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Указ Президента Российской Федерации

О выборах губернатора 
Свердловской области

В связи с обращением Свердловской областной Думы о проведении выборов губернатора Свер
дловской области. принимая во внимание наличие необходимой правовой базы для проведения 
выборов и руководствуясь частью 1 статьи 77 и частью 2 статьи 80 Конституции Российской 
Федерации, постановляю:

I. Разрешить как исключение проведение выборов губернатора Свердловской области.
2. Органам государственной власти Свердловской области обеспечить в установленные федераль

ным и областным законодательством сроки выполнение организационных и технических мероприя
тий по подготовке проведения выборов губернатора Свердловской области.
„· 3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН.

, Москва, Кремль, 
у/ 11 мая 1995 года.

Региональная избирательная комиссия 
Свердловской области 

.Решение
от 12 мая 1995 года г. Екатеринбург

О деятельности региональной избирательной комиссии 
Свердловской области в связи с Указом Президента Российской 

Федерации «О выборах Губернатора Свердловской области» 
от 11.05.95 г. Й 479

I В связи с невозможностью 
обеспечить гарантии избира
тельных прав граждан, установ
ленные в ст. ст. 8, 10, 19 феде
рального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федера
ции»., ст. ст. '8, 10. II; 12; 18, 
19: 20, 21, 22 областного зако
на «О выборах Губернатора 
Свердловской области», ст ст. 
6. 7, 8. 13. 14 областного зако
на «О выборах органов местно-

Свердловская областная Дума 
Постановление

от 17.05.95 N 204 г. Екатеринбург
О внесении изменений в пункт 1 и пункт 2 постановления 

Свердловской областной Думы от 4 марта' 1995 года 
Ы 151 «О выборах органов местного самоуправления и 

Губернатора Свердловской области»
В связи ,с обращением реги

ональной избирательной комис
сии о невозможности обеспе
чить гарантии избирательных 
прав граждан при проведении 
выборов Губернатора Свердлов
ской области и глав местного 
самоуправления, назначенных в 
соответствии с постановлением 
Свердловской 'областной Думы 
от 4 марта 1995 года № 151 «О 
выборах органов местного са-

Свершилось: мы будем вы
бирать; Еще йе совсем ясно 
кого. Еще не совсем ясно ког
да. Но будем.

На своем семнадцатом засе
дании. открывшемся 17 мая, 
областная Дума постановила 
провести .выборы губернатора 
Свердловской области и глав 
местного самоуправления 6 ав
густа, сего года. .

Почему же тогда — не со
всем ясно?

Дело в том., мто это решение 
Дума оформила путем внесения 
изменений в свое постановле
ние от 4 Марта этого года о 
проведении упомянутых двой
ных выборов. А действие этого 
постановления ещё в течение 
максимум 10 дней может быть 
приостановлено, пока област
ной суд нс рассмотрит исковое 
заявление администрации об
ласти б признании несоответ
ствующим законодательству на-. 

Политическим Олимп
в апреле

Центр экономического и политического возрожде
ния России (ЭПВР Центр) вместе с «Уральским рабо
чим» представляет в очередной раз итоговый список 
20 областных политиков, оказавших в апреле, по мне
нию экспертов, наибольшее влияние на политическую 
жизнь Среднего Урала.

В связи с многочисленными вопросами и замечани
ями читателей еще раз разъясняем, что эксперты 
учитывают не популярность политиков в народе, а 
только их личную активность, повлиявшую на состоя

ние политической жизни области в истекшем месяце
Как всегда, в предварительный список апреля вмес

те с фамилиями двадцати политиков, ставших ведущи
ми в марте, были включены еще 10 из числа тех, кто 
проявил себя в том же месяце. Для оценки использова
лась шкала, где 10 — максимум, а 0 — минимум баллов. 
На основе среднего балла составлен рейтинг-лист 20 
наиболее влиятельных государственно-политических и 
общественных деятелей области за апрель (в скобках 
— балл за март):

ЭПВР Центр.

1 Страхов А. Л., глава администрации области 7,02 (7,03.)
2. Чернецкий А. М., глава администраций Екатеринбурга, дел. облдумы 6.91 (6.83)
3. Россель Э. Э., деп. Совета федераций, председатель облдумы 6,47 (7,10)
4. .Воронин Н. А., зам. главы адм. области, рук. департамента 4,84 (4,55)
5. Воробьев А. П., рук, аппарата облдумы 4,40 (5,00)
6. Трушников В. Г., 1 зам. главы адм. области, деп. облдумы 4,30 (4,93)
7 -Баков А. А,’, рук. комит облдумы, председатель облорг ПРЕС 4,21 (4,96)
8. Сурганов В. С., зам. пред, облдумы 4,09 (4,50)
9. Коробков Г В., зам. главы адм. области 3,28 (3,86)
1:0. Мишустина Л. П., деп. Госдумы («Выбор России») 3,18 (4,33)
11 Карелова Г Н„ деп. Совета Федерации 3,12 (3,75)'
1.2. Гуселетов Б. П., рук. облорганиз. Рос. соц.-дем. народ, партии 2,90 (3,06)
1.3. Диденко Н. Н., плава адм. Нижн. Тагила, деп. облдумы 2,75 (3,00)
14. Воздвиженский С. Б.; пред, эконом, комитета по программам развития Урала 2,68 (3,55)
15. Токарева Т. П., деп. Госдумы (Аграрная партия) 2,60 (2,62)
16. Гребенкин А. В., деп.· облдумы, рук. облорганиз, партии «ДемВыбРос» 2,50 (2,41)
1.7-18. Волков В. А., деп. облдумы, рук. общ. об’ъед, «Уральский Центр» 2,40 (3,24)
17-18. Сорвйн С. В., нач. Глав. упр. Центробанка.РФ по области .2,40 (2,51)
19. Сергеев Д. М., пред, облфонда имущества 2,28 (.2,20.)
20. Мишин И. Ндеп. облдумы, дирек. телекомпаний «4-й канал» 2,25 (3,06)

го самоуправления в Свердлов
ской области» в случае прове
дения выборов 18 июня 
1995 г., обратиться к Свердлов
ской областной Думс с предло
жением определить лату прове
дения выборов Губернатора 
Свердловской области и глав 
местного самоуправления, обес
печивающую соблюдение уста
новленных федеральным и об
ластными законами сроков про
ведения организационных и 

моуправЛения и Губернатора 
Свердловской области» и на ос
новании Указа Президента Рос
сийской Федерации от 1-1 мая 
1995 года ,№ 47.9 «О выборах 
Губернатора Свердловской об
ласти», Свердловская областная 
Дума. ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести изменения в пункт 
1 й пункт- 2 постановления 
Свердловской областной Думы 
от 4 марта 1995 Года «О выбо

Выборы назначены 
на 6 августа

значения выборов глав местно
го самоуправления.

Таким образом, если с вы
борами глав местного самоуп
равления до заседания облас
тного суда будет сохраняться 
неясность, то выборы губерна
тора; очевидно·, состоятся в те 
сроки, что назначены Думой·. 
Это стало возможным после 
того, как 17 мая вступил в силу 
— в день опубликования 
его в «Российской газете» 
— указ Президента Рос
сии о назначении, в виде- ис
ключения;, выборов губернато
ра только в Свердловской об
ласти.

Большую часть первого дня 
семнадцатого заседания заняла 
дискуссия о дате выборов глав 
местного самоуправления. При
чем к обсуждению примешива
лись уже элементы предвыбор
ной борьбы. Депутат А. Чер
нецкий предложил'избирать гу

Рейтинг 

технических мероприятий по 
подготовке вышеназванных вы
боров. реализацию гарантий 
избирательных прав граждан.

2. Настоящее решение опуб
ликовать в «Областной газет?» 
и направить в средства массо
вой информации.

Председатель комиссии 
М. КУКУШКИН.

Секретарь комиссии 
Н. ЧИСТЯКОВА.

рах органов местного самоуп
равления и Губернатора Свер
дловской области:» с заменой 
дня выборов 18 июня 1995 года 
на 6 августа 1.995 года.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня опубли
кования.

Председатель областной Думы 
Э. РОССЕЛЬ.

бернатора и упомянутых глав 
отдельно, причем последних 
— в апреле будущего года. 
Аркадий Михайлович, намере
вающийся вновь занять пост 
мэра Екатеринбурга, сказал, что 
своим предложением он нано
сит ущерб себе; так как на вы
борах в августе нынешнего года 
он имеет больше шансов побе
дить, чем на более поздних. В 
ответ депутат А. Баков, также 
претендующий на «кресло» мэра 
столицы Урала, усомнился в 
явном превосходстве А. Чернец
кого.

Дума постановила отозвать 
из Конституционного суда свой 
запрос о конституционности 
президентского Указа, запреща
ющего выборы глав админис
траций субъектов Российской 
Федерации.

Станислав СОЛОМАТОВ.

(«Уральский рабочий*, 17 мая)

К читателям «ОГ»
Редакция «Областной газеты» прино

сит извинения читателям за невыход Трех 
номеров.

Нам для этого не хватило газетной бу
маги. Готовясь к давно обещанному пяти 
разовому выпуску «ОГ», редакция пошла 
на эксперимент. По пятницам газета ста
ла выходить на восьми полосах. Факти
чески полгода наши читатели получали 
четыре номера газеты еженедельно, хотя 
платили за три. С увеличением объема 
работ справились редакция/издательст

во, экспедиция, почта. Но на это потре
бовались дополнительные расходы, а 
цены на всё печатные услуги растут еже
месячно. Газетная .бумага дорожает стре
мительно (цена одной тонны около трех 
миллионов рублей). После оплаты много
численных счетов у редакции не хватило 
денег заплатить Соликамскому бумком- 
бинату. Такое случалось и раньше, но 
всегда удавалось взять в долг тонну-дру
гую бумаги до прихода вагона у других 
редакций и выпустить номер. Сейчас по

ложение с газетной бумагой нужного нам 
формата в области катастрофическое. Всё 
поиски не дали результата. Пришлось на 
время приостановить выпуск уже набран
ных номеров

С сегодняшнего дня «ОГ»будет выходить по 
графику, но в дальнейшем, возможно, уже на 
четырех полосах пр пятницам.

Спасибо всем нашим читателям и друзь
ям, кто помогал нам советом и делом в 
труднейшей ситуаций.

Вадим ХРУПАЛО.

Село на перепутье

Аграриев грабят все.
Дает деньги Лишь губернатор

Куда податься бедному сель
хозпроизводителю?

Переработчики — грабят! Так, 
от стоимости молока, купленно
го в.магазине потребителем, аг
рариям достается лишь 28 про
центов. Производители сельхоз
техники, удобрений и всего дру
гого, необходимого аграрию, — 
грабят! Стоимость ядохимикатов 
они догнали уже до 60 миллио
нов рублей за тонну.

Об этом и многих других про
блемах рассказывали главе ад
министрации области А. Страхо
ву работники сельского хозяйст
ва во время его Поездки на этой 
неделе в Пышминский район. За 
один день губернатор посмотрел 
колхоз имени Кирова, встретил
ся с людьми в поселке Пышма, 
затем здесь Же провел совеща
ние с главами администраций 7 
районов востока области, Основ
ной целью поездки было — вру
чить награды победителям сорев
нования в области ЖИВОТНОВОД: 
ства.

Давно мне не приходилось 
впгаапкягавкваааЕга

СМиишу в иоцарок 
от правительства 

получили жители Нижнего Тагила.
В. Черномырдин подписал постановление 

о федеральной программе по оздоровлению 
окружающей среды и населения города.

«Мы в долгу перед тагильча- 
нами», — сказал Премьер-ми
нистр РФ Виктор Черномырдин 
на заседании Президиума. Пра
вительства РФ в начале февраля 
и... 6 мая подписал, наконец, Пос
тановление № 452 Правительст
ва РФ «О федеральной целевой 
программе по оздоровлению ок
ружающей среды и населения 
г. Нижний Тагил Свердловской 
обл.».

«Этот день победы» тагйльча- 
не «приближали, как могли» с 
июля 1992 года, когда Президент 
РФ Борис Ельцин дал официаль
ное поручение подготовить эту 
программу. За три года город 
прбшёл государственную эколо
гическую Экспертизу, которая 
подтвердила его соответствие

Дорого
Пик очередей на получение 

удостоверений тружеников тыла 
пришелся на конец апреля. В те 
дни к кабинетам районных уп
равлений социального обеспече
ния по утрам собиралось до 500 
пожилых людей. Бланков удосто
верений, дающих право пенсио
нерам на дополнительные льго
ты, катастрофически не хватало 
— они с запозданием поступали 
из Москвы. Сотрудники собесов 

видеть такой приподнятой атмос
феры, как на встрече губернато
ра с животноводами, руководи
телями и специалистами хо
зяйств, главами поселковых ад
министраций Пышминского рай
она. На нем А. Страхов вручил 
грамоты за первые места в со
ревнований за достижение вы
соких показателей при проведе
нии зимовки скота в I квартале 
этого года: Пышминскому рай
ону и ферме' «Четкаринской» кол
хоза «Четкаринский». Кроме того 
району будет выдано 40 миллио
нов рублей, а ферме — 20 мил-. 
ЛИОНОВ.

Взяв курс на подъем сельско
го хозяйства, администрация об
ласти наметила вложить в этом 
году в агропромышленный ком
плекс около 255 миллиардов руб
лей, тогда как, для сравнения, 
доходная часть областного бюд
жета— 1 млрд. 300 млн.

Губернатор ответил на ряд 
вопросов собравшихся. Они ка
сались незавершенного строи
тельства на селе, передачи со

зоне чрезвычайной экологичес
кой ситуации. Но считать себя 
обитателями этой зоны тагйль- 
чане не вправе и по сей день: 
законодатели до сих пор не при
няли положение об этом? горьком 
статусе.

— Статус зоны — не само
цель,— считает глава городской 
администрации Николай Диден
ко,— главное, чего мы добились, 
это признания нашей программы 
федеральной, так как это хотя бы 
частично решает проблему фи
нансирования.

До сих пор город, ценой здо
ровья тагильчан выпускавший 
свою продукцию для всей стра
ны, изыскивал средства на эко
логические мероприятия·: Ниж
нетагильский меѴаллургичес- 

Социальная защита

ЯИЧКО КО Христову ПНЮ;
работали с огромной нагрузкой 
— почти ежедневно оформлялось 
от 3,00 до 400 удостоверений: В 
управлении социального обеспе
чения Верх-Исетского района 
Екатеринбурга за месяц было 
выдано более· семи тысяч удос
товерений о праве на льготы.

Ветераны вставали в очередь 
не просто за документом и меда
лями «За доблестный труд во вре
мя Великой Отечественной бой

циальной сферы в муниципаль
ную собственность; налогов и 
многого Другого. Хотя А. Страхов 
лишнего не обещал, часто про
сил представить экономические 
расчеты, селяне остались дово
льны вниманием губернатора к 
их проблемам, Ведь руководи
тель такого ранга не был в Пыш
ме уже более пяти лет

Поговорили на встрече о по
литике областной администрации 
в сфере сельского хозяйства. 
Главное, но мнению руководства 
области, делать инвестиций в 
сельское хозяйство разумно, да
вать беспроцентные кредиты тем, 
кто'сможет их эффективно ис
пользовать?. Таким хозяйствам, 
как колхоз имени Кирова. На фер
ме № 2 этого хозяйства губерна
тору показали экономичные и 
надежные насосы для созда
ния вакуума при дойке.. Раньше 
Они были в большом дефиците. 
Теперь промышленность в поис
ках потребителя снизошла и до 
селян. Но не у всех есть деньги 
для покупки таких насосов 

кий комбинат реконструировал 
устаревшие производства за 
счет собственной прибыли, 
очистные сооружения поддер
живались в работоспособном 
состоянии и реконструирова
лись из средств местного бюд
жета, медоборудование зачас
тую покупали промышленные 
предприятия, просветительс
кую работу во многом взяло на 
себя зеленое движение.

И сегодня основной груз про
блем останется на плечах тагиль
чан. Все предприятия будут от
числять 1,5 процента стоимости 
реализуемой продукции, товаров 
и услуг в финансово-инвестици
онный фонд, который и станет 
материальной основой меропри
ятий по улучшению экологичес- 

ны». Они шли за льготами. Нап
ример, такое удостоверение 
обеспечивает труженикам тыла 
бесплатный проезд в пригород
ном транспорте. А это кстати.— 
началась садово-дачная страда.

Сегодня очереди схлынули, но 
достаточно много удостоверений 
еще не выдано. В том же Верх- 
Исетском управлении ждут еще 
полтысячи ветеранов труда, кото
рые не смогли получить удостове-

Для того, чтобы переработчик· 
ки сельхозпродукции не грабили 
аграриев, администрация облас
ти осуществляет программу по 
организации переработки про
дукции на местах самими произ
водителями.. На встрече с губер
натором были высказаны и мне
ния, предостерегающие от чрез
мерного увлечения местной пе
реработкой. Оборудование Для 
нее порой изготовлено кустарно, 
не дает нужного эффекта. Со
временными же перерабатываю
щими комплексами, где стоят 
компьютеры, управлять очень 
сложно. Это под силу не каждо
му. Так что необходимо внедрять 
новинки обдуманно, без спешки.

С руководителями районных 
администраций востока области 
губернатор обсудил ход посев
ной кампании. В этом году темпы 
сева в 2 раза превышают про
шлогодние. Это вызывает опти
мизм.

Станислав ЛАВРОВ.

■кой.ситуации Только в 1995 году 
эти поступления‘прогнозируются 
в сумме 90 миллиардов рублей.

Однако общая стоимость про
граммы до двухтысячного года 
оценивается без малого в 5 трил
лионов рублей' — в ценах про
шлого года. Поэтому некоторую 
финансовую ответственность 
приняло на себя и государство. 
Так, мероприятия, направленные 
на улучшение экологии, на 20 
процентов должны отныне финан
сироваться соответствующими 
министерствами.

В долгом путешествии по пра
вительственным коридорам та
гильская программа подрасте
ряла часть немаловажных пунк
тов; к примеру, о ежемесячных 
компенсационных выплатах всем 
тагильчанам. Причины понятны — 
нет средств. К тому же Нижний 
Тагил не одинок в своей беде — 
еще 14 городов России небезос
новательно претендуют на по
добный статуе.

— Приобретая; мы вынуждены 
были что-то терять,— признал 
Н. Диденко.— И все же синица 
наконец-то в наших руках.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

рения., «Обидно, конечно, что не 
удалось выдать все удостоверения 
вовремя,— говорит инспектор уп
равления социального обеспечения 
Ирина Федорова.— Дорого яичко 
ко Христову дню, и очень хотелось 
бы выдать документы к Дню Побе
ды. Пора дать возможность пожи
лым людям пользоваться законны
ми льготами»

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Фон 
культуры 

Премия 
хранителю 

истории
Работников музеев, как из

вестно, не слишком часто балу
ют подарками или-наградами. Но 
один раз в год, а именно 18 мая, 
в Международный день музеев, 
кого-то из хранителей истории 
непременно ждет заслужённая 
награда: именно в этот день вру
чается традиционная ежегодная 
областная премия имени Ониси
ма Егоровича Клера, известного 
уральского ученого, основателя 
одной .из крупнейших научных и 
общественных организаций Рос
сии — Уральского общества 
любителей естествознания

В этом году премия имени 
О Клера присуждена директору 
Ирбитского музея искусств Ва
лерию Андреевичу Карпову, 
внесшему огромный личный 
вклад в спасение коллекций ста
ринных гравюр и организацию 
их показа по всей России. «Спа
сенными сокровищами» из Ир
битского музея искусств могли 
любоваться ценители работ ста
рых мастеров в Иваново, Уфе, 
Кирове, Набережных Челнах. 
Даже избалованные частой сме
ной всевозможных экспозиций 
москвичи не обошли вниманием 
прибывшую из уральской глубин
ки выставку старинной -гравюры. 
В «Книге отзывов» немало титу
лованных московских искусство
ведов оставили восхищенные 
отклики в адрес реставраторов 
и научных работников музея.

В скором времени со 
«Спасенными сокровища
ми.» встретятся и жители Ека
теринбурга; уже имеющие 
представление об одном из ук
рашений коллекций — уни
кальной гравюре Франсуа Ланго 
«Поругание Христа»

Елена МИХАЙЛОВА.

Выставки

«МИ« 
95»

Традиционная международ
ная выставка «Медицина» от
крылась в среду и продлится 
до конца недели в павильоне 
строительной выставки на ули
це Громова в Екатеринбурге.

Более ста фирм — половина 
из Екатеринбурга и области, ос
тальные — из различных регио
нов России и таких зарубежных 
стран, как Германия, Франция, 
Италия; США — представили са
мую разнообразную медицинс
кую продукцию.

Выставка дает возможность 
познакомиться с новейшими тех
нологиями 'в области медицины.

О результатах работы нынеш
ней выставки говорить пока рано, 
но можно предположить, что они 
будут не менее существенны, чем 
«Медицины-94», которую посе
тило более пяти тысяч человек, 
было заключено контрактов на 
сумму более 15 миллиардов руб
лей.

Организаторы выставки: ад
министрация Свердловской об
ласти; Уралэкспоцентр.

Марина РОМАНОВА.
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Свердловская область
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«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛИЩА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1,
Настоящий закон устанав

ливает единые по Свердловс
кой области порядок и усло
вия предоставления жилища в 
домах государственного и му
ниципального жилищных фон
дов. в гом числе:

- порядок и условия учета 
граждан, нуждающихся в пре
доставлении жилища;

- формы (найм, аренда, со
бственность) предоставления 
жилых помещений.

■? - порядок и условия пре
доставления жилых помеще
ний в жилищном фонде соци
ального использования на ус
ловиях найма.

Статья 2. На учет для пре
доставления жилых помеще
ний принимаются граждане 
Российской Федерации, пос
тоянно проживающие в дан
ном населенном пункте Свер
дловской области.

Реализация права гражда
нам Свердловской области на 
жилище в домах муниципаль
ного и государственного жи
лищных фондов осуществля
ется на условиях найма, арен
ды. купли-продажи жилых по
мещений.

Статья 3.
На условиях найма предос

тавляются жилища в жилищ
ном фонде социального ис
пользования в домах государ
ственного и муниципального 
жилищных фондов в соответ
ствии с установленной зако
нодательством Свердловской 
области социальной нормой 
площади жилья.

По договорам аренды и куп
ли продажи гражданам пере
лаются жилища в домах госу
дарственного и муниципаль
ного жилищных фондов в со
ответствии с законодательст
вом Российской Федерации и 
.Свердловской области.

Статья 4.
Жилые помещения в домах 

государственного и муници
пального жилищных фондов 

.предоставляются гражданам в 
виде отдельной квартиры на 
семью, за исключением слу
чаев предоставления жилья в 
дополнение к имеющемуся.

Статья 5.
Нуждающиеся в жилище 

члены жилищных и жилищ
но-строительных кооперати
вов. кондоминиумов, гражда
не. имеющие жилые помеще
ния на праве собственности, 
и члены их семей, проживаю
щие в этих жилых помещени
ях. обеспечиваются жилыми 
помещениями на общих осно
ваниях в соответствии с на
стоящим законом.

Статья 6.
Учет граждан, нуждающих

ся в жилище, осуществляется 
по месту жительства органами 
местного· самоуправления.

Учет Граждан, нуждающих
ся в жилище, работающих на 
государственных или муници
пальных предприятиях, имею
щих жилищный фонд и (или) 
ведущих жилищное строитель
ство. осуществляется по месту 
работы.

Граждане имеют право од
новременно состоять на учете 
для получения жилища по мес
ту жительства - в органах мес
тного самоуправления, и по 
месту работы

Контроль за соблюдением 
законности учета Нуждающих
ся в жилище и распределения 
жилой площади осуществляет
ся Органами местного самоуп
равления с участием общес
твенных комиссий. I

Статья 7.
Должностные лица, винов

ные в нарушении порядка пос
тановки на учёт граждан, нуж
дающихся в жилише. снятия с 
•учета и предоставления жилых 
помещений, в отказе выдачи 
ордера, а также несоблюдении 
установленных сроков заселе
ния жилых домов и жилых по
мещений. несут установлен
ную законодательством ответ
ственность.

РАЗДЕЛ 2.
ОСНОВАНИЯ 
ПРИЗНАНИЯ

ГРАЖДАН 
НУЖДАЮЩИМИСЯ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЖИЛИЩА

НА УСЛОВИЯХ 
НАЙМА

Статья 8.
Право на бесплатное пре

доставление жилых помеще
ний в жилищной фонде сони-- 
ального использования на ус
ловиях найма в домах госу
дарственного и муниципаль
ного жилищных фондов име
ют нуждающиеся в жилише:

а) лица, имеющие в расчёте 
на каждого члена семьи дохо
ды ниже уровня, устанавлива
емого Правительством Свер
дловской области;

применение: указанные 
. лица, имеющие в собственнос

ти, кроме занижаемого жило
го помещения (дома), недви
жимое или иное имущество, 
подлежащее государственной 
регистрации, стоимостью свы
ше тысячекратного минималь
ного размера заработной пла- 

, ты. установленного на момент 
подачи заявления, не прини- 

" маются на учет нуждающихся 
в предоставлении жилища на 
условиях найма;

б) инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны 
и боевых действий на терри
ториях других государств в со
ответствии с Законом Россий- 
.ской Федерации «О ветера
нах»;

в) граждане, работавшие на 
. предприятиях, в учреждениях 
I и-организациях.города Ленин

града в период блокады с 8 
сентября 1941 года по 27 ян
варя 1944 года и награжден
ные медалью «За о,борону 
Ленинграда»·, и липа, награж
дённые знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда»:

Г) граждане, являющиеся 
нетрудоспособными членами 
семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий 
на территориях других госу
дарств. состоявшие на их иж
дивении и получающие (име
ющие право на получение) 
пенсий по случаю потери кор
мильца в соответствии с пен
сионным законодательством 
Российской Федерации; роди
тели. не вступившая (не всту
пивший) в повторный брак 
супруга (супруг), погибшего 
инвалида, участника Великой 
Отечественной войны·, ветера
на боевых действий на терри
ториях других государств; а 
также родители, не вступив
шая (не вступивший) в пов
торный брак одиноко прожи
вающая (проживающий) суп
руга (супруг), умершего учас
тника Великой Отечественной 
войны, ветерана боевых дей
ствий на территориях других 
государств;

д) граждане,, жилише кото
рых в результате стихийного 
бедствия или аварийного со
стояния стало непригодным 
для проживания,

е) дети - сироты и дети, 
оставшиеся без попечения или 
находящиеся под опекой- или 
попечительством при обраще
нии по окончании пребыва
ния в детском учреждении или 
обучения в среднем или вы
сшем учебном заведений, либо 
по окончанию срока службы в 
Вооруженных Силах Российс
кой Федерации;

ж) граждане, утратившие 
право пользования жилым по
мещением вследствие незакон
ного осуждения, при невоз
можности,-возврата ранее за
нимаемого ими жилого поме
щения;

з) липа, страдающие тяже
лыми формами некоторых хро
нических заболеваний, по пе
речню, утвержденному Прави
тельством Российской. Феде
рации,

и) инвалиды первой и вто
рой групп;

к) участники- ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
АЭС и приравненные к ним 
категории в соответствий с 
Законом Российской Федера
ций «О- социальной· защите 
граждан, подвергшихся воз
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»:;

л) граждане — жертвы по
литических репрессий в соот
ветствии с Законом Российс
кой Федерации «О внесении 
изменений и дополнений в За
кон Российской Федерации «О 
жертвах политических репрес
сий»;

м) граждане, уволенные с 
военной службы по достиже
ний предельного возраста пре
бывания на военной службе, 
по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штат
ными мероприятиями при об
шей продолжительности воен
ной службы 10 лёт и. более в 
соответствии с Законом Рос
сийской Федерации «О стату
се военнослужащих».

При предоставлении жили
ща из муниципального жи
лищного фонда органы мес
тного самоуправления вправе, 
исходя из местных условий, 
устанавливать Дополнитель
ный перечень категорий граж
дан, имеющих право на бес
платное предоставление жилых 
помещений.

Статья 9.
Нуждающимися в предос

тавлении жилиша на условиях 
найма признаются указанные 
в ст. 8 настоящего закона 
граждане:

а) имеющие обеспеченность 
жильем не более 15 кв. м. об
щей площади (учетная норма) 
на одного человека;

б) проживающие в жилом 
помещении, не отвечающем 
установленным санитарным и 
техническим требованиям:

в) проживающие в кварти
рах, занятых несколькими 
семьями, если в составе сёмьй 
имеются больные, страдающие 
тяжелыми формами некоторых 
х-рр.ниче.ски-х.заболеваний,, при 
которых совместное прожива
ние с ними (по заключению 
учреждения здравоохранения) 
в одной квартире невозможно;

г) проживающие в семье, 
где имеются лица страдающие 
тяжелыми формами некоторых 
хронических заболеваний и в 
связи с этим нуждающиеся (по 
заключению учреждения здра
воохранения') в проживании в 
отдельной (изолированной) 
комнате, если при выделении 
этим лицам отдельной комна
ты остальные члены семьи ста
новятся нуждающимися-в жи
лище.

д) проживающие в смежных 
неизолированных комнатах по 
две и более семьи при отсут
ствии родственных отноше
ний;

е) проживающие в общежи
тиях не менее 3 лет. за исклю
чением сезонных и временных 
работников: лиц, работающих 
по срочному трудовому дого
вору, а также граждан, посе
лившихся в общежитии в свя
зи с обучением:

ж) проживающие не менее 
трех лет на условиях поднай
ма в домах государственного 
и муниципального жилищных 
фондов, либо на условиях на
йма или аренды в жилых по
мещениях, принадлежащих 
гражданам на праве частной 
собственности, нс имеющие 
другой жилой плошали' за ис
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ключением членов’семьи соб
ственника;

з) граждане, нс имеющие 
жилья, перечисленные в п. п. 
д. е. ж ст.8 настоящего зако
на

Статья 10.
Государственные и муници

пальные предприятия могут 
предусматривать для своих ра
ботников дополнительные ос
нования признания их нужда
ющимися в жилише при обес
печении жильем по месту ра
боты.

Предприятия вправе уста
новить дополнительные осно
вания предоставления жили
ша своим работникам при от
сутствии на предприятии лиц, 
нуждающихся в жилише. пре
доставляемом на условиях на
йма (ст. ст. 8. 9) на основа
нии коллективного договора:

Статья II.
Граждане, искусственно 

ухудшившие жилищные усло
вия в результате совершенно
го обмена или раздела жилого 
помещения, вселения других 
лиц (кроме супруга, несовер
шеннолетних детей и совер
шеннолетних нетрудоспособ
ных детей, нуждающихся в 
уходе родителей), переселения 
в общежитие либо на жилую 
площадь на условиях найма, 
поднайма или в качестве чле
на семьи собственника, а так
же вследствие отчуждения 
пригодного для проживания 
жилого помещения, принадле
жащего им на праве частной 
собственности, принимаются 
на учет для предоставления 
жилища не ранее чем через 
три года со дня ухудшения жи- . 
лишних условий. у
РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК

УЧЕТА ГРАЖДАН, 
НУЖДАЮЩИХСЯ

В ЖИЛИЩЕ
Статья 12.
Учет граждан, нуждающих

ся в жилище, осуществляется:
а) по месту жительства в 

органах местного самоуправ
ления;

б) на государственных и 
муниципальных предприятиях, 
имеющих жилищный фонд и 
(или) ведущих жилищное стро
ительство. Или принимающих 
участие в жилищном строи- 
тсльстве на долевых началах - 
должностными лицами, назна
ченными руководством пред
приятий. На учете нуждаю
щихся в жилище по месту ра
боты состоят:

- работники этих предпри
ятий.

- граждане, оставившие ра
боту в связи с уходом на пен
сию;

7 иные граждане·, за кото
рыми это право признано кол
лективным договором.

Учет граждан, нуждающих
ся в жилье, и предоставление 
жилищ осуществляются с учас
тием общественных жилищных 
комиссий.

В состав общественных жи
лищных комиссий входят 
представители трудовых кол
лективов. профсоюзов. вете
ранских. молодежных и иных 
общественных организаций.

Конкретный состав и рег
ламент работы определяются 
органами местного самоуправ
ления

Решение комиссий носит 
рекомендательный характер и 
учитывается при принятии ре
шения о постановке на учет и 
предоставлении жилища.

Статья 1:3.
Для принятия на учет граж

данин подает заявление. За
явление подписывается про
живающими совместно с ним 
совершеннолетними членами 
семьи.

К заявлению прилагаются:
- справка с места житель

ства:
- сведения о доходах семьи 

в соответствии со ст. ст. 11,12 
Закона Свердловской области 
«Об адресной, социальной по
мощи» для граждан, указан
ных в ст. 8 п. «а» настоящего 
закона:

- справка органов государ
ственной регистрации о нали
чии или отсутствии, а также 
стоимости жилища на праве 
собственности по месту пос
тоянного жительства членов 
семьи;

- в необходимых случаях 
другие документы, подтвер
ждающие право для постанов
ки на учет и предоставления 
жилища, в соответствии со ст. 
ст. 8.-9 настоящего закона.

В случае наличия у граж
дан нескольких квартир или 
Комнат, занимаемых по дого
вору аренды, найма и на пра
ве собственности, расчет пло
щади при принятии на учет 
производится, исходя из сум
марного размера всех занима
емых жилых помещений.

Статья 14.
Заявление регистрируется в 

Книге регистрации заявлений 
граждан, нуждающихся в жи
лище:

Поступившие заявления 
рассматриваются в течение 
одного месяца со дня пред
ставления всех необходимых 
документов.

Заявления граждан прове
ряются органами местного са
моуправления и общественны
ми жилищными комиссиями, 
а на предприятиях - лицом, 
уполномоченным руководст
вом предприятия и обществен
ными комиссиями; о резуль
татах проверки составляется 
акт и осуществляется письмен
ное уведомление граждан о 
принятии на учет с указанием 

\ способа улучшения жилищных 
условии.

В случае отказа в приеме 
на учёт нуждающихся в пре
доставлении жилища на усло
виях найма жилого помеще
ния в социальном жилищном

Свердловская 
областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04,95 Н194 г« Екатеринбург

Об областном Законе «О предоставлении 
жилища в Свердловской области»/ 

возвращенном главой администрации области
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Принять областной Закон «О предоставлении жилиша в 

Свердловской области», возвращенный славой администрации 
области, с учетом принятой поправки.

2. Направить областной Закон «О предоставлении жилиша 
в Свердловской области» главе администрации области для 
подписания и опубликования.

Председатель областной Думы Э. РОССЕЛЬ.

фонде, гражданин по его тре
бованию принимается на учет 
для получения жилища в арен
ду или в собственность в до
мах муниципального или го
сударственного жилищных 
фондов.

Отказ в постановке на учет 
может быть обжалован граж
данином в порядке, установ
ленном законодательством 
Российской Федерации.

Статья 15.
Граждане считаются приня

тыми на учет со дня принятия 
соответствующего постановлен 
ния главы местного самоуп
равления, а на предприятиях - 
со дня вынесения решения ру
ководства предприятия по со
гласованию с профсоюзными 
организациями.

При одновременном рас
смотрении заявлений несколь
ких граждан их очередность 
определяется по дате подачи 
ими заявления с необходимы
ми документами.

Статья 16.
Граждане; принятые на учет 

для предоставления жилища, 
включаются в соответствии со 
ст. ст. 8. 9 и 14 настоящего 
закона:

а) в список граждан, кото
рым жилые помещения будут 
предоставляться бесплатно на 
условиях найма в жилищном 
фонде социального использо
вания; граждане, имеющие 
прдво на первоочередное и 
внеочередное предоставление 
жилиша, включаются в отдель
ные списки;

б) в список граждан, кото
рым жилые помещения будут 
пере даваться >.пб доервррам 
аренды,

в) в список граждан, жела
ющих приобрести в собствен
ность жилые помещения в му
ниципальном или государ- ' 
стбснном жилищном фонде.

В отдельный список вклю
чаются граждане, желающие 
приобрести жилише путем 
вступления в жилищные и жит 
лишно-строительные коопера
тивы, товарищества собствен
ников жилых помещений (кон
дом и н и у м ы).

Статья 17.
Принятые на учет граждане 

включаются в Книгу учета 
граждан, нуждающихся в жи
лище, которая ведется в орга
нах местного самоуправления, 
на предприятиях и в органи
зациях пр установленной фор
ме.

В книге не допускаются 
подчистки Поправки и изме^· 
нения, вносимые на основа
нии документов, заверяются 
должностным лицом, нд кото
рое возложена ответственность 
за правильное ведение учета 
граждан, нуждающихся в жи
лище, и скрепляются печатью, 

На каждого гражданина, 
принятого на учет нуждаю
щихся в жилище, заводится 
учетное дело, в котором со
держатся необходимы® доку
менты, Учетному делу присва
ивается номер, соответствую
щий номеру в Книге учета 
граждан, нуждающихся в жи
лище.

Органы местного самоуп
равления и предприятия обес
печивают надлежащее хране
ние книг, списков очередни
ков и учетных дел граждан, 
нуждающихся в жилище.

Списки граждан, нуждаю
щихся в жилише. и их учет
ные дела хранятся три года 
после предоставления жилого 
помещения, а книга выдачи 
ордеров -в течение 25 лет.

Статья 18.
Органы местного самоуп

равления, предприятия -и ор
ганизации ежегодно проводят 
перерегистрацию граждан, со
стоящих на учёте нуждающих
ся в жилише.

В ходе перерегистрации при 
необходимости дополнительно 
проверяются жилищные усло
вия очередников, а для Состо
ящих на учете для получения 
жилиша на условиях найма - 
сведения о доходах и наличии 
жилиша. недвижимого или 
иного имущества, подлежаще
го государственной регистра
ции 8 соответствии со ст. 13 
настоящего закона, и уточня
ются списки граждан, состоя
щих на учете нуждающихся в 
жилище.

Статья 19.»
, Граждане состоят на учете 

до получения жилища, за ис
ключением случаев, предус
мотренных в настоящем зако
не. Граждане снимаются с уче
та в случаях:

а) если доход на каждого 
члена семьи за истёкший к 
моменту перерегистрации ка
лендарный год стал выше 
уровня, устанавливаемого 
Правительством Свердловской 
области;

б) улучшения жилищных 
условий, в результате которо
го отпали обстоятельства, 
явившиеся основаниями для 
постановки на учет (ст. ст. 8» 
9 настоящего закона);

в) выезда на постоянное 

место жительства в другой наг 
селённый пункт;

г) получения в установлен
ном Порядке жилищных суб
сидий на строительство или 
приобретение жилища, бес
платного получения земельно
го участка для строительства 
жилища;

д) выявления в представ
ленных документах не соот- 
встствуюших действительное^: 
ти сведений о нуждаемости в 
жилише, послуживших осно
ванием для принятия на учет, 
а также неправомерных Дей*· 
ствий должностных ДЙЦ при 
решений вопроса о принятии 
на учет;

е) прекращения трудовых 
отношений с предприятиями, 
сели они состоят на учете по 
месту работы и никто из чле
нов семьи не работает на этом 
предприятии, кроме случаев:

- увольнения в связи с ухо
дом на пенсию;

- увольнения В СВЯЗИ с при
зывом на службу в Вооружен
ные Силы Российской Феде
рации и избрания на выбор
ную должность в органы госу
дарственной власти и местно
го самоуправления,; при усло
вии, что по окончании срока, 
службы или прекращении пол
номочий на выборной до
лжности граждане обязались 
вернуться на предприятие;

- высвобождения в связи с 
сокращением штата работни
ков (указанные лица сохраня
ют право состоять на учете 
нуждающихся в жилише по 
месту предшествующей рабо
ты в течение двух лет со дня 
увольнения; предприятия 
вправе решить вопрос об ос
тавлении в списках нуждаю-г 
шихся в жилище работников, 
высвобождаемых в связи с ср.!·? 
крашением штатов до получе
ния жилья).

Снятие с учета осуществляв 
ется органом, принявшим 
граждан на учет для предоі- 
тавления жилища. Уведомлі*·, 
ние о снятии граждан с учета 
осуществляется в письменном 
виде <

В случае смерти работника^, 
состоявшего на учете по месту 
работы, за членами его семьи 
сохраняется право дальнейше
го пребывания на учёте др 
предоставления жилища.

Статья 2р.
В случае, если после сня

тия с учета по основаниям, 
предусмотренным е ст 19 на
стоящего закона, у граждани
на вновь возникло право пос^ 
тановки на учет а качестве 
нуждающегося в жилище, то 
постановка на учет произво
дится по общим основаниям.

РАЗДЕЛ 4.
ОЧЕРЕДНОСТЬ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ
Статья 21.
Вне очереди жилые поме

щения на условиях найма бес
платно предоставляются

а) инвалидам первой груп
пы Великой Отечественной 
войны и боевых действий на 
территориях других госу
дарств;

б) гражданам. Жилише ко
торых в результате стихийно
го бедствия или аварийного 
состояния стало непригодным 
для проживания;

в) детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечений или 
находящимся под опекой или 
попечительством при обраще
ний по окончании пребыва
ния о детском учреждений или 
обучения в среднем или вы
сшем учебном заведении, либо 
по окончанию срока службы в 
Вооруженных Силах Российс
кой Федерации;

г) гражданам, утратившим 
право пользования жилым по
мещением вследствие незакон
ного .осуждения, при невоз
можности возврата ранее за
нимаемого ими жилого поме
щения;

д) гражданам; перечислен
ным в ст. 8 настоящего зако
на, имеющим право на вне
очередное предоставление жи
лиша по законодательству Рос
сийской Федерации.

Статья 22.
В первую •очередь жилые 

.помещения на условиях найма 
бесплатно предоставляются:

а) инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 
и боевых действий на терри
ториях других государств;

б) гражданам, работавшим 
на предприятиях, в учрежде
ниях и организациях города 
Ленинграда в период блокады 
с 8 сентября 1941 года по 27 
января 1944 года и награж
денным медалью «За оборону 
Ленинграда», и лицам, награж
денным знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда»;

в) гражданам, являющимся 
членами семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечес
твенной войны и 'ветеранов 

боевых действий на террито
риях других государств, состо
явшим на их иждивении и по
лучающим (имеющим право на 
получение) пенсии по случаю 
потери кормильца в соответ
ствии с пенсионным законо
дательством Российской Фе
дерации., родителям, не всту
пившей (нс вступившему) в 
повторный брак супруге (суп
ругу). погибшего инвалида, 
участника Великой Отечес
твенной войны, ветерана бое
вых действий на территориях 
других государств, а также ро
дителям, не вступившей (не 
вступившему) в повторный 
брак одиноко проживающей 
(проживающему) супруге (суп-, 
ругу), умершего участника Ве
ликой Отечественной войны, 
ветерана боевых действий на 
территориях других госу
дарств;

г) инвалидам труда первой 
группы;

д) военнослужащим, лицам 
рядового и начальствующего 
состава органов внутренних 
дел, ставшим инвалидами 
вследствие ранения, контузии, 
увечья, полученных при ис
полнении обязанностей воен
ной службы, в соответствии с 
Законом Российской Федера
ции «О ветеранах»; °

е) гражданам, состоящим на 
учете в соответствии с «Пра
вилами учета и распределения 
жилой площади», действовав
шими до принятия настояще
го закона, и имеющим льго
ты, дающие право первооче
редного предоставления жилой 
площади..

ж) другим гражданам в со
ответствии с законодательст
вом Российской Федерации 
при поступлении средств це
левого федерального финанси
рования.

Статья 23.
Граждане, состоящие на 

учете для получения жилища 
на условиях найма, по их же
ланию, могут быть поставле
ны на учет для вступления в 
жилищные и жилищно-строи
тельные кооперативы для по
лучении жилища в аренду иди 
в собственность в первооче
редном порядке.

•Статья 24.
Гражданам, состоящим на 

учете для получения жилиша 
на условиях найма (кроме ука
занных в ст. ст, 21 и 22), жи» 
лые помещения предоставля
ются в порядке очерёдности, 
исходя из времени принятия 
на учет.

Гражданам, принятым на 
учет (кроме указанных в ст. 
ст. 8 и 9 Настоящего закона), 
жилые помещения в муници
пальном й государственном 
жилищных фондах передают
ся в аренду или в собствен
ность в порядке очередности.
/ РАЗДЕЛ 5.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩА

, Статья 25.
Перед предоставлением жи

лых помещений граждане до
лжны вновь представить в ор
ганы местного самоуправле
ния, на предприятие докумен
ты,. предусмотренные ст. 13 
настоящего закона, а при 
предоставлении жилиша по 
договору найма - также пись
менное обязательство совер
шеннолетних членов сёмьй об 
освобождений после получе
ния жилого помещения ранее 
занимаемой жилой площади на 
условиях найма или аренды в 
государственном или муници
пальном жилищном фонде (за 
исключением случаев предос
тавления жилища в дополне
ние к имеющемуся).

Статья 26.
Предприятия вправе пре

доставлять гражданам на ус
ловиях найма жилые помеще
ния по гарантийным обяза
тельствам; утвержденным ор
ганами местного самоуправле
ния. за переданные граждана
ми ранее этим предприятиям 
занимаемые по договору на
йма жилые помещения.

Статья 27, ■
Органы местного самоуп

равления и предприятия пре
доставляют по заявлению 
граждан, имеющих излишнюю 
жилую площадь, используемую 
на условиях найма сверх со
циальной нормы, жилое по
мещение меньшего размера 
взамен занимаемого с выпла
той денежной компенсации за 
разницу в площади между сда
ваемым жилым помещением и 
предоставляемым. Размер ком
пенсации. порядок и сроки 
выплаты определяются согла
шением сторон.

Статья 28.
В домах муниципального 

жилищного фонда жилые по
мещения предоставляются по 
постановлениям глав органов 
местного самоуправления·.

В домах государственного 
(ведомственного) жилищного 
фонда жилые помещения пре
доставляются по решению 
предприятия, утвержденному 
главой местного самоуправле
ния.

Статья 29:
В случае выявления нару

шений правил постановки на 
учет, снятия С учета и предос
тавления жилища глава мес
тного самоуправления возвра
щает это решение соответству
ющему предприятию на допол
нительное рассмотрение.

Статья 30;
Жилище на условиях найма 

предоставляется на всех чле
нов семьи, проживающих со
вместно·. включая временно 
отсутствующих, за которыми 
сохраняется право на жилое 
помещение.

Предоставляемое гражданам 
на условиях найма жилише 
должно быть благоустроен
ным, применительно к усло

виям данного населенного 
пункта, размером; соответ
ствующим социальной норме 
площади жилиша: от 15 кв. м 
до 20 кв м обшей площади 
на одного человека Жилые 
помещения менее 15 кв м 
обшей площади на одного че
ловека предоставляются толь
ко с согласия граждан без сня
тия их с учета.

Одиноким гражданам может 
быть предоставлено на усло
виях найма жилище обшей 
площадью выше установлен
ной социальной нормы пло
щади жилиша. но не более 
'площади однокомнатной квар
тиры

При предоставлении жилых 
помещений на условиях на
йма не допускается заселение 
одной комнаты лицами раз
ного Фола, кроме супругов, с 
уметом состояния здоровья 
граждан и других заслужива
ющих внимания обстоя? 
тел ьств.

Порядок и условия предос
тавления дополнительной пло
щади и перечень категорий 
граждан., имеющих право на 
ер получение, устанавливают
ся законодательством Россий
ской Федерации и Свердловс
кой области.

Статья 31.
При получении жилиша в 

домах государственного и му
ниципального жилищных фон
дов на условиях найма граж
дане обязаны освободить жи
лое помещение, ранее зани
маемое на условиях найма, за 
исключением случаев предос
тавления жилья в дополнение 
к имеющемуся

При отказе освободить ра
нее занимаемое жилише граж
дане получают жилое помеще
ние. Общая площадь которого 
соответствует разнице между 
социальной нормой (ст. 30) в 
расчете на данную семью и об
шей площадью жилиша, име
ющегося до предоставления 
добавочной жилой площади.

Статья 32.
Граждане, являющиеся со

бственниками жилого помеще
ния, при получений жилиша 
на условиях найма в порядке 
улучшения жилишных условий 
могут безвозмездно передать 
принадлежащее им на праве 
собственности жилое помеще
ние в собственность предпри
ятий или органов местного са
моуправления, предоставляю
щих им жилище. В случае не
согласия передать находящее
ся в собственности жилое по
мещение граждане получают 
жилише обшей площадью·; ого
воренной в ст. 31 настоящего 
закона с учетом имеющегося 
на праве собственности

В случае, если в течение 
трех лёт перед получением 
жилиша гражданин произвел 
продажу, дарение или отчуж
дение жилого помещения, 
принадлежащего ему на праве 
частной собственности, иным 
способом, жилише предостав
ляется данному гражданину в 
размере, предусмотренном в 
ст. 31 настоящего закона с уче
том Площади отчуждения жи
лища.

Статья 33. Решение о засе
лении жилых помещений (до
мов) принимается в 30-днев
ный срок после их приемки 
государственной комиссией в 
эксплуатацию.

Освободившиеся жилые по
мещения заселяются в 30- 
дневный срок со дня освобож
дения жилиша.

Заселение освободившегося 
непригодного для постоянно
го проживания жилого поме
щения не допускается. <

Статья 34. «
Освободившееся изолиро

ванное жилое помещение в 
коммунальной квартире, где 
проживают несколько граж
дан., предоставляется на усло
виях найма проживающим в 
этой квартире гражданам, нуж
дающимся в предоставлении 
жилиша.

При отсутствии в квартире 
граждан, указанных в первом 
абзаце настоящей статьи, ос
вободившееся жилое помеще
ние передаётся иным гражда
нам, проживающим в этой 
квартире по договору аренды 
или купли-продажи.

При отсутствии в квартире 
граждан, желающих заселить 
освободившееся жилое поме
щение, оно предоставляется 
другим гражданам в установ
ленном порядке по договору 
найма.

Освободившееся неизоли
рованное жилое помещение в 
коммунальной квартире, где 
проживают несколько нанима
телей, предоставляется на ус
ловиях найма гражданам, за
нимающим смежное с освобо
дившимся жилое помещение в 
этой квартире.

Статья 35.
Выселение граждан из за

нимаемых жилых помещений 
производится в соответствии 
с законодательством Российс
кой Федерации

Статья 3'6.
Жилые помещения, находя

щиеся в частной собственнос
ти граждан и юридических лиц, 
в том числе и в собственности 
общественных объединений 
(организаций^), передаются 
гражданам н собственность или 
в аренду на основании граж
данско-правовых договоров. на 
условиях, предусмотренных со
глашение.« сторон. Порядок, 
условия и нормы предоставле
ния жилых помещений, пред
усмотренные настоящим зако
ном, на эти договоры не рас
пространяются.
РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ
И ВЫДАЧИ ОРДЕРОВ

Статья 37.
На основании постановле

нии глав органов местного са

моуправления о прсдоставле 
нии гражданам жилиша на ус 
ловиях найма последним вы 
дается ордер установленного 
образца

Ордер выдастся на факт.«· 
чески и юридически свобод
ное жилое помещение

Ордер выдается пр предъяв
лению документов^ удостове
ряющих личность нанимателя 
жилого помещения и членов 
его семьи, подлежащих вклю
чению в ордер, а также пись
менного согласия (обязатель
ства) всех, совершеннолетних 
членов семьи на переселение 
в предоставленное помещение 
и письменного обязательства 
об освобождении ранее зани
маемой жилой площади, кро
ме случаев, указанных в ст 
сг 31, 32.

Статья 38.
При выявлении нарушений 

настоящего закона выдача ор
дера должна быть приостанов
лена.

Должностные лица, выдаю
щие ордер, несут установлен
ную законодательством ответ
ственность за выдачу ордера с 
нарушением требований, ус
тановленных настоящим зако
ном.

Отказ выдачи ордера может 
быть обжалован гражданином 
в судебном порядке

Статья 39.
Одновременно с выдачей 

ордера заключается договор 
найма жилого помещения в 
домах государственного и му
ниципального жилищных 
фондов. Договор найма за-' 
ключается в письменной фор
ме органами местного само
управления. государствен ны- 
ми и муниципальными пред
приятиями. имеющими жи
лищный фонд на праве хо
зяйственного ведения, госу
дарственными и муниципаль
ными учреждениями, в опе
ративное управление которых 
передан жилищный фонд, с 
гражданами, вселяющимися в 
предоставленное на условиях 
найма жилише

Ордер является единствен- 
ным основанием для вселения 
в жилое помещение на усло
виях жилищного найма в до-г 
мах государственного и муни
ципального жилищных фон
дов.

При вселении в предостав
ленное жилое помещение от
рывной талон ордера сдается 
в жилишно-эксплуатаиионную 
организацию, где он хранится 
как документ строгой отчет
ности.

РАЗДЕЛ 7.
. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
‘ СЛУЖЕБНЫХ

ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

і Статья 40,
Служебными являются жи

лые помещения в государ- 
ственн.ом и муниципальном 
жилишных фондах, прожива
ние граждан в которых обус
ловлено характером их трудо
вой деятельности или заняти-, 
см выборной должности

Под служебные жилые по
мещения выделяются отдель
ные квартиры. В число слу
жебных может быть включе
но только свободное жилое 
помещение. Жилое помеще
ние включается в число слу
жебных и исключается из их 
числа постановлением гла
вы местного самоуправле
ния

Предоставление служебных 
жилых помещений гражданам 
производится в соответствии 
с перечнем категорий работ
ников. которым предоставля
ется служебное жилише. ут
верждённым законодательст
вом Российской Федерации и 
Свердловской области

Порядок предоставления 
служебных помещений опре
деляется законодательством 
Российской федерации и 
Свердловской области

у Статья 41. Введение закона 
і в действие
і Настоящий закон вступа

ет в действие с 1 июля 1995 
года.

С введением в действие на
стоящего закона считать утра
тившим силу Решение Свер
дловского областного Совета 
народных депутатов и Президи
ума облсовпрофа от 15.08.89 г 
за № 285/31 о «Правилах уче
та граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных усло
вий, и предоставлении жилых 
помещений в Свердловской 
области»

РАЗДЕЛ 8.
ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Установить, что за гражда 
нами, принятыми на учет по 
улучшению жилищных усло
вий др вступления в силу на
стоящего закона в соответст
вии с «Правилами учета граж
дан. нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, и 
предоставлении жилых поме
щений в Свердловской облас
ти», утвержденными решени
ем Свердловского областног'о 
Совета народных депутатов и 
Президиума облсовпрофа от 
15 08.89 за № 285/31 с после
дующими изменениями и до
полнениями. сохраняется пра 
во на предоставление им жи 
лиша. в соответствии с сущес
твующей очередностью, а так
же с учетом установленных на
стоящим законом порядка и 
условий предоставления жи
лых помещений

Глава администрации области 
А. СТРАХОВ

4 мая 1995 года 
№ 14-03



областная
газета

Свердловская областная Дума

Постановление
от 28.04.95 N 198 г. Екатеринбург 

О формировании избирательной комиссии 
Свердловской области

В соответствии со ст. 2 об
ластного Закона «Об избира- 
' тельной комиссии Свердлов- 
I ской области» и Постановле

нием Центральной избира
тельной комиссии Российской 
Федерации от 25.01.95 № 7 
«О примерном Положении об 
избирательной комиссии 
субъекта Российской Федера
ции» Свердловская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить следующих 
членов избирательной комис
сии Свердловской области:

— Гричука Анатолия Гри
горьевича

— Казакову Аллу Иванов
ну

— Лаптева Вячеслава Ми
хайловича

— Мартюшева Леонида 
Владимировича

— Мостовщикова Владими
ра Дмитриевича

— Печуркину Римму Алек

сандровну
— Пчелина Валентина Его

ровича
2. Настоящее постановле

ние направить главе админис
трации Свердловской области 
для информации, опублико
вать в средствах массовой ин
формации.

3,. Обратиться к главе ад
министрации области с пред
ложением ускорить решение 
вопроса формирования изби
рательной комиссии Свер
дловской области с учетом 
рекомендаций Центральной 
избирательной комиссии РФ 
от 27.02.95 № 0.1—30/286 о 
сохранении состава регио
нальной (головной) избира
тельной комиссии Свердлов
ской области.

Заместитель председателя 
областной Думы

В. СУРГАНОВ.

Свердловская областная Дума

Постановление
от 28.04.95 М 196 г. Екатеринбург 
Об областном Законе «О ставке налога 
на строения, помещения и сооружения/ 

находящиеся в собственности физических лиц 
на территории Свердловской области»

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О ставке налога на строения, 

помещения и сооружения, находящиеся в Собственности фи
зических лиц на территорий Свердловской области».

2. Направить областной Закон «О ставке налога на строе
ния·. помещения и сооружения, находящиеся в собственности 
физических лиц на территории Свердловской области» главе 
администрации области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы Э. РОССЕЛЬ.

Свердловская ©Власть

Областной Закон
«О ставке налога на строения, 

помещения и сооружения, 
находящиеся в собственности 

физических лиц 
на территории 

Свердловской области»
Принят Свердловской областной Думой 

28 апреля 1995 года
Настоящий закон в- соот

ветствии с Законом Российс
кой Федерации «О налоге на 
имущество физических лиц» 
от 9 декабря 1991 гола № 200-3- 
I с учетом изменении; вне
сенных законами РФ от 22 
декабря 199’2 гола № 4178-1 и 
от 11 августа 1994 года № 25- 
ФЗ. устанавливает ставку на
лога на строения. помещения 
и сооружения, находящиеся в 
собственности физических 
лиц

Статья 1.
Налогообложению подле

жат жилые дома, квартиры, 
дачи, садовые лома, боксы в 
гаражно-строительных коопе
ративах и другие строения, 
помещения и сооружения, на
ходящиеся в собственности 
физических лиц.

Статья 2.
Налог исчисляется на ос

нований данных об инвента
ризационной стоимости объ
ектов налогообложения; оп
ределяемой с учетом физичес
кого износа организациями 
технической инвентаризации 
в ценах по состоянию на I 
января каждого года: а в слу
чае, если таковая не опреде
лялась,-^ на основании стои
мости этих строений, поме
щений и сооружений, опре-

деляемой по «Временной, ме
тодике оценки и переоценки 
строений, помещений и со
оружений. принадлежащих 
гражданам на праве собствен
ности в 1995 году», утверждена 
ной постановлением главы· 
администрации Свердловской 
области 6 февраля 1995 года, 
№ 43.

Статья 3.
Установить ставку налога 

настроения, помещения и со
оружения, находящиеся в со
бственности физических лиц, 
в размере 0.1% от их стоимос
ти. определенной в порядке, 
указанном в статье 2 настоя
щего закона.

Статья 4.
Установить, что налоги на 

имущество физических лиц за
числяются в местный бюджет 
по месту нахождения (регис
трации) объекта обложения.

Статья 5.
Категории граждан, на ко

торых распространяются льго
ты по оплате налога, установ
лены в соответствии с зако
ном Российском Федерации.

Глава администрации области 
А. СТРАХОВ.

4 мая 1.995 года 
№ 15-03

Постановление
главы администрации
Свердловской области

от 28.04.95 Ы 226 г. Екатеринбург
О выполнении Закона РФ «О ветеранах» 

в части обеспечения земельными участками

Во исполнение Постанов
ления главы администрации 
Свердловской области № 123 
от 27.02.95 г. «О введении в 
действие на территории Свер
дловской области Закона РФ 
«О ветеранах» и областного 
Закона «О дополнительных 
мерах социальной защиты ве
теранов Свердловской облас
ти». для осуществления госу
дарственной политики в от
ношении ветеранов в части ре
ализации их права на бесплат
ное получение земельных 
участков.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
І. Главам администраций 

районов и городов в мае-июне 
1995 года обеспечить ветера
нов земельными участками в 
размерах. определяемых 
статьей 36 Земельного кодек
са РСФСР для садоводства и

огородничества, а также для 
сенокошения. Для этих целей 
предоставлять преимущес
твенно земельные участки, 
требующие минимальных за
трат на освоение и располо
женные вблизи населенных 
пунктов.

2. Все затраты, связанные 
с предоставлением земельных 
участков, оформлением доку
ментов, согласованием с кон
тролирующими организация
ми. отводом земельных учас
тков в натуре производить за 
счет средств земельного на
лога.

• 3. Контроль за выполне
нием возложить на замести
теля глаѣы администрации 
Свердловской области Пина- 
ева. Ю. Г.

И. о. главы админисГранин
В. ТРУШНИКОВ.

В целях приведения порядка 
лицензирования отдельных ви
дов деятельности на террито
рии Свердловской области в со
ответствие с единой государ
ственной политикой в. данных 
вопросах, а также в целях обес
печения защиты жизненно важ
ных интересов личности и об
щества ·

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень отдель

ных видов деятельности, под
лежащих лицензированию на 
территорий Свердловской об
ласти, и органов, уполномочен
ных на ведение лицензионной 
деятельности (прилагается).

2. Органам, уполномоченным 
на ведение лицензионной дея
тельности:

2.1. Осуществлять свою дея
тельность в строгом соответст
вии с «.Порядком ведения ли
цензионной деятельности»;, ут
вержденным постановлением 
Правительства Российской Фе
дерации от 24 декабря 1994 года 
№ 1418 и Положениями о ли
цензировании отдельных видов 
деятельности, утверждаемыми 
Правительством Российской 
Федерации.

2.2. До утверждения «По
ложений о лицензировании от
дельных видов деятельности» 
осуществлять лицензирование в 
соответствии с действующими 
нормативными актами и с уче-

Постановление 
главы администрации Свердловской области 

от 21.04.95 Ы 210 г. Екатеринбург
О лицензировании отдельных видов деятельности 

на территории Свердловской области
том требований постановления 
Правительства РФ от 24 декаб
ря 1994 года № 1418.

2.3. Принять участие в подго
товке положений о лицензиро
вании отдельных видов деятель
ности. разрабатываемых соответ
ствующими федеральными орга
нами исполнительной власти

3. До утверждения Прави
тельством Российской Федера
ции положений о лицензирова
нии отдельных видов деятель
ности необходимо руководство
ваться действующими нормативу 
ными актами и постановления
ми главы администрации облас
ти:

— «О лицензировании дея
тельности по содержанию и эк
сплуатации автозаправочных 
станций» № 556 от 21.11.1994 г.

— «О системе сертификации 
в сфере образования, порядок 
лицензирования образователь

ной деятельности и государ
ственной аккредитации образо
вательных учреждений на тер
риторий Свердловской области» 
№42 от 06.02.1995 года.

— «О государственном Ли
цензировании реставрацион
ной деятельности» № 48 от 
06.02.1995:

распоряжением главы адми
нистрации:

— «О порядке согласования 
при лицензировании деятель
ности по содержанию и эксплу
атации автозаправочных стан
ций» № 757-р от 30.12.1994:

постановлениями правитель
ства области:

— «О введении государствен
ного лицензирования строитель
ной деятельности на террито
рии Свердловской области» № 
139-й от 12.05.1992 года..

— «О временном порядке ли
цензирования образовательно-

воспитательных учреждений в 
Свердловской области» № 198- 
п от 1.0.07.1992;

— «О временном порядке ли
цензирования и аккредитации 
медицинских учреждений’ в 
Свердловской области» № 369- 
п от 31.12.1992;

— «Об изменениях и допол
нениях к постановлению Пра
вительства Свердловской облас
ти от 12.05.1992 № 139-п «О 
введении государственного ли
цензирования строительной де
ятельности на территории Свер
дловской области» № 44-п от 
04.03.1994;

в части, не противоречащей 
постановлению Правительства 
Российской Федерации № 1418 
от 24.12.1994 г,

После утверждения Прави
тельством Российской Федера-.· 
ции положений о лицензирова
нии вышеперечисленные пос

тановления и распоряжения гла
вы администрации и постанов
ления правительства Свердлов
ской области не действуют.

4. Установить, что органы, 
уполномоченные на ведение 
лицензионной деятельности; не 
могут делегировать свои права 
по лицензированию другим ор
ганам

5. Поручить комитету по эко
номике администрации облас
ти (Чердыниев В. А.) привести 
нормативно-правовые акты гла
вы администрации и правитель
ства области в соответствие с 
положениями о лицензировании 
видов деятельности, утвержден
ных Правительством Российс
кой Федерации. Возложить на 
него методическое обеспечение 
деятельности органов, уполно
моченных на ведение лицензи
онной деятельности·.

6. Постановления главы ад

министрации .области:
— «О введении лицензиро

вания деятельности по произ
водству и реализации продук
ций (услуг) общественного пи
тания, бытового обслуживания 
и торговой деятельности» № 178 
от 30.06.1993;

— «О введении лицензиро
вания творческой архитектурной 
деятельности на территории 
Свердловской области» № 384 
от 25.07.1994;

— «О введении государствен
ного лицензирования строитель
ной деятельности на террито
рии Свердловской области» № 
139 от 12.05.1992;

и распоряжение главы адми 
нистрации области:

— «О мероприятиях по ли
цензированию сбора, реализа
ций и вывоза лома черных и 
цветных металлов на террито
рии области» № 411-р от 
15. II. 1993

считать утратившими силу.
7. Опубликовать настоящее 

постановление главы админис
трации области в «Областной 
газете»

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет по эконо
мике администрации области 
(Чердынцев В. А.)

Глава администрации 
Свердловской области

А. СТРАХОВ.

Утвержден постановлением 
главы администрации области 
от 21.04.95 N210

Перечень

__________ _ ?._____ ~
7. Госнефтеинспекция по Свердловской 

области

> Областной центр санэпидемиологичес- 
кого надзора

отдельных видов деятельности, подлежащих 
лицензированию органами исполнительной власти 

Свердловской области.
№ п/п Лицензирующий орган Вид деятельности

1 2 3

9. Департамент образования администра
ций области

1; Свердловский областной комитет по 
охране природы

2. Департамент здравоохранения админис
трации области

3. Комитет по архитектуре и градострои
тельству Свердловской области

4. Финансовое управление администрации 
области

5. Департамент труда, занятости и мигра
ции населения администрации области

6. Управление сельского хозяйства адми
нистрации области

Сбор и реализация сырья из дикорастущих 
лекарственных растений (кроме занесенных в 
Красную Книгу России)

Медицинская деятельность. Фармацевтичес
кая деятельность

Выполнение инженерных изысканий для стро
ительства, проектных и строительно-монтажных 
работ.· Производство отдельных видов строитель
ных материалов, конструкций'и изделий

Организация и проведение местных лотерей 
Организация и содержание тотализаторов и игор
ных заведений. Деятельность.ломбардов

Оказание платных услуг в содействии занятос
ти граждан негосударственными организациями

Ветеринарная деятельность

10. Областной комитет по земельным ре
сурсам и землеустройству

11. Главное управление торговли админис
трации области

12 Управление культуры администрации
области

13 Государственная инспекция рыбоохра
ны и воспроизводства рыбных запасов по 
Свердловской области

14. Государственное областное предприятие
«Облжилкомхоз»

15. Комитет по управлению государствен
ным имуществом по Свердловской области

_____________3_____________________
Деятельность по содержанию и эксплуатации 

нефтебаз (кроме входящих в топливно-энергети
ческий комплекс России) и автозаправочных стан
ций, в том числе передвижных

Деятельность, связанная с источниками иони
зирующего излучения (генерирующими). Произ
водство дезинфекционных, дезинсекционных и 
дератизационных средств. Проведение дезинфек
ционных, дезинсекционных и дератизационных 
работ

Образовательная деятельность в области до
школьного, начального общего, основного обще
го и среднего (полного общего, начального про
фессионального, среднего педагогического, сред
него индустриально-педагогического) образова
ния

Проектно-изыскательские работы, связанные 
с использованием земель

Розничная торговля грузовыми автомобилями 
и специальными транспортными средствами ав
тобусами

Обследование состояния, консервация рес
таврация и ремонт памятников истории и ку іьту- 
ры местного значения. Публичный показ кино- и 
видеофильмов

Организация спортивного и любительского 
лова ценных видов рыб, водных животных и рас
тений

Эксплуатация инженерных систем городов и 
населенных пунктов. Деятельность по оказанию 
ритуальных услуг

Риэлтерская деятельность

Хорошо
пожить 
успели

более семидесяти одиноких 
пенсионеров в пансионате 

для престарелых. А у пансионата 
возникли проблемы

«ОГ» уже сообщала об открытии в Екатеринбурге 
на Химмаше в здании бывшего детского сада пансионата 
для пенсионеров. Интернат для временного проживания 
одиноких и обездоленных людей работает уже второй месяц. 
У обслуживающего пожилых людей персонала накопился 
кое-какой опыт и, так сказать, наболели проблемы.

Люди, которым судьба на ста
рости лет явно не улыбнулась, 
имеют возможность поправить 
здесь здоровье, пообщаться со 
сверстниками и немного сэко
номить Пребывание пациента в 
пансионате бесплатное, а пен·, 
сия пои этом остается в сохран
ности Клиентам профилактория 
обеспечено чётырехразовое пи
тание (если нужно — дробное 
или диетическое), покой и уют. 
Жилье, которое на время лече
ния покидают одинокие, обяза
тельно остается под присмот
ром.

Здесь работает опытный по 
части геронтологии коллектив — 
и.терапевт; и медсёстры имеют 
немалый опыт работы с пенсио
нерами. Стараются создать лю
дям не только условия полно

ценного отдыха и реабилитации, 
но и помогают поправить пси
хику.

Многих одиноких и преста
релых жителей коммуналок час
то терроризируют соседи — та
ково уж наше общество. В пан
сионате хотя бы короткое время 
у пожилых и часто вымотанных 
работой на государство людей 
есть возможность пожить спо
койно.

Все это хорошо, но с перво
го месяца работы пансионата 
начались перебои-с .финанси
рованием. Не хватает средств 
на питание. По расчетам заве
дующей Ольги Масленниковой, 
вместо двух с половиной тысяч 
рублей, определенных на суточ
ное питание пациента, сейчас 
требуется как минимум семь.

Хотя управление социальной за
щиты Екатеринбурга и помога
ет, мем может, но и персоналу 
приходится «крутиться».

— Накормим от души, хоть из 
дома продукты принесем,— за
веряет заведующая.

Вполне, в общем-то, право
мерно было бы поставить во
прос о выплате жильцами пан
сионата части пенсий. Очень уж 
по-коммунистически отнеслись 
к этому организаторы.

Да и спонсоры-предпринима
тели не помешали бы — на бюд
жетных деньгах пансионату труд
но продержаться.

Очень Много волокиты со сто
роны мелких чиновников — по 
мнению руководства пансиона
та, в управлении социальной 
защиты населения Екатеринбур

га «слишком много затесалось 
непрофессионалов».

Кстати, крупные руководите
ли помогают крепко. Например, 
заместитель главы администра
ции Екатеринбурга А. Лужанков 
«Пробил» множество больных 
пансионских вопросов·. А недав
но областной фонд социальной 
поддержки· населения выделил 
35 миллионов рублей на приоб
ретение для профилактория ав
томобиля.

Но при всем внимании со сто
роны высоких руководителей 
смета на второй квартал для пан
сионата еще не готова Оплата 
труда работников пансионата 
нищенская — санитарки (а им 
работы здесь больше, чем пред
положим, в больнице) получают 
сорок с небольшим тысяч руб

лей. Бывают Дни; когда для снаб
жения пансионата не на что ку
пить сметаны или масла:

Дело начато, несомненно, 
благое. Но организовано оно, 
как сложилось, видать, истори
чески, не совсем ладно. И не 
станет ли начало работы панси
оната началом его конца? А жаль 
— Очень много людей затратили 
массу усилий на организацию 
этого дела. Да и обиженным 
судьбой людям здесь оказыва
ется реальная помощь, а ведь 
этого так не хватает пожилым и 
одиноким.

Сергей ШЕВАЛДИН
На снимке Алексея КУНИ- 

ДОВА; с пациенткой беседует 
медсестра Наталья Трапезни
кова;

ИЯѴИМИВМИМВИВНКЯЯЯКНММПИНВВЕВМІ

Прѳис.іііе.€твия
Мальчик

в лесочке 
мины нашел. 
Минометные

В Нижнем Тагиле дети 
нашли в лесном 
массиве недалеко' от 
поселка Старатель две 
восьмидесятимиллиметро·· 
вые мины и не придумали 
ничего лучше·, как принести 
их в жилой микрорайон.

Жители поселка, хотя й не 
придали этому.факту большого 
значения, но, тем не менее, вы
звали милицию. Сотрудники ко
торой, в свою очередь, обрати
лись за. помощью к-специалис
там из Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов, нахо
дящегося в этом поселке.

Прибывшая группа пиротех
ников пришла к выводу, что 
мины — инертные, то есть не 
полностью снаряженные, и боль
шой опасности не представля
ют·; Странные «игрушки» были 
доставлены на полигон инсти
тута. Вея операция, начиная с 
момента обнаружения мин и кон
чая их вывозкой, заняла три 
часа.

Компетентным органам пред
стоит теперь выяснить, каким 
образом мины очутились в лесу,, 
тогда как должны были нахо
диться в складских помещениях 
все того же Института испыта
ния металлов.

Спорт
Тринадцатое восхождение

ВОЛЕЙБОЛ
Волейболистки екатеринбур

гской «Уралочки» в тринадцатый 
раз стали чемпионками страны. 
На финальном турнире сорев
нований, проходивших в Белго
роде, они не оставили никаких 
шансов соперницам,обыграв на 
предварительном этапе ЦСКА’, 
«Уралочку-2», «Россы», в полу
финале —вновь «Россы», а в 
финале — вновь ЦСКА с одина
ковым счетом 3:0.

С тем же результатом «Ура- 
лочка-2» выиграла матч за 
третье место у «Россов» и вто
рой год подряд завоевала брон
зовые медали.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Екатеринбуржец Дмитрий 

Смирнов занял пятое место на 
чемпионате Европы в Варшаве. 
В весовой категории до 99 кг он 
лучше всех выполнил толчок, но 
неважный результат в рывке не 
позволил нашему земляку по 
сумме двух упражнений войти в 
число призеров.

ФУТБОЛ
«Уралмаш» (Екатеринбург) 

— «Локомотив» (Нижний Нов
город). 1:0 (28, с 11-м. Кока- 
рев).

Большую часть матча иници
ативой влад’ели гости, однако 
голевых Моментов соперники 
создали примерно поровну. Ре
шающим для исхода игры ока
зался эпизод, когда екатерин
буржец И. Бахтин прорвался на 
ударную позицию, но был сбит 
защитником волжан Е. Шурко. 
По словам форварда «Уралма
ша» О. Кокарева. он знал, в ка
кой угол упадет вратарь «Локо
мотива» В. Шанталосов, поэто
му реализовать пенальти ему 
труда не составило.

Результаты остальных мат
чей: «Торпедо» — «Спартак» (М) 
1:2, «Спартак» (Вл) — «Ростсель
маш» 4:1, «Ротор» — «Жемчужи
на» 7:0, «Черноморец» —«Локо
мотив» (М) 2:4, «Крылья Сове
тов» — «Динамо» (М) 1:4, ЦСКА 
—«Текстильщик» 2:2, КамАЗ — 
«Динамо-Газовик» 1:1.

«Динамо» (Москва) — 
«Уралмаш» (Екатеринбург). 
3:0 (31,45 Терехин; 70. 
С. Некрасов).

Практически все голы у ди
намовцев нынче забивают двое 
— Д. Черышев и О. Терехин. И 
если Д. Черышеву отличиться 
на сей раз не удалось, то О. 
Терехин сделал «дубль». Опе

кавший его персонально дебю
тант уральцев А. Нефедов к кон
цу первого тайма явно подустал 
и дважды ■упустил своего подо
печного. Но это, как говорится, 
нюансы. В целом же преиму
щество лидеров чемпионата на 
протяжении всего матча было 
бесспорным и окончательный 
счёт вполне закономерен.;

Результаты остальных мат
чей: «Спартак» (М) — «Спартак» 
(Вл) 1:2, «Ростсельмаш» — «Тор
педо» 1:2, «Локомотив» (М) — 
«Жемчужина» 1.1, «Черноморец» 
— «Ротор» 2:1, «Крылья Сове
тов» — «Локомотив» (НН) 1:1, 
«Текстильщик» — КамАЗ 1:0, 
«Динамо-Газовик» — ЦСКА 2:0.

Матчи седьмого тура состо
ятся завтра. «Уралмаш» на Цен
тральном стадионе в 17 часов 
принимает самарские «Крылья 
Советов».

* · *
Полуфиналы розыгрыша Куб

ка России11994/1995 гг. закон·1 
чйлись так: «Динамо» (М) — 
«Спартак» (М) 1:0, «Спартак» (Вл) 
— «Ротор» 2:2 (пенальти — 2:4).

Финал «Динамо» (М) — «Ро
тор» пройдет в Лужниках 18 
июня. ____________

Алексей КУРОШ

Научные чтения

«Россия.
Романовы. Урал»
Научные чтения, посвященные памяти Великого 

князя Николая Михайловича, прошли в областном 
краеведческом музее в Екатеринбурге.

Нынешние, вторые по счету, 
в честь августейшего -покрови
теля »дореволюционного Ураль
ского общества любителей ес
тествознания (УОЛЕ), продолжи
ли и углубили тематику прошло
годних. Великий князь известен 
как историк, председатель Им
ператорского Российского исто
рического общества, единствен
ный среди царской фамилии 
член зарубежной академии — 
Французской.

Нынешние чтения привлекли 
широкий круг исследователей· 
Кроме ученых Свердловского 
областного краеведческого, Ека
теринбургского музея изобрази
тельных искусств, Уральского 
университета. Уральского кад
рового центра,государственно
го архива области·, представи
телей общественного фонда 
«Обретение», Российского дво

рянского собрания, подготовив
ших интереснейшие выступле
ния, в чтениях участвовали со
трудники Института истории и 
археологий УрО РАН·, Института 
истории материальной культуры 
Российской Академии наук 
(Санкт-Петербург), Государ
ственного исторического музея 
(Москва), Нижнетагильского му
зея-заповедника.

Выступавшие затронули раз
личные аспекты истории Отечес
тва и Урала XIX века. Говорили 
о сохранении музейных коллек
ций·, прежде всего —коллекций 
.портрета.

Подобные весенние научные 
•чтения в Екатеринбурге § честь 
Великого князя Николая Михай
ловича решено сделать тради
ционными·.

Владимир ПЛОТНИКОВ. 

Летающий 
камень

Необычный камень влетел 
ночью в окошко квартиры 
Войтовых, проживающих 
в Екатеринбурге на 
проспекте Космонавтов. Его 
не могли бросить с земли, 
потому что живут «постра
давшие» на пятом этаже. 
Выходит, камень упал 
с неба?

Сам камень оказался неболь
шим, в диаметре около 5 санти
метров, серого цвета, а по фор
ме очень напоминал отполиро
ванную гальку;: В Деревянном 
полу после него Осталась за
метная вмятина. Но больше все
го хозяев удивили отверстия в 
стёклах. Они были идеально 
круглой формы, с расходящи
мися дууами-тр.ещинкамй. «Как 
будто стеклорезом вырезали»,— 
рассказывала хозяйка квартиры 
Евгения Петровна. Испугавшись, 
что ночной визитер может ока
зать какое-нибудь вредное воз
действие, хозяева предпочли тут 
же выбросить камень. А вот от
верстия в стеклах еще долго 
будут напоминать им о той бес
покойной ночи.

Наталия БУБНОВА. Алексей РУДИН/



«Звезды» в натуральную величину

же лругои
Другой — в сравнении с тем, что мы помним, а, может быть, с тем, 

как мы его представляли. Другой — ощущение после концерта. После 
я спросила Сергея Юрского о постоянстве и изменчивости его. Свое 
выступление он начал стихами Мандельштама, где есть строки: «Но 
в глубине ничуть не изменяюсь». «Это о вас, Сергей Юрьевич?» — «Да. 
Я думаю, это о каждом человеке. Потому что где-то там внутри человек 
всегда адекватен себе, только мера глубины бывает разной. А то, что я 
показался вам другим — это ведь и хорошо!» Наверное. Ведь, может быть, 
и мы стали другими. И он — все тот же другой — разный.

В Екатеринбург (знакомый город, к знакомому зрителю, по словам 
Сергея Юрьевича) он приехал один, но привез многих персонажей. Фауста 
и Мефистофеля, героев Хармса и Островского. Они неожиданны 
в подаче артиста эксцентрического стиля, возможно, показались бы 
такими и их создателям. Как, наверняка, удивился бы Гоголь, встретил 
своих Игроков в современной одежде. И Гоголь у Юрского — другой, 
отличный от привычного и как бы от самого себя, но тем ярче проявилось 
то, что постоянно в его произведении, та внутренняя глубина, которая 
изменению уже не подлежит: верно схваченные русские характеры.

На встрече Юрского с журналиста
ми, конечно, речь зашла о его поста
новке «Игроки — XXI» и об «Артели ар
тистов», созданной им три года назад. 
И здесь артист и режиссер был во мно
гом неожиданен

— «Артель артистов» — это миф!
Бывают ситуации, когда легенды, 

призывы действуют сильнее, чем кон
кретные контракты.

Я работал пять месяцев во фран
цузской труппе. И там, в невольном 
языковом одиночестве, ощутив разни
цу между русской и французской теат
ральными школами, я вдруг освежил 
достоинства нашей школы и прежде 
всего того ее направления, которое я 
исповедую — театра Михаила Чехова. 
Появилось сильное желание проверить, 
а что мы можем Возникла идея пере
нести Гоголя в настоящее и даже буду
щее время

Россия дает характеры, в которых — 
вечное стремление притворяться. Си
туация меняется, появляются телефо
ны. какие-то приборы, но все той же 
цели они служат — получше притво
риться Одни притворяются депутата
ми. другие академиками Но кто будет 
играть, подумал я Боже мой, я же дру
жу с замечательными актерами, они 
идеально подходят! Я предложил — и 
ни один не отказался· Евстигнеев, Не-

ВЕВ89^ЕЕЕННЯНННННМНВННВВВНВИННЕИМНИМЯВН

винный. Калягин. Филатов, Тѳнякова, 
наконец. Хазанов

Я мог оформить артель юридичес
ки Но быстро понял, что самому вести 
это дело мне не под силу, а найти 
человека, которому можно довериться 
не удалось, одни оказывались жулика
ми. другие идеалистами. Так что «Ар
тели артистов» как бы и не было, хотя 
она создала спектакль «Игрок-ХХІ», что 
по контракту с МХАТом был показан 60 
раз на его сцене (9 раз с участием 
Евгения Александровича Евстигнеева), 
«Король умирает» на французском язы
ке, недавно — «Стулья» по Ионеску.

— Как вы думаете, сохранятся ли 
традиционные стационарные труппы, 
или будет в основном антреприза?

— 91-й год был временем, когда по
казалось, что большие театры будут 
подавлены студиями. Теперь не так. Я 
не пророк, просто я делаю свой выбор. 
После пяти лет всяческих эксперимен
тов мне захотелось вернуться в труппу 
театра Моссовета, участвовать в ка
ких-то крупных затеях на большой сце
не с большим количеством участников 
— его антрепризе не поднять.

— У вас семья актеров: дочь Дарья 
— артистка МХАТа, жена Наталья Те- 
някова получила «Золотую маску». 
Наверняка есть идея создать семей
ный театр или хотя бы задейство

вать их в своих постановках.
— Да. идея возникает но я насле

дую заветы Товстоногова, который всег
да шел не от актеров, подбирая к ним 
пьесу, а от времени, подбирая пьесу к 
нему, а затем актеров. Сознательно 
сужать, сводить дело к семейному под
ряду не буду, но если найдется подхо
дящий материал, я призову этих ак
трис, потому что я в них абсолютно 
уверен. Для меня Тенякова — лучший 
партнер и самая гибкая актриса, с ко
торой я встречался, потому я с ней 
много играл и сейчас сделал «Стулья» 
И Дарья мне кажется очень способной.

— Ваше стремление рассмешить 
зрителя — это от ощущения, что ему 
именно это нужно? Раньше выходи
ли на сцену, чтобы заставить пла
кать.

— Я всегда хотел, чтобы зритель 
смеялся. Просто у меня бывали време
на, когда на это не хватало собствен
ных сил. Но если уж не можешь рас
смешить — надо заставить плакать.

— Вы XX век назвали веком ре
жиссуры. Как человек, тонко чув
ствующий время, вы потому и обра
тились к режиссуре?

— Я обратился к режиссуре из нена
висти к режиссерам!

— К Товстоногову, что ли — ведь 
вы там как режиссер начинали.

— При Товстоногове мне этого не 
нужно было. Нет, подтолкнули другие 
режиссеры.

— Вы производите впечатление 
знатока и любителя большой серь
езной поэзии...

— Скажу сразу, чтоб вы знали: не 
знаток. Любитель поэзии — это да, хотя 
круг моих любимы* поэтов достаточно 
узок.

— Существует определенный кон
фликт между актерской манерой чте
ния и поэтической, авторской. Вы 
замечательно читаете — но по-ак
терски, по-своему,— а не по-автор
ски.

— Споры на этутему у меня идут на 
протяжении многих лет с Иосифом 
Бродским, которого, как и Мандель
штама, раздражает актерское чтение. 
Сам он читает· замечательно, но, по- 
моему, при этом сужает собственные 
стихи. А в них есть юмор, переливы 
нежности, глубина — он несомненно 
гениальный поэт: Он считает: в его

словах все сказано и должно быть ус
лышано; стихи должны быть ровно
музыкальными. Мне же кажется, что, 
со зрителями можно говорить, дове
рительнее, вступать в диалог. а не 
просто кинуть им пусть гениальное 
творение

Этот Старый Новый год мы встре
чали вместе И он произнес тост: «Хочу 
поднять рюмку за артиста, который по
чему-то упрямо читает мои стихи. А 
раз зритель его слушает, значит, его 
манера правильная» О. это был для 
меня новогодний подарок!

— Какие из последних встреч вас 
ошеломили, обрадовали?

— Два спектакля из тех. что я смот
рел: «Леший» в театре на Малой Брон
ной и «Улыбнись мне·, Господи» Мало
го Вильнюсского театра

Что касается личных встреч — это 
Бродский, встречи с ним всегда собы
тие. Это мой близкий друг в течение 
40 лет переводчик с греческого и ла
тинского Симом Маркиш·. Владимир 
Максимов. Наконец, встреча с драма
тургией Ионеску.

В Екатеринбурге я познакомился с 
гуманитарным центром «Театр», кото
рый организовал мои гастроли. Это 
одно из достоинств вашей земли Мне 
интересны возникающие бесплодные, 
казалось бы. идеи, которые невозмож
но воплотить, но они воплощаются, и 
люди, которые не день и не год отда
ют себя этому делу без всякого само
пожертвования, а с радостью и ре
зультатом. Такое явление — гумани
тарный центр «Театр» Это мощная 
сила.

— Каковы ваши задумки на буду
щее?

— Что хочу сделать — не могу по
нять, не знаю пока.

— На концерте вы читали стихи 
Пушкина, Есенина и Бродского о 
возвращении в родные места. Ка
кое место вам лично дорого, и вы 
бы хотели его вновь посетить?

— За меня написал Бродский — Ма
лая Охта.

—. Вы не намечаете переиздание 
своей книги «Кто держит паузу»?

— Так· у меня же нет издательства. 
Издательство наметит — переиздаст.

— Назовите три самых дорогих 
для вас кинороли.

— Ну Бендер, разумеется, Импро
визатор в «Маленьких трагедиях» и ге
рой фильма «Любовь и голуби».

Марина РОМАНОВА·.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

СВОБОДА СЛОВА СТОИТ ЖИЗНИ
По данным фонда защиты гласности, 21 журналист погиб в 

минувшему году на территории бывшего СССР За первые 
четыре месяца этого года в мартиролог занесены еще 12 фа 
милий наших коллег, в том числе девять россиян Международ
ный фонд «Фридом Хаус», занимающийся проблемами прессы, 
относит Россию к числу стран, где профессия журналиста яв
ляется наиболее опасной

ДЕСАНТ НА ДЕЛЬТАПЛАНАХ
Пилот Вологодского авиапредприятия Александр Глазков и его 

друзья из Санкт-Петербургского клуба «Дельта» совершили путе
шествие на трех самодельных мото-дѳльтапланах с пассажирами в 
древний город Тотьму и старинное таежное село Нюксеницу За 
два дня хрупкие «небесные парусники» преодолели около полуты
сячи километров «В такую глубинку на сверхлегких аппаратах еще 
никто не забирался,— с гордостью сказал Александр.— Мы доста
вили ее жителям немало радости нашими экзотическими дельтале
тами, а сами еще раз убедились в их надежности» Глазков создает 
в Вологде фирму сверхлегкой авиации для воздушного туризма и 
хозяйственных работ

КУЗБАСС КУЕТ ЗАРПЛАТУ
Когда Кемеровский областной комитет государственной статис

тики обнародовал данные за март текущего года, то выплыл удиви
тельный факт: средняя зарплата в Кузбассе за этот период соста
вила 542 тысячи рублей, поднявшись за месяц на 1.2 процентов, 
тогда как цены на продовольствие и промтовары выросли на 
7 процентов. В Кузбассе это случилось впервые.

МУСУЛЬМАНЕ ТОРЖЕСТВУЮТ
Праздник жертвоприношения курбан-байрам начали отмечать 

1.0 мая мусульмане. Курбан-байрам подводит итог уходящего года 
по мусульманскому календарю. Торжества начинаются через 
70 дней после окончания священного поста рамазан и продолжают
ся три-четыре дня. «Буйный расцвет переживает мусульманская 
религия,—сказал заместитель муфтия Татарстана Камиль-Хазрат.— 
Всего десять лет назад в Татарстане действовало 17 мечетей, а по 
всему Союзу — 225 Сейчас только в Татарстане зарегистрировано 
700 приходов мусульман»;

АНАФЕМА ЗА ЗАБОТУ © ПРОСВЕЩЕНИИ
Листок, прикрепленный к дверям храма Святых Новомучени

ков Российских в Немане, Калининградская область, гласит, 
что его настоятель отец Георгий решил предать анафеме главу 
райадминистрации А. Нафеева и депутата областной Думы по 
Нёманскому округу ІО. Семенова. Предполагаемая причина та
кого самочинного акта (предание анафеме —дело соборное) — 
передача местного военного городка средней школе. Верую
щие имели на негр .свои виды.

(«Известия»)

В ЭТОМ ГОДУ МЫ НЕДОСЧИТАЕМСЯ 
ОДНОЙ «НЕДЕЛИ»

Вышел из печати последний номер популярной газеты «Неделя» 
Официальная причина закрытия — экономическая. Убытки от «Не
дели» за прошлый год составили 600 миллионов рублей. В то же

¥ радио — 100-летний юбилей

Имя нашего земляка Алек
сандра Степановича Попова во
шло в мировую историю навсег
да'. Именно он стр лет назад 
явил человечеству свое изобре
тение — радио И каждый гбд 
благодарные россияне отмеча
ют День радио В честь 100- 
гіетия величайшего изобретения 
в России создан юбилейный ко
митет, утвержден план праз
дничных мероприятий. И в на
шей области в майские дни это

му событию посвящены: откры
тие новой экспозиции в музее 
радио имени А. С. Попова в Ека
теринбурге, массовые соревно
вания по радиоспорту на Цен
тральном стадионе.

В Доме мира и дружбы состо
ялся вечер, посвященный ветера
нам рёдио, а 16 мая в «Ураптеле- 
коме» прошла областная научно- 
практическая конференция «100- 
летие начала использования элек
тромагнитных волн для передачи

сообщений и зарождения радио
техники». Завершились юбилейные 
празднества возложением цветов 
к памятнику А. С. Попову. Конечно 
же. День радио торжественно от
мечался и на родине 
А. С. Попова — в Краснотурьинс- 
ке.

НА СНИМКЕ: Краснотурьинск. 
Дом, ставший музеем, в кото
ром провел детство изобрета
тель радио.

Фото В. ПЕТРИКА.

«Если память каждого сол
дата, погибшего в годы Вели
кой Отечественной, почтить 
минутой молчания, молчать 
пришлось бы 57 лёт».

Актер задул свечу и ушел.
«Мы вели единую жизнь, но 

смерть у каждого была своя».

А начался спектакль «В спис
ках не значился» по повести Бо
риса Васильева?что был показан 
в предпраздничные дни в Екате
ринбургском музее молодежи, 
поздним зимним вечером, когда 
в дверь музея постучали. Актер 
гастролировавшего в то время в 
Екатеринбурге театра на Покров
ке из Москвы Виктор Поляков 
пришел познакомиться с экспо
зицией известного музея. Прой
дя по залам, он сказал.; «Вот бы 
где поставить спектакль». (Вик
тор раньше играл Колю Плужни- 
кова в традиционном спектакле). 
«Ну так давай». И он сделал мо
носпектакль, став в нём сцена
ристом, режиссером, исполните
лем.

...Спектакль разворачивался во 
времени и пространстве, как 
жизнь. И мы жили вместе с глав
ным героем, Колей Плужниковым. 
Шли за ним по залам музея «Даль 
светлая», «Зал культуры». «Зал 
труда», подошли к «Войне» Но 
тогда, когда молодой офицер ра
довался удачному назначению, 
пил шампанское в брестском рес-

Впечатление
57 лет молчания

торанчике и когда плакал сухими 
слезами, слушая скрипача·; и шел 
по ночному лесу — он не знал — 
мы знали. И то, что сегодня бу
дет война, И то, что эта хромоно
гая девушка станет его любимой, 
женой. И то, что остался ему толь
ко год, который он проживёт, пос
тигнув всю мудрость мира, поз
нав страх, отчаяние, одиночест
во, счастье соединения,.; выбор 
убить или не убить, й, наконец, 
смерть. Мы знали всю эту жизнь 
— и проживали её сейчас вместе 
с ним.

Зрителей Максимум 15 чело
век. И всего восемь спектаклей, 
что могут существовать только в 
музее. Думалось: жаль. Того, что 
это испытают немногие ('именно 
так, спектакль — Испытание)', и 
того, что актер тратит себя на 
столь малое количество зрите
лей. Мне доводилось спрашивать 
артистов, стали бы они играть, 
если бы в зале было лишь не
сколько человек, и не все отвеча
ли утвердительно. А здесь так 
задумано. В конце концов и в жиз
ни обычного человека окружают 
не тысячи, а десятки. А та энер
гия, которую выдает актер, она

достается немногочисленным 
зрителям, наверное, в больших 
«дозах».

Анализировать произведение 
не собираюсь и не могу слиш
ком сильно впечатление. После 
спектакля хочется молчать, и не 
одну минуту; Здесь Возник резо
нанс — резонанс в искусстве. От 
совпадения внутренних «частот*, 
трех авторов произведения. Пи
сателя Бориса Васильева, создав
шего сильнейшее произведение 
о войне по легенде, которая, как 
подтверждают теперь документы, 
была правдой. Музея молодежи, 
чья экспозиция дает информацию 
о нашей истории не столько че
рез цифры и вещественные эк
спонаты, сколько созданным об
разным рядом. Актёра Виктора 
Полякова, которому помогают 
студенты театрального института 
в возрасте главного героя, 19- 
летнйе. И нас, зрителей·—участ
ников.

Была и телеверсия спектакля, 
показанная 9 мая «4 каналом» 
Но это уже другое произведе
ние

Марина КИРИЛЛОВА.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд 
«Четыре буквы»

Слова в этом кроссворде следует вписывать вокруг клетки 
с числом по часовой стрелке, начиная с помеченной клетки.

1 Минеральное образование, 
содержащее металлы.. 2. Один 
из древнейших богов Италии и 
Рима, считался отцом Ромула и 
Рема. 3. Головоногое. 4 Бе
зоговорочный выигрыш крупье 
в некоторых играх в рулетку 
5 Остатки былого после пожа
ра 6 Блюдо из мелко нарезан
ного мяса или овощей. 7 С од
ной стороны — изъян, а с дру
гой — союз. 8. Количество сена, 
заготовленного с единицы пло
щади. 9. Ни город, ни деревня 
10 Инструмент, в честь которо
го иногда называют сварливых 
жен. 11 Произведение Э Золя 
12 Тот первенец, который у

хозяйки часто комом. 13. Мес
то для установки непослушных 
детей, пока они еще слушают
ся родителей. 14. Крупа, при
готовляемая из картофельного, 
кукурузного или пальмового 
крахмала. 15. Сорт конфет вяз
кой консистенции.' 16. Одно из 
названий представителя наро
дов банту. 17 Казна римского 
императора. 18. Название де
нежной единицы латиноамери
канских стран, пришедшее из 
Испании. 19. Мастер по изго
товлению ловчих сетей. 20. Ус
таревшее название человека, 
ищущего в жизни только на
слаждения.

Чертова дюжина Ответы 
на кроссворд, 

опубликованный 
5 мая

По горизонтали: 1 Парка. 
5. Армия. 8. Триас. 9. Арбат 
10. Такси. 11. Истра. 12. Антик. 
15. Тропа. 18. Сорт'. 19. Типи. 
21 Арат: 22. Кйвй. 23. Тиара. 
25. Казино. 29. Батог. 30. Ветка. 
31. Рапира. 32. «Киров». 33. Кан
ва. 34. Бамако.

— значит найти и записать в нижнюю 
тринадцатое, контрольное слово, руковод- 

следующими правилами:

Решить эту задачу 
строку рисунка 
ствуясь

1 Ни одна из букв в контроль
ном слове не повторяется дважды.

2. каждое отдельно взятое сло
во мини-кроссворда не содержит 
двух одинаковых букв.

3. Любое из слов кроссворда 
составлено только из букв, входя
щих в контрольное слово.

4. В словах кроссворда но ме

нее одного раза встречается Каж
дая буква контрольного слова.

Итак, слова, которые нужно 
вписать в мини-кроссворд:

1 Декоративный кустарник или 
полукустарник. 2. Часть гусенично
го движителя. 3. То же, что и канат 
4 Широкий ремень, тесьма для ук
репления седла. 5: Масса благо-

* '
родного металла, содержащегося в 
монете. 6. Туловище человека. 
7 Протяжный звук, издаваемый от 
боли. 8. Административно-полицей
ский округ в царской России. 
9., Немецкое название реки, кото
рая протекает еще по Чехии и Поль
ше. І0. Могучий шаман, мудрец, 
верховный бог в мифологии скан
динавов. 11 Элемент опасности, 
подстерегающий вкладчиков-инвес
торов; 12. Легкий хмельной напи
ток из яблочного сока.

По вертикали: 1 «Плаха» 
2. Робот. 3. Аттик. 4. Пинта, 
5. Астат. 6. Мркко. 7. Янина. 
13. Надир. 14. Ирбит. Тб; Рас
сказ. 17. Параван. 19. Тактовик. 
20. Палантин; 24, Абака. 25. Ко
роб 26· Агава. 27 Ижица 
28. Огайо.

Маленький ребус: ВОСТОК (в 
О «сто» + к)

Кое-что об усах
Возможные ответы для при

веденного рисунка выглядят так: 
парУСник, прУСак, гУСь, рУСь, 

грУСть, парУСина.

Комментарий синоптика
Погона 

в выходные
Май на Урале изобилует 

контрастами, редко ему со
путствует устойчивая, без 
резких перемен, погода. Вот 
и на текущей неделе после 
холодной погоды с замороз
ками резко потеплело, и 18 
мая температура воздуха по
высилась до +25—30°, в Пред- 
уралье прогремели грозы.

В предстоящие выходные 
дни погода опять резко из
менится — циклон с Полярно
го Урала сместится на цен
тральные районы Западной 
Сибири, уступив место холод
ному воздуху с севера. Тем

пература понизится в ночные 
часы до +1—6°, в северных и 
горных районах области воз
можны заморозки до 0 ми
нус 2°. Днем воздух прогре
ется лишь до +12—17°. Похо
лодание будет сопровождать
ся кратковременными дождя
ми, кое-где с грозами, шква
листым усилением ветра.

Татьяна НАЗАРОВА, 
ведущий инженер 

Свердловского центра 
по гидрометеорологии 

и мониторингу природной 
среды.

Летаем за границу
. Сухие цифры говорят о мно

гом. В 1992 году из Кольцово 
уральцы летали лишь в Болга
рию. Их было 2250 человек. Че
рез год «за бугор» слетало 16750 
пассажиров; В 1994 — 48 тысяч: 
А нынче ожидается около ста 
тысяч — в Германию, Францию, 
Испанию, Италию, Израиль. Но 
до сих пор, к сожалению, не ус

тановлены контакты с Прибал
тикой и некоторыми странами 
СНГ

Кроме того. «Кольцово» — 
международный аэропорт, а Ека
теринбург вошел в шестерку го
родов России, которые получи
ли право на свою таможню.

Станислав ВАГИН.

время газета никогда не являлась юридическим лицом; поэтому у 
нее нет даже собственного финансового счета. Все дела ежене
дельника велись акционерным обществом «Редакция газеты «Из
вестия». Будучи приложением, «Неделя» не могла самостоятельно 
занижаться коммерческой деятельностью и не получала никаких 
дотаций. В последнее время штат ежеденельника составляли 34 
человека, некоторые из них приглашены в «Известия». Остальные 
будут трудоустраиваться самостоятельно.

Еще в 1975 году великий ученый и оккультист Мессинг в ин
тервью «Неделе» высказал предположение, что через 20 лет газета 
может быть закрыта. Тогда ему не поверили, и эта фраза на полосу 
не попала.

ЕСЛИ КТО-ТО КОЕ-ГДЕ У НАС ПОРОЙ...
Сцену из комедии «Старики-разбойники» ре.шили повторить не

сколько вологодских милиционеров'. Переодевшись в «спецовки» и 
прихватив с собой стремянку, они под видом реставраторов бес
препятственно вошли в один из музеев и вынесли оттуда несколько 
экспонатов; Похожая операция была проведена и в другом районе 
Вологодской области, где начальник местной милиции, облачив
шись в штатское, запросто похитил из музея уникальную икону- 
Правда «награбленное» он тут же отнес главе райадминистрации, 
во всем чистосердечно тому признался·, а заодно попросил денег 
для усиления музейной охраны.

ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ
Десятки миллионов рублей потерял «Дальзавод», одно из круп

нейших судоремонтных предприятий Дальнего Востока, благодаря 
одной «коммерческой сделке».

Сотрудники заводского отдела внешней кооперации продали 
оборудование на общую сумму свыше 10 млн. рублей акционерно
му обществу «ВбЛС», учредителями которого они же и являлись. 
Через два дня завод купил это же оборудование, но по троекратной 
цене. Часть прибыли коммерсанты поделили между собой, другую 
пустили на развитие фирмы·:

(«Комсомольская правда»).

ВМЕСТО ДЕНЕГ - ГРОБЫ
Теперь на многих предприятиях в счет зарплаты выдают выпус

каемую здесь продукцию. Но куда ни шло, если это, скажем, посу
да, часы, ткани или даже табуретки, А как быть коммунальщикам, у 
которых на зарплату Денег нет?

Руководство комбината коммунальных предприятий города Се
верска Донецкой области тоже встало перед проблемой, «как озар- 
платить» своих работников. Выхода, казалось, не было. Но тут 
подвернулся то ли с шуточно м, то ли с серьезным предложением 
сотрудник ритуальной служоы. Он надоумил выдавать зарплату., 
гробами.

Этот последний для человека домик в безлесном Донбассе 
эквивалентен средней зарплате коммунальщика. Получили', в об
щем, рабочие по гробу и пошли искать покупателей.

ЧЕГО ТАМ МЕЛОЧИТЬСЯ?
В обыкновенной квартире львовянина Сергея П. появился мини 

атюрный ксерокс. Сергей и его шестеро «коллег» наладили печата 
ние на этом приборе... трамвайных билетов, а заодно — и троллей 
бусных. Фальшивки они сбывали в государственную сеть, посколь
ку билеты были точь-в-точь как настоящие. Отличить подделку смог 
лишь специальный прибор.

Если вы сочтете, что бизнес сей — мелочевка, ошибаетесь 
за полгода жулики таким способом заработали. 1:0 миллионов 
долларов.

РОЖАТЬ ПРИДЁТСЯ ГДЕ ПРИДЕТСЯ
В Луганске закрылось последнее родильное отделение в горо

де. Причина банальна — аварийное состояние помещения. Три 
остальных роддома были прикрыты еще раньше.

Однако не все так плохо: рожениц принимают в соседних горо
дах, если только женщина успевает туда доехать.

РУБИКУ И ПАПЕ КАРЛО ТАКОЕ НЕ СНИЛОСЬ
Ирина Шпакова. студентка педагогического колледжа в городе 

Полоцке, своим изобретением затмила и Рубика, автора знамени
того «кубика», и папу Карло. Она создала метрового деревянного 
мальчика', состоящего из 16 разноцветных деталей. Причем его 
легко можно превратить в куклу Буратино или домик, в ракету или 
зайца. Юный конструктор утверждает, что в конструкции скрыто 
еще немало секретов, которые ребята откроют неожиданно для 
себя во время игры.

(«Труд»)?.

Курс валют на 18 мая 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина банк 
57-47-00

5040 5080 3460 3630

ті ЮТА-банк
61-65-52

4900 5090 3500 3650

• Приносим извинения · 
• В заметке «Четыре претендента · 
* на одну вакансию» («ОГ № 48, 5 мая · 
•с. г.) по вине корректора допущена · 
•ошибка. Во втором абзаце следует® 
•читать, «...тележурналист Александр * 
• Школьник и пребывающий уже не- * 
• сколько лёт под следствием прадсе- * 
• датель Свердловского областного от- · 
• деления Союза ветеранов Афганис- · 
• тана Владимир Лебедев (и далее по · 
• тексту). Приносим извинения Алек- · 
• сандру Школьнику, уважаемым чита- · 
• телям «ОГ» и автору заметки Лиа Гин- · 
• цель. ·
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Мелочи жизни»
9.50 «Экслибрис»
10.05 «Зори Владикавказа».

Межд. фестиваль танца
10.35 «Русские на американском 

льду». В. Фетисов
11.00 Д/с «Природа мира»
12.00 Новости
12.20 «Государственная граница».

фильм 8, 2 с.
13.30 «Компас» .
14.00 «Иванов, Петров, Сидо- 

ров...»
14.35 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 Т/с «Белый клык». 7 с. (Ка

нада)
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 «Человек и закон»
18.55 «Бомонд»
19.20 Т/с «Мелочи жизни»
19,50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, малышиі»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Марюс». Фильм 2.

2 с.
22.50 «Версии»
23.10 «Взгляд»
23.50 «Музобоз»
0.25 «Человек недели»
0.45 Новости

«ОРТ» -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.30 «Телеутро»
8.45 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
9.00 «Версии»
9.20 «Зов джунглей»
9.50 Т/с «Секреты моего лета»
10.25 «Утренняя почта»
11.00 «Смак»
11.15 «Здоровье»
11.50 «Провинция». Калуга
12.20 «Всемирная география»
13.10 «Нам и потомкам»
13,40 «Очевидное-невероятное»
14.25 «Зеркало»
15.00 Новости
15.20 «Большие гонки»
15.55 «Прогулки с И. Бродским»
16,40 «В мире животных»
17.15 «Счастливый случай»
18.00 Новости
18.25 Клуб «Белый попугай»
19.10 Премьера кинокомедий 

«Монахини в бегах» (Англия)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Марюс». Фильм 2. 3 с.
22.55 Поет Т. Матвеева
5??. 10 Футбол. Кубок Англии. Фи

нал. «Манчестер Юнайтед» — 
«Эвертон»

0.40 «Матадор»
1.35 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Ритмика»
8.50 Милицейская хроника
9.00 Время деловых людей
9.25 «Требуются...»
9.30 Торговый дом
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Телегазета»
10.10 Х/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 Всемирные новости Эй-би-си
16.05 Там-там но.вости
16.25 «7 канал». Хроника дня
16.30 Концерты в рок-центра 

«Сфинкс». («Апрельский марш» 
и «Веселые бомбардировщики»)

17.00· «Вести»
17.20 'Дисней по пятницам. Х/ф 

«Майісл О'Хара»
18.15 Телемарафон «Шаги Побе

ды»
19,05 «7 канал». Инф. программа
19.35 «Каравай». Муз. прог.
20.00 «Вести»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.15 История одной премьеры 

(опыт исследования)
22.00 «К-2» представляет: «Ню»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Х/ф «Вступление»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»

20ІДДИІ
8.20 «Звезды говорят»
3.25 «Однажды»
8.40 «От винта»
8.55 «Музыка всех поколений»
9.25 «Пилигрим»
10.10 «Грош в квадрате»
10.40 Мульти-пульти
10.45 Х/ф «Малиновый пират» 

(США)
12.30 «Футбол без границ»
13 00 «Ключевой момент»
13.10 «Как жить будем?»
14.00 «Вести»
1.4.30 «Дё факто»
14.45 Крестьянский вопрос. 

«С.Е.В.»
15.0.5 Х/ф «Ошибка Мегрэ» 

(Франция). 1 с.
1’6.00 Клип-антракт. Группа «Нес

кучный сад»
16.05 «Звезды Америки»
16.35 «Праздник каждый день»
1,6.45 «Белая ворона»
17.30 «Жиллетт-спорт»
18,00 «Каравай». Музыкальная 

программа
18.25 «7 канал». Новости
18.40 «Встреча друзей». Концерт, 

посвященный годовщине выво
да войск из Афганистана

20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Прощение»
22.00 «Автомиг»
22.05 «Сов. секретно»
23.00 «Вести»
23.25 «Века времени»
23.30 «Городок». Развп, програм

ма

10.45 «Детская»
11.00 Сериал «Улицы Сан-Фран

циско»
12.15 «Сновоети»
12.45 «Красота»
13.15 «Спортклуб»
13.45 «Опыт»
14.10 «Каталог»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 М/ф
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16-30 Х/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Первая ласточка»
19.00 «Храм»
19.30 «Сказка за сказкой»
20.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Зенит» (СПБ) — «Балтика» (Ка
лининград). В перерыве — 20.45 
«Большой фестиваль»

21.50 Информ-ТВ
22,10 Х/с «Мануэла»
23.00 «Телеслужба безопасности»
23.10 «Человек К». Премьера
0.40 Информ-ТВ
0.55 Спорт
1.15 Х/ф «Цель — Монте-Карло»,

СТК-24
18,05 «Друзьям Чебурашки»
18.50 «Театр+ТВ». К. Райкин
19.35 «Будьте здоровы»
19 55 «Сиреуа»
20.00 «Золотой шлягер»
21.00 «Каравай». Муз. прогр.
21.30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Х/ф «Последняя любовь 

Моцарта»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Это ваш день»
9.30 «Христос во всем мире»
1.0.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем... «Разные люди»
13.00 «Стиль жизни»
13.20 «Европейский калейдоскоп»
13.50 М/ф
14,00 Х/ф «Очкарик»
14.45 Т/ф «Музей Д'Орсэ». 1 ч.
15,40 Телеа. служба трудоустрой

ства
16.00 Х/ф «Свадьба»
17.10 Д/ф «Театр вокруг рояля»
18.00 «Ретро-концерт»
18.20 Х/ф «Трудный возраст»
20.00 «Зебра»
20.55 «Экономика и мы»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Без хозяина и дом сиро

та». Из цикла «Мы и банк»
22.45 Х/ф «Очевидец»
0.25 «Наобум»
0,40 Информ-ТВ
1.05 «Оранж-ТВ»: канал «Не хо

чешь — не смотри»
2.05 «Хрустальный ключ». Фести

валь муз. клипов
2.25 Т/ф «Замок Помпон Руж».

19 с.
СТК-24

18.05 «Друзьям Чебурашки»
18,45 «Волшебник XX века»
20.00 Киноконцерт
20.30 «Так жить можно!» (Юмор, 

программа М. Задорнова)
21.20 «Каравай». Муз. програм-

0.50 «Наедине с собой» 
«урт»

6.55 Телетекст
7.00 Разминка
7.10 Муз, пауза
7.20 Духовная беседа
7.35 М/ф
7.45 Реклама плюс...
7.50 Экономикс: страницы рынка
8.00 Разминка
8.10 Музыкальная пауза
8.20 Духовная беседа
8.35 М/ф
8.45 Реклама плюс...
8.50 Экономикс: страницы рынка
9.00 М/ф «Властелины Вселён

ной»
9.25 Телетекст
9.30 Х/ф «Анна», 4 с
10.25 М/ф
10.40 Муз. антракт
15.00 Разминка
1'5.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 М/ф
15.40 Муз. пауза
15.55 Реклама плюс...
16.00 Ретро-экран: х/ф «Цирк» 
17.30 Телетекст
17.35 Муз. пауза

На 29 канале ДМВ- 
18 00 Прогр. передач 
18:05 Реклама плюс...
1'8.10 Х/ф «Анна», 4 с.
19.00 Муз., программа «Леонид 

Утесов»
19.40 Телетекст
19.45 М/ф «Властелины Вселен

ной»
20.05 М/ф
20.25 Экономикс: страницы рынка
20.35 Духовная беседа 
20.50 Реклама плюс...

ма
21,50 Х/ф «Принцесса цирка». 

1—2 с.
0.15 Муз, программа
0.45 «Наедине с собой»

«УРТ»
10.00 Реклама плюс...
10.05 Программа «Православие»
10.30 Разминка
11.40 Телетекст
10.45 Детское время: х/ф «При

ключения Буратино»
11.50 «Поехали!» (турист, прогр.)
12.05 Реклама плюс...
12.10 Х/ф «Иван Бровкин на це

лине»
13.40 Телетекст
13.45 Православие
14.45 «Путь воина» представляет: 

«Ринге — профессиональные 
бои»

15.15 Д/ф
15.55 «Искусство ниндзя»
16.25 Реклама плюс . ....
16.30 Юмор, программа
17.00 «Сектор +»
17.1® Телетекст
17.15 Экономикс: страницы рынка
17.35 «Дело в шляпе» Муз. прогр. 

На 29 канале ДМВ;
18.00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «По семейным обсто

ятельствам»
20.20 Телетекст
20.25 Опера на канале УРТ: Мо

царт, «Волшебная флейта»
23..0.0 Телетекст
23.05 «Актогон — все приемы 

разрешеньі»
23.45 «Сектор +»

20.55 Х/ф «Ва-банк, или Ответ
ный удар»

22.20 Телетекст
22,25 Экономикс: страницы рынка
22.30 Х/ф «Черный квадрат»
0.25 Реклама плюс...
О’.ЗО Муз, эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6 00 «Снято!..» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Кругосветное путешес

твие Вилли Фога», 2 с.
9.55 ТѴ-6: Дмитрий Пригов
10100 «Пост» — муз. новости
10.15 Тайм-Аут
10.30 СЫН — новости
11.00 Спорт недели
11.30 М/ф
1'1.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 Юмор, программа «Раз в 

неделю»
13.10 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 8 с.
1'3.40 «Аптека»
13,50 Курс $ ·
14.00 «Моя история»: Алексей 

Леонов
14.30 «Летучий отряд Скотланд- 

Ярда», 52 с.
15.30 «90x60x90»
15.45 «Вояджер», 4 с.
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17,15 «Грейс в огне», 25 с,
17.50 «Пост» — муз. новости
18.1.0 Юмор, программа «Раз в 

0.00 Реклама плюс...
0.05 Ночной сеанс
1.45 Музыкальный эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.35 «Любительская видеокаме
ра» — NBC Super Channel

7.25 «Грейс в огне», 27 с
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 WEEKEND
9.30 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.1:0 Следствие ведут Знатоки. 

«С поличным»
11.45 М/с «Сказки братьев 

Гримм»: «Железный человек»
12.15 «Ералаш»
12.25 Детский сеанс «Овца в пра

вом углу»
13.55 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
14.15 «Жили-были...»
14.40 Воен-ТВ
15.10 «Вояджер», 5 с.
16.05 Х/ф «Вольный ветер»
18.15 Ток-шоу «Я сама». «Про

стила мужу измену»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «Тайм-Аут»
19.35 «WEEKEND»
20.20 «Single» —, музыкальная про

грамма АСВ
20.55 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
21.00 Студия «Тандем» представ

ляет: «Свалка»
21.30 «Пост» — муз. новости
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Катастрофы недели
22.30 Сатирический киножурнал

неделю»
18.40 «Ералаш»
19.00 АК «Эстер» представляет 

т/с «9 дней «Золотого Дюка», 
5 с.

19.30 М/с «Приключения коман
ды «Рекс», 4 с.

20.00 «Блок-Нот» — музыкальные 
новости

20.15 «Дорожный патруль»
20.20 «Аптека»
20.30 М/ф
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ,
21.45 Прайс-Лист
22:00 «Диалог в ночи по телефо

ну 55-42-42» В студии дирек
тор Духовно-Оздоровительного 
Центра, астролог Анна Кирь
янова. «Близнецы»

23 15 Инфо-Тайм
23.25 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
23.40 «Солярис»
23.45 «9 1/2» ТАУ
0.45 «Грейс а Огне», 27 с.
1.20 Робер Оссейн и Джеральди

на Чаплин в фильме «Одни и 
другие» (Франция)

4.25 Историй, рассказанные на 
ночь: «Верная смерть»

5.10 «Пост» — муз новости
5.25 «Дорожный патруль»
5.30 «120 минут» МТѴ

«та КАНАЛ»
6.00, Музыкальная программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6,40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 М/ф

«Фитиль». В. Санаев, Н. Кара
ченцов в фильме «Белые росы»

0.20 «Дом клоунов». Триллер
1 .'45 «Дорожный патруль»
1.50 «На грани» МТѴ
3.00 «Ловушка» (США)
До 6.00 — Музыка в'эфире

«та КАНАЛ»
8.00 Новости «Сегодня»
8.10 «Деловые новости»
8.30 Спорт на 10-м канапе
8.40 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Тележурнал для женщин «Ва

лентина»
10.00 Новости «Сегодня»
10.20 Х/ф «Уникум»
12.00 Музыкальное видео
13.25 Х/ф «Два билета на днев

ной сеанс»
15.00 Программа «Горизонты ви

део и кино»
15.35 М/ф
16.00 «Мои любимые сказки». 

Х/ф «После дождичка в чет
верг»

17.25 Д/ф «Экспедиция», 1 ч.
18.00 «Матадор» — «Карнавал в 

Рио»
19.00 Путешествие Арканова и 

Ширвиндта по Америке
20.00 Фильм дня: «Мой ласковый 

и нежный зверь» "
22.00 Американский детектив на 

10-м канале: «Последние по
чести» из цикла «Криминальные 
истории»

23.00 Муз, программа «Желтая

7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9 15 Т/с «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10,20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Дело было в Пенько

ве»
12.10 Музыкальное видео
16.50 Х/ф «Здравствуй и про

щай»
18.35 М/ф
19,00 «Деловые новости»
19,20 Спо.рт на 10-м канале
1-9.30 Т/с «Эльдорадо»
20.10 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
20.00 М/ф
21.25 Фильм дня: «Уникум»
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10-м канале
23.3.0 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс«
9.00 «Полчаса со мной»
9.30 «Спорт N1»
9.50 «Хит-Хаос News»
10.00 М/ф
10.25 Т/с «Саломея»
11.15 Т/с «Эльдорадо»
11.50 Г/ф «Дуэнья»
13.20 Музыкальная программа
15,45 «Предлагаем работу»
15.50 Т/ф «И это все о нем», 5 с.
17,00 «Открытые небеса»
18.00 М/ф
18.30 «Новости 6: 30pm»
18.40 Т/с «Эльдорадо»
19.15 «2)2 по Фаренгейту»

подводная лодка» 
23.35 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 М/ф
10.30 Т/ф «Лесси»
10.55 «212 по Фаренгейту»
11.1.0 «Всемирная история авиа

ции»: «МИ-26» и «СУ-27»
12 05 «Маски-Шоу»
12,40 Т/ф «Жили три холостяка»,

1 с.
13.45 Музыкальная программа
14.35 «Хилл-Стрит-Блюз»: «До сви

дания, мистер Скрипс»
15.25 «Хит-конвейер» — муз. про

грамма
15,55 Телефильм «Безымянная 

звезда», 1 с.
17.00 «Открытые небеса»
18.00 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
18.30 «Новости 6:30рт»
19.00 Т/с «Детективы на полстав

ки» (в гл. роли Б. Уиллис, США)
20.00 «Развлечения сегодня» 

(уѵты)
20.30 «Время местное»
21.00 Т/ф «Тропическая жара»
22.00 Французский кинозал: х/ф

«Свидетель»
23.35 «Новости 6:30рт»
0.05 Музыкальная программа

«51 КАНАЛ»
8,00 «Новости 9:30 рт»
8.35 Классика в мультфильмах: 

«Призрак оперы»
9.25 Тележурнал «Планета мод»
9.50 Дамский клуб «Ребро Ада

ма» (повтор от 14 мая)

19.30 «Полчаса со мной»
20.05 Т/с «Саломея»
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30рт»
22.00 Х/ф «Брак по-итальянски»
23.40 «Ночной клуб «ХИТ-ХАОС»
0.40 «Новости 9:30рт». «Погода 

на выходные»
1.10 Музыкальная программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.35 Т/с «Жестокий мир». 90 с.
9.25 «О-пя-ля» — программа о 

моде... и не только о ней
9.55 М/ф «Приключения капита

на Врунгепя», 12,13 с.
1:0.25 Телеигра для всех: «Велико

лепная семерка»
10.55 «Час сериала» «Полиция 

Майами. Отдел нравов», 85 с.
11,50 Х/ф «Республика Шкид»
17.35 «Залив «Опасный»: «Люби

тель птиц»
18.05 М/ф «Вопьтрон»
18.30 «О-ля-ля» — программа о 

моде... и не только о ней
1'9.00 Т/с «Жестокий мир». 95 с.
20.00 М/ф «Подземный пере

ход», «Споно-диро-сенок»
20.30 Телеигра для всех, «Велико

лепная семерка»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.25 Х/ф «Мы из джаза»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Полиция 

Майами. Отдел нравов», 90 с.
(.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 Х/ф «Дневник маньяка» (Ита

лия)

10.20 «Детям». М/с «Том и Джер
ри в детстве», 18 с. «Семейка 
Флинстоун», 18 с.

11.10 Тепеигра «Ключи от форта 
Байяр»

12.35 Х/ф «Тот, кто звонит в пол
ночь»·, 13 с. (заключит.)

13.35 Х/ф «Царская охота»
15.50 Телекомпания «Транстел» 

представляет: «Немецкие дико
винки», «Путешествие в мир ис
кусства», «Лекарственные сред
ства»

17.10 Спорт .-муз. программа «На 
грани»

17.35 Клип-парад «The Chart Show»
18.15 Музыкальный портрет: Пат

рисия Каас
18.40 Николай Романов представ

ляет коллекцию «TRUSSARDI»
19.00 Кинопрограмма «Короткий 

метр»
19.30 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
20.00 «Детям». М/с «Том и Джер

ри в детстве», 19 с. «Семейка 
Флинстоун», 19 с.

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Тепеигра «Ключи рт форта 

Байяр» (65 выпуск, Франция)
23.00 «Сериал по выходным».

Х/ф «Возвращение Арсена 
Люпена», 1 с. (Франция)

0,00 «Намедни» (НТВ)
0.45 «Куклы»
1.00 «Мир кино». Ванесса Ред

грейв в фильме «Любовники 
Айседоры» (Великобритания — 
США)

3.40 «Трётий глаз»
4.25 НТВ представляет; анонс про

грамм и фильмов

I

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.30 «Телеутро»
8.30 «Олимпийское утро»
9.00 Новости
9.30 «С утра пораньше»
10.00 М/ф
10.10 «Пока всё дома»
10.40 «Утренняя звезда»
11.25 «Служу России», «Полигон»
12,00 «Живое дерево ремесел»
12.05 «Русский мир»
12.35 Киноправда? Х/ф «Семья 

Оппенгейм»
14.45 «Спорт в обед»
15.00 Новости
15.20 «Вокзал мечты». Ю. Баш

мет
16.10 «Клуб путешественников»
17.00 «Окно в Европу»
17.30 М/с «Фиона на чудесном
, острове»
те.00 Новости
18.20 «Серебряный шар»'. Т. Са

мойлова^ Ведущий — В, Вульф
19.00 «Один на один»
19.30 Т/ф «Свет в окне»
20.50 «Что? Где? Когда?»
22.00 «Воскресенье»
22.50 Т/с «Марюс». Фильм 2.

4 с.
23.55 «Любовь с первого взгля

да»
0.35 Новости
0.55 Гандбол. Чемпионат мира.

Мужчины. Финал

1

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Первый дубль»
8.40 «Золотой ключ»
8.55 Парламентская неделя
9.40 Д/ф
10.1 0 «Завтрак для чемпионов»
10.40 «Аты-баты...»
11,10 «Большой хоккей»
11.50 Х/ф «Автомобиль, .скрипка 

и собака Клякса»
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Вести»
14130 Х/ф «Ошибка Мегрэ». 2 ч.
15.20 Т/с «Военная папка». 9 с.
16.15 Футбол, Чемпионат России. 

Полуфинал. ЦСКА (Москва) — 
«КамАЗ» (Набережные Челны)

17140 Сериал «Тайны животных» 
(Великобритания)

18.35 Муз экспромт
18.45 «Праздник каждый день»
19.00 Волшебный мир Диснея.

Х/ф «Зорро». 3—4 с.
20,00 «Вести»
20.25 Х/ф «Полуночный просвет» 

(США)
22.25 «Домино» М. Боярского
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 «У Ксюши»
0.00 «Река времени»
0.05 «Вечерний салон»
1.05 Певческие бьеннале «Моск

ва — Санкт-Петербург».

В. Лукьянец

та «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Целительное слово»
10.00 «Доброе утро»
10.30 «Живьем...»
13.00 «(Стиль жизни»
13.15 «Посмотрим». Анонс
1330 М/ф
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.35 Д/ф
16.45 Поет Л. Казарнёвская
17.50 «Слово — депутатам»
18.20 «В джазе только дети»
19.55 Чемпионат Италии по фут

болу
21,55 «Театральная провинция»
2230 Информ-ТВ
22.50 Х/ф «Прогулка по эшафо

ту»
0.15 «Посмотрим»: Анонс
0.40 Информ-ТВ
1.05 «Адам и Ева +»
135 «Гран-па в белую ночь». Те

лефильм-концерт

СТК-34
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.55 Муз. программа
20.10 «Дай мне уйти с тобой»
213.0 Х/ф «Хозяйца детского 

дома». 1—2 с.
0.50 «Наедине с собой»

«УРТ»
10.00 Реклама плюс...
10.05 Детское время: «Приклю

чения Буратино»
11.15 Телетекст,

11.20 «Дело в щпяпе» Муз. прогр.
11.40 «Ринге — профессиональ

ные бои»
12:00 Программа «Путь воина»
’2.20 Х/ф «Лучшие бои Брюса 

Ли»
13.50 Хапхидо. Самооборона с 

Т онфой
14.20 Телетекст
14.25 Программа: «Православие»
15.15 Прогр. «Рядом»
15.35 Реклама плюс...;
15.40 Х/ф «Кот и мышь»
17.20 Телетекст
17,25 Программа «Быть женщи

ной»
17:50 М/ф
18.00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс..,
18,10 Жан-Поль Бельмондо в 

фильме «Путь избалованного 
ребенка»

20.10 Телетекст
20.15 Программа «Рядом»
2035 «Дело о шляпе» Муз. прогр.
20.55 Реклама плюс...'
21.00 Х/ф «Школа воров», 1 с.
2235 Телетекст
22140 Реклама плюс.,.
22.45 Х/ф «Школа воров», 2 с.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.00 «Вояджер», 4 и 5 с.
8.20 М/ф
9.00 «Тайм-Аут»
9.15 «36,6» — Медицина и мы
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный,патруль»
10.10 Х/ф «Белые росы»
11.45 М/с. Сказки братьев Гримм.

«Золотой гусь»
12.10 «Ералаш»
12.20 Детский сеанс. «Арабелла 

— дочь пирата»
1335 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
14100 «Мое кино» с Виктором 

Мережко
1430 М. Жаров в фильме «Три 

товарища»
1530 О. К.
Тб.І0 «Музыка и пресса»: «Аку

лы пера». Надежда Бабкина
16.55 «Жили-были...»
1730 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
18.00 «Вояджер», 6 с.
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «Диалог в ночи по телефо

ну 55-42-42». В студии губерна
тор Свердловской области 
Леонид Страхов

(повтор от 05.05)
21.00 «Колизей»
21.40 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
21.45 Инфо-Тайм
22.00 «Дорожный патруль». Свод

ка за неделю
22.15 «Мое кино»
22.45 Сатирический киножурнал 

«фитиль»- М, Неёлова., А. Аб
дулов в фильме «Тюремный 
роман»

0.40 «Моя звезда»
1.1.0 Катрин Денев и Марчелло 

Мастрояни в фильме «Это Слу
чается только с другими»

2.45 «Выше только звезды» МТѴ
3,00 Инфо-Тайм
3,10 «Солярис» — астрологичес

кий прогноз
3.15 «Колизей»
До 6.00 — Музыка в эфире

«та КАНАЛ»
8.00 Новости «Сегодня»
830 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 «Последние почести» из цик

ла «Криминальные истории»
10.10 Новости «Сегодня»
1030 Х/ф
12100 Рок из Кремля (гр. «Мо

ральный кодекс»)
13.00 Х/ф «Нана»
15.00 М/ф
15:20 Фильм детям: «Моя собачья 

жизнь»
17.00 Программа «Хочу сказать»
17.25 Д/ф «Экспедиция», 2 ч.
18.00 М/ф
1830 Д/ф «Глиняные принцы»
19.00 Программа «Хочу сказать»
19.25 Программа «Ваш адвокат»
19.40 М/ф
20.00 Программа «Горизонты ви

део и кино»
2035 Фильм дня: «Клан», 5 и 6 с. 

(Франция)
2/2.45 Музыкальная игра «Домаш

няя звезда»
23,00 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
9,30 «Время местное»
10.00 «Раз-Телебом» (прямой 

эфир)
10.30 М/ф
11.00 Телефильм «Лесси»
11.25 «Развлечения сегодня» (пов

тор от 20.05)
11.55 Программа «Экспедиция» 

(Венесуэла)
12,45 «Компьютерная энциклопе

дия»
1.3.05 Телефильм «Жили три хо

лостяка», 2 с.
14:10 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Путь 

в никуда»
15.00 Музыкальная программа
15.40 Телефильм «Безымянная 

звезда», 2 с.
16.45 «Открытые небеса»
17.45 Телефильм «Френчи», 3 с. 

(«Француз»)
1835 «Возможно, они сошли с 

ума» (Австралия)
19.05 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
20.00 «Два-Телебом» (прямой 

эфир)
20.30 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
21.00 «Телеэкран недели»
2130 «Уе'зд» (областные новос

ти)
22.00 Х/ф «Девонсвильекий кош

мар» (Р. Уорен, С. Лов)
2330 «Телеэкран недели»
0.00 «Уезд»
030 Музыкальная программа

«31 КАНАЛ»
8.00 «Новости 6:30 рт» (повтор 

от 21 мая)
835 «Детям». М/с «Библейские 

сказания», 6 с.
9.05 Тепеигра «Сто к одному»
935 РЕН-ТВ представляет: «Дог-

шоу»
10105 Д/ф «Самые громкие пре

ступления XX века», 37 и 38 с.
11 05 «Кафе «Обломов»
12:05 Х/ф «На золотом пруду» 

(США)
13.55 «Третий глаз»
14:40 «Документальный экран Рос

сии». Фильмы режиссера В. 
Эйснера: «Тихая обитель», «Ак
триса». Ведущая М. Мясникова

15.40 Х/ф «Человек, который 
всегда уцелеет» (США)

1,7.10 Спорт.-муз. программа «На 
грани»

1735 «О-ля-ля» — программа о 
моде... и не только о ней

18.00 Азбука экономики
18.10 Варьете-ностальгия «Биг- 

Бэнд»
1-8.40 «Лабиринт правосудия»: 

«Двойная игра»
1'930 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
20.00 «Детям». М/с «Библейские 

сказания», 7 с.
2030 Тепеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»
22.00 Д/ф «Самые громкие пре 

ступления XX века». 39 й 40 с
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Роберт Дювалл в фильме 

«Нежное милосердие» (США)
1.50 Лучшие цирки мира. «Китай

ский цирк»
3.05 НТВ представляет: анонс не

дели

іокгё;

в

! НА ДВУХ I 

РЕВИЗИОННЫХ I 
11 КАНАЛАХ I 
ОДНОЙ ГАЗЕТЕ I

Телефоны
iOfiJ размещения рекламы
ЙІІ 55-06-33,55-06-88

Киноафиша

Телекомпания

представляет:

новыереклочные блоки
•УТРО·, ’МУЗЫКА", 

"НОВОСТИ", "КИНО"

КОСМОС (51-66-90)
20—26 Обещание любви

СОВКИНО (51-06-21)
20—21 Экстерминаторы 3000 

года
22—28 Настоящая Маккой 

ТЕМП (31-25-80)
20—21 Опасное прикоснове

ние. Я — русский солдат
22—28 Спасение

САЛЮТ (51-47-44)
20—27 Фестиваль «Детское 

кино»
ОКТЯБРЬ (51 -08-28)

20—28 Ван Дамм—уличный боец. 
Влюбленный манекен (стерео)

МИР (22-36-56)
20—21 Московские каникулы.
22—28 Рэмбо-3. Парижские 

проказницы

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
20—21 Ни слова маме, что. 

няня умерла. Цвет ночи.
22—28 Мак — миллионер 

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
20—21 Рикошет
22—28 Женщины-пираньи в 

джунглях авокадо
ЮЖНЫЙ (25/24-50)

20—21 Дикая орхидея-3 
20—22 Повелитель страниц
23—28 Спасение

ЗНАМЯ (31-14-75)
20—21 Париж, франция. Сек

рет дьявола. Соблазнение
22—28 Ни слова маме, что 

няня умерла. Прекрасная незна
комка. Дикая орхидея-3

УРАЛ (53-38-79)
20—21 Ни слова маме, что

няня умерла. Прекрасная незна' 
комка. Жажда золота. Оконча
тельный расчёт

22—28 Цыганские глаза. Спа· 
сение

ЗАРЯ (34-76-33)
20—21 Расплата за преступ· 

ление. Макаров. Маска
22—28 Пятьдесят на пятьде

сят. Московские, каникулы
ИСКРА (24-63-41)

20—21 Парижские проказни
цы. Убить леди

22-г28 Женщина желания 
РОДИНА (34-54-47)

20—21 Альфонс
22—24 Нерон и Поппея
25—28 Военная академия

СТРЕЛА (53-73-88)
20—21 Хищник-2
24—28 Мужчина легкого по

ведения

АВИАТОР (26-62-77)
20—2,1 Придурки из Беверли 

Хиллз
22—24 Жизнь, смерть и лю

бовь
25—28 Настоящая Маккой

ДРУЖБА (28-62-43)
20—21 Нерон и Поппея. Сказ

ка на ночь
22—28. Одиночество. Оконча

тельный расчёт
ДК АВТОМОБИЛИСТОВ

(22-46-97)
22—28 Французский вальс

Д'ЮК (58-29-88)
20—21 Цветок в пыли
22—28 Рикошет

ДК УЗТМ (32-47-55)
20—21 Лесная грешница
24—28 Доллмен. Стервят

ники

Новые цены ниже 
старых почти в 2 раза !

30 секунд в самое 
лучшее время 

не дороже

тел. 55-42-42

ВЦ-7 
КОМПЬЮТЕРЫ, КОМПЛЕКТѴЮЩІЛЕ, 

ПЕРІЛФЕРІЛЯ
Распродажа:
— счетчик банкнот Урал-1 м — 1 400 000 руб. "
— счетчик банкнот Урал-2 (с детектором) — 1 800 000 руб.
— тониторы 0.39 Daewoo — 210 $ курс.

Тел. (4342) 56-80-52, 56-99-64, 44-90-38.

■
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Мелочи жизни»
9,50 «Что? Где? Когда?»
11.00 «Природа мира». Н/п сери

ал. «Царство белого медведя», 
Фильм 3-й — «Последний вы
зов»

12.00 Новости
12,20 Т/с «Белые одежды», 1 с.
13.35 «Клип-ревю»
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
14.35 Т/ф «Лимонный торт»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 М/с «Отверженные»
16,25 «Звездный час»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 Мол. сериал «Элен и ребя

та»
17.30 «РЭП»
18.00 Новости
18.20 «Угадай мелодию»
18.40 «Дети Чечни»
19.00 «Час пик»
19.30 Т/с «Мелочи жизни»
20.00 «Мужчина и женщина». Ве

дущая — К. Прошутинская
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Премьера т/с «Рэкет». 1 с.
22.40 «Пресс-клуб»
23,35 Поет Роза Рымбаева

§>'вторйиіс-’г$к
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Мелочи жизни»
9.50 «Человек и закон»
10.20 Концерт народной музыки
10.30 «Гол»
11.00 «Природа мира». Н/п сери

ал. «Птицы солнечного бога». 
«Частная жизнь лисы»

12.00 Новости
12.20 Т/с «Белые одежды». 2 с,
13.40 «Хит-конвейер»
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
14.35 «Огород круглый год»
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Посмотри, послушай»
16.30 «Марафон-15»
16.50 «Созвездие Орфея»
17.00 Очень короткие новости
17.05 Мол. сериал «Элен и ребя

та»
17.30 «Джэм»
18,00 Новости
18.20 «Угадай мелодию»
18.45 «Дикое поле»
19.00 «Час пик»
19.25 Т/с «Мелочи жизни»
19,55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, малышиі»
21.00 «Время»
21.40 «Из первых рук»
21.55 Х/ф «Самый длинный день» 

(США)

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звёзды говорят»
8.35 «Ритмика»

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ1,
6*00 «Телеутро»
Ф.00 Новости
9.20 Г. Свиридов, «Маленький 

триптих»
0,30 Т/с «Мелочи жизни»
10.00 «Между нами, девочками»
10.20 «В мире животных»
11,00 «Помнящие родство»
11,30 День славянской письмен

ности и культуры. Трансляция 
богослужения из Успенского 
патриаршего собора

12.30 Новости
12.55 Х/т «Чужой звонок»
14.00 «Иванов, Петров, Сидоров...»
14.35 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Домисолька»
16.20 М/с «Путешествие в про

шлое». «Справедливый судья» 
(США)

16.50 «Фан-клуб»
17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Элен и ребята»
17 30 «Тин-тоник»
18-00 Новости
18.20 «Угадай мелодию»
18-45 «8 эти дни 50 пет назад»
19 00 тЧас пик»
19-25 Т/с. «Мелочи жизни»-
19 55 «Фабрика грез». . Ведущий 

А. Збруев
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
24.50 Передача со Славянской пло- 
• щади о молебне посвященном 

Дрю славянской письменности и 
культуры

3.00 «Версии»
23-20 «В мире джаза»

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Мелочи жизни»
9.50 «Клуб путешественников»
10.35 «Посмотри, послушай» ‘
10,50 «Созвездие Орфея»
11.00 «Природа мира». Н/п сери

ал. «Леопард — тень в траве»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Белые одежды». 3 с.

'13.45 «Стоп-шоу»
14.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
1435 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Мультитроллия»
16.20 «За жар-птицей»
16.40 «Компьютер-холл»
17.00 «Очень короткие новости»
17.05 «Элен и ребята»
17.30 «...До 16-ти и старше»
18.00 Новости
18.20 «Созвездие Орфея»
18.35 «В мире джаза»
19.00 «Час пик»
19.30 Т/с «Мелочи жизни»
20.00 «Чтобы помнили,..» О. Даль. 

Ведущий-— Л. Филатов
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Москва. Кремль»
22.05 М. Мастрояни в фильме 

Ф. Феллини «Город жен
щин» '

0.30 «Версии»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Ритмика»
8.50 «Милицейская хроника»
9.00 Время деловых людей
9.25 «Требуются... Требуются,.,»
9.30 Торговый дом. «Дженсер- 

клуб»
9,45 «Крестьянский вопрос»
10.05 «Момент истины»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Военный курьер»
11.40 «Репортажи с мест»
11.55 Всемирные новости Эй-би-си
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал». Хроника дня
16.30 М/ф «Ореховый прутик»
16.50 Клип-антракт. А. Укупник
17.00 «Вести» 
17.20 «Спасение 911»
18.15 «Источник жизни»* Про

филактика заболеваний
18.30 «Разговор на актуальную 

тему». В передаче принимает 
участие председатель Комитета 
по экономической политике Го
сударственной Думы С. Ю. 
Глазьев

19.00 «7 канал». Новости
19.15 «По всей России»
19.35 «Твой шанс»
20.00 «Вести»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 «Служба по всем усопшим».

23 1
8.50 Время деловых людей
9.15 «Требуются... Требуются.,.»
9.20 Торговый дом. «Необходи

мые вещи»
9.35 Всемирные новрсти Эй-би-си
10.00 «Вести»
10,20 «Милицейская хроника»
10.30 «Телегазета»
10.35 «Репортажи с мест»
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал». Хроника дня
16.30 Х/ф «Одиссея». 5 с.
16.55 Клип-антракт. Группа «Дюна»
17.00 «Вести»
17.20 «Земля — народу»
18.05 М/ф «Дедушкина дудочка»
18.15 «Вариант»
18.40 «Уик-спорт»
19.00 «7 канал»
19.30 «Ваше мнение?» В переда

че принимает участие доктор 
философских наук В. Б. Жите-
нев

19.40 Дополнительные выборы 
депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания по Ор- 
джоникидзевскому избиратель
ному округу № 164. Кандидат в 
депутаты Н. Н. Сарваров

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 Новости бизнеса
21.00 Т/с «Горец»
22.00 «7 канал»-. Новости
22.20 «Рожденная звездой. Л. 

Миннелли». Авторская програм
ма В. Вульфа

22.50 «Автомиг»
23,00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Спорт, карусель»
23.40 Х/ф «Мактуб — закон

24
23.40 Новости
0.00 Футбол. Лига чемпионов, 

финал. «Аякс» (Голландия) —· 
«Милан» (Италия). В перерыве 
— спорт; программа

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.3'0 «Звезды говорят»
8,35 «Ритмика»
8,50 «Милицейская хроника»
9.00 Время деловых людей
9.25 «Требуются... Требуются.,.?
9.30 «Телегазета»
9.35 Торговый дом
9.50 «Крестьянский вопрос»
10.10 «Санта-Барбара^»
11.00 «Вести»
11.20 «Репортажи с мест.»
11.35 Всемирные новостщЭй-би-си
16.00 «7 канал». Хроника дня
16.05 «Пляшем и поем на праз

днике своем». Муз. программа
17.00 «Вести»
17..20 М/ф «Серебристый коло

кольчик»
17.35 «Интерконнект»
18.05 «Дружба» голосует за ры

нок». Передача из Ирбитского 
района

18.25 Поет А. Малинин
18.35 ^Тинейджер-лидер»
19.00 «7 канал»
19.25 «Ринг сильнейших»
19.40 «Дополнительные выборы 
, депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания пр Ор- 
джоникидзевскому избиратель
ному Округу No 164 Кандидат в 
депутаты А. Я. Школьник

20.00 «Вести»
20.25 «Никто не забыт»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Ритмика»
8.50 «Милицейская хроника»
9.00 Время деловых людей
9,25 «Требуются... Требуются.,.»
9.30 «Телегазета»
9.35 Торговый дом. «Необходи

мые вещи»
9.50 Крестьянский вопрос
10.10 «Санта-Барбара»
11,00 «Вести»
11.20 «Живем и любим»
11.35 Всемирные новости Эй-би-си
16.05 Там-там новости
16.25 «7 канал»
16.30 «Островок радости». Межд. 

детский муз. фестиваль
1-7.00 «Вести»
17.20 Экран-детям. М/ф «Ослик»
17.30 «Календарь садовода и ого

родника»
18.00 К 40-летию Свердловского 

ТВ. «В парке старинном»
18.20 «Сегодня только танго»
19,00 «7 канал»
19.30 Т/ф «Памятник»
19.40 Дополнительные выборы 

депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания по Ор- 
джоникидзевскому избиратель
ному округу № 164. Кандидат в 
депутаты В. О. Лебедев

20.00 «Вести»
20.30 Х/с «Санта-Барбара»
21.20 «Всем обо всем»
21.25 «Под углом 23 1/2»

Х/ф из сериала «Инспектор 
Морс» (Великобритания). 2 ч.

21.30 «Досье»
21.50 Поет М. Распутина
22.00 «Без ретуши»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Спорт, карусель»
23.40 «К-2» представляет: «Фрак 

народа»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

частота — 551,25 мгц
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт.»
10.15 «Советник»
10.45 Детская
11.00 Сериал «Улицы Сан-Фран

циско»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.4'5 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 Фильм-концерт
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
17,30 Информ-ТВ
17,40 Х/т для детей «Неоткрытые 

острова»
18.45 Т/ф «Музей Д'Орсе». 2 ч. 

(Франция)
19.40 «Крестики-нолики»
20.10 Детское ТВ. «Лучше хором»
20.35 «Три колёса; Фолиант и...»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»

пустыни». 3 с.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9,00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 «Улицы Сан-Франциско»
12.00 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13,45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14,40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15,15. Т/ф «Забытые места»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16,30 Х/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Фильмоскоп. Х/ф «Чело

век К»
19.10 «Золотой ключ»
19.25 Д/ф «Дельта финал»
19.55 «По всей России»
20.05 «Семь пятниц на неделе»
20.25 «Ребятам о зверятах»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21,10 «Большой фестиваль»
21,30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасно

сти»
22.55 Памяти Г. А, Товстоногова. 

«Дом кино». «Объяснение в 
любви»

0.10 «Муз. весна-95»
0.30 «Телеблиц»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт;..»
1.05 Программа телезавтра
1.15 К 90-летию со дня рождения 

М. А. Шолохова, Х/ф «Донс
кая повесть»

20.30 Х/с «Санта-Барбара»
21.20 «Всем обо всем»
21.25 «Поколению .победителей 

посвящается...» Передача из 
Верхней Салды

22.15 «7 канал»
22.25 «Неувядающая «Сильва»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 Х/ф «Мактуб — закон пус

тыни». 4 с.
ТБ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10,15 «Советник»
10.45 «Детская»
11/00 Т/с «Улицы Сан-Франциско»
1'2.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опьіт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 Т/ф «Псков»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.15 «Советь· садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17 40 Х/ф «Прогулка по эшафоту» 
1:9.05 Ф/балет «Весна священная»
19,45 «Исторический альманах»
20.20 Детское ТВ. «Сказка за сказ

кой». «Филимон и лешие»
20.55 Программа телевечера
21.00 «Телемагазин»
21.0’5 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21-50 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности» 

21.55 «7 канал»
22.10 «Досье»
22.40 «Карт-бланш...». «Персона»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Х/ф «Паучья сеть», Часть 1 
Г.20 Футбол. Чемпионат России, 

ЦСКА — «Динамо» (Москва)
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00, «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.1.5 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 Сериал «Улицы Сан-Фран

циско»
12.15 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 Т/ф «Эхо над площадью», 

«Отражение»
15.35 «Немецкая волна»
16,00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Киноканал «Осень». Х/ф 

«Свадьба»
18.50 «Телеблиц»
18.55 Т/ф «Музей Д’Орсе», 3 ч.
19.50 «По всей России»
20.00 «Жизнь с комфортом»
20.15 Студия «Вообрази»
20.30 «Антре»
2Г.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»

21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 Памяти Г. А. Товстоногова. 

Т/спектакль «Мещане». 1 с.
0.25 Интервью с министром 

по чрезвычайным ситуациям 
С. Шойгу

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 Х/ф «Друзьям Чебурашки»
18.55 «Галактика — цирк». Звёз

ды московского цирка
19.25 «Европейский калейдоскоп»
19.55 «Сирена»
20.00 Спектакль «Игра в джин»
21.45 Х/ф «Открытая книга». 1 

фильм. 1 с.
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Ма

рия Магдалина»
0.45 «Наедине с собой»
1.00 Доброй ночи!

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.00 «Снято!» MTV
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 катастрофы недели
8.-30 «Single» — музыкальная про

грамма АСВ
9.05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Кругосветное путешес

твие Вилли Фога», 3 с.
10.00 «Пост» — муз, новости

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

Х/ф «Седьмой джин»
19.10 Д/ф
19.30 «Европейский калейдоскоп»
19.55 «Сирена»
20.00 «Бал Надежды Басаргиной»
20.55 Х/ф «Открытая книга». 1 

фильм, 2 с.
22.00 Муз, .программа’
23,00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Друг» 
0,50 «Наедине с собой» · 
1.00 Доброй ночи!

«УРТ»
6.55 Телетекст
7.00 Разминка
7.10 Муз. пауза
7.25 Православие: Православный 

календарь
7.40 Прогр. «Рядом»
8.00 Разминка
8.10 Муз. эскиз
8.25 Православие: Православный 

календарь
8.40 Прогр; «Рядом»
9.00 М/ф «Властелины Вселённой»
9,25 Телетекст
9.30 Х/ф «Противостояние», 1 с.
10.35 М/ф
10.50 Муз. пауза
1;5,.0О Телетекст
15.05 Разминка
15.15 Х/ф «Царская охота
17.30 Муз. эскиз
17,40 Телетекст
17.45 Новости Орджоникидзевско- 

го района
17.55 Муз. пауза

На 29 канале ДМВ:
18.00 Прогр. передач
18.05 Реклама плюс... < ·
18.10 Х/ф «Противостояние», 1 с,
19.15 Панорама Железнодорож

ного района

23.00 «Консерватор»
23.30 «Блеф-клуб»
0.05 «Здесь живут...» Репортаж 

из Чечни
0,40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт...»
1.10 «Морис Бежар. Парадокс» 

(Франция)
1.55,Х/т «Замок Помпон Руж». 20 с.

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.40 Фильм-монография «Вершина»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Четыре части 

из сюиты И. Стравинского «Жар-
птица». «Встреча с Андронико
вым»

21.10 Х/ф «Открытая книга». 1 
фильм. 3 с.

22.15 «Театр 4- ТВ»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф 

«Влюбленный мужчина»
0.50 «Наедине с собой»
1.00 Доброй ночи!

«УЭТ»
6.55 Телетекст
7.00 Разминка
7.20 Православие: православный 

календарь
7.30 «Сектор +»
7.45 Муз. эскиз
8.00 Разминка
8.10 Муз. пауза
8-20 Православие: Православный 

календарь
8.30 «Сектор +»
8.45 Муз. эскиз
9.00 «Российский акцион»
9.20 М/ф «Властелинъ· Вселенной»
9.45 Телетекст
9.50 Х/ф «Противостояние», 2 с.

22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Ура, комедия!». Х/ф «Гу

сарская баллада»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт...»

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки!»
18.55 «Календарь садовода и ого

родника»
19.10 РТР. «Смехопанорама»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Филармо

ническое обозрение»
20.40 Т/ф «Прости нас, мачеха 

Россия»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф' «Убить 

клоуна»
0.50 «Наедине с собой»
1.00 Доброй ночи!

«УРТ»
6.55 Телетекст
7.20 Православие: Православный 

календарь
7.35 Экономикс: страницы рынка
8,20 Православие: православный 

календарь
8.35 Экономикс: страницы рынка
8.40 Муз. пауза
9.00 М/ф «Властелины Вселенной»
9,25 Телетекст
9.30 Х/ф «Противостояние», 3 с.
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка 
І5.20 Программа «Акцент»
15.40 Х/ф «Очи черные»

На 29 канале ДМВ:
18.10 Программа «Акцент»
18.25 Х/ф «Противостояние», 3 с.

10.15 «Смято!..» MTV
10.30 CNN — новости
11.00 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
11.30 М/ф
11,45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12,40 «Грейс в огне», 26 с,
13.10 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 9 с.
13,40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 Ток-шоу «Я сама», «Я и мой 

муж после развода»
14,45 CNN «Стиль»
15.05 «90x60x90»
15.20 Х/ф «Люби меня, как я 

тебя»
16,30 «Жили-были»: м/ф
17.00 Инфо-Тайм
17.15 Х/ф «Это случается только 

с другими»
18.55 Телесериал «9 дней «Золо

того Дюка», 6 с.
19,30 Мультсериал «Приключения 

команды «Реке», 9 с.
20.00 Блок-Нот
20.15 «Аптека»
20.25 «Дорожный патруль»
20.40 «Солярис» — астрол. прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огне», 28 с.
22.35 Музыка и пресса: «Акулы 

пера». Иосиф Кобзон (выпуск 2)
23.40 Л. Филатов в фильме «Кто 

заплатит за удачу»
1.00 «Полицейский с Петушиного 

холма», 1 с.
1.45 Поет — муз. новости 

20.15 Телетекст
20.20 «Сектор -Ь».
20.35 М/ф «Властелины Вселен

ной»
21.00 «Российский акцион»
21.20 Православие: православный 

календарь.
21.35 А. Делон в фильме «Саму

рай»
22,55 Телетекст
23,00 «Сектор ■+■»
23.15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
1.50 Муз. эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!» МТѴ
6,15 «Аврора» .
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8,00 «9 1/2» ТАУ /.
8.50 «Блок-Нот»
9.05 «Ералаш».
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Кругосветное путешес

твие Вилли Фога», 4 с.
10.00 «Пост» — МУ·?· новости
10.15 «Снято!» МТѴ
10.30 СМИ — новости
11.00 «Чай-Клуб». В гостях у

3. Гердта — В, Лукин, Ю, Кила
11.35 М/ф «Кем быть?»
11,45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12,40 Прогнозы недели
1'3.10 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 10 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Мое кино»: Виталий Смирнов
14.30 «Полицейский с Петушиного 

Холма», 1 с.
15.1.5 «90x60x90»
15.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
16.40 «Музыка кино»: Ролан Быков
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17.15 «Грейс в огне», 27 с, 

15.15 Х/ф «Знахарь»
17.25 Муз. пауза

На 29 канале ДМВ:
18.10 Х/ф «Противостояние», 2 с.
19.05 Телетекст
19.1.0 Муз. программа
19,45 Программа «Акцент»
20.00 М/ф «Властелины. Вселен

ной»
20,25 Прогр. «Рядом»
20.45 Православие: православный 

календарь
21.00 Луи де Фюнес в фильме 

«Крылышко или ножка»
22.45 Телетекст
22.50 Программа «Акцент»
23.05 Х/ф «Без правосудия»
0.35 Муз. эпилог

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АС8»
6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Финансовые головоломкѣ
9.20 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Кругосветное путешес

твие Вилли Фога», 5 с.
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 Тайм-аут
10.30 СИМ —- новости
11.00 «Кинескоп» Петра Шепотинника
11.30 М/ф «Туфельки»
11.45 «90x69x90»
12,00 «Аврора»
12,40 Скандалы недели
13.10 М/с «Приключения коман

ды «Рекс»; 11 с.
13.40 «Аптека»
13,50 Курс $
14.00 «Моя звезда»: Юлий Гусман
14.30 «Полицейский с Петушиного 

Холма», 2 с.
15.20 «90x60x90» 

19.15 «Хорошо петь с друзьями»
20.25 Телетекст
20,30 М/ф «Властелины Вселен

ной»
20.50 Экономикс: страницы рынка
21.05 Православие: Православный 

календарь
21,15 Д/ф «Последняя надежда»
21.35 Программа «Акцент»
21.55 Х/ф «Голубая бездна»
0.35 Телетекст
0.40 Экономикс: страницы рынка
0.50 Программа «Поехали»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.00 «Снято!» МТѴ
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот»
9.05 «Ералаш»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Полицейский с Петушиного 

Холма», 3 с.
10.35 «II Мировая война. 50 лет 

спустя», 2 с.— DW
11.35 Финал Европейского конкур

са МТУ
13.45 Х/ф «Одни и другие» (Фран

ция)
17.00 Инфо-Тайм
17.10 USHUAIA — NBC Super Chan

nel
18.00 Х/ф «Мы странно встрети

лись»
19.20 «Дорожный патруль»
19.30 Т/с «9 дней «Золотого 

Дюка», 9 с.
20.00 «Пульс мэрии»
20.20 Тайм-Аут
20.40 «Солярис» — астрол. прогноз

2.00 «Дорожный патруль»
2,05 «20 из Европы» MTV
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Солярис»
3.15 «Блок-Нот»
3.30 «9 1/2» ТАУ
4.25 Телесериал «9 дней «Золото

го Дюка», 6 с.
До 6.00 — музыка в эфире

«ІО КАНАЛ»
6.00 Музыкальная программа
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.15 М/ф
7.45 Музыкальная программа
8.0-0 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9.15 Т/с «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Клан», 5, 6 с. (Франция)
12.40 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
13.15 Музыкальное видео
17.00 Х/ф «Дама с камелиями» (в 

гл. роли Грета Гарбо)
18.35 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 Т/с «Эльдорадо»
20.10 «Бизнес в цифрах»
20.40 Программа «Хочу сказать»
21.05 М/ф
21.25 Фильм .дня: «Сила любви»,

1 с. (Индия)
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10-м канале
23.30 Танцевальная зона

17.45 «Хозяева игры» — NBC Super 
Channel

18.10 Прогнозы недели
18.40 Т/с «9 дней «Золотого 

Дюка», 7 с.
19.15 «Аптека»
19.25 «Солярис» — эстрон, прогноз
19.30 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 10 с.
20.00 Тайм-Аут
20.15 Финансовые головоломки
20,45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Знакомьтесь: «Синтур»
22.00 «Грейс в огне», 29 с.
22,35 «Отец Горио». Оноре де

Бальзак
0.30 Музыка кино
0.45 «Полицейский с Петушиного 

Холма», 2 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2.05 «Музыку не остановить» МТѴ
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Финансовые головоломки
3.40 Тайм-Аут
3.55 «Солярис»
4.00 «9 1/2» ТАУ
4.50 Т/с «9 дней «Золотого 

Дюка», 7 с.
До 6.00 — музыка в эфире

«1© КАНАЛ»
6.00 Музыкальная программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7,45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
830. М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Т/с «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости» 

15.35 «Вояджер», 5 с,.
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17.15 «Грейс в огне», 28 с.
17.45 Скандалы недели
18.4-5 М/ф
19.00 Т/с «9 дней «Золотого 

Дюка», 8 с.
19.30 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 11 с.
20.00 «Блок-Нот» — муз. новости
20.15 «Ералаш»
20.40 «Солярис» — астрол. прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21,45 Знакомьтесь: «Синтур»
22.00 «Грейс в огне»; 30 с.
22.35 Ток-шоу «Я сама». «Я хочу 

ребенка»
23.20 И. Муравьева в фильме «Мы 

странно встретились»
0.40 «Полицейский с Петушиного 

Холма», 3 с.
1.45 Пост — муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2.05 «Хйт-Лист Королевства» МТѴ
3.00 Инфо-Тайм
3.19 «Блок-Нот» — Муз, новости
3,25 «Солярис» — астрол. прогноз
3.30 «9 1/2» ТАУ
4.20 Т/с «9 дней «Золотого Дюка», 

8 с.
До 6.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
6,00 Музыкальная программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6,40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф 

20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огне», 31 с,
22.35 «Следствие ведут знатоки»: 

«Повинную голову»
0.15 «Раз в неделю»
0,45 «Полицейский с Петушиного 

Холма», 4 с.
1.45 «Пост» — муз. новости
2.00 «Дорожный патруль»
2,05 Инфо-Тайм
2,15 «Пульс мэрии»
2,35 «Тайм-Аут»
2,50 «Солярис» —■ астрологичес

кий прогноз
3.00 «9 1/2» ТАУ
3.50 Т/с «9 дней «Золотого 

Дюка», 9 с.
До 6.00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
6.00 Музыкальная программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6,40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»·
7.15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Т/с «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Прекрасная жизнь» 

(США)
13.00 «Бизнес в цифрах»
13.35 Музыкальное видео
17.00 Х/ф «Мистер Питкин в тылу

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Уезд» (областные новости)
9.30 «Полчаса со мной»
10.00 Х/ф «Улыбки летней ночи» 

(реж. И, Бергман)
11.30 М/ф
11.55 Т/с «Эльдорадо»
12,30. Х/ф «Девонсвильский кош

мар»
14.00 «Хилл-Стрит-Блюз»: «До сви

дания, мистер Скрипс»
14.50 «Телеэкран недели»
15.20 Музыкальная программа
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т,/ф «Так и будет», 1 с. (в 

ролях: Н. Барлей, К. Лавров)
17.35 «Открытые небеса»: «Рад

жив Ганди: гибель на взлете»
18.30 «Новости 6:30рт»
18,40 Т/с «Эльдорадо»
19.15 «212 по Фаренгейту»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 «Криминальный телефильм»: 

«Крутые виражи» (США)
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30pm». «Погода 

на неделю»
22.00 Т/ф «Формула любви» (в 

ролях: А. Абдулов, С. Фарада, 
Л. Броневой.)

23.30 «Полчаса со мной»
1.00 «Новости 9:30рт». «Погода 

на неделю» (повтор)
1,30 «Хит-Хаос News»
1,40 Музыкальная программа

«51 КАНАЛ»
8,00 «Уезд» (областные новости) 

10.20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Сила любви», 1 с. 

(Индия)
12.00 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок. WINSTON 1994»
12.35 Музыкальное видео
17.00 Х/ф «А если это любовь?»
18.40 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 Т/с «Эльдорадо»
20.10 Тележурнал «Бизнес Москва»
20.20 «Российский аукцион»
20.50 М/ф
21.30 Фильм дня: «Сила любви».,

2 с. (Индия)
23.00 «Деловые новосии»
23.20 Спорт на 10-м, канале
23.30 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9,00 «212 по Фаренгейту»
9.15 «Полчаса со мной»
9,45 «Хит-Хаос News»
9.55 Т/ф «Крутые виражи» (США)
10.45 М/ф
11.10 Т/с «Эльдорадо»
11.45 Х/ф «Маэстро с ниточкой»
13,45 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Путь в 

никуда»
14,35 Музыкальная программа
16,15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «ТЫ и будет».; 2 с,
17.30 «Открытые небеса»: «Ладо

ни», 1 ч.
18,30 «Новости 6:30рт»
18;40 T/с «Эльдорадо»
19,1'5: «Российский акцион».
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Фирма «ЛЮС» представля

ет: т/с «Кобра» (США)
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:3.0pm#
22.00 «Фестиваль Российского 

кино»: х/ф «Сети рэкета» (в

9,00 Новости «Сегодня»
9.15 Т/с «Эльдорадо?
10.00 «Деловые новости»
10:29 Спёрт на 10-м канале
10.30 Х/Ф «Сила любви», 2 с, 

(Индия)
11.30 Музыкальное видео
17.00 Х/ф «Подкидыш» (в гл. роли 

Ф. Раневская)
18.35 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19,20 Спорт на 10-м канале
19,3*0 Т/с «ЭльДорадо»
20.10 Тележурнал «Бизнес-Москва»
20.20 М/ф
20.40 Фильм дня: «Прекрасная 

жизнь» (США)
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10-м канале
23.30 Танцевальная зона

«4 КАМАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Полчаса со мной»
9.30 «Хит-Хаос News»
9.40 «Российский акцион»
10.09 Т/с «Кобра»
10.50 М/ф
11.15 Т/с «Эльдорадо»
11.50 Х/ф «Брак по-итальянски» (в 

ролях: С. Лорен, М, Мастрояни)
13.25 Х/ф «Свидетель» (в ролях: 

А. Сорди., Ф. Нуаре)
14,55 Музыкальная программа
16.10 «Предлагаем работу»
16.15 Т/ф «Мь», нижеподписавши

еся», 1 с. (в ролях: Л. Куравлев; 
Ю. Яковлев, И. Муравьева)

17.25 Компания «ТВД» представ
ляет: фирма «Вита-Полярос»

17.35 «Открытые небеса»: «Ладо
ни», 2 ч.

18.30 «Новости 6:30рт»
18.40 Т/с «Эльдорадо»
19*15 «Привоз»

врага»
18.35 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 Т/с «Эльдорадо»
20.10 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
20.45 М/ф
21.15 Фильм дня: «Человек с буль

вара Капуцинов»
23.00 «Деловые новости»
23.2,0 Спорт на 10-м канапе
23.30 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 М/ф
9.25 «Полчаса со мной»
9.55 «Хит-Хаос News»
10.05 Профилактические работы
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Мы, нижеподписав

шиеся», 2 с.
17.3:5 «Открытые небеса»: «Как 

работает Земля», м/ф «При
нцесса и людоед», «Это 
риск»

18.30 «Новости 6:30ргп»
18.40 Т/с «Эльдорадо»
19,15 «Спорт N1»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 Т/с «Саломея» (Бразилия)
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30pm»
22.00 «Фильм недели»: «Я убил 

Распутина»
0.00 «Полчаса со мной»
0.30 «Новости 9:30рт» (повтор)
1,00 «Хит-Хаос News»
1,10 «Спорт N1»
1,30 Музыкальная программа

8.35 Т/с «Жестокий мир», 91 с.
9.25 Исторические сражения. 

«Эпоха викингов»
10.20 «Детям». М/ф «Доктор Ай

болит»: «Доктор Айболит и его 
звери», «Бармалей и морские 
пираты»

10,45 Д/ф «Вспомним те годы. 
1968», 50 с.

11.15 «Час сериала». «Полиция 
Майами, Отдел нравов», 86 с.

12.10 Х/ф «Убийство при лунном 
свете» (в ролях Бригитте Ниль
сон и Джулиан Сэндс)

17.10 «Залив Опасный»: «Воздуш
ные наблюдатели»

17.40 М/ф «Вольтрон»
18.05 «Исторические сражения». 

«Битва при Бэннокберне»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 96 с,
20.0'0 Анонс недели
20.0'5 М/ф «Малиновка и мед

ведь», «Сестрички-привычки»
20.30'Д/ф «Вспомним те годы. 

1970», 54 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «В поисках приключений»
22.20 «Мир кино». Уильям Фрид

кин. Х/ф «Отряд по борьбе с 
терроризмом». Фильм 1. «Опас
ность» (США)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Полиция Май

ами. Отдел нравов», 91 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 Тележурнал «Планета мод»
2.40 «Теннис в полночь»

ролях: И, Костолевский, Л. Ку
равлев, И. Калниньш)

0.20 «Полчаса ср мной»
0.50 «Новости 9:30рт» (повтор)
1.20 «Хит-Хаос News»
1.30 Музыкальная программа

«51 КАМАЛ»
8.00 «Новости 9:30 ргп»
8.35 Т/с «Жестокий мир», 92 с.
9.25 «Детям», М/ф «Доктор Ай

болит»·. «Варвара — злая сест
ра Айболита», «Коварный план 
Бармалея»/ «Айболит спешит на 
помощь»

9.55 Д/ф «Вспомним те годы. 
1969», 5.1 с.

10.25 «Час сериала», «Полиция 
■Майами. Отдел нравов», 87 с,

11.20 «Мир кино». Х/ф «Братство 
Розы» (фильм 1, США)

17.30 «Залив Опасный»: «Второй 
медовый месяц»

18.00 М/ф «Вольтрон»
18,30 Программа о здоровье 

«Будь здоров!»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 97 с.
20.00 «Детям», М/ф «Приключе

ния Мюнхгаузена»: «Между 
крокодилом и львом», «Меткий 
выстрел»

20,25 Д/ф «Вспомним те годы. 
1971», 55 с.

21.00 «Сегодня». (НТВ)
21.35 Фигурное катание. Чемпио

нат мира среди профессиона
лов

22.10 «Мир кино». Уильям Фрид
кин. Х/ф «Отряд по борьбе с 
терроризмом». Фильм 2. «ГІ·^- 
тон-волк» (США)

0.00 «Сегодня# (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Полиция Май

ами; Отдел нравов», 92 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2,15 «Квин». Концерт-8 Рио 

19.30 «Полчаса со мной»
20,00 «Хит-Хаос News»
20.10 фирма «ЛЮС» представля

ет: т/с «Кобра#
21.00 М/ф
21.30 «Новости 9:30pm#
22.00 Фильм ужасов: «Общество»
23.45 «Привоз»
0.00 «Полчаса со мной»
0.30 «Новости 9:30рт» (повтор)
1.00 «Хит-Хаос News»

«51 КАМАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт»
8.35 Т/с «Жестокий мир», 93 с.
9.25 «Детям». М/ф «Доктор Ай

болит»: «Крокодил и солнце», 
«Спасибо., доктор»

9.55 Д/ф «Вспомним те годы. 
1969», 52 с.

10.25 «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов», 88 с.

11 -20 «Мир кино». X/ф «Братство 
Розы» (фильм 2, США)

17.35 Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

18.00 «Залив Опасный»: «Когда 
некуда деваться»

18.30 М/ф «Вольтрон» j
19.00 Т/с «Жестокий мир», 98 сѵ'
20*00 «Детям». М/ф «Приключе

ния Мюнхгаузена»: «Чудесный 
остров», «Павлин»

20.25 Д/ф «Вспомним те годы. 
1971», 56 с.

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Бодибилдинг
21.55 «Мир кино». Энтони Куин в 

фильме «Дон мертв» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35. «Час сериала». «Полиция Май

ами. Отдел нравов», 93 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2.15 «Кафе «Обломов»

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт» (повтор 

от 24 мая)
8.35 Т/с «Жестокий мир», 94 с.
9.25 Т/с «Строптивый’раб», 2 с.
10.15 «Лабиринт правосудия»: 

«Двойная игра»
11.05 «Детям». М/ф «От тебя 

одни слезы», «Марусина кару
сель»

11.30 Д/ф «Вспомним те годы. 
1970», 53 с.

12.00 «Час сериала», Х/ф «Полиция 
Майами. Отдел нравов», 89 с.

12.55 «Мир кино». Х/ф «За ли
сом» (в гл. роли Питер Селлерс, 
Великобритания — Италия)

17.10 Т/с «Залив Опасный»: 
«Смотрите, падает звезда»

17.40 М/ф «Вольтрон»
18.05 Т/с «Строптивый раб», 3 с.
19.00 Т/с «Жестокий мир», 99 с,
20.00 «Детям». М/ф «Весенняя 

сказка»
20.25 Д/ф «Вспомним те годы. 

1972», 57 с.
21,00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь»
22.15 Фильмы кинокомпании 

«ГОМОН» (Франция). Лино 
Вентура, Анни Жирардо и Иза
бель Аджани в фильме «По
щечина»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Полиция Май

ами. Отдел нравов», 94 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 «Кино не для всех». Х/ф 

«Хэлп ми»
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I 
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.20 Т/с «Мелочи жизни»
9.50 «Экслибрис»
10.05 М/ф «Воробьишко»
10.15 «Поет Роза Рымбаева*
10.40 «Ваш кумир. Гроссмейстер 

В. Крамник»
11.05 «Природа мира». Научно- 

популярный сериал. «Борьба 
листьев»

12.00 Новости
12.20 «Доброе сердце». Муз. про

грамма
13.20 «Компас»
1.4.00 «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
1435 «Пойми меня». Телеигра
15.00 Новости
15.20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 Т/с для детей «Белый клык»
16.30 Лауреаты V международ

ного фестиваля детских теле
программ. «Благородное со
брание»

17.00 «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 «Человек и закон»
18.55 «Бомонд»
19.20 Т/с «Мелочи жизни»
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Рэкет». 2 с.
22.45 «Версии»
23.05 «Взгляд»
23.45 «Музобоз»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Ритмика»
8.50 «Милицейская хроника»
9.00 Время деловых людей
9.25 «Требуются... Требуются...»
9.30 «Телегазета»
9.35 Торговый дом. «Ле Монти»
9 50 «Крестьянский вопрос»
10.10 «Санта-Барбара»
11.00 «вести»
11.20 «Репортажи с мест»
11.35 Всемирные новости Эй-би-си
12.00 Х/ф «Цветы1 запоздалые»

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30 «Телеутро»
8.45 «Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл»
9.00 «Версии»
9.20 «Лето-го»
9.50 Т/с для. детей «Секреты мо

его пета» 4 с.
10.29 «Утренняя почта»
10.50 «Смак»
11.05 «Здоровье». «Помоги себе 

сам»
11.40 «Провинция». «Сельский час» 

с Ю. Черниченко
12.10 «Актеры и судьбы». Х/ф 

«Бабье царство»
13.55 «Зеркало»·
14.25 «Большие гонки»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «А. Солженицын. Воз

вращение»
16.45 «В мире животных*
17.15 «Счастливый случай»
18.00 Новости
18.25 «Смехопанорама». Ведущий 

— Б, Петросян
19.10 Кинокомедия «Удар голо

вой» (франция)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Рэкет». 3 с.
22.40 Приз Монте-Карло-95. Фес

тиваль «Звезды мировой эстра
ды»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Заезды-говорят»
8.25 «От винта»
8140 «Продленка»
8.55 «Тепедебаты»
9.40 «Пилигрим»; Российское бюро 

путешествий
10125 «.Семь йот в тишине»
10.55 «футбол без границ»
11.35 Премьера т/с «Военная пап· 

ка»
12.30 «Жиплетт-спорт»
13.00 «Обратный.адрес»
13.45 «Де факто»
14.00 «Вести»
14.30 «крестьянский· вопрос». 

«С.Е.В.»
1-4.50 «Ваше право»

Г

1
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.30 «Телеутро»
8.30 «Олимпийское утро»
9.00 Новости
9.30 «С утра пораньше»
10.00 М/Ф «Фунтик и сыщики»
10.15 «Пока всё дома»
10.45 «Утренняя заезда»
11.30 «Служу России»
12.05 «Всемирная география». Те

лежурнал «Исследователь»
12.55 «Вся Россия». «В городе Н»
13.25 X межд. фестиваль телеп

рограмм о народном творчест
ве «Радуга» (Египет)

13.55 «Под знаком «Пи»
14.40 «Спорт в обед»
14.55 «Живое дерево ремесел»
15.00 Новости
15.20 «Музыка в эфире». X. Кар

рерас в Москве
16.10 «Клуб путешественников»
17.00 «Америка с М. Таратутой»
17.30 м/с «Флона на чудесном 

острове»
18.00 Новости
18.20 «Суфлер»
19.00 «Один на один»
19.25 «Золотой шлягер»
20.10 «КВН-95». Третья игра се

зона
22.00 «Воскресенье»
22.45 Т/.с «Рэкет» 4 с,
23.40 «Любовь с первого взгляда»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Первый дубль»
8.40 «Золотой ключик»
8.55 Парламентская неделя
9.40 «Мировая деревня»
10.10 «Кино в июне»
10.20 «Доброе утро, Европа»
10.50 «Аты-баты...»
11.20 «Большой хоккей»
12.00 Музей кино. Х/ф «Дом на 

Трубной»
13.25 «Киноафиша»
13.40 «Шесть соток»
14.00 «Вести»
14.30 «Нотариус из Шатонеф».

26 ■гй&гЬмг. ;-?й у·
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13.30 К 40-летию Свердловского 
ТВ. Из нашего фонда. «Репети
тор». Спектакль

16.00 «7 канал»
16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Разноцветная призма»
17.00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам. Х/ф 

«Майкл О'Хара IV». 2 с.
18.15 «Новая линия»
18.45 «Эксповидео»
19.00 «7 канал»
19.30 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.20 «Астрология любви. Л. Сен-

. чина»
21.55 «Река времени»
22.00 «К-2» представляет: «Абзац»
2.2.50 «Аатомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Х/Ф «Паучья сеть». Часть 2

та «ПЕТІРБѴРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
І0.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 Сериал «Улицы Сан-Фран

циско»
12.15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Спортклуб»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз» .
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 Т/ф «Твоих оград узор чугун

ный» «Прогулка по Невскому»
15.35 «Немецкая волна*
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Х/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Гусарская баллада»
19 15 Фильмы О. Ерышева: «Лас

точка с острова Туманный»
19.40 «Храм»
20.15 «Сказка за сказкой?» «Как 

Филимон нашел друзей»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ

15.05 «Нотариус йэ Шатонеф». 
Х/ф из сериала «Расследова
ние комиссара Мегрэ». Часть 1

15.55 Муз. экспромт
16.05 «Золотая шпора»
16.35 «Грош в квадрате»
17.10 Репортажи с мест
17.25 «Амика зеритас». Телекон

курс юристов
18.10 «Будые здоровы»
18.25 «Каравай»
18.45 «7 канал»
19.00 «Момент истины». На во

просы А. Караулова отвечает 
Б. Окуджава

19.50 «Река времени»'
20.00 ’«Вести*
20.25 Премьера телеэкрана Х/ф 

«Очень верная жена»
21.50 Клип-антракт. Группа «Дюна»
21.55 «Аншлаг и Ко»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.20 Чемпионат России по фут

болу (высшая лига). «Уралмаш» 
(Екатеринбург) — ЦСКА (Моск
ва)

0.20 Лучшие Игры НБА
та «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 «Христос во всем мире»
10.00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем...» О. Гончаров
13.00 «Стиль жизни»
13.15 ИнФорм-ТВ. «Европейский 

калейдоскоп»
13.45 «Моя музыка». Поет Л, Агу

тин
14.30 Премьера т/ф «Российская 

национальная библиотека»
14.55 К 90-летию Цусимского сра

жения. «Исторический альма
нах», «Восстанет во славе»

15.40 «Теледоктор» .
16-00 «Тест». Теле», служба тру

доустройства
16.15 Киноканал «Осень». Х/ф 

«Петр Первый». 1 с.
18.00 Информ-ТВ ,
18.25 Х/ф «Петр Первый», 2 с.
20.00 «Полосатый хит». Муз. при

ложение к «Зебре»
20.45 «Экономика и’ мы»
21.10 «Большой фестиваль»
21 т30 Информ-ТВ
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Х/ф из сериала «Расследова
ния комиссара Мегрэ». Часть 2

15.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) — «Тек
стильщик» (Камышин)

17.25 «Шарман-шоу»
18.50 Волшебный мир Диснея.

Х/ф «Зорро». 5, 6 с.
19,50 «Никто не забыт»
20.00 «Вести»
20.25 Киномарафон. Фильм Р. Ба

лаяна «Полеты во сне и наяву»
22.05 «Ваше право»
22.25 «У Ксюши»
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 Ночной сеанс, Х/ф «Во всем 

виноват Рио»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9,00 «Это ваш день»
9,30 «Целительное слово». Про

грамма-богослужение
10.00 «Доброе утро»
11,30 «Живьем...»
13.00 «Стиль жизни»
13.15 «Посмотрим». Анонс теле
программ
13.30 «Рандеву с Ю. Антоновым»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.35 Т/ф-концерт «С улыбкой 

доброй»
16.15 «Классика-5». Юбилей 

Смольного
17.00 «Классика-5». «Виртуозы 

2000-гр»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Объектив». «Площадь ле

бединой песни»
17.50 «Слово — депутатам»
18.20 «Объекти»». «(Петербург- 

ское время»
18.50 Детское ТВ. «Золотой ключ»
19.10 «Бросайка»
19,50 «Уик-энд с детективом»
20,30 Чемпионат Италии по фут

болу
22.30 Информ-ТВ
22.50 «Наше кино». Х/ф «Интер

девочка». 1 с.
0.40 Информ-ТВ
1.10 «Уик-энд с детективом» (про

должение)

21.50 «Спортивные новости»
21.55 Х/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.0й «фильмоскоп». Х/ф «Здрав

ствуй, это я». 1 с.
0.25 «Светильники Эрмитажа»
0.40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт.,.»
1.05 Программа телезавтра
1.15 Антология зарубежногр кино.

Х/ф «Хайди»
СТК-24

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». Х/ф 

«Куда вел след динозавра». 1 с.
19.10 «Будьте здоровы»
19.55 «Сирена» .
20.00 Из фондов ТВ. «Таймураз», 

«Ирина Отиева»
21.00 «Каравай»
21.30 Х/ф «Открытая книга». 1-й 

фильм· 4 с.
22.35 Концерт
23.00 Всемирные новости
23.30 Х/ф «Влюблен по собствен

ному желанию»
0.55 «Наедине с собой»
1.05 Доброй мочи!

«УІНГ*
7.00 Разминка
7.20 Православие: православный- 

календарь
7.30 М/ф
7.45 Экономикс: страницы рынка
8.10 Музыкальная пауза
8.20 Православие: православный 

Календарь
8.30 М/ф
8.45"Экономикс: страницы рынка
9.00 М/ф «Властелины Вселённой»
9.25 Телетекст
9.30 Х/ф «Противостояние», 4 с.
10.35 М/ф
10.40 Муз. антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 М/ф
15.40 Муз. пауза
16.00 Х/ф «Багдадский вор»
17.40 Телетекст
17.45 Муз. пауза

На 29 канале ДМВ:
18.10 Х/ф «Противостояние», 4 с.
19.15 Муз. программа
19.40 Программа «Поехали»
19.55 Телетекст
20.00 М/ф «Властелины Вселен

ной»

21.50 «Петербург. Россия. Летная 
погода»

22:. 10 «Фильмоскоп», Х/ф «Здрав
ствуй. это я». 2 с.

23,20’ «Петербургский ангаже
мент». Финал

0.20 «Наобум», Главный редактор 
журнала «Нева» писатель Б. Ни
кольский

0.40 Информ-ТВ
1.15 «Оранж-ТВ» представляет те

леканал «Не хочешь — й® смот
ри»

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друэьвм Чебурашки», Х/ф 

«Куда вел след динозавра».. 2 с,
19.10 «Все любят цирк»
19.30 Т/ф «Карнавал в Венеции»
19,45 «Открытая книга1». 1-й 

фильм. 5 с
20 50 «Каравай»
21,20 «Жизнь моя, театр..,!»
22.30 Х/ф «Мимино»
0.00 «Наедине с собой»
1.10 Доброй ночи!

«ѴРТ»
10.05 Программа «Православие»
10 30 Разминка
11 40 Телетекст
10.45 Детское'время
11.45 «Поехали!» (турист, протр.)
12.00 Реклама плюс...
12105 Х/ф «Иван Бровкин на це

лине»
13.40 Телетекст
13:45 Православие
14.45 «Ринге — профессиональ

ные бои»
15,15 «Каратэ Киокушинкай»
15.45 «Искуство Ниндзя»
16.20 Юмористическая програм

ма «Хохма»
17.00 «Сектор +»
17.10· Телетекст
17.15 М/ф
17.35 «Дело в шляпе». Муз, прогр. 

На 29 канале ДМВ:
18 10 Х/ф «Айвенго»
19/55 Телетекст
20.00 Программа «Акцент»
20,15 Х/ф «Чао, Париж»
21.45 Муз. программа «Кто цыган 

любил без меры»
22.45 Телетекст
22,50 «Актогон — все приемы раз-

1.20 «Посмотрим».’Аноис теле
программ

1.35 «Адамово яблоко»
2.35 Х/Ф «Интердевочка». 2 с.

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

Х/ф «Необыкновенные приклю
чения Карика и Вали». 2 с.

20:15 «Дом актера»
20.45 «Вечера для вас». 8 гостях у 

В. Пимеенок
21.15 Концерт Е. Образцовой
22.25 Х/ф «Земля Санникова» 
23:55 «Наедине с собой» 
1.01 Доброй ночи!

«УРТ»
10.05 Детское время: «Приключе

ния Буратино»
11.15 Телетекст
11,20 «Дело в шляпе». Муз, прогр.
11.40 «Ринге — профессиональ

ные бои»
12.00 Программа «Путь война»
12.20 Х/ф «Закусочная на коле

сах»
14.00 Халхидо. Самооборона с 

Тонфой
14.30 Телетекст
14.35 Прогр,: «Православие»
15.15 Прогр. «Рядом»
15.40 Х/ф «Операция «Тушенка»
17.20 Телетекст
17.25 Программа «Давно закон

чилась война»
1.7,50 М/ф
18.00 Жан-Поль Бельмондо в филь

ме «Великолепный»
1913.0 Программа «ЧТО? ГДЕ? ПО

ЧЕМ?»
19.40 Программа «Акцент»
20.00 Программа «Экономикс»
20.10 Телетекст
20.15 Программа «Рядом»
20.35 «Дело в шляпе». Муз; прогр.
21.00 Х/ф «Спасите «Конкорд»
22.35 Телетекст
22.45 Программа «Экономикс»
22.55 Ночной сеанс
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «На грани» МТѴ
6.40 «Вояджер», 7 с.
7.40 М/ф
8.20 «Ералаш»

20.25 Экономикс: страницы рынка
20.35 Православие: православный 

календарь
20.50 Х/ф «Черный квадрат»
22.45 Телетекст
22.50 Экономикс: страницы рынка
23.00 Х/ф «Амстердамский кош

мар»
1.30 Муз,’эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Снято!..» MTV
6 15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс марин»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Кругосветное путешес

твие Вилли Фога» 6 с.
10.00 Пост — музыкальные но

вости
10.15 Тайм-Аут
10.30 CNN — новости
11.00 Спорт недели
11.30 М/й>
11.45 «90x60x90»
12.00 «Аврора»
12.40 «Раз я неделю»
13.50 м/с «Приключения коман

ды «Рекс»; 12 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14 00 «Моя звезда»
14 30 «Полицейский с Петушиного 

Холма». 4 с.
15.30 «90x60x90»
15.45 «Вояджер», 6 с.
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Дорожный патруль»
17.15 «Грейс в огне», 29 с.
17.50 Пост — муз. новости
18.10 «Раз s неделю»
18 40 «Ералаш»
19.00 «Великие дома мира» — NBC 

Super Channel
19.30 М/с «Приключения коман

ды «Рекс», 12 с.
20.00 «Блок-Нот»' — муз. новости
20.15 «Дорожный патруль»
20.20 «Аптека»
20.30 М/ф
20.40 «Солярке» — аетрол. прогноз
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в мочи по телефону 

55-42-42»
23.15 Инфо-Тайм
23.25 «Блок-Нот» — муз. новости

решены»
23.30 Ночной сеанс
1.45 Музыкальный эпилог
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 «Вояджер». 6 с.
7.15 «Ералаш»
7.25 «Грейс* огне», 32 с.
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «WEEKEND»
9.30 «Блок-Hot» —■ музыкальные 

новости
9,45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 «Следствие ведут' Знатоки»: 

«Повинную голову»
11.45 М/с «Сказки братьев 

Гримм»: «Ганс и Гретель»
12.10 «Ералаш»
12.25 Детский сеанс «Боба.и слон»
13.30 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
13.50 «Вояджер». 7 с.
14.50 Воен-ТВ
15.20 К 90-летию М. Шолохова. 

«Тихий Дон», 1 и 2 с.
18.50 Ток-шоу «Я сама». «Я хочу 

ребёнка»
19.35 Инфо-Тайм
19.50 «WEEKEND»
20.25 «Single» — музыкальная про

грамма АСВ
20.55 Астрологический прогноз 

Анны Кирьяновой
21.00 Студия «Тандем» представ

ляет: «Свалка»
21,30 Тайм-Аут
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Катастрофы недели
22.30 Сатирический киножурнал 

«фитиль». Г. Вицин. Л. Курав
лев а фильме «.Опасно для жиз-

0.20 Кристофер Пламмер в филь
ме «Жаждущая крови амери
канка» (США)

2.00 «Дорожный патруль»
2.05 «На грани» MTV
2.45 Ночной сеанс. «Смертельное 

расследование» (США)
До 6 00 — музыка в эфире

«10 КАНАЛ»
8.00 Новости «Сегодня»
8.10 «Деловые новости»
8.30 Спорт на Ю-м канапе
8.40 М/ф
9100 Новости «Сегодня»

9.00 «Тайм-Аут»
9.15 «36,6» — медицина и мы
9.50 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруль»
10.10 Х/ф «Опасно для жизни»
1.1.40 М/с «Сказки братьев 

Гримм»: «Красная Шапочка»
12.05 «Ералаш»
12.20 Детский сеанс. «Полет в 

страну чудовищ»
1.3.35 «Доброе утро» с Л. Лейки

ным
14.00 «Мои новости» с А. Олейни

ковым
14.20 К 90-летию М. Шолохова. 

«Тихий Дон», 3 с.
16,20 О. К.
16.35 «Музыка и пресса»: «Аку

лы пера». Иосиф Кобзон (вы
пуск 2;)

17.40 «Ну, погоди!», выпуски 17 
и 18

18.05 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
18.30 «Канон» (Об основах пра

вославной аеры — с митропо
литом Питиримом)

19.60 Инфо-Тайм
19.15 «36,6* — медицина й мы
19.45 ПРЕМЬЕР А!!! АО «Уралтран

сбанк» представляет видео
фильм «АЙСЕДОРА»

21.00 «Колизей»
2,1.40 «Сопярис» — 

астрологический прогноз
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Музыка кино: Л. Целиковс

кая
22.15 «Моё кино». Станислав Го

ворухин
22.4'5 Худ.-публиц. фильм С. Го

ворухина «Криминальная рево
люция»

0.35 Эпилог в прямом эфире. Ста
нислав Говорухин

1,05 С.Малкин и К.Гловер в филь
ме «Кариба»

2.40 «Выше только звезды» 
МТѴ

3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Сопярис» — астрологичес

кий прогноз
3.15 «Колизей»
4.00 АО «Уралтрансбанк» пред

ставляет видеофильм «АЙСЕДО
РА»

До 6,00 ■— музыка в эфире

23.40 «Сопярис» — аетрол. прогноз 
23.45 «Грейс в огне», 32 с.
0.20 А. Миронов,.М. Державин, А. 

Ширвиндт в фильме «Трое в лод
ке, не считая собаки», 1 и 2 с.

2.35 «Музыка кино»·: Андрей Ми
ронов

3.00 «9 1 /2» ТАУ
3.50 Истории, рассказанные на 

ночь: «верная Смерть»
4.30 Пост — муз. новости
4.45 «Дорожный патруль»
4.50 «120, минут» MTV

«ТО КАНАЛ»
6.00 Музыкальна# программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7,00 Новости «Сегодня»
7.15 м/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7,45 Музыкальная программа
8,00 «Деловые новости»
8,20 Спорт на Ю-м канале
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.4'5 Т/с «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спор^ на 10-м канале
Ш.30 Х/Ф «Человек с бульваре 

Капуцинов»
12.15 Музыкальное видео
16-30 Х/Ф «Большая семья»
18.35 м/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 Т/с «Эльдорадо»
20.10 «Автогонки NASCAR (США) 

на кубок WINSTON 1994»
20-00 М/ф
21.15 Фильм дня: «Раба любви»
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10-м канал®
23.30 Танцевальная зона

«4 КАМАЛ»
7,00 «Утренний экспресс» (прямей 

эфир положительных эмоций)
9.00 «Попчаса ср мной»
9.30 «Спорт N1»
9,50 «Хит-Хаос News»
10.00 М/ф
10.25 Т/с «Саломея»
12.05 Т/с «Эльдорадо»
13.15 t/с «Кобра»
14.05 Музыкальная программа
15.40 «Предлагаем работу*
15-45 Т/ф «Незаконченный ужин», 

1 с.

9.15 Программа «Здоровый об
раз жизни» (США)

10.00 Новости «Сегодня»
10.20 Х/ф «Раба любви»
12:00 Программа «Мир моды»

■ 12.15 Х/ф «Сила любвц» (Ин
дия)

15.00 Музыкальное видео
16.45 «Мои любимые сказки»; 

Х/ф «Сказка о царе Салтане»
18.00 Программа «Здоровый об

раз жизни» (США)
18.35 Путешествие Арканова и 

Ширвиндта по Америке
19.45 М/ф
20.00 Фильм дня: «Нана». 1 й 

2 с.
22.10 Американский детектив на 

10 канале: «Криминальные ис
тории»

23 05 Муз, программа «Желтая 
подводная лодка»

23.35 Танцевальная зона
«4 КАНАЛ»

8.00 «Утренний экспресс» (прямой 
эфир положительных эмоций)

10,00 М/ф
10,30 Т/ф «Лесей»
10.55 «212 по Фаренгейту» (пов

тор от 26.05)
11.10 «Всемирная история авиа

ции»: «Париж 91», «Знамени
тые самолеты»

12:20 «Маски-шоу»·: «Маски в Гер
мании»

12.55 «Хит-конвейер.»
13.25 Музыкальная программа
14.05 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Гуси, 

гуси, га-га-га»
14.55 «Господа офицеры» — кон

церт О. Газманова
15.55 Т/ф «Незаконченный ужин», 

2 с.
17.00 «Открытые·небеса»; «Мира 

войне: «В рейхе»
18.00 м/ф «Конан — искатель 

приключений»
18.30 «Новости 6'ЗОрт»
19-00 Т/с «Детективы на пол

ставки» (в гл, роли Б. Уиллис, 
США)

20.00 «Развлечения сегодня» 
(Ѵ/ТН)

20,30 «Время местное»
21.00 Т/ф «Тропическая жара»
22.00 французский кинозал: х/ф 

«Вдова Кудер» (в ролях: А. Де-

«10 КАНАЛ»
8.00 Новости «Сегодня»
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9,15 Американский детектив на

10 канале: «Криминальные ис
тории»

10.10 Новости «Сегодня»
10.30 Х/ф «Нана», 1 и 2 с.
12.40 Муз. программа «Желтая 

подводная лодка»
13.15 Х/ф «А если это любовь?»
15.00 Музыкальное видео
16.35 Программа «Хочу сказать»
17.00 М/ф
17.20 Фильм детям: «Мой друг 

Мэк и я» (фантастика, США)
19.00 Тележурнал Для женщин «Ва

лентина»
19.35 Программа «Хочу сказать»
20.00 М/Ф
20,35 Фильм дня: «Нана», 3 и 4 с,
22.45 «Путешествуйте с нами»
23.10 Танцевальная зона

«4 КАНАЛ»
9,30 «Время местное»
10.00 «Раз-Талебом» (прямой 

эфир)
10.ІО М/ф
11.00 Т/ф «Лесси»
11.25 «Развлечения сегодня» (пов

тор от 27.0.5)
11.55 Программа «Экспедиция» 

(Венесуэла)
12.45 «Звезды московского цир

ка»
13.20 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Рус

ские идут.»
14.10 «Реквием: от Пушкина до 

Бродского», 1 м, (Читает А. Де
мидова)

15.20 М/ф
15.30 «Реквием: от Пушкина до 

Бродского», 2 ч.
16,45 «Открытые небеса».: «Мир 

в войне»: «Утро»
17.4.5 Т/ф «френчи», 4 с. («Фран

цуз»)
18:35 «Возможно они сошли с 

ума» (Австралия)
19.05 Т/с «Детективы на полстав

ки» (США)
20.00 «Два-Телебом» (прямой 

эфир)
20.30 М/ф «Конан искатель

16.55 «Открытые небеса»: «Встре
ча двух цивилизаций»

18.00 М/ф
16.30 «Новости 6:30рт»
18.40 Т/с «Эльдорадо»
19.15 «212 по Фаренгейту» (меж

дународные новости)
19.30 «Полчаса со мной»
20.05 Т/с «Саломея»
21.00 М/ф
21,30 «Новости 9:30ргп». «Погода 

на выходные»
22.00 Х/ф «Навсегда» {· ролях: 

Д. Скола, Д. Брэндон, Италия)
23.35 «Ночной клуб «ХИТ-ХАОС»
0,35 «Новости 9:30рт». «Погода 

не выходные» (повтор)
1.05 Музыкальная программа

«51 КАИ АЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт> (повтор 

от 25 мая)
8.35 Т/с «Жестокий мир», 95 с.
9.25 «О-ля-ля» —4 программа о 

моде... и не только о ней»
9.55 «Детям». М/ф «Подземным 

переход», «Слоно-диро-сенок»
10.25 Телеигра для всех. «Велико

лепная семерка»
10-55 «Час сериала». «Полиция 

Майами, Отдел нравов», 90 с.
11.50 «Кино ВО-х». Х/ф «Мы из 

джаза»
17.35 Т/с «Залив Опасный»: «От

крытая книга»
18.05 М/ф «Вольтрон»
18.30 «О-ля-ля» — программа о 

моде... и не только о ней»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 100 с.
20.00 «Детям». М/ф «Мальчик и 

дезочка», «Новое платье коро
ля»

20.30 Телеигра для всех. «Велико* 
лепная семерка»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Футбольный клуб»
22.30 «Наше старое кино». Х/ф 

«Пираты XX века»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Полиция Май

ами. Отдел нравов», 95 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 «Мир кино». Ванесса Ред

грейв в фильме Элана Бридже
са «Мертвый сезон»

пиши
ул. ВОСТОЧНАЯ,^1Э,т. £4-77-17

лои, С. Синьоре)
23.35 «Новости 6:30pm» (повтор)
0.05 Музыкальная программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «Новости 9:30 рт» (повтор 

от 26 мая)
8.35 «Классика а мультфильмах»:! 

«Легенда о двух городах»
9.15 Тележурнал «Мода»
9.45 Дамский клуб «Ребро Ада

ма» (повтор от 21 мая)
10.15 «Детям», М/с «Том и Джер

ри в детстве», 19 с. «.Семейка 
флинстоун», 19 с.

11.05 Телеигра «Ключи ст Форта 
Байяр»

12.25 «Сериал по выходным». 
Х/ф «Возвращение Арсена 
Люпена», 1 с. (Франция)

13.25 «Мир кино». Х'/ф «Любов
ники Айседоры» (в гл. роли Ва
несса Редгрейв; Великобритания 
— США)

1(5.00 Телекомпания «Транстел», 
представляет: «Немецкие дико
винки», «Путешествие в мир ис
кусства», «Декарственйые сред
ства» и др.

17.25 Спорт.-муз. программа «На 
грани»

17:50 «Лабиринт правосудия»: 
«Удар ниже пояса»

18.40 Клип-парад «The Charl Show»
1'9.30 Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
20.00 «Детям». М/с «Том и Джер

ри а детстве», 20 с. «Семейка 
флинстоун», 20 с,

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21,35 Телеигра «Ключи от фор

та Байяр», 66 выпуск (Фран
ция)

23.00-«Сериал по выходным». 
Х/ф «Возвращение Арсена 
Люпена», 2 с. (Франция)

0.00 «Намедни» (НТВ)
0.45 «Куклы»
'1.00 «Мир кино». Сара Майлс и 

Лоренс Оливье в фильме «Леди 
Каролина Лэм» (Великобритания 
— Италия)

3.05 «Третий глаз»
3.50 НТВ представляет·; анонс про

грамм и фильмов

техиикуіиі 
ёж« И® И·

ЭТО: обучение пр специальностей
♦ бухгалтер-экономист

❖ бухгалтер-юрист 
❖ специалист по маркетингу

❖ маркшейдер ■ і
♦ металлург

4 электромеханик
Ф химик-эксперт I

❖ техник-электрик
' ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 

—Уральском государственном университете им. |
М. Горького;

-г- Уральском государственном техническом уни
верситете;

— Уральской государственной горно-геологи
ческой академии.

Приём заявлений с 1.5 мая.
Наш адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Тел.:51-62-79. 1
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ИйИМ
Сам себе агроном

Земляника садовая
В условиях Урала земляника 

чаще других культур страдает 
от вымерзания. Поэтому среди 
садоводов большим спросом 
пользуются сорта, менее чув
ствительные к низким темпера
турам. Это — Пурпуровая, Фес
тивальная, Заря и др. Вообще, 
сортов земляники великое мно
жество. Идеальных сортов нет, 
почти каждый имеет и достоин
ства, и недостатки. Мне дума
ется, что начинающим садово
дам надо учитывать в первую 
очередь зимостойкость сорта.

Средней зимостойкостью об
ладают такие сорта, как Талис
ман, Зенга Зенгана, Хумми Г ран
де и др.

Из «новых» сортов плохо 
зимуют Кардинал, Трубадур. 
Уменьшить вымерзание может 
снег (если его много). Можно 
предохранить растения земля
ники от морозов, укрывая их 
торфом и опилками (слоем до 
5 см), хвоей. Сверху неплохо 
укрыть еще старой пленкой.

Укрывать землянику надо, ког
да установятся морозы 6 гра
дусов.

РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА
Эти сорта хороши тем, что 

дают по два урожая за лето. К 
ремонтантным сортам отно
сятся: Ада, Женева, Гора Эве
рест, Неисчерпаемая. На сво
ем участке я выращиваю сорт 
Гора Эверест. Этот скоро
плодный сорт дает ягоды 
раньше, чем обычная садовая 
земляника. Но весенний уро
жай Горы Эверест меньше, 
чем осенний

Беда вся в том, что обильно 
плодоносящие кусты в сентяб
ре попадают под заморозки и 
не успевают созреть'. Чтобы со
хранить осенний урожай ягод, 
надо сделать следующее:

а) с начала апреля укрыть 
растения пленкой, чтобы уско
рить рост и плодоношение, яго
ды появятся раньше на две не
дели;

б) после сбора первого уро-

жая убрать все листья,, подкор
мить, чтобы приблизить второй 
урожай;

в) осенью опять накрыть рас
тения пленкой, чтобы уберечь 
их pit мороза и дать возмож
ность ягодам созреть:

ЗЕМЛЯНИЧНО
КЛУБНИЧНЫЕ ГИБРИДЫ

(ЗЕМКЛУНИКА)
К ним относятся: Пенелопа, 

Надежда Загорья,- Раиса и др. 
Эти гибриды дают хороший уро
жай, вкусные, хороши в перера
ботке (не развариваются, име
ют приятный аромат). Их недо
статок— малая масса ягоды (6— 
8 г). Зёмклунике необходимо 
обильное пйтание. Перед посад
кой землю заправляют органи
ческими и минеральными удоб
рениями. В течение вегетации 
желательно давать подкормку 1 
раз в две недели следующим 
составом: на 10 л воды 180 г 
суперфосфата, 2 г марганцов
ки, 4 г борной кислоты..

Вниманию руководителей предприятий

ПКФ «ПиК» А
предлагает со склада в Нижнем Тагиле продукцию чд а 

производственно-технического назначения:
1. Сверла, метчики; плашки.
2. Слесарно-монтажный инструмент в наборах и россыпью,
3. Патроны к токарным станкам диаметром 160—50Ѳ мм.
4. Средства пожаротушения, огнетушители, пожарные рукава.
5. Топливные и масляные фильтроэлементы для автобусов, грузовой

и автодорожной техники.
6. Погрузочная универсальная машина.
7. Лебедки ручные Q=1,5 т.
8, Патроны к сверлильным станкам
9. Респираторы СИЗОД типа «Лепесток-200».
10. Кассовые аппараты.

Для оптовых покупателей действует система скидок.
Всю дополнительную информацию вы можете получить по телефонам в 

Нижнем Тагиле: (3432) 23-72-96, 23-59-71.

Свердловский 
горно-металлургический 

техникум 
им. И. И. Ползунова

ЭТО: ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
• бухгалтер-экономист
• бухгалтер-юрист
в специалист по маркетингу
в маркшейдер
• металлург
9 электромеханик
е химик-эксперт
9 техник-электрик

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В
♦ Уральском государственном университете им.
М, Горького;
♦ Уральском государственном техническом уни
верситете;
♦ Уральской государственной горно-геологичес
кой академии.

Прием заявлений с 15 мая.
Наш адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Тел.:51-62-79.

Картофель
Здоровье картофельных кустов

Приглашаем на выставку-продажу 
аудио-видео и оргтехники

1. ФИТОФТОРОЗ — бич кар
тофеля.

Повысит урожайность карто
феля и придаст ему устойчи
вость к болезням обработка се
менных клубней:

а) раствором: на 1 ведро 
воды 1/2 ч. ложки медного ку
пороса, 1/2 ч. ложки борной кис
лоты, 1/2 ч. ложки марганцовки. 
Опрыскать или смочить из лей
ки из расчета 1 л на 10 кг кар
тошки,

б) опудривание клубней дре
весной золой перед; посадкой. 
Против фитофтороза полезно 
опрыскивание посадок малыми 
дозами медного купороса (2 г 
на ведро воды — опрыскать в 
пору появления полных всхо
дов).

Второй раз — через· две не
дели тем же раствором. Норма 
расхода — 6 л .раствора на 1 
сотку,

2. Вредитель картофеля — 
ПРОВОЛОЧНИК, который бура
вит клубни картофеля. Из сор-

няков проволочник питает осо
бое пристрастие к корневищам 
пырей ползучего. Поэтому, у 
кого участок запыреенный, там 
много проволочника.

Как избавиться от проволоч
ника:

а) если почва унавожена с 
осени, там проволочника нет;

б) известкование почвы по
могает в борьбе с проволочни
ком;

в) проволочника можно из
гнать с помощью бобов. Надо 
посадить их среди картошки;

г) содержание участка в чис
тоте, особенно от пырея.

3. КОЛОРАДСКИЙ ЖУК. Борь
ба с ним:

а) механический сбор жука и 
личинок,

б) настой корней девясила, 
опрыскивание (150 г порублен
ных корней кипятят в ТО л воды, 
потом настаивают одни сутки;);

в) подсыпание при посадке в 
лунки золы;

г) применение химических

Из опыта

препаратов, например, «Килзар» 
(инструкция на упаковке);

д) бобы, фасоль, посаженные 
в картошке, отпугивают колорад
ского жука;

ё) в борьбе против колорад
ского жука эффективно исполь
зуется грибной препарат «Баве- 
рин» (-100 г на 10 л воды.)

Этот экологически чистый 
препарат можно приобрести на 
станций защиты растений по 
адресу: г. Екатеринбург, Мосто
вая, 156.

Если обработать картофель 
перёд посадкой раствором изо
плана (100 г на 10 л воды), то 
он не будет гнить, хорошо бу
дет храниться зимой (0,5 л до
статочно на 15 соток}. Этот пре
парат тоже есть на станции за
щиты растений.

При выращивании картофеля 
важна яровизация клубней пе
ред посадкой на свету и в тепле 
(2—3 недели). _____

Советы 
Веры МОРОЗИХИНОЙ.

г. Екатеринбург, 
ул. Попова, 4-А, 2 этаж 
(рядом с ул. Вайнера). 
Тел./факс; 51-24-51.

Тел.: 51-33-97.
ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ!

В связи с наступлением летнего 
сезона НПП «Потенциал» предлагает 

Вам обучение
с отдыхом на теплоходе. Маршрут 

Пермь—Ростов—Пермь
с 25 июня по 11 июля.

Программа обучения предусматривает создание групп 
для специалистов разного профиля:

— банковских работников,
— бухгалтеров предприятий и организаций,
— предпринимателей,
— менеджеров.
Стоимость обучения от 1700000 руб. до 2800006 руб- в 

зависимости от условий проживания.
Стоимость детской путевки от 900000 руб. до 1300000 

руб.
Телефоны в Екатеринбурге: 60-40-20, 60-40-25, 

51-04-08.

[тотез-ідйХХ

Уважаемые акционеры
«РІЛКАП- (юнца»!

Голландцы 
плохого не посоветуют

В прошлом году в нашей га
зете (20 апреля) агроном-ово
щевод ТОО «Уральское» М. Гу- 
лынина поделилась опытом воз
делывания картофеля по голлан
дской технологии. Принципиаль
ное отличие ее: от применяемой 
у нас в том. что посадку клуб
ней производят в гребень. Впро
чем, как утверждают хранители 
старины глубокой, и на Руси 
прежде знавали эту технологию. 
Кое-где и продолжают приме
нять. ’Так что новое — это хоро
шо забытое старое·.

Решил один из нас — веду
щих рубрики — воспользовать
ся новым-старым методом. И 
вот что из этого получилось.

Часть огорода, чтобы была воз
можность сравнить результат и 
убедиться в эффективности 
технологии, сделал опытным 
участком. Перекопал лопаткой 
на штык землю, размельчив ее 
хорошенько, и прочертил че
рез 70 см параллельные ли
ний. Затем з рядке через 20— 
25 см положил клубни, ростка
ми вверх. Засыпал их зёмлей 
из междурядий высотой 2—3 
см, максимум 5 см. Через 3—4 
дня, когда начали прорастать 
корневые волоски, подсыпал 
земли сантиметров до 10 . И на 
этом вся механическая обра
ботка закончилась (так по тех
нологии). Когда поднялся сор

Мудрость народная
О труде праведном

• Смолоду приучай (детей) к трудам, чтобы были добрые хлебопашцы, 
а не лежаки.
• Крестьянская жизнь потовая: труды-то йас и кормят.
• Трудись до поту — после слюбится.
• Ленивый хотя желает, да не получит.
9 Работай - сьп будешь, молись — спасешься; терпи — взмилуются
• Труд - отеи богатства, земля — его мать
• От Жареного не сытнее наешься, как и щи с кашею.
• Зачем душу тужить, кому есть чем жить (есть хлеб).

няк, то пришлось с ним бороть
ся руками. Зацвел этот мой 
участок раньше, Чем соседний, 
засаженный днем позже, и 
клубни солидных размеров по
явились раньше: Одним сло
вом, во всем было опережение 
по сравнению с соседним учас
тком. И что главное, урожай был 
выше.

Легко и приятно копать гряду 
в гребне, особенно если учас
ток у вас большой. Не указываю 
сорта картофеля (какиё были), 
размеры участка, объем урожая, 
удобрения·, так как главное было 
— проверить эффективность гол
ландской технологии·. Рекомен
дую и вам испробовать.

Удивляет
«Диво»

Удивлять так удивлять.·..

• Студентка-биолог из Алма- 
Аты Т. Свиридова вырастила яб
локо с тарелку, а весом — в 3 кг. 
• А семья Костенчук из Одес
сы порадовала себя лимончи
ком.. выращенным на подокон
нике; Он весил ровно кило
грамм.

Общее годовое собрание акционеров 
«Уральского чекового инвестиционного фон
да «РИКАП-фонд* повторно состоялось 25 
апреля 1995 года во Дворце молодежи г. 
Екатеринбурга·. Объявления о собрании были 
размещены в газетах

— «Уральский рабочий» — 10 февраля и 12 
апреля;

— «Областная газета «Екатеринбургские 
ведомости» — 10 февраля и 12 апреля.

Акционеры, присутствовавшие на отложен
ном собраний, имели лично и по доверен
ностям 646202 полоса, что составило 17,8% 
от· общего количества голосов Собрание 
было правомочно принимать решения по всём 
вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение отчета Совета директоров 

о результатах деятельности «ЧИФ «РЙКАП- 
фонд» за 1994 год.

2. Отчет ревизионной'.комиссии.
3. Об изменениях й дополнениях в Устав 

фонда
4. О дивиденде.
5 Выборы Совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
По первому вопросу повестки дня «Об от

чете Совета директоров по результатам дея
тельности за 1994 год» собрание приняло 
решение. Отчет Совета директоров по ре
зультатам деятельности «ЧИФ «РИКАП-фонд» 
за 1994 год утвердить. Счет прибылей и убыт
ков утвердить.

По второму вопросу был утвержден отчет 
ревизионной комиссии и принято к сведению

заключение независимой аудиторской фир
мы «Урал-аудит» по бухгалтерскому балансу 
и финансовой отчетности АО «ЧИФ «РИКАП- 
фонд» за 1994 год.

По третьему вопросу об «Изменениях и 
дополнениях в Устав фонда» собрание при
няло положительное решение.

В Уставе фонда были изменены в соответ
ствии-с новым Гражданским'кодексом 1994 г. 
и в связи с ситуацией; сложившейся на фон
довом рынке в минувшем году. Собрание при
няло решение уменьшить объявленный· ус
тавный капитал фонда, который составляет 
теперь 4300000000 (четыре миллиарда трис
та миллионов) рублей. Упорядочены сроки 
проведения заседания Совета директоров и 
формы отчетности, предоставляемой на Со
вете. Наименование фонда звучит как «от
крытое акционерное общество» (ранее «ак
ционерное общество открытого типа») в со
ответствии с Гражданским кодексом РФ. Со
вет- директоров фонда составляет одиннад
цать челбвёк; Директором фонда может быть 
акционер или представитель акционера, вла
деющий не менее 1000 акций.

Ознакомиться с текстом изменений, пред
ложенных в Устав, можно по адресу г Екате
ринбург, ул Ленина, 34—617

По четвертому вопросу «О дивиденде» было 
принято следующее решение:

— дивиденд по итогам 19.94 года не выпла
чивать. Сумму нераспределенной прибыли 
направить на развитие, фонда и приобрете
ние акций высокодоходных промышленных 
предприятий.

По пятому вопросу «Выборы Совета дирек
торов» было принято решение сформировать 
Совет директоров в следующем составе

1. Волков Владимир Анатольевич — за
меститель председателя экономического ко
митета но программам Уральского региона.

2. Грунтфест Игорь Нисонович — Прези
дент АОЗТ «Крон».

3. Дударенко Вадим Наумович — гене
ральный директор АОЗТ «ФИК «Урал-траст».

4. -Жданович Вениамин Анатольевич — 
управляющий депозитарием СКБ-банка.

5. Карлов Александр Владимирович — 
директор по экономике АСПК «Средурал- 
строй».

6 Кравченко Петр Валентинович — гене
ральный директор страховой'компании «Ека- 
теринбург-АСКО».

7. Крицкий Владимир Иванович — Прези
дент АОЗТ «ФИК «РИКАП».

8. лапин Эдуард Самуилович — прорек
тор по научной работе Уральской горной 
академии.

9. Павлов Анатолий Иванович — Прези
дент Уральской финансово-промышленной 
компании.

10. Тункель Марк Яковлевич — замести
тель директора по производству Уральской 
финансово-промышленной компании.

11 Финогенова Эмма Георгиевна — пред
седатель правления КБ «Тагилбанк».

По шестому вопросу «Выборы ревизион
ной комиссии» избрана ревизионная комис
сия в количестве 8 человек

На этом собрание закончило свою работу.

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ 
сообщает

о выходе из печати бюл
летеня «’Инвестор» № 8 
За 19.95 г., который со
держит информацию о:

— продаже на инвес
тиционном конкурсе па
кетов акций АО «Ураль
ский НИИЛП» и АО «Лес- 
хозмаш»;

— итогах предыдущих' 
продаж.

ФИРМА «ДОЛАС»
РЕАЛИЗУЕТ

ОПТОМ и в РОЗНИЦУ
♦ кузова ВАЗ 3-й комплек
тации,
♦ редукторы 03,
♦ полуоси (классика),
♦ стекла тонированные по 
ГОСТу на автомобили ВАЗ, 

♦ корзины сцепления
2109,

ф диски колес.
Оформление в течение

30 мин.
Безопасность 
гарантируем.

Тел. в Тольятти:
(8469)24-93-75.

...Добрым молодцам урок

О русской 
беззаботности

Как-то раз Петр I проезжал 
по местности, как он люби
тель был ездить смотреть Рос
сию Пришлось ехать по одно
му месту, видит надпись: «Без
заботный монастырь». Его за
интересовало, что это такое — 
«Беззаботный монастырь». Ос
тановился, зашёл, спрашива
ет игумена:

— Меня заинтересовала 
ваша надпись, Что означает

ваш «Беззаботный- монас
тырь»-?

Игумен и говорит:
— Я вам разъясню, что та

кое наш«Беззаботный монас
тырь». Вот пойдемте, я вам все 
докажу, из-за чего у нас зо
вется «Беззаботный монас
тырь».

В первую очередь провел 
по полям, к скоту; что выра
щивают — показал — в саду, в

огороде.
— Но теперь посмотрим, что 

у нас по хозяйству есть: куз
нецы, золотых дел мастера, 
богомазы. Вот у нас беззабот
ный монастырь. Мы никуда не 
обращаемся, ни к кому ни за 
чем не обращаемся, все сами 
делаем, поэтому у нас и над
пись такая, ни об чем не забо
тимся о другом...

Из «Онежской сказки».

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
АО «Уральский чековый 
инвестиционный фонл 

«РИКАП-фонд» 
за 1994 г.

I. БАЛАНС (ТЫС. РУБ.) 01.01.94

Актив
1. — Основные средства и нематериальные 1/878 

активы
— Долгосрочные финансовые вложения 2 307 716

2. — Малоценные быстроизнашивающиеся
предметы , 138

3. — Расчеты с бюджетом 47 365
— Краткосрочные финансовые вложения 370 609

Баланс 2 992 808

Пассив
1. — Оплаченный уставный капитал 2 473 333

— Прибыль отчётного года 367 095
— Чистая прибыль ■ 300 276

2. —·Долгосрочные пассивы'
3. —- Расчеты с бюджетом 708
Баланс 2 992 808

II. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ПО БАЛАНСОВОЙ
СТОИМОСТИ

1.—Активы 2.986 884
— в Том числе акции 2 307 716

2. — .Обязательства 219 199
3. — Чистые активы 2 767 685
4. — Количество реализованных акций (штук) 2 473 333
5. —..Чистые активы в расчете на одну акцию 1 119 

(руб.)

01.01.95 ѳ Анализ приведённых данных отчета указывает 
на увеличение активов фонда за 1994 г. на 
2 240 845 тыс. руб. Это стало возможным за счёт 
увеличения долгосрочных финансовых вложений

3 860 119 на 2 тыс. РУ®· и краткосрочных финансо
вых вложений на 642 219 тыс. руб;

2qq 9 Долгосрочные финансовые вложения — это 
996 462 акции фондового портфеля. На 01.01.95 года

5 273 722 их балансовая стоимость' составила 3 860 119 
руб., а рыночная — 5 993 538 тыс. руб.

3 238 566 ® Краткосрочные финансовые вложения — это 
2 735 967 государственные и областные ценные бумаги.
1 651 601 Их балансовая стоимость 996 462 тыс. руб., 

рыночная на 01.01.95 г.— 1 059 323 тыс. руб.
82 125

5 273 722 · Оплаченный уставный капитал на 01.01.95 г. 
составил 3 238 566 тыс. руб;

® Рыночная стоимость одной акции на 01.01.95 
5 273 680 г. составила 2 200 руб. (при номинальной стой- 
3 860 119 мости акций 1 000 руб.).

219’ 199
4 930 175 Финансовый отчёт инвестиционного фонда 
3 238 566 удостоверен заключением независимого ауди- 

1 522 гора фирмой «Урал-аудит».

• МЕНЯЮ 1-комн. кв.., но
вую', приватизир., ул. пл., 
18/34 кв. м, 2/16, по ул, 
Сурикова(р-н автовокзала) 
и 1-комн. кв, ул. пл., тел., 
приватиз., 17,3/33,4 кв,, м, 
6/9, в Юго-.3ап. р-не на 3* 
комн. кв. ул. пл. с тел., в 
центр, районах, средние 
этажи.

Тел. в Екатеринбурге: 
43-38-79.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
примет на работу водителя 
с личным автотранспортом.

Тел; в Екатеринбурга: 
(3432)55-15-66.

• ПРОДАЕТСЯ плодонося
щий сад (смородина, мали
на, облепиха) 5 соток, сруб, 
яма, в 30 км от города Ека
теринбурга.

Тел. в Екатеринбурге: 61- 
46-64.

• КУПЛЮ комнату.
Тел.: (3432) 6,1-46-64.

СРОЧНО!
Продается участок в саду 

7,5 сотки на станций Пере
гон.

Тел. в Екатеринбурге: 
(3432) 44-97-18, 48-16-46.

И.о.редактора
Вадим ХРУПАЛО

Заказ 2293.
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