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Не выберете вы — выберут за вас Конкуренция
16 июня — все на выборы Президента Российской Федерации! по™^вает

Хорошо бы 
без второго тура

Ах, как хочется угадать, что 
же с нами будет — т. е. ре
зультаты выборов 16 июня!

О них, о вьіборах, в пос
ледние дни все чаще разго
воры даже там, где о полити
ке и власти сроду не говори
ли — в магазинах,· в трамва
ях, в кафе., у пивных ларь
ков... Люди себя и друг друга 
спрашивают: за кого прого
лосуешь?

Прислушиваюсь, влезаю в 
разговоры незнакомых людей, 
желая уловить настроения и 
намерения,.

Звучат имена: Ельцин, Ле
бедь, Зюганов; Пореже — Яв
линский. О Жириновском и 
Брынцалове — и редко, и с 
усмешкой: «Да ну,.куда им!» 
Горбачева и прочих почти не 
упоминают. Рейтингам и про
гнозам, сколько ни спраши
вал,— не верят. Да и сам я 
тем процентам не верю — раз
ные группы социологов дают 
очень уж несуразные, непохо
жие цифры то процентов 50 
голосов якобы уже Ельцину 
обеспечено, то у него 17— 
18 процентов, а вот у Зюгано
ва — больше сорока. Пбневог 
ле кажется; что цифры отра
жают интересы не, опрашива
емых; а вопрошающих,, Рябит 
в глазах от этих таблиц, но 
ничего они'не проясняют.

...В полуподвале, в кафе 
Дома кино — интеллигенция. 
Большинство —демократы и 
Даже приверженцы гайдаров
ского движения ДВР («Демок
ратический выбор России»), 
Обсуждают. Спорят. Теорети
зируют. Кажется, трое на днях 
вернулись из Москвы, со 
съезда ДВР. Ахают и охают: 
«Раз мы не нашли своего кан
дидата, надо поддержать хоть 

1 кого, лишь бы Зюганов не 
прошел». «А кого, Ельцина? 
Нет! Я буду голосовать про
тив всех!» Спор под кофе с 
коньячком ширится, но мне 
становится скучно — Пикей

Компенсации

Ажиотажа нет 
и среди почтенных граждан быть не может

В зал из стереоколонок стру
ится «Ііунная соната» Бетхове
на;- В помещений — мягкие ди
ваны, на столах красивые сосу
ды с водой; на стенах цветы. 
Где такое может быть? В теат
ре?

Нет; Это идет выдача ком
пенсаций населению в опера
ционном зале отделения Сбер
банка в городе Березовском. 
Для банкиров выплата этих ком
пенсаций через их банк престиж-' 
на. Поэтому подготовились к ней 
хорошо, даже перевели обслу
живание юридических лиц в дру
гое помещение..'.

10 июня во всех отделениях 
Сбербанка в нашей области на
чали выплату компенсаций по 
вкладам населения на суммы, 
числившиеся 20 июня 1991 года. 
Круг «компенсируемых» людей 
довольно узок — 1916 года ро
ждения (не обязательно, чтобы 
человеку «стукнуло» 80 лет) и 
старше. Хотели выдавать день
ги'и наследникам (такого же воз
раста) вкладчиков, но это-то у 
властей не получилось; Непо
нятно почему исключили из это
го круга людей, закрывших сче
та в 1991 году.

11 июня корреспонденты «ОГ» 
побывали в некоторых отделе·; 
ниях .Сбербанка области.

Снова — Березовский. Оче
реди нет — постоянно в зале 
один-два человека. В основном 
женщины преклонных лёт. За их 
плечами —нелегкая жизнь, мно
гие трудились на шахтах. Но 
предпочитают, если есть ещё 
силы, приходить за деньгами 
сами.

— Почему не пришлете сюда 
хотя бы детей с доверенностью?

Оказывается, у кого-то нет 
денег заплатить за доверенность 
нотариусу. Но ведь такую дове

ные жилеты спорят (помните 
Ильфа и Петрова?),.

Ахнуть и я могу: выборы в 
Думу — полгода назад — Де
мократов ничему не научили, 
разговоры о единстве остались 
разговорами: многословным 
теоретизированием Гайдара, 
самоуверенными заявлениями 
Явлинского. Оба говорят о на
роде как о населении безли
ком, с их высот отдельный че
ловек Не виден, увы...

А в пельменной:мужики 
пьют пиво (нё без водки), за
едают селедкой с луком и 
пельмешками. Тоже шум:

— За Лебедя! Он генерал, 
он порядок наведёт!

, — Че? Из танка вылез — и 
в цари сразу?'Страной же ру
ководить, а не дивизией! Иди 
ты с Лебедем, лети!

— А Ельцин Тебе чего дал? 
Или ты за Зюганова? Этот нас' 
прямо тут, в пельменной, при
хватит — за разговорчики!

— Думать надо, ребята. И 
дать Боре еще четыре года — 
пусть только кончит с Чечней 
воевать и прижмет бандитов. 
Мужик он не сахар, а друго
го-то нету!

Взял я слово — от сосед
него столика:

— Других-то,— десяток це
лый, одиннадцать фамилий 
будет в бюллетене. Вспомни
те-ка

Вспомнили Жириновского, 
Горбачева и — всё... Вскоре 
и Брынцалова: «Ну, блин! Кло
унаду. устроил — кобылу со 
своей женой сравнивал ! Тоже 
— в президенты!»

Рядом, на вынесенных из 
пельменной столиках, на ули
це, сидит гадалка — молодя
щаяся бабуся, вовсе не цы- 
гайка. Всем жёлаю.щим пред
сказывает за пять-шесть ты
сяч будущее. Желающих поч
ти нет. Я рискнул:

— А можно не на себя по
гадать, а на другого?

— Да можно На даму, на

ренность может дать и жилкон
тора, а на селе — орган местно
го самоуправления.

Ветераны сплошь жалуются 
на плохую, жизнь-. Но, кстати, 
отдать голоса на выборах пре
зидента собираются за Б. Ель
цина.

— За кого буду голосовать? 
За председателя..; Кто у нас 
сейчас главный?... За Ельцина, 
то есть. За спокойствие,— гово
рит бабушка 1915 года рожде
ния.

Обижаются старики на мизер
ность получаемых денег. Ведь 
максимальная сумма) которую 
компенсируют — тысяча рублей. 
Следовательно, больше милли
она не получишь. Но и этим 
деньгам рады очень.

Как сообщила управляющий 
отделением Сбербанка в Бе
рёзовском Ирина Алексеева, 
за компенсациями в городе 
должны прийти около 3,5 ты
сячи людей. В первый день 
появилось около 300 вклад
чиков; за второй наберется., 
.очевидно, столько же. Немно
го. Возможно, сказываемся ра
бота, проведённая банком — 
призывали людей не торопить
ся.

— А кого-то, возможно, и в 
живых нет,— грустно говорит 
Ирина Александровна.

В Екатеринбурге в отделени
ях Сбербанка оживленнее. Вот 
Ленинское отделение на Малы
шева, 31 — самое посещаемое. 
Здесь, не в пример провинции, 
очередь в несколько десятков 
человек. Работники банка выне
сли в операционный зал мебель 
— какая была. Ветераны покор
но сидят по нескольку часов, 
ожидая, 'когда подойдет их че
ред. На обслуживание одного 
вкладчика здесь'уходит, порой, 

короля? А каков король .по 
масти? Холостой, женатый? 
Молодой, пожилой?

Не называя имени, я на
звал «параметры» Ельцина. 
Она выложила на столик чер
вового короля и начала во
круг вверх «рубашками» рас
кладывать карты, потом иные 
убирала в сторону, иные от
крывала, шевеля беззвучно 
губами и поглядывая на меня 
строго. Потом заговорила:

—Дружок твой, что ли? Да
леко где-то... Беда у нёго 
есть, знаешь?

— Есть, наверное. Может, 
и не одна.

— Ничего. Пусть не горю
ет. Хуже, чем сегодня; ему не 
будет. А беда уйдет.

Смешно, но это гадание о 
президенте-кандидате чем-то 
меня успокоило. А успокаи- 
ваться-то рано. Конечно, за 
два последних месяца, слов
но обрету второе дыхание, 
Ельцин вернул себе много 
сторонников из тех, что гото
вы были отказаться от него; 
Но некоторых снова отталки
вает от решения голосовать 
за него слишком назойливая 
агитация, похожая на рекла
му стиральных порошков или 
памперсов. Этот перебор мо< 
Жет дать эффект противопо
ложный.

И на Многочисленных, поч
ти ежедневных встречах с из
бирателями Борис Николае
вич показывает, что уверен в 
себе — до самоуверенности 
и, к сожалению, без необхо
димой самокритичности. При
мер Собчака показал, что это 
небезопасно...

Итак, послезавтра россия
не станут выбирать — не лич
ность, как не раз сказало, а 
будущее — судьбу России и 
свою судьбу. И в этой ситуа
ции нельзя не голосовать, со
граждане!

Виталий КЛЕПИКОВ.

минут 40.
В чем причина очереди? 

Объясняют,· что у каждого

вкладчика до десятка сберега
тельных книжек. Екатеринбур
гские ветераны в свое время

К землякам 
за поддержкой

Как сообщил пресс-секретарь 
губернатора, Б. Ельцин предпо
лагает прилететь сегодня в сто
лицу Среднего Урала около 15 ча
сов. Он примет участие в митин
ге, который состоится в Истори
ческом сквере. В 16 часов здесь 
начнётся большой концерт под 
лозунгом «Голосуй или проигра
ешь», в котором примут участие 
Филипп Киркоров, Ирина Аллег
рова, Леонид Агутин, Анжелика 
Варум, Татьяна Овсиёнко, группа 
«Машина времени» и другие звез
ды эстрады.

Здесь Борис Николаевич вы
ступит перед избирателями. Сра
зу после выступления Б. Ельцин 
отправится в аэропорт Кольцово 
и вылетит в Москву. В случае не
погоды концерт перенесут во 
Дворец молодежи.

НА СНИМКЕ: кандидат в 
Президенты РФ Б. Ельцин во 
время одной из многочислен
ных встреч с избирателями.

Фото ИТАР-ТАСС.

Юные соотечественнілксол!
Я обращаюсь к вам — тем, кому недавно исполнилось 13 лет.
16 июня 1996 года вы впервые в жизни реализуете свое конституционное право участвовать в выборах руководителя государства.
Сердечно поздравляю вас с этим знаменательным событием. Участвуя в демократических выборах Президента России, вы 

сможете выполнить свой гражданский долг,, выразить политическую позицию, выбрать свое будущее.
Во многом в ваших руках и будущее страны. И то, каким оно будет, зависит от каждого из вас. Сегодня, когда решается судьба 

России, нельзя оставаться в стороне, ведь именно ваш голос может стать решающим. Верю, что вы сделаете правильный выбор.
Желаю вам крепкого здоровья, Энергии и веры в возрождающуюся Россию —нашу любимую Родину.

Губернатор Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ'.

Из почты последних дней

Ранетели от лукавого
Сегодня коммунисты не Жале

ют ни усилий, ни средств, агити
руя за возвращение к прежним 
порядкам: дескать, всё было нор
мально, спокойно, благостно. 
Все, дескать, трудились, за труд 
получали, песни хорошие пели.

Народ, безусловно, трудился, 
а коммунистическое руководство 
с помощью различных каратель
ных и иных органов зорко следи
ло за его умонастроениями'. Сту
качество было нормой жизни. По 
доносам хватали, расстреливали, 
ссылали ни в чём не повинных 
людей. Каждый передовой рабо
чий был обязан информировать 
куда следует о разговорах в цехе, 
на заводе. Иначе не видать ему 
звания «передового». Неужели мы 
хотим всегда быть рабами? Не

ужели, как сказал поэт; «чем тя
желее наказание, тем им (т. е. —. 
нам9!) милее господа»?

А наказания те никакой мерой 
до сих пор не измерены Раскула
чили крепкую семью старшего 
брата моего отца Алексея Зюзи
на. Из приволжской деревни со
слали на далекий Север. Там они' 
все умерли от голода и лишений. 
Дошла очередь и до нашей семьи. 
На мытарства, нечеловеческие 
страдания обрекли нашу много
детную семью. Как тысячи по Рос
сии'. И мы об этом сегодня начис
то забыли? О телячьих вагонах, 
перевозивших репрессированных, 
о популярном в те годы страшном 
ярлыке «враг народа»? И мы слу
шаем льстивые речи радетелей 
от лукавого?! Я уже не говорю, 

рассредоточили свои вклады 
пё разным сберкнижкам. И вы
играли! По каждой получат 
компенсацию.

Как сообщила директор уп
равления вкладов"и расчётов 
Сбербанка области Светлана 
Скоринова, ожидается, что ком
пенсация будет начислена по 
340 тысячам счетов, Всего бу
дет выплачено вкладчикам в об
ласти 214 млрд, рублей. В сред
нем по региону у каждого дер·; 
жателя счёта·, претендующего на 
компенсацию·“ п0 4 сберкниж
ки.

В Екатеринбурге, судя по на
строению в очередях, у вете
ранов сильное, желание полу
чить побыстрее свои деньги. 
Неизвестно, что. там еще будет 
после выборов; Да и всякое 
может случиться·. Рассказыва
ют, что одна'старушка умерла 
прямо в ночь на .10 июня. Ее 
наследникам уже ничем не по
можешь...

По сведениям С. Скорйновой, 
за весь день — ТО июня — ком
пенсацию в Екатеринбурге по
лучили около 5 тысяч человек; 
Это примерно 5 процентов всех 
тех людей, кому она полагает
ся.

Компенсацию эту выплачива
ют Из федеральных средств. Но 
пока из центра поступило лишь 
5 процентов требующихся де
нег. Правда, как успокаивает С. 
Скоринова, согласно телеграм
ме Центробанка Сбербанк мо
жет расходовать на компенса
ции свои средства. Государство 
деньги вернет.

Выплата компенсаций — 
дело архиважное. Хорошо, что 
нашли на это деньги. Но, гля
дя на седых ветеранов в опе
рационных залах байков, 
вновь вспоминаешь слова: 
«Хотели — как лучше, а полу
чилось — как всегда!» Разве 
нельзя было автоматически 
начислить компенсаций-пре
старелым вкладчикам и разо
слать их почтой?

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Алексея КУНИЛСВА. 

как о мелочи, об «организован
ных» очередях за мылом, спичка
ми, туфлями. Например, чтобы за
писаться (!) на покупку спального 
гарнитура, семья моей дочери 
простояла три ночи в очереди; Так 
о какой это «хррошей жизни» вспо
минают иные зеуіляки-уральцы?

Напомню что на недавних, 
декабрьских, выборах голоса из
бирателей, поданные за «Преоб
ражение Отечества», как-то бес
следно пропали: движение не 
перешагнуло 5-процентный ру
беж. Поэтому призываю всех зем
ляков — давайте голосовать с точ
ным прицелом. В сегодняшней 
обойме претендентов на звание 
президента немало хороших лю
дей — Явлинский, Лебедь, Свя
тослав Федоров. И все-таки ни

Торжества

Праздник 
свободной России
Официальный Екатеринбург 
начал празднование Дня 
независимости России еще во 
вторник, 11 июня.. На 
торжественное собрание в 
театр оперы и балета съехались 
работники администраций 
городов и районов области', 
члены рблаётного 
правительства, сотрудники 
управлений и аппарата 
губернатора, представители 
творческой и научной 
интеллигенции, а также 
ветераны войны и труда.

Перед переполненным залом 
выступил губернатор Эдуард Рос
сель. В своём докладе глава об
ласти отметил·, что нынешний 
праздник, несмотря на то, что его 
пока многие не воспринимают 
всерьёз, имёет огромное значе
ние. По мнению губернатора, Рос
сия не сможет почувствовать себя 
по-настоящему свободной стра
ной, если нё осознает свою не
зависимость. В том'числе и не
зависимость от тех сумасброд
ных идей, приверженцы которых 
долгое время уничтожали лучшие·

С Поздравляем медицинских работников с профессиональным праздником! |
Дорогие наши медики — врачи; сестры, профессора медицины и домашние доктора — вы всегда

были в России оплотом гуманности, интеллигентности и верности своему долгу. Выражаем вам свою
искреннюю признательность и благодарность за самоотверженный и благородный труд, за ваши 
добрые руки. Спасибо вам, что сегодня в трудные для всех времена вы продолжаете работать для
людей, сохранять им жизнь, здоровье, душевное равновесие;

Желаем вам личного благополучия· и жизненного оптимизма!
Губернатор 

Свердловской 
области Эдуард 

РОССЕЛЬ. 

Курс валют на 13 июня 1996 года
Доллар США Марка Германии:

БАНК _______________________________________________________________
покупка продажа покупка продажа

ksj'gV) З'олото-платина-банк 505'0' 51-20 3290 3370
51-47-00

один из них по уровню мышле
ния, человеческим качествам, 
контактности не дотягивает1 до 
уро'вня Б; Ельцина Это — лич
ность крупного политического 
деятеля, человека достойного'.· 
Давайте постараемся завершить 
выборы первым туром. Это была 
бы огромная экономия средств.

Ну, а если, все-таки будет не
избежен и второй тур,,то я, ста
рый человек, бывший учитель ис
торий, бывший малец из раскула
ченной семьи, прошу своих зем
ляков Отдать голоса за Б. Ельци
на; Ради будущего наших детей, 
внуков: Ради будущего России.

Петр ЗЮЗИН, 
пенсионер.

г. Екатеринбург.

силы собственного народа. Эду
ард Россель выразил уверенность 
в том, что на предстоящих выбо
рах президента свободная Рос
сия сделает верный выбор — в 
пользу демократических сил, 
Сплотившихся вокруг фигуры ны
нешнего президента.

Кратко ознакомив собравших
ся с политико-экономической си
туацией в области, а также с теми 
направлениями, по которым пра
вительство и губернатор сегодня 
работают, Эдуард Россель при
ступил к исполнению самой при
ятной миссии — вручению прези
дентских наград. Среди тех, чей 
труд не остался незамеченным 
президентом,— простые рабочие 
и руководители предприятий, вра
чи и работники сферы народного 
образования. Большинство из них 
награждены медалью «За заслу
ги перёд Отечеством».

Завершилось торжественное 
собрание, посвященное Дню не
зависимости России, празднич
ным концертом.

Алексей ЗОРЯ;

Председатель Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Александр ШАПОШНИКОВ,

Председатель областной Думы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
Вячеслав СУРГАНОВ.

12 июня в выставочном 
комплексе по улице 
Громова, 145 в 
Екатеринбурге начала 
работу междунаріодная 
выставка «Автосалон». Ее 
открыл, перерезав 
ленточку, заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской области В. 
Чердынцев.

В своей речи Валерий Алек
сандрович отметил, что далё
ко не каждый регион имеет по
добную автомобильную экспо
зицию, которая, кстати, ста
новится традиционной. Это по
казатель того, что деловая ак
тивность в области растет. В. 
Чердынцев лишь пожалел, что 
на выставке преобладает за
рубежная продукция. Действи
тельно, в салоне сияли крас
ками, подавляя других, маши
ны фирм, «Мерседес-Бенц»,’ 
«Форд», «Киа», «Порше».

— Почему торгуете иномар
ками? — поинтересовались мы 
у генерального директора АО 
«УралавтоГАЗсервис» Е. Кана
ева,

— А куда деваться·,— отве
тил Евгений Иванович;— ведь 
именно Торговля Машинами 
«Киа» спасла нашу организа
цию, когда нас бросила на 
произвол судьбы фирма «ГАЗ». 
И кому от этого плохо? Потре
битель получает хороший вы
бор машин высокого качест
ва. А отечественных произво
дителей это лишь заставляет 
шевелиться, разрабатывать 
новые марки автомобилей.

Справедливость этих слов 
мы почувствовали, подойдя к 
экспозиции АО «Уралмото» из 
Ирбита. Оно представило сра
зу три интересных модели: гру
зовой трицикл, вездеход «Тай
га» и гвоздь программы — мо
тоцикл «Вояж» класса «чоп
пер».

— Сделан в Ирбите? Нё мо
жет быть! —. удивился; увидев 
его, один из знатоков мото
циклов.

«Вояж», кстати, оснащен со
временными приборами, изго
товленными и у нас, по кон
версии, и за рубежом.- Имеет 
новейший, оппозитный двига
тель, электронную' систему за
жигания. Лишь одно отпугива
ло «рокеров», любовавшихся 
никелированным красавцем,-- 
цена. Она зашкаливает за 2.0 
млн. рублей,.

В общем, конкуренция под
талкивает уральцев к выпуску 
добротной продукций. Об этом 
говорили и другие экспонаты 
выставки, которые были пред
ставлены более чем 40 фир
мами.

Привлек внимание, напри
мер, стенд Уральской аккуму
ляторной компании «Конти
нент». Как поведали предста
вители этой фирмы, они наме
тили купить у итальянцев ли
нию по выпуску аккумуляторов. 
Работу этой линии продемон
стрировали по «видику». Пуск 
её позволит организовать не
сколько сот рабочих мест для 
уральцев.

Станислав ВАГИН, 
Станислав СОЛОМАТОВ.

В выходные 
дни над Уралом 
установится об- 

ЩІійге' -:Г ласть высокого 
давления, тем

пература воздуха повысится 
ночью до +40 +15, днем до +24 
+29 градусов. Осадки малове
роятны. В начале предстоящей 
недели с продвижением атмос
ферного фронта с запада уве
личится облачность, темпера
тура существенно не изменит
ся, возможны кратковременные 
дожди и грозы.
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Предлагаем вашему вни
манию наиболее яркие 
фрагменты пресс-конфе
ренции А. Лебедя в Доме 
журналиста 31 мая.

— Есть известные опасе
ния: генерал заговорил о по
рядке. Сразу некие образы- 
штампы рождаются в голове, 
да? Раздать два миллиона 
лопат и совмещать простран
ство и время, копая от забо
ра до обеда. Всеобщая трез
вость, занудная точность, в 
политике — диктатура, в эко
номике —все у всех отнять. 
Такой порядок, что шаром 
покати... Это не так.

А как? Что будет? Что 
собирается Лебедь пред
принять, будучи выбран 
президентом?

— Свести к минимуму вме
шательство чиновника в эко
номику, его возможность рас
поряжаться казенными день
гами. Тогда, раз не будет ха
лявной раздачи денег, при
дется, как это ни прискорб
но, работать. А пока что у 
нас — чрезвычайно громозд
кое, дорогостоящее и абсо
лютно неэффективное госу
дарство. Экономика-урод, 
экономика-рахит. Мы все друг 
друга, как это модно гово
рить, кидаем. Люди, особен
но предприниматели, имеют 
дело не с теми, с кем выгод
но, а с теми, с кем не страш
но. Я собираюсь вводить чес
тность в экономике, как кар
тошку. Тогда, помните, были 
картофельные бунты, вместо 
корешков ели вершки, трави
лись, шумели — но ничего, 
привилась картошка, вторым 
хлебом стала. А то у нас все 
ждут чуда, причем никто не 
знает, какое оно будет — 
большое, маленькое, синее, 
зеленое... А когда оно про
изойдет, неизвестно, что за 
брызги-обломки в какую сто
рону полетят.

Тут поднялся корреспон
дент газеты «Гласность» и 
заявил:

— Вы интересный и оба
ятельный человек, мое сер
дце вы завоевали. Ваша 
программа не базируется на 
антикоммунизме. Когда вы 
вступили в партию, когда 
вышли йз нее?

— Законный вопрос. Раз
решите, я буду несколько про
странен. Вступил еще курсан
том и rte ловил никакой конъ
юнктуры) действительно счи
тал, что становлюсь участни
ком великих событий. После 
относительно безоблачной 
службы в училище попал в 
Афганистан, и вот там возни
кло много вопросов. Мы же 
там дрались, и жестоко. Но, 
возвращаясь с очередной опе
раций и привозя с собой Тру
пы, раненых, трофейное ору
жие) первым делом что дела
ли? Расписание писали: стро
евая подготовка, чинары са
жаем, дувалы восстанавлива
ем. Людей, которые погибли, 
выполняя воинский долг, от

правляли по-тихому. Хоронили 
как псов, запрещая вскрывать 
гррбы, запрещая писать на па
мятниках правду. Командир пол
ка мог стать Героем Советского 
Союза за образцовое проведе
ние учений... Потом был 
88-й год, когда я стал команди
ром дивизии и тут же обнару
жил, что в армии отсутствует еди
ноначалие. Все горячие точки, в 
которых я побывал;:? Ни разу не 
получал на них приказа. Ни разу! 
Мутная телеграмма: «Совершить 
перелет точка А — точка Б».

Александр ЛЕБЕДЬ:
«Когда говорят, что все упало, все лежит, 

я советую с такими настроениями заворачиваться 
в простыню и тихо ползти на кладбище»

Прилетел, звонок трусливый: «Ты 
там разберись...» Ну, разбира
юсь. Потом президент, он же 
генсек, вылазит на трибуну и 
разводит руками: «Я не знаю, 
как они туда попали». Самый 
яркий пример был — Тбилиси, 
три дивизий за три дня стянула 
туда военно-транспортная авиа
ция Советского Союза, а потом 
вот этот жест: подержи арбуз. 
Толпа следователей, прокуро
ров... Так каждый раз. Потом 
был 90-й год, съезд КПСС, куда 
я был избран От десантных войск 
с Ачаловым. Я надеялся'на ка
кие-то новые, мудрые решения, 
а что увидел? Толпу маразмати
ков; непонятно, почему у них 
были разные партбилеты. Там я 
понял, что, мы рухнем, и рухнём 
закономерно, потому что систе
ма сгнила. И потом, в 91-м, я 
долго искал хоть одного секре
таря райкома, парткома, кото
рый бы, подобно Сальвадору 
Альенде, с оружием в руках за
щищал своё дело. Не нашел: все 
как-то спокойно отошли на за
ранее подготовленные — как 
правило, коммерческие, позиции. 
Сегодняшняя цифра — 62 про
цента самых богатых людей в 
стране — это представители быв
шей партийной номенклатуры.

И еще был 93-й — наиболее 
яркая демонстрация единства 
системы номенклатуры. Все пом
нят, как это было? Полторы ты
сячи трупов, огромный матери
альный ущерб, кратковременная 
отсидка, мутная амнистия, вино
ватых нет... Одни у власти, дру
гие на пути к ней, всё благопо
лучно, тема под запретом.,

Поэтому у меня нет претен
зий к рядовым коммунистам и 
никогда не было, а есть претен
зии к номенклатуре, которая всех 
нас, как стеклотару, сдала. Идея 
красивая — равенство, братст

во, счастье,— имеет право на 
существование, но она умерла, 
скомпрометировали ее наши све
точи. Идея, ради которой я 19 
лет состоял в партии и не од
нажды дрался...

— В условиях полной раз
рухи на какие силы вы наме
рены опираться, чтобы вывес
ти страну из хаоса?

— Когда говорят, что все упа
ло, все лежит, я советую с таки
ми настроениями заворачивать·; 
ся в простыню и тихо ползти на 
кладбище. Тихо — чтобы пани

ки не было. Наша страна учас
твовала после 45-го года в 52 
региональных войнах, правда, об 
этом помалкивают) Воспитана 
масса специалистов, служивших 
за идею и процентов на 80—85 
вышвырнутых кто куда — в раз
ные охраны, даже по другую сто
рону баррикад... А это профес
сионалы высочайшего класса. 
Тех, кого выгнал из армии Гра
чев, я собрал в движении «Честь 
и Родина». У меня миллионы 
братьев по крови и по духу, ко
торые воевали, знают’,.что такое 
война, и профессионально 
войну ненавидят.

...Пограничники в Таджикис
тане умирали 1.6 часов, а 201-я 
дивизия была в 20 километрах, 
но она не подошла. За 16 часов 
войска из Америки можно до
ставить! А все потому, что Гра
чев нё любит Николаева. Двух 
мальчишек взяли с одной ули
цы, одному дали красную фу
ражку,' другому зелёную, разве
ли по разным ведомствам, и они 
вроде как враги. Дикость!

...Никаких новых Малют Ску
ратовых не будет, опричнины — 
тоже. Почему, когда начинаешь 
говорить о порядке, всё думают 
про какие-то отловы, отстрелы, 
облавы, засады? Будет закон, 
который обязаны будут выпол
нять все — от президента до 
дворника.

...16 июня жизнь не кончает
ся, помимо этой программы у 
меня есть Другие. Например, про
грамма возврата нелегально вы
везенных средств: я вполне пре
тендую на то, чтобы стать на
чальником штаба по осуществле
нию этой 'программы,' имею внут
реннюю убеждённость, что у 
меня получится. Смешная ситуа
ция — по разным оценкам, от 
400 др 600 миллиардов долла
ров из страны за последнее 10 

лет вывезли, а мы ходим, поби
раемся, 10 миллиардов просим. 
И люди, которые эти Деньги вы
везли, готовы их вернуть в Рос
сию, инвестировать, потому что 
там на рынок пробиться трудно, 
и Интерпол их гоняет. А я им 
раскрою объятия и рассуждать 
буду так: если деньги вернешь, 
я с тобой 20 лет разбираться не 
буду. Нет —со всеми россий
скими спецслужбами, задейство
ванными на полную мощность, 
борись, бодайся, если есть же
лание.

...На левом фланге многие 
просто ненавидят Зюганова, но 
мирятся с ним. Пока. Там тоже 
раскол: одни хотят поменять все, 
другие — не менять ничего, и 
компромисс невозможен. Значит, 
будет драка. Снесут в ней Зюга
нова? Снесут. Геннадий Андрее
вич это знает? Знает. Поэтому 
ему проиграть выборы — страш
но, а выиграть — еще страшнее. 
Вот беда-то.

...Все эти коалиции «треть
их», «пятых» сил складывались 
без моего участия.

...Профессиональная«! армия 
в современных российских ус
ловиях — чушь. Но возможно 
создание малой отборной ар
мии, про которую действитель
но можно сказать: мал золот
ник, но дорог. А для этого надо 
рассеять длящееся десятилети
ями заблуждение, что солда
том может быть каждый. Не 
каждый. Врачом может быть 
каждый? Нет. Журналистом та
лантливым? Тоже нет. А поче
му солдатом можёт? 70 про
центов времени отцы-команди
ры тратят на борьбу со всяки
ми чудами, которые просто не 
туда попали. Им бы, по распо
ряжению главы’местной адми
нистрации, нести альтернатив
ную службу, красить заборы, 
канавы копать...

...Вы за Уралом давно не 
были? Съездите, посмотрите, как 
там люди живут. В Челябинской 
области электротехническая про
мышленность упала на 98 про
центов, то есть нет ее. 2 процен
та они себе в утешение остави
ли. Люди оказались на улице, 
им неуютно, появляется нехоро
ший блеск в глазах, )'

...Я — демократ?!
• * *

Нас было трое — журна
листов, решивших на следую

щий день продолжить живот
ворящее общение с генералом. 
Встреча состоялась в Художес
твенной Академии (Лаврушин
ский переулок, 1'5) на час поз
же назначенного времени — 
Лебедя задержала беседа с 
представителем казачества) 
Мы тем временем познакоми
лись, перекурили, подружи
лись — Михаил Ермаков из 
Воркуты, Владимир Максимов 
из Новокузнецка и я. И еще 
застыл в картинной позе у 
окна пожаловавший к генера

лу Владимир Мукусев, весь 
такой изящный, в светло-бе
жевом костюме, в белых нос
ках... К нашей компании он 
не присоединился, напротив 
— поглядывал довольно злоб
но, и справедливо злился, ибо 
принят был только после нас, 
а мы уж отбеседовали плотно.

— Сейчас нам подадут 
кофе,— сказал Лебедь,— кто 
курит — курите.

Сам он смолил «Кэмел», 
прикуривая от золотой зажи
галки «Зиппо» и стряхивая 
пепел в «верблюжью» же пег 
пельницу. И начали мы дру
жески беседовать.

— Вы — националист?
— Я даже был воином-ин

тернационалистом, потом понял, 
что лучше быть реалистом.

— И как можно реально 
решить национальные пробле
мы в стране? Существующее 
сейчас национально-террито
риальное деление вас устраи
вает?

— Это есть данность. Не нра
вится мне мой перебитый нос, 
но я его сам себе поменять не 
могу. Поэтому должен идти про
цесс неспешной, естественной 
ассимиляции, без каких-то на
сильственных изменений.

— Вы все время говорите: 
«Россия — для русских». А 
вот у нас на Севере людям 
плевать на национальность...

— Извините, мы с вами гово
рим о разном. Мне тоже плевать 
на национальность. Пушкин же 
был внуком эфиопа Ганнибала. 
Но — не ЭТА страна, а МОЯ 
страна, я говорю и думаю по
русски, я приверженец русской 
культуры, все! А кто с кем спал, 
меня не интересует. Опять дале
ко зайдём, триста лет было та
таро-монгольского ига, ясно, что 
спали, да? Но русские — это 

титульная, государствообразую
щая нация.

— Именно во взглядах на 
русскую нацию вы и разо
шлись со Скоковым?

— Да, было дело. Приезжа
ем мы куда-нибудь в Сибирь, он 
выходит и говорит первым де
лом, что никаких русских нет, а 
есть плохо отмытые татары и 
хорошо забытые евреи: А в зале 
сидят Петровы-Сидоровы, они 
сразу рога вот так и ко мне: «Вы 
тоже так считаете?» Нет, гово
рю, я так не считаю. «Ну ладно, 

но мы на всякий случай голосо
вать за вас нё будем».

— Так вот именно, Алек
сандр Иванович! Какого чёрта 
вы связались со Скоковым, 
типичным представителем 
столь нелюбезной вам номен
клатуры?! Голосов он вам не 
прибавил, скорее, наоборот.

— Каждый мнит себя страте
гом,. видя бой со -стороны... 
Встречный вопрос задам, но это 
же будет ответ: у вас бывают 
моменты, когда вам по-настоя
щему плохо? У мёня такие мо
менты были в 91-м и 92-м годах, 
и единственный, кто тогда про
тянул мне руку, был Юрий Вла
димирович Скоков:

— То есть вы ему дружес
кий долг отдавали?
- Да.
— Вчера коммунистам от 

вас здорово досталось...
— Не коммунистам, а .номен

клатуре. Номенклатура одинако
ва — нынешняя «белая», вче
рашняя «красная». Нынешний 
«белый» президент, напрягите 
память, кто он? Секретарь Свер
дловского обкома КПСС, секре
тарь Московского горкома 
КПСС, кандидат в члены Полит
бюро ЦК КПСС... И это он снес 
Ипатьевский дом, он построил 
самое амбициозное здание об
кома в стране. А в*60 лет про
зрел. Простите, я в это не верю. 
40 лёт —рубеж,’ потом уже ор
ганизм костенеет. Можно маски 
менять, лицедействовать мож
но...

— То есть разницы между 
Ельциным и Зюгановым вы не 
видите?

— Никакой,
— Ну, а вот Анпилов? Он

то — не номенклатура, а убеж
денный, идейный коммунист...

— Вот тем, которые убеж
денно, иДёйАо ратуют за новую 

революцию,—громыхнул гене
рал, поджав губы,— я буду от
рывать головы! Но по закону. 
Наказывать самым суровым об
разом за подстрекательство, раз
жигание национальной и соци
альной розни..! (Помощнику). 
Добавь-ка мне кипятку) а то 
кофе сладкий до невозможнос
ти. Старая еврейская привычка 
— в гостях кладет три ложки, 
дома одну, а нравится с двумя...

— Как быть с Чечнёй?
— Отпустить. Взаимоотноше

ния России и Чечни — это 150 

лет войны'. Шантажируют: заки
дайте нас триллионами, а то не 

'останемся. Да не останетесь — 
и чёрт с вами! И наш финансо
вый гений, Пансков, выходит на 
трибуну и говорит, что деньги на 
Чечню никак нё Отразятся на 
бюджете. Милый мой министр, у 
тебя что, бюджет с двойным 
дном?! Ну, так добавь на обра
зование, науку, медицину, а то 
там особого процветания пока 
не замечено. Отпустим чеченцев, 
надо дать людям возможность 
показать, как они умеют рабо
тать. Воевать хорошо умеют...

— Лучше наших?
— Здесь несопоставимые 

вещи. Так же дрались бы мы, 
если бы кто-то пришел на нашу 
землю, землю наших женщин, 
детей. А русские солдаты в 
Чечне не понимают, за что вою
ют. А тут еще чеченец выходит 
и говорит: на тебе бублик. У 
русского солдата что — из бо
тинка большой палец торчит, 
позвоночник через живот че
шется, по плечам шестивесель
ные ползают... Как же сравни
вать?

— Вы много говорите о том, 
что собираетесь сокращать 25- 
миллионную армию чиновни
ков. Но Давайте конкретно — 
налоговую полицию будете 
разгонять?

— Обязательно!
— Налоговую инспекцию?..
— Одну минуточку, давайте 

будем употреблять все-таки бо
лее вежливые выражения. Не 
разгонять, а привести на уро
вень здравого Смысла. Сегодня, 
в какой город ни приедешь, пер
вое по роскоши здание — банк, 
второе — налоговая инспекция. 
Так? Так. Налоги меняются как 
перчатки, и опять выходит, что. у 
нас государство жуликов, и на
логовая инспекция решает, кто 

больше жулик. Совершенно 
дикая, противоестественная 
система, в которой, если ты 
работаешь, производишь, то 
при большом везений отда
ешь с рубля 96 копеек нало
гов. Если не повезет — рубль 
восемнадцать. И сверхдохо
ды имеют две категории лю
дей — те, кто собирает нало
ги, и те, кто торгует сырьем.

— А милицию надо со
кращать? У нас в Воркуте, 
например, ещё год назад 
было 60 сотрудников уго
ловного розыска, сегодня 
— шестьсот. По пятьдесят 
ментов приходится на од
ного «авторитета», а все 
жалуются на техническую 
неоснащенность.

— Согласен! Идёт имита
ция бурной деятельности: ви
дите, нас было 60, теперь 600, 
мы же стараемся! Привыкли 
брать количеством: раз 60 не 
справляются, давай 120, по- 
том 1.200, потом..; Зачем?! 
Войны сейчас интеллектуаль
ные пошли, вон «Буря в пус
тыне» — что там; цепью в 
атаку ходили? Два месяца 
классной подготовки) вклю
чая замену фильтров на тан
ке* включая изготовление но
вых образцов хэ-бэ, чтоб вот 
здесь, под мышкой, вентили
ровалось, воевать было при
ятно. Вот образчик подхода 
к делу! А что такое наша ми
лиция? Приходит парень, здо
ровый, вроде не сидел... Да
вай, служи. А он ничего не 
знает, даже как обратиться к 
человеку. Помните, раньше — 
под козырек брали, представ
лялись, а не как сейчас, не 
для диктофона будь сказано: 
«Ты, х...ло, иди сюда».

Так вот надо начать с того, 
что преодолеть правовой ва
куум среди самых милицио
неров. Вот ты государствен
ный человек, вот Тебе все 
дали, да? Все дали, чтобы ты 
выполнял свои функции. А 
если ты их сдал — ты госу
дарственный преступник.

...В Тирасполе, в котором 
палили, стреляли, взрывали, 
Через месяц была тишь, 
гладь и Божья благодать. Не 
потому, что там какие-то 
драконовские меры были 
предприняты и десятки тру
пов наваляли, нет —убит был 
один человек. Фамилия его 
Емельянов, четыре судимос
ти, весь синий от наколок. 
Попробовал сопротивляться 
законному- задержанию) до
стал оружие — и получил 
одну пулю в голову, другую 
в желудок. Труп показали по 
телевизору, объяснили, по
чему ой стал трупом. И всё 
задышали, и как хорошо-то 
стало!

Я вот за то, чтобы все так 
и было — по закону.

★ ★ ★

Так говорил Лебедь. А 
какое будет эхо — мы уз
наем 17 июня.

Андрей АГАФОНОВ.

Публикуется направах рекламы „

В поисках президента
Никогда не выбирайте зло

Симпатичная женщина — серьезный редактор 
солидного журнала говорит:

— Явлинский мне нравится. Но что ж делать — 
придется голосовать за Ельцина.

Это йз серии «что угодно, лишь бы не Зюга
нов».

Но кто же, спрашиваю, вам мешает, хотя бы в 
первом туре голосовать по совести? Вот когда во 
втором туре останутся двое — тогда уже будете 
действовать из всяких других соображений. Нет- 
нет, отвечают, надо за Ельцина. Двумя часами поз
же спрашиваю двух вахтеров в вестибюле солидной 
газеты: за кото будете голосовать?

— За Зюганова,— отвечают хором крепкие ста
рики лет семидесяти, а один добавляет: — Вообще- 
то Явлинский, конечно, лучше. Но делать нечего — 
придется за Зюганова,

Это из серии «Лишь бы не Ельцин».
Начинаю объяснять про первый тур — без толку. 

Не слышат. Вся страна под гипнозом. Люди собира
ются выбирать из двух. Люди собираются выбирать 
не того, кому доверяют, кто нравится.

Все твердят про рейтинги. Но среди бесчислен
ных вопросов и опросов главным представляется 
всего два:

1. Кому из политиков вы доверяете?
2. Кого ни при каких условиях не хотите видеть 

президентом?
В вопросе о доверий Явлинский годами занима

ет первое-второе место и далеко опережает обоих 
главных соперников. Это при том, что и демократи
ческая, и коммунистическая пресса неустанно чер
нят Явлинского.

В вопросе о неприемлемости картина тоже яр
кая и ясная. Явлинского категорически отвергают 
лишь 4 процента. (Жириновского категорически от
вергают 80; а Ельцина с Зюгановым — 40 и 50 
процентов). Это значит; Явлинский приемлем для

96 процентов избирателей.
Это. и есть тот лидер, при котором не надо 

бояться и гражданской войны, ибо не будет рас
кола в обществе.

Попробуем разобраться не в рейтингах, а в 
кандидатах.

Кто из них умнее?
Кто из них честный?
Кто из них лучше понимает в экономике?
Кто йз них ни разу не давал пустых обещаний?
Когда о Явлинском говорят «слишком; умный», 

хочется спросить: а разве мы не устали от дураков? 
Разве умный — это плохо?

Говорят: несговорчивый. Но разве отказ от со
мнительных союзов — это плохо?

Опыт государственного управления у Ельцина, 
безусловно, больше. Но результаты этого опыта 
печальны.

У остальных — у Зюганова, Лебедя, Федорова 
— опыта государственного управления нет вообще, 
А Явлинский был вице-премьером России; был за
местителем председателя правительства СССР (не
долго, с августа по декабрь 1991 года). Он — 
первый и единственный — ушел в отставку из-за 
принципиального несогласия с разрушением Союза 
и с курсом реформ. А не «по состоянию здоровья», 
а не «в связи с переходом на другую работу», нё 
потому, что проворовался или не угодил.

Почему о Явлинском с такой ненавистью говорят 
Гайдар, Б. Федоров и пр.? Потому, что они проигра
ли выборы в Думу, а Явлинский выиграл. Если бы 
проиграли все демократы — у Гайдара и прочих 
были бы оправдания: народ глуп, время такое) ЦИК 
обжулил..; Но победе Явлинского почему-то ни эпо
ха, ни ЦИК помешать не смогли. Потому что народ 
голосовал по совести!

А. МИНКИН·.

= Публикуется на правах рекламы =■

Внимание: 
чрезвычайная 

ситуация!
Май -96

3 МАЯ. В Кушве в пятиэтажном 
жилом доме взорвано неустановлен
ное устройство. Пострадал един че
ловек.

6 МАЯ. На западной фильтро
вальной станции Екатеринбурга за
топлено помещение насосной стан
ции. Причина — поломка централь
ной заслонки центрального водоза
бора.

15 МАЯ. В 32-м военном город
ке произошел взрыв на.танке Т-72 
м. Пострадал офицер..

20 МАЯ. Возник пожар в поезде 
Челябинск-Тюмень. На станции 
Шарташ загоревшиеся вагоны от
цеплены. Пожар ликвидирован’

25 МАЯ. В Серовском районе в 
поселке Романово затоплен мост 
через реку Сосьва. Организована 
понтонная переправа.

28 МАЯ. В Кушве сгорел гараж 
леспромхоза и 5 единиц техники. 
Предполагается умышленный под
жог.

30 МАЯ. На трассе Билимбай- 
Дегтярск в результате ДТП опроки
нулся в кювет автомобиль супер- 
МАЗ, гружённый 17 тоннами взрыв
чатки: Десять ящиков Со взрывчат
кой разбились. Калиновский хим
завод, хозяин груза* Оперативно 
перегрузил взрывчатку на другую 
машину. ___________________

Пресс-служба штаба 
по делам ГОЧС области.

Криминал

Хроника послелних дней
ЕКАТЕРИНБУРГ. Во втор

ник была смертельно ранена 
в живот 39-летняя пассажир
ка трамвая № 13, работница 
ТОО «Ураллифтналадка». Вы
стрелы раздались из дома по 
ул. Ленина, 79.

Следственно-оперативная 
группа Кировского РОВД, 
прибывшая на место проис
шествия;, вычислила кварти
ру, из которой стреляли. Ее 
хозяин Дмитрий Мукучан ус
пел скрыться. Объявлен об
ластной розыск. Раненая им 
из пистолета ТТ женщина 
скончалась в больнице.

8 июня в своей квартире 
дома по ул. Чкалова были об
наружены трупы супругов, 
Могильникова И. Д., работав
шего официантом ресторана 
«Гессер», и его жены Могиль- 
никовой С. А,, домохозяйки. 
Убитым было по 24 года. Пр 
предварительным данным, 
оба были заколоты, на телах 
эксперты зафиксировали 
множественные ножевые ра
нения.

9 июня около 8 утра пяте
ро неизвестных в масках, 
двое из которых были воору
жены пистолетами, позвонив, 
вошли в квартиру по ул. 8

Марта. Связав хозяйку; ее 
дочь, надев наручники на 
сына, пару раз выстрелив в 
пол, нападавшие стали Соби
рать деньги и золотые изде
лия. Всего они похитили ве
щей на сумму 23 миллиона 
рублей.

Ввоскресенье около .5 ве
чера уд. 178 по пр. Космо
навтов некто Кг; 1966 г. р., 
неработающий, без водитель
ского удостоверения, в не
трезвом состоянии, управляя 
по доверенности автомаши
ной ЗАЗ-968 А 94'5 не 
справился с управлением и 
,выехал на остановку «Союз
ная», на которой стояли люди. 
ТравмЬі различной тяжести 
(переломы, сотрясение голов
ного мозга) получили шесть 
человек: три пенсионерки, 
дворник ЖЭУ-4, рабочий 
УЗТМ и ученик школы № 66. 
Все пострадавшие были вско
ре доставлены в больницы 
города. Пьяный водитель с 
места происшествия пытался 
скрытЬся на машине сотруд
ников ГАИ, нр был задержан.

9 июня на ул. Карла Либ
кнехта трое неизвестных раз
дели курсанта суворовского 
училища. Вскоре сотрудники

дежурной части по приметам 
задержали нападавших. Ими 
оказались военнослужащие- 
срочники из г. Верхней Пыш
мы.:

Постигла неудача и еще 
одного грабителя. Вечером в 
комнату общежития ГКБ № 40 
по ул. Бардина, 6/1 зашел не
известный. Избив одну из жи
тельниц и угрожая ей даль
нейшей расправой,злоумыш
ленник забрал видеоаппара
туру и 'поспешил скрыться. 
Как и в первом случае, вско
ре он был задержан, по при
метам, сотрудниками уголов
ного розыска; Нападавшим 
оказался 22-летний рабочий 
ТОО «Уралладасервис».

КРАСНОУФИМСК. В ночь 
на 7 декабря прошлого года 
Неизвестные, взломав замки 
в Доме отдыха «Турист» по ул. 
Интернациональной; 9, похи
тили туристические принад
лежности на сумму 3 миллио
на 250 тысяч рублей. Недавно 
сотрудники уголовного розыс
ка задержали преступную 
группу, состоящую из четы
рех молодых людей.' Все они 
неработающие) Кроме кражи 
из Дома отдыха, они совер
шили еще 12 краж на терри-

тории района.
Задержана группа вымога

телей из Таджикистана, ору
довавших на территории на
шей области. Утром 8 июня 
они на дороге Ачит-Мясогу- 
тово остановили машину Ка
мАЗ под управлением жителя 
Узбекистана. Вымогатели пот
ребовали за «спокойный» про
езд по этой дороге 500 тысяч 
рублей. На этом они и «пого
рели». Четверо таджиков 27— 
34 лет проверяются сейчас 
на причастность к другим ана
логичным преступлениям;

ПОЛЕВСКОЙ. 5 июня на 
берегу Северского пруда в 
районе 12-й подстанции были 
обнаружены части расчленен
ного труп,а. В этот же день 
сотрудники уголовного розыс
ка ОВД установили личность 
потерпевшей, ею оказалась 
пенсионерка 1929 г) р., кото
рая с 11 апреля 1996 г. нахо
дилась в розыске как без вес
ти пропавшая. На следующий 
день по подозрению в убий
стве был задержан сожитель 
пенсионерки, ее ровесник.

По сообщениям 
пресс-службы УВД 

Свердловской области.

В правительстве области
Без полетов и спирта 

нам не обойтись
От тарифов нй воздушные перевозки 

до платы за сброс сточных вод в канали
зацию, от проблем начального профес
сионального образования до проблем с 
дешевыми лекарствами и спиртами—-та
ков оказался спектр вопросов, которые 
пришлось рассмотреть членам правитель
ства на очередном заседаний, которое 
проходило 10 июня. Но начали они свою 
работу в тот день с назначения претен
дентов на должности руководителей го
сударственных областных унитарных 
предприятий. Процедура эта оказалась 
вовсе не формальной. Кое-кто, по-мне- 
нию членов кабинета, оказался «не го
тов» к директорской деятельности.

Следом за «должностным» на заседа
нии рассматривался вопрос о новых та
рифах на перевозку пассажиров по мест
ным авиалиниям. Дело в том, что такие 
авиаперевозки у нас дотируются из” об
ластного бюджета. Иначе самолеты и лет

чики остались бы просто без работы) а 
люди в отдаленных районах — без тран
спорта. Например, себестоимость достав
ки воздушным путем пассажира из Ека
теринбурга в Гари составляет сегодня 244 
тысячи рублей, Дороговато; немногие бы 
смогли себе это позволить.

С другой стороны, действующие с про
шлого года тарифы даже при наличии 
дотаций из бюджета уже не компенсиру
ют авиаторам их расходов. В проекте пос
тановления предложено поднять их.

Почти «Под занавес» заседания был 
рассмотрен вопрос «О мерах по оздо
ровлению финансово-экономического со
стояния АООТ «Талицкий биохимический 
Завод»; Без преувеличения можно ска
зать; что речь здесь шла и о судьбе лике
ро-водочной промышленности области в 
целом.

Талицкий биохимзавод — крупнейший 
поставщик этилового спирта в области,

но 11 марта спиртовый цех там, полностью 
остановлен. По утверждению руководст
ва завода, в остановке производства по
винны новые акцизы; Существенно сни
зили производство горячительной про
дукции и главные покупатели спирта — 
местные ликеро-водочные заводы. От
расль, приносящая немалые доходы бюд
жету, сегодня сама нуждается в поддер
жке.

Для того, чтобы возобновить произ
водство спирта, биохимзаводу требуют
ся целевой льготный кредит на покупку 
зерна в размере 1,5 млрд, рублей, а так
же отсрочка налоговых платежей в об
ластной бюджет до начала следующего 
года. Директор завода В. Князев уверял, 
что к 31 декабря этого года завод пол
ностью рассчитается с бюджетом.

Но как раз с бюджетными средствами 
в области сегодня не густо. Но все же 
производителям спирта решили помочь. 
Расчет прост: нельзя дать сгинуть кури
це, несущей золотые яйца, В какой фор
ме эта поддержка будет оказана — опре
делится через несколько дней, когда во
прос будет рассмотрен еще раз.

«Бомба» в сумке вымогателя

Рудольф ГРАШИН.

Не случайное удивление вызвал у 
директора Нижнетагильского 
филиала «Свердлсоцбанка» 
Владимира Чепура посетитель, 
вошедший в его кабинет утром 3 
июня.· Молодой человек положил на 
стол незаклеенный конверт и сумку, 
из которой торчала антенна, после 
чего молча повернулся и вышел.

Первые же строки отпечатанного на 
пишущей машинке послания: «Господин 
управляющий! Открой сумку и посмот
ри» — встревожили Владимира Ивано
вича. А еще через несколько секунд пост 
вневедомственной охраны, находящий
ся в помещении банка, был поднят по 
тревоге: в письме выдвигалось требо
вание в течение короткого времени со
брать полмиллиарда рублей и 50 тысяч 
долларов. Послание изобиловало угро
зами и орфографическими ошибками, 
намеками на людей, которые «не про
махнутся», а завершалось воззванием 
«С нами Аллах!» и подписью «Воины ис
лама».

Впрочем, абсолютно славянский тип 
лица посетителя внушал серьезные со

мнения в его принадлежности к этой ор
ганизации, да и все происходящее напо
минало скорее фарс.

Вымогатель далеко не ушел: после 
сигнала тревоги он был задержан поб
лизости от здания банка вневедомствен
ной охраной и подоспевшей уже через 
три минуты дежурной группой Ленинско
го РОВД Нижнего Тагила. А по прибытии 
других специальных подразделений и 
квалифицированного взрывника были 
предприняты все необходимые меры 
предосторожности, из помещения сроч
но эвакуированы все присутствовавшие, 
тщательно проверены все помещения.

«Радиоуправляемое взрывное устрой
ство», находившееся в сумке вымогате
ля, на поверку оказалось деревянным 
макетом, других опасных предметов об
наружено не было.

Против задержанного следственный 
отдел Ленинского РОВД Нижнего Тагила 
возбудил уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного статьей 
213.4 Уголовного' Кодекса — заведомо 
ложное сообщение о готовящемся взры
ве. Работники созданной оперативно-

следственной группы должны выяснить, в 
связи с чем 26-летний тагильчанин, име
ющий семью, ранее нё судимый и по»мес- 
ту работы характеризующийся очень по
ложительно, решил «подзаработать» столь 
экзотическим способом.

Прорабатывается несколько версий. 
Вполне вероятно'; что подозреваемый 
(кстати, уже несколько лет занимающий
ся в одной из самодеятельных театраль
ных студий города) решил таким образом 
проверить силу своего таланта.

Так или иначе, цена подобных «бене
фисов» велика: до трех лёт лишения сво
боды или крупный денежный штраф. И 
тому есть уже наглядные примеры. В мае 
тем жё Ленинским РОВД Задержан пенси
онер, спьяну «пошутивший» по телефону, 
что Нижнетагильский центральный колхоз
ный рынок будет взорван) Так что можно 
сказать, что милиция, поучившись на со
бственных ошибках первых нераскрытых 
телефонных и прочих угроз, наработала 
некоторый опыт.______________________

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.10 «Секрет тропиканки»
9.55 «Что? Где? Когда?»
11.10 «Угадай мелодию»
11.40,15.45 «Марафон-15»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
15.00, 18.00 Новости
15; 15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь — Отважное сер

дце»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Если...». Ведущий — 

В. Познер
20.45 «Спокойной ночи, малы

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

альность»
22.45 «До и после...»
23.35 Фильм А. Сокурова «Оди

нокий голос человека»
1.15 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 «Дон Кихот Ламанчский». 

Мультсериал
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день.;.»
8.25 «Русское лото»
9.05 «Санта-Барбара»
10.00 «Вести»
10.20 «Деловая Россия»
10.45 М/фильм
10.55 Хоккей; Кубок Стэнли
120.50 Мультфильм
13-00 «Вести»
13.20 «Ретро-шлягер»
13.50 «Своя игра»
14.20 «Деловая Россия»

14.50 Фольклорный фестиваль
15.05 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
15.55 «Магазин Недвижимости» 
16.00 «Вести»
16.20 Футбол. Чемпионат Евро

пы. Сборная России - сбор
ная Германии

18.10 СГТРК. «Теленеделя»
18.20 СГТРК. «Лекарство от без

работицы»
18.40 СГТРК. Играет ансамбль 

«Лад»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Предварительные 

итоги выборов Президента 
России, депутатов Законодат. 
Собрания Свердл. области и 
довыборов в Екатеринбургс
кую гор. Думу. Выступление 
Председателя обл. изб. ко
миссии В. Д. Мостовщикова

19.40 СГТРК «Досье»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.20 «Спорт-пари»
21.25 СГТРК. Филармоническое 

обозрение
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Убийства в кукольном 

домике». Худ, фильм
0.05 «Музыка всех поколений»
0.20 «Вести»
0.50 Чемпионат мира по авто

гонкам в классе «Формула-!». 
Гран-при Канады

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14,55,15.55,16.55 Информ-ТВ. 

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

ти»
17,1.0 «Жара в Акапулько». Се

риал
18.50 «Стиль жизни»

18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 Сказка за сказкой. «Пре

красная Розалинда»
19.30 «Философия по Филу».

Сериал
19.55 Спорт
20.05 «Только без паники»
20.30 «Созвучие». Муз. телеф.
20.40 «Карнавал в Царском 

Селе»
20.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
21.00 Г. Свиридов. Сюита из 

музыки к повести А. С. Пуш
кина «Метель»

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»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.05 «Жара в Акапулько». Сери

ал
0.55 Информ-ТВ. Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 «Личное досье Эдгара Гу

вера». Худ. фильм (США)
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Т/с «Подростки с улицы 

Деграсси»
18.55 «Глубинка»
19.30 «Из далека долго»
19.50 «Это нужно живым»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Бал На

дежды Басаргиной»
20.55 Т/ф «И возрождаются за

бытые мотивы...»
21.15
23.25 Телесериал «Тишина». 

Фильм 1.1с.
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД»
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Т/с «Обманы» (3-я с.)
1.0,50 «Телеэкран недели»
11.15 «Трюкачи Голливуда»:»Са- 

мые интересные прыжки и па
дения»

11.40 «Предлагаем работу»
11.45 Т/с «СТРОГО НА ЮГ»
12.35 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 «Проще простого»
16.30 НОВОСТИ
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Т/с «Мариелена»
18.30 НОВОСТИ
18,40 Т/с «Обманы» (4-я с.)
19.35 «Под углом 23 1/2»
20.00 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ
21.00 «Проще простого»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «СТЕНД».НОЧНОЙ КЛУБ 4 

КАНАЛА
22,50 Т/с «СТРОГО НА ЮГ»
23.45 НОВОСТИ
0.15 «Тайны старой площади»: 

«Казначей Ленина»
0.45 «МТУ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Д/ф «Вижу звезды...», 1 С.
9.00 Х/ф «Дипломатический ба

гаж» (Франция)
10.40 Программа «Колеса»
11.10 Т/с «Эльдорадо»
11.40 «Секреты. Советы. Сплет

ни»
12.05 Балет С.-Петербурга 

«Щелкунчик»
13.20 Ленфильм представляет 

«Факультатив»
13.45 Антреприза: «Петербургс

кие мифы»
14.00 Экспресс

14.10 Советский экран: «Карна
вальная ночь»

15.25 Программа «Зеленый май 
— улыбка года»

15.40 Мультфильмы
16.00 МОСЭКСПО представля

ет
16.15 Д/ф «Зимбабве»
17.10 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 «С думой о России»
19.15 «Праздничный пирог»
19.25 Х/ф «Гордые и прокля

тые» (США,боевик)
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильмы
21.30 «Дом советов»(прямой 

эфир)
22.05 «Пока дышу - надеюсь»
22.35 Х/ф «Ночи Каби- 

рии»(реж.Ф.Феллини)
0.10 Экспресс
0.20 Д/ф «Монархия»
0.45 Мистерия красоты]Бре- 

гель, 1 часть
1.35 Музыкальная программа
2.30 Открывая Россию
3.00 Х/ф «Три тополя на Плю

щихе»
4.3.0 «10 стрел Насти и Егора»
4.50 «Золотая ветвь»
5.10 Музыкальная программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 Финансовые головоломки
8.30 «Сцена Европы» — ОВД
9.00 Мультфильмы
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Шесть новостей»
9.35 Мультфильм
9.45 Пост-музыкальные новое? 

ти
10.00 «Шесть новостей недели»
10.10 «Аврора»
11.00 «Шесть новостей» — спе

циальный выпуск

11.05 «Грейс в огне», 25-26 с.
12.00 «Деньги...Деньги? День

ги...»
12,45 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Неоновый всад

ник», 7 с.
14.00 Курс $
14.10 «Шесть новостей» — спе

циальный выпуск
14.15 «Чай-клуб». В гостях у 

Зиновия Гердта Александр 
Великанов и Андрей Битов

14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 «Вам что, наша власть не 

нравится?», х/ф (ТѴ-6)
16.50 «Шесть новостей»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая»
18.10 Мультфильм
18.30 «Назло рекордам»
19.00 М/с «Гонщик Спиди», 

«Утиль Гран-При»
19.25 Блок-Нот
19:50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Гостиный двор»
21.00 «9 1/2». ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 «Музыка и пресса»: «Аку

лы пера» -■ Борис Краснов
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Суперхоккей. Кубок вы

зова; 1976 год, СССР — «Все 
звезды» НХЛ.

1.25 «Шесть новостей»? Выбо
ры-96

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

«51 КАНАЛ»
7.35 Мультфильм «Трансформе

ры»
8.00 «УЕЗД» (областные новос

ти)
8.30 Мультфильм
8.40 «Секреты.Советы.Сплетни»
9.00, 10.55, 14,15, 19.55 «Что 

почем»
9.05 Сериал «Сенсацйя»(40 с.)
9,55 М/с «Сказки зеленого леса»
10.20 Сериал «Крысиный пат

руль»: «До смерти неразлуч
ны»

11.00 НТВ представляет: анонс 
недели

11.05 «Лучшие цирки мира». 
8-й Международный фести
валь «Гран-при мажик» в Мон
те-Карло

12.05 Сериал «Сенсация»
12.55 Худ.фильм «Ребенок на 

борту»
14.20 Док.фильм «Энциклопе

дия чудес, или Вы хотели об 
этом узнать»

15.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
16.25 Худ.фильм «Бабник»
17.35 «Итоги» (НТВ)
20,00 М/с «Необыкновенные 

приключения Скуби-Ду»
20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «СегоДня»
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Воровка»
23.40 Доктор Угол
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала»; Х/ф «Смерть 

по контракту». 1 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 Специальный шахматный 

выпуск
2.25 Теннис в полночь

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Дамский клуб «ЭЛИТА»
7.15· Автошоу
7.30 Мой чемпион
7.45 Мультфильмы
7.55, 22.10. Автомаркет

8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ.
8.25, 14.55, 20.20, 00.25. Те

летекст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя информационная 

программа
9.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 32 с.
10.00 Утренняя информационная 

программа
11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19,00, 19.54, 01.01. 
«Новости 2x2»

11,05 Сериал «КАИНА», 33 с.
12.05 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 63 и 64 с.
13.00 Телесериал «ХОЗЯЙКА» 

(Мексика), 91 с.
14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 15 с.
15.05 Развлекательная програм

ма
15.30 Магазин на диване
16.00 НОВЫЕ новости
16.05 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 32 с;
16.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
17.05 Телесериал «ХОЗЯЙКА» 

(Мексика), 92 с.
18.10 Кулисы
18.27 Развлекательная програм

ма
18.49 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 63 И 64 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Мультфильмы
20.45 Гурман
21.15 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 15 с.
22.15 Х/ф «РУССКАЯ МЕРА»
0,00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 «Магазин на диване»
1.11 Московский гомерикон
1.28 Музыка
1,33 Экспресс-камера
1.38 Сериал «КАЙНА», 34 с.
2.30 Музыка

Г 1

вторник
і.

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

9.00,12.00, 0.10 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
І0.05 «Если...». Ведущий — В.

Познер
10.45 «На балу у Золушки»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь — Отважное сер

дце»
15.45 Кварьете «Веселая квам- 

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

нема»
16.40 «Элен и ребята»
17.05 «До 16-ти и старше»
17,30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи; малы

ши!»
21.00 «Время»
22.25 Футбол. Чемпионат Евро

пы. Сборная Франции — сбор
ная Болгарии. 2-й тайм

23.40 «Смехопанорама»
0.00 Футбол. Чемпионат Евро

пы. Сборная Шотландии — 
сборная Швейцарии

2.35 Муз. программа МТУ
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК; «7 канал»
7,30 «Дон Кихот Ламанчский». 

Мультсериал
8:00 «Вести»
8.15 «В этот день..;»
8.25 «Деловая Россия»
8.55 М/фильм
9,05 «Санта-Барбара». Худ. се-

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Тема»
10.50 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
15.00, 18.00 Новости
15.45 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь — Отважное сер

дце»
15.45 «Кактус и К»
1.5.55 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.40 «Элен и ребята»
17.05г«Тет-а-тет»
17.50 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Чтобы помнили...». В, 

Телегина. Ведущий Л; Фила
тов

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.45 Худ. фильм «За все надо 

платить»
23.05 «Новые обыватели»
23.45 Футбол; Чемпионат Евро

пы. Сборная Хорватии — 
сборная Португалии

0.20 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Сборная России — сбор
ная Чехии

2.55 Муз. программа МТУ
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 СГТРК. «7 канал»
7.30 «Дон Кихот Ламанчский»; 

Мультсериал
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день.;.»'

■ / Л.·,'- ѵ ь<·' -Я··

риал
10.00 «Вести»
10.20 «1-клуб»
11.05 Фольклорный фестиваль
11.20 «Ретро-шлягер»
11.50 «Деловая Россия»
12.20 «Музыка на десерт»
12.35 «Живопись Н. Шурыгина».

Док. фильм
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
1.4.15 «Шаг из круга»
14.45 «Река Чусовая». Док. 

фильм
14.55 Баскетбол, Финал чемпи- 

онатаНБА <
16.00 «Вести»
16.20 «Месяцеслов»
16.30 «Стариковское дело». Те

леспектакль
17.35 СГТРК. «Телеанонс»
17,40 СГТРК. Мультфильмы
•18.05 СГТРК. «Новости бизне

са»
18.35 СГТРК. «Мой дед — донс

кой казак». Директор обл. Де
партамента культуры Н. Вет- 

■ рова
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
1.9,25 СГТРК. «О бревнах и о 

крыльях». Театральный ху
дожник В. Кравцев

20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. 

сериал
21.25 СГТРК. «Музыка и судь

ба». Солист и дирижер. А. 
Любимов и Д. Лисс

22.00 СГТРК «7 канал»
22.30 «Джентльмен-шоу»

8.25 «Деловая Россия»
8.55 «Страшилище». Мульт

фильм
9.05 «Санта-Барбара»
10.00 «Вести»
10.20 Футбол. Чемпионат Евро

пы. Сборная Румынии — сбор
ная Испании

12.10 «Иванов, Петров, Сидо
ров и другие»

13.0’0 «Вести»
13.20 «Деньги». Док. фильм из 

цикла «Время великих обма
нов»

14.00 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Сборная Голландии — 
сборная Англии

15.55 Клип-антракт
16.00 «Вести»
16.20 «Магазин недвижимости»
16.25 «Деловая Россия»
16.55 Там-там новости
17.10 СГТРК. «Телеанонс»
17.15 СГТРК. Мультфильмы
17,45 СГТРК. «Под углом 23 1/2»
18.15 СГТРК. «Неоконченная 

пьеса под названием «Жизнь»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку авто

любителям»
19.25 СГТРК. «Неоконченная 

пьеса под названием «Жизнь» 
(продолжение)

20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Всем обо всем»
20.25 «Санта-Барбара»
21.25 СГТРК. «Ринг сильнейших»
21.40 СГТРК, «Встреча с О. Кон- 

диной»: Концерт
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.35 «Не будите спящую соба

ку». Худ. фильм. 1 и 2 с.
0.50 «Вести»

23.00 «Вести»
23,35 «Правда». Док. фильм из 

цикла «Время великих обма
нов»

0.05 Дневник чемпионата Евро
пы по футболу

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55,15.55,16.55 Информ-ТВ. 

«Сейчас»
15.05 «Первая любовь». Сериал
16.05 «Срок ответа — сегодня»
16.35 «Советы садоводам»
16,45 «Телеслужба безопасное? 

ти»
17.05 «Жара в Акапулько». Се

риал
18.50 «Стиль жизни»;!
18,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Овертайм»
19.20 Мультфильм
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 «Вот снова этот двор».

Муз. телеф;
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
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 «Ремо: безоружен и опа

сен»; Худ. фильм (США)
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки.»
18.30 Т/с «Подростки с улицы 

Деграсси»
18.55 Челябинское ТВ. «Земля

1.20 Хоккей. Кубок Стэнли
ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 

14.55,15.55,16.55 Информ-ТВ. 
«Сейчас»

15.05 «Первая любовь». Сериал
16.05 «Срок ответа — сегодня» 
16,35 «Советы садоводам» .
16.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
17.05 «Жара в Акапулько». Се

риал
18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Страсти-мордасти»
19.20 «Ангрл». Мультфильм
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 Ю. Березин. «Певец своей 

печали»
23.40 Телеслужба безопасности
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 Спорт
0.05 «Жара в Акапулько». Сери

ал
0.55 Информ-ТВ. Обзор дня
1.05 «На ночь глядя»
1.20 «Память». Худ. телеф.

1-я с. (Россия)
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки» 
18.30 Т/с «Подростки с улицы

Деграсси»
18.55 «Алё, привет..;». Д/ф
19.35 «Будьте здоровы»
19.50 «Это нужно живым»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Свердлов

ки»
19.30 «Далёко до войны»
19,50 «Это нужно живым»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Песни Е, 

Родыгина»
20.25 Ф/к «Балетные вариации»
20.55 «Маски-шоу»
21.25 «Сынки». Д/ф
22.10 Телесериал «Династия»
23.05 «Звуки джаза»
23.25 Сериал «Тишина»; Фильм

1, 2 с.
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Т/с «Спенсер напрокат»
10.50 Х/ф «Прощение»
12.25 «Мегадром агента 2»
12.40 «Предлагаем работу»-
12.45 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 «Проще простого»
16.30 НОВОСТИ
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»'
17.40 Т/с «Мариелена»
18.30 НОВОСТИ
18.40 Т/с «Спенсер напрокат»
1,9.30 «ВЕТРОВ И К» (Европа 

плюс)
20.00 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ
21.00 «Проще простого»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК»
23.35 НОВОСТИ
0.05 «МТУ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Экспресс

ский оперный»
21.00 «В мастерской художни

ка». Г. Метелев
21.45 Д/ф «Созвучие»
22.10 Телесериал «Династия»
23.05 «Точка зрения»
23.25 Сериал «Тишина». Фильм

2, 1 с.
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«4 КАНАЛ»
6.30 новости
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
10,00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
16.00 «ПРОЩЕ простого»
16.30 новости
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Т/с «Мариелена»
18.30 НОВОСТИ
18.40 Т/с «ТИХАЯ ПРИСТАНЬ»
19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ
21.00 «Проще простого»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 Х/ф «ФОРТ САГАН»
0.55 НОВОСТИ
1.25 «МТУ»,»КЛИПОМАНИЯ»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Д/ф «Вижу звёзды», 3 с.
9.00 Х/ф «Мама, папа, служан

ка и я» (Франция,комедия)
10.30 «Вокруг стола»
10.50 Юмористическая про

грамма «Гэгстер»
11.00 Т/с «Эльдорадо»

8.10 Д/ф «Вижу звезды», 2 
серия

9.00 Х/Ф «Ночи Кабирии» 
(реж.Ф.Феллини)

10.25 «Глиняная Родина»
11.00 Т/с «Эльдорадо»
11.30 Христианское кино
12.00 История Второй мировой 

войны,передача 19
12.55 Артобстрел представля

ет
13.30 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14.10 Советский экран «Девять 

дней одного года»
16.00 МОСЭКСПО представля

ет
16.15 «Европа плюс»
16.45 «Мыс вами встречались»
16.50 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Программа «Гвоздь» с 

Георгием Жженовым
18.40 Гуманитарные новости
18,50 Программа о моде «Жи

вая вода»
19.20 Юмористическая про

грамма «Гэгстер»
19.30 «Праздничный пирог»
19.40, Х/ф «Кукла смер- 

ти»(США,боевик)
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильмы
21.30 «Дом советов»(прямой 

эфир)
22.05 К/м фильм «Скрипка и 

лук»
22.20 Х/ф «Мама,папа,служан

ка и я»(Франция,комедия)
0.00 Экспресс
0.10 Д/ф «Зимбабвё»
1.25 Мистерия красоты]Бре

тель, 2 часть
2.00 Музыкальная программа
3.00 Х/ф «Трактористы»
4.25 Творческая лаборатория 

представляет

11.30 Петербургские мифы
11.55 Д/ф «Монархия»
12.20 Гуманитарные-новости
12.30 Ретропрограмма «Совре

менные проблемы сельца Ми
хайловского»

13.25 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
14-10 Советский экран «Алые 

паруса»
15.35 «Новгородские монасты

ри»
16.00 МОСЭКСПО представля

ет
16.15 Балет Санкт-Петербурга 

«Щелкунчик»
17.30 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Д/ф «Маша Бенц» (чёр

ный рэкет)
19.20 «Праздничный пирог»
19.30 Х/ф «Агент поневоле»
21.00 Экспресс
21.10 Мультфильмы
21,30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Программа о прогрессив

ных направлениях в музыке 
«No signal»

22.25 Х/ф «Амстердамский кош
мар»

23.55 «Хамелеон и ящерица»
00.25 Экспресс
00.35 История Второй мировой 

войны,передача 19
01.30 Музыкальная программа
02.30 Д/ф «Крылатая гвардия»
02.-55 Х/ф «Карнавальная ночь»
04.25 Д/ф «Тет-а-тет»
04.55 Программа о прогрессив

ных направлениях в музыке 
«No signal»

05.15 Музыкальная программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»

4.50 «Кофе со сливками»
5.25 Музыкальная программа
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 «Гостиный двор»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

С 10.00 ДО 16.00
16.00 Инфо-Тайм
16.10 Сериал «Неоновый 

всадник», 8 с.
17.10 Сериал «Самая краси

вая»
18.10 Катастрофы недели
18.45 Тайм-Аут
18.55 М/с «Гонщик Спиди»
19.20 «Финансовые голово

ломки»
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
21.00 «9 1/2». ТАУ
21.55 «Шёсть новостей»
22.00 Ток-шоу «Профессия»: 

«Поэт»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Х/ф «Гром небесный», 

(ТѴ-6)
0.55 «Русское лото»
1.20 Скандалы недели
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные но

вости
2.35 Те кто
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Бизнес-хроника
3.25 Политическая кухня
3.40 Тайм-Аут
3.50 .«Телелавка»

6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.55 Тайм-Аут
9.05 Бизнес-хроника
9.20 Политическая кухня
9.35 «Телелавка»
9.45 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00
16,00 Инфо-Тайм
16.10 «Дела сердечные», 7 с.
16.40 Территория ТВ-6. Про

грамма А.Политковского «Нас 
вызывает Таймыр»

17.10 Сериал. «Самая красивая»
18.10 «Телеакадемия»
18.25 Мультфильмы
19.05 «36,6»- Медицина и мы
19.25 Блок-Нот
19,50 Бизнес-хроника
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 «Я сама»: «Друг мужа — 

мой враг»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 Х/ф «Душа», (ТѴ-6)
0.50 Сериал «Ночная жара», 86 

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
3.45 Политическая кухня
4.00 «Телелавка»
4.15 «9 1/2». ТАУ
5.10 Диск-канал

4.00 «9 1/2». ТАУ
4.50 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 М/с «Трансформеры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня
8.25 Программа «КОЛЕСА»
8.55, 12.00, 18.55, 19.55 «Что 

почём»
9.00 «Сегодня»
9.15 М/ф «Библейские сказа

ния.»
9.45 Сериал «Сенсация», 7 с.
10.35 Х/ф «Крысы, ночь ужа

са»
12.05 Док.фильм «Энциклопе

дия чудес, или Вы хотели 
об этом узнать»

12.55 «Час сериала». Х/ф 
«Смерть по контракту», 1 с.

13.45 Х/ф «Воровка»
15.25 Музыкальная програм? 

ма
16.00 «Американские музы

кальные новости»
16.50 М/с «крошка Лулу»
17.15 Сериал «Крысиный пат

руль»: «Рейд до-ре-Ми»
17.45 «6 октава»: «Осторож

но, Модерн!»
18.15 М/фильм «Трансформе

ры»
18.40 «Волшебная формула»
19.0,0 Сериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь»
20.00 М/с «Необыкновенные 

приключения Скуби-Ду»
20.30 «Женские историй». 

«Дэззл». 4 с.
21,00 «Сегодня»
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». Х/ф «Милли

оны Брюстера»
23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». Х/ф «Смерть 

по контракту»2 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»

«51 КАНАЛ»
7.30 М/с «Трансформеры»
7.55 НОВОСТИ; Итоги дня
8.25 «Видеомода»: «Лондонский 

ритм»
8.55, 16.40, 18.55, 19.55 «Что 

почем»
9.00 «СегоДня»
9.15 М/ф «Библейские сказа

ния». 12 с.
С 10.00 до 16.00 профил. рабо

ты
16.00 Муз; программа
16.45 М/с «Ищейки»
17,10 Сериал «Крысиный пат

руль»: «Царствие небесное»
17.4'0 Муз. программа «Лидер»
18.15 М/с «Трансформеры»
18.40 «Волшебная формула»
19.00 Сериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь»
20.00 М/с «Необыкновенные 

приключения Скуби-Ду». 4 с.
20.30 «Женские историй». 

«Дэззл». 5 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». Х/ф «Детек

тив» (Франция)
23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час серйала». Детективы 

Д.Х.Чейза:»Смерть пр кон
тракту». 3 с.

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

выпуск)
2.20 «На пути к Атланте»
2.50 «Кафе «Обломов»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Русское кольцо
7.35 Дизайн ревю
7.55,22.15. Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8,25, 14.55, 20.20, 00.25. Те

летекст

2.20 «Большой ринг»
2.50 Меломания. «Пинк Флойд»

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Степ-класс
7.30 Телетур
7.45 Мультфильмы
7.55, 21.40. Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25, 14 05, 20.20, 00.25. Те

летекст
8.30 Х/ф «РУССКАЯ МЕРА» (Ита 

лия, мелодрама)
10.10 Music box
10.40 Новости кино
11.00 Телесериал «КАЙНА» (Ве

несуэла); 34 с.
12.00 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США- 

Мексика), 16 с.
13.00 Телесериал «ХОЗЯЙКА» 

(Мексика), 92 с.
14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.10 Х/ф «РАСПЛАТА» (трил

лер, США)
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 Худ. фильм «ЛЕОН-КИЛ

ЛЕР» (боевик; США)
17.45. Мультфильм
17.55 А. Миронов в худ. фильме 

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ
ЦИНОВ»

19.30 Гонки на выживание
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Мультфильмы
20,45 Сериал «ИМПЕРИЯ» (США 

Мексика), 9 с.
21.45 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК 

Представляет: фильм О. Иосе
лиани «ОХОТА НА БАБОЧЕК» в 
программе ЭКСКЛЮЗИВ

0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 «Магазин на диване»
1.01. «Новости 2x2»
1,11 Комильфо
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «КАИНА» (Be 

нёсуэла), 35 с.
2.30 Музыка

8.30 Торговый дом МОСЭКСП 
представляет

9.00 Утренняя информационна: 
программа.

9,35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ 
(Япония), 33 с; \

10.00 Утренняя информационна 
программа

11.00, 12.00, 15.00, 17.00 
18.00, 19.00, 19.54, 01.01 
«Новости 2x2»

11.05 Сериал «КАИНА»., 35 с.
12.05 Сериал «АЛОНДРА», 65 

66 с.
13.00 Сериал «ХОЗЯЙКА», 93 ।
14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.10 Сериал «ИМПЕРИЯ» (С!Ш 

Мексика), 17 с.
15.05 Телетур
15.30 «Магазин на диване»
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 Мультфильм «ГРАН-ПР1 

(Япония), 33 с. Музыка.
16.30 Торговый дом МОСЭК( 

ПО представляет
17.05 Сериал «ХОЗЯЙКА», 941
18.10 Дамский клуб ЭЛИТА
18.27 Мир чудес Анжелик 

Эффи
І8.49 Телесериал «АЛОНДР/ 

(Мексика), 65 и 66 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20,25 «Кофе с лимоном»
20.50 Фан-клуб любителей ті 

лесериалов
21.05 Детский мир
21.20 Сериал «ИМПЕРИЯ», 17
22.20 А. Абдулов в фильме «2 

ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» (Росси;
23.45 РЕПОРТЕР на бегах
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 «Магазин на диване»
1.11 Автошоу
1.28 Музыка,
1.33 Экспресс-камера
1.38 Сериал «КАИНА», 36 с.
2.30 Музыка
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«ОРТ» - , 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 1.05 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.05 «Чтобы помнили». В. Те

легина
10.45 «Клуб путешественников»
11.30 М/фильм
11.40 «Смак»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
15.00,18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь — Отважное сер

дце»
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 Футбол. Чемпионат Евро

пы. Сборная России — сбор
ная Чехии

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.45 Худ. фильм «Любовь с 

привилегиями»
0.15 «Обоз» И. Демидова
1.20 Муз. программа МТѴ
1.50 «Обратной дороги нет»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.30 «Дон Кихот Ламанчский». 

Мультсериал
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день.....
8.25 «Вся игра»
8.50 Фольклорный фестиваль
9.05 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
10.00 «Вести»
10.20 «Деловая Россия»
10.50 «Сам себе режиссер»

г 21
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
3.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 2.00 Новости
9.15 «Секрет тропиканки»
10.10 «Один на один»
10.50 «Играй, гармонь люби

мая»
11.25 «Пока все дома»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
15.00,18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Рыцарь — Отважное сер

дце»
15.45 Худ. фильм «Графиня Ше

реметева». 2 с.
16.20 «Элен и ребята»
17.00 «Призвание»
17.30 «Семь дней спорта»
18.20 «Секрет тропиканки»
19.15 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 Худ. сериал «Детективное 

агентство «Лунный свет»
22.50 «Взгляд»
23.35 Худ» фильм «Гу-га»
2.10 «Незабываемые голоса».

К. Шульженко
2.35 «Обратной дороги нет»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 СГТРК. «7 канал»
7.30 РТР. «Дон Кихот Ламанч

ский»; Мультсериал
8.00 «Вести»
8.15 «В этот день...»
8.25 «Джентльмен-шоу»
8.55 Клип-антракт
9.05 «Санта-Барбара»; Худ. се

риал
10.00 «Вести»
10.20 «Деловая Россия»
10.50 «Проіце простого»
11.20 Клип-антракт
11.25 Торговый дом

Г 22 .июня-
L

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Песни военных лет
8,20 «Эскадрон гусар летучих».

Худ. фильм; 1 с.
9.45 «Слово пастыря» ,
10.00 Новости
10.15 «Не зевай»
10.45 «Утренняя почта»
11.20 «Смак»
11.40 «Сокровища гос. Истори

ческого музея». Фильм 1
12.10 «Завтра была война». Худ. 

фильм
13.40 Тайны разведки в филь

ме «На краю»
14.35 «Автомобиль и я»
15.00 Новости
15.20 фильм-сказка «Золотые 

рога»
16.40 «Америка с М. Таратутой»
17.10 «В мире животных»
17.45 «Они сражались за Роди

ну». Худ. фильм
19.20 Новости
19.45 Продолжение фильма 

«Они сражались за Родину»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!».
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?»
23.20 Футбол. Чемпионат Евро

пы. 1/4 финала
1.30 По страницам «Голубого 

огонька»
2.30 Встреча с музыкой И. Ду

наевского
КАНАЛ «РОССИЯ»

7.3.0 СГТРК. «7 канал»
7.59 День памяти защитников 

Отечества
8.00 «Вести»
8.1’5 «В этот день.....
8.25 «Всего понемногу»
9.15 «Экспортлес»

20
Г

11.25 Клип-антракт
11.30 «Иванов, Петров, Сидо

ров и другие»
12.25 «Ретро-шлягер»
12.55 «Магазин недвижимо

сти»
13.00 «Вести»
13.20 «Деловая Россия»
13.50 «Месяцеслов»
14.00 «Земля». Док. фильм из 

цикла «Время великих обма
нов»

14.35 М/фильм
14.45 «Девочка из завтра». Се

риал
15.15 «Выборы-96»
15.45 «Музыка всех поколений»
16.00 «Вести»
16.20 Футбол. Чемпионат Евро

пы. Сборная Италии — сбор
ная Германии

18.15 СГТРК. «Телеанонс»
18.20 СГТРК. «Губерния»
18.50 СГТРК. «Музыка для всех»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.15 СГТРК. «Рембрандт в Ир

бите»
19.30 СГТРК. «Ваше мнение?». 

Итоги выборов Президента 
России, депутатов Законада- 
тельного Собрания Свердлов
ской области и довыборов в 
Екатеринбургскую городскую 
Думу

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

риал
21.25 СГТРК. «Перспектива»
22.00 СГТРК. «7 канал»
22.30 «Спорт-пари»
23.25 «1984». Худ. фильм
0.30 «Вести»
1.00 «Звезды мирового экрана»
1.20 Футбол. Чемпионат Евро

пы. Сборная Турции — сбор
ная Дании

1

11.40 «Иванов, Петров, Сидо
ров и другие»

12.30 «Ретро-шлягер»
12,55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «На семи ветрах»; Худ. 

фильм
15.05 Фольклорный фестиваль
15.20 Мультфильм
15.30 «Труд». Док. фильм из 

цикла «Время великих обма
нов»

16.00 «Вести»
16.20 «Деловая Россия»
16.50 «Не переживай...»
17.05 Баскетбол. Финал чемпи

оната НБА
18.00 Там-там новости
18.15 Дисней по пятницам.

. «Зорро». Худ. фильм
19.10 СГТРК. «7 канал»
19.30 СГТРК. «Эрудит-клуб»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара». Худ. се

риал
21.25 СГТРК. «Каравай»
21.55 СГТРК. «Афиша»
22.00 СГТРК; «7 канал»
22.30 «Доктор». Х/ф (США)
0.35 «Репортер»
0.50 Дневник чемпионата Евро

пы но футболу
1.05 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55,15.55,16.55 Информ-ТВ. 

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

ти»
18.50 «Стиль жизни»
18.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Алые паруса». Муз. Сце

ны
19.30 «Философия по Филу». Се

риал

I

I
9.3,0 «Вовкулакия», или Загадка 

доктора Никодима»
9.45 «Золотой ключик»
10.00 «Устами младенца»
10.30 «Путешествие «Инвайт»
10.45 «Под сенью липовых ал

лей». Док. фильм
11.00 «Вести в одиннадцать». 

Спецвыпуск
11.15 «Вертикаль»
11.45 «Доброе утро»
12.40 «Поэт, в России — боль

ше, чем поэт». Программа 
Е. Евтушенко

13.10 «Крестьянский вопрос»
13.40 Клип-антракт
13.45 «Де факто»
14,15 «Океан». Худ. телеф. 1 с.
15.15 «Старый Петербург»
15.45 «Ретро-шлягер», М. Бер

нес
16.00 «Вести»
16.20. СГТРК. «За круги своя». 

Док. фильм
17.05 СГТРК. «Песня, опаленная 

войной»
17.20 СГТРК. «Вставай Страна 

огромная». Хроника военных 
лет

17.45 СГТРК. «7 канал»
18.05 «Белорусский вокзал». 

Худ, фильм
19.55 Футбол. Чемпионат Евро

пы. 1/4 финала
21.55 «Сказка сказок»
22.25 «Момент истины»
23.15 «Спорт-пари»
23.25 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.35 «Честь имею»
12.55 «Уик-энд с детективом»
13.25 «Непознанное»
13,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
14.05 «Стиль жизни»
14.10 Ток-шоу «Наобум».

Н. Брегвадзе

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55,15.55,16.55 Информ-ТВ; 

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

ти»
17.05 «Жара в Акапулько». Се

риал
18.50 «Стиль жизни»
18.55 ИнфбрМ-ТВ. «Сейчас»
19.05 «Ржавые провода»
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 «Я — гений»
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
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 «Память». Худ. телеф. 2 с.

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Т/с «Подростки с улицы 

Дёграсси»
19.00 «...От Скрябина до Лен

нона»
19.15 «Календарь садовода и 

огородника»
19.45 «Женские проблемы»
19.55 «Это нужно живым»
20.00 «Один на один при свиде

телях». Л. Вайкуле
20.40 Ф/к «Танец дружбы»
21.00 Д/ф «Зову живых»
22.10 Телесериал «Династия»
23.20 Сериал «Тишина», фильм

2,2 с.

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.

программа
23.40 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
0.00 «Спорт»
0.05 Поет Лев Лещенко
0.55 Информ-ТВ, Обзор дня
1.05 «Как быть любимыми»
1.20 «Память». Худ. телеф. 3 с.

«СТК-24»
18,00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18,30 Т/с «Подростки с улицы

Деграсси»
19.00 «...Берег дальний»
19.20 «Европейский калейдос

коп»
19.50 «Это нужно живым»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Жизнь ге

роя. И. Штраус»
20.45 Программа «ЛИК»
21.25 «Каравай»
21.55 «Побеждать любовь»
22.45 «Смехопанорама»
23.25 Сериал «Тишина». Фильм

3,1 с.
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «Дерзкие и красивые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Т/с «Корабль любви» 

(37-я с.)
10.50 Х/ф «Коварство славы»
12.15 «Предлагаем работу»
12.20 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ

ЖИЛЛЕТТ»

14-40 «Еще одна Россия»
15.05 «Мы и банк»
15.25 «По всей России»
15.40 «Старое танго»
15.55 Информ-ТВ. «Сейчас»
16.05 «Уик-энд с детективом»
16.25 «Торпедоносцы». Худ. 

фильм
17.55 «У всех на виду»
18.05 «Сокровища Петербурга»
18.20 «Парадоксы историй?»
18.50 «Студия «Вообрази»
19.30 «Клуб бальных танцев

«Ритм»
19.55 Спорт
20.05 Мультфильм
20.15 «Двадцать дней без вой

ны». Худ. фильм
21,55 Информ-ТВ. «Сейчас»
22.05 «Дни войны». Телефильм
22.15 «А зори здесь тихие». Худ. 

фильм. 1 с.
23.55 Информ-ТВ. Обзор дня
0.05 «Блеф-клуб»
0.45 «А зори здесь тихие». 2 с.

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Т/с «Подростки с улицы 

Деграсси»
19.00 «И помнит мир.....
19.25 «Это нужно живым»
19.30 Телеспектакль «Раненые»
21.40 Д/ф «Танк «Беспощадный»
22.10 Х/ф «Перед рассветом»
23.30 РТР. «Вертикаль»
23.35 Сериал «Тишина». Фильм

3, 2 с.
6.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«4 КАПАЛ»
7.30 НОВОСТИ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Программа «БЛЕСК»
10.25 М/ф «Город собак»
10.50 «Пострелята»: «Спенки»
11.10 «ВЕТРОВ и К» (Европа 

плюс)

0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«4 КАНАЛ»
6.30 НОВОСТИ
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
10.00 Т/с «ФРАНЦУЗЫ» (5-я с.)
10.50 «ПРИВОЗ»
11.15 Х/ф «Родня»
12.50 «Предлагаем работу»
12.55 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 «Проще простого»
16.30 НОВОСТИ
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Т/с «Мариелена»
18.30 НОВОСТИ
18.40 Т/с «Французы» (6-я с.)
19,30 «МИР СПОРТА ГЛАЗАМИ 

ЖИЛЛЕТТ»
20.00 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ
21.00 «Проще простого»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА»
23.50 НОВОСТИ
0.20 «Областные хроники»
0.50 «КЛИПОМАНИЯ»,«МТѴ»
2.50 «КОЛЕСА»
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
0.45 «Телелавка»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора»
10.55 «Дежурная аптека-2», 

3-4 с.
12.05 Ресторанный рейтинг
12.20 «Канон»
12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Неоновый всад

ник», 9 с.

12.45 «КЛИПОМАНИЯ»
16.00 «Проще простого»
16.30 НОВОСТИ
16.40 «КЛИПОМАНИЯ»
17.40 Т/с «Мариелена»
18.30 НОВОСТИ
18.40 Т/с «Корабль любви» 

(38-я с.)
20.00 «ТЕЛЕБОМ и «Черепашки- 

ниндзя»
20.30 НОВОСТИ
21.00 «Проще простого»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ» 

(США)
23.30 НОВОСТИ
0.00 Клуб «БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ»
0.45 «МТѴ»
1.45 «RED WAVE »представляет: 

«Вб DIDDLEY»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6,15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.00 Мультфильм
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.55 Пульс мэрии
9.15 Бизнес-хроника
9.30 Политическая кухня
9.45 «Телелавка»
10.00 Инфо-Тайм
10.15 «Аврора»
11.00 Сериал «Мстители»
11.55 Сериал «Теория загово

ров»: «Секретные записки 
Кеннеди»

12.50 Дорожный патруль
13.05 Сериал «Неоновый всад

ник», 10 с.
14.00 Курс $
14.15 Спорт недели
14.40 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 «Четыре двойки», х/ф 

(ТѴ-6)
16.45 Музыка кино: Борис Сим

кин
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Х/ф «Большие деревья», 

(ТѴ-6)
18.55 Автомир 

11.40 «Привоз»
12.05 «Открытые небеса»: м/ф 
• «Оттого,что в кузнице не было

гвоздя», д/ф «Нефрит — ка
мень легенд», «На плечах ис
полинов»

13.35 «КЛИПОМАНИЯ»
16.15 «Уралбыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
16.45 Х/ф «Зеркало для героя». 

1 с.
18.00 М/ф «Город собак»
18.30 Х/с «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ 

ТЕМНОТЫ»
19.00 Т/с «Против течения»
20.00 «Развлечение сегодня»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Т/с «ДОЛИНА КУКОЛ»
22.00 ТФК «ТЭСО» представля

ет: х/ф «ВЕРНОСТЬ»
23.25 НОВОСТИ
23.55 Эрот, программа «ЭЛЕКТ

РИК БЛЮ»
0.55 «МТѴ»,»КЛИПОМАНИЯ»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 «Солти», 7 с.
7.35 «Гостиный двор»
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 Бизнес-хроника
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
12.30 «Вояджер», 17 с.
13.30 «Это мы не проходили»
13.55 Сериал «Флиппер»', 

73-74 с.
14.55 Суперхоккей. Кубок вы

зова. 1976 год. СССР — «Все 
звезды»НХЛ

17.10 СИИ «Стиль»
17,35 Шахматы. Карпов-Камс- 

кий. Ход матча

14.00 Курс $
14.15 «Нью-Йорк; Нью-Йорк»
14.45 Аптека
14.55 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Братья по кро

ви»,(ТѴ-6)
16.40 Музыка кино: песни А.За- 

цепина
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Сериал «Самая красивая». 

Заключит, с.
18.10 Мультфильм
18.35 «Старая крепость»
18.55 Эксклюзивный показ но

вой коллекций костюма М.Ве
дерниковой «Машенька»

19.15 Пульс мэрии
19.35 Тайм-Аут
1.9.50 Бизнес-хроника
20,05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Политическая кухня
20.35 «Телелавка»
2.1.00 «9 1/2». ТАУ
21.55 «Шесть новостей»
22.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
22.55 «Шесть новостей»
23.05 «Лыжный патруль»,коме

дия; (ТѴ-6)
0.50 Спорт недели
1,20 Выборы-96
1.50 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Пост-музыкальные новости
2.35 Те кто
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Пульс мэрии
3.30 Бизнес-хроника
3.45 Политическая кухня
4.00 Тайм-Аут
4,10 «Телелавка»
4.20 «9 1/2». ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня
8.25 «На грани»
8.55, 11,55, 18.00, 19,55 «Что 

почем»
9.00 «Сегодня»
9.15 М/ф «Пес Друппи- лучший 

19.05 «Профи на ринге»
19.25 Блок-Нот
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20,15 Прайс-лист
20,20 Политическая кухня
20.35 «Гостиный двор»
21.00 «9 1/2», ТАУ
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕ

ЛЕФОНУ 55-42-42». В студии 
директор Духовно-Оздорови
тельного центра Анна Кирь
янова. «Уральская магия».

23.00 Инфо-Тайм
23,15 «Шесть новостей»
23.25 Следствие ведут... 

«Смерть под парусом», х/ф, 
1 с. (ТѴ-6)

0.40 «Шесть новостей»
0.50 «Вы — очевидец»
1.20 «Смерть под парусом», 

х/ф, 2 с. (ТѴ-6)
2=35 «Мистер Бин», 6 с.
3,05 «Шесть новостей»
3.15 Дорожный патруль
3,30 Пост-музыкальные ново

сти
3.50 «Транс»-шоу Жана Поля 

Готье
4.25 «9 1/2». ТАУ
5.20 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
7.55 НОВОСТИ. Итоги дня
8.25 Муз. программа «БИГ-40»
8.55, 11,50, 18.55, 19.55 «Что 

почём»
9.00 «Сегодня»
9.1'5 М/ф «Пес Друппи - лучший 

в мире детектив»
9.40 Сериал «Сенсация»
10.30 Х/ф «Бессмертные грехи» 

(Испания)
11.55 Д/ф «Энциклопедия чу

дес; или Вы хотели об этом 
узнать»

12.45 «Час сериала». Детекти
вы Д.Х.Чейза: «Смерть по кон
тракту». 4 с., закл.

13.30 «Мир кино». Х/ф «Игор
ный дом»

18.05 «Я сама»: «Друг моего 
мужа — мой враг»

19.00 Инфо-Тайм
19.15 Тайм-Аут
19.30 Вечерний сеанс
21.00 «Single» - муз. программа 

АСВ
2І.35 Астрол. прогноз Анны 

Кирьяновой
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей»
22.10 «Шоу Бенни Хилла»
22.45 «Фитиль»
23.00 «Судьба человека», х/ф 

(ТѴ-6)
0.55 Шесть новостей
1.05 Дорожный патруль
1.20 «Русские», х/ф (ТѴ-6)
3.15 «Жизнь-игра»
3.30 «Выше только звезды»
4.30 Инфо-Тайм
4.40 Тайм-Аут
4.50 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
5.00 «Single» - муз. программа 

АСВ
5.35 Художественный фильм

«5.1 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Итоги дня
8.30 «Природа вещей»: «Долина 

Стайн»
9.00 «Сегодня»
9.15 М/ф «Пес Друппи - лучший 

в мире детектив»
9.40 Сериал «Сенсация»
10.25 Х/ф «Высокие ставки» 

(США)
11.50 Д/ф «Энциклопедия чу

дес, или Вы хотели об этом 
узнать»

12.40 «Час сериала». Детекти
вы Д.Х.Чейза: «Перемените 
обстановку». 1 с.

13.20 «Наше новое кино». Х/ф 
«Танк «Клим Ворошилов-2»

15.05 «Музёй мира»: «Художес
твенные сокровища райского 
острова Ява»

16.35 Художественный фильм

в мире детектив»; 1 с.
9.40 Сериал «Сенсация»
10.30 Худ.фильм «Отверженный 

среди нас» (США)
12.00 Док.фильм «Энциклопе

дия чудес, или Вы хотели об 
этом узнать?

12.50 «Час сериала». Детекти
вы Д.Х.Чейза: «Смерть по кон
тракту». 3 с.

13.35 «Мир кино». Х/ф «Детек
тив»

15.55 Сериал «Сенсация» (41 с.)
16.45 М/с «Вольтрон»
17.10 Сериал «Крысиный пат

руль»: «Прятки»
17.35 М/ф «Трансформеры»
18.05 «Волшебная формула»
18.20 Сериал «Инес Дуарте, 

личный секретарь» (2 серий)
20.00 М/с «Необыкновенные 

приключения Скуби-Ду»
20.30 «Женские истории». 

«Дэззл» (6 с., США)
21.00 «Сегодня»
21.35 Герой дня
22.00 «Мир кино». Х/ф «Игор

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

Д.Х.Чейза: «Смерть по кон
тракту»; 4 с., закл.

1.30 «Врёмечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Кино не для всех». 

Х/ф «Железный крест»
«ЭРА-ТВ»

6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.30 Мульфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Ретропрограмма «Крутой 

маршрут»
9.00 Х/ф «Амстердамский кош

мар»
10.30 Площадь искусств
11.15 Т/с «Эльдорадо»
11.45 «Домино» Михаила Бояр

ского

І5.15 Муз. программа «KYLIE 
MINOGUE»

16.35 Сериал «Крысиный пат
руль»: «Перемирие на штыках»

17.05 М/с «Вольтрон»
17.30 «Легенды рока»: «Концерт 

надежды»
18.15 М/ф «Трансформеры»
18.40 «Волшебная формула»
19,00 Сериал «Инес Дуарте; 

личный секретарь»
20.00 М/с «Необыкновенные 

приключения Скуби-Ду»
20.30 «Футбольный клуб»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Наше новое кино». Х/ф 

«Танк «Клим Ворошилов-2»
23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». Детективы

. Д.Х.Чейза: «Перемените об
становку». 1 с,

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.20 «Мир кино». Х/ф «Ночные 

глаза-3» (США)
4.05 Ночной канал. Эротичес

кие шоу мира
«ЭРА-ТВ»

6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.30 Мультфильмы
8.00 Экспресс
8.10 Д/ф «Загадки русской ре

волюций»
8.45 «Сицилия-96»
9.00 Х/ф «Друзья Питера» (Ан

глия, Трагикомедия)
1,0.50 Новости бизнеса
11.20 Т/с «Эльдорадо»
11.50 «Пятое колесо» представ

ляет
12.35 Киноновелла «Друг вой

ны»
14.05 Экспресс
14.15 Советский экран: «Дело

вые люди» (комедия)
15,35 «На графских развали

нах»

17.50 клип-парад «Чарт шоу»
18.40 Программа «Колеса»
19.10 Сериал «Секреты» (56 с.)
19.40 «Петербургский Гурмэ» .
20.00 М/с «Динозаврик по име

ни Динк»
20.30 РЕН-ТВ представляет: 

Дог-шоу «Я и моя собака»
21,00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Док.фильм «Похищение 

атомной бомбы» из сериала 
«Шпионы» (США)

22.00 «Сериал по выходным». 
«Полиция Майами.Отдел нра
вов»

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

ти-2»
2.35 «Третий глаз»
3.20 Ночной канал. «Плейбой»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.30 «Водные гонки»
8.00 Экспресс
8.10 «Домашний вернисаж»
8.35 «Защита и безопасность»
8.50 Х/ф «Двое в городе» (дра

ма,Франция)
10.30 Мультфильм «Принцы-ле

беди»
11,30 Фильм детям:«Аленький 

цветочек»
13,10 Артобстрел представля

ет
13.45 Музыкальная пауза
14.00 Экспресс
14.10 Программа о прогрессив

ных направлениях в музыке 
«No signal»

14.30 Х/ф «Табор уходит в небо»
16.10 МОСЭКСПО представля

ет
16.25 Мультфильмы
17.00 Музыкальная программа
17.50 Экспресс

12.15 Мы выбираем: Александр 
Беляев

12.35 Телеспектакль «Жиды го
рода Питера»

13.25 Музыкальная программа
14.00 Экспресс
1’4.10 Советский экран: «Трак

тористы»
15,35 Мультфильмы
16.00 МОСЭКСПО представля

ет
16.15 К/м фильм «Сон»
16.35 Спектакль «Записки су

масшедшего»
17.35 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 Поп-журнал «Рокс-Гал- 

лактика»
19.00 «Праздничный пирог»
19.10 Х/ф «Друзья Питера» 

(Англия, трагикомедия)
21,00 Экспресс
21.10 Мультфильмы
21.30 «Дом советов» (прямой 

эфир)
22.05 Новости бизнеса
22.35 Промстройбанк пред

ставляет фильм К.Шаброля 
«Кузены»

0.45 Экспресс
0.55 Д/ф «Гитлер»
2.25 Музыкальная программа
3.00 Х/ф «Девять дней одного 

года»
4.45 Авторская программа 

В.Правдюка
5,45 Музыкальная программа

«ІО КАНАЛ - АСТ»
7.00 Кулисы
7,15 Русский стиль
7.45 Мультфильмы
7.55, 22.05. Автомаркет і
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25, 14.55, 20.20, 00.25. Те

летекст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя информационная 

программа
9.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ»

16.05 МОСЭКСПО представля
ет

16.20 Мастер-класс
16,50 Мультфильм
17.00 Музыкальная программа
17.50 Экспресс
18.00 Т/с «Эльдорадо»
18.30 «Защита и безопасность»
18.45 Артистический салон 

«ВГИК»
19.15 «Праздничный пирог»
19.25 Ф.Нуаре в х/ф «Холод

ный пот» (боевик, США)
21.00 Экспресс
21,10 Мультфильмы
21.30 «Дом советов»(прямой 

эфир)
22.05 «Звезды и судьбы»: Се

мен Фарада
22.30 Х/ф «Двое в Городе» (драч 

ма,Франция)
00.10 Экспресс
00.20 Д/ф «Неизвестный Чап

лин»
01.15 Музыкальная программа
02.00 Бенефис в честь И.Зуб

ковой
03.00 Х/ф «Инспектор уголов

ного розыска»
04.30 «Завтра будет славный 

денек»
05.20 Музыкальная программа

«ІО КАНАЛ -'.АСТ»
7.00 Мир чудес Анжелики 

Эффи
7.15 Антураж
7.30 Светлое и тёмное
7.45 Мультфильмы
7.55, 23.35. Автомаркет
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25, 14.55, 20,20, 00.25. Те

летекст
8.30 Торговый дом МОСЭКСПО 

представляет
9.00 Утренняя информационная 

программа
9.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 35 серия
10.00 Утренняя информацион

ная программа
11.00, 12.00, 15.00, 17.00,

18.00 Т/с для подростков «Шко
ла разбитых сердец»

18.50 Еженедельная междуна
родная программа «Ответы»

19.20 Юмористическая про
грамма «Гэгстер»

19.30 «Праздничный пирог»
19.40 Х/ф «Аферисты» (коме

дия, Россия)
21.00 Экспресс
21.10 «Вокруг стола»
21,30 Программа об итальянс

ком дизайне «Поп-изгиб»
22.05 К/м фильм «Скрипка и лук»
22.15 Сериал выходного дня 

«Инспектор криминальной по
лиций»

23.05 Музыкальная програм
ма

23.50 Экспресс
0.00 Х/ф «Биндюжник и король», 

часть 1
1.20 «Хирург»
1.40 Д/ф «История СС»
3.00 Х/ф «Алые паруса»
4.30 Д/ф «Корея»
5.20 Музыкальная программа

«ІО КАНАЛ - АСТ»
6.10 В случае необходимости
6.25 Кинобабник
7.00 Комильфо
7,15 В гостях у бабушек и деду

шек
7-30 НОВЫЕ НОВОСТИ
7.50, 21.20, 23.05. Телетекст
7,55 Мультфильмы
8.10 Художественный сериал 

«ИМПЕРИЯ» (США-Мексика), 
20 Серия

9.15 Кофе с лимоном
9.40 ПРЕМЬЕРА! Телесериал 

«АНТОНЕЛЛА» (Латинская 
Америка), 1 серия

10.30 Торговый дом МОСЭКС
ПО представляет

11.00 Утренняя информацион
ная программа

11.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 
(Япония), 36 серия

(Япония), 34 серия
10.00 Утренняя информацион

ная программа
11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.54, 01.01. 
«Новости 2x2»

11,05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 36 серия

12.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 67 и 68 серий

13.00 Телесериал «ХОЗЯЙКА» 
(Мексика), 94 серия

14.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Художественный сериал 

«ИМПЕРИЯ» (США-Мексика), 
18 серия

15.05 Комильфо
15.30 «Магазин на диване»
16.05 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 34 серия
16.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
17.05 Телесериал «ХОЗЯЙКА» 

(Мексика), 95 серия (ЗАКЛЮ
ЧИТЕЛЬНАЯ)

18.10 В гостях у. бабушек и дет 
душек

18.27 «Фан-клуб любителей те
лесериалов» ■

18.49 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 67 и 68 серии

20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Московский гомерикон
20.40 Я — телохранитель
20.55 Бизнес-эксперт
21.10 Художественный сериал 

«ИМПЕРИЯ» (США-Мексика), 
18 серия

22.10 Татьяна Догилева в фант, 
комедии «ОТЕЛЬ ЭДЕМ» (Рос
сия)

0.00. НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 «Магазин на диване»
1.11 Московский гомерикон
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-каМера
1.38 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 37 серия
2.30 Музыка

18.00, 19.00, 19.54, 01.01. 
«Новости 2x2»

11.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 37 серия

12.05 (Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 69 и 70 серии

13.00 Телесериал «ХОЗЯЙКА» 
(Мексика), 95 серия (ЗАКЛЮ
ЧИТЕЛЬНАЯ)

14,00 НОВЫЕ НОВОСТИ
14.05 Художественный сериал 

«ИМПЕРИЯ» (США-Мексика), 
19 серия

15.05 Антураж
15.30 «Магазин на диване»
16.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
16.05 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 35 серия ;
16.30 Торговый дом МОСЭКС

ПО представляет
17.05 ПРЕМЬЕРА! Телесериал 

«АНТОНЕЛЛА» (Латинская 
Америка), 1 серия

18.10 Мода
18,27 Дизайн ревю
18.49 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 69 и 70 серии
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Мультфильмы
20.35 Кинобабник
21.05 Художественный сериал 

«ИМПЕРИЯ» (США-Мексика), 
12 серия ’

22.00 Кари Хироки в боевике 
«ОПАСНЫЙ» (карате, США)

23.40 русский видеоарт: «ОСТ
РОВ УРФИН ДЖЮС»

0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.30 «Магазин на диване»
1.11 Я - телохранитель
1.28 Музыка
1.33 Экспресс-камера
1.38 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 38 серия
2.30 Развлекательная програм

ма «Без названия»
3.00 Ночной экран: «Жидкое 

небо» (США)
4.50 Эротический журнал «За

бава»
5.40 Музыкальная программа

12,00 Утренняя информацион
ная программа

13.00, 14.00, 15;00, 16.00, 
17.66, 18.00, 19.00,19.54, 
01.01. «Новости 2x2»

13.05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 38 серия

14.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 71 и 72 серий

15,05 «Магазин на диване»
15.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 36 серия
16.05 Детский телесериал «ДЕ

ДУШКА И Я» (Мексика), 11 се
рия

17.05 ПРЕМЬЕРА! Телесериал 
«АНТОНЕЛЛА» (Латинская 
Америка), 2 с.ерия

18.10 Мой чемпион
18.27 Детский мир
18.49 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 71 и 72 серий
20.00 Мультфильмы
20.10 Семейный тележурнал 

«Кроха»
20.25 Художественный сериал 

«ИМПЕРИЯ» (США-Мексика), 
20 серия

21.25 Художественный фильм 
«КА-КА-ДУ» (боевик, Россия)

22.30 «Новости кино»
22.50 По просьбам телезрите

лей: кинокомедия «ЧЕТЫРЕ 
МУШКЕТЕРА» (Фракция)

1.01. «Новости 2x2»
1.11 Кинобабник
1.40 Экспресс-камера
1.45 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 39 серия
2.50 Развлекательная програм

ма «Без названия»
3.05 Ночной экран: к/м фильм 

«Особая коллекция» (Фран
ция).

худ. Фильм «Аморальные исто
рии» (франция)

5.00 Эротический журнал «За
бава» .

5.45 Музыкальная программа
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Встреча для вас

Никита МИХАЛКОВ:
Сами с усами 

Красиво шить

«Не люблю петь в хоре»
С кем вы, мастера культуры? Вопрос 
насколько старый, настолько и современный. 
Особенно сегодня, накануне завершения 
президентского марафона. Нет, разговор на 
встрече журналистов с Никитой Михалковым 
в Доме правительства шел не единственно о 
событиях грядущего дня, но и молчанием их 
обойти оказалось невозможным для всех. 
Публикуемая в некотором сокращении 
запись пресс-конференции, данной гостем 
нашего города, объясняет, в частности, 
позицию актера и режиссера в отношении 
сделанного им выбора.

— Никита Сергеевич, в Грозном на киноте
атре «Россия» еще недавно висел лозунг — 
«Смерть российским оккупантам». Вот снимок.

— Знаете, если оценивать события более серь
езно, война в Чечне началась раньше, чем мы 
думаем. И «российские оккупанты» как понятие 
родились значительно раньше. Мы победили в 
великой войне, отстаивая свое Отечество, а по
том взялись побеждать другие народы, отстаи
вая идеологию. И мгновенно сделались врагами 
мира. Согласитесь, это так. Потому что одно 
дело защищать Родину, и совсем другое — иде
ологию. Что касается Чечни... Она началась в 
Сумгаите, когда государство не удосужилось го
сударственно отнестись к тому, что там про
изошло. Остальное — лишь цепная реакция. Кро
ме того, война в Чечне — это историческая без
грамотность и бескультурье. Если б те, кто втя
нул в нее страну, читали генерала Ермолова или 
Паскевича, или пусть даже Толстого, они бы 
поняли, что нельзя, в Чечне воевать, как, допус
тим — я условно говорю — в Прибалтике. Здесь 
каждый мальчик с пяти лет имеет оружие и уме
ет с ним обращаться. Да и вообще войны можно 
было бы избежать, если б задуматься о том, что 
происходит. Обратите внимание — ни одна «ка
чалка» в Чечне, несмотря ни на что, качать не 
перестала. Очевидно, есть те, кому выгодна эта 
заваруха. Вот по каким точкам надо бить, а 
вовсе че по населенным пунктам.

— Как вы относитесь к рекламе в пользу 
Ельцина? Оказывается, мы всегда очень пло
хо жили...

— Не берусь определять качество рекламы, 
поскольку не являюсь членом штаба и не отве
чаю за предвыборную кампанию. Но ощущаю, 
что болевая точка кроется именно тут. Беспо
лезно загонять сёмидесятилетних людей в усло
вия рыночной экономики, ничего не объясняя да 
еще лишая «гробовых» денег. Нельзя говорить 
человеку, что он прожил жизнь не там и не так. 
Это преступление. Пожилые наши соотечествен
ники' не могут и не должны перестраиваться. Им 
надо в тепле и достатке дожить жизнь, зная, что 
государство за ними присматривает, о них за
ботится. Сказанное, однако, совсем не повод, 
чтобы остальных 'загонять в колею, в строй, где 
шаг влево, шаг вправо считается побегом. Ра
ботаешь — 120, не работаешь —120. Лучше не 
работать. «Зеленая1, длинная,-колбасой пахнет». 
Помните, что такое? Верно, электричка из Подо
льска в Москву за колбасой. Если в «Правде» 
тебя похвалили, считай, «на коне», поругали — 
карьера закончена. Нормальная наша привычная 
жизнь. И я рад, что есть, и пожилые в том числе, 
люди, которые осознают — наши проблемы пош
ли не с Ельцина.

У меня нет никаких'оснований защищать ны
нешнего президента. Я с ним не Дружу. Не иг

раю в теннис, никогда не парился в бане. Тем 
более моё отношение к эйфории 19.91-го, когда 
Бурбулис и прочие принялись делить портфели, 
когда уснули «красными», а проснулись «трех
цветными», когда на экране ТВ Начали сжигать 
партбилеты, однозначно; Так же, как абсолютно 
однозначно мое отношение к расстрелу Белого 
дома в" 1993-м.

Но сейчас надо думать не об обидах, а, о 
будущем страны. Я не агитирую за Ельцина. Это 
заблуждение. Но постоянно задаюсь вопросом 
— мог ли Ельцин, после того как стал кандида
том в члены Политбюро·, лет 25—20, ну хорошо 
— 15—10 лет жить спокойно? Лимузин, кварти
ра, дача, «вертушка»; паек — у него все было. 
Оставалось лишь вовремя поднимать руку, «ню
хать» воздух да укреплять клан своих едино
мышленников. А он один пошёл против; Вы 
вспомните его проход к трибуне. Это Же страш
но. Большинство было убеждено — растопчут. 
Не поднимется уж точно'. Никого нет с таким 
опытом; Конечно, он — порождение эпохи, плоть 
от плоти ее. И рабство мы из себя ещё не 
выдавили по капле, вопреки Антону Павловичу 
Чехову.

Но кто у нас еще претендует на президентс
кий пост? Что являют собой те, кто стремится 
во власть? Лидеры партий: КПРФ, ЛДПР, «ЯБ- 
Локо», банан, как хотите называйте. Но не забы
вайте — в каждой партии есть своя партократия. 
И именно ее потребности будут удовлетворять
ся в первую очередь. Ельцин вне партий. Но 
есть и еще кое-что. Когда я вижу, как в Думе 
таскают за волосы женщин, и попа-расстригу 
крестом пытаются тюкнуть по темени, а тот, кто 
в этом участвует, вполне может сесть в прези
дентское кресло, я готов отдать голос Ельцину. 
Поймите, мы — Россия. Нам нужен отец родной. 
Не один государь не допускал разыгрывать стра
ну на орел-решку, кто подберет. Ельцин обязан 
воспитать преемника. Потому что мы все время 
стоим не на грани смены портрета на стене, а на 
грани смены строя. Третий раз в одной стране 
за одно столетие. Ну куда?, Я никогда! не был в 
команде. Не люблю петь в хоре. Я одиночка. Но 
что делать, если с именем Ельцина для меня 
связано возрождение страны и православной 
церкви. Да, и церкви тоже. Ельцин не идеален. 
Очень многого он не знает из того, что положе
но знать русскому государю, но он возглавляет 
наше движение прочь от большевизма: Он идет 
первым, ведет наш грузовичок по проселочным 
Дорогам; набивает шишки, сдаёт назад, буксу
ет. Но движется.

— Ваше отношение к Солженицыну. Это 
что, Толстой наших дней? Тогда как быть с 
его заявлением — не вижу разницы между 
Ельциным и Зюгановым?

— Солженицын — колоссальная, мощнейшая 
личность. Не вина его, а беда — он слишком 
долго отсутствовал. Россия это не прощает. 17 
лет в Вермонте... и оттуда учит наб жить?.;. 
Повторяю, он большой писатель. Он настоящий 
историк. Но он немножко опоёдал появиться в 
России. Уже было можно, и его ждали; а он все 
тянул. И как-то перегорело. Знаете, так бывает 
в отношениях между мужчиной и женщиной. Ду
маю, Что сёгодня, для меня во всяком случае; 
совестью стал Астафьев. Можно любить ёгр — 
не любить, но он через сёбя проделал этот крест
ный путь от веры в одно к вере в другое. Через 
мучительное постижение. И когда Астафьев, видя 

происходящее — новых русских, засилие рок- 
групп и американских проповедников, которые 
нашу страну с тысячелетней культурой обучают 
через переводчиков,— тем не менее говорит: 
нет иного пути сегодня, а Ельцина называет 
несчастным мужиком, мужиком настоящим, на 
чьи плечи свалилась огромная страна, знаю, он 
искренен в своих оценках.

— Что вы почувствовали, когда вам вручали 
Оскара?

— Ничего. Я был убежден — не получим Ведь 
выдвигали трижды. Мы с Надей (дочерью — ред.) 
все выходили в буфет; В какой-то момент я 
услышал, как она сама себе говорит: «Ну, поду
маешь, Оскар, ну что это жизнь, что ли? Ну чего 
я дергаюсь?» Ощущения приходят потом. Когда 
вдруг со всех сторон начинают сыпаться пред
ложения, открываются бюджеты. Будто раньше 
я был другим. МЫ, кстати, попросили батюшку 
освятить приз, а он, не зная, как его назвать, 
сказал: «Освещается сей предмет...»., у нас с 
тех пор и закрепилось — сей предмет.

— Очень нравится ваша работа в фильме 
«Жестокий романс».

— Приехал в Кострому. Думал — недели на 
две. Опустил ладони в Волгу и... увяз. Потом 
уже, когда разбирали документы нашего рода, 
выяснилось, что огромное количество моих пред
ков из Костромы. И эти земли были дарованы 
Михаилом Федоровичем Романовым, первым Ро
мановым, моему пра-пра-прадеду.

— Какой вы видите объединяющую идею 
для России?

— Воспринимайте мои слова, как хотите. Но 
мы — континент. Мы называемся Евразия и До
лжны воспитывать в себе континентальный мен
талитет. Иначе по-прежнему будем не народом, 
а населением· И не страной, а территорией. 
Кроме того, нам нужно'разворачиваться к Вос
току. Сюда, в регионы. Сегодня судьбу страны 

«будет решать русская провинция. Чем дальше 
от центра, тем лучше, чище, красивей.

Я много езжу, но нигде в мире мне не бывает 
так интересно, как в России. При всем нашем 
безобразии, глупости, свинстве. Пушкин жил в 
Михайловском, Толстой — в Ясной Поляне, Лес
ков — в Уфе. Им не нужен был Московский союз 
писателей. И -тянуться к Литфонду было ни к 
чему. И определять политику русской советской 
литературы они не собирались. Ковыряли себе 
потихоньку что-то там гениальное и создавали 
великую русскую культуру. У себя, на малой 
родине. А бутылка «Вдовы Клико» продавалась в 
ближайшем ларьке. Как сейчас. Дорого, правда. 
Денёг не хватает. Но есть. За этим идет досто
инство.

Что касается государственного строя; убеж
ден, хотите или нет, но рано или поздно мы 
станем конституционной монархией. Другого в 
России быть не может. И Ельцин — монарх. И 
Брежнев монархом по сути являлся. А уж Сталин 
— что сказать? Мы так устроены. Нам Дума не 
нужна — не договоримся. Нам нужен человек, 
который легитимен на своем месте, которого 
мы любим и который любит нас. Не знаю, как он 
будет называться, но это придет. Хотя торо
питься не стойт.

— Кто был инициатором вашей последней 
встречи с Борисом Николаевичем? Впечатле
ния от общения с президентом?

— Я хотел этой встречи. Хотел понять; не 
ошибаюсь ли, то ли делаю? Убедился, он прини

Уже в восьмой раз состоялся в Нижнем Тагиле 
ежегодный конкурс непрофессиональных портных на 
приз Энне Бурда. И если предыдущие годы он 
считался Уральским региональным, то нынче конкурс 
«перерос» эти рамки и стал межрегиональным, собрав 
участников из Сибири, Урала и даже Хакасии и 
победителей предварительных отборочных туров из 
Челябинской области и Прикамья.

не запретишь

мает решения сам. Это во-первых. Во-вторых, 
у него все что-то и бесконечно просят, словно 
боятся Не успеть. Когда я уходил, он удивил
ся: «Все?» «Все»,— ответил я. «И ты ничего не 
попросишь?» «Нет»,— говорю. И вдруг он так 
замечательно на меня посмотрел и· сказал: 
«Спасибо тебе большое». А я приходил к нему 
с одним; Я должен был объяснить — невоз
можно отдавать большевикам патриотическую 
идею, ибо большевизм объединяет не патри
отов, а недовольных. Патриот — это тот, кто 
хочет строить, а недовольный хочет только 
отнимать.

— Вы с Андреем Кончаловским шли в 
искусстве разными путями. Но в результате 
— «Узкий круг» и «Утомленные солнцем», 
два потрясающих фильма на одну тему. Это 
случайно?

— Ничего случайного не. бывает, но мы не 
сговаривались. Человек не выбирает ни роди
телей, ни страны, ни времени для своей жиз
ни; И в 1936-м вставало солнце; рождались 
дети, мячик летал на пляже, пионеры пели 
песни. А огромное количество людей жило в 
ощущении свободы и, как им казалось, спра
ведливости Ну да; ведь страна боролась с 
врагами народа, которые хотели эту свободу 
разрушить. Это была жизнь. Другое дело — 
трагическая жизнь, потому что фоном всему 
являлось: беззаконие. Для меня это картина 
не о зверствах сталинизма; нет. О самообма
не, о том; как мы своими руками растерзали 
собственную страну. Кто еще пять лет назад 
мог предположить, что махина рухнет в три 
дня. Всё все понимали, знали и соблюдали 
правила игры. Почему рухнула в три дня? 
Страх.. Вынули из основания страх, и все по
сыпалось. Держалось на страхе. Теперь никто 
ничего не боится. И позволяют себе писать в 
адрес, к примеру, президента, что· угодно. 
Это хорошо или плохо? С одной стороны — 
хорошо.. Но и плохо. Потому что так теряется 
чувство собственного достоинства.

— У нас. есть святая, но незаслуженно 
забытая земля, Целый район. Верхотурье. 
Древняя православная столица края. Мож
но ли рассчитывать на вашу помощь- и под
держку в возрождении города, его само
бытных традиций?

— Безусловно можно, Ибо Фонд культуры, 
которым я имею честь руководить; сегодня 
разворачивается в сторону возрождения рус
ского провинциального самосознания, малой 
родины.

Записала Лия ГИНЦЕЛЬ.

Некоторые мастерицы, как, 
например, Ольга Прѳвысокова 
из Каменск-Уральского, тагиль- 
чанка Елена Шульц, Марина 
Лукащук из Алапаевска испы
тывают судьбу уже не первый 
год. И, что особенно интересу 
но, азартно участвуют в состя
зании и мужчины. Представьте 
себе; рыбак, охотник, поэт, по
четный донор России, сдавший 
за свою жизнь 49 литров кро
ви, кандидат в мастера спорта 
по офицерскому многоборью 
Николай Коваленко представил 
на суд жюри замшевый ком
плект от куртки до сумки и кеп
ки, искусно исполненный со
бственными руками!

Женщины, правда, в шитьё 
— без сомнения — более силь
ный пол, и официальных при
зов Николай не получил, но 
вздох удивления переполненно
го зала и восхищение всех без 
исключения участников стократ 
компенсировали эту маленькую 
неудачу

«По-матерински» опекали 
«конкурентки» 13-летнюю Катю 
Максимову, самую юную кон
курсантку, наряжающую свою 
младшую сестренку Стаею: 
Кате тоже не удалось покорить 
строгое жюри, но она покину
ла подиум с уверенностью, что 
вернётся сюда, «подтянув
шись» в качестве обработки 
деталей.

Победительницами стали

Ольга Превысокова, Ирина Ши
пилова, в номинации мам и ба
бушек, шьющих для детей и вну
ков, лидером признана Надеж
да Егорова, а во впервые вве
денной в конкурс группе вы
шивки и рукоделия лучшей ста
ла Юлия Твердова.

Спонсоры, среди которых «Та- 
гилбанк», кувшинский филиал 
«Уралкомбанка» и нижнетагильс
кий филиал «Уралтранс
банка», Коксо'химпроизводство 
АО «НТМК», бюро международ
ного туризма «Спутник», фир
мы «Интертрейдинг энд сер
вис», «Урал», «Галакс», «Трин- 
та», «ПиК», «Арко» и другие не 
только финансово обеспечили на
стоящий яркий праздник для зри
телей с участием театров моды 
и лучших музыкальных коллек
тивов города, но и одарили всех 
конкурсантов и призеров без 
преувеличения шикарными при
зами;

Победительницы будут пред
ставлять свои регионы на рос
сийском конкурсе в Москве и, 
быть может, удача улыбнется 
им, как и прошлогодней дипло
мантке, ставшей призёром рос
сийского тура, екатеринбуржен
ке Владлене Мозговой:1 лётом 
она должна участ-вовать в от
крытии европейского финала 
в Баден-Бадене.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Новая гимназия
«Нагружать все больше 
нас стали почему-то...»

Школа № 99
Орджоникидзевского 
района, лучшая английская 
школа Екатеринбурга, 
ученики которой занимают 
призовые места в 
различных конкурсах и 
олимпиадах, с нового 
учебного года получает 
Статус гимназии'.

На вопрос, чем отличается 
школа с углублённым изучени
ем иностранного языка от гим
назии, Элеонора Дмитриевна 
іишавааммвааввмниммви···

Тихонова; директор школы, от
ветила, что в гимназии к уг
лубленному изучению англий
ского языка добавятся три 
профиля: экономический, линг
вистический и гуманитарно-ес
тественный. То есть, каждый 
обучающийся здесь ребенок, 
кроме английского, сможет по 
выбору изучать экономику, вто
рой иностранный язык или дру
гие гуманитарные дисциплины.

Евгения ЧИНЯКИНА.

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Тираж «Спортлото»
8.1,0 «Проснись и пой»
8.45 «Эскадрон гусар летучих».

Худ. фильм. 2 с;
10:00; 1.30 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России»
12.30 «Играй, гармонь люби

мая»
13.00 «Русский мир»
13.25 «Под знаком «Пи»
13.55 «Смехопанорама»
14.30 «Тайны пиратских кла

дов»
15.00 Новости
15,20 «Вокзал мечты»
16.10 «Как-то раз»
16,20 «Клуб путешественни

ков»
17,10 Мультфейервѳрк: «Аме

риканский хвост», «Приклю
чения Вуди и его друзей»

17.55 Веселые истории в жур
нале «Ералаш»

18.15 «Счастливый случай»
19.05 «Клуб «Белый попугай»
20.00 «Время»
20.35 «Эскадрон гусар лету

чих». Худ. фильм. 1—2 с.
23.30 Футбол; Чемпионат Ев

ропы. 1/4 финала
1.40 «Макбет»; Режиссёр спек

такля — Р. Стуруа. Межд. че
ховский фёстйваль

2.45 «Формула любви». Худ. 
фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «В этот день...»
8.1.5 «Всего понемногу»
9.00 «Не вырубить.....
9.15 «Продленка»
9.30 «Гостиница деда Мазая»
9.45 «Дети — детям»
10.00 «По вашим письмам»
10.30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 «Звуковая дорожка»
12.55 Мультфильм
13.05 «21 кабинет»
13.35 «Книжная лавка»
14.05 «Океан». Худ. телеф. 

2 с.
14.55 «Колесо истории»
15.50 Мультфильм
16.0'0 «Вести»
16.25 «Караоке по-русски»
16.45 Волшебный мир Диснея.

«Чокнутый», «Аладдин»
17.45 «Моя морячка». Худ. 

фильм
19,10 Мультфильм
18.25 «Петербургские сезоны»
19.55 Футбол. Чемпионат Ев

ропы. 1/4 финала
22.00 «Зеркало»
22.55 «К-2» представляет: «Ко

лизей»
23.45 «У Ксюши»
0,15 «Рек-тайм»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.00 «Страсти-мордасти»
13.15 «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»
16.05 «Дорога к счастью, или 

Хождение в дианетику». Пе
редача 1

16.40 «Голос рока»
17.10 «Дорога к счастью, или 

Хождение в дианетику». Пе
редача 2

17.40 «Голос рока» (трансля
ция)

18.10 «Просцениум. Репетиция 
— любовь моя»

18.40 «Полосатая музыка». 
«Сказка за сказкой». «Ребя
там о зверятах»

20.00 «Гнев отца». Телеспек
такль

20.30 Показывает ЛОТ
2Г.30 Информ-ТВ. «Сейчас»

21.40 Межд. марафон «Белые 
ночи»

23.00 «Голос рока» (трансля
ция)

23.55 Информ-ТВ. Обзор дня
, 0.10 «Ноу смокинг»

0.55 «Межд. обозрение»
1.15 «Гигант-шоу». В. Токарев

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 Т/с «Подростки с улицы 

Де грасси»
19.00 «Это нужно живым»
19.10 Х/ф «Воскресение»
22.30 «Джаз с Смитсониен»
23.40 Х/ф «Два бойца»
1.00 До завтра!

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ
8 00 «КИНО, КИНО, КИНО» 

(США)
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Секреты,советы,сплет

ни»
9.30 «Развлечение сегодня»
10.00 М/фильм «Город собак»
10.30 «Пострелята»: «Прогуль

щики йпривидение»
10.45 М/ф «Большие надежды»
11.55 Х/ф «Золушка»
13.15 «КЛИПОМАНИЯ»
14.40 «Открытые небеса»: д/ф 

«Сахалин — остров нерукот
ворных катастроф», «Письмо 
а Америку», «Весёлые кар
тинки»

16.15 «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ»
16.45 Х/ф «Зеркало для героя»,' 

2-я с.
18.00 М/фильм «Город собак»'
18.30 Х/с «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ 

ТЕМНОТЫ»
19.00 Программа «БЛЕСК»

19.25 «Телеэкран недели»
19.45 «Мегадром агента Z»
20.00 «КИНО,КИНО,КИНО»
20.30 «УЕЗД» (областные но

вости)
21.00 Т/с «ДОДИНА КУКОЛ»
22.00 Х/ф «Гибельное отступ

ление»
23.30 «Время назад»
0.00 «Трюкачи Голливуда»: 

«Пиротехника»
0.25 «МТУ», «КЛЙПОМАНИЯ»
2.25; «Телеэкран недели»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.30 Мультфильм
7.50 «Солти», 8 с.
8.20 «Single» — муз. програм

ма АСВ
8.55 Тайм-Аут
9.05 Астрол. прогноз Анны 

Кирьяновой
9.15 «Вы — очевидец»
9.45 Инфо-Тайм
10.0.0 «Шесть новостей»
10; 10 Дорожный патруль
10.25 «Аврора»
11.05 Диск-канал
11.20 «Вы — очевидец»
11.50 М/с «Кругосветное путе-

шествие Вилли.Ночь накану
не Ивана Купалы»

12.20 Детский сеанс. «Дружок»
13.30 «Назло рекордам»
14.00 Прогнозы недели
14.30 «Вояджер», 18 серия
15.30 «Музыка и пресса»: «Аку

лы пера» — Б.Краснов
16,20 «Шоу Бенни Хилла»
16.50 «Багдасар разводится с

женой», х/ф (ТѴ-6)
18,05 Музыка кино:

1941-й
18.25 «Канон»
19.00 Инфо-Тайм

год

19,15 М/с: «Гонщик Спиди»
19.45 Вечерний сеанс
21.15 Юмористический се

риал
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Шесть новостей неде

ли»
22.15 Дорожный патруль
22.35 «Мое кино»: Н.Белохвос- 

тикова
23.25 «фитиль»
23.40 «Московские каникулы», 

х/ф (ТѴ-6)
1.25 «Партийная зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Художественный фильм 

«31 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. Хроника, собы

тия, итоги
8.30 «Осторожно, Модерн!»
9.00 «Намедни» (НТВ)
9.40 «Куклы» (НТВ)
9.50 М/ф «Пес Друппи - луч·; 

ший в мире детектив»
10.1'5 Сериал «Сенсация» 

(закл. с.)
11.00 Х/ф «Вечеринка» (США)
12.35 Д/ф «Энциклопедия Чу

дес, или Вы хотели об этом 
узнать»

13.25 «Сериал по выходным», 
«Полиция Майами.Отдел 
нравов»

14.10 «Мир кинр». Х/ф «Челюс
ти-2» (США)

16.10 «Трюк-машина»
16.25 «Видеомода»: «Лондон

ский ритм»
16.55 Музыкальная программа
17.35 Сериал «Секреты» (57 с.)
18.05 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭК

РАН РОССИИ», Научно-попу
лярные фильмы о природе

19.05 «Американские музы-

кальные новости»
20.00 «Полицейский Кэтте и 

его собака»
20.30 Тел@игра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Док.фильм «Охота за по

хитителями атомных секре
тов» из сериала «Шпионы» 
(США)

22.00 «Сериал по выходным». 
«Полиция Майами.Отдел 
нравов»

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.15 «Мир кино». Х/ф «Челюс

ти-3» (США)
2.05 Автогонки «Индикар»

«ЭРА-ТВ»
6.00 Гимнастика
6.20 Экспресс
6.30 Музыкальная программа
7.30 Д/ф «На плечах неба»
8.00 Экспресс
8.10 Голливудские историй
8.40 Мультфильмы
9.00 Х/ф «Табор уходит в 

небо»
10.40 «Вокруг стола»
11.00 Фильм дётям:»На золо

том крыльце сидели»
12.10 Мультфильм «Принцес

са подводного царства»
13.15 «Звезды и судь- 

бы»:Игорь Карташев
13.40 Музыкальная пауза
14.00 Экспресс
14.10 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»(комедия)
16.10 Д/ф «Спор о человеке»
17.30 Музыкальная програм

ма
17.50 Экспресс
18.00 Музыкальная програм

ма «Домашняя звезда»
18.15 «Страны и континенты»

18.30 «Музыкальный магазин»
18.45 Гуманитарные новости
18.55 «Праздничный пирог»
19.05 Х/ф «Райский уго- 

лок»(драма,США)
21.00 Экспресс
21.10 -Программа «Колеса»
21.40 Европа плюс представ

ляет1
22.10 Сериал выходного дня: 

«Инспектор криминальной 
полиции»

23.00 Музыкальная програм
ма

23.50 Экспре
00.00 Х/ф «Биндюжник и ко

роль», часть 2
1,15 Гуманитарные новости
1.25 Программа «Преображе

ние»
2.10 «Завтра будет славный 

денёк»
3.05 Х/ф «Осенний марафон»
4.35 Телеспектакль «Кароль»
5.10 Музыкальная программа

«10 КАНАЛ - АСТ»
6.10 Дизайн-ревю
6.25 Кулисы
6.40 РЕПОРТЕР на бегах
6.55 Русское кольцо
7.30 «Магазин на диване»
8.05, 20.30, 22,25 Телетекст
8.10 Художественный сериал 

«ИМПЕРИЯ» (США-Мексика), 
21 серия

9.05 Мода
9.20 Новости кино
9.40 ПРЕМЬЕРА! Телесериал 

«.АНТОНЕЛЛА» (Латинская 
Америка), 2 серия

10.30 Торговый дом МОСЭКС- 
ПО представляет

11.00 Утренняя информацион

ная программа
11.35 Мультфильм «ГРАН-ПРИ» 

(Япония), 37 серия
12.00 Утренняя информацион

ная программа
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00,19,54, 01,01. 
«Новости 2x2»

13,05 Телесериал «КАИНА» (Ве
несуэла), 39 серия

14.05 Телесериал «АЛОНДРА» 
(Мексика), 73 и 74 серии.

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

(Япония), 37 серия
16.05 Детский телесериал «ДЕ

ДУШКА И Я» (Мексика), 12 
серия

17.05 ПРЕМЬЕРА! Телесериал 
«АНТОНЕЛЛА» (Латинская 
Америка), 3 серия

18.10 Гурман
18.49 Телесериал «АЛОНДРА» 

(Мексика), 73 и 74 серий
20,00 «ВАЛЕНТИНА»
20.35 Художественный сериал 

«ИМПЕРИЯ» (США-Мексика), 
21 серия

21.30 «Синѳмания»
22.00 «Звезды» и судьбы
22.30 Художественный фильм 

«БЕЗУМНЫЙ ДЬЯВОЛ» (трил
лер, США)

00.10 XI. тиаіе
00.30 «Магазин на диване»'
1.01. «Новости 2x2»
Г. 1.1 Телетур
1.28. «Новости 2x2»
1.40 Экспресс-камера
1.45 Телесериал «КАИНА» (Ве

несуэла), 40 серия
2.50 Музыка

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

15—16 — Парижские проказницы (Фран
ция)
Голубая лагуна (США)

17—23

17—23 
Полет

ТЕМП (31-25-80)
— Меченосец (США)
— След красной помады (США)

САЛЮТ (51-47-44)
— Бессмертные (США) 
навигатора (США)

Ворчливые старики («Один ворчливее дру-
гого»)

15—16
17—23

(США)
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

— Дестинй включает радио (США)
— Дальние родственники (США)

15—23 — Стереопасть (стереофильм, США) 
МИР (22-36-56)

15—16 — Особенности национальной охо
ты (Россия)

Следы красной помады (США)
17—23 — По закону военного времени 
(США)
Страсти каменного века (Италия) 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
17—23 — Особенности национальной Охо
ты (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
15—16 — Крестоносец (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
1.5—16 — Вне закона (США)
Мужской талисман (Россия)
17—23 — Орел и решка (Россия)
Приманка (Франция.)

УРАЛ (53-38-79)
15—16 — Убить Зои (США)
Любовь (Россия)
Чары колдовские (Индия) 
Полицейский самурай (США) 
1.7—23 — Волчья кровь (Россия)

Эрик (США)
Японская леди Чаттерлей (Япония)
Плоды страсти (Япония)

ЗАРЯ (34-76-33)
15—16 — Полночный человек (США)
Секс — желание (США)
17—23 — Мѳченосёц. Бигфут — история 
снежного человека (США)

ИСКРА (24-63-41)
15—16 — Сексуальное чувство (США)
17—23 — Ловушка для мечты (США)

СТРЕЛА (53-73-88)
15—16 — Полночный человек (США)
21-23 
Дия) ,

— Расплата за преступление (Ин-

(США) 
17—23 -

ДРУЖБА (28-62-43)
— К-9, или Полицейская собака

15-16 —
18-23 -

Мужской тёлисма'н (Россия)
ДКЖ (58-29-88) 

Внутренняя сила (США) 
Пой, Радха, пой! (Индия)

ЕКАТЕРИНБУРГ Среднеуральск
Первоуральск РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Березовский

Реѵ,а 55-42*42 С“се₽ге
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Своими глазами

От колокольни
по попземелья

Музей — церковь.;. Эти два 
разных понятия по иронии 
времени сегодня сливаются 
в Красноуфимске в одно.
Открываю массивные двери 
музея и чувствую запах 
ладана, слышу слова 
молитвы — это в правом 
приделе,отделенном 
легкой перегородкой, идет 
служба.

А у музея своя жизнь. Маль
чишки-посетители увлеченно 
обсуждают достоинства пуш
ки. «Громко не говорите!», — 
предупреждают их сотрудни
ки музея. Молодой человек 
принес из дому старинную кни
гу как бы на экспертизу. Что 
директор музея Л. Сюзева 
охотно делает, посоветовав 
беречь реликвию. Перед сто
лом кассира установлен про
зрачный ящик-копилка, где 
видны мелкие купюры. Сюда 
посетители кладут деньги для 
нужд музея.

Со второго этажа крутая 
лесенка ведет под потолок. 
Там лаз. В сопровождении му
зейного работника Михаила 
Байдина мы взяли «штурмом» 
один лестничный пролет, вто
рой и, наконец, из пыльных 
сумерек выбрались на пло
щадку колокольни. Здесь нас 
встретили ветер, прорываю
щийся через металлическую 
сетку ограждения, и... красоч
ная панорама города. Внизу

шумел базар, вдали хорошо 
просматривались городские 
кварталы Соболя, Сосновая 
гора, за Уфой горбились Пу
гачевские сопки. А соврем 
близко, рукой подать, нахо
дился главный церковный ку
пол. Сколько труда было вло
жено мастерами, чтобы со
здать такое великолепие! Кир
пичик к кирпичику — на века...

Колоколов на колокольне, 
понятно, нет, зато здесь при
креплен рупор, через который 
в декабре минувшего года 
было оповещено о начале цер
ковной службы. Тогда запись 
колокольного звона через уси
литель разносилась далеко.

Ну ладно. Пора возвращать
ся «с небес на землю». Под
жидавшая внизу Л. Сюзева по
казала нам исторический сни
мок, в уголке которого напи
сано: «Проект церкви для го
рода Красноуфимска на 500 
человек. 1 апреля 1900 года. 
Архитектор Рябов».

— Видите? Фактических от
клонений от проекта нет,— 
сказала Любовь Евгеньевна — 
Такое здание — богатое исто
рическое и культурное насле
дие для нас, потомков!

Так-то оно так. Только те
перь вокруг этого наследия 
завязался узел проблем. Со
гласно постановлению прави
тельства РФ «О порядке пере
дачи религиозным объедине-

ниям относящегося к феде
ральной собственности иму
щества религиозного назначе
ния» музею для переезда до
лжно быть предоставлено по
мещение, равноценное по пло
щади и удовлетворяющее тре
бованиям сохранности музей
ных ценностей. Городская ад
министрация приняла решение 
о переводе Красноуфимского 
краеведческого музея в зда
ние учебно-производственно
го комбината. Но его ремонт 
из-за нехватки средств откла
дывается. Те экспонаты, что 
были в спешке вывезены из 
правого придела и свалены 
грудой в одной из комнат УПК, 
находятся теперь не в лучшем 
состоянии.

Беспокоит директора музея 
и то, что вселение верующих в 
придел проведено без обсле
дования специалистами по
жарной охраны и нет пока до
кумента, который бы разрешал 
использовать там электропри
боры и открытый огонь (заж
женные свечи).

—· Последствия от пожара 
могут быть невосполнимыми, 
ведь коллекция музея насчи
тывает боле 12000 единиц хра
нения! — говорит директор.

Может быть, волнуется на
прасно? Ведь считается, что 
от святого огня пожара не бы
вает. Однако сгорела же в 
1808 году в Красноуфимске

деревянная церковь. А трево
гу сотрудников музея усилил 
тот случай, когда в один из 
понедельников была обнару
жена включенная в сеть и силь
но нагревшаяся электроплит
ка, забытая, видимо, после 
воскресной службы·.

Спустившись с колокольни, 
мы не удержались от искуше
ния заглянуть в подвал музея. 
И опять поразило то, с каким 
умением построено здание. 
Пусть оно вечно сложит' лю
дям! А музею и церкви хоте
лось бы пожелать найти ра
зумный компромисс, пока му-

зей, подготовив место; не вы
едет из здания.

Кстати, оказались мы сви
детелями таких чисто челове
ческих взаимоотношений: пока 
в приделе шла церковная 
служба, малолетние дети свя
щенника,' находясь под опекой 
сотрудников музея, с интере
сом рассматривали краевед
ческие экспонаты.

Райса МЕЗЕНЦЕВА.
НА СНИМКЕ: здание му

зея-церкви в Красноуфим
ске.

Фото Сергея ЛЕЩЕВА.

ДОМ
Если Вы решили придать ва

шей квартире или офису изыс
канный современный вид, со
ветуем начать с посещения 
фирмы «Интердек». Здесь вы 
всегда можете приобрести оп
том и в розницу высококаче
ственные декоративные и от
делочные материалы. Это аб
солютно экологически чистые 
шпаклевка, грунтовка, лаки, 
эмали и стеновые покрытия ис
панской фирмы «Изаваль», де
коративные краски и текстур
ные покрытия из США, износос
тойкие паркет и пробковое пок
рытие для стен и пола произ
водства Португалии, голланд
ские подвесные потолки «Арм
стронг» и американские вер
тикальные жалюзи всевозмож
ных расцветок из термостой
кого пластика. Широкий диа
пазон цен в «Интердек» дела
ет эти материалы доступными 
для людей с различным уров
нем достатка.

Адрес: Фирма «Интер
дек», пр. Ленина, 50-А.

Телефон: 55-66-20.
СТО ОДЕЖЕК

Уральская эксперименталь
ная фирма одежды «Ола» пред
лагает всем, кто предпочитает 
индивидуальный стиль, кол
лекции, включающие в себя 
повседневную одежду для ра
боты, учебы, отдыха, вечер
ние туалеты, а также свадеб
ные наряды. Некоторые моде-

ли являются эксклюзивными, 
а кое-что шьется небольшими 
партиями. Кроме того, фирма 
«Ола» выпускает изделия по 
заказу предприятий, фирм, 
школ, лицеев, шьет формен
ную ведомственную одежду по 
утвержденным образцам, а 
также разрабатывает с по
мощью модельеров свой фир
менный стиль. 80% тканей оте
чественного производства и, 
соответственно, цена готовых 
изделий вполне доступна. 
Одежду без торговых наценок 
можно купить на территории 
предприятия в отделе фирмен
ной продукции, а также в роз
ничной сети.

Адрес: Фирма «Ола», ул. 
Тверитина, 44-А. Телефон 
61-77-85.

Розничная торговля в ма
газине по адресу: ул. 8 Мар
та, 95.

ДОМ
Салон-магазин «Аудиови- 

деоэлектроникс» фирмы «Син- 
тех» предлагает широкий вы
бор теле-, видео-, аудиотех
ники. В ассортименте магази
на вы найдете все: от недоро
гих корейских моделей до су
персложной японской и евро
пейской техники. Также здесь 
вы можете приобрести теле
фоны различных модифика
ций, пейджеры, швейцарские 
и японские часы, импортные 
фотоаппараты. При салоне 
имеется собственный сервис
ный центр, предоставляющий

гарантии на свои работы от 6 
месяцев до 2 лет. Практикует
ся торговля по заказу.

Адрес: Салон-магазин 
«Аудиовидеоэлектроникс», 
ул. Попова, 4-А, 2-эт.

Телефоны: 51-24-51, 
51-33-57.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Фирма «СКБ-Контур» пред
лагает для домашнего поль
зования компьютеры различ
ных конфигураций: от 486 до 
сверхоснащенного «Pentaum». 
Здесь вам подберут гаранти
рованно надежную машину в 
рамках суммы, которой вы 
располагаете. Также специа
листы подробно проконсуль
тируют новичков, предложат 
всевозможное программное 
обеспечение и компьютерные 
игры на лазерных дисках. Кро
ме того, фирма оказывает ус
луги по ремонту и переосна
щению техники, то есть, если 
возможности компьютера пе
рестают соответствовать ва
шим запросам, вам следует 
обратиться в «СКБ-Контур», и 
ваш компьютер усовершен
ствуют по последним миро
вым стандартам.

Адрес: Фирма «СКБ- 
Контур». Главный офис: 
ул. Космонавтов, 56. 
Тел.: 34-34-46.

Магазин: ул. К. Либкнех
та, 9-А. Тел.: 51-18-93.

Сервисный центр: пр. 
Ленина, 60-А, к. 501. 
Тел.: 57-38-63.

К юбилею
Подарок 

футбольным 
бояеяыіяка·

В нынешнем году команде «Уралмаш» исполняется 60 лёт. К 
празднованию юбилейной даты руководство футбольного .клу
ба подготовило приятный сюрприз своим ■болельщикам;

По инициативе и на средства СПФК «Уралмаш».группа ека
теринбургских журналистов подготовила книгу «Футбольная 
летопись Екатеринбурга», которая увидела свет в издательст
ве УГТУ. Основное внимание авторы уделили становлению, 
развитаго и восхождению «Уралмаша», но при этом не забыли 
рассказать и о других свердловских командах — «Динамо»., 
ОДО; «Калининец», представляющих столицу Урала в чемпио
натах СООР. Издание иллюстрировано фотографиями, охваты
вающими всю 60-летнюю историю екатеринбургского, футбола·, 
а повествовательная часть подкреплена солидными статисти
ческими материалами; многие из которых опубликованы впер
вые.

Торжества по случаю юбилея состоятся в день проведения 
одного из домашних матчей «Уралмаша» в Кубке Интертото. 
Там же·, на Центральном стадионе областного'Центра, можно 
будет приобрести эту книгу. Наверняка, она сразу же станет 
раритетом, поскольку ее тираж'всего, 100.0 экземпляров.

Юрий ШУМКОВ.

ГРАНИТ Акционерный коммерческий 
банк «ГРАНИТ»

является генеральным оператором по обслужива
нию векселей ТОО «ИНТЕРУРАЛ» и производит сле-
дующие операции

— Учет (досрочный выкуп) векселей 
ТОО «ИНТЕРУРАЛ»
— Выдачу кредитов под'залог векселей 

ТОО «ИНТЕРУРАЛ»
А также наш банк предлагает:
— Век.селя АКБ «ГРАНИТ»
— Депозитные сертификаты АКБ «ГРАНИТ»
По вопросам, касающимся данных операций, пожалуйста, обращай

тесь:

Спорт

Соперники 
названы

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Президиум Федерации хоккея 

с мячом России назвал 22 луч
ших игрока минувшего сезона. В 
числе лауреатов — два армейца 
из Екатеринбурга: вратарь Олег 
Пшеничный, член сборной стра
ны, и самый меткий бомбардир 
нашейі команды полузащитник 
Александр Братцев;

Главный тренер СКА и сбор
ной России Валерий Эйхвальд 
назвал список кандидатов для 
вступления,· на чемпионате мира- 
97, котррый пройдет с 1 по 9 
февраля в Швеции. Кстати, дру
гое крупное международное со
ревнование — финальный турнир 
розыгрыша Кубка европейских 
чемпионов — состоится на сей 
раз в нашей стране. Сильнейшие 
клубы континента в декабре 1996 
года принимает Архангельск,

Утверждён и регламент пред
стоящего чемпионата России. 
Формула турнира осталась без 
Изменений: двухкруговые турни
ры в подгруппах и розыгрыш ме
далей по системе «плей-офф». 
Соперниками СКА на первом эта
пе, как и в минувшем сезоне, 
будут «Сибсельмаш», «Сибскана», 
«Маяк»-АО БАЗ, «Енисей», «Куз
басс», «Агрохим», одноклубники 
из Хабаровска, «Саяны». А вы
бывших в первую лигу «Шахтер» 
и «Уральский трубник» в восточ
ной подгруппе заменят переве
денный с «Запада» «Локомотив» 
из Оренбурга и дебютанты груп
пы сильнейших хоккеисты казан
ской «Ракеты».

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Послезавтра в Сызрани нач

нутся матчи третьего тура чем
пионата России среди мужских 
команд высшей лиги. Игры прой
дут на травяных полях, что, по 
мнению специалистов, вполне 
может повлиять на исход встреч; 
Ведь· уже много лет наши коман
ды проводят официальные матчи 
только на площадках с искус
ственным покрытием.

Напомним, что лидируют в со
ревнованиях чемпионы минувшего 
сезона армейцы Самары — 30 оч
ков. Далее следуют армейцы Ека
теринбурга—26 очков, самарский 
«Подіііипнйк» — 20, наша «Звезда» 
—17, сызранское «Торпедо» -«15, 
казанская «Идель» —10.

ФУТБОЛ
Футболисты «Уралмаша», ко

торые продолжают подготовку к 
розыгрышу Кубка Интертото, сыг
рали в Нижнем Тагиле контроль
ный матч, с командой третьей лиги 
— местным «Уральцем» Гости по
бедили —.41 (И. Бахтин — 2, 
О Кокарев, О. Мочуляк—И. Ши- 
ропатин).

Исход встречи решился во вто
ром тайме, когда уралмашевцы 
провели три безответных мяча. В 
первой же половине встречи та- 
гильчане сражались с более име
нитым соперником на равных.

В «Уралмаше» вновь появился 
25-летний голкипер Игорь Шухов- 
цев. Напомним, он прошел в со
ставе нашей команды предсезон
ные сборы, а затем вернулся в 
«Ниву» из Винницы. Дозаявлен 
также хорошо знакомый нашим 
любителем футбола защитник 
Алексей-Бакунин. Тренируются в 
екатеринбургской команде полу
защитники «Уральца» Андрей Да
нилов и Ринат Васиков.

Напомним, что стартовый матч 
Кубка Инертого с мальтийским 
«Хибернианом» уралмашевцы 
проведут 22 июня. В эту страну 
екатеринбуржцы отправятся 18 
июня, а до того команда прове
дёт еще один контрольной матч. 
В Первоуральске «Уралмашу» 
предстоит встретиться с лидером 
чемпионата области местным 
«Динуром».

* * *
Вновь огорчили своих поклон

ников клубы, представляющие 
Свердловскую область в шестой 
зоне третьей лиги. При этом наши 
земляки не только не набрали ни 
одного очка, но даже ни разу не 
заставили вратарей соперников 
вынуть мяч из сетки. Кушвинский 
«Горняк» незадолго до финаль
ного свистка пропустил решаю
щий мяч в Стерлитамаке от «Со- 
до'вика» — 0:1. А юные футболис
ты· верхнепышминского УЭМ- 
«Уралмаша-Д» потерпели сокру
шительное поражение в Перми 
от «Динамо» — 0:4. '

* * *
Из четырех команд нашей об

ласти, участвующих в розыгры
ше Кубка Урала, три продолжат 
борьбу на следующем этапе. В 
1/8 финала екатеринбургский РТИ 
дважды (а на каждой стадии со
перники встречаются на своем 
поле и в гостях) со значительным 
преимуществом обыграл «Элект
рон» из Заречного — 9:1 и 4:1. 
«Северский трубник» из Полев- 
ского, сыграв вничью в Кыштыме 
с «Металлургом» — 1:1, на своем 
поле одержал верх — 1:0, А ми
хайловский «Михалюм», уступив 
в гостях пермскому «Прикамью» 
— 0:1, реабилитировался в окру
жении своих болельщиков — 3:1.

В 1/4 финала встречаются: 
«Металлург» (Челябинск) — РТИ, 
«СёВёрский трубник» — «Миха
люм».

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШЕВЕЛЕВ.

ВНИМАНИЕ!
В добрые руки отдадим прелестного воспитанного двух

месячного котика.
Звонить: 62-63-02, 57-40-28 (тел, рабочие). .

Месячник 
марийской 
культуры

«Эр чолпан» - 
«Утренняя 

звезда»
КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙ

ОН. Нарядные национальные 
костюмы достали из сундуков 
жители села Тавра Красноу
фимского района. Здесь на
чался месячник марийской 
культуры.

Решено торжественно отме
тить 100-летие со дня рожде
ния национального писателя 
Ивана Ломберского. В тече
ние месяца в пяти марийских 
деревнях района будут прохо
дить концерты художественной 
самодеятельности, праздники 
улиц. Из республики Марий- 
Эл прибудут гости. Самым 
красочным событием станет 
детский праздник «Эр чолпан», 
что означает «Утренняя звез
да». Месячник завершится об
ластным фестивалем, который 
пройдет в деревне Курки Ар- 
тинского района.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

АООТ РЫМЕКК извещает своих акционеров о передаче 
компании «УФЦ-регистр».

Дирекция.

МОНТАЖ-РЕМОНТ
КОНДИЦИОНЕРОВ и холодильников

«5» монтаж всех типов кондиционеров
(в том числе импортных)

й® ремонт кондиционеров, промышленных 
холодильников, камер и прилавков 
заключение договоров на долгосрочное 
обслуживание

Ф заключение договоров на обслуживание 
телевизоров (в гостиницах,больницах и пр.)

26-93-37 51^СИЬ?БО₽6Й51
ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает о:
— проведении инвестиционного конкурса по продаже пакета 

акций АООТ «Информационно-вычислительный центр», «АООТ 
«Новая Заря», АООТ «Сотрино», АООТ «Уралэнергочермет»;

— продаже активов ГП «Уралвагонзавод», ГП «Североуральс
кая швейная фабрика», ГО «Уралтрапсмаш» и имущества Торгово- 
коммерческого центра «Старт»;

— проведении открытого аукциона по продаже Кирпичного завода;
— проведении закрытого аукциона (тендера) по продаже пакетов 

акций АО «Северский трубный завод», АО «Уральский завод 
тяжёлого машиностроения»; АО «Среднеуральское книжное изда
тельство», АО «Уралавтострой»;

— итогах предыдущих продаж,
• — о выходе Постановления Правительства Свердловской облас

ти «О мерах по снижению задолженности по платежам в бюджет 
области и взаимных неплатежей хозяйствующих субъектов».

Подробная информация содержится в вышедшем из печати 
бюллетене «Инвестор» №10.
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и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
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В МОСКВЕ: І’-й Коптельский пер, д. 3, корп. 3, стр. 1 
телефон: (095) 928-36-78, (095) 280-46-30 

факс: (095) 913-70-00
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ул. Мамина-Сибиряка, 38; к. 406 

телефон/факс (3432) 53-15-92.

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ^ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

«ПРОКОНСУЛ»
оказывает правовые услуги:

— устные и письменные консультации, 
справки по жилищным, трудовым, семей
ным·, наследственным; прочим гражданс
ким.; а также административным и уголов
ным делам;

— составление жалоб, заявлений и хода
тайств по правовым вопросам;

— представительство (защита) в судах по 
гражданским и уголовным делам;

— правовое обслуживание предприятий 
и кооперативов на договорной основе;

— разработка уставов, подготовка учре
дительных договоров и других документов, 
необходимых для создания малых предпри
ятий, приватизация жилья.

Адрес: г. Екатеринбург, Вторчермет, 
ул. Военная, 6 (трамваи: 1, 14, 15, 25, 
ост. З-д РТИ).

Время работы: ежедневно, кроме воскре
сенья, с 10 до 17 часов.

Тел.: 20-50-57’.

Главный редактор 
Юрий ГЛАЗКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Андрей КУЗНЕЦОВ 

Алексей КУРОШ 
Марина РОМАНОВА 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

। Уважаемые
| акционеры!

Ежегодное общее повторное собрание акционеров Ураль- 
I скоро чекового Инвестиционного фонда «РИКАП-фонд» 

(г. Екатеринбург, пр. Ленина,’ 34, к. 617; лицензия № 2, 
! распоряжение Облкомимуі/щства № 10.61 от 14.10:94 г,) 
| состоится:

22 июня 1996 года в 11.00 часов по адресу:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, Дворец Молодежи

Повестка дня:
1. Утверждение положения о порядке ведения общего 
собрания акционеров и образования счетной комиссии.
2. Утверждение отчета и бухгалтерского баланса по 
итогам 1995 года.

I 3. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора 
| общества.
| 4. Утверждение Устава общества в новой редакции;
| 5. О дивиденде.
| 6. Утверждение аудитора общества.

Предварительная регистрация состоится:
22 июня с 9.00 до 10.30 по адресу:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, Дворец Молодежи.

Список акционеров, имеющих право голосовать, 
' составлен на 07.05.96 г.

Справки по телефонам:

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-5.4-8.8; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 57-46-14; отдел экономики — 62-54-85, 
62-70-05; отдел спорта — 62-69-06,, 57-46-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — факс 62-54-87, тел. 57.-43-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-01, 57-43-48; 
обозреватель — 57-40-28, 62-63-02; фотокорреспонденты — 57-42-01; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07.-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46'.

Заказ 3298.

ОТЕЧЕСТВО НАМ - 
ЦАРСКОЕ СЕЛО

Царское Село (город Пушкин) 
поистине считается одним из са
мых драгоценных камней в оже
релье великолепных дворцов, 
опоясывающих Санкт-Петербург.

Отныне город этот включен в 
число 26 городов России, где бу
дет реализован первый этап го
сударственной программы «Воз
рождение строительства, рекон
струкция и реставрация истори
ческих малых и средних городов 
России».

Об этом стало известно после 
выездного заседания коллегий 
Минстроя России в Царском 
Селе, на котором присутствовал 
министр строительства РФ Е. Ба
син. Именно здесь; в Пушкине, 
по словам министра, «сконцен
трировано большинство проблем, 
с которыми сталкиваются все ис
торические малые и средние го
рода».

(«Российская газета»). 
ДЕЛО МАВРОДИ 
ЖИВЕТ

Московскими сыщиками за
держан первый заместитель пред
седателя правления Русского кре
дитного банка Кирилл Носенков. 
Материалами предварительной 
проверки установлено, что он не 
без участия отца (возглавляюще
го, кстати, данный банк) обнали
чил и присвоил деньги вкладчи
ков на сумму около двух миллио
нов долларов.

Факт преступления налицо. 
Однако оперативники очень со
мневаются в доведении дела до 
логического конца. Не успели за 
Носенковым закрыться двери ка
меры изолятора временного со
держания, как на инициаторов 
ареста посыпались телефонные 
звонки из контролирующих и над
зирающих инстанций. Требова
ния: банкира из-под стражи ос
вободить, а дело замять.

В Русском кредитном банке 
хранят свои деньги ответствен
ные должностные лица, в том чис
ле крупные чиновники московско
го правительства. Прослышав про 
арест Носенкова, они смекнули, 
что если Кирилл Игоревич будет 
сидеть, то не видать им своих 
«кровных^ как собственных ушей. 
В противном случае банк, воз
можно, возместит похищенное за 
счет оставшихся средств рядо
вых вкладчиков.. А вот они свои 
сбережения уже не увидят никог
да.

(«Комсомольская правда»).
У КАЗАКОВ- 
НЕКРАСОВЦЕВ УКРАЛИ 
БЕСЦЕННЫЕ ИКОНЫ

Двенадцать наиболее ценных 
икон украдены из старообрядчес
кого храма поселка Кумекая До
лина (Ставропольский край)·: Каж
дая из них, по оценке специалис
тов Музея имени А. Рублева, сто
ит несколько тысяч долларов. Но 
для прихожан церкви, казаков- 
некрасовцев, иконы были бесцен
ны. По утверждению настоятеля 
храма Феофана Бандеровского, 
их как дорогие реликвии казаки 
— непокорные участники булавин- 
ского восстания — в первой' по
ловине XVII века вывезли в Тур
цию и хранили на чужбине. По 
возвращению некрасовцев на 
Ставрополье в 1962 году иконы 
украсили построенную общиной 
старообрядческую церковь;..

КОЕ-КТО
ИЗ МОСКВИЧЕК 
ЩЕГОЛЯЕТ
В ВЕЧЕРНИХ ПЛАТЬЯХ 
РАЙСЫ ГОРБАЧЕВОЙ

Многие москвички, сами того 
не подозревая, щеголяют в ве
черних платьях Раисы Горбаче
вой, специально сшитых для по
ездок по зарубежью. Побывав 
недавно в Самаре, бывшая пер
вая леди бывшего СССР пожало-; 
валась журналистке газеты «Буд
ни» на то, сколько хлопот до
ставляли ей приемы на высшем 
уровне. Одна Нэнси Рейган «до
стала». Горбачеву своими запи
сочками, какой туалет необходи
мо иметь для Очерёдного приема 
в Белом доме: В конце концов у 
Раисы Максимовны скопился об
ширный гардероб почти неношен-; 
ных и ненужных ей дорогих ве
черних платьев. Чтобы не пропа
дать добру, она че.рез посредни
ков стала отправлять их в комис
сионные магазины Москвы.
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