тяжелом финансово-экономи
ческом положении. И как ре
зультат, здесь произошло 
резкое сокращение количес
тва откармливаемых голов 
свиней с 220 тысяч до 60-ти.

Александр Заверюха обе
щал рассмотреть возмож
ность восстановления Лай
ского комплекса через вклю
чение его в федеральную про
грамму по развитию свино
водства.

Во время беседы затраги
валась проблема воссоздания 
уральских деревень. Э. Рос
сель поделился своей идеей 
об освобождении от всех на
логов тех предприятий и то
варопроизводителей, которые 
начнут организовывать про
изводство в таких районах, 
как Гаринскйй и Таборинский.

Вице-премьер и губерна
тор затронули и тему строи
тельства жилья на селе, воз
можность организации в об
ласти земельного банка.

* * *
Губернатор вчера выступил 

на открытии всероссийского 
семинара-совещания по про
блемам землеустройства, ко
торое открылось в Екатерин
бурге в академии государ
ственной службы.

Он осветил ход земельной 
реформы в области, дал 
оценку принятому недавно Го- 
сударственной Думой Зе
мельному кодексу Российской 
Федерации. Заметив, что де

путаты затянули работу по 
принятию такого важного до
кумента, Э. Россель предпо
ложил, что кодекс в такой ре
дакции не получит одобрения 
Совета Федерации, либо на 
него будет наложено вето 
Президентом страны. Основ
ные положения кодекса про
тиворечат Указу Бориса Ель
цина «О гарантиях конститу
ционных прав граждан на зем
лю». И самое серьезное про
тиворечие заключается в от
ношении к правам собствен
ности на земельные доли, 
полученные крестьянами в 
результате реорганизации 
коллективных хозяйств.

Э. Россель сравнил Зе
мельный кодекс с бревном, 
которое будет лежать на пути 
аграрных преобразований и 
полностью парализует зе
мельный оборот в стране.

* * *
Э. Россель и председатель 

Комитета Российской Феде
рации по земельным ресур
сам и землеустройству Н. Ко
мов вчера подписали Согла
шение между Роскомземом и 
Свердловской областью о 
разграничении полномочий в 
сфере регулирования земель
ных отношений и управления 
земельными ресурсами.

Роскомзем делегировал 
правительству области пол
номочия по созданию и веде
нию государственного зе
мельного кадастра области, 
по регистрации и оформле
нию документов о правах на 
земельные участки, по орга
низации и проведению зем
леустройстве, ведению мони
торинга земель и ряд других.

Соглашение заключено 
сроком на пять лет.

Ах, этой ярмарки краски!
28 мая выставочное общество «Уральская ярмарка» открыла 
детний сезон. В Екатеринбург в культурно-оздоровительный 
комплекс «Россия»'показать товар и заключить сделки 
Приехали более ста представителей знаменитых фирм России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья.

Уральские выставки, в том чис
ле, например, «Урал для детей- 
96», «Самоцветы Урала-96», «Урал- 
техника в быту-96» и другие, по

сути, бросили вызов политичес
ким разногласиям, доказали, что 
для коммерции не существует гра
ниц. Достаточно было пройти по

выставочному залу, чтобы убе
диться в том. Широкий ассорти
мент товаров предложили пред
приниматели Москвы, Санкт-Пе
тербурга, деловые люди из Бело
руссии, Украины, прибалтийских 
республик, Италии.

— Несмотря на организаци
онные трудности,— сказал, под
водя итоги проделанной работы, 
корреспонденту «ОГ» исполни-

тельный директор выставочного 
общества Валерий Волчанский,— 
нам удалось в какой-то мере вос
становить рыночные связи меж
ду соседними государствами. За 
короткое время (выставка про
ходила пять дней) было заклю
чено более сотни сделок. Куп
цов из зарубежья, например, за
интересовали уральские изделия 
из камня, золота, серебра, иг-

душки для детей, сувениры.
Из уральских предприятий на 

ярмарке наиболее широко пред
ставили товары Первоуральская 
швейная фабрика, концерн «Юж
ный Урал», АО «Уральские само
цветы», Уральская государствен
ная горно-геологическая акаде
мия. И все же, господствовали 
товары из Германии, Англии, Ита
лии, США. И, как ни странно, пред
лагали их не представители зару
бежных фирм, а наши —россияне.

Завтра ярмарка заканчивает 
работу.

Станислав АЛЕКСАНДРОВ.

Выборы 
мэра 
намечены 

в Новоуральске 
на 7 июля

В территориальной избира
тельной комиссии имеются све
дения о шести кандидатах. Сре
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«ОГ» выходит 4 раза в неделю на 4—8 страницах. 
С учетом доставок полугодовая подписка обойдется 

жителям Екатеринбурга — в 42.864 рубля; 
жителям Области — в 48,480 рублей.

Проводится также альтернативная подписка агентствами «Авиа-Пресс» (тел. 57-42-33),
«Лига-Пресс» (тел. 5.6-91.-22), «Рег-Пресс», г. Первоуральск (тел. 2-15-09)·, 

«Проспект-1» (тел. 51-28-24), «Ритм» (тел. 37-23-19, 37-25-29), 
ООО «Экспресс-Плюс» (Тел. 56-90-72).

«ОГ» можно выписать и в киосках «Роспечати» Кировского района г. Екатеринбурга 
СПЕШИТЕ! Подписка на II полугодие заканчивается в Екатеринбурге Тб июня, 

в области — 1 июня.

В Та лице сегодня большой праздник — ровно сто лет 
исполняется знаменитому лесотехникуму, бывшей лесной 
школе, распахнувшей свои двери весной 1896 года и 
подчинявшейся тогда лесному департаменту министерства 
земледелия.

Первым директором школы, 
открытой в краю великолепных 
хвойных массивов Урала, был дво
рянин-петербуржец, выпускник 
лесного института, а затем лес
ничий при Киево-Подольском уп
равлении — Сергей Вронский. Его 
стараниями и заботами был. раз
бит по соседству· дендрарий с 
редкостными для этих мест рас

тениями; А сама школа распола
гала учебными зданиями, которые 
строились из неподсоченной ели, 
потому исправно служат и .нынеш
нему поколению студентов и пре
подавателей.

Век назад — первые испы
тания состоялись 25 июня — 
было принято на учебу десять 
юношей. Всё они стали про

фессиональными лесоводами.
Деятельного С. Вронского за

менил уже в 1908 году уже ура
лец; тоже выпускник Санкт-Пе
тербургского лесного института 
Владимир Овсянников. В техни
кум школа была преобразована в 
первые годы советской власти.

Тысячи питомцев вышли из 
стен, этого учебного заведения, 
которое всегда было особой при
мечательностью уездного города' 
Талицы. Не все из них в дальней
шем трудились по избранной спе
циальности, как, например, ле
гендарный разведчик Николай 
Кузнецов.

Завтра в стенах альма-матер 
соберутся выііускнйки разных лёт. 
Приедут они; как сказал-нынеш
ний Директор Владимир Берсе
нев, ср всех концов России

Поздравят юбиляров руково
дители администрации области, 
управления лесного хозяйства, 
облгосмежхозлеса, департамен
та образования. В Талицкий ле- 
сотехнйкум поступило уже много 
поздравлений: из Министерства 
лесного хозяйства, а также от 
бывших преподавателей, выпус
кников.

Наталия БУБНОВА.

председатель городской Думы 
Валентин Фельдман. Самая лю
бопытная фигура из всех канди
датов — 22-летний лаборант 
Уральского электрохимического 
комбината. Если все другие кан
дидаты были выдвинуты группа-; 
ми избирателей, Денис Захаров 
решил баллотироваться на дол
жность плавы города Новоураль
ска самостоятельно.

ЕАН.

/£ГКоротк0
УТВЕРЖДЁН СОСТАВ 

СИЛ МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ 

Правительством 
Свердловской области 
Эти силы предназначены для 

ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситу
аций на территории области: ава
рий на производстве, транспорт
ных катастроф, стихийных бедст
вий, резкого ухудшения эпиде
миологической обстановки! СМК 
будут привлекаться к устранению 
последствий различных ЧП по 
решению председателя комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и 
начальников штабов ГО и 40· В 
состав СМК вошли 332 санитар
ных дружины, 454 бригады ско
рой помощи, 39 токсико-терапев
тических бригад, 56 групп эпиде
миологической разведки.

'ПЕРВАЯ СМЕРТЬ 
от дифтерии 

зарегистрирована 
в Екатеринбурге 

в этому году
Как сообщили в пресс-службе 

екатеринбургского межрайонно- 
го^госсанэпиднадзора, умерла 
женщина 43 лет, не имевшая при
вивки. В Екатеринбурге уровень 
заболеваемости дифтерией очень 
высок Единственная эффектив
ная, защита от нее, по мнению 
медиков,—вакцинация Прививку 
MpxfHO сделать бесплатно в Ліо- 
бом медицинском учреждении.

ЁАН.

Конверсия
Гонка разоружения:
американцы нас обходят

Перспективные модели конверсии — этой теме был посвящен 
«круглый стол», организованный Уральским деловым клубом и 
ассоциацией журналистов, освещающих экономическую 
тематику, в рамках выставки-ярмарки «Урал-96. Конверсия. 
Наука. Бизнес»;

В обсуждений актуальных про
блем ВПК участвовали предста
вители Минобороны РФ, комите
та оборонной промышленности и 
конверсий правительства Свер
дловской области, предприятий·, 
академических институтов, фи- 
нансбѳых и инвестиционных ком
паний, журналисты из Екатерин
бурга и Вашингтона.

Участники «круглого стола» об
менялись взглядами на ход кон
версий в США и России. Сравне
ние было явно не в нашу пользу.

Американская конверсия тща
тельно.; спланирована, уже на 
старте она получила и имеет сей
час поддержку государства. Пе
рераспределение ресурсов из 
военной сферы в гражданскую 
там ориентировано на создание 
новых рабочих мест и сохране

ние уникальных производств 
(•последнее достигается путем 
финансирования на конкурсной 
основе научных и опытно-кон
структорских разработок).

В то же время на «круглом сто
ле» была отмечена невозмож
ность прямого переноса амери
канской модели на здешнюю поч
ву. Этому мешают многие причи
ны, одна из которых — разница в 
социально-экономическом разви
тии двух стран.

Особая тема — привлечение 
инвестиций. Речь шла об аме
риканских деньгах. Сколько бы 
ни ездило к нам делегаций из 
США, долларов оттуда до ны
нешней весны на конверсион
ных заводах так и не увидели. 
Так что мы можем говорить толь
ко о незначительном финанси

ровании через межгосудар
ственные программы. «Золотой 
дождь» инвестиций, равно как и 
организация в массовом поряд
ке СП, возможны лишь в той си
туаций; когда у инвесторов бу
дет уверенность в получении 
прибыли от реализаций проек
тов совместно с нашими пред
приятиями.

Также отмечалось, что «моно
профильные» предприятия (т. е., 
производящие какой-то один вид 
гражданской продукции) отстают 
из-за специфики организации про
изводства в ВПК от многопро
фильных, таких; например, как ПО 
«Вектор». Сегодня это предпри
ятие производит более 150 видов 
гражданской продукций и, следо
вательно, имеет больше шансов 
выжить в условиях рынка.

Алексей ОДИНЦОВ, 
исполнительный директор 

Уральской ассоциации 
журналистов, освещающих 

экономическую тематику.

Курс валют на 29 мая 1996 года
Доллар США Марка Германии

БАНК . ........... . .....................
_______ ■’/·. __________________ _____ покупка__________ продажа________ покупка продажа 
(W^) Золото-платина-банк 4900_____________ 5080_____________ 320,0!’ '3360
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Кто 
сумел 

вырасти?
Это покажет фестиваль 
творческой молодежи 
Театра музыкальной 
комедии Екатеринбурга 
«Новые имена», который 
пройдет здесь с 3 по 11 
июня.

С первого московского меж
дународного конкурса артистов 
оперетты и мюзикла в 1992 году 
многие екатеринбургские талан
ты вернулись с победой. Знато
кам будет интересно посмот
реть', насколько возросло (или 
наоборот) их мастерство.

Кроме зрителей; сюда при
глашены строгие и квалифици
рованные критики, в том числе: 
Виктор Калюш из Москвы и Еле
на Третьякова из Санкт-Петер-. 
бурга.

В программе фестиваля — 
семь репертуарных спектаклей, 
«круглый стол» для обсуждения 
показанных работ и большой 
гала-концерт с уже знакомыми 
и совсем новыми номерами.

Так уж совпало, что участни
ков мероприятия — семь, как и 
спектаклей: лауреат междуна
родного конкурса Светлана Лу- 
гова, лауреат Всероссийского 
конкурса Ирина Зуева, дипло
манты международного конкур
са Светлана Климович, Павел 
Дралрв, Елена Незванова, Ва
дим Желонкин и Олег Логинов. 
К ним присоединятся хормейс
тер Анна Емельянова и .режис
сер Дмитрий Белов.

Людмила ШИРЯЕВА.
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Президент или привидение?
В нынешней избирательной кампании 
слишком много странного. Начиная с того, 
что на пост президента великой державы 
было заявлено аж семьдесят восемь 
человек! Не много ли вождей на одно 
Отечество? В пору три четверти продать 
по сходной цене в слаборазвитые страны, 
хоть в ту же отсталую Америку, где своих 
властолюбцев явно не хватает: на 
прошлых выборах у них состязалось всего

три кандидата, на нынешних, похоже, 
будет вообще двое. США — страна 
бедная, им ораву претендентов просто не 
прокормить.
Правда, социологи нас утешают: ко 
второму туру и в России останутся только 
два кандидата, Ельцин и Зюганов. Победит 
Ельцин — он и станет президентом России. 
А если выиграет· Зюганов?
Вот тут-то и начнется самое страшное.

Как известно, то ли пятнад
цать, то ди пятьдесят канди
датов в спасители Отечества 
сумели сговориться на фигу
ре Геннадия Зюганова. Дес
кать, поднатужимся и всем 
коллективом подсадим в нуж
ное кресло. Кажется, только 
вчера и Руцкой, и Анпилов, и 
Бабурин, и Тулеев, и «плачу
щий большевик»·, и еще вся
кие совсем уж безвестные 
яростно рвались в солисты — 
а сегодня разом согласились 
отойти в кордебалет. Свита, 
знай свое месте! Впереди Ген
надий Андреевич, а уж на за
днем плане полсотни малень
ких лебедей. Такая диспози
ция перед схваткой.

Вот что смущает; почему 
десяток очень честолюбивых
еяексивятяияимявившеияявакшм

политиков так легко отказал
ся от собственной судьбы, вы
пустив вперед отнюдь не са
мого именитого лидера? Пос
лужной список Зюганова бо
лее чем скромен: комсомоль
ский и партийный аппаратчик 
третьего эшелона, тихий боец 
идеологического фронта, ни в 
какой серьезной работе не за
мечен, ни токарем, ни пека
рем, ни лекарем, ни тем бо
лее руководителем экономики 
— не был, не участвовал, не 
состоял. Даже районом никог
да не руководил, а его — в 
рулевые огромной страны. 
Ведь вполне может нарулить!

Неужели коммунистам не 
страшно за Россию, да, кста
ти, и за себя? Не у всех же 
Претендентов припасена про
иімиіииииягаяиияямевяивйвиіея

запас вилла в Ираке, кабине
тик в Корее или какая-нибудь 
химчистка в братской Ливии... 
Могли бы и повдумчивей по
дойти к выбору кандидата. Не 
дай Бог великая страна рух
нет от неумелого вождя — ведь 
и свите может обломками что- 
нибудь ненароком отдавить.

Однако неожиданно выясни
лось, что у сговорчивости на
ционал -коммунистического 
кордебалета есть очень вес
кая причина.

Оказалось, что кордебале
ту вообще наплевать, кто бу
дет избран президентом Рос- 
сии. Не этот, так тот. Лишь бы 
из своего околотка· Лишь бы 
безропотно выполнил наме
ченный· свитой план. Прошел 
в президенты, а потом·,·
мямяямвмпмяявюкя

Что будет потом, гадать не 
нужно. Ведь это «потом» уже 
начинается Скажем, хитроум
ный Амангельды Тулеев обе
щал соратникам выставиться 
кандидатом,, получить поло
женные 14 миллиардов на рас
крутку, полностью выработать 
положенное кандидату халяв
ное телевизионное время, а 
потом снять свою кандидату
рѣ в Пользу Зюганова. Ком
мерчески ход оправдан. А 
нравственно? Кем, например, 
окажутся шустрые активисты, 
уговаривающие избирателей 
сделать ставки на лошадь, ко
торая заведомо не собирает
ся дойти до финиша? Дурака
ми? Подельниками? И кем при
кажете считать претендента?

Но затея Тулеева — всего 
лишь ходовые испытания очень 
своеобразного избирательно
го финта. Как оповестил лю
бознательных целый ряд чле
нов команды, в том числе та
кой влиятельный, как спикер 
Госдумы, сам Зюганов, еди
ный кандидат оппозиции, тоже 
не собирается работать рос
сийским президентом! Свита 
определила ему иную роль: в 
случае Победы рассчитаться с 
тідавмйнрймійкгацмшиявп

ней выгодными государствен
ными постами, после чего во
обще упразднить президентс
кий пост.

Вот это уже совсем инте
ресно. Президент-привидение 
возник на ночь глядя, напугал 
слабонервных и исчез при пер
вых петухах!

В этой ситуации неизбежно 
возникает крайне существен
ней вопрос: если законный 
президент молниеносно устра
нится от дел, кто же будет пра
вить страной?

За ответом далеко ходить 
не надо. Вот тут-то свита и 
покажет себя. Вот тут-то кор
дебалет и ринется на авансце
ну, оголтело работая локтями. 
Вот тут-то и пойдет драка за 
власть, собственность, приви
легии и вообще за всё, что 
можно расхватать, разделить, 
переделить, вырвать из чужой 
глотки и запихнуть в собствен
ную.

А почему, кстати, коммунис
там не нужен президент, даже 
если он однопартиец? Почему 
так рвутся восстановить чис
то декоративную советскую 
власть?

Да именно потому, что она

чисто декоративна.
Президента избирает весь 

народ. И отвечает он перед 
народом· Хорош Ельцин или 
плох, но вот уже четыре года 
есть с кого спросить за все 
происходящее в России. А 
генсека, какого-нибудь Стали
на, Брежнева или Черненко, 
не выбирал никто. Его стави
ла на пост политическая Ма
фия;, и отвечал Он только пе
ред мафией, если отвечал. 
Семьдесят лёт власть в стра
не менялась не в результате 
выборов, а в результате кри
минальных разборок в каби
нетах Кремля.

Комбинация, придуманная 
свитой, не так уж глупа: всем 
командовать и владеть, но ни 
за что'не отвечать. Свите не 
нужен избранный народом 
президент, свите нужен пахан, 
причем' слабый, не 'претенду
ющий на многое, и беспомощ
ный Вёрховный Совет.

Правда, недавно Зюганов 
почувствовал неловкость и за
явил, что в случае успеха го
тов какой-то срок поработать 
российским президентом. Но 
это он заявил. Решать-то бу
дет огромная голодная/Свита. 
А уж она-то, будьте спокойны, 
и шагу не сделает себе в убы
ток.

Свита всегда блюдет свой 
интерес.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ.

Финансы

Московские
родственники...

В последнее время в связи с кризисом в банковской 
сфере России участились альянсы между екатеринбур
гскими и московскими банками. Главное здесь: кто кому 
сдался? Какие «родственные» отношения установленій

Тревога

Экологи 
спрашивают...
В канун президентских 
выборов Уральский 
экологический фонд 
обратился к Б, Ельцину с 
просьбой ответить на 
вопросы, касающиеся 
экологических проблем 
Урала.

УЭФ уже предпринимал по
добные акции во время выбо
ров губернатора области и мэра 
Екатеринбурга. И большинство 
кандидатов тогда охотно вос
пользовались возможностью из
ложить свои взгляды. Их ответы 
были опубликованы в «Вестнике 
Уральского экологического фон
да». Но если тогда вопросы были 
посвящены конкретным пробле
мам (качество питьевой воды в 
Екатеринбурге, развитие Бело
ярской АЗС и т. д.), то сейчас 
они носят более глобальный ха
рактер. Президент УЭФ А· Чер
няев и член экспертного совета 
фонда Э. Емлин спрашивают 
президента: как он оценивает 
состояние водной безопаснос
ти России, как относится к раз
работке федеральной целевой 
программы водной безопаснос- 
іи Уральского региона, считает 
пи неизбежным сохранение во
енно-промышленной ориентации 
Урала в XXI веке, как предпо
лагает разрешить противоречие 
между недавно объявленной 
концепцией устойчивого разви
тия России и нынешним чрез
вычайным экологическим состо
янием Урала. Б. Ельцину пред
лагается ответить, считает ли 
он актуальным проведение ре
гионального референдума по 
кардинальным проектам, опре
деляющим будущее человека на 
Урале и Урала как природной 
системы (к ним относятся стро
ительство Южно-Уральской 
атомной станции в Челябинской 
области, реабилитация Восточ
но-Уральского радиоактивного 
следа, решение проблемы ра
диоактивных отходов).

«Зрленыё? хорошо помнят 
встречу с Б. Ельциным в 1991 
году. И надеются, что их обра
щение не останется без внима
ния.

(Соб. инф.)

«ОГ» уже в нескольких 
номерах рассказывает об 
исчезновении в 
окрестностях 
Конжаковского Камня на 
Северном Урале 
двадцатилетней студентки 
из Тюмени Екатерины 
Головневой. Уйдя от 
спутников, девушка решила

с горы отнимает не менее двух 
часов. Следовательно, в вер
ховьях Катышера девушка ока
залась часов этак в девять ве
чера. Уставшая, вымокшая, за
блудившаяся. Возможности пог
реться и восстановить риды у 
нее не было — костёр развести 
нечем, да и еду р собой не за
хватила,

Трагедия

вое вышли
ю леса

самостоятельно подняться 
на вершину высотой 1569 
метров. С этого момента 
прошел ровно месяц.
Екатерина Головнева до сих 
пор не найдена.

ЖУТЬ и холод
Судя пр всему, на горе де

вушка потеряла ориентировку и 
вместо возвращения по старо
му пути к реке Конжаковке на
правилась к реке Катышер. С 
вершины, говорит карпинский 
спасатель Аркадий Котов, доли
ны этих речушек очень похожи- 
И студентка, на свою беду, пош
ла туда, где не было людей — 
по Катышеру туристы ходят в 
последнее время нечасто. Спуск

Что было дальше, покуда не
известно, Но даже апрельская 
ночь на Северном Урале для че
ловека в подобном состоянии 
.ничего радостного нё сулит, Де
вушке угрожали сразу несколь
ко опасностей: холод,- паника, 
дикие звери и, отчасти, люди.

К тому времени проснулись 
от зимней спячки хозяева се
верной тайги — медведи (Вале
рий Калиничев, идя по следам 
туристки, видел несколько раз
вороченных ими муравейников), 
да и волки вокруг Конжака очень 
часто в последнее время встре
чаются. Росомахи водятся, А 
насчет людей — не все они, как 
известно, добрые': Хотя, по опе-

ративным сводкам, беглые зеки 
в тех местах могли появиться 
лишь значительно позднее — 
только после 15 мая, когда из 
одной северной колонии сбежа
ла парочка уголовников.

Но прежде всего У Екатери
ны Головневой были Два врага 
—■ страх и холод. Для людей не
опытных наиболее опасные.

Как поясняют спасатели, 
люди на Конжаковском Камне 
теряют ориентировку довольно 
часто. Но, так как гора исхоже
на туристическими группами 
вдоль и поперек, заблудившие
ся чаще всего набредают на тор
ную тропу и выходят к Кытлыму. 
Последний случай, когда турис
ты терялись, был зафиксирован 
два года назад — некий горный 
восходитель бродил в северной 
тайге четыре дня.? Затем ему 
удалось выйти на дорогу; веду
щую в поселок Кытлым. А в 1974 
году в окрестностях Конжаков
ского Камня потерялся человек. 
Исчез бесследно:

Тем не менее опытный ту
рист, заплутавший в тайге под 
Конжаком, имеет достаточно 
много шансов выжить. Если, к 
примеру, он выйдет на старую 
туристскую стоянку, то, вполне 
возможно, он может найти там 
продукты. Как рассказывает 
боец карпинского спасательно
го отряда Валерий Калиничев, 
во время' поисков Екатерины 
Головневой он находил на мес
тах, где отдыхали зимой тур
группы, спички и продукты. 
Спички, лежавшие на снегу, ему 
дажё удавалось зажечь. А про
дукты, говорит он, были вполне 
съедобны: Можно на старых сто
янках найти под снегом не толь
ко хлеб, но и консервные банки 
с тушёнкой,, даже нераспечатан
ные бутылки с водкой. Анато
лий Шука, спасатель, как-то на
шел исправный компас,

То есть девушка·, если она 
пережила первую ночь после 
того, как заплутала, вполне мог
ла бы выжить.

Люди, занимающиеся ее по
иском, говорят о многих пред
полагаемых вариантах случив
шегося. Не верят разре что в 
похищение Кати Головневой 
инопланетянами. После месяца 
безуспешных спасательных ра
бот/ появились такие версии. 
Наиболее ходовая — на девуш
ку цапал медведь. Как извест
но, эти изголодавшиеся за вре
мя римней спячки животные бы
вают весной агрессивны. И, к 
тому же, имеют привычку зака
пывать свои жертвы в землю, 
камни, укрывать сучками и ва
лежником.

В этом случае можно пред
положить, что медведь-людоед 
был встревожен спасателями и 
ушел из района, где закопал 
труп девушки.

Это наиболее пессимистичес
кий прогноз. Маловероятная, но 
оптимистическая версия состр
ит в том, что Девушка всё же 
вышла из леса, но где-то по ка
ким-то причинам скрывается, 
Впрочем, в это мало кто верит.

.Как сообщил отец Кати Го
ловневой, дочь всегда была де
вушкой самоуверенной и люби
ла разные эксперименты. К при
меру, голодала по неделе. Но 
вряд ли она, будучи живой, ста
ла бы волновать близких своим 
«намеренным исчезновением?.

ЧП стоил© 
ОЖИДАТЬ

По мнению спасателей Кар
пинского поискового отряда, 
подобная трагедия рано или 
поздно должна была случиться, 
Туристы бродят по северным 
уральским горам совершенно 
неорганизованно и без всякой 
Опарой, Слава Богу, если В со

ставе группы есть люди быва
лые и знающие местные края. 
Но, бывает, наезжают туристы, 
даже карты местности не имею
щие. Они, как правило, не со
общают спасателям о своем 
маршруте. Нечто подобное поз
воляют себе и вполне органи
зованные. тургруппы. В конце 
прошлой недели по Конжаков- 
скому Камню бродили три или 
четыре команды любителей гор
ной романтики, но лишь одна 
сообщила спасателям о цели м 
маршруте движения.

Предостеречь туристов труд
но. Можно.; разве что, устано
вить в поселке Кытлым — на
чальном этапе горных путешес
твий — пост, где бы дежурили 
инструкторы. Возможно, потеря 
девушки послужит предлогом 
для создания такого поста.

эпилог
Оперуполномоченный уго

ловного розыска Карпинского 
РОВД Олег Чащихин готов хоть 
сегодня объявить по милицей
ским каналам розыск девуш
ки. Отец Кати Головневой не 
теряет надежды найти живой 
свою дочь. Спасатели продол
жают поиски. Поисковые ра
боты уже влетели государству 
в копеечку (только вертолет
ные полёты чего стоили!), А 
все началось о того, что груп
па неопытных и не прошедших 
инструктаж туристов расколо
лась на маршруте. Из леса, 
окружающего Конжакоѳский 
Камень,вышло лишь два че
ловека. ‘Третий участник груп
пы был ИМИ потерян,

Сергей ШЕВАЛДИН.
НА СНИМКЕ Владимира 

СУВОРИНА: речка Катышер. 
в верховьях ее были обнару
жены последние следы Кати 
Головневой.

наш санатории «СЕЛЕН*
Расположен на 35 км шоссе Екатеринбург — Серов в 

сосновом бору; где лечит сам воздух, наполненный 
живительной силой.

Только в «СЕЛЕНе» ·— новый метод лечения остео
хондроза по системе «Детензор» — разгрузке и вытя
жения позвоночника В лежачем положении.

«СЕЛЕН» приглашает на очистительно-оздоровитель
ную программу выведения из организма вредных ве
ществ, нормализации веса.

«СЕЛЕН?» лечит заболевания позвоночника, суста
вов, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой Системы, неврозы, женское и 
мужское бесплодие.

В «СЕЛЕНе?» все дли Вас — грязи, Лечебные ванны, 
оздоровительные души, вое виды массажей, аппарат?

ное физиолечение, иглорефлексотерапия, гомеопа
тия, внутритканевая стимуляция пѳ методике Гераси·’ 
мова, пчелоужаление, кислородные коктейли, отвары 
трав, минеральная вода, ингаляции, лечение у зубно
го врача, сауна с бассейном, косметический кабинет, 
ЛФК, канадские, тренажеры, терренкур, культурная 
программа,

Проживание в 2-местных комфортабельных номе
рах..

Стоимость путевки на 20 дней — 2300000 рублей.
Детская путевка — 1840000 рублей с местом, 

1150000 рублей без места,
Мы ждем Вас в »СЕЛЕН».

Звоните по телефонам
(8-268) 96-923, 96-916, В. Пышма-

мдшлиіирмш

СПРЕССОВАННОЕ ВРЕМЯ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

УРАЛЬСКИХ КАМНЕЙ 
НА СЛУЖБЕ

УСТРЕМЛЕННОЙ В БУДУЩЕЕ 
МЫСЛИ

Заказывайте, Этим часам найдется место 
не только на камине...

Вниманию руководителей 
торговых предприятий!

ПКФ «ПиК»
ДМОНТАЖ РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЕТ СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 
десертные, винные, фруктовые наборы и сервизы 

из стекла производства Чехии в подарочной упаковке 
по ценам завода-производителя.

СТЕКЛО ХРУПКО ■— ЗАТО БИЗНЕС СТАБИЛЕН!
Дополнительная информация по телефонам: 

(3435) 23-16-15, 23-53-48, 23-73-96.

КОНДИЦИОНЕРОВ и холодильников
йи монтаж ₽сех типов кондиционеров

(в том числе импортных)
Йй ремонт кондиционеров, промышленных 

холодильников, камер и прилавков
Й* заключение договоров на долгосрочное 

обслуживание
Й* заключение договоров на обслуживание 

телевизоров (в гостиницах.больницах и пр ) Филиал НПО «Автоматика»

Если один екатеринбургский 
банк — СКБ объявил себя до
черним банком «Менатепа», то 
другой — «Золото-Платина- 
Банк» (ЗПБ) настаивает скорее 
на братских отношениях со сво
им партнером — «Столичным 
Банком Сбережений» (СБС). На 
пресс-конференции президент 
ЗПБ Олег Гусев выразился об 
этих отношениях, завязавшихся 
в прошлом году, так: «Мы кон
солидировали свои капиталы». 
Но какая бы степень родства ни 
существовала в связях двух бан
ков, ЗПБ, а заодно — его вклад
чики, другие клиенты нисколько 
не проиграли от них. Сразу же 
после объявления о московско- 
уральском альянсе стихли слухи 
о затруднениях в ЗПБ. Прошлый 
год банк закончил с прибылью 
более чем в 3 млрд, рублей, 
получена она и в первом квар
тале этого года.

Но на состоявшемся 24 ап
реля собрании акционеров ди
видендов по акциям было ре
шено не платить. Как объясняет 
руководство ЗПБ, все зарабо
танные деньги оно бросает на 
укрепление мощи своего учреж
дения. Только за прошлый год 
банк увеличил уставной капитал

с 4,3 до 30,0 млрд, рублей 
Планы по увеличению этого ка
питала у банка грандиозные, 
поэтому акционерам банка; 
очевидно, придется забыть о 
дивидендах еще не на один 
год. В то же время отказ бан
ка выплатить хотя бы симво
лические дивиденды можно 
расценить и как признак того,, 
что трудности·, возникшие в 
банке в прошлом году, до сих 
пор не совсем преодолены.

Читателей, конечно, интере
сует надежность ЗПБ. О ней 
можно судить хотя бы по тому 
Факту, что банк без сучка и 
задоринки прошел «чистили
ще? —проверку правительства 
Свердловской области, и «во
шел в рай»,— в число уполно
моченных банков упомянутого; 
органа.

Братские .отношения с мос-; 
ковским банком пока идут ЗПБ 
на пользу, Банк с помощью мр'с-· 
квичей удержал свои позиции. 
А ведь другие финансовые уч
реждения «трещат». Центро
банк намерен в самом скором 
времени отозвать лицензии у 
четверти российских банков.

Станислав ЛАВРОВ.

Оправдан ли 
оптимизм СКБ-банка?

В тени Первого российского экономического форума, 
проводившегося в Екатеринбурге, оказалось годовое об
щее собрание акционеров СКБ-банка. А оно заслуживает 
внимания, так как там было объявлено, что этот когда-то 
ведущий банк Екатеринбурга миновал пик трудностей.

Как сообщил на встрече с 
журналистами председатель 
правления СКБ-банка В. Черка
шин, это произошло не только 
потому, что упомянутое кредит
ное учреждение стало дочерним 
банка «Менатеп» В ОКБ-банке 
произошли и серьезные органи
зационные изменения, В первую 
очередь они коснулись убыточ
ных филиалов. Их просто закры
ли. Снижены убытки, увеличи
вается объем сделок.

— Мы подтвердили доверие к 
нам, не задержав расчетов с кли
ентами,—заявил глава СКБ-бан- 
кд. И этр не просто слова. У бан
ка появилось 500 новых клиентов, 
вернулись многие. старые,.поки
нувшие его в период кризиса. А 
он был довольно серьезен. До
статочно сказать, что в прошлом 
году банк понес убытки на сумму 
более 37 млрд, рублей: Итог же 
первого квартала и апреля ны
нешнего года положительный.

В. Черкашин подчеркнул, 
что без лищних треволнений 
акционеры утвердили годовой 
отчет, избрали Совет банка...

Сообщено также, что под
писано трехстороннее согла
шение между СКБ-банком, бан
ком «Менатеп? и правительст
вом области об открытии кре
дитной линии под гарантии 
областного бюджета по финан
сированию территориальных 
программ в объеме 1 трлн, 
рублей.

Итак, ОКБ-банк, миновав 
сложную пору, перевернул еще 
одну страницу своей истории. 
И в вполне оптимистическом 
духе начал новую, так как «Ме
натеп» оформил гарантийные 
обязательства по сохранности 
бюджетных средств. А это зна
чит, что СКБ-банк получил пра
во быть в числе уполномочен
ных банков правительства 
Свердловской области.

Совещание-семинар
Большой сбор 
землемеров

Ведение государственного земельного кадастра в услови
ях перехода к рыночной экономике — тема солидного рос
сийского семинара-совещания, которое сегодня продолжает 
свою работу в Академии государственной службы.

Его проводит Роскомзѳм и 
правительство области. Важ
ность совещания подчёркивает 
уровень представительства — в 
Екатеринбург прилетели зам. 
премьер-министра РФ Александр

Заверюха, заместители минис
тров экономики, финансов, 
представители налоговой служ
бы Российской федерации;

Николай КУЛЕШОВ,

Энергетика
Да будет газ

Почти в два раза, по сравнению с прошлым, возрастет в 
1996 Году объем капиталовложений на строительство в Свер
дловской области газопроводов, ведущееся дочерними фир
мами РАО «Газпром».

Планируется, что предпри
ятие «Уралтрансгаз» освоит 32 
млрд, рублей, «Тюмѳньтрансгаз» 
— 4 млрд, рублей. Работы будут 
проводиться в рамках програм
мы газификации области и ста
нут финансироваться уже по ис
пробованной схеме — товарным 
покрытием в счет причитающих
ся в областной бюджет плате
жей газовиков,

В перечне строящихся га
зопроводов на этот год, ут
вержденном' правительством, 
значатся такие долгострои, как 
«труба» на Талицу и Алапаевск,· 
Планируется в этом году Гази-·· 
фицировать и котельные в КСІТ·· 
«Храмцовском» Белоярского 
района, в ТОР «Искра» Арчин
ского.

Рудольф ГРАШИН,
Банкротство

Печальный «юбилей»
Своеобразный «юбилей» отметила бумажная фабрика, что 

В рабочем поселке Заводоуспенское Тугулымского района'.

Исполнилось три года, как 
онд остановилась· А, казалось, 
став частным предприятием, она 
должна была процветать. Но... 
Сейчас владелец ее, окончатель
но разорившись, расплачивает
ся с кредиторами оборудовани
ем Фабрики.

Готов пойти по стопам свое

го земляка-банкрота и стеколь
ный завод в поселке Ертарка, 
Акционировавшись, предпри
ятие переживает трудные вре
мена, и трудности могут за
кончиться окончательным ра
зорением. "

Николай ЛАДОВ.

Новинки техники
Три тонны росы

АО «Компомет Кентек» выпускает фильтры «Роса-супер 
500», очищающего воду от пестицидов, бензопирена, бора, 
активного хлора, алюминия, железа, ионов тяжелых метал
лов, радионуклидов, в том числе наиболее опасных, таких,
как цезий-137 и строцций-90.

Центром сертификации меди
цинской продукции «Роса-супер 
500» отнёсёна к группе промыш
ленной продукции «Оборудова
ние медицинское». Достоинство 
фильтров высоко оценили в 
Москве, Кургане, Челябинске, 
Самаре, Татарстане и других 
городах и регионах России. 
Главными потребителями филь-

тров стали больницы; поликли
ники, санатории, профилакто
рии, столовые.

Сейчас КБ «Компомет Кен 
тек» разработало новый 
фильтр «Роса-супер 3000». Он 
сможет очищать 3000 литров 
воды в час.

Станислав ВАГИН,
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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, 0.10 Новости
9.15 «Седреттропиканки»
10.05 «Что? Где? Когда?»
11.10 «Мойдодыр». Мультфильм
11.30,19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «КВН-96»
14.35 «Путешествие из Москвы 

в Аланию»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Звездный ковчег»
15.35 «Приключения капитана 

Врунгеля»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секреттропиканки»
19.10 «Час пик»
20.05 «Мы». Авт. программа 

В. Познера
20.45 «Спокойной ночи, малы

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

альность»
23.00 «Футбольное обозрение»
23.25 Э. Радзинский. «Загадки 

истории»
0.20 Худ. фильм «Игла»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.15 М/с «Дон Кихот Ла

манчский»
7.45 «Выборы-96»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
8.45 «ВЫборы-96»
9.00 «Устами младенца»
9.30 «Маски-шоу»
10.00 «Вести»
10.20 Х/с «Санта-Барбара»

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
8.40,21.45 «Президентские вы

боры-96»
8.50 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.25 Новрсти
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Мы». Авт. программа

В. Познера
10.45 «Смехопанорама»
11.15 Мультфильм
11.30, 19:35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Маленькие трагедии», 

1 с.
14.20 «Джузеппе Верди»; Сери

ал
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Звёздный ковчег»
15.35 «Приключения капитана 

Врунгеля»
15.45 Кварьѳте «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»
22.00 Все фильмы Рязанова. 

«Небеса обетованные»
0.35 Муз. программа «50x50»
1.35 Муз. программа МТУ
2.05 «Красное и черное»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.45 СГТРК, «7 канал»
7.15 М/с «Дон Кихот Ла

манчский»
7.45 «Выборы-96»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день.,.»'
8.25 «Деловая Россия»
8.45 «Выборы-96»
9.00 «Лицо с обложки».

Е. Осин
9.15 «І-клуб»
10.00 «Вести»
10,20 Х/с «Санта-Барбара»

Г

3 ι
11.10 «Русское лото»
11.50 «Ретро-шлягер»
12.15 «Гулянье в Меловом»
12.30 «Деловая Россия»
13.00 «Вести»
13.20 «Дни Турбиных«. Худ. 

фильм
14.40 «В мире животных»
15.05 «Магазин недвижимос

ти»
15.10 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
16.00 «Вести»
16.20 «Выборы-96»
16.30 Клип-антракт
16.35: «Девочка из завтра». 

Сериал
17.00 футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России — 
сборная Полыни

17.50 СГТРК. «Теленеделя»
18.00 СГТРК. «Лекарство от 

безработицы». Управление 
занятости Екатеринбурга 
советует

18.20 СГТРК. Фестиваль пес
ни «Первая октава». Пере
дача I

18.45 СГТРК. «Выбираем Пре
зидента России». Г. А. Яв
линский

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.15 СГТРК. «Час губернато

ра». В передаче принимает 
участие губернатор Сверд
ловской области Э. Э. Рос
сель

20.00 «Вести»
20.25 «Лидер-прогноз»
20.50 «Выборы-96»
21.05 Х/с «Санта-Барбара»
22,00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Выборы-96»
22.45 СГТРК. «Досье»
23.00 СГТРК. «Дневники НЛО».

2 с,
23.30 «Вести»
0.00 «Выборы-96»
0.10 «Деньги». Док. фильм из 

цикла «Время великих об
манов». фильм 1-й

11.10 «Благодатный дом»
11.25 «Ретро-шлягер»
11.55 «Лидер-прогноз»
12.20 «Деловая Россия»
12.45 «Веселый ветер»
13.00 «Вести»
13.20 «Дни Турбиных». Худ. 

телеф. 2 с.
14.35 «Магазин недвижимос

ти»
14.40 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15,30 «Выборы-96»
15.40 «Месяцеслов»
15.50 Мультфильм
16.00 «Вести»
16.20 Баскетбол, финал чем

пионата НБА
17.50 СГТРК,«Телеанонс»
17.55 СГТРК. «На заметку ав

толюбителям»
18,00 СГТРК. «Новости бизне

са»
18.30 СГТРК. Фестиваль пёс

ий «Первая· октава».- Пере- 
Дача вторая

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Глубинка»
20.00 «Вести*
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Выборы-96»
20.40 Х/с «Санта-Барбара»
21.35 «Выборы-96»
21.50 Клип-антракт
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 Открытие VII межд. ки

нофестиваля «Кинотавр»
23.40 «Земля». Док. фильм из 

цикла «Время великих об
манов»

0.15 «Выборы-96»
0.25 «Вести»
0.55 «Звуковая дорожка»
1.20 «Музыка всех поколений»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Муз.-ТВ: «Голосуй или 

проиграешь»
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Ин- 

»м-ТВ. «Сейчас»
«Первая любовь». Сериал 

16.05 «Срок отвёта — сегодня» 
16.35 «Советы садоводам» 
16.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
17.10 «Жара в Акапулько». Се

риал
18.05 «Овертайм»

1

0750 «Музыка всех поколений»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»/

10.00 Муз.-ТВ: «Голосуй, или 
проИграешь»

14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Ин
форм-ТВ. «Сейчас»

15.05 Сериал «Первая любовь»
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам».
16.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
17.05 «Жара в Акапулько»? Се

риал
18.10 «Киномеханик». Теле

фильм
18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас!»
19.10 Т/ф «Петровский портрет»
19.25 «Философия по Филу».

Сериал
19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.30, 21.00 Показывает ДОТ
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 Х/с «Первая любовь»
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 «От первого лица»
23.40 «Телеслужба безопаснос

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

ал
0.55 «Сейчас». Обзор дня.
1.05 «На ночь глядя»
1.20 Худ. фильм «Собачье серд

це», 1 с.
2.25 Муз.-ТВ: «Голосуй, или 

проиграешь»
«СТК-24» ж

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

Мультфильмы
18.30 Т/с «Подростки с улицы 

Деграсси» ж?
19.00 Д/ф «Танцы на свежем 

воздухе»
19.30 «Европа сегодня»
20.00 Спектакль «Иосиф Швейк 

против Франца Иосифа»

18.20 «Путешествие с «Песен
кой» Пу,,

18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 Т/с «Когда Лотта стала 

невидимой»
19.30 «Философия по Филу». 

Сериал
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»
22.00 «Первая любовь».,{Сериал
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 «Выбираем Президента».

С. Н. Федоров, А. И. Лебедь
23,35 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.45 «Что наша жизнь...»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.10 «Жара в Акапулько»'· Сери

ал
0.55 «Сейчас». Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 Худ, фильм «Сободесерд; 

це», 2 с.
2.25 Муз.-ТВ: «Голосуй или про

играешь»
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/фильм. Спектакль театра 
кукол «Лесной барабан»

18,35 Т/с «Подростки с улицы 
ДеГрасси»

19.05 «Оставайтесь в шляпе»
20.00 Из фондов ТВ. «Ермаковы 

лебеди»
20.15 Д/ф «Тобольская.резная 

кость», «Каслинский. Гран- 
при»

20.40 «Маски-шоу»
21.10 Телесериал «Династия»
22.10 Д/ф «Вершина Визбора»
23.45 «Театр Рэя Брэдбери»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«!О КАНАЛ - АІТ»
6.30 Степ-класс
7.00 Телетур
7.15 Явик Для малявок -
7.30 НОВЫЕ НОВОСТИ 3
7.55; 17.00, 21.25 Автомаркет
8.00, 16.05, 20.25, 0.25 Теле

текст
8.05 ПРЕМЬЕРА! Худ. сериал 

«Империя» (США —

22.1 з Х/ф «Старые молодые 
люди»

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
7.55,14.55,22.10 Автомаркет
8.00^14.05, 20.25, 0.25 Теле

текст
8.05 ПРЕМЬЕРА! Худ. сериал 

«Империя» (США — Мексика)', 
1 еѵ

9.00 Утренняя информ, програм
ма

9.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 
(Япония), 19 с.

10.00 Утренняя информ, про
грамма

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17,00, 18.00, 19.00, 19.54, 
1.01 «Новости 2x2*

11:05 Телесериал «Каина» (Ве
несуэла), 19 с.

12105 Телесериал «Алондра» 
(Мексика), 37 и 38 с.

13.05 Телесериал «Хозяйка» 
(Мексика), 77 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.10 Торговый дом МОСЗКС* 

ПО представляет
14.40 ХІ-тивіс
15.05 Азбука потребителя
15.30; Магазин нв диване
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыка
16.30 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 19 с.
17.05 Телесериал «Хозяйка» 

(Мексика), 78 с.
18.10 Кулисы
18.27 Развлекательная програм

ма
18.49 Телесериал «Алондра» 

(Мексика), 37 и 38 с.
20.0$НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 Явик для малявок 5®
20.45 Гурман
21.15 ПРЕМЬЕРА! Худ. сериал 

«Империя» (США

Мексика), 2 с.
9.00 Худ. фильм «Смерть др 

бесчестия» (боевик, США)..
11.00 Телесериал «каина» (Ве

несуэла), 20 с.
12.00 Музыкальная программа
13.0,5 Телесериал «Хозяйка» 

(Мексика), 78 с.
14.00..НОВЫЕ НОВОСТИ ?
14.10 Торговый дом МОСЭКС- 

ПО Представляет
14.40 Худ. фильм «Стрелы Ро

бин Гуда»
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыкальная программа
17.05 ЭКСКЛЮЗИВ представля

ет фильм П. Гринуэя «кон
тракт рисовальщика» (Англия)

19.30 Music Box
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20,30 ПРЕМЬЕРА! Худ, сериал 

«Империя» (США — Мексика), 
2 с.

21.30 Гонки на выживание
22,00 Худ. фильм «ДЖЕЙН 

СПИД» (США)
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
О.ЗОлМагазиняа диване». ч
1.01 «Новости 2x2*
1.11 Комильфо
1.28 «News-блок BIZ ТѴ»
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «Каина» (Вене

суэла), 21 с.
«4 КАПАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от
3,06)

7.00 «Утренний экспресс»
9.00' Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
9.30 «Телёбом» и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Телесериал «Спенсер на

прокат» (13 с.)
10.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
10.55 «212 по Фаренгейту». 

Международные новости'1
11.20 Х/ф «Цареубийца»
13.10 «Мегадром агента Z» (но

вости видеоигр)
13.25 «Предлагаем работу*
13.30 «Клипомания»
16.00 «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Мультфильм «Впервые на 

арене»
16,55,.«Крысы, или Ночная ма

фия.»
18.30 Новости. События дня
18.40 Телесериал «Спенсер на

прокат» (14 с.)

Мексика), 1 с.
22.15 Худ. фильм «Смерть до 

бесчестия» (боевик, США)
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 Магазин на диване
1.11 Московский гомѳрикон
1.28 News-блок BIZ TV
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «Каина» (Вене

суэла), 20 с.
«4 КАНАЛ»

6.30 «Уезд»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Телесериал «Дерзкие й 

красивые»
9,30 «Телебом» и «Черепашки»' 

ниндзя»
10.00 Сериал «Обманы» (1 с.)
10.50 «Телеэкран недели»
11.15 Музыкальный фильм «ВАО

BOYS BLUE в Екатеринбурге» 
12.50 «Предлагаем работу» 
12.55 Х/ф «Предумышленное 

убийство»: «Натюрморт» 
(Франция)

14.25 «Клипомания»
16.00 «Проще простого»
16.30 Новости, хроника дня
16.40 Мультфильм «Муравьиш

ка-хвастунишка»
17.00 Х/ф «Телохранитель» 
18.30 Новости. События дня 
18,40 Телесериал «Обманы» 

(2 с.)
19.35 «212 пр Фаренгейту», 

Международные 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
23.00 Х/ф «Предумышленное 

убийство»: «Тайные дни» 
(Франция)

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

«Три судьбы» (авторская про
грамма Д. Волкогонова)

1.40 «МТѴ», «клипомания»

19.30 Развлёк, программа «Вет
ров и К* (Европа плюс)

20.00 «Телебом» и «Черепашки? 
ниндзя»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.36 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС НЕѴИБ»
22.1.5 Фестиваль российских 

фильмов: «Серая мышь»
23.50 Новости. Итоги дня
0.25 «Под углом 23 1/2»
0.50 «МТѴ»

«УРТ»
7.00, 7.50 Православный ка

лендарь
7.10 Анонс
7.15, 8.00 Разминка
7.25, 8,20 М/ф
7.40, 8.10 Музыка
8.30 Экономикс: страницы 

рынка
8.50 Муз. программа «Маши

на времени»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы 

рынка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спут

никовых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Православный кален

дарь
18.20 Программа «Рядом»
18.40 Юмор, программа «Хох

ма»
19.15 Панорама Ж.-д. района
19.45 М/ф
20.00 Реклама плюс
20.05 Музыка
20.20 БСП. М/с «Розовая пан

тера»
20.30 Новости «На всех ши

ротах*
21.00 Экономикс: страницы 

рынка
21.20 Тур. программа «Пое

хали»
21.30 Муз. программа
21.45 Православный кален

дарь
22.00 БСП. Мисс фитнесс. 

Чемпионат мира 95 года
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Совсем пропащий»
0.45 Муз, программа
1.00 БСП. Муз. портрет; КІБЭ
2.20 Мисс фитнесс. Чемпио-

«УРТ»
7.00,7.50 Православный кален

дарь
7.10 Анонс
7.20, 8.20 Разминка
7.30 М/ф
8.00 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рын

ка
8.50 Х/ф «Ночной экипаж*
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы 

рынка
І4.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спут

никовых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Православный календарь
18.20 Х/ф «Ночной экипаж»
19.50 Д/ф «Неигриада»
20.10 Муз. программа
20.20 БСП. М/с «Розовая панте

ра»
20.30 НОвоети «На всех широ

тах»
21.00 Экономикс: страницы 

рынка
21.20 Православный календарь
21.30 Реклама плюр
21:35 М/фы
22.00 БСП. Аэробика. Чемпио

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

TRAMP
2.20 Аэробика. Чемпионат мира

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

«ЭРА-ТВ»
ПРОФИЛАКТИКА
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7;00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 Финансовые головоломки
8.30 «Канон» (беседы об осно

вах православной веры)
9,00 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм

нат мира 95 года
3,20 М/с «Розовая пантера»
3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.25 Санкт-Петербургский хат- 

чин-октет
7.40 М/ф «Кот в сапогах»
8.00 Экспресс
8,10 В. Спиваков и «Виртуозы 

Москвы»
8.40 Историческая справка
9.15 Х/ф «Здравия желаю» (ко

медия)
10.40 Торговые ряды Петербур

га
10.50 Т/с «Эльдорадо»
11.25 Секреты, советы, сплет

ни
11.50, М/ф «Остров»
12.00 Авторская программа 

В: Правдюка
12.40 Площадь искусств
13.35 «Мы выбираем»
14.00 Экспресс
14710 Советский экран: «Сме

лые люди»
15.45 М/Ф «Старые заветы»
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.30 Программа «Поп-изгиб» 

(об итальянском дизайне)
17.05 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо*
18.30 «С думой о России»
19.15 Х/ф «Диллинджер» (бое

вик, США)
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильм
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир) -
22,05 Ретропрограмма «Давно 

закончилась война»
22.30 Х/ф «Будьте готовы, Ваше 

величество»
23.40 «Европа-плюс» представ

ляет
0.10 Экспресс
0.20 «Лагерные песни», 2 пере

дача
0.55 Музыкальная программа
1.55 «Хранители истины»
2.25 М/ф «Только для взрослых»
2.35 «Кумиры петербургской 

сцены»
3.05 Х/ф «Ночь коротка»
4.20 Д/ф «Монархия: корона и 

страна»
4.45 Музыкальная программа

9.30 Погода
9.35 «Кутх и мыши», м/ф
9.45 Пост-музыкальные новос

ти
10.00 «Шесть новостей недели»
10,10 «Аврора»
11.00 Сериал «Грейс в огне»; 21 

и 22 с.
12.00 Телеигра «Деньги... День

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

ка за неделю
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл? 

лов», 93 и 94 с.
14.00 Курс $
14.10 «Чай-клуб». В Гостях у 

Зиновия Гердта Г. Шергова и 
А. Юровский

14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.05 Кристина Янда в фильме 

«Польская кухня» (ТѴ-6)
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.10 Мультфильм
18.30 «Кинотавр-95». 6 с;
19.00 Мультсериал «Гонщик 

Спйди». «Бегущий человек»
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 «Музыка и пресса»: «Аку

лы пера» — Борис Гребенщи
ков

22.55 «Шесть новостей»
23.05 СУПЕРХОККЕИ. «Бостон 

Брюине — ЦСКА»! Супере.-76
1.25 СМИ «Стиль»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новос

ти
2.35 «Те, кто...»
3.00 Инфб-Тайм
3,10 Блок-Нот
3.30 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
3,45 Политическая кухня
4.00 «Гостиный двор»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6,15 «Аврора*
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника — эконо

мические новости
9.30 Политическая кухня
9.4'5 «Гостиный двор»
10.00 Инфо-Тайм
10,15 «Аврора»
11,00 Сериал «Дела сердеч

ные», 5 с.
11.30 Территория ТВ-6. Про

грамма А. Политковского 
«В окопах Волгограда-2»

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

лов», 95 и 96 с.
1,4.00 Курс $
14115 Катастрофы недели
14,45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15115 Х/ф «Счастливого Нового 
-года» (Польская кухня-2)
(ТѴ-6)

16.45 «Полигон», «Пипа и гене
рал-полковник», м/ф

17.00 Инфо-Тайм
17.10 Телесериал «Самая кра

сивая»
18,10 «Кинотавр-95», 7 с.
18.45 Тайм-Аут
18.55 Мультсериал «Гонщик 

Спиди». «Опасный свидетель»
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»
21100 «9 1/2» ТАУ
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42»! МЫ ВЫ
БИРАЕМ. С. ФЕДОРОВ

23.05 «Незабудки», х/ф (ТѴ-6)
0.55 Скандалы недели
1.25 «Голосуй или проиграешь»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2:15 Пост-музыкальные новос

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

мические новости

4.15 «9 1/2» ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.35 М/ф «Трансформеры»
8.00 «УЕЗД* (областные новос

ти)
8.30 М/ф
8.40 «Секреты. Советы. Сплет

ни»
9.00 НТВ представляет: анонс 

недели
9.05 «Лучшие цирки мира». 

11-й Международный фести
валь «Золотой цирк»: Рим

10;05 Х/с «Шантаж» (9 с., Ита
лия)

10:45 Х/ф «Странные пришель
цы» (США)

12.15 Д/ф «Энциклопедия чу
дес, или Вы хотели об этом 
узнать» (165 и 166 фильмы, 
США)

13.05 «Сериал по выходным». 
«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (15 с., США)

13.50 Х/ф «День последний, 
день первый»

15.10 «Итоги» (НТВ)
16,10 Музыкальная программа
16.35 Д/ф «Армии призраков 

против Сталина»
17.05 М/с «Сказки зеленого 

леса»
17.30 Х/с «Сенсация* (36 с.)
18.20 М/ф «Трансформеры»
18.45 «Волшебная формула»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь» (127 с.)
20.00 М/с «Семейка Флинсто- 

ун» (40 су США)
20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Джон Сэвидж в Фильме 

«Побег изо льдов» (США)
23.45 Глас народа
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Доктор Куин, женщи

на-врач» (66 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 Автогонки «Индикар» 

3.25 Политическая кухня
3.40 Тайм-Аут
3,50 «Телелавка»
4.00 «9 1/2» ТАУ
4.50 Диск-канал

«5.1 КАНАЛ»
7.35 М/ф «Трансформеры»
8.00 НОВОСТИ. Итоги ДНЯ (от 3 

июня)
8.30 Программа для автолюби

телей «КОЛЕСА» (повтор от 1 
июня)

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

9.15 М/ф «Том и Джерри в дет? 
стве» (26 с., заключ.)

9.40 Х/с «Шантаж» (10 с., за
ключит., Италия)

10.25 Х/ф «Театр смерти» (Ве
ликобритания)

11.50 Д/ф «Энциклопедия чу
дес, или Вы хотели об этом 
узнать» (167 и 168 фильмы, 
США)

12.40 Т/с «Доктор Куин, жен
щина-врач» (66 с., США)

13.25 Х/ф «Побег изо льдов» 
(США)

15. ТО Х/ф «Чудовище пустой 
горы» .(Мексика)

16.30 «Американские музыкаль
ные новости»

17.20 М/с «Крошка Лулу»
17,45 «6 октава»: «Осторожно, 

Модерн!»
18.15 М/ф «Трансформеры»
18.40 «Волшебная формула»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь» (128 с.)
20.00 М/с «Семейка Флинсто- 

ун» (41 с., США)
20.30 «Женские истории», «Со

стоятельная женщина: быть 
лучше» (27 с., Великобрита
ния)

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

21.35 Гёрой Дня
22100 «Наше новое кино», фильм 

Л. Кулиджанова «Умирать не 
страшно»

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

Куин, женщина-врач» (67 с., 
США)

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

грамма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 «Большой ринг»
2.50 Меломания; «Рэйнбоу»

среда, /
I

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.ОО «Телеутро»
8.40, 21.45 «Президентские вы

боры-96»
8.50 «Телеутро»
9.00,12.00, 0.45 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Тема»
10.45 «В мире животных*
11.25,1.9,35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12,50 «Маленькие трагедии», 

2 с.
14.05 «Джузеппе Верди». Сери

ал
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Звёздный ковчег»
15.35 «Приключения капитана 

Врунгеля»
15.45 «Кактус и К»
15.55 «До-ми-соль»
16,10 «Зов джунглей»
16.40 «Элен И ребята»
17,05 «Тет-а-тет»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 «Секрет тропиканки»
19,10 «Час пик»
20.05 «В поисках утраченного».

Глен Миллер
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.55 Худ. фильм «Русский рег

тайм»'
23.50 «Пресс-клуб»
1.00 М. Кристаллинская: «Эхом 

нашей юности была...»
2.10 «красное и черное»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.45 СГТРК; «7 каНал»
7.15 М/с «Дон Кихот Ла

манчский»
7.45 «Выборы-96»
8.00 «Вести»
8,15 «В этот день...»
8.25 «Деловая Россия»
8.45 «Выборы-96»
9.00 «Проще простого*
9.30 «От форте до пьяно»
10.00 «Вести»
10.20 Х/с «Санта-Барбара»

5 , цюня
■■ 1

11.10 «У околицы»
11.25 Худ. фильм «Дни Турби

ных», 3 С.
12.30 «Ретро-шлягер»
13.-00 «Вести»
13.20 «21 кабинет»
13.50 «Магазин недвижимости»
13.55 Мультфильмы
14.30 «Деловая Россия»
15.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.50 «Выооры-96»
16.00 «Вести»
16.20 Там-там Новости
16.35 «Девочка из завтра». Се

риал.
17.00 «Дороги России»
17.25 Док. фильм
17.45 «Вас приглашает фирма 

«Палет»
17.50 СГТРК, «Телеанонс*
17.55 СГТРК. «По всёй России»
18.15 СГТРК. Фестиваль песни 

«Первая октава». Передача III
18.45 СГТРК. «Выбираем Пре

зидента России». М. Горба
чев

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Играет ансамбль 

«Изумруд»
19.40 СГТРК. «Ринг сильнейших»
20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Всем обо всем»
20.25 «Темная» для Ирины Ха

камады
20.40 «Выборы-96»
20.55 Х/с «Санта-Барбара»
21145 «Выборы-96»
22;00 СГТРК' «7 канал»
22.30 СГТРК. Д/ф «Право вести 

за собой».
22.40 «Вести»
23.10 «Выборы-96»
23.20 Дневник кинофестиваля 

«Кинотавр»
23.35 «Труд». Док. фильм Из 

цикла «Время великих обма
нов»

0.10 «Музыка всех поколений*
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 «Муз.-ТВ». «Голосуй, или 
проиграешь»

14.55, 15.55, 16:55, 17.55 Ин- 
форм-ТВ. «Сейчас»

15.05 «Первая любовь», бёриал
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советь! садоводакі»
16.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
17.05 Сериал «Жара в Акапуль

ко»
18.05 «Ист. альманах»
18.50 «Стиль жизни»
18,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Когда Лотта стала’йеви- 

димой». Сериал
19.30 «Философия по Филу».

Сериал
19,55 Спорт
20,05 «Только без паники;«.
20.30, 21.00 Показывает ЛОТ
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 «Первая любовь». Сериал
22.55 Информ-ТВ; «Сейчас»
23.05 «Выбираем Президента». 

Г. А. Явлинский
23.35 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.45 «Что наша жизнь...»;
23,55 Информ-ТВ. «Сейчас»:
0.00 Спорт
0.05 «Жара в Акапулько». Сери-- 

ал
0.55 «Сейчас». Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 Худ. фильм «Два шагаіідо 

тишины»
2.25 Муз.-ТВ; «Голосуй или|іро- 

играешь»
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашку». 

М/фильмы
18.30 Т/с «Подростки с улиЦы 

Деграсси»
19.40 «Будьте здоровы»
20.00 «Жизнь моя — оперетта»
21.30 Х/ф «Светлая личность»
22,45 «Телешоу 50x50» Ж
23.45 «Театр Рэя Брэдбери»"^ 
0.30 «7 канал»
1.00 Др завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.30 Азбука потребителя Ж
6.45 Детский мир
7.00 Дизайн ревю
7.15 Мультфильмы
7.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
7.55,14.40, 22.10 Автомаркёт

8.00, '14.05, 20.25, 0.25 Теле
текст

8,05 ПРЕМЬЕРА! Худ. сериал 
«Империя» (США — Мексика), 
3 с.

9.00 Утренняя информ, програм
ма ;

9,35 .Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 
(Яііония), 20 с.

1.0.00 Утренняя информ, про
грамма

11.00, 12.00, 15,00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.54, 
1.01 «Новости 2x2»

11.05 Телесериал «Каина» (Ве
несуэла), 21 с.

12.05 Телесериал «Алондра» 
(Мексика), 39 и 40 с,

13.05 Телесериал «Хозяйка* 
(Мексика), 79 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14,10 Торговый дом МОСЭкС- 

ПО представляет
14,45 Музыка
15.05, Телетур
15.ЗО';«Магазин на диване*
16;05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыка
16.3$ Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 20 с.
17.05 Телесериал «Хозяйка» 

(Мексика), 80 с.
18.10 Дамский клуб ЭЛИТА
18.27 Мир чудес Анжелики 

ЭФфи
18.49 Телесериал «Алондра» 

(Мексика), 39 и 40 с.
20.00;НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 Мультфильмы
20.45 Русское кольцо
21.15 ПРЕМЬЕРА! Худ. сериал 

«Империя» (США — Мексика), <, 
3 с.

22.15 Худ; фильм «ЛЕОН-КИЛ- 
ЛЁР» (США)

0;00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 «Магазин на диване»
1.11 Автошоу
1.28 «News-олок BIZ ТѴ»
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «каина» (Вене

суэла), 22 с.'
> «4 КДНАН»

6.30 Новости. Итоги дня (от Г 
4.010)

7,00 «Утренний экспресс»
9.00 Телесериал «Дерзкие и 

красивые»

9,30 «Телебом» и «Черепашки- 
ниндзя»

10.00 Телесериал «ТИХАЯ ПРИ
СТАНЬ» (США)

10.55 «ХИТ-ХАОС NEWS*
11.10 Х/ф «Макс, любовь моя»
12.45 «Предлагаем работу.»
12.50 «клипомания»
16.00 «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Мультфильм «Орлиное 

перо»
16.50 Х/ф «Лебединое озеро. 

Зона»
18.30 Новости1. События дня
18.40 Телесериал «ТИХАЯ ПРИ

СТАНЬ» (США)
19.30 ТЕЛЕМОСТ «Екатеринбург 

— Москва» с кандидатом в 
президенты России 
М. Л. Шаккумом

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

красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «ПОБЕГ»
23.55 Новости. Итоги дня
0.25 «Областные хроники»
1.00 «МТѴ»

«УР>¥»
7.00,7.50 Православный кален

дарь
7;10 Анонс
7.15, 8.20 Разминка
7.25, 8.00 М/ф
7.40 Музыка
8.30 Экономикс: страницы рынка
8.50 Х/ф «Побег»
14,15 Анонс. Реклама плюс
14,25 Разминка
14.35 Экономикс: страницы 

рынка
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спут

никовых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 М/фы
18.20 Х/ф «ПОбёг*
19.55 Музыка
20.15 Реклама плюс
20.20 БСП. М/с «Розовая панте

ра»
20,30 Новости «На всех широ

тах»
21,00 Экономикс: страницы 

рынка
21.20 Музыкальная программа

«Дело в шляпе»
21.40 М/ф
21.45 Муз. программа
22.00 БСП. Фристайл. Чемпио

нат мира 95 гоДа
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10 Х/ф «Добровольцы»
0.45 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. Nirvana
2.20 Фристайл. Чемпионат мира 

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

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.35 М/ф «Щелкунчик»
8.00 Экспресс
8.10 «Поймал холуй жар-птицу»
9.05 Х/ф «Будьте готовы, Ваше 

величество»
10.15 «Кумиры петербургской 

сцены»
10.45 М/ф «Парадоксы рока»
10.55 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Д/ф «Монархия: корона и 

страна»
11,55 «Европа-плюс» представ

ляет
12.25 Телеспектакль «Жизнь го

рода Питера»
13.15 Ретропрограмма «Митро

полит Николай Ярушевич»
13.35 Музыкальная пауза
14.00 Экспресс
14.10 Советский экран: «В шесть 

часов вечера после войны»
15.40 Сам себе мастер
16.00 МОСЭКСПО представляет
1,6.30 Историческая справка
17.05 Музыкальная программа
17.20 Новости бизнеса
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 «Без названия»
18.45 «Гуманитарные новости»
18.55 Музыкальная программа 

«Звезды любви»
19.15 Х/ф «Объект красоты»
21100 Экспресс
21.10 Музыкальные новости
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Программа о прогрессив

ных направлениях в музыке 
«Nd signal»

22.25 Х/ф «Жених и невеста»

23.30 Христианское кино
0.00 Экспресс
0.10 Агіобстрел представляет
0.35 Авторская программа

В. Правдюка
1.15 Музыкальная программа
2.45 В. Спиваков и «Виртуозы 

Москвы*
3115 Х/ф «Смелые люди»
4.50 Площадь искусств
5.4,5 Музыкальная программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Тайм-Аут
9.10 Бизнёс-хроника — эконо

мические новости
9.25 Политическая кухня
9.45 «Телелавка»
І0.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора»
11.00 Т/с «Сарацин», 12 с.
11.55 «Мое кино» с В. Мережко
12.50 Дорожный патруль
13,05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 97 и 98 с.
14.00 Курс $
14.15 Скандалы недели
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 Фильм Орсона Уэлса «Чу-. 

жой» (ТѴ-6)
16.50 «Учёный кот», м/ф
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.10 Мультфильм
18:35 «Кинотавр-95», 8 с.
19.05 «36,6» — медицина и мы
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 «Телелавка»
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Я сама»: «Ран

няя беременность»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Х/ф «Миссис Айрис едет 

в Париж» (ТѴ-6)
0.50 Сериал «Ночная жара», 85 с.
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль

2,15 Пост-музыкальные новос
ти

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

мические новости
3.45 Политическая кухня
4.00 «Телелавка»
4.15 «9 1/2» ТАУ
5,10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.35 М/ф «Трансформеры»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня
8.30 «Видеомода»: «Передовые 

позиции итальянской моды»
9;О0 «Сегодня»? Информ, про

грамма (НТВ)
9.15 «Детям». М/ф «Библейские 

сказания» (1 с,, США)
9.40 Х/с «Голливудский детек

тив» (1 с., США)
10.20 Х/ф «Амок» (Франция — 

Португалия — Германия)
11.55 Д/ф «Энциклопедия чу

дес, или Вы хотели об этом 
узнать» (169 и 170 фильмы)

12.35 Т/с «Доктор Куин, жен
щина-врач» (67 с., США)

13,20 «Наше новое кино». Х/ф 
«Умирать не страшно»

15.05 Музыкальная программа
15.40 Х/ф «День триффидов»
17.20 М/с «Ищейки»
17.45 Муз. программа «Лидер»
18.20 М/ф «Трансформеры»
18.45 «Волшебная формула»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь» (129 с.)
20.00 М/с «Семейка Флинсто- 

ун» (42 с., США)
20.30 «Женские истории». «Со

стоятельная женщина: быть 
лучше» (28 с., заключ., Вели
кобритания)

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «На последнем дыха

нии» (США)
23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня* (НТВ)
0.35 Т/с «Доктор Куин, женщи

на-врач» (68 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ, ночной 

выпуск)
2120 Автогонки «Кубок Ротмане»
2.50 «Кафе «Обломов»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.40, 21.45 «Президентские выбо

ры-96»
8.45 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.20 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «В поисках утраченного»
10.45 «Клуб путешественников»
11.30 М/фильм
11.40 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Маленькие трагедии». 3 с.
14.05 «Джузеппе Верди». Сериал
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Звездный ковчег»
15.35 «Приключения капитана 

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

«Предсказание»
0.30 «Обоз» И. Демидова
1.25 «Кино, любовь и... фантазия». 

Киноконцерт
2.20 «Красное и черное»

КАНАЛ «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 «Выборы-96»
9.00 «Своя игра»
9.30 «Сам себе режиссер»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Худ. се

риал

«.ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
8.40, 21.45 «Президентские выбо

ры-96»
8.45 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.00 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.10 «Один на один»
10.50 «Играй, гармонь любимая!»
11.25 «Пока все. дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.50 «Дневной поезд». Х/ф
14.25 «Джузеппе Верди». (Закл. 

серия)
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/фильм
15.40 «Грибоедовский вальс». Т/ф
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Злой мальчик». Телеспек

такль
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 «Секрет тропиканки»
19.15 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
22.05 «Детективное агентство1 

«Лунный свет». Худ. сериал
23.15 «Взгляд»
0.10 «Прощай, Китай». Х/ф
2.10 «Красное и черное»

КАНАЛ «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 «Выборы-96»
9.00 «Проще простого»
9.30 «Джентльмен-шоу»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара»
11.10 Клип-антракт
11.15 Торговый дом
11.30 М/фильм
11.35 Ретро-шлягер
____________ ______________ Г

................I
11.10 Романсы на стихи А. С. Пуш

кина
11.40 «Станционный смотритель». 

Худ. фильм
12.45 «Памятник». Д/фильм
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Деловая Россия»
13.50 А. С. Пушкин. «Евгений Оне

гин». Глава 6-я
14.20 «Иванов, Петров, Сидоров и 

другие»
15.10 «Ретро-шлягер»
15.40 «Месяцеслов»
15.50 «Выборы-96»
16.00 «Вести»
16.20 Хоккей. Кубок Стэнли. Фи

нал
18.20 СГТРК. «Телеанонс»
18.25 СГТРК. «Комплимент»
18.45 СГТРК. Выбираем Президен

та России. С. Н. Федоров
18.55 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Выбираем Президен

та России. В прямом эфире 
председатель обл. избиратель
ной комиссии В. Д. Мостовщи
ков

19.50 СГТРК. «Все о тебе». Фильм- 
концерт

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

риал
21.30 СГТРК. «Перспектива»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». Х/фильм
0.10 «Выборы-96»
0.20 «Царь природы». Док. фильм 

из цикла «Времена великих об
манов»

0.50 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Муз-ТВ: «Голосуй или про

играешь»
17.55, 18,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
18.05 «Первая любовь». Сериал

12.05 «Чрезвычайный канал»
12.30 «Деловая Россия»
13-00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 Баскетбол. Финал чемпио

ната НБА
15,00 «Иванов, Петров, Сидоров и 

другие»
15.50 «Выборы-96»
16.00 «Вести»
16.20 «Твои возможности, чело

век»
16.50 «Платонов и Горький»
17.35 СГТРК. «Телеанонс»
17.40 СГТРК. «Под углом 23/5»
18,15 СГТРК. «Реформы требуют 

жертв?» На Лайском свиноот
кормочном комплексе

.18,45 СГТРК. Выбираем Президен
та России. Г. А. Зюганов

19 00 СГТРК. «7 канал»
19.25 СГТРК. «Афиша»
19.30 СГТРК. «Собственники». 

Нужно ли нам третье сословие?
20.00 «Вести»
20.25 Выборы-96
20.40 «Санта-Барбара»
21.30 СГТРК. «каравай»
22,00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Прорва». Худ. фильм
0.20 Дневник кинофестиваля «Ки

нотавр»
0.35 «Необыкновенный концерт». 

Док. фильм из цикла «Время ве
ликих обманов»

1.05 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Муз-ТВ: «Голосуй или про

играешь»
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Ин

форм-ТВ. «Сейчас»
15.05 «Первая любовь». Сериал
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16.45 «Телеслужба безопасности»
17.05 «Жара в Акапулько». Сериал
18.05 «Ист. альманах»
18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Большой день маленького 

Гарольда». Телефильм

............. "I_______________ .

18.50 «Стиль жизни»
19.10 «Жара в Акапулько». Сериал
19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.30, 21,00 Показывает ЛОТ
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.35 «Большой фестиваль»
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 «Первая любовь». Сериал
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 «Я гений»
23.40 «Телеслужба безопасности»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.05 «Жара в Акапулько». Сериал
0.55 «Сейчас». Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 «И сердце трепетное вы

рвал...»
1.50 «Борис Годунов». Спектакль
3.20 Муз.-ТВ: «Голосуй или проиг

раешь»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18,30 Т/сериал «Подростки с ули

цы Деграсси»
19.00 «Очищение». Часть I
19.30 «Календарь садовода и ого

родника»
20.00 Из фондов ТВ. К дню ро

ждения А. С. Пушкина «И с вами 
снова я.;.»

20.30 «Юрмала-90»
21.40 Телесериал «Династия»
22.40 «Хореографические новел

лы»
23.40 «Театр Рэя Брэдбери»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.30 Кулисы
6.45 Русский стиль
7.15 Мультфильмы
7.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
7,55, 14.40, 22.10 Автомаркет
8.00, 14.05, 20.20, 0,25 Телетекст
8.05 ПРЕМЬЕРА! Худ. сериал «Им

перия» (США — Мексика), 4 с.
9.00 Утренняя информ, програм-

М8
9.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 21 с.
10.00 Утренняя информ, программа

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»
22.05 «Первая любовь». Сериал
22.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
23.05 «Без названия». Юмор, про

грамма
23.40 «Телеслужба безопасности»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 «Спорт»
0.05 «Жара в Акапулько». Сериал
0.55 «Сейчас». Обзор дня
1.05 «Как быть любимыми»
1.20 «Паук». Худ. фильм
3.00 Муз-ТВ: «Голосуй или проиг

раешь»

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

цы Деграсси»
19.00 «Очищение», Часть II
19.30 «Европейский калейдоскоп»
20.00 Из фондов ТВ. «Все любят 

цирк»
20.25 Поет Люба Успенская
20.50 Спектакль Театра Совет

ской Армии «Все о Еве»
23.30 Муз. программа
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.30 Мир чудес Анжелики Эффи
6.45 Развлекательная программа
6.55 Светлое и темное
7.15 Мультфильмы
7.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
7.55, 14.40, 22.І0 Автомаркет
8.00, 14,05, 20,25, 23.55 Теле

текст
8.05 ПРЕМЬЕРА! Худ. сериал «Им

перия» (США — Мексика), 5 с.
9.00 Утренняя информ, программа
9.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 22 с.
10.00 Утренняя информ, программа
11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18,00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.54, 1.01 «Но
вости 2x2»

11.05 Телесериал «Каина» (Вене
суэла), 22 с.

12:05 Телесериал «Алондра» (Мек
сика), 41 и 42 с.

13.05 Телесериал «Хозяйка» (Мек
сика), 80 с.

14:00 НОВЫЕ НОВОСТИ,
14.10 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
14.45 Д/ф «Мартин Шаккум»
15.05 Комильфо
15.30 «Магазин на диване»
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыка
16.30 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 21 с.
17.05 Телесериал «Хозяйка» (Мек

сика)., 81 с.
18.10 В гостях у бабушек и деду

шек
І8.27 Фан-клуб любителей теле

сериалов
18.49 Телесериал «Алондра» (Мек

сика)', 41 и 42 С.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 «Кофе с лимоном»
20:50 Московский гомерикон
21.05 Я телохранитель
21.15 ПРЕМЬЕРА! Худ. сериал 

«Империя» (США - Мексика), 
4 с,

22.15 Бизнес-эксперт
22.30 Худ. фильм «Чем нельзя де

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

эла), 23 С;

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 5.06)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9.30 «Телебом» и «Черепашки-ни

ндзя»
10.00 Телесериал «ФРАНЦУЗЫ», 3 

с. (Франция)
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.00 «Предлагаем работу»

11.05 Телесериал «Каина» (Вене
суэла), 23 С;

12.05 Телесериал «Алондра» (Мек
сика), 43 и 44 с.

13.05 Телесериал «Хозяйка» (Мек
сика), 81 с.

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.10 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
14.45 Музыка
15.05 Азбука потребителя
15.30 «Магазин на диване»
16,05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.10 Музыка
16,30 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 22 с.
17,05 Телесериал «Хозяйка» (Мек

сика), 82 с.
18.10 Мода
18.27 Дизайн-ревю
18.49 Телесериал «Алондра» (Мек

сика), 43 и 44 с.
20,00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.30 Мультфильмы
20.45 Кинобабник
21.15 ПРЕМЬЕРА! Худ,, сериал «Им

перия» (США - Мексика), 5 с.
22.15 «Репортер» о животных в 

цирке
22.30 Худ. фильм «ВОРИШКИ» (ко

медия, Венгрия)
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 «Магазин на диване»
1.11 Я - телохранитель
1.28 «Иеша-блок ВІ2 ТѴ»
1,33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «Каина» (Венесу

эла), 24 с.

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итога дня (от 6.06)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Телесериал «Дерзкие и кра

сивые»
9,30 «Телебом» и «Черепашки-ни

ндзя»
10.00 Телесериал «Корабль люб

ви» (35 с.)
10.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.05 Х/ф «Весна на Заречной ули

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

ЖИЛЛЕТТ»
13.05 «Клипомания»
16.00 «Проще простого»

11.10 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ-РА
БОТЫ

16:00 «Проще простого»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Мультфильм «Дорогая ко

рейка»
17.00 Х/ф «Грани»
18.30 Новости. События дня
18.40 Телесериал «Французы», 4
-с» (Франция)

19.30 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 
ЖИЛЛЕТТ»

20.00 «Телебом» и «Черепашки-ни
ндзя»

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

сивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «Много шума из ничего»
0.05 Новости Итога дня
0.40 Программа «Областные1 хро- 

ники>
1.15 «Клипомания», «МТУ» т
3.15 Программа Для автолюбите

лей «КОЛЕСА»

«УРТ»
7.15 Анонс
7.20, 8.20 Разминка
7.30 М/ф
7.40, 8.00 Музыка
8.30 Экономикс
8.50 Программа «Рядом»
9.10 Х/ф «Разиня»
14.15 Анонс. Реклама плюс
14.25 Разминка
14.35 Экономикс
14.55 Реклама плюс
15.00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.00 Анонс. Реклама плюс
18.10 Православный календарь
18.20 Х/ф «Разиня»
20.00 Муз. программа
20.20 БСП. М/с «Розовая пантера»
20.30 Новости «На всех широтах»
21.00 Экономикс
21,20 Православный календарь
21.30 Музыка
22.00 БСП, Бокс. Мухамед Али — 

Кворри
23,00 Программа «Поехали»,)
2345 Анонс. Реклама плюс,
23.25 Х/ф «Глазами очевидца»
0.55 Музыка 

16.30 Новости. Хроника дня
16,40 Мультфильм «Пингвины»
16.85 Х/ф «Я объявляю вам вой

ну»
18.30 Новости. События дня
18.40 Телесериал «Корабль: люб

ви» (36 с.) ф
1'9.35 «212 по Фаренгейту»^,
20.00 «Телебом» и «Черепашки-ни

ндзя»
20.30 Новости. Итога дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Телесериал «Дерзким и кра- 

сивые*
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Кинокомедия «СЕНЬІЭР РО

БИНЗОН» (Италия)
0.00 Новости. Итога дня
0.35 Клуб «БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ»
1.25 «МТѴ»
2,25 «RED WAVE» представляет: 

гр, «GREEN DAY»

«УРТ»
7.00, 7.50 Православный'кеден- 

дарь
7.15, 8.20 Разминка
7,25 М/фильмы
7.40, 8.00 Музыка
8.30 Экономикс
8.50 Х/ф «По следу тигра»
14.25 Разминка
14,35 Экономикс
15,00 Трансляция блока спутни

ковых программ
18.10 Муз. программа «Дело в 

шляпе»
18.30 Православный календарь
18.50 БСП. Д/ф «Звезды fM пок

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

каря. «МИБС - 3 года спустя»
2\.0О Экономикс
21.ІО Духовная беседа
21.35 Муз. программа
22:00 БСП. Бокс. Мухамед Али — 

Лэвис
23.10 Х/ф «Ограбление по-италь- 

'ЯНСКИ»
0.45 Музыка
1:00 БСП. Муз. портрет.· TEARS

FOR FEARS
2.30 Бокс. Мухамед Али —«Лэвис
3,30 Новости «На всех широтах»

1.00 БСП. Муз. портрет. Топ 40 от 
ОДО

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

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.30 М/ф «Очень синяя борода», 

«Лиса Патрикеевна»
8.00 Экспресс
8.10 Музыкальные новости
8.20 «Без названия»
8.35 «гуманитарные новости»
8.45 вокруг стола»
9.00 Х/ф «Новые времена» (коме

дия)
10,25 «Европа-плюс»
11.00;гТ/С «Эльдорадо»
11.30'1-ый международный Кон

курс пианистов
12.25 Мастер-класс
13.05 «Хит-парад»
14.05- Экспресс
14.15 Советский экран: «Доживем 

до понедельника»
16.00 МОСЭКСПО представляет
16.30 Фильм детям: «Приключе

ния желтого чемоданчика»
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Программа о современном 

искусстве «Без паузы»
19.00 Юмористическая програм

ма «Городок»
19.25 Полит-экспресс
19.30. Х/ф «Досье на Рейчел» (ме

лодрама, США)
21.00 Экспресс
21.10 (Мультфильм
21.30 -«Дом советов» (прямой 

эфир)
22:05 Д/ф «А. Лебедь в «Городе»
22,25 «Эксклюзив» представляет 

фильм Элиа Казана «Америка, 
Америка...» (США)

0.25 Экспресс
0.35 «фантазий на приз Энне Бур

да».
1.10 Музыкальная программа
2.00 «Маленькие петербургские 

тайны»
2.30 «Поймал холуй жар-птицу»
3.15 Х/ф «В шесть часов вечера

«ЭРА-ТВ»
6,00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.30 М/ф «Золушка»
8.00 Экспресс
8.10 Юмор, программа «Городок»
8.35 Полит-экспресс
8.40 Д/ф «А. Лебедь в «Городе»
9.00 Х/ф «Сюрприз Афродиты»
10.20 Мастер-класс
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Новости бизнеса
12.00 Фильм детям: «Веселое сно

видение, или Смех и слезы», 1 
с.

14.00 Экспресс
14.10 Советский экран: «Судьба 

человека»
15,50 Мультфильм
16, 00 МОСЭКСПО представляет
16.30 К/ф «Пирогом по физиономии»
16.50 «Лагерные песни», 2 пере

дача»
17.25 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
19,00 Музыкальная программа 

«Рокс-Галактика»
19.25 Мультфильмы
19:45 Программа «Гвоздь» с 

В» Соломиным
20.00 «Защита и безопасность»
20.15 «Синеманйя»
20.45 «Хаос Рагіу» Алексея Амепько
21.05 Экспресс
21,15 Музыкальные новости
21.30 «Дом советов»(прямой эфир)
22.05 Юмористическая програм

ма «Городок»
22.25 Х/ф «Клятва», 1 с. (Индия)
23.55 Экспресс
0.05 К/ф «День платежа»(в гл, роли 

Ч. Чаплин)
0.25 Музыкальная программа
1.00 Х/ф «Клятва», 2 с. (Индия)
2.30 Музыкальные новости
2,40 Христианское кино
3.10 Х/ф «Доживём до понедель

ника»
4.50 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»

после войны»
4,45 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника
9.30 Политическая кухня
9,45 «Телелавка»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора»
10.55 Сериал «Дежурная аптека- 

2», 1 и 2 с.
12.00 Ресторанный рейтинг
12.15 «Канон» (беседы об основах 

православной веры)
12.45 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Семья Кэмпбэл

лов», 99 и 100 с.
14.00 Курс $_
14.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 Гойко Митич в фильме «Чин- 

гачгук-большой змей» (ТѴ-6)
18.45 Инфо-Тайм
17.00 Телесериал «Самая краси

вая»
18.00 Теле-шоу «Старая крепость»
18.45 «Кинотавр-95», 9 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 Х/ф «Тема» (ТѴ-6)
0.50 Спорт недели
1.15 «Голосуй или проиграешь»
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 Те кто
3.00 Инфо-Тайм
ЗЛО Пульс мэрии
3.30 Бизнес-хроника — экономи

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»: «Игра»
11.55 Сериал «Теория заговоров»: 

«Шейх и ЦРУ»
12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Неоновый всадник», 

1 с.
14 00 Курс $
14.15 Спорт недели
14.40 Аптека
14.50 «90x60x90»
15.10 «Никто не хотел умирать», 

х/ф (ТѴ-6)
17,00 Инфо-Тайм
17.10 Телесериал «Самая краси

вая»
18Д0 Мультфильм „ і.;...
18.25 «Кинотавр-95», ТО с.
18.55 Автомир
19.05 «Профи на ринге»
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника — экономи

ческие новости
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 ТЕЛЕ

ФОНУ 55-42-42». В студии кан
дидат в депутаты Палаты Пред
ставителей Законодательного 
собрания Свердловской облас
ти начальник городского управ
ления здравоохранения 
С. А. Акулов. «Здоровье — дело 
государственное»

23.00 Инфо-Тайм
23.15 Шесть, новостей
23.25 Следствие ведут..; Х/ф 

«Приступить к ликвидации», 1 с. 
(ТѴ-6)

0.40 Шесть новостей
0.55 «Вы — очевидец»
1,30 Х/ф «Приступитъ к ликвида

ции», 2 с. (ТѴ-6)
2.45 «Голосуй или проиграешь»
2.55 Сериал «Мистер Бин», 3 с.

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

«51 КАНАЛ»'
7.35 М/ф «Трансформеры»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 5 

июня)
8.30 Спору,,-муз. программа «На 

грани»
9:00 «Сегодня». Информ,, програм

ма (НТВ)
9.15 М/ф «Библейские сказания» 

(2 с., США)
9.50 Х/с «Голливудский детектив» 

(2 с., США)
10.35 Х/ф «Без предупреждения» 

(Франция — Италия -- Терма
ния)

12.10 Д/ф «Энциклопедия чудес, 
цли Вы хотели об этом узнать* 
(171 и 172 фильмы, США)

13.00 Т/с «Доктор Куин, женщина- 
врач» (68 с., США)

13.45 Х/ф «На последнем дыха-' 
нии» (США)

15.30 Х/ф «Дуэль драконов» 
(«Азия-фильм»)

17.05 М/с «Вольтрон»
17.30 Х/с «Сенсация» (37 с.)
18.20 М/ф «Трансформеры»
18.45 «Волшебная формула»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь» (130 с.)
20.00 М/с «Семейка Флинстоун» 

(43 с., США)
20.30 «Женские истории». «Состо

ятельная женщина: Дэззл» (1 р., 
США)

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

21.35 Герой дня
22.00 «Наше новое кино», 

Х/ф «Пустельга»
23.25 Глас народа
23.40 Доктор Угол
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Доктор Куин, женщина- 

врач» (69 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Информ, програм

ма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 Х/ф «Стенд» (Грузия) 

3.25 Шесть новостей
3.35 Дорожный патруль
3.50 Пост-музыкальные новости
4.10 «Транс» шоу Жана Поля Готье
4.50 «9 1/2» ТАУ
5.45 Диск-канал

«51 КАИАЯ»
7.35 М/ф «Трансформеры»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня
8.30 Музыкальная программа 

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

ма (НТВ)
9.15 М/ф «Библейские сказания» 

(3 с., США)
9.50 Х/с «Голливудский детектив» 

(3 с., США)
10.35 Х/ф «Я— монстр» (Великоб

ритания)
11,55 Д/ф «Энциклопедия чудес, 

или Вы хотели об.этом узнать» 
(173 и 174 фильмы, США)

12.45 «Доктор Куин, женщина- 
6084^^5^.^1118),. , Ш

'13.35 Х/ф «Пустельга»
15,00 Х/ф «Последняя женщина 

Земли»1
16,25 Приключенческий сериал 

«Крысиный патруль»: «Операция 
•Далила»

16.55 М/с: «Вольтрон»
17.20 «Легенды рока»: «Футбол і» 

рок»
18.20 М/ф «Трансформеры»
18.45 «Волшебная формула»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь» (131 с.)
20.00 М/с «Семейка Флинстоун» 

(44 с,і США)
20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
.22.00 «Кино 80-х». Х/ф «Пиры Вал

тасара, или Ночь со Сталиным»,
23.30 Глас народа
23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Доктор Куин, женщина- 

врач» (70 с., США)
1,30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сёгодня». Информ, програм

ма (НТВ, ночной выпуск)
2.20 «Мир кино». Х/ф «Ночные гла

за-1» (США)
3.55 Ночной канал: Эротические 

шрумирэ

1
«орт» —

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 Х/ф «Жизнь, и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»
9.30 «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях». Мультфильм
10.00 Новости
10.10 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.55 «Московский Кремль, Ору

жейная палата». Передача 1-я
12.20 «Ералаш»
12.40 Худ. фильм «Вдовы»
14.15 «Бомонд»
14.35 «Автомобиль и я»
15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка «Чиполлино»
16.50 «Америка с М. Таратутой»
17.20 «В мире животных»
18.00 Новости
18.25 «Прощальные гастроли». 

Худ. телефильм
19.35 «Что? Где? Когда?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00' «Время»
21.50 «Кумиры, кумиры...» Т. Гверд- 

цители
22.00 Церемония открытия чем

пионата Европы по футболу
22.20 Футбол. Чемпионат Европы. 

Сборная Англии — сборная 
Швейцарии

0.25 «Дни»
1.10 Фильм Р. Поланского «Бал 

вампиров»
2.55 «На арене цирка»
3.40 «Красное и черное»

КАМАЛ «РОССИЯ»
7.30 СГТРК. «7 канал»
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день,.,»
8.25 «Всего понемногу»
9,15 Клип-антракт
9.20 «Золотой ключик»
9,35 «Грош в квадрате»
10.05 Мультфильм

Г
10,10 «Устами младенца»
10,40 «Путешествие «Инвайт»
10.55 Клип-антракт
1,1.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Зорро». Телесериал
12:10 «Доброе утро»
12.35 «Поэт в России — больше, 

чем поэт». Программа Е. Евту
шенко

13.00 «Русское поле»
13,30 «Караоке по-русски»
13:50 «Де-факто»
14.20 «Кесседи». Худ. тел.
15.20 «Певческие биеннале Моск

ва — Санкт-Петербург»
16.00 «Вести»
16.20 «Зависит от тебя»
16.30 «Бесконечное путешествие»
17.10 Волейбол, Мировая лига. 

Россия — Китай
18.10 СГТРК. «Будьте здоровы»
18.25 СГТРК. «Эрудит-клуб»
18.55 СГТРК. «7 канал»
19.І5 «Момент истины»
20.10 Х/ф «Десять лет без права 

переписки»
22.00 «Вести»
22.35 Хоккей. Кубок Стенли. Фи

нал
0.35 Субботний вечер с М. Кабалье

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
12.05 «Страсти-мордасти»
12:20 «Уик-энд с детективом»
12.50 Мультфильм
13.05 «Честь имею»
13,25 «Непознанное»
13.55 Информ-ТВ.. «Сейчас»
14.05 «Стиль жизни»
14,10 Ток-шоу «Наобум». О. Таба

ков
14,40 «По всей России»
14,55 «Еще одна Россия»
15.20 «Забытые места»,. Теле

фильм
15.40 «Старое танго». А. С. Пушкин
15,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Уик-энд с детективом». 

«Миллион за разгадку»
<6;20 т/ф «к. Петров-Водкин»

16.35 «Дикари на мотоциклах». 
Худ. фильм

17.55 «У всех на виду»
18.05 «Сокровища Петербурга»
18.20 «Парадоксы истории»
18.50 «Там, где живет Паутиныч», 

студия «Вообрази»
19.25 «Зебра»
19.50 «Судьба, судьбы, судьбе».

Б. Окуджава
20.30 Показывает ЛОТ
21.30 «На бис». 3. Соткилава
21.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.10 Х/ф «Блондинка за углом»
23.25 «Волшебная сказка фонта

нов Петродворца»
23.55 Информ-ТВ. «Обзор дня»
0:10 «Блеф-клуб»
0.45 Спорт. Чемпионат мира по 

водно-моторному спорту. «Фор
мула-1». Межд. соревнования по 
стритболу и гандболу

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

Мультфильмы
18.30 Т/с «Подростки с улицы Дег

расси»
19.00 .Из фондов ТВ, «Главный ди

рижер». М. Паверман
21.30 Н. Коляда. «Для тебя»
22.30 Телесериал «Династия»
23,30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
1.00 До завтра!

«!О КАНАЛ - АСТ»
7.10 Фан-клуб любителей телесе

риалов
7.25 Кинобабник
7.55, 20.20, 23.05 Телетекст
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8,25 Мультфильм
8.50 ПРЕМЬЕРА! Худ. сериал «Им

перия» (США - Мексика), 6 с.
9.45 Кофе с лимоном
10.10 Телесериал «Хозяйка» (Мек

сика), 82 с.
1,1.00 Утренняя информ, программа
11.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 23 С.
12.00 Утренняя информ, програм

ма
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

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

13.05 Телесериал «Каина», 24 с.
14.05 Телесериал «Алондра» (Мек

сика). 45 и 46 С:
15.05 «Магазин на диване»
15.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 23 с.
16.05 Детский телесериал «Де

душка и я» (Мексика), 7 с.
17.05 Телесериал «Хозяйка» (Мек

сика), 83 с.
18.10 Мой чемпион
18,27 Детский мир
18.49 Телесериал «Алондра» (Мек

сика), 45 и 46 с.
20:00 «Новости кино»
20.25 Семейный тележурнал «Кро

ха»
20.40 Комильфо
20.55 В гостях у бабушек и дедушек
21.10 ПРЕМЬЕРА! Худ. сериал «Им

перия» (США — Мексика), 6 с._
22.10 Музыкальный фильм «НЕЙ

ЛОНОВЫЙ БЛЮЗ» (Франция)
23.10 Худ. фильм «ПАДШИЙ АН

ГЕЛ» (комедия, Грузия — США)
0.30 Магазин на дивайе
1.1,1 Кинобабник
1.40 Экспресс-камера
1.45 Телесериал «Каина» (Венесу

эла), 25 с.

«4 6САНАЛ»
7.30 Новости. Итоги дня (от 7.06)
8.00 «Утренний экспресс»
10,00 Программа «БЛЕСК»
10.25 Мультфильм «Город собак» 

(США)
10.50 Фильм — детям. «Постреля

та»: «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ»
11.05 Развлёк, программа «Вет

ров и К» (Европа плюс)
11.35 «ХИТ-ХАОС ИЕШ8»
11.50 «212 по Фаренгейту». Меж

дународные новости
12.10 «Открытые небеса»: м/ф 

«Мойдодыр», д/ф «Нерестовые 
речки, заповедные- острова»

12:45 Телефильм «СЪЕЗД»
13:50 «Клипомания»
15.50 «Уралбыттехника» представ

ляет: программа «Кухня»
16.20 Х/ф «Умирать не страшно»

18.00 Мультфильм «Город собак» 
(США) ■

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

21,00 Телесериал «Долина кукол» 
(1994 г.; США)

22.00 ТФК «ТЭСО» представляет: 
х/ф «Гараж»

23:40 Новости. Хроника, события, 
итоги

0.15 Эротическая программа 
«ЭЛЕКТРИК БЛЮ»: «Блондинки, 
брюнетки и рыжие»

1.15 «МТѴ», «Клипомания»

«ѴРТ»

10.40 Православный календарь
1'0.50 Музыка
11.10 М/ф
11.20 Экономикс
11.40 Муз. программа
12.00 Программа «Православие»
12.25 Х/ф «Финист-ясный сокол».

М/фильмы
14.00 Х/ф «По следу тигрк»'
15.35 ТО «Путь воина» представ

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

17.00 Муз. программа
17.15 Программа «МИБС — 3 года 

спустя» (повтор от 24.05)
17.55 Реклама плюс
18.00 Анонс. Реклама плюс
18,10 «В соответствии с законом...»
18.30 Муз, программа «Джеймс 

Ласт в Берлине»
19.30 Юмор, журнал «Фитиль»
19,40 БСП, Д/ф «Звезды и пок

лонники. Мадонна»
20,40 Экономикс
21.05 Музыка
21.15 Новости «На всех широтах»
21.45 Концерт Лучано Паваротти
23,00 Анонс. Реклама плюс
23:10 Х/ф «Набережная туманов»
0.35 Музыка
1.00 БСП. Муз. портрет. HUEY LEWIS

2.30 Сумо. Турнир в Париже. От
борочные бой

3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.30 Мультфильм
8.00 Экспресс
8.10 Музыкальные новости
8.20 Апобстрел представляет
8.55 «Мы выбираем»
9.20 фильм детям: «Старик Хотта- 

быч»
10.55 Д/ф «Нам нравится все это 

играть»
11.20 Мультфильм
11.80 Многосерийный х/ф «Конь 

белый» (Россия)
12,30 Астрология любви: Ирина 

Аллегрова
13.00 фйльм детям: «Веселое сно

видение, или Смех и слезы», 2 
с.

14:05 Программа о прогрессивных 
направлениях в музыке «No sig
nal»

14,25 «Хаос Party» Алексея Амелько
14.45 Х/ф «Мания величия» (Фран- 

Шя)
16.30 МОСЭКСПО представляет
17.00 М/ф «Доктор Айболит»
17.30 Музыкальная программа
17,50 Экспресс
18І.00 Т/с для подростков «Школа 
‘разбитых сердец»

18.50 «Белое солнце Адлера» (о 
фестивале российской комедии)

19.15 Х/ф «Иллюзии» (мистика, 
США)

21.00 Экспресс
21.10 «Вокруг стола»
21:25 Д/ф «Он говорил всю прав- 

: ду до конца»
22.00 Ретроспектива: «Давно за

кончилась война»
22.25 Сериал выходного дня «Ин- 

спектор криминальной полиции»
23:10 «Российский андеграунд», 

выпуск 1
23-45 Экспресс
0.00 Х/ф «Жидкое небо», 1 часть 

(США)

0.55 Музыкальная программа
І.55 Голливудские истории
2.20 «День рождения вместе с 

вами»
2.50 Х/ф «Судьба человека»
4.30 Мастер-класс
5.І0 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «А€В»
7.00 Детский сеанс. «Солти», 1 с.
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», 13 с.
13.30 Программа для детей «Это 

мы не проходили»
13.55 Т/с «Флиппер», 69 и 70 с.
14.55 СУПЕРХОККЕЙ. «Бостон 

Брюине — ЦСКА». Суперс.-76
17.10 CNN «Стиль»
17,30 «Голосуй или проиграешь»
18.05 Ток-шоу «Я сама»: «Ранняя 

беременность»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Тайм-Аут
19.30 «Королева Марго», фильм 

10-й: «Некоролевское счастье» 
(АСВ)

20.45 Мультфильм
21.00 «Single»
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: «Асса», 

х/ф, 1 с. (ТѴ-6)
0.25 Шесть новостей
0.35 «Асса», х/ф, 2 с. (ТѴ-6)
2.00 Дорожный патруль

2.15 Диск-канал «Выше только 
звезды»

4.10 «Жизнь — игра»
4-30 Инфо-Тайм
4.40 Тайм-Аут
4.50 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
5.00 «Single» — музыкальная про

грамма АСВ
5.35 Художественный фильм

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ
8.30 «Природа вещей»: «Небеса в 

движении»
9.00 «Сегодня»
9.15 М/ф «Библейские сказания» 

(4 с., США)
9.45 Х/с «Голливудский детектив» 

(4 с., США)
10.35 Х/ф «Убийцы леди» (Вели

кобритания)
12.05 Д/ф «Энциклопедия чудес, 

или Вы хотели об этом узнать» 
(175 и 176 фильмы, США)

12.55 Т/с «Доктор Куин, женщи
на-врач» (70 с., США)

13.40 «Кино 80-х». Х/ф «Пиры Вал
тасара, или Ночь со Сталиным»

15.10 Музыкальная программа 
І6;00 Х/ф «История, рассказанная 

дважды»
17.50 Клип-парад «Чарт-игоу»
18.40 Программа для автолюби

телей «Колеса»
19.10 Х/с «Секреты» (52 с.)
19.40 «Петербургский Гурмэ»
20,00 М/с «Динозаврик по имени 

Динк» (14 с., США)
20.30 РЕН-ТВ представляет: дог- 

шоу «Я и моя собака» '
21.00 «Сегодня» (НТВ)'
21.30 «Хиты XX века: Тлен Миллер»
22.00 Д/ф «Чекисты'» (история 

КГБ). Фильм 1-й (Россия — .Ве
ликобритания)

23.00 «Намедни»
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Наше новое кино». Х/ф «Как 

живете, караси?»
2.40 «Третий глаз»
3.25 Ночной канал. «Плейбой»
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8.00 Тираж «Спортлото»
8.10 «Проснись и пой». Муз. про

грамма
8.50 Фильм «Белый пудель»
10.00, 0.10 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России»
12.30 «Золотое кольцо»
13.00 «Уральский афон»
13.25 «Очевидное — невероят

ное.»
13.55 «Смехопанорама»
14.25 «Тайны пиратских кладов»
15.00 Новости
.15.20 «Д. Хворостовский. Исто

рия одного концерта»
15.55 «Как-то раз»
16.05 «Клуб путешественников»
16.50 «Это было, было;,.» Муз. 

программа
?т.15 Мультфейерверк. «Амери

канский хвост», «Приключения 
Вуди и его друзей»

18.20 «Счастливый случай»
19.10 «Песня-96»
20.00 «Время»
20.35 Все фильмы Рязанова. «Га- 

,*аж»
23.05 «Мелодрама с покушени

ем на убийство». Худ. фильм
0.20 Футбол. Чемпионат Европы. 

..Сборная Дании — сборная Пор
тугалии

2.35 Муз. программа МТУ
3.05 «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров». Т/фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «В этот день...»
8,10 «Всего понемногу»
9.00 «Не вырубить...»
9.15 «Вовкулакия, или Загадка 

доктора Никодима»
9.30 «Продленка»
9.45 «Гостиница деда Мазая»
10.00 «Книжная лавка»
10.30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 «И увидел я...» Док. фильм
12,25 Баскетбол. ’Финал чемпио

ната НБА
13.55 «Кесседи». Худ. телеф.
14.50 Империя игр. «На земле, 

на воде и в воздухе»
15,45 «Лицо с обложки»
16.00 «Вести»
16.20 «Танцующие призраки». 

Худ. фильм (Россия)
18.15 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый», «Аладдин»
1.9.10 «Кому верить?»
19.50 «Большие надежды». Худ. 

фильм
22.05 «Любимые женщины С. Со

ловьева: Синди Кроуфорд»

■ июня
г

23.00 «Зависит от тебя»
23.10 «У Ксюши»
23.40 Дневник кинофестиваля 

«Кинотавр»
0.00 «Зеркало»
1.00 «Рек-тайм»

ТГВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.25 «Барышня-крестьянка». Те

леспектакль
13.20 «Стиль жизни»
13.35 «Весь этот цирк»
13.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
14.05 «Личное дело»
14.35 «Еще одна Россия»
15.20 «Овертайм»
15.35 «Храм»
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.10 Гости «Балтийского дома»
16.40 «Африка, как она есть», Т/ф 
17.55, 21.55 Информ-ТВ. «Сей?

час»
18.05 «Театр М. Петипа»
18.55 «Ребятам о зверятах», 

«Сказка за сказкой»
20.00 Показывает ЛОТ
21.00 Чемпионат мира по водно- 

моторному спорту «Формула- 
1»

22,30 «Хаги-траггер». Худ, фильм 
(США, Россия)

23,55 Информ-ТВ. «Обзор дня»
0.05 «Ноу смокинг»
0.55 «Межд. обозрение»
1,15 «Гигант-шоу». А. Укупник

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

м/ф
18.30 Т/с «Подростки р удицы 

Деграсси»
19.00 Х/фильм «Музыкальная ис

тория»
21.20 Песни Е. Щекалева
21.40 Х/ф «Наш американский 

Боря»
23.05 «Европа плюс»
23.35 Х/ф «Гнев на рассвете»
1.00 До завтра!

«ТО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Дизайн-ревю
7.15 Кулисы
7.30 «Репортер» о животных в 

цирке
7.55, 20.30, 22.45 Телетекст
8.00 Русское кольцо
8.30 Мультфильм
8.40 ПРЕМЬЕРА! Худ, сериал 

«Империя» (США — Мексика), 
7 с.

9.35 Мода
9.50 Новости кино
10.10 Телесериал «Хозяйка» 

(Мексика), 83 с.
11.00 Утренняя информ, програм

ма
11.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 24 С.
12.00 Утренняя информ, програм-

ма
13,00,14.00,15.00,17.00, ІЙОО, 

19.00, 19.54, 1.01 «Новости 
2x2»

13.05 Телесериал «Каина» (Ве
несуэла), 25 с.

14.05 Телесериал «Алондра» 
(Мексика), 47 и 48 с.

15.05 «Магазин на диване»
15.35 «ЖИВАЙ ВОДА», програм

ма о моде
16.05 Детский телесериал «Де

душка и я» (Мексика), 8с.·'
17.05 Телесериал «Хозяйка» 

(Мексика), 84 с,
18,10 Гурман
18.49 Телесериал «Алондра» 

(Мексика), 47 и 48 с.· *
20.00 «ВАЛЕНТИНА»
20.35 Мультфильм
20.45 ПРЕМЬЕРА! Худ. сериал 

«Империя» (США — Мексйка), 
7 с,

21.40 «Звезды» и судьбы (С. Фа
рада)

22,10 Музыкальный магазин
22.25 Тележурнал «Аргументы и 

факты»
22,50 Худ. фильм «ОВЛИВОН» 

(фантастика і США)
0.30 Магазин на диване
1.11 Светлое и темное
1.40 Экспресс-камера
1.45 Телесериал «Каина» (Вене

суэла), 26 с.

«4 КАНАЛ»
7,30 Новости. Хроника, события, 

итоги (от 8.06)
8.00 Новости Голливуда «КИНО, 

КИНО, КИНО» (США) -Ч
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня» (1996 

г·)
9.30 «Секреты, советы, сплетни»
9.50 Мультфильм «Абат и Кас

телло»
10,00 «ТЕЛЕБОМ-ШОУ» ;
10.30 Фильм — детям. «Постре

лята»; «НЕРАЗУМНЫЙУВОЗ- 
РАСТ»

10.55 Спортивная телеигра 
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ» (2 ч.)

11.30 Мультфильм «Дюймовочка» 
(США)

12.20 Х/Ф «Мальчишка ^ двой
ной агент»

13.55 «Клипомания»
14.25 «Открытые небесЖ д/ф 

«Запад есть запад, восток есть 
восток», «Сказка ложь да в ней 
намек», «Венера и Марс»

15.55 Информ, программа «Вре
мя местное» /

16.30 Х/ф «Золото партйи»
18.00 Мультфильм «Город собак» 

(США)
18.30 Фильм — детям: «Боишься 

ли ты темноты» (Канада)
19.00 Программа «БЛЕСК»
19.25 «Телеэкран недели».
19.45 «Мегадром агента, І» (но

вости видеоигр)
20.00 Новости Голливуда «КИНО,

КИЙ), КИНО» (1996 г., США)
20.30 «Уезд» (областные новое-, 

ти)
21.10 Телесериал «Долина кукол» 

(1994 г., США)
22.00 Х/ф «В первую очередь, 

дети» (Франция)
23.35 'Развлек, программа «Вре

мя Назад»
0.10 «Трюкачи Голливуда»; «Со- 

здание аттракционов»
0.35 «MTV», «Клипомания»
2.35 «Телеэкран недели»

«ѴРТ»
10.30 Анонс. Реклама плюс
1Q.40.Typ. программа «Поехали»·
10.55 Муз. программа
11.10 Экономикс: страницы рын

ка
11.30 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»^ М/фильмы
13.00 ТО «Путь урина» представ

ляет: «Ринге — проф. бои». 
«Путь воина», «Су-джок для 
всех». «Самооборона для жен
щин»

14.35 Д/ф «Путешествие с двой
ником»

15.05 Программа «Православие» 
(повтор от 25.05)

15.20 Х/ф «Сильные мира сего»'
10.55 Муз, программа «Дело в 

шляпе»
17,15 Программа «Хохма»
17.55 Анонс. Реклама плюс
18.05 Православие
18.40 Музыка
19.35 Реклама плюс
19.40 Д/ф «Послание к динозав

рам»
20.15 Экономикс: страницы рын

ка
20.35 БСП. Новости «На всех ши

ротах»
21.05 Духовная беседа
21.20 Х/ф «Отверженные», ч. 1
22.50 Реклама плюс
23.00 Анонс. Реклама плюс
23.10-Х/ф «Отверженные», ч, 2
0.40 Муз. программа
1,00 бСП. Муз. портрет. PETER 

GABRIEL
2.30 Супертрактор-95. Соревно

вания тягачей в мощности дви
гателей

3.30 Новости «На всех широтах»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа,
7.30 мультфильм
8.00 Экспресс
8.10 «Домашний вернисаж»
8,35 Голливудские истории
9.00 Фильм детям: «Единица С 

обманом»
10.15 Мультфильмы
10.45 Многосерийный х/ф «Конь 

белый» (Россия)
11.45 «Вокруг стола»
12.00 История II мировой войны·; 
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12.50 Фильм детям: «Новые при
ключения капитана Врунгеля»

14.10 Экспресс
14.20 Х/ф «Пощечина»
15.55 «Белое солнце Адлера» (о 

фестивале российской коме
дии)

16.20 М/ф «Доктор Айболит»
17.00 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Музыкальная программа 

«Рокс-Галактика»
18.25 Музыкальная программа 

«Домашняя звезда»
18.40 «Страны и континенты»
19.00 «Музыкальный магазин»
19.15 «Гуманитарные новости»
19.25 Х/ф «Дочери Ребекки» 

(США)
21.00· Экспресс
21,10 Программа «Черное и бе

лое» I
21.40 «Российский андеграунд», 

выпуск 2
22.15 Сериал выходного дня «Ин

спектор криминальной поли
ции»

23.00 «Хит-парад»
0.00 Экспресс
0.10 Х/ф «Жидкое небо», 2 часть 

(США)
1.05 Музыкальная программа
2.05 Астрология любви
2.35 М/ф «Только для взрослых»
2,45 Х/ф «Женщины шутят всерь

ез»
4.10 «Вредно не ездить на бал»
5.35 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.30 Мультфильм
7.50 Детский сеанс. «Солти», 2 с.
8.20 «Single» — музыкальная про

грамма АСВ
8.55 Тайм-Аут
9.05 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой

ЕКАТЕРИНБУРГ Среднеуральск
Первоуральск РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Березовский
Ревда — т Сысѳрть55-42-42

9.15 «Вы — очевидец»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.10 «Аврора»
10.55 «Вы — очевидец»
11.25 Мультсериал «Ветер в 

ивах», 69 с.
11.50 «Сказка о царе Салтане», 

«Аленький цветочек»
13.30 Юмористическая програм

ма «Нрзло рекордам»
14.00 Прогнозы недели
14.30 Мир путешествий. «Вояд

жер», 14 с.
15.30 Ток-шоу «Музыка и прес

са»: «Акулы пера» — Б. Гребен
щиков

16.20 Шоу Бенни Хилла
16.55 «За двумя зайцами», х/ф 

(ТѴ-6)
18.10 «Голосуй или проиграешь*
18.30 Диск-канал
18.50 Инфо-тайм
19.05 Мультсериал «Гонщик Спи- 

ди». «Наперегонки с лазерным 
танком»

19 30 «Королева Марго», фильм 
11-й: «Сыновья волчицы» (АСВ)

20.45 ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Эксклюзив
ный показ новой коллекции 
костюма М. Ведерниковой «Ма
шенька»

21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей недели»
22.15 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
22,35 «Моя история» : Армен 

Медведев
23.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
23.45 А, Шварценеггер в фильме 

«Красная жара» (ТѴ-6)
1.45 Теледискотека. «Партийная 

зона»
3.20 Инфо-Тайм
3.35 Художественный фильм

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ, Хроника, собы

тия, итоги (рт 8 июня)
8.30 Музыкальная программа 

«Лидер»
9.00 «Намедни» (НТВ)
9.40 «Куклы» (НТВ)
9.50 М/ф «Библейские сказания» 

(5 с., СЦІА)
10.15 Х/с «Голливудский детек

тив» (5 с„ США)
11;00 Х/ф «Л-627: грязная рабо

та» (Франция)
13.20 Д/ф «Энциклопедия чудес; 

или Вы хотели об этом узнать» 
(177 и 178 фильмы, США)

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

14.10 «Наше новое кино». Х/ф 
«Как живете, караси?»

16.05 Д/ф «Чекисты» (история 
КГБ), фильм 1-й (Россия — Ве
ликобритания)

17.05 Х/с «Секреты» (53 с.)
17.35 «Документальный экран 

России», По вашим просьбам, 
«Отсутствие любви», «Импера
тор СПИД» (реж. Т. Погорело
ва). Вед. М. Мясникова

19.05 «Американские музыкаль
ные новости»

20.00 Х/с «Полицейский Кэтте и 
его собака» (38 с., США)

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

«Овация»
22.00 Д/ф «Чекисты» (история 

КГБ). Фильм 2-й. (Россия ^-Ве
ликобритания)

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Премия «Оскар». Х/ф «Мол

чание ягнят»
2.20 Империя зрелищ. Группа 

«Агата Кристи»
3.25 Автогонки «Индикар»

ГОСДУМА ПРИНЯЛА 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
кодекс

Земельный кодекс РФ при
нят в целом Государственной 
Думой РФ. кодекс; в частнос
ти, предусматривает «право 
частной собственности граж
дан и юридических лиц на зе
мельные участки в результате 
приватизации государствен
ных или муниципальных зе
мель, наследования, купли- 
продажи, дарения; обмена, 
иных сделок с землей, а также 
в результате внесения в ус
тавный (паевой) капитал юри
дического лица». Закон уста
навливает право пожизненно
го наследуемого владения зе
мельным участком. В соответ
ствии с кодексом, лицам без 
гражданства, иностранным 
гражданам, юридическим ли
цам и государствам предос
тавляется право аренды зе
мельных участков

(«Известия».). 

дотянулись 

ДО «МЕДВЕЖЬЕГО 
УГЛА»

Более четырех миллиардов 
рублей инвестиций будет при
влечено в этом году в Иркутс
кой области на реализацию 
программы «Народный теле
фон».

Как сообщил генеральный 
директор АО «Электросвязь» 
Николай Шаповалов, средст
ва, вложенные предприятиями 
и населением, позволят со
здать надежные системы и в 
так .называемых «медвежьих 
углах» обширного региона. 
Уже началось строительство 
ОПТИКО-ВОЛОКОННЫХ ЛИНИЙ с 
цифровыми системами пере
дачи, Этр даст возможность 
абонентам нормально общать
ся по телефону на любом рас
стоянии.

(«Российская газета»).
ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ

Спорт и личность

Царица неба
в пятисантиметровый круг. Немки допустили 
столько ошибок, что едва-едва удержались
на втором месте. Золото из Анкары увезла 
сборная СССР.

„Тоды уже не идут, годы скачут. Наталье 
недавно стукнуло тридцать девять. Но выгля
дит она очень молодо. Стройная, гибкая, 
стремительная в движениях Филинкова всё 
еще занимается парашютным спортом й по- 
прежнему остается капитаном национальной

...Самолет медленно плыл в ночном небе 
над Грозным Парашютистка сборной СССР 
26-летняя свердловчанка Наталья Филин- 
кова, находившаяся в его салоне, чувство« 
вала себя уверенно и спокойно. За плеча
ми — около тысячи прыжков, а предстоят 
щее упражнение к категории сложных не 
относилось;

«Приготовиться к выходу!» — услышала 
она команду руководителя. Прошло еще не
сколько секунд, и Наталья бросилась в от
крывшуюся перед ней темную бездну. Над 
головой завис купол парашюта, Филинкова 
привычно глянула вниз и,., похолодела от 
ужаса·.

Наталье сразу стало ясно — лётчик ошиб
ся·' в-своих расчетах, До аэродрома остава-

лось еще километра три, а она опускалась 
в густую дымную пелену, под которой вид
нелись желтые огни факелов нефтяных вы
шек. Ситуация складывалась критическая, 
но Филинкова моментально обрела привы
чное хладнокровие, вероятно, поэтому тре
нированное тело оставалось гибким и пос-, 
лушным, лишь пальцы крепче обычного сжи
мали стропы парашюта. В самый послед
ний момент спортсменка; отвела купол пдчм 
ращюта от пылающего факела.

Но судьба тем временем подготовила^ 
Наталье новое испытание. Когда дым рас
сеялся, а до земли оставалось несколько 
десятков метров, Филинкова оказалась над; 
Широким резервуаром, наполненным неф; : 
тью. Окажись Наталья в отстойнике, и все^. 
— конец; филинкова быстро «заиграла»! 
стропами, парашют отнесло чуть В сторожу 
ну, Приземляясь, она ногой коснулась втФт) 
ны отстойника, Несколько сантиметров,; 
спасли парашютистке жизнь.

— Подобных случаев, слава Богу, боль~;М 
ше не было,— вспоминает Наталья,— Прав,«а 
да; вот основной парашют несколько раз! 
отказывал,.,

«Несколько» — этр девять· И Наталья 
камнем летела на землю с высоты 1200 
метров. И девять раз успевала услышать 
над головой спасительный хлопок раскры-: 
веющегося купола запасного парашюта..,; 
После каждого такого прыжка убеждала; 
себя: «Все, на аэродром больше ни ногой». 
Однако проходило время, психологическая 
рана затягивалась, и ее снова тянуло в небо·;

...Наташа училась на третьем курсе 
Свердловского радиотехникума, когда в 
аудиторию зашел спортивного вида парень 
и предложил студентам записаться в па
рашютную секЦЙЮ· При этом пошутил: «Бо
лее романтического свидания, чем свида
ние влюбленных под пологом голубого нёба 
нет, не было и не будет».

На первое занятие пошли почти всей 
группой, в котрррй учились преимущес
твенно девушки. Но когда дело дошло до 
прыжков, занимающихся в секции можно 
было пересчитать по пальцам одной руки.

Самый первый прыжок Наталью глубоко 
разочаровал.·,' Романтикой здесь іт не пах
ло. Все было' буднично, обыденно, просто. 
Она даже страха испытать не усііела, как 
уже оказалась на земле. Из желаний, ко
торые в тот день волновали, главднетвую- 

; щим было одно — бросить эту парашют- 
: ную затею и забыть о ней. Осуществить 
; это намерение помещало самолюбие и тай- 
і ное желание получить оригинальную фор- 
1, му, голубенький значок парашютиста, ко
торый вручали тем, кто отважится совер
шить три прыжка.

Для Филииковой, царицы неба, этот зна
чок .остался и сейчас самой дорогой на
градой. Оказавшись второй раз в небе, 

( девушка вдруг ощутила неописуемый вое
нторг от свободного полета над землей, 
і Рядом „медленно плыли нежно-светлой ок
раски перистые облака, мимо/ рассекая 
воздух·, проносились птицы, а вокруг — 
пронзительная голубизна неба. Ощущение

радости долго не покидало Наталью, и она 
тверда решила заняться парашютным спор
том всерьез.

Шли годы, Филинковой покорялись все 
новые высоты. Ее коллекция пополнялась 
медалями российской! всесоюзной, евро
пейской чеканки. Только вот звание чем
пионки мира оставалось недосягаемым.

В 1986 гёду сильнейшие парашютистки 
мира собрались в Анкаре- сборная СССР, 
в составе которой выступали Е. Ярмдлчук, 
Т, Каган, Г. Ракович, Л, Корычева и Н. 
Филинкова, считалась одной из главных 
претенденток на первое место.

Но случилось невероятное — после пер
вой серии прыжков наши женщины оказа
лись на четырнадцатом месте. Запахло 
провалом, Не то что о чемпионском титу
ле, о призовом месте никто не помышлял. 
«Дай Бог в пятерку попасть»,— обреченно 
вздыхали руководители. Тренер сборной 
В. Жариков пригласил к себе капитана 
команды Филинкову и попросил: «Наташа, 
постарайтесь в оставшихся сериях выгля
деть достойно. Пример должна показать 
ты». Свердловчанка пообещала.

Захватившие лидерство немки уже хо
дили' именинницами, Но самоуверенность 
сыграла с ними злую шутку — одна неточ
ность следовала за Другой. Націй, наобо
рот — прыгали очень аккуратно, всегда 
попадали в тачку, обозначенную правила
ми чемпионата. Филинкова подала пример 
хладнокровия и уверенности — в каждой 
из оставшихся попыток она приземлялась

команды. Завидное спортивное долголетие, 
яркая судьба, поразительная стойкость ха
рактера. Перечень ее титулов чрезвычайно 
внушителен: двенадцатикратная чемпионка 
Советского Союза, автор, одиннадцати ре
кордов страны, обладательница пяти кубков 
Европы, чемпионка Мира.

Наталье принадлежит достижение, которое 
иначе как уникальным и 'не Назовешь. Екате
ринбурженка 41 раз кряду приземлялась с 
высоты 1200 метров в Одну точку (то бишь, в 
окружность диаметром пять сантиметров). Это 
послужило основанием для занесения Филин- 
ковой в Книгу рекордов Гиннесса,

В парашютном спорте считается высочай
шим уровнем мастерства совершение десяти 
тысяч прыжков. На счету у Натальи их уже 9700, 
в общей сложности она провела в небе больше 
месяца, Таких людей на планете единицы, а из 
женщин — единственная Филинкова,

Но заканчивалась наша беседа на груст
ной ноте.

— Не люблю нытиков и сама стараюсь ни 
на что не жаловаться,— говорит Наталья,— 
но факт остается фактом. Умирает парашют
ный спорт. Из-за нехватки авиационного бен
зина мы тренируемся сейчас в полнагрузки, 
потому и достижений стало меньше. И Ото 
сборная! А обычные секции и вовсе закрыва
ются одна за другой. Если в ближайшее вре
мя положение Не изменится, то наш богатый 
опыт останется невостребованным. Для меня 
это равносильно трагедии.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

Криминал

ВЫПИЛ в тюрьму?
Сыщиками из отдела 
МИЛИЦИИ в ПОС, 
Компрессорном 
Октябрьского РОВД 
г. Екатеринбурга задержана 
шайка, руководил которой 
трижды ранее судимый за 
кражи и угоны машин 
30-лётний Бажуков.

Последний раз он был вы
пущен ив мест, не столь отда
ленных. в 1092 году, но. вы
ждав некоторое время, дабы 
не привлекать внимание мили

ции к своей далеке не зауряд
ней персоне, вновь принялся 
за старое — совместно с друж
ками, один из которых, кстати, 
тоже прошел тюремные «уни
верситеты». На их счету — мно
жество взломанных гаражей И 
похищенных «Жигулей» прак
тически всех модификаций, а 
также запчастей к ним. На се
годня уже доказана причас
тность этой группы к соверше
нию девяти преступлений на 
территории областного цент

ра. О размахе преступной дея
тельности красноречиво свиде
тельствует содержимое,·, Шес
ти гаражей, принадлежавших 
вышеупомянутому Важукову, 
Где, помимо награбленного, 
нашли еще три тротиловые 
шашки, предназначение кото
рых в настоящее время уточ
няется следствием.

По мнению следователей, 
задержанные были своеобраз
ными «асами» для них не были 
преградой даже самые слож

ные конструкции гаражных за
мков и автосигнализаций- В 
деятельности жуликов все было 
продумано до мелочей — пред
полагаемый объект кражи, как 
правило, «Жигули» четвертой 
или девятой моделей, тщатель
но изучался, а для последую
щей его реализации в большом 
количестве имелись комплекты 
поддельных справок-счетов, 
доверенностей и госномеров; в 
тем числе и транзитных'. Пос
ледняя деталь свидетельствует

о том; что у этих автомобиль
ных воров имелся выход на ре
гиональный уровень,

Небезынтересным было по
ведение лидера шайки во вре
мя задержания. Спасаясь на 
автомобиле от проследования, 
Бажуков не нашел ничего луч
ше, как свернуть на автозап
равку недалеко от КП ГАИ и 
спрятался там, рассчитывая, 
что милиционеры проедут 
мимо·. Но профессионалы из 
«уг’рб» не позволили обвести 
себя вокруг пальца...

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
Сотрудник пресс-центра

УВД г. Екатеринбурга.

Кикаафишк

Соревнуемся

Победил
каждый третий

На прошлой неделе в Первоуральске на базе детского 
оздоровительного лагеря имени Юрия Гагарина прршед 
третий ртйП соревнований юных велосипедистов 
«Безопаснее колеср».

’ Соревновались учащиеся 7— 
8-х классов шкод Екатеринбур
га и Свердловской области, в 
соревнованиях приняло участие 
180 человек.из 45 городов и 
районов области. В течение 
двух дней судейская коллегий,

состоящая из представителей 
детской спортивной шкалы Пер
воуральска и областного коми
тета до физкультуре и спорту, 
проверяла знания правил до
рожного движения, владение 
велотехникой, навыки оказания

доврачебной помощи, мастер
ство управления велосипедом.

Победители определялись 
как в личном, так и в команд
ном зачете. Призы и дипломы, 
предоставленные областным 
управлением Гооавтоинегіек- 
ции и Всероссийским общест
вом автолюбителей, получили 
50 человек. А главный приз 
путёвку на Всероссийские со
ревнования завоевала коман
да Синарского района города 
Каменска-УральскОго, Всерос
сийские соревнования пройдут 
с 3 по 7 июня в Тюмени.

Светлана БЫСТРОВА, 
сотрудник пресс-службы 

управления облГАИ,

Эх, дороги!
Смерть 

под колесами
В половине шестого утра, в понедельник, на 102-м километ

ре Сибирского тракта произошло столкновение автомобилей 
ЗИЛ-ІсЮ и ВАЗ-2101, КОТОРЫЙ выехал на встречную подосу. В 
результате аварии пассажир умер на месте происшествия, а 
водитель ВАЗа -- по дороге в больницу.

В Асбесте пьяный водитель ВАЗа-2101 сбил женщину, пен
сионерку 69 лёт, которая скончалась на месте. Водитель с 
места происшествия скрылся; но вскоре был задержан сотруд
никами ГАИ.

В Пышме пострадала пенсионерка, 80 дет от роду. В поло
вине (Девятого утра она попала под колёса КамАЗа.

Пресс-служба управления ГАИ области.

КОСМОС (51 -66-90)
1—2 Противоположный 

пол и как с ним жить (США)
С 3 июня кинотеатр не 

работает
СОВКИНО (51-06-21)
1—2 Маска

ТЕМП (31-25’66)
1—2 По закону военного 

времени (США)
3—9 Полночный человек 

(США)
САЛЮТ (51 -47-44)

1—9 Эйс Вентура-2 (СЦІА)
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

1—9 Стереопасть (Стерео
фильм, США)

МИР (22-36-56)
1—2 Волчья кровь (Рос

сия), Дестини включает ра
дио (США)

3—9 Меченосец (США) 
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

1—2 Бульварное чтиво 
(США). Вне закона (США)

3—9 Волчья кровь (Рос
сия)

ЮЖНЫЙ (25-24-59)
1—2 Мститель (США)
3=ч9 Мужской талисман 

(Россия)
ЗНАМЯ (31-14-75)

1—2 Крестоносец (Рос
сия)

3—9 Свистун (США-Гер-

мания-Россия). Проклятый 
газон (Франция)· Бульвар
ное чтиво (США)

УРАЛ (53-30,79)
1—2 Крестоносец. Нерон 

И Поппея (США), Любовь 
втроем (Италия)- Особен
ности национальной охоты 
(Роения)

3—9 Вне закона,
Гладиатор по найму (Рос

сия ).
Я люблю (Одесса).
Полночный человек (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
1—2 Мужской талисман 

(Россия)
3—9 По закону военного 

времени. Под звёздным зна
ком секса (США), второе 
безумное приключение 
(США)

СТРЕЛА (53-73-88)
1—2 Захват-2 (США)
8—9 Любовь; любовь, лю

бовь (Индия)
ДРУЖБА (28-62-43)

1—2 Служанка (США)
3—9 Крестоносец (РОС

СИЯ)
ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИ

КОВ (58-29-88)
1—2 Лакомый кусочек 

(США)
3—9 Служанка (США)

ЗА ЧЕСТЬ 
ГОРБАЧЕВА

Громкий эхом отозвалась на 
саранском заводе «Резинотех
ника» омская пощечина отцу 
перестройки Михаилу Горбачё
ву Местный пролетариат ре
шил яро,учить Виновника этого 
неприятного инциденту и со
здает специальный «оргкоми
тет» для защиты чести оскор
бленного кандидата в россий
ские президенты. Как сообща
ет еженедельник «Столица «с», 
рабочие собирают частные по
жертвования (1 тысяча рублей 
с носа) и намерены нанять 
опытного адвоката, который 
будет отстаивать интересы 
бывшего генсека в народном 
суде. Сумма контракта хранит
ся в строжайшем секрете, 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
затянул,ея

Радость архангельских ве
теранов Великой Отечествен
ной пр поводу поздравления с 
праздником Победы со сторо
ны президента сменяется не
доумением; Чем дальше отда
ляется праздник, тем больше 
открыток с ксерокопированной 
подписью Бориса Николаеви
ча получают фронтовики.

Коллекция совершенно оди
наковых открыток у некоторых 
ветеранов приближается уже 
к двум десяткам; С Одной сто
роны, ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ прият-, 
но. что о них не забыли и пос
ле праздника. С другой — раз
бирает любопытство: а зачем 
так много?

В ГНУСНОЙ 
СИТУАЦИИ 
оказались Полтавская, Волын
ская, Черниговская, Житомир
ская, Ровенская области Ук
раины- На огромной террито
рии свирепствует мелкая мош
ка гнус, накрывшая не только 
пойменные дуга! но и целые 
населенные пункты. Начался 
падеж скотд. Достается и мес
тным жителям. После обще
ния с незваными гостями у них 
начинается аллергия, появля
ются опухоли, повышается 
температура. Но пик размно
жения гнуса.; пр оценкам спе
циалистов, еще впереди.

(«Комсомольская правда»).

' ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить 

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

здравоохранения Ростова-на-Дону.
Екатеринбург, ул. Гагарина, 28. 

. Тел.: (3432) 49-62-39.



Садовой как владелец I 
собственной аптеки

Многие при первых же Признаках простуды или другого 
недомогания прибегают к спасительным лечебным травам. 
Они помогают безотказно, удается не доводить дело до 
обострений.

Разумеется, надо хорошо 
знать, в какой момент каким 
именно сбором нужно пользо
ваться. Это — целая наука. Но 
кто познал истинную цену здо
ровью, тот эту науку станет пос
тигать с удовольствием.

Тибетская медицина, как, 
впрочем, и наша народная, чаще 
всего рекомендует использовать 
состав из нискольких видов 
трав. Так что в каждом доме 
должен быть хороший запас лет 
карственных растений.

У нас в области практически 
отсутствует лекарственное рас
тениеводство, никто на промыш
ленном уровне им не занимает
ся, а частники; что продают тра
вы, не всегда соблюдают техно
логию их заготовки. Лучше о 
себе Позаботиться самим. К та
кому выводу пришли уже мно
гие садоводы,

Семена, саженцы, черенки 
лекарственных растений лучше 
приобретать в Ботаническом 
саду. Там, на базовых площадях 
Уральского отделения НИИ леса, 
проводится испытания различу 
ных особей зеленой аптеки. Спе
циалисты изучают, как они ве
дут себя в наших климатических

Вопрос — 
ответ 

Где
лечат 
глаза

детей?
— Окулист моего сына 

на лечение направил в 
центр «Микрохирургия гла
за»,. Неужели в Екатерин
бурге это единственное 
место, где лечат глаза де
тей? — интересуется А. 
Лавров.

Недоумение читателя 
разделяют и врачи отделе
ния микрохирургии глаза 
детской многопрофильной 
больницы № 9. Уже один
надцать лет эффективно ра
ботает оно, но окулисты по
ликлиник предпочитают ад
ресовать маленьких пациен
тов с хирургической глаз
ной патологией в МНТК. То 
ли не знакіт о специализи
рованной детской помощи, 
то ли отдаленное располо
жение клиники пугает.

Тем не менее в двух глаз
ных отделениях на 60 кой
ках успешно лечатся ребя
тишки со всей области. На
ряду с окулистом их осмат
ривают педиатр, невропато
лог, челюстно-лицевой хи
рург.

Ежегодно более 2000 ре
бятишек становятся пациен
тами отделения микрохи
рургии глаза. Более полови
ны из них оперируют. В ос
новном устраняют близору
кость. Меньше, но тоже до
статочно много, проводится 
операций детям с косогла
зием. Не ради косметичес
кого эффекта, а прежде все
го для возвращения им всей 
прелести объемного зрения.

Лечат здесь и врожден
ную патологию, которая 
встречается примерно у 4 
процентов из всех поступив
ших детей. Малюток обсле
дуют под наркозом. Кроме 
того, врачи круглосуточно 
оказывают неотложную по
мощь при острых заболева
ниях глаз, травмах.

условиях; дают рекомендации 
садоводам..

Есть виды, которые очень 
сложно приживаются, а потому 
на даче их не советуют разво
дить. Например, горицвет ве
сенний. А вот лапчатка пря
мостойкая неприхотлива, дает 
хороший урожай.

Что касается зверобоя, то 
здесь свои тонкости: существу
ет несколько его видов (как и 
ромашки, календулы, тимьяна), 
а вот какой лучше у себя на 
участке посадить, посоветуйтесь 
ср специалистом.

Кстати, в мае, как обычно, 
проводится в выставочном зале 
Ботанического сада распрода
жа семян, сеянцев, лекарствен
ных растений. Там и подробную 
консультацию получить можно; 
рекомендации.

Хорошо растет’ на участке 
девясил. Он всегда нужен в ап
течке |как профилактическое 
средство при заболеваниях ор
ганов дыхания, желудочно-ки
шечного тракта, используется и 
как общеукрепляющее средст
во при упадке сил, истощении...

Легко прописывается на даче 
календула — прекрасный анти

ЕЕЕВпшвигпшпзгаяиаваиияиявиииимивиивяияии»

В кабинете стоматолога

Вырастить новые зубы 
сложно.

Но проще, дешевле, надежней прибегнуть 
к имплантации титановых или керамических штифтов
Однажды знакомая удивила 

фантастической новостью о яко
бы возможной пересадке зароды
шей зубов, из которых у взросло
го и даже старого человека вы
растают новенькие «младенчес
кие» зубки. Действительно, извес
тны научные работы, в ходе кото
рых проводилось подобное сто
матологическое лечение и даже с 
положительным результатом. Но 
пока это лишь эксперимент;

Есть и другие эксперимента
торы. Один доктор в Уфе доволь
но успешно пересаживает закон
сервированные зубы·, взятые,., у 
трупов. Но процент: осложнения, 
как и при пересадке любых орга
нов, довольно велик из-за оттор
жения инородных тканей, к тому 
же Подобные зубы нельзя счи
тать живыми. Да и операцию не 
назовешь радикально Новой. Она 
аналогична пересадке собствен-

Практические советы

Опасайтесь того клеща« 
что еще не впился

Прививку от клещевого энцефалита ставят С 4 до 65 
лет с Ограничениями по здоровью. Что же делать тем, 
кому она не разрешена? То же, что и привитым первый 
год, которые также могут заразиться.

По сведениям американ
ских исследователей, клещ 
переносит 22 инфекции; В 
России зарегистрированы 
четыре, а в Свердловской 
области — две: клещевой 
энцефалит и Лайм-боррели
оз. Последняя не Менее 
опасна, чём первая.

С тридцатых годов дезо- 
станции регулярно проводят 
акарицидную обработку тер
риторий баз отдыха, туриз
ма, лесопарковых зон. Но, 
увы, она губила и губит фло
ру и фауну. Почти исчез ес
тественный враг клеща—пти
ца Чечетка А сам клещ к дус
ту приспособился, мутировал 
и стал ещё агрессивнее.

Примерно десять процен
тов укушенных проверяют 
«своего» клеща на заражён
ность (платно, в облЦСЭН). 

септик, противовоспалительное 
средство; одно,из самых эф
фективных средсТв при лечении 
онкологических заболеваний: 
она препятствует росту раковых 
клеток, улучшает состояние 
больного

Марьин корень (пион укло
няющийся) рекомендуется раз
водить черенками. При приго
товлении профилактических на
стоек используют как надзем
ную, так и подземную части .в 
определенных пропорциях.

Как поведала кандидат био
логических наук, научный сотруд
ник Ботанического сада Е. Вас- 
филова, периодически возника
ет мода на то или другое лекар
ственное растение. Недавно в 
моде был иссоп. Его широко 
используют как приправу к пище, 
а также при заболеваниях верх
них дыхательных путей. Иссоп — 
хороший стимулятор функций же
лудочно-кишечного тракта.

Была мода и на тмин·, легко 
возделываемое растение, Сни
мающее спазмы, профилакти
ческое средство при колитах, за
болеваниях печени, укрепляю
щее здоровье ослабленных де
тей, помогающее при малокро
вии ...

Нынче большая мода на ихи- 
ницею пурпурную, уральские 
садоводы о ней уже наслыша
ны. Лет 30 назад она начала 

ного удаленного зуба пациенту.
Более приемлема и доступна! 

аллопластика—хирургия, восста
навливающая зубы при помощи 
искусственных инертных мате
риалов; почти не имеющих про
блем совместимости, Уже пять 
лет занимаются ею в отделении 
имплантологии стоматологичес
кой поликлиники № 1 Екатерин
бурга. За эти годы через руки 
хирургов прошли 500 пациентов.

Наиболее показана аллоплас
тика при адентии — отсутствии 
зубов,, когда больному предстоит 
надевать «съемные челюсти». Че
ловека избавляют от них при по
мощи нескольких имплантатов — 
опоры для постоянных металло
керамических протезов. Причем 
если эти зубы износятся лет за 
семь, возможна замена. А на 
крайний Случай неудачи — вое те 
же съёмные протезы.

Но диагностика несовер
шенна: были случаи забо
левания, когда клещ при
знавался «чистым». К тому 
же независимо оТ резуль
татов этого анализа всем 
укушенным, кроме правиль
но привитых в течение двух- 
трех лет, ставят иммуно
глобулин. Но и он помогает 
не всегда.

Спасение от инфекций, 
переносимых клещом,— в 
профилактике. Вот что ре
комендует заведующая го
родским антирабическим 
кабинетом В. Лисицына,

Для похода в лес, осо
бенно длительного, напри
мер, по грибы; по ягоды, 
необходимо надевать одеж
ду с плотно прилегающими 
воротником, манжетами 
брюк/ рукавов: На брюках, 

свое победное шествие по Ев
ропе. Почему?

Растение — мощный имму
ностимулятор, укрепляет защит
ные силы организма;, относится 
к той же группе, чТо золотой 
корень, элеутерококк. Уже бо
лее Двух десятков препаратов 
вырабатывается на его основе. 
Ко всему прочему — замечатель
ное Декоративное растение. 
Представьте себе пурпурную 
ромашку Диаметром 5—7 см — 
смотрится весьма эффектно!

Полезными для здоровья тра
вами может быть и то, что мы 
называем сорняками и от чего 
всеми 'силами стараемся изба
виться.

Молодая майркая крапива 
содержит в себе значительно 
больше витаминов, чём цит
русовые или прошлогодние 
яблоки. Из нее надо варить 
супы, добавлять во все сала
ты, обдав кипятком Взрослая 
крапива — прекрасное крово
останавливающее средство.

Или,, к примеру; спорыш 
(трава-мурава, птичья- гречка, 
топтун-трава). В ней,’ оказыва
ется, витамина С в три раза 
больше, чем в лимоне. Хорошо 
действует как мочегонное.

Лучше стать владельцем со
бственной зеленой аптеки, чем 
потом, выкидывать огромные 
средства на лекарства;

Операция эта, заверили меня в 
отделении, не сложнее удаления 
зубов. Однако когда стоимость им
портных материалов перевели на 
наши деньги —ахнули! Протез на 
двух имплантатах стоил как авто
мобиль. Но энтузиасты, закупив 
технологию, создали отечествен
ное производство. Теперь екате
ринбургская фирма «Медимаст» 
изготавливает штифты из титана и 
инструменты для операций. Так что 
один имплацтат Для жителя Ле
нинского района обходится в 150 
тысяч рублей, каждый последую
щий на 50 тысяч дешевле. Полу
чается, что пациент платит только 
за три, остальные — бесплатны. 
Для проживающих в других рай
онах исходная цифра выше — 300 
тысяч рублей; Ну и ещё надо оп
латить ортопедическое лёчение, 
без которого не обойтись в любом 
случае.

рукавах и вокруг ворота до
лжны быть нанесены две от
пугивающие полосы, напри
мер, гіретиксом, датой или 
одеколоном «Гвоздика». 
Претикс сохраняется на ма
терии двое суток, осталь
ные прёпаратьі нужно нано
сить перед каждым выхо
дом. На голову надевайте 
плотно прилегающий пла
ток. В жару мало кто решит* 
ся одеваться подобным об
разом. Избегайте прогулок 
по высокой траве, предпо
читайте тропинки. Клещ, до 
того как впиться, около по
лутора Часов ищет подходя
щее местечко ».для укуса,. 
Можно посоветовать каждыё 
40—50 минут проводить 
само- и взаицоосмотрьі, 
особенно потаенных мест: 
подмышечной впадины, во
лос, за ушами, по краям 
одежды — поясу, бретель
кам и т д. Необходимо ор- 
матривать и левую сторону 
одежды. Хорошо браТь с со

Завтра — Всемирный 
день без курения

Медленно,
но верно

приводит человека к смерти курение, 
самый предательский вид наркомании. 
Таких «тихих» наркоманов в России — 

70 процентов мужчин 
и 40 процентов женщин

В этом году Всемирный 
день без курения прбходит 
под девизом «Спор! и ис
кусство без табачного 
дыма». Свердловскийоблас- 
тной центр медицинской 
профилактики в преддверии

Нот исследование 
о вреде курения

Для жизни людей, которые сильно выпивают и к тому 
же курят, значительно большую угрозу представляют 
сигареты, чем рюмка, К такому примечательному выво
ду пришли врачи чикагской клиники «Майр», где лечат 
алкоголиков и заядлых курильщиков.

Ученые наблюдали',а течёт 
ние нескольких лет 845 паци
ентов — мужчин и женщин, 
поступивших в наркологичес
кое отделение клиники в пе
риоде 1972 по 1983 год. Поч
ти 80 процентов из них — ал
коголики, а 75 процентов к 
тому же курильщики. Их сред
ний возраст на момент нача
ла лечения составлял 41 год.

Согласно опубликованному 
в журнале Американкой ме
дицинской ассоциации иссле
дованию ученых, к декабрю 
1.994 года 222 пациента из 
этой группы скончались; При
чем более половины смертей 

бой частый гребешок или 
расческу, чтобы, расчесав 
волосы, обнаружитЬ'Хлеща.

Почувствовать, кек впил
ся клещ, не удастся>-.Он, ку- 
сая, вбрызгивает обезболи
вающее вещество; Но на 
ощупь его можно обнару
жить — он напоминает бо
родавку, Ни в коем случае 
найденного клеща не дави
те рукой — можно заразить
ся. Снимите его аккуратно. 
А если он уже впился (под 
кожу не залезает) — щипчи
ками или петлей из нитки 
осторожно вытащите его. 
Хоботок, оставшийся в ран
ке, легко удалить иголкой, 
как занозу. Чем раньше об
наружен клещ, тем лучше: 
эффективным иммуноглобу
лин может быть только в 
первые трое, максимум чет
веро суток после укуса.

Для прививки необходи
мо обратиться в ближайший 
'медпункт—иммуноглобули
ном снабжены все, медуч

этого дня, а именно сегод
ня; 30 мая, собирает моло
дежь ряда школ и коллед
жей в кинотеатре «Буревес
тник». Перед ребятами вы
ступят артисты театра дра
мы, и музкомедии, бросив

были вызваны заболевания
ми, 'связанными с курением. 
От заболеваний печени и дру- 
гик;1 вызванных чрезмерным 
употреблением алкоголя, 
умёрли 34 процента наблю
давшихся пациентов.

.Трагедия состоит в том, что 
многие люди; победившие в 
себе пристрастие к спиртно
му, пали жертвой никотина, 
сказал один из авторов иссле
дования доктор Ричард Харт. 
Существует даже ложное пред
ставление о том, что. не надо 
заставлять, находящегося на 
излечении алкоголика.бросать 
курись, чтобы не оказывать не

реждения области. В Екате
ринбурге лекарство есть в 
травмпунктах больниц № 2, 
6,1.7, 5, 14, 20, 21, 24 и в 
городском антирабическом 
кабинете— поликлиника № 
3 больницы № 21 (Сыромо
лотова, 19).

/'У детей клеща чаще на
ходят за ушами, в волосах. 
В Июне станут кусаться ли
чиночные стадии развития 
клеща — нимфы и клещики, 
которых обнаружить гораз
до сложнее. Первые — .бес
цветны, вторые — малы. Из- 
за короткого хоботка они 
предпочитают нежную кожу 
мрлышей. Оградить вас и 
ваших детей от опасных бо
лезней способны только вы 
сами: будте внимательны. 
По крайней мере до окон
чания сезона активности 
клещей —15 июля.

Р. Б. В этом году постра
давших пока почти на тыся
чу меньше, но и погода по- 
эсуже. Всего зарегистриро
вано почти три тысячи уку
шенных, из них более семи
сот детей. Тридцать, чело
век (в том числе 16 детей) 
•госпитализированы с подо
зрением на инфицирование. 

’•Окончательный диагноз кле
щевого энцефалита постав
лен четверым взрослым.

шие курить, спортсмены, до
стигшие хороших результа
тов благодаря и тому, что 
курево никогда не вредило 
их здоровью. Будут показа
ны также документальные и 
художественные фильмы.

гативного воздействия на про
цесс отвыкания от спиртного.

По мнению профессора 
университета Брауна Дэвида 
Льюиса, алкоголизм всегда 
рассматривался как более па
губное пристрастие, которое 
требует неотложного лечения, 
поскольку оно ведёт к нару
шению поведенческих функ
ций человека и представляет 
непосредственную угрозу для 
общества. Выводы врачей 
клиники «Майо», считает 
Льюис, показывают, что се
годня необходимо уделять 
гораздо больше внимания 
борьбе с курением и при лег 
чении алкоголизма решать 
обе проблемы одновременно,

Алексей БЕРЕЖКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

Бабий век короток?

Крест, 
который 

не наио нести
Почему хорошо выглядят многие пожилые иностранки? 

— Да сидят на гормонах! — презрительно говорили мы, 
приверженцы «естественного» старения. Врачи же теперь 
откровенно советуют и нам идти тем же путем: пить таблет
ки и прекрасно выглядеть, а, главное, хорошо себя чувство-, 
вать и в 50, и в 60...

Итак, климакс и как с ним бороться. Разговор на эту 
тему с завотделением Екатеринбургского центра планиро
вания семьи Андреем Валерьевичей КАЛЮШЕМ.

— Проблема женщин, кото
рым «за 40», — климактеричес
кие расстройства, которые про
являются практически у всех; 
Раздражительность, нервоз
ность, резкая краска в лицо без 
причины. Бросает то в жар; то в 
холод, ночью женщина вдруг 
просыпается вся в поту, так что 
простыня мокрая. Американцы 
называют это состояние «флеш» 
— приливы: они внезапно набе
гают и так же внезапно могут 
схлынуть.

Считается, что климакс — это 
крест, который женщина должна 
нести. Года два потерпеть, а по
том, мол, все пройдет.·

В этом мнении — два заблуж
дения^ Во-первых, климакс — не 
крест, не надо егоінести, с ним 
нужно бороться, и сейчас име
ется масса средств, которые поз
воляют делать это успешно. Во- 
вторых, это состояние длится от
нюдь не пару лет, а всю остав
шуюся жизнь. Описанная выше 
вегетативная стадия.-и-.лишь пер
вая, но не единственная.

— Что же происходит дальше?
— В последующем у большин

ства женщин в связи с гормо
нальными изменениями начина
ется вымывание кальция из кос
тей, мочеполовые, сердечно-со
судистые расстройства. Самый 
известный в России специалист 
в этом направлении, Вера Пет
ровну Сметник, президент ассо
циации гинекологов-эндокрино
логов, рассказывала, как она ста
ла заниматься этой темой, как 
поняла ее остроту. Как-то она 
сломала руку. Придя в травм; 
пункт, обратила внимание, кто в 
основном ждет приема у трав
матолога. Оказалось — очень 
много пожилых женщин. Моло
дая упадет, встанет — и все в 
порядке, женщине в возрасте же 
каждый ушиб, падение чреваты 
серьезной травмой. Оказалось, 
и в этом повинен климактери
ческий период.

Существующие гормональные

Подборку подготовили: Людмила КАДОЧНИКОВА, 
Марина РОМАНОВА 

и сотрудники областного центра медпрофйлактики 
Любовь ГУСЛЯКОВА и Эдуард СВИРСКИЙ.

Рисунки Аркадия ПЯТКОВА.

50 коек 
для 

алкоголиков
В Екатеринбурге на 

Уралмаше открылся новый 
круглосуточный Нарколо
гический стационар. И хотя 
рождение — событие ра
достное, рост потребнос
ти в наркологической по
мощи — факт печальный.

Новое отделение: входит 
в со,став психиатрической 
больницы № 26, но способ
но работать автономно как 
микробольница. Оно занял> 
здание, бывшее в прошлом 
отделением наркологичес
кой помощи промышленным, 
рабочим Уралмаша..

Рассчитано новое подр э- 
деление на 50 коек·. Пред
назначено для оказания не
отложной помощи при алко
гольных психозах и тяжелых 
алкогольных отравлениях. 
Здесь есть реанимациоіГЗій 
блок на шесть мест. В штатё 
11 реаниматологов. К тому 
же все врачи прошли специ
ализацию по реанимации и 
токсикологии

Кроме традиционного'ле
чения., прекрасное оборудо
вание позволяет врачам Но
вой больницы проводить 
вентиляцию легких', очище
ние крови. Имеется у них под 
рукой небольшая лаборато
рия, где можно провести ос
новные клинические и био
химические анализы.

В этом стационаре могут 
оказаться пациенты не толь
ко живущие поблизости, но 
из любых районов Екатерин
бурга — подобного оснаще
ния нет И в городской нар
кологической больнице.

препараты — это заместитель
ная терапия, Они возмещают 
недостаток определенных "гор
монов и позволяют избежать 
многих неприятностей. Даже 
сердечно-сосудистые заболева
ния у-женщин, применяющих 
«возрастные» гормоны, снижа
ются инфаркт миокарда, напри
мер, в 1,5 раза.

Средств масса, они разные: 
в таблетках, инъекциях; пласты
рях.

— И- у нас они есть?
— Самое смешное, да. Я даже 

не буду перечислять их — пре
паратов очень МНОГО;

— Почему же «самое смеш
ное»?,

— Потому что наши женщины 
пока очень мало ими пользуют
ся.

Во-первых, элементарно не 
информированы. Во-вторых, не 
привыкли; предубеждены против 
гормональной терапии! В-треть
их (а, может быть, это во-пер
вых) средства дорогостоящие. 
Например, левиал, который на 
сегодняшний день считается од
ним из лучших, стоит 1 доллар в 
день, применять же его'нужно 
6—12 месяцев.

— Куда же можйо -обра
титься женщине, желающей 
продлить активную жизнь и 
имеющей для этого возмож
ность?

— К своему гинекологу. Он 
определит, какие средства боль
ше подходят конкретному чело
веку. Вообще, без совета спе
циалиста здесь не обойтись. А 
то бывают просто анекдотичес
кие случаи'. У мужчин ведь тоже 
существует климакс. Один муж
чина прослышал о климактери- 
не и начал его пить, А там женс
кие половые гормоны. И пока 
грудь его не увеличилась до 
третьего размера", он к врачам 
не обратился^ Так что самоле
чением заниматься не рекомен
дую: ни мужчинам, ни женщи
нам..
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