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Выборы-95

Гайдар 
впереди 

не шагает
По предварительным дан

ным, отразившим результаты 
голосования на территории 
Свердловской области по вы
борам депутатов Государ
ственной Думы в федеральном 
округе, вплотную подошло к 
пятипроцентному барьеру, но 
не смогло преодолеть его из
бирательное объединение 
«Демократический выбор Рос
сии — объединенные демо
краты», возглавляемое Егором 
Гайдаром.

Открывает список общес
твенное объединение «Преоб
ражение Отечества» во главе с 
Э. Росселем, за него отдали 
голоса 12,1 процента избира
телей. Далее следует ЛДПР 
В. Жириновского — 9,2 процен
та. У всероссийского общес
твенно-политического движения 
«Наш дом — Россия» третья по
зиция (8,35%). На четвертом 
месте КПРФ Г. Зюганова (8,2%). 
За ней следует «Яблоко» (6,6%). 
В «призовой группе» неожидан
но для многих оказалась Пар

Решение
окружной избирательной комиссии 

Орджоникидзевского 
избирательного округа № 165

г. Екатеринбург 19 декабря 1995 года
Окружная избирательная комиссия, рассмотрев данные 

протоколов территориальных комиссий, установила следую
щее: общее число зарегистрированных в округе избирателей 
-^476877; общее число избирателей, принявших участие в 
голосовании,— 238809, что составляет 50,08% числа заре
гистрированных избирателей. Наибольшее число голосов из
бирателей — 59718 получила Карелова Галина Николаевна.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 61 феде
рального Закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», из
бирательная комиссия решила:

1) признать выборы по округу состоявшимися;
2) признать избранной депутатом по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 165 Карелову 
Галину Николаевну как набравшую наибольшее число голо
сов избирателей.

Председатель окружной комиссии
А. КОКОТОВ.

Секретарь окружной комиссии 
Н. ЛАПИНА.

Ее инициаторами выступили музы
кально-информационное агентство «Tut
ti» и газета «Город» А голчком для про
ведения такого мероприятия сталр пе
чальное происшествие, когда 26 ноября 
в квартиру художника-стилиста Марины 
Завертайло ворвались шестеро преступ
ников. Они мучили свою жертву, пыта
ясь узнать, где та хранит деньги и дра
гоценности Удостоверившись в том. что 
славе не всегда сопутствует богатство, 
бандиты удалились, а Марина Завертай
ло попала в больницу К сожалению, по
добные ситуации нередки.

Художники-модельеры хотят показать, 
что они не равнодушны к проблемам об
щества и не разобщены творческими 
амбициями.

В акции примут участие такие модель
еры, как Ольга Воробьева, Сергей Гав
рин. Людмила Пашевич. художники-сти
листы Марина Завептайло. Николай Ба
биков и Владимир Ваняшкин. Здесь же 
впервые будут показаны новые коллек-

«ШТШНБУРТШЙ

ПРЕДЛАГАЕТ
— шампанское «Русское золотое», «Энос», «Советское шампанское» — все виды 

исключительно из высокосортных виноградных вин. Готовятся К реализации элитные 
сорта русского шампанского — «Князь Лев Голицын», «Екатеринбург»;

— высококачественную водку «Екатерина», отмеченную специалистами 
на многочисленных ярмарках и дегустациях;

— винные напитки «Вероника» и «Глория». Они прекрасны в коктейлях
с шампанским или водкой. «Русский мартини» — так оценили специалисты из Италии 
вермут «Глория»;

— коньяки, бренди, настойки, крепленые, десертные и сухие вина.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО 
И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЧИСТОТУ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ

Тел.: 52-71-56; 52-71-57; 52-75-83.
Факс: 52-71-50.

Адрес: 620090, Екатеринбург, пер. Проходной, 1.

тия самоуправления трудящих
ся во главе со Святославом 
Федоровым (5,74%).

Тем же объединениям, но в 
иной последовательности, от
дали предпочтение екатерин
буржцы. Фаворитом стал НДР 
Виктора Черномырдина (око
ло двенадцати процентов го
лосов избирателей). За ним 
«катится» «Яблоко», набрав
шее около десяти процентов 
голосов. Гайдаровские «Объ
единенные демократы» здесь 
с запасом преодолели пяти
процентный рубеж, у них 8,71 
процента. Партия самоуправ
ления трудящихся набрала 
8.57 процента голосов. «Пре
ображение Отечества» — на 
пятом месте, около восьми 
процентов голосов. За шесть 
с половиной процентов пере
шагнула КПРФ. А жириновцы 
здесь лишь на полпроцента 
превысили «проходной балл», 
замкнув список победителей.

Римма ПЕЧУРКИНА.

В МИНУВШУЮ среду област
ная Дума завершила 24-е и от
крыла 25-е заседание. Как из
вестно, в прошлый раз народ
ные избранники работали в ре
жиме «усеченного кворума» (15 
человек) из-за того, что многие 
их коллеги были отвлечены учас
тием в предвыборной кампании. 
Выборы прошли, однако депу
татов в зале заседаний на 14-м 
этаже «Белого дома» в Екате
ринбурге. как ни странно, не 
прибавилось. Кто-то болеет, 
кто-то находится за пределами 
области. Между тем в повестке 
дня было несколько вопросов 
чрезвычайной важности — на
пример, о бюджете области на 
будущий год. Поэтому уже в са
мом начале мнения присутство
вавших на Думе в среду разо
шлись. обсуждать или не обсуж
дать бюджет в таком скудном 
составе? Все-таки решили об
суждать, и Наталья Ветрова, 
продолжающая исполнять обя
занности болеющего спикера 
Сурганова. вновь была вынуж
дена подписать постановление 
об «усеченном кворуме» — пос
ле почти трехчасового переры
ва в работе Думы, когда выяс
нялось, кто из отсутствующих 
реально сможет подъехать за 
это время

Но сначала депутаты почти 
без проблем рассмотрели два

Энергетикам 
и энергостроителям 

Свердловской области 
Уважаемые энергетики!

Сердечно поздравляю вас с замечательным профессиональным 
праздником — Днем энергетика!

Желаю всем вам и вашим близким здоровья, счастья и успехов 
в вашей необходимой людям работе.

Уверен, что вы сделаете все для надежного энергоснабжения 
народного хозяйства и населения Свердловской области.

Ваша работа — залог успешного развития региона.
Губернатор области Э. РОССЕЛЬ.

Официально
Система должна быть единой
Концепцию организации 

единой территориальной сис
темы здравоохранения облас
ти обсудили руководители ме
дицинских учреждений на со
вещании, которое вел губер
натор Эдуард Россель.

Основная идея концепции — в 
современных условиях только 
восстановление управленческой 
вертикали и создание принципи
ально нового способа планиоо- 
вания и финансирования здраво
охранения. адекватного бюджет
ному построению финансов об
ласти, позволит сохранить необ
ходимый объем медицинской по
мощи жителям области

Принципиальное отличие новой 
системы от существующей заклю

«1¥3®иа гаротаяЕ 
насилия»

Благотворительная акция под таким названием состоится 
23 декабря в зале дискотеки «Эльдорадо» Екатеринбурга

ции моделей одежды Татьяны Колпако
вой, Нелли Халезовой, Татьяны Малы
шевой и Ирины Бучельниковой.

Все вышеназванные и лучшие мане
кенщицы города, модельного агентст
ва «Александрина» и школы манекен
щиц Елены Жильцовой будут работать 
бесплатно.

В рамках этого события пройдет фо
товыставка известного художника моды 
Дмитрия Лошагина, сделавшего серию 
снимков «Мода против насилия».

Все заработанные средства будут 
направлены на приобретение медика
ментов и переданы в травматологичес
кие отделения больниц города, где ле
чатся люди, пострадавшие от насилия

Осуществить идею помогли акцио
нерное страховое общество «Протеке», 
фирма «Вопа Dea», Александр Калетин, 
рекламное агентство «Крик-центр»

В областной Думе

Мэру мерещатся дохлые кошки
законопроекта, оставшихся с 
прошлого заседания. В первом 
чтении принят еще один «эко
логический» Закон — «Об охра
не животного мира и использо
вании его ресурсов» Важный 
документ, который, кроме все
го прочего, дает правительству 
области возможность ограничи
вать права земле-, лесо-, водо- 
и других пользователей в инте
ресах «пользователей животно
го мира»

Вялые споры вызвал законо
проект, подготовленный коми
тетом Бакова, «О внесении из
менений в областной Закон «О 
государственной службе Свер
дловской области» Подоплека 
такова: в прошлый раз депутат 
Дубинкин предложил, а Дума 
поддержала решение направить 
официальный запрос к губерна
тору об исполнении некоторых 
весьма щекотливых статей Ус
тава области — о прохождении 
через Думу кандидатур членов 
правительства при формирова
нии избранным губернатором 
новой команды управления 
Вспомнили, что процедуру эту 

чается в отказе от планирования 
по нормативам на количество коек 
и посещений. Предлагается пла
нирование осуществлять на ос
нове утвержденных медико-эко
номических стандартов, объемов 
оказания медпомощи.

Подводя итоги разговора, 
Эдуард Россель заметил, что 
обсуждаемая концепция может 
стать основой для разрабаты
ваемого закона «О здравоох
ранении Свердловской облас
ти», который предполагается 
принять на заседании област
ной Думы в первой половине 
1996 года.

Пресс-служба 
губернатора.

Людмила ШИРЯЕВА.
Фото Дмитрия ЛОШАГИНА.

Правительство Свердловской области 
и Уральский комитет по геологии и использованию недр

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС
1. На геологическое изучение и добычу хромитов в центральной части Алапаевского хромитоносного массива, расположен

ной на территории, подведомственной г. Алапаевску Свердловской области.
2. На геологическое изучение и добычу хромитов в северной части Алапаевского хромитоносного массива, расположенной 

на территории, подведомственной г. Алапаевску Свердловской области.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 января 1996 года.
Ознакомиться с условиями конкурса можно в отделе лицензирования Уралгеолкома по адресу: г. Екатеринбург, ул.

Вайнера, 55. ком. 214 и 219.
Телефоны: (3432) 22-65-73 или 22-45-05.

#' ПОГОДА
В выходные дни и в начале пред

стоящей недели через Урал смес
тится серия активных черноморс
ких циклонов, которые вызовут снег, 
метели, сильные порывы ветра, рез
кие колебания температуры возду
ха. ночью от —5 до —21 градуса, 
днем от —2 до —15 градусов; в се
верных районах сохранятся моро
зы: ночью до —30, днем до —20 
градусов. 

после выборов прошел только 
глава областного комитета по 
управлению госимуществом 
Александр Бурков, а начальни
ки облфинуправления, управле
ния соцзащиты и управления 
внутренних дел как-то остались 
«за кадром». Вопрос непростой 
и даже очень пикантный — если 
главный приватизатор области 
пришел на вакантное место, то 
другие члены правительства 
продолжают работать — должна 
ли Дума их снова одобрить либо 
возразить?

Депутаты утвердили поста
новление Думы о дополнении в 
Закон «О государственной служ
бе», где уточнили, что назначе
ние на должность главы управ
ления соцзащиты осуществля
ется с согласия Думы А вот 
подобное же уточнение на счет 
освобождения его от должнос
ти категорически опротестова
ло правительство области, хотя 
комитет Бакова ссылался на все 
тот же Устав области. Валерий 
Трушников убедил депутатов в 
том, что освобождение членов 
правительства от должности —

Вирус напал
на маленьким

Дети от семи до четырнадцати лет 
наиболее тяжело переносят грипп,

утверждают врачи-эпиде
миологи Екатеринбургской 
городской санэпидемстан
ции. И тем не менее они не 
решаются принимать карди
нальных мер: потребовать 
закрытия детских садов и 
школ, а также отмены елоч
ных гуляний и прочих кани
кулярных массовых развле
чений. Совсем другого мне
ния врачи городской инфек
ционной детской больницы 
№ 4. Они считают; эпиде
мия гриппа достигла такого 
размаха, что пора прини
мать чрезвычайные меры. 
Как то было в Москве во 
время эпидемии семидеся
тых годов, когда в целях не
распространения заболева
ния школы и елочные мас
совки были закрыты.

Причины для выдвижения 
таких требований самые 
страшные: в прошлую пят
ницу в больницу привезли в 
тяжелейшем состоянии 
восьмилетнюю девочку. 
После нескольких часов уси
лий врачей в реанимации 
девочка умерла — как ут
верждают сотрудники боль
ницы, с подобной клиникой 
обострения гриппа они еще 
не сталкивались. Сейчас в 
реанимационном отделении 
находятся еще трое ребя
тишек, девяносто детей с 
гриппом средней тяжести 
лежат в специальных пала
тах, у них неделями не спа
дает высокая температура 
и мучает лихорадка.

Для домашних гриппозни- 
ков, лечащихся под при
смотром матери, настоящим 
бичом стали поликлиники. 
По два-три часа выстаивают 
дети, даже температурящие, 
чтоб попасть на прием к вра
чу. Часто при вызове врача 
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Курс валют на 21 декабря 1995 года

БАНКИ Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

4705 3200 3380

ЮТА-банк
61-65-52

Золото-платина-банк 
51-47-00
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компетенция трудового законо
дательства РФ Второй пункт 
был исключен, а ситуация в свя
зи с этим осталась столь же 
подвешенной: сегодня в отно
шении вышеозначенных фигур 
Дума, похоже, так и не сможет 
реализовать свои права, зало
женные в Уставе области.

25-е заседание началось та
кими же вялыми прениями по 
бюджету. Закон об областном 
бюджете на 1996 год стали при
нимать во втором чтении, голо
суя его статьи лишь за основу, 
потому как точные цифры рас
ходов и доходов, по мнению пра
вительства. утверждать несколь
ко преждевременно, они еще 
будут изменены по принятии 
федерального бюджета. Главной 
сенсацией стало, пожалуй, лишь 
туманное заявление, брошенное 
как-то вскользь и между прочим 
главой правительства Валери
ем Трушниковым, о том. что в 
результате недавних перегово
ров с мэром Чернецким сняты 
противоречия по финансам Ека
теринбурга. Он якобы будет ис
ключен из фонда субвенций и

на дом родители получают 
отказ: некому идти на вызов 
и, если ребенок способен 
передвигаться, его совету
ют для осмотра вести в по
ликлинику.

В общем, как обычно, 
беда приходит нежданно и 
обнажает все дефекты су
ществующей системы защи
ты нашего здоровья.

Официально чуть спокой
нее выглядит обстановка на 
взрослом грипповом фрон
те. В ГКБ № 40 в специаль
ном инфекционном боксе 
лежат сейчас двенадцать 
больных. Врачи считают, что 
состояние их — средней тя
жести, и за жизнь не опаса
ются. Тем не менее нам из
вестны случаи, когда, не 
сбив гриппозную температу
ру, люди подхватывали ос
ложнения и попадали в реа
нимацию уже с пневмонией.

Всего же на начало этой 
недели в городе зарегис
трировано около семнадца

4710 

получит отдельный «столичный» 
трансферт Каких-то конкретных 
цифровых выкладок представ
лено, правда, не было, но идея 
некоторым депутатам пришлась 
явно не по душе. В. Якимов даже 
усмотрел в этом ущемление ин
тересов других городов и на
звал упомянутые переговоры 
сепаратными.

Аркадий Чернецкий, получив
ший 17 декабря мандат доверия 
горожан, в свою очередь, выгля
дел достаточно уверенно и даже 
больше того — например, во все
услышание заявил, что по бюд
жету его интересует вопрос, есть 
ли гарантия, что деньги по пути 
в Екатеринбург «не будут заво
рачивать в страшные руки Чер
вякова», а характеризуя статью 
о 2-процентной ставке налога на 
имущество, категорично обвинил 
правительство в том, что «нам 
подбрасывают какую-то дохлую 
кошку» Потом мэра, правда, 
убедили, что он не прав.

Сегодня облдума завершает 
свою работу

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ти тысяч заболевших грип
пом. Это почти вдвое выше 
среднего многолетнего по
казателя. Лишь за одну не
делю количество заболев
ших увеличилось в 1,3 раза. 
Эпидемиологи пока не мо
гут обозначить срок, после 
которого количество боль
ных будет снижаться. Более 
того, они боятся, что, как и 
в Москве, к буйствующему 
вирусу Б присоединится ви
рус А и тогда количество 
госпитализированных может 
подскочить.

Что ж, так и будем ждать 
у квартир гриппа или влас
ти все-таки решатся на бо
лее радикальные меры в 
целях защиты населения го
рода от мала до велика? 
Ведь это же так очевидно — 
вирус кормится в толпе и 
выбирает слабых.

Светлана ДОБРЫНИНА.
Коллаж

Алексея КУНИЛОВА.

3190 3385

Новый год 
Празднуйте, 

но осторожно
С оглядкой на 
предупреждение: 
«больше трех 
не собираться!», 
санэпиднадзор все же 
не имеет полномочий 
отменить новогодние 
увеселения. Извещаем 
родителей, где 
планируются подобные 
мероприятия в городе 
Екатеринбурге 
и сколько будет это 
стоить,

Самым дорогостоящим 
оказался Дом актера. За 
новогоднее представле
ние с чаепитием и подар
ком здесь запросили 200 
тысяч рублей. В утешение 
в пригласительный билет 
вписывают не только ре
бенка, но и одного сопро
вождающего, да еще обе
щают растянуть праздник 
на три часа. Взрослым 
приятный вечер в компа
нии с артистами обойдет
ся в полмиллиона.

Остальные представле
ния вместе с подарками 
будут стоить от 20 до 30 
тысяч рублей. В ДК Горь
кого елки пройдут с 30 де
кабря по 4 января, во Двор
це металлургов подольше 
— с 28 декабря по 10 ян
варя. Подарки для тех и 
других готовит «Конфи».

Там, где отсутствуют хо
лодильники, санэпидем
станция запретила класть 
в подарки апельсины и яб
локи. По этой причине тра
диционный подарок с 
фруктами ожидается толь
ко в ДК железнодорожни
ков. А вот в ДК Горького 
вместо фруктов в пакет 
положили маску. Надеем
ся, что маски не китайско
го производства, реализа
цию которых запретил об
ластной центр стандарти
зации из-за повышенного 
содержания солей свинца 
и мышьяка.

Самыми доступными ел
ками и подарками пораду
ет ДК «Урал».. Пригласи
тельный билет стоит здесь 
17 тысяч. Преуспели в но
вогоднем бизнесе и теат
ры. ТЮЗ за 20 тысяч пока
жет новогоднюю интерме
дию, спектакль и даст по
дарок. В театре кукол две 
недели будет идти спек
такль «12 месяцев». По
смотреть его без подарка 
можно за 5 тысяч, а с по
дарком — за те же двад
цать.

Татьяна КИРОВА.

Елочка
с разрешением

За оставшиеся предно
вогодние дни екатерин
буржцы, для которых при
обретение традиционной 
новогодней красавицы от
нюдь не роскошь, отпра
вятся за ней на городские 
рынки. А между тем дале
ко не везде спешат устро
ить елочные торги. Сегод
ня пока известно, что на
Орджоникидзевский рынок 
завезены елки из Челябин
ской области. Доставлен
ный товар имеет необхо
димую документацию, де
ревца стоить будут (в за
висимости от высоты) от 
15 до 30 тысяч рублей.

В областном управлении 
лесами сообщили, что 
постановлением прави
тельства определена цена 
на закупку елок в лесхо
зах — 3,5 тысячи за метр 
плюс налоги. То есть око
ло 4,5 тысячи рублей. Ор
ганизации и частные лица, 
занимающиеся закупкой, 
получают специальные до
кументы, которые и долж
ны быть у них в случае про
верки.

Алеша АЛЕШКИН,
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Энвргвтачвсхвд храавв: шцвхл выход
Случилось так, что в празд

ничный для энергетиков день 
в редакционной папке «ОГ» 
скопились отнюдь не праз
дничные материалы. Сегодня 
у тех, кто снабжает нас теп
лом и электроэнергией, дей
ствительно есть повод для 
беспокойства. Ситуация с

энергопотреблением накале
на до предела. А в разгар 
зимы это уже не просто про
блема, а вопрос выживания 
всех нас. Особенно остро тре
вожат энергетиков неплатежи. 
Именно этой проблеме мы и 
посвятили сегодняшнюю пол
осу.

Проблема 
неплатежей:
без участия центра 

решение невозможно
Еще год-два назад, когда проблема неплатежей в рос

сийской· экономике была чрезвычайно остра, нас пугали 
перспективой паралича всего народного хозяйства. Сегодня 
эти разговоры поутихли. А не рановато ли? Например, в 
сфере энергетики этот вопрос стоит очень остро.

Когда на последнем в нояб
ре заседании правительства об
ласти генеральный директор 
АООТ «Свердловэнерго» В. Ро
дин говорил о том, что запасы 
топлива на предприятиях теп
ло- и электрообеспечения стре
мительно тают и уже в январе 
может случиться так, что топить 
будет нечем, то в данном слу
чае он почти не преувеличивал. 
Топлива действительно мало, и 
энергетикам покупать его сегод
ня не на что. Нас выручает то, 
что пока еще без сбоев идут 
поставки экибастуэского угля в 
счет бартера, сибирский газ. Но 
вот надолго ли? Хакасия давно 
уже требует за свой уголек «жи
вые» деньги. Нужны они и ка
захстанским шахтерам. А вот га
зовики Тюменского севера не 
видели их от потребителей 
Среднего Урала почти полтора 
года. И виной тому все те же 
неплатежи. Что же это за зверь 
такой? Откуда берется и почему 
такой мертвой хваткой вцепил
ся нам в горло?

Время, когда все всем были 
должны, проходит или уже про
шло. Но на смену пришла новая 
ситуация: все должны энергети
кам, а энергетики —самые боль
шие должники бюджетов. Если 
учесть, что бюджеты тоже в до
лгах, причем, в немалой степе
ни. у тех же самых энергетиков, 
то складывается такой-то закол
дованный круг, вырваться из ко
торого нам пока не удается.

Возьмем для примера «Урал- 
трансгаз» — дочернее предпри
ятие РАО «Газпром». Грубо го
воря, уральские газовики зани
маются тем, что закупают газ у 
своих сибирских коллег и до
ставляют его местным потреби
телям. Так должно быть в идеа
ле. А на деле выходит следую
щее: газ как и положено, посту
пает по трубам потребителям, а 
вот насчет купли-продажи — не
увязка. В ноябре, например, 
предприятия Свердловской об
ласти получили от «Уралтранс- 
газа» голубого топлива на сум
му 333 млрд, рублей,заплатили 
— лишь 8,8 млрд, рублей. Толь
ко по одной нашей области 
(«Уралтрансгаз» работает на 
территории четырех областей 
Урала) газовикам должны за 
поставленное топливо 1157 
млрд, рублей. Причем, долги эти 
растут. Но в тоже время растут 
и долги самого «Уралтрансга- 
за». Наше уральское предприя
тие по транспортировке газа 
должно более 1 трлн, рублей 
газодобытчикам и почти столь
ко же в качестве платежей в раз
личные бюджеты и внебюджет
ные фонды. Бюджетная задол
женность у газовиков «разду
лась» до таких размеров из-за 
»ого. что те шли навстречу сво

им клиентам и оплату «голубого 
топлива» позволяли вести «на
турой»: цементом, металлом, 
различным оборудованием. До 
60 процентов поставок газа оп
лачивались таким образом. Обо
рудование, материалы уходили 
на север — в Уренгой, Сургут, 
Надым. Уральским газовикам 
оставались налоги. Ситуация па
радоксальная. не получая ни 
рубля. «Уралтрансгаз» обязан 
был, тем не менее, с объемов 
этих поставок исправно платить 
немалые суммы в бюджет в ка
честве различных налогов. Но 
все когда-нибудь имеет свой 
предел, в том числе и никем не 
оцененный альтруизм наших га
зовиков. При встрече с коррес
пондентом «ОГ»заместитель ге
нерального директора ДП «Урал
трансгаз» Д. Гайдт сказал: «Мы 
не можем себе позволить сва
литься в бюджетную яму». Со
вершенно верно. И кто посмеет 
их за то осудить?

Реально это заявление мо
жет означать следующее. На бу
дущий год «Уралтрансгаз» не 
заключил ни одного договора с 
клиентами на оплату поставля
емого топлива. Значит — газо
добытчики Тюменского севера 
не дождутся от нас не только 
денег, но теперь уже и металла, 
оборудования, труб. Тогда кто 
даст гарантию, что чья-нибудь 
рука не потянется к задвижке. К 
чему гнать газ тому, кто за него 
не платит? Ведь систему газо
снабжения надо на что-то еще и 
содержать.

Похоже, неплатежи, как 
гидра: одну голову отрубаешь 
— вырастает другая. И все же 
в последнее время с этим зве
рем пытаются бороться. Толь
ко во втором полугодии этого 
года вышло несколько поста
новлений российского прави
тельства, появился Указ пре
зидента РФ «О мерах по осу
ществлению устойчивого функ
ционирования объектов, обес
печивающих безопасность го
сударства·. Однако в них 
больше внимания уделено 
проблеме отключения, а, вер
нее, неотключения предприя
тий от источников тепла и 
электроэнергии,чем реально
му решению проблем. А тем 
временем уровень оплаты теп
ла и энергии «живыми» деньга
ми упал с 8—10 процентов до 
1-1,5.

Дело осложняется іем, что 
наши бюджеты разных уровней, 
от районного до федерального, 
это отнюдь не сообщающиеся 
между собой сосуды. Даже на 
федеральном уровне зачастую 
бывает так: казна должна пред
приятию за поставленную про
дукцию, а сам завод — бюдже
ту. Вроде бы там и тут государ

ство, но «карманы» — разные.
И все же на областном и 

местном уровнях в последнее 
время стали активно проводить
ся различные взаимозачеты, 
вексельные расчеты. Характер
но в этой связи внедрение че
рез бюджетный процесс в Свер
дловской области векселей ак
ционерного Уралтрансбанка се
рии БВ, предназначены для оп
латы услуг энергетиков и желез
нодорожников. Но объем эмис
сии этих векселей ограничен — 
50 млрд, рублей. Но долги энер
гетикам потребителей тепла и 
электроэнергии гораздо выше 
объема вексельной эмиссии и 
составляют сегодня в совокуп
ности 2.3 трлн, рублей.

но все же векселя работают, 
работают они и на город
ском уровне (векселя муници
пального банка в Екатеринбур
ге), где районные бюджеты на 
ноябрь 95 года должны газови
кам более 150 млрд, рублей. В 
то же время «Уралтрансгаз» 
должен городу 120 млрд, руб
лей и зачесть эти суммы пока 
не удается. Но сегодня, по мне
нию многих моих собеседников, 
далее уже ничего существенно 
в этом вопросе нельзя изменить 
без серьезных шагов в этом на
правлении центра Как. напри
мер, заставить «Уралвагонза
вод» выплатить 52 млрд, рублей 
за газ, который он потратил, 
если тем же вагоностроителям 
государство за их продукцию 
должно почти 600 млрд, рублей 
и не платит? Таких примеров 
можно привести сотни

Но проблему долгов казны, 
долгов федерального бюджета 
можно было бы решить, будь на 
то действительно воля самой 
Москвы. Так, по крайней мере, 
считают многие специалисты. 
Такие республики в составе Рос
сии, как Татарстан, давно уже 
применяют систему, по которой 
на сумму долга федерального 
бюджета местным предприяти
ям они просто не перечисляют в 
центр причитающуюся ему часть 
налогов. Такой своеобразный 
взаимозачет подтолкнул бы це
почку неплатежей к развязке. 
Правда, это одни из немногих, 
но не единственный вариант ре
шения проблемы. Пока что на 
общероссийском уровне не ра
ботает ни один из них. И ситуа
ция складывается очень похо
жая на старую школьную байку 
Учительница после многих за
мечаний грозится выставить 
Петрова за дверь, а Петров от
вечает: я-то уйду, но Сидоров 
все равно не прекратит колоть 
орехи партой. Так вот, мы тоже 
похожи на того самого безобид
ного Петрова И за дверью для 
нас уготованы холод в кварти
рах, горячая вода по графику, 
мерцающая электрическая лам
почка. Перспектива не из при
ятных.

Рудольф ГРАШИН.

Не 
загонять 

энергетиков 
в угол

Председателем прави
тельства Свердловской обла
сти В. Трушниковым 8 декаб
ря сего года подписано по
становление по весьма бо
лезненному для экономики 
региона вопросу — «О расче
тах за топливо-энергетичес
кие ресурсы в Свердловской 
области». Нелегкая задача 
стояла перед авторами до
кумента: с одной стороны — 
не дать погибнуть производ
ству, с другой — уберечь от 
паралича энергетический 
комплекс. Те и другие нахо
дятся сегодня в тисках силь
нейшего кризиса неплате
жей.

Данным постановлением 
предписывается соответству
ющим управлениям и ведом
ствам определить по состоя
нию на 1 декабря этого года 
задолженность энергетиков в 
областной бюджет, а также 
задолженность за энергоре
сурсы предприятий и органи
заций, финансируемых из об
ластного бюджета, с целью 
проведения еще в этом году 
зачета взаимной задолженно
сти. Такой же зачет рекомен
довано провести главам горо
да и районов на местном уров
не

Чтобы не загонять и далее 
энергетиков в угол, в поста
новлениях решено не предъяв
лять им до середины будуще
го года штрафных санкций за 
несвоевременную уплату нало
гов в областной и местный 
бюджеты Для обеспечения 
своевременных расчетов за 
текущее потребление энерго
ресурсов будет сформирова
на постоянная рабочая группа 
с привлечением банковских 
специалистов, работников ко
митета по экономике, финан
систов, энергетиков Также 
данным постановлением пре
доставлено право энергоснаб
жающим организациям до кон
ца отопительного сезона по
ступающие на их расчетные 
счета деньги использовать 
следующим образом: 70 про
центов — на уплату налогов. 
30 — на оплату топлива и зар
плату Это хоть в какой-то 
мере высвободит средства на 
закупку необходимого энерге
тикам топлива.

И последнее В постанов
лении дан перечень предпри
ятий и организаций, прекра
щение и ограничение подачи 
электрической и тепловой 
энергии которым не допуска
ется. Таковых у нас, увы, не
мало.

Алексей РУДИН.

Вольнодумство Бережливости
Чем больше сгущаются сумерки вокруг производства и 

потребления энергии, тем слышнее голос Энергетического 
центра, работающего на Урале в рамках программы Евро
пейского союза ТАСИС. Энергосбережение —его главный 
конек, на которого с недавнего времени европейцы надеют
ся усадить и нас.

На днях екатеринбургский офис Энергоцентра посетил 
независимый проверяющий. Выяснилось, чем, собственно, 
занимаются сотрудники Энергоцентра и достойно ли ис
пользуют отпущенные Европой денежки.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И ЕЩЕ РАЗ...

Инженеры-энергетики стека
ются сюда по доброй воле. Еще 
бы: западноевропейские экспер
ты оказывают практическую по
мощь в решении их производ
ственных проблем.Европейские 
энергосберегающие технологии 
примеряют к предприятиям 
Свердловской области.

Энтузиасты собрали библио
теку — множество описаний эко- 
логически-чистого энергопроиз
водства и прочих примеров бе
режливости. Тревожит дальней
шая судьба этой библиотеки 
Европейцы через год, а то и

Рассчитайтесь!
«Устойчивое топливообеспечение электростанции Сверд

ловской области в предстоящую зиму гарантировать невоз
можно»,— с таким тревожным словом выступает генераль
ный директор АО «Свердловэнерго» Валерий РОДИН. Его 
рассказ — о том, откуда берется энергия и куда она денет
ся, если на складах иссякнет топливо, а энергетики снова 
не получат зарплату.

РАБОТАЕМ
Сложное свое хозяйство АО 

«Свердловэнерго» подготови
ло к зиме достойно. Энерге
тики заменили десятки кило
метров тепловых сетей. Завер
шается монтаж и вводятся в 
дело мазутное хозяйство Но
восвердловской ТЭЦ, еще 
один котел Артемовской ко
тельной, обезжелезивающая 
установка питьевой воды в 
Серове и другие объекты.

По техническому состоянию 
все двадцать семь предпри
ятий АО «Свердловэнерго» го
товы нести максимальные теп
ловые и электрические нагруз
ки. Совместно с администра
цией области мы внедряем 
дифференцированные тарифы, 
учитывающие энергоемкость 
предприятий. Разрабатываем 
энергосберегающие проекты, 
в том числе многотарифные 
счетчики

Все хорошо, если бы не 
одно обстоятельство.
НЕТ ЗАПАСОВ — 
БУДУТ ПЕРЕБОИ

РАО «ЕЭС России» распо
рядился выдать паспорта го
товности энергопредприятий к 
зиме 1995—96 годов без уче
та наличия запасов топлива на 
складах электростанций.

А гам лишь запасы мазута 
— аварийного топлива — со
ответствуют плановым величи
нам.

По углю и газу ситуация та
кая. На 15 ноября, в соответ
ствии с заданием, на складах 
электростанций должно быть 

раньше, перестанут ее содер
жать. Подхватит ли городская 
управа флаг энергосбережения’’ 
Равнодушие к полезной инфор
мации принесет экономике не 
меньшей урон, чем компьютер
ный вирус, испортивший недав
но банк данных в Энергоцентре. 
Библиотеку восстановили. И ву
зовская профессура тут же на
просилась водить сюда студен 
тов

ДЕМОНСТРАЦИИ
Показухой в лучшем смысле 

слова здесь занимаются давно. 
Убеждены, что никакая пропа
ганда с ней не сравнится

2350 тысяч тонн угля. Факти
чески имеется — 1900, что на 
300 тысяч тонн ниже уровня 
прошлого года.

Все лето мы получали лишь 
половину положенного по нор
ме газа. Не можем его опла
тить. И только с середины но
ября подача газа увеличена до 
оговоренной величины.

Запасы топлива на складах 
компенсируют возможные пе
ребои с поставками топлива. 
В реальной опасности таких 
перебоев мы убедились летом, 
когда по инициативе забасто
вочного комитета объединения 
«Экибастузуголь» была пре
кращена отгрузка угля всем 
потребителям. В результате за 
20 дней недополучено более 
600 тысяч тонн угля. Отчего 
запасы топлива на Рефтин
ской ГРЭС до сих пор не вос
становлены.

КОШЕЛЕК 
ИЛИ ХОЛОД?!
В ноябре правительство РФ 

принимает постановление за 
номером 10.89. В нем обозна
чен список предприятий, ли
шение которых электроэнер
гии категорически запрещает
ся. Но от таких запрещений 
угля и газа у нас не прибавит
ся

В настоящее время задол
женность АО «Свердловэнер
го» за поставленное топливо 
превышает 700 миллиардов 
рублей. Мы не в состоянии 
оплатить поступающее сырье 
оттого, что потребители элек
трической, и тепловой энергии

Например, в Екатеринбург
скую котельную на улице Виш
невой специалисты из Энерго
центра пришли с газоанализа
тором. Приспособили, посмот
рели. что именно вылетает в тру
бу. и поправили режим подачи 
газа, воздуха. Газ сгорает пол
нее — больше тепла, меньше уг
лекислоты Красота! Да только 
в программу Энергоцентра не 
входит поголовное обеспечение 
котельных контрольным обору
дованием. Показали, как любо, 
а теперь купите где-нибудь и 
процветайте.

Такой способ посвящения в 
энергосбережение называется 
демонстрационным проектом У 
Энергоцентра их много

КАК ЗДОРОВО, 
ЧТО ВСЕ

МЫ ЗДЕСЬ...
Сегодня в центре собирают

ся не только энергетики. При
ходят экологи, заглядывают дол
жностные лица разных рангов 
Даже члены областного прави

не платят нам.
Долги потребителей АО 

«Свердловэнерго», львиную 
долю которых составляют бюд
жетники, давно превысили 
один триллион рублей.

Среди крупных неплатель
щиков: комбинат «Электрохим- 
прибор» (город Лесной), вой
сковые части, милиция, пред
приятия «Муниципальные теп
ловые сети» (Екатеринбург), 
Уральский электромеханичес
кий завод, Уралвагонзавод.

В свою очередь «Свердлов
энерго» задолжало бюджетам 
различных уровней порядка 
300 миллиардов рублей. На
логовая инспекция блокирова
ла наш расчетный счет бюд
жетной картотекой: 80 процен
тов поступающих платежей на
правляются на ее погашение 
и лишь 20 процентов — на не
отложные нужды энергети
ков.

Да, и не надо забывать, что 
тепло и электричество у нас 
зачастую оплачиваются барте
ром. То есть непосредственно 
платежи на расчетный счет 
составляют не более 25 про
центов, а остальное покрыва
ется товарным взаимозачетом. 
Таким образом, оставшихся на 
расчетном счете средств не 
хватит не только на оплату 
топлива, но и на заработную 
плату энергетикам, задержка 
выплаты которой превысила 
два месяца. Тем более, что в 
соответствии с недавним по
становлением правительства 
РФ с 1 декабря лишь 10 процен
тов от поступающих «Сверд
ловэнерго» средств будут на
правляться на заработную пла
ту и другие неотложные нуж
ды, а с нового года даже эти 
крохи пойдут на уплату дол
гов

Очевидно, что в этих усло
виях «Свердловэнерго» не смо

тельства Г Ковалева и В. Чер- 
дынцев почтили своим присут
ствием.

Вот, говорят, раз уж мы при
шли, стало быть, понимаем, как 
важно беречь и полнее исполь
зовать энергию Смущает, прав
да, отсутствие стратегической 
программы Старая же иссякла 
еще в семидесятых годах.

Энергоцентр вряд ли напи
шет стратегический план разви
тия Свердловской области. Не 
его это дело Зато искусно под
талкивает друг к другу тех, кто 
должен решать и думать.

Накануне зимы, к примеру, 
местные киты науки и произ
водства (экологи и энергетики) 
клюнули на эксперта междуна
родного масштаба. Им оказа
лась хрупкая фрау Лемке, пред
ставившая результаты своих ис
следований В них толковалось, 
сколько мы используем энергии. 
И сколько в связи с этим вдыха
ем пыли, углекислого газа Были 
предложены способы экономии 
энергии

Подобные встречи — лишь 

жет оплачивать топливо пере
числениями на расчетные сче
та добывающих предприятии 
для выплаты заработной пла
ты горнякам и газовикам, уси
лив и без того напряженную 
социальную обстановку в их 
коллективах, что может при
вести к непредсказуемым по
следствиям

Сегодня «Свердловэнерго» 
вынуждено сократить прием 
оплаты тепловой и электричес
кой энергии товарным взаи
мозачетом и предъявить по
требителям жесткие условия, 
связанные с денежными пере
числениями на расчетный счет 
К потребителям, не выполня
ющим эти условия и имеющим 
задолженность, будут приме
нены ограничения — вплоть до 
полного прекращения энерго
снабжения.
ЕСТЬ НАДЕЖДА

Сложнее обстоят дела с по
требителями, энергоснабже
ние которых запрещено огра
ничивать до 15 мая 1996 года 
в соответствии с постановле
нием правительства (как пра
вило, это те, чье финансиро
вание осуществляется из бюд
жетов).

Эта проблема может быть 
решена проведением взаимо
зачета между соответствую
щими бюджетами и энерго
снабжающими организациями 
в том числе и «Свердловэнер
го». Опыт зачетов с примене
нием вексельного обращения 
есть и в области, и в Екате
ринбурге.

Увы, из-за дефицита бюд
жетов администрации обла
сти, городов и районов край
не неохотно проводят такие 
зачеты и внедряют вексель
ный оборот. Есть надежда, 
что поможет решить пробле
му подготовленное поста
новление областного прави
тельства о введении в обо
рот его ценных бумаг, хотя 
и эта программа внедряется 
крайне медленно.

НИКАКИХ 
ГАРАНТИЙ!

В такой ситуации «Сверд
ловэнерго» не гарантирует 
устойчивое обеспечение об
ласти электричеством и теп
лом нынешней зимой. Об 
этом свидетельствует, в ча
стности, телетайпограмма 
«Уралтрансгаза» о принуди
тельном ограничении пода
чи топлива на наши станции 
с 24 ноября. Правда, с ог
лядкой на правительствен
ное постановление, газови
ки по прежнему дают нам газ 
в полном объеме

Пока не поздно, обращаюсь 
к руководителям предприятий 
и организаций Примите ис
черпывающие меры и как мож
но скорее расплатитесь за по
требленные энергоресурсы!

НА СНИМКЕ: Рефтинская 
ГРЭС ночью.

часть мероприятий, составляю
щих «программу прорыва*, ко
торую предлагает Энергоцентр. 
Суть ее в том, чтобы на приме
рах мирового опыта убедить нас. 
как здорово не только произво
дить энергию, но и беречь ее

Однако исследовательские 
откровения фрау Лемке, кроме 
благодарности, вызвали пере 
палку между экологами и энер
гетиками. От ученых досталось 
и эксперту за то. что она пред
ставила всем известные данные 
Знать-то знаем, почему же не 
делаем?

Вот такие споры вокруг теп
ла и света разгораются по ве 
черам в Энергоцентре (на 
ул. Куйбышева, 109) города Ека 
теринбурга Дотошный проверя 
ющий нашел его работу актив 
ной среди все» российских и 
запредельных энергоцентров 
Интересно, будет пи польза от 
«мозгового штурма» ученых, ад
министраторов и инженеров, ко
торых свели вместе неугомон
ные энергетики7

Татьяна КИРОВА.

Социальная защита

Будни итожит праздник
Еще три года назад в нашем областном 

центре был организован учет граждан, нужда
ющихся в социальной поддержке. Цифра эта 
приближалась к 30 тысячам. А нынче более 50 
тысяч пенсионеров и инвалидов, имеющих до
ход ниже прожиточного минимума, получают 
ежемесячное муниципальное (30 тысяч руб
лей) пособие. Причем получать его можно по 
выбору: либо деньгами, либо продуктовым на
бором, либо ежедневным бесплатным обедом. 
Организовано дополнительное питание вете
ранов Великой Отечественной войны в столо
вой № 44. Ежедневно обслуживается 300 че
ловек. Финансирует эти целевые программы 
городской бюджет, причем за последние три 
года эта сумма значительно возросла — 16653 
млн. рублей, это больше, чем, например, в 
Волгограде (1700 млн. или в соседнем Челя
бинске (4500 млн ).

В Екатеринбурге укрепилась такая форма 
социальной защиты населения, как адресная 
помощь. Собран банк данных о нуждающихся 
в такой поддержке, учтены особенности каж
дого опекаемого (его доход, одинок или есть 

родственники, в чем особенно нуждается и 
т. д.). Сформирован пакет документов — нор
мативная основа помощи. В минувшем году 
например, принято 16 специальных постанов
лений, нынче — 8.

Адресная социальная поддержка предусмат
ривает дотации хроническим больным на спец
питание, а также оплату благотворительных 
(бесплатных) обедов малоимущим, иным — с 
доставкой на дом. Такую поддержку нын«е по
лучили 6115 ветеранов, трем с половиной ты
сячам горожан она была оказана районными 
отделениями экстренной социальной помощи 
(в Екатеринбурге таких отделений — семь). Всего 
различные виды социальной помощи в текущем 
году получили 133272 екатеринбуржца.

Апрельским (95 г.) постановлением главы 
городской администрации (№ 247) определе
ны те категории населения, для которых дей
ствует льготный тариф на ремонт бытовой 
техники, телерадиоаппаратуры, холодильни
ков, обуви, на услуги бань, парикмахерских: 
более чем трем тысячам наших сограждан эти 
услуги полностью или частично оплачены из 

городского бюджета.
Третий год в Екатеринбурге действуют авто

бусные маршруты для перевозки инвалидов в 
коллективные сады Четко организована рабо
та специальных пунктов проката технических и 
медицинских средств (заметим, при общей тен
денции их закрытия1) На квартирах малопод
вижных инвалидов устанавливаются различные 
приспособления, помогающие им пеоедвигать- 
ся по комнатам Там. где они проводят боль
шую часть своей жизни, смонтированы специ
альные приспособления, подъемники Типа 
«Аист» Стали обычными прикроватные вра- 
щальные столики, а это, даже небольшое, при
способление очень помогает людям, прикован
ным к постели. Сотни инвалидов-уральцев по
лучили бесплатно коляски, в которых путе
шествуют по улицам родного города, поднима
ются по лестничным переходам и маршам Про
граммой социальной поддержки предусмотрен 
перевоз детей-инвалидов к местам лечения, 
отдыха, и нынче эта программа реализована, 
больных ребятишек бесплатно перевозят раз
личными видами транспорта, но основной — 

такси, и оплата, конечно, идет все из того же 
городского бюджета. Для комплексного реше
ния проблем инвалидов, определения приори
тетных направлений этой деятельности при гла
ве администрации города создается координа
ционный совет, который поможет точнее, опе
ративнее решать многие нелегкие вопросы жиз
ни этой. увы. немалой, категории наших земля
ков

Недавно состоялась декада, посвященная 
Международному Дню инвалидов В Екатерин
бурге прошел благотворительный спектакль в 
театре драмы «Моя парижанка», а за час до 
спектакля в фойе театра состоялся празднич
ный концерт для взрослых и детей

Завершилась декада большим спортивным 
праздником в Екатеринбурге В городах обла
сти, селах и деревнях для пожилых людей, 
инвалидов Великой Отечественной войны со
стоялись встречи с местной администрацией, 
праздничные чаепития, выставки различных по
делок.

Праздник, который запомнился многим, ито
жил будни. Нелегкие, кропотливые, но без них 
не было бы праздника

Виктор ИВАНОВ, 
начальник отдела городского управления 

социальной защиты населения, 
г Екатеринбург

Здравоохранение 

«А» и «В» 
сидели на игле

Вирусы гепатита этих групп 
могут проникать в организм 
человека через кровь, воду, 
воздух.. Заболеваемость ге
патитом растет В 1995 году, 
например, по гепатиту «В» чис
ло заболевших выросло в 
сравнении с прошлым годом в 
2,5 раза, больше, чем вдвое, 
увеличилась смертность,

В Екатеринбурге состоя
лась конференция, 'посвящен
ная актуальным вопросам вак
цинопрофилактики и вирусным 
гепатитам. Организовали ее 
областной департамент здра
воохранения и центр санэпид
надзора С докладами высту
пили специалисты из Екате
ринбурга, Москвы, Санкт-Пе
тербурга и других городов.

Большая часть случаев за
болевания гепатитом «А» обус
ловлена низким качеством пи

тьевой воды, и в области еже
годно регистрируется водная 
эпидемия длительностью до 
пяти месяцев. Гепатитом «В> 
нередко заражаются у стома
тологов — 14—18 процентов от 
всех установленных случаев 
На процедурах в поликлинике 
— 10—11 процентов, 4—5 — в 
стационарах. Но больше все
го — около 40 процентов — 
подхватывают инфекцию вне 
лечебных учреждений. Среди 
них и те, кто употребляет нар
котики.

Изменить ситуацию способ
на только вакцинация групп 
риска, считают специалисты 
Чтобы уберечь детей от гепа
тита «В», нужны прививки всем 
новорожденным, как это де
лается от кори.

Людмила КАДОЧНИКОВА.
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понедельник
I 

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Проф. работы до 15.00
15.00 Новости
15.15 М/ф «Рождественское со

кровище Михея». 1 ч.
15.40 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.35 Т/с «Элен и ребята»
17.00 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта»
1В.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Угадай мелодию»
19.35 Премия «Ника-95». Д/ф 

«Прощай, СССР»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Детективное агентст

во «Лунный свет»
22.45 «Футбольное обозрение»
23.15 Т/с «Т. С. Н.»
0.10 Новости
с 0.20 — ночное вещание (для 

Екатеринбурга}
0.20 «Семь дней спорта» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу» 
9.45 Т/с «Одиссея». 25 с.
10.10 Ваш партнер «Газпром» 

._____________________ г

вторник
I

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 «Что? Где? Когда?»

. 11.10 М/ф «Снеговик-почтовик»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости

- 12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «О бедном гусаре замол

вите слово». 1 с.
14.05 М/ф «Летний снеговик»
14,10 Т/с «30 случаев майора 

Земана»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 М/ф «Рождественское со

кровище Михея». 2 ч.
15.45 Кварьете «Веселая квам- 

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

! нема»
16.35 Т/с «Элен и ребята»
17.00 «До 16-ти и старше·
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.15 М/ф «Снеговик-почтовик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 «10 минут из новогодней 

ночи на первом канале»
22.00 «Серебряный шар»
22.40 «Москва. Кремль»

декабря

10.30 «Мир авиации. Дубай-95»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Телегазета»
11.35 «Ключевой момент»
11.45 «Сов. секретно»
16.05 Там-там новости
16.20 Екатеринбург. СГТРК, «Те

ленеделя»
16.30 «7 канал». Хроника дня
16.35 «Кенгуру»
17.00 «Вести»
І7.20 «Спасение 911»
13.15 «Авось..... (Новогодний

выпуск)
18.45 «Источник жизни». Про

филактика заболеваний
19.00 «7 канал». Новости
19.15 Старинная итал. музыка
19.30 «Мужской разговор»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Кто убил Гарри Фил

да?». Ч. 2
21.25 Екатеринбург. СГТРК. 

«Твой шанс»
21.40 «Досье»
21.50 «Момент истины»
22.40 «Гостиный двор»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Автомиг»
23.45 Т/с «Последний контракт».

3 с. (Италия)
0.35 Екатеринбург. СГТРК. «С 

наилучшими пожеланиями 
— «Уралтрансбанк». Кон
церт

26 декабря

22.55 Т/с «Т. С. Н.»
23.50 Новости
0.00 Хоккей. Кубок Европы. 

«Кельн» (Германия) — «Дина
мо» (Москва)

с 2.30 — ночное вещание (для 
Екатеринбурга)

2.30 «Звезды российского ис
кусства». Премия «Триумф»

3.05 «Семь дней спорта»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 М/с «Камень сновидении»
9.20 «Телегазета»
9.25 «Опасный вирус. Информа

ция к размышлению»
9.40 «Ваш партнер». «Газпром»
10.00 «Вести»
10.20 «Милицейская хроника»
10.30 «Ключевой момент»
16.05 Екатеринбург. СГТРК. «Те

леанонс»
16.10 «7 канал». Хроника дня
16.15 «Встреча у «Самовара». 

Ю. Энтин
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 Екатеринбург. СГТРК. 

«Уик-спорт»
18.05 «Вариант»
18.25 «Фирменный знак «Мас

терок»
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбите

лям»
г—— I

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
12.20 «Сновости»
12.40 «Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.40 «Саквояж»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.50 «Овертайм»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
Перерыв до 19.45
19.45 «Европейский калейдо

скоп»
20.15 Музыка Д. Гершвина
21.00 «Телемагазин», «Теле

блиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
22.55 Х/ф «Новогодний празд

ник». 1 с. (Италия)
0.30 «Дела городские»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.10 «Телекомпакт»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.15 Х/ф «Электронная бабуш- 

19.30 «Депутатская трибуна»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Новости бизнеса»
21.00 «Марш»
21.15 «ЛИК». Инф. программа
21.50 «7 канал». Новости
22.00 Т/с «Горец»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Служба 299-00-00»
23.55 Т/с «Последний кон

тракт». 4 с. (закл.)
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.40 «Чемпион»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Пишут»
12.20 «Сновости»
12.40 «Лаборатория»
13.15 «Аукцион»
13.40 «Саквояж»
14.10 Джаз «Баташов»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна-
15.50 «Телеблиц»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
Перерыв до 19.50
19.50 «По всей России»
20.00 Показывает Ленинградс

кая обл. телекомпания
21.00 «Телемагазин», «Теле

блиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.05 Х/ф «Новогодний празд-

ка»
19.20 «Европейский калейдо

скоп»
19.50 «Сирена»
20.00 Спектакль «Банкрот». 1 ч.
21.20 «Загадки каслинских мас

теров»
21.45 «Муз. кунсткамера»
22.10 Т/с «Династия». 33 с.
23.00 «7 канал»
23.20 Х/ф «Ночи Декамерона»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 Диск-канал: «Не с той ноги»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «Раз в неделю»
8.30 «Финансовые головолом

ки»
9.00 Слагаемые здоровья
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/ф «Дедушка и внучек», 

«Уставший как собака»
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал; «Не с той 

ноги»
11.20 »90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 58 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Прогнозы недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Мстители», 14 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Монахини в бегах»

ник». 2 с.
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «Парни с улицы» (Ита

лия)
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.20 Х/ф «Мой друг Сократик»
19.25 Новая начальная школа. 

Выпуск VI (повтор)
19.55 «Сирена»
20.00 Спектакль «Банкрот» 

(окончание)
21.05 «Вечно живые мотивы»
21.40 «Оставайтесь в шляпе»
22.10 Т/с «Династия». 34 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Счастливого Ро

ждества в Париже»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.40 Диск-канал; «Не с той ноги»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 «Бизнес-хроника»
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал: «Не с той 

ноги»
11.20«90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 59 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Катастрофы недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Спасатели Малибу»,

16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Диск-канал
17.55 Рождество Христово.

Вифлеем
18.35 Т/с «Самая красивая»
19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухи«
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Юмор сериал «Один к де

сяти», 59 с.
22.50 Киноканал «Кинескоп»
1.20 Ток-шоу. «Музыка и прес

са». «Акулы пера» — С. Мина
ев

2.20 Инфо-Тайм
2.30 «Бизнес-хроника»
2 45 Политическая кухня
3.00 «9 1/2» ТАУ
3.50 Катастрофы недели
4.20 «Пост» — муз. новости
4.35 Дорожный патруль
4.50 Диск-канал: «Хранить веч

но»
«ІО КАНАЛ»

Телетекст. БЛОК А; 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30. 
БЛОК Б: 8.25, 19.25, 22.50. 
Новости рынка: 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 21.30

7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.30 Т/с «Полнолуние любви», 

62 с.
8.55 «Защита и безопасность»
9.10 Х/с «Замарашка», 14 с.

10 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Братья по крови»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.15 «Те, кто...»
17.35 Ток-шоу «Мое кино»” 

А. Ромашин
. 18.15 М/ф «Рождество у весе

лых червячков»
18.45 Т/с «Самая красивая»
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 60 с.
22.25 «Те, кто...»
22.45 Скандалы недели
23.15 Инфо-Тайм
23.25 Тайм-Аут
23.40 «Бизнес-хроника»
23.55 Х/ф «Неисправимый лгун»
1.30 Политическая кухня
1.45 «9 1/2» ТАУ
2.30 Музыка кино: Г. Вицин
2.45 Территория ТѴ-6. Програм

ма А. Политковского «Какого 
цвета чернозем?»

3.15 Т/с «Ночная жара», 35 с.
4.20 «Пост» — муз. новости
4.35 Дорожный патруль
4.50 Диск-канал: «Ночной 

гость»: Асе оі Вазе
«ІО КАНАЛ»

Телетекст. БЛОК А: 12.30, 
13.35. 14.30, 15.30, 16.30. 
БЛОК Б: 7.55, 19.25, 22.45. 
Новости рынка: 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 21.45

7.00 Муз. программа
7.30 М/ф

10.00 «Наполним музыкой,..»
10.30 Автомаркет
10.35 Х/ф «Жертва науки» (ки

нокомедия, СССР)
12.05 М/с «Гран-при» (Япо

ния)
12.35 Муз. программа
13.05 «Аргументы и факты»
13.35 Муз. программа
14.05 «Без паузы»
14.35 Муз. программа
15.05 «Синемания»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя»
16.05 Т/с «Соседи»
16.55 М/с «Гран-при» (Япония)
17.20 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.50 Т/с «Полнолуние любви», 

63 с.
18.15 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
18.35 Х/с «Замарашка», 15 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Жизнь по лимиту» 

(СССР)
21.10 «Предприниматель»
21.40 М/ф
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 «Экспресс-камера»
22.35 Телеигра «Каракули»
22.55 Х/с «Черный осьминог», 8 

с.
23.55 Х/ф «Холодный пот» 

(США)
1.30—2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 «Уезд»
7.00 «Утренний экспресс» 

8.00 Деловые новости
8.20 Т/с «Полнолуние любви», 

63 с.
8.45 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
9.05 Х/с «Замарашка», 15 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Жизнь по лимиту» 

(СССР)
12.05 М/с «Гран-при» (Япония)
12.35 Муз. программа
13.05 «Бизнес и закон»
13.40 Муз. программа
14.05 «Предприниматель»
14.35 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.35 М/с "Черепашки ниндзя»
16.05 Т/с «Соседи» (заключит.)
16.35 Муз. программа
16.50 М/с «Гран-при» (Япония)
17.15 «Экспресс-камера»
17.20 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.50 Т/с «Полнолуние любви», 

64 с.
18.15 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
18.35 Х/с «Замарашка», 16 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Цареубийца» (Рос

сия — Англия)
21.50 М/ф
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телеигра «Каракули»
22.50 Х/с «Черный осьминог», 

9 с.
23.50 Х/ф «Смертельные гонки 

2000 года» (США)
1.10—2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от

9.00 К. Костнер в программе 
«Суперзвезды остросюжетных 
фильмов»

9.30 «Телебом» и «Конан — ис
катель приключений»

10.00 «Итоги» (НТВ)
11.15 «Телеэкран недели»
11.35 «Предлагаем работу»
11.40 Х/ф «Особое подразде

ление»: «Опасный свидетель» 
(Франция)

13.10 «Российский муз. канал»: 
«КЛИПОМАНИЯ»

14.10 Спутниковое ТВ; спорт
15.25 «Российский муз. канал»: 

«КЛИПОМАНИЯ»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф 

«Пегий пес.бегущий берегом 
моря», 2 ч.

17.40 Т/с «Возвращение Люпе- 
на», 3 с.

18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Победа любви», 7 с.
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21 00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «Особое подразде

ление»: «Расследование Си
мона» (Франция)

23.40 Новости. Итоги дня
0.15 «Российский муз. канал»: 

«МТВ с МАРИЕЙ»
1.15 Криминальный тележурнал 

«По ту сторону закона»
1.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»

25.12)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и краси

вые»
9.30 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
10.00 «212 по Фаренгейту»
10.15 Т/с «Лови удачу на лету», 

3 с.
11.00 «Предлагаем работу»
11.05 Х/ф «Возвращение Буд

ды»
12.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12.55 Телешоу «Проще просто

го»
13.25 «Мегадром агента Z» (от 

24.12)
13.40 «Российский муз. канал»: 

«КЛИПОМАНИЯ»
14.40 Спутниковое ТВ: спорт
15.25 «Российский муз. канал»: 

«КЛИПОМАНИЯ»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф 

«Эдуард Стрельцов. Вижу 
поле»

17.30 Т/с «Возвращение Люпе- 
на», 4 с.

18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Лови удачу на лету», 

4 с.
19.35 «Волшебный шатер». Те

леигра в прямом эфире
20.00 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «Слияние двух лун» 

(США)
0.00 Новости. Итоги дня
0.30 «Российский муз. канал»: 

«МТВ — музыку не остано-

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 «Уезд»
8.30 Т/с «Дипломаты», 51 с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 6 с.
9.55 «Чудесные годы», 46 с.
10.25 Герой дня
10.50 Т/с «Мистер Никто, или 

Опасные игры», 1 с. (Вели
кобритания)

11.45 «Секреты. Советы. Сплет
ни»

12.05 Х/ф «Заложники» 
(США)

16.25 М/с «Крошка Лу-Лу»
16.50 «Волшебная формула»
17.05 Т/с «Дипломаты», 56 с.
17.35 М/ф «Трансформеры»
18.00 Т/с «Инес Дуарте», 11 с.
18 55 «Ночной клуб «4 канала». 

Предвыборные дебаты: А. Ба
ков —А. Чернецкий. Ведущий 
В. Мукусев (повтор от 15 де
кабря)

20.00 НТВ представляет: анонс 
недели

20.05 «Чудесные годы», 51 с.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Дьявольский заго

вор доктора ФУ МАНЧЖУ» (Ве
ликобритания)

23.40 М/ф «Чемпион»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Стивен Кинг. Т/с «Дети ку

курузы», 2 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.35 Теннис в полночь

вить»
1.35 Спорт, программа «Жил

летт»
2.05 «ХИТ-ХАОС NEWS»

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 25 

декабря)
8.30 Т/с «Дипломаты», 52 с,
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 7 с.
9.55 «Лабиринт правосудия»: «В 

интересах дела»
10.45 «Чудесные годы», 47 с,
11.15 Герой дня
11 40 Т/с «Мистер Никто, или 

Опасные игры», 2 с.
12.35 «100 лет. Кино про кино» 

Х/ф «Сплендор» (Италия — 
Франция)

14.35 Меломания: «Нил Янг»
17.20 М/с «Сказки зеленого 

леса»
17.45 «Волшебная формула»
18.00 Т/с «Дипломаты», 57 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, лич

ный секретарь», 12 с.
20.00 «Чудесные годы», 52 с.
20.30 Большой ринг
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Когда на земле ца

рили динозавры» (США)
23.40 М/ф «Новогодняя ночь»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0 35 Стивен Кинг. Т/с «Дети ку

курузы», 3 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Меломания: группа «Клифф 

Ричард»

среда ДекабРя
I. ... ■■■■■..... г

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 «Тема»
10.50 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»

і 12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «О бедном гусаре замол

вите слово». 2 с.
14.10 Т/с «30 случаев майора 

Земана»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 М/с «Виджит спешит на 

помощь»
15.40 «Кактус и К»
15.50 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.35 Т/с «Элен и ребята»
17.00 «Тет-а-тет»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка» (закл.)
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Чтобы помнили...» Ве

дущий — Л.Филатов
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Дом под звездным 

небом»
23.50 Т/с «Т. С. Н.»
0.45 Хоккей. Кубок Европы. 

«Динамо» (Москва) — «Фельд
кирх» (Австрия)
•J·-·#'. . ■ . 4'· ' ■-· ■ і ·.·четверг

I.
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка» (закл.)
10.05 «Чтобы помнили...»
10.45 Хоккей. Кубок Европы.

«Динамо» (Москва) — «Фельд
кирх» (Австрия). 3-й п.

11.30 М/ф
11.40 «Смак»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 Х/ф «Александр Невский»
14.40 М/ф «Новогодняя сказка»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 М/с «Виджит спешит на 

помощь»
15.40 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.35 Т/с «Элен и ребята»
17.00 «Рок-урок»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.25 «Миниатюра»
18.35 «Час пик»
19.00 Фильм И. Бергмана 

«Седьмая печать»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 «Ника-95»
0.00 Новости
0.10 «Ника-95» (продолжение)
0.45 Т/с «Т. С. Н.»
1.40 «Музобоз»
с 2.25 — ночное вещание (для 

Екатеринбурга)

В перерыве — 1.20 — Новости
с 3.15 — ночное вещание (для 

Екатеринбурга)
3.15 «Песня-95»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.35 М/с «Камень сновидений»
10.00 «Телегазета»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Крестьянский вопрос»
11.50 Встречи с героями «Сан

та-Барбары»
16.05 Там-там новости
16.20 Екатеринбург. СГТРК. «Те

леанонс»
16.25 «7 канал»
16.30 «Вчера, сегодня, завтра»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 «Дальний Восток» (ново

годний выпуск)
18.15 Екатеринбург. СГТРК. «Ка

лендарь садовода и огород
ника»

19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбите

лям»
19.30 «Партнеры*
19.45 «Ринг сильнейших»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»

28 декабря

2.25 «Семь дней спорта»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу». Поев. 

100-летию кино
9.35 М/с «Камень сновидений»
10.00 «Телегазета»
10.05 Т/с «Санта-Барбзра»
11.00 «Вести»

, 11.20 «Живем и любим»
11.30 «Ваш партнер». «Газпром»
11.50 «Музей кино в Бомбее»
11.55 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
13.30 Мульти-пульти
13.50 «И это кино»
14.20 Встречи с героями «Сан

та-Барбары»
16.05 Там-там новости
16.20 Екатеринбург. СГТРК. «Те

леанонс»
16.25 «7 канал»
16.30 «Щелкунчик» Фильм-фе

ерия
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 «Новая линия»
18.15 Екатеринбург СГТРК 

«Час письма»
19.00 «7 канал»
19.30 «Под углом 23 1/2»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.20 Екатеринбург СГТРК

•Собинфо»

20.25 Т/с «Санта-Барбара»
21.20 «Домино» М. Боярского
21.55 «Чрезвычайный канал»
22.40 «Служба 299-00-00»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Автомиг»
23.45 Х/ф «Увлеченья»
1.45 «Река времени»
1.50 «ЭКС»
2.00 Екатеринбург. СГТРК. Чем

пионат России по хоккею с 
мячом. «СКА» (Екатеринбург) 
— «Агрохим» (Березники). 2-й 
тайм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.40 «Чемпион»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
12.20 «Сновости»
12.40 «Частушки»
13.15 «Аукцион»
13.40 «Саквояж»
14.10 «Спартак»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 «Рецепт»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Сестрички из Лос- 

Анджелеса»
18.50 «Матильда». Видеофильм 

о М. Кшесинской
19.55 «Там, где живет Паути-

21.55 «Шумный «Тихий дом». 
Праздничная новогодняя про
грамма, посвященная ЮО-ле- 
тию кино

22 40 Екатеринбург. СГТРК. «7 
канал»

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Автомиг»
23.45 Х/ф «Фотоувеличение»
1.45 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.40 «Чемпион»
9.45 «Опыт»
10.45 «Пишут»
11.15 «Красота»
12.20 «Сновости»
12.45 «Лаборатория»
13.15 «Аукцион»
13.40 «Саквояж»
14.10 «Джаз». Баташов
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.50 «Телеблиц»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Чаплиниана» Фильм-ба

лет
18.55 С. Есенин. «Черный чело

век»
19.35 «Телеблиц»
19.40 «По всей России»
20.00 Показывает Ленинградс

кая обл.телекомпания
21.00 «Телемагазин», «Теле- 

блиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ

ныч»
20.20 «Маленькие звездочки»
20.45 «Шесть граней удачи»
21.00 «Телемагаэин», «Теле

блиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21,30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.00 «Галантные звуки»
23.15 Концерт Э. Хиля
0.05 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Золотой телец». Рэзвл. 

программа
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.05 «Будьте здоровы»
19.20 «Дальний Восток»
19.50 «Сирена»
20.00 П. Чайковский. Торж. 

увертюра «1812 год»
20.15 «Сегодня и ежедневно»
21.10 «Шарман-шоу»
22.10 Т/с «Династия». 35 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Влюблен по соб

ственному желанию»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

5.40 Диск-канал: «Не с той 
ноги»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 «Бизнес-хроника»
9.15 Политическая кухня 

21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.00 В. Холодная в фильме 

«Жизнь за жизнь»
0.10 Памяти С. Есенина
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «Бонни и Клайд по- 

итальянски» (Италия)
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки» 
М/ф

18.45 «Европейский калейдо
скоп»

19.15 «Календарь садовода и 
огородника»

19.50 «Женские проблемы»
20.00 «Лиха беда начало...»
21.00 Т/ф «Кошачьи радости»
21.20 На концерте А. Баяновой
22.10 Т/с «Династия». 36 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Ищу Риту»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6 00 Диск-канал
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Блок-Нот
9.15 «Бизнес-хроника»
9.30 Политическая кухня
9 45 Инфо-Тайм
10 00 «Кукарека»
10.15 «Аврора»
11.00 «Первая ночь мэра» (пов 

тор от 17.12)
16.00 Инфо-Тайм
16.10 Встреча с А. Фрейндлих
17 05 Х/ф «Неуловимые мсти

9.30 Тайм-Аут
9.45 Инфо-Тайм
10 00 «Пост» — муз. новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал: «Не с той 

ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 60 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Скандалы недели
13.50 Курс 3
14.00 Т/с «Ночная жара», 35 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Неисправимый лгун»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 М/ф «Рождественский 

рэп»
17.40 Т/с «Самая красивая»
18.40 «Профи на ринге»
19.15 «36,6» — медицина и мы
19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 61 с.
22.30 «Те, кто...»
22.50 Л. Гурченко в фильме «Ре

цепт ее молодости»
0.25 Ток-шоу «Я сама». «Я такая 

некрасивая»
1.25 Инфо-Тайм
1.35 Блок-Нот
1.55 «Бизнес-хроника»
2.10 Политическая кухня

тели»
18.20 Т/с «Самая красивая»
19.20 «Пульс мэрии»
19.40 «Автомир»
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по теле

фону 55-42 42»
В студии начальник УВД Свер

дловской области В. Воротни
ков

23 00 Инфо-Тайм
23.10 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 62 с.
23 35 «Те, кто...»
23 55 Фильм братьев Люмьер 

«Прибытие поезда»
0 05 Пульс мэрии
0.25 Спорт недели
0.55 Луи де Фюнес в фильме 

«Человек-оркестр»
2.25 Чаплиниада. «Джонни в 

кино»
2.35 «Бизнес-хроника»
2.50 Политическая кухня
3 05 «9 1/2» ТАУ
3 55 Т/с «Мелочи жизни», 24 с
4 25 Т/с «Ночная жара», 37 с.
5 20 Чаплиниада: «20 минут 

любви»
5.30 «Пост» — муз. новости
5 45 Дорожный патруль

«10 КАНАЛ»
Телетекст. БЛОК А. 12.30, 

13.35, 14.30, 15.25. БЛОК Б: 
7 55, 19.25, 22.45. Новости 
рынка: 12.00, 13.00, 14 00, 
15.00, 15.55, 21.25

7 00 Муз программа

2.25 «9 1/2» ТАУ
3.25 СЫЙ. «Стиль»
3.45 Т/с «Ночная жара», 36 с.
4.45 «Пост» — муз. новости
5.00 Дорожный патруль
5.15 Диск-канал: «Мелодии 

любви»
«ІО КАНАЛ»

Телетекст. БЛОК Б: 7.55, 19.25,
22.45. Новости рынка: 21.30

7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.20 Т/с «Полнолуние любви», 

64 с.
8.45 М/ф
9.00—16 00 Профилактические 

работы
16.00 Х/с «Конь белый», 1 с.
16.50 М/с «Гран-при» (Япо

ния)
17.15 «Экспресс-камера»
17.20 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.50 Т/с «Полнолуние любви», 

65 с.
18.15 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
18.35 Х/с «Замарашка», 17 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Савой» (Россия)
21.40 М/ф
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телеигра «Каракули»
22.50 Х/с «Черный осьминог», 

10 с.
23,50 Х/ф «Искатели приклю

чений» (США)
1.05-2.00 Муз. программа 

7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.20 Т/с «Полнолуние любви», 

65 с.
8.45 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
9 05 Х/с «Замарашка», 17 г
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Савой» (Россия)
12.05 М/с «Гран-при» (Япония)
12.35 Муз. программа
13.05 «Новости кино»
13.40 Муз. программа
14.05 Тележурнал «01»
14.40 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.30 М/с «Черепашки ниндзя»
16 00 Х/с «Конь белый», 2 с.
16 50 М/с «Гран-при» (Япония), 

заключит.
17.15 «Экспресс-камера»
17.20 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.50 Т/с «Полнолуние любви», 

66 с.
18 15 Торговый дом «МОСЭКС- 

ПО» представляет
18 35 Х/с «Замарашка», 18 с
19 30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20 00 Х/ф «Гамлет Щигровско- 

го уезда» (по роману И. С 
Тургенева)

_’1.30 «I Уральский фестиваль 
художников-модельеров» 
(день первый)

22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телеигра «Каракули»
22.50 «Новости для Вашего бит 

неса» из Москвы
23 05 Х/с «Черный осьминог ·,

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
10 00 Спорт, программа «Жил

летт»
10 30 Т/с «Инспектор крими

нальной полиции», 8 с.
11.20 «Предлагаем работу»
11.25 Х/ф «Парни с улицы» (Ита

лия)
13.15 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.25 Телешоу «Проще просто

го»
13.55 «Российский муз. канал»: 

«КЛИПОМАНИЯ»
15.00 Д/ф «Кировский район — 

итоги года»
15.10 «Российский муз. канал»: 

«КЛИПОМАНИЯ»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф 

«Подводные береты»
17.40 Т/с «Возвращение Лише

на», 5 с.
18,30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Инспектор крими

нальной полиции», 9 с.
19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Х/ф «Бикс» (Италия)
0.10 Новости. Итоги дня
0.40 «Российский муз. канал»:

11 с.
0.05 Х/ф «Двойной удар» (США) 

«4 КАНАЛ»
6 30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
10 00 Т/с «Инспектор крими

нальной полиции», 9 с.
10 55 «Предлагаем работу»
11.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.10 Телешоу «Проще просто

го»
11.40 «ПРИВОЗ»
12.00 Профилактические рабо

ты
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф 

«Как работает Земля», м/ф 
«Мисс Новый год», «Дед Мо
роз и лето»

17.35 Т/с «Возвращение Люне
на», 6 с.

18 30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Инспектор крими

нальной полиции», 10 с
19.35 «Спорт N 1»
20 00 «Телебом» и «Конан - ис

катель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22 00 «ХИТ ХАОС NEWS»
22 15 Х/ф «Цвет женщины»
0 10 Новости. Итоги дня
0 40 «Российский муз. канал» 

»МТВ - музыку не остано 
вить»

1 40 Для автолюбителей «КО 
ЛЕСА»

«МТВ - незабываемые хиты»
1 45 «Под углом 23 1/2»
2.Ю «ПРИВОЗ»
2.30 «ХИТ-ХАОС NEWS»

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 26 

декабря)
8.30 Т/с «Дипломаты», 53 с.
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 8 с.
9.55 «Чудесные годы», 48 с.
10.25 Герой дня
10.50 Т/с «Мистер Никто, или 

Опасные игры», 3 с.
11.45 Х/ф «Копи царя Соломо

на» (США)
16,45 М/с «Ищейки»
17.10 «Волшебная формула» ч
17.25 Муз. программа «Лидер»: 

Μ. Жванецкий
18.00 Т/с «Дипломаты», 58 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, лич

ный секретарь», 13 с.
20.00 «Чудесные годы», 53 с.
20.30 Почти все о баскетболе
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «100 лет. Кино про кино». 

Фильм Франсуа Трюффо 
«Американская ночь» (Фран
ция — Италия)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Стивен Кинг. Т/с «Дети ку

курузы», 4 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 «Кафе «Обломов»

2.10 «Российский муз. канал» 
«КЛИПОМАНИЯ»

3.10 «ХИГ-ХАОС NEWS»
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 27 

декабря)
8 30 Т/с «Дипломаты». 54 с,
9 00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 9 с.
9 55 «Чудесные годы», 49 с
10.25 Герои дня
10.50 Т/с «Мистер Никто, или 

Опасные игры», 4 с. (заключ.)
11 45 «Сто лет. Кино про кино» 

Х/ф «Убийца»
17 20 М'с «Семейство Баркли»
1 7 45 «Волшебная формула»
18 00 Т/с «Дипломаты», 59 с
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Г/с «Инес Дуарте, лич 

ный секретарь», 14 с.
20 00 «Чудесные годы», 54 с
20.30 «На пути к Атланте»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герои дня
22 00 «100 лет. Кино про кино» 

Х/ф «Да здравствует кино! Ис 
тория Шарля Патэ» (Франция)

23 45 М/ф «Допрыгни до облач
ка»

0 00 «Сегодня» (НТВ)
0 35 Стивен Кинг Т/с «Дети ку 

курузы», 5 с.
1 30 «Времечко» (НТВ)
2 00 «Сегодня» Ночной выпуск 

(НТВ)
2 20 «Версии»

35 «100 лет. Кино про кино» 
«Звезды» мирового экрана в 
фильме Аньес Варда «Сто и 
одна ночь» (Франция)
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«орт» -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро«
9.00 Новости
9.15 М/ф «Левша»
10.00 «Золотая монета». Конкурс 

детской песни в Италии ।
10.40 «Клуб путешественников»'
11.25 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 М. Боярский в муз. коме· 

дии «Тартюф»
14.25 М/ф «Кошкин дом»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.40 «Новая реальность»
16.05 Фильм-сказка «Золушка»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 «Дикое поле»
18.35 «Человек и закон»
19.05 «Час пик»
19.35 «10 минут из новогодней 

ночи на первом канале»
19.40 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Детективное агентст

во «Лунный свет»
22.45 «Взгляд»
23.30 «Трасса»
23.50 Новости
0.00 Хоккей. Кубок Европы. «ХВ-

71» (Швеция) — «Йокерит»

суббота (Зб) декабря

«орт» -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.45 Телеканал «Подъем»
8.45 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем» (про· 

е должение)
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.55 «Кукла моей мечты»
12.35 «Бомонд»
12.55 Новогодняя елка в цирке 

на Цветном
13.25 Х/ф «Трактористы»
15.00 Новости
15.20 М/ф
15.50 «В мире животных»
16.30 «Окно в Европу»
17.00 «Как-то раз»
17.10 «Счастливый случай»
13-00 Новости
18.20 Н. Михалков, Н. Мордюко

ва. О. Ефремов, 3. Гердт и дру
гие в русском проекте 1 кана
ла

18.55 Х/ф «Операция «Ы» и дру
гие приключения Шурика»

20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда .'»

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50 Тираж «Спортлото»
8.00 Телеканал «Подъем»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем» (про

должение)
10.30 «Пока все дома»
11.05 «Утренняя звезда»
11.55 А. Миронов в комедии «Три 

плюс два»
13.30 «Телескоп». Праздничный 

выпуск
14.25 «Смехопанорама» Веду

щий — Е. Петросян
15.00 Новости
15.20 Иоганн Штраус. «Летучая 

мышь» в цикле «Оперные ис
тории»

16.25 «Клуб путешественни
ков»

17.15 Новогодний мультфейер- 
верк

18.00 Новости
18.20 «Трасса»
18.40 По страницам новогодних 

«Огоньков»
19.40 «10 минут из новогодней 

ночи на первом канале»
19.55 Клуб «Белый попугай»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.35 Луи де Фюнес в комедии 

«Разиня»
23.35 Новогодняя ночь на пер

вом канале
23.50 «С Новым, 1996 годом!»
0.05 Новогодняя ночь на первом 

канале (продолжение)
2.45 Н. Караченцов и Н. Гунда

рева в комедии «Чокнутые»

(Финляндия). 2-й и 3-й п
1.25 Телешоу «50x50»
с 2.45 — ночное вещание (для 

Екатеринбурга)
2.45 «Мнимый больной». 1 с

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9 25 Х/ф «Мама»
10.50 «Милицейская хроника»
11.00 «Вести»
11.20 «Крестьянский вопрос»
11.40 Торговый дом
11.55 «Вовкулакия, или Загадка 

доктора Никодима»
12.10 «Продленка»
12.30 Екатеринбург. СГТРК. «Ра

дуга». Детский экол. шоу-тур
нир

16 05 Там-там новости
16.20 «Чья сторона?»
16.50 «Месяцеслов»
17 00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам. Х/ф 

«Зорро»
18.20 Екатеринбург. СГТРК. «Те

леанонс»
18 25 «7 канал»
18.30 «Что год грядущий нам го

товит?»
19 00 Х/ф «Золотые годы». 1 с. 

(США)
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Золотые годы». 2 с.
21.20 «7 канал»

23.00 Т/с «Детективное агентст 
во «Лунный свет»

0.00 Хоккей. Кубок Европы. Фи 
нал. В перерыве — Новости

с 2.30 - ночное вещание (длі, 
Екатеринбурга)

2.30 «Мнимый больной». 2 с.
3.25 «Русские гвозди». Муз. про-
е грамма

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 1 - 2 с.
10.35 «Пилигрим»
11.20 Х/ф «Скворец и лира»
13.40 Открытый чемпионат СНГ 

по бодибилдингу
14 00 «Вести»
14.30 «Кадр-100»
15.30 «Футбол без границ-
16 15 Наш сад. Новогодний вы

пуск
16 45 «Рек-тайм». Новогодний 

выпуск
17.35 «Этикетка». Новогодний 

выпуск
17.45 «Шарман-шоу
19 00 Х/ф «Золотые годы»’ 3 с. 

(США)
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Золотые годы». 4 с.
21.25 «Рождественский бене-

КАКАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Новый год настает». Фраг

мент программы «Новогодний 
аттракцион». Ч. 1

8.55 Там-там новости
9.10 «Гостиница деда Мазая»
9.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». 3 с.
10.35 «Завтрак для чемпионов»
11.00 «Вести в одиннадцать». Но

вогодний выпуск
11.15 «Грош в квадрате»
11.45 «Звоните Деду Морозу 

299-00-00»
12 00 «новый год настает». Фраг

мент программы «Новогодний 
аттракцион» Ч. 2

12.15 «Аты-баты...»
12.45 «Хроно»
13.15 «Звезды мирового экрана»
13.45 «Телекросс»
14 00 «Вести»
14.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаг

рах»
16 00 «Сам себе режиссер». Но

вогодний выпуск
16.45 «Новый год настает». Фраг

мент программы «Новогодний 
аттракцион». Ч. 3

17.20 «Джентльмен-шоу». Ново
годний выпуск

18.00 Екатеринбург. СГТРК. «Мир 
науки»

18.15 «Каравай»
18 55 «Заколдованный круг». Но

вогоднее представление
20.00 «Вести»
20.25 Х/Ф «Кто подставил кро

лика Роджера» (США)
22.20 Екатеринбург. СГТРК. «Дом 

актера» в вашем доме»

21.45 «Каравай»
22.10 «К-2» представляет: М. Ан

тониони в программе «Сас»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Автомиг»
23.45 Д/ф «М. Антониони. Сни

мать — значит жить»
0.40 «Гостиный двор»
0.55 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.40 «Чемпион»
'9.50 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
12.20 «Сновости»
12.45 «Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.40 «Саквояж»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.50 «Телеблиц»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.50 В. Холодная в фильме 

«Жизнь за жизнь»
19.00 «Телеблиц»
19.05 «Малиновая кошка». Телес

пектакль
20 00 Показывает Ленинградская 

обл. телекомпания
21.00 «Телемагазин», «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопаснос

фис». Людмила Гурченко
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 «Служба 299-00-00»
23.45 «У Ксюши»
0.20 «Река времени»
0.25 «Служба 299-00-00»
0.40 «Искренне ваш»
1.10 Х/ф «Несколько любовных 

историй»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

12.00 «Стиль жизни»
12.20 Х/ф «Страшила на черда

ке»
13.40 «Бабиле-91». Муз. т/ф
14 45 «Рандеву со звездой». 

Анастасия
15.15 «Рецепт»
15.25 «Теледоктор»
15.45 «Тест»
16.00 Х/ф «Сестрички из Лос- 

Анджелеса»
17.10 «Блеск и нищета Пушкин

ского дома»
17.45 Х/ф «Золушка»
19.10 «Храм»
19 40 «Телеблиц»
19 50 «Сказка про то, как царе

вич Глеб тридевятое царство 
от Кощея Бессмертного спас»

20.45 «Хрустальный ключ»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Вкус к жизни» с Т. Макси

мовой
22.20 Х/ф «Чудесный визит» 

(Франция)

22.50 Программа «Вечер»
23.35 Новогоднее поздравление 

губернатора Свердловской об
ласти

23.50 «С Новым годом!»
0.00 «Волшебный фонарь-96». 

Новогоднее представление
1.10 «Шумел «Камыш». Ночная 

развлек, программа
2.45 Х/ф «Карнавальная ночь»
4 00 Программа «А». Новогодний 

выпуск
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

11.05 «Это ваш день»
11.30 «Целительное слово»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 М/ф «Серый волк и Крас

ная шапочка»
12.40 «Фантазер» Муз. фильм
14.05 «Страсти-мордасти»
14 20 М/ф
14 40 «Тинэйджер-шоу»
14.55 «Музыка Голливуда»
15.20 М/ф «Чудо-мельница»
15.40 Х/ф «Маленькая миллио

нерша» (США)
17.15 «12 звездных мгновений»
17.30 «Студия «Вообрази»
18 00 «Полосатая музыка»
18.20 «Бросайка»
19.20 «Экспресс-кино»
19.35 «Мышь в мешке, или Тро

янский кот». Кошачье муз. шоу
20 00 «Да будут вси едино». Поз

дравляем представителей ре
лигиозных конфессий

20.15 «Посмотрим». Анонс
20.30 «Парад парадов» представ

ляет
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Вкус к жизни» с Т. Макси

мовой
22 20 «Овертайм»
22.35 «Любимые песни». Музыка 

из кинофильмов

ти»
23.00 «Парад парадов» представ

ляет: группа «На-На»
23.40 «Личное дело». Л. Якубо

вич
0.10 «Петербургский ангаже

мент»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «День волков» (США)

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.55 Телеклуб «Конкурс»
19.55 «Сирена»
20.00 Х/ф «Музыкальная исто

рия»
21.20 «Городок»
21.45 «Каравай»
22.10 Т/с «Династия». 37 с.
23.00 «7 канал»
23.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 Диск-канал
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9.15 «Бизнес-хроника»
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал: «Не с той ноги»
11.20«90x60x90»
11.40 «Аврора»
12.25 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 61—62 с.
13.15 Дорожный патруль
13.30 Спорт недели

0.05 «Петербургский ангаже
мент»

1.10 Информ-ТВ
1.25 Канал «Не хочешь — не смот

ри»
2.25 Х/ф «С новым годом, Моск

ва» (Россия)
«СТК-24»

18.05 М/ф «Снегурята»
18.15 «Все любят цирк»
19.00 Х/ф «Телеграмма»
20.30 «Радуга». Детский экол. 

турнир (передача 1)
21 00 Т/с «Династия». 38 с.
21.50 «каравай»
22 20 «Династия». 39 с
23 10 «7 канал»
23 35 Х/ф «Мимино»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.55 Х/ф «Сказка о звездном 
мальчике», 2 с.

8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Ералаш
9 00 «Вы - очевиден
9 25 Блок-Нот
9 45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.15 Ваши выходные
11.45 М/с «Ветер в ивах», 27 с.
12.15 Детский сеанс. «Путешес

твие Гулливера»
13.05 Музыка кино: песни из ки

нофильмов
13.30 «Раз в неделю»
14.00 Т/с «Флиппер», 25-26 с.
14.55 Воен-ТВ

23.10 «Здравствуй, Дедушка Мо
роз»

0.40 Поздравления мэра Санкт- 
Петербурга

0.55 «Новый год-96. Ваше здо
ровье». Развл. программа

1.50 «С Новым годом»
2.05 «Новый год-96. Ваше здо

ровье» (продолжение)
4.05 Х/ф «Красивая, но опасная» 

(Италия)
5.50 «Летучая мышь». Муз. т/ф. 

1-2 с.
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». 
М/ф

18.20 Х/ф «Айболит-66»
19.55 «Радуга». Детский экол. 

турнир (передача 2)
20.35 Праздничный вечер, пос

вященный 40-летию Свердл. 
ТВ

22.35 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины»

0.00 Новогоднее поздравление
0.15 Муз. программа
1.00 С Новым годом!
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.05 Диск-канал: «Не с той ноги»
7.35 «Новогодний Single»
8.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
9.00 Тайм-Аут
9.15 Астрол. прогнозА. Кирьяно

вой
9.25 «36,6» - медицина и мы
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.15 «Канон» (беседы об осно

вах православной веры)
10.45 «Вы - очевидец»
11.05 Ералаш
11.15 М/ф «Когда зажигаются 

елки»
11.40 «Советы Доктора Кроли-

14.00 Курс 5
14.05 Т/с «Ночная жара», 36-37 

с.
15.50 «90x60x90»
16.05 Ресторанный рейтинг
16.20 М/ф «Земля предков»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Ералаш
17.35 Территория ТѴ-6. Програм

ма А. Политковского «Какого 
цвета чернозем?»

18.05 М/ф «Чужие. Первое ро
ждество»

18.35 Т/с «Самая красивая»
19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.15 Инфо-Тайм
20.25 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи по телефо

ну 55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.10 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 63 с.
23.35 «Вы — очевидец»
0.00 СУПЕРБОКС: «Мохаммед

Али — вся История», 5 с.— 
«Ужас в Майами»

1.00 Блок-Нот
1.20 «Бизнес-хроника»
1.35 Политическая кухня
1.55 «9 1/2» ТАУ
2.45 К 100-летию кино. Фильм

Ричарда Аттенборо «Чаплин» 
5.15 Т/с «Мелочи жизни», 25 с. 
5.50 «Пост» - муз. новости 
6.05 Дорожный патруль
6.20 Диск-канал: «Транс» шоу 

Жан Поля Готье
«ІО КАНАЛ»

Телетекст. БЛОКА: 12.25, 13.30, 

15.25 Киноканал «Кинескоп»
18.00 Ток-шоу «Я сама». «Я та

кая некрасивая»
І9.00 Инфо-Тайм
19.15 Слагаемые здоровья
19.30 «Новогодний Single»
20.00 «Прямой доступ». Програм

ма о компьютерах для всех
20.15 Астрол. прогноз А. Кирь

яновой
20.30 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Т/с «Спасатели Малибу», 

12 с.
22.00 Юмор, программа «Раз в 

неделю»
22 35 Сатир, киножурнал «Фи- 

гиль»
22 45 «Приключения принца Фло- 

ризеля», 1-3 с.
2.25 Дорожный патруль
2.40 Диск-канал: «Выше — толь

ко звезды»
5.00 Инфо-Тайм
510 Астрол. прогноз А. Кирьяно

вой
5.20 Тайм-Аут
5.35 «Новогодний Single»

«ІО КАНАЛ»
Телетекст. БЛОК Б: 7.55, 19.50, 

23.00
3.00 Деловые новости
3 20 «Синемания»
8 45 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.05 Х/с «Замарашка», 19 с.
10 00 Деловые новости

ка»
11.50 Детский сеанс. «Морозко»
13.20 Ералаш
13 40 Х/ф «Чародеи», 1-2 с
16.20 Прогнозы недели
16.50 Х/ф «Зигзаг удачи»
18.25 «Чай-Клуб». В гостях у Зи

новия Гердта Э. Климов, Л. Ли- 
бединская, В. Берестов и 
Н Петров

19.00 Инфо-Тайм
19.15 «С Новым годом!!!». Праз

дничная программа АСВ
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
21.15 «Смеется тот, кто смеет

ся»
22.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С легким паром»
1.45 «В мире людей». Програм

ма Э. Сагалаева
2.05 «Новогоднее созвездие». 

Праздничная программа
5.00 Инфо-Тайм
5.10 «С Новым годом!!!». Праз

дничная программа АСВ
«ІО КАНАЛ»

8.00 Торговый дом «МОСЭКСПО» 
представляет

8.20 Х/с «Замарашка», 20 с.
9.10 «Дом моды»
9.30 Х/ф «Клиент» (триллер, 

США)
11.40 «I Уральский фестиваль ху

дожников-модельеров» (день 
3)

12.15 Х/с «Авиапочта», 1 с. (США)
13.15 «Музыка экрана»
13.35 Х/ф для детей «Приключе

ния Электроника», 1 с.
14.45 «Компот», программа для 

детей
15.00 Х/с «Большой человек», 

1 с. (Италия)

14.35, 15.25. БЛОК Б: 7.55,
19.25, 22.45. Новости рынка: 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 21.25

7.00 Муз. программа
7.30 М/ф 
8.00 Деловые новости
8.20 Т/с «Полнолуние любви», 66 с.
8.45 Торговый дом «МОСЭКСПО»

представляет
9.05 Х/с «Замарашка», 18 с.
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Гамлет Щигровского 

уезда» (по роману И. С. Турге
нева)

12.05 М/с «Гран-при» (Япония)
12.30 «I Уральский фестиваль ху

дожников-модельеров» (день 1)
13.05 «Синемания»
13.35 Муз. программа
14.05 «Слишком»
14.40 Муз. программа
15.05 Телеигра «Каракули»
15.30 М/с «Черепашки ниндзя»
16.00 Х/с «Конь белый», 3 с.
16.50 М/с «Грандайзер»
17.15 «Экспресс-камера»
17.20 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.50 Т/с «Полнолуние любви», 

67 с.
18.15 Торговый дом «МОСЭКС

ПО» представляет
18.35 Х/с «Замарашка», 19 с.
19.30 Деловые новости
19.55 Автомаркет
20.00 Х/ф «Курьер» (кинокоме

дия)
21.30 «I Уральский фестиваль ху

дожников-модельеров» (день 2]
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телеигра «Каракули» 

10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Курьер»
11.55 «I Уральский фестиваль ху

дожников-модельеров» (день 2)
2.25 Х/ф «Искатели приключе
ний» (США)

13.40 Муз. программа
15.00 Х/ф «Смертельные гонки 

2000 года» (США)
16.20 «Компот», программа для 

детей
16.30 М/ф «Испорченная пого

да»
16.40 «Защита и безопасность»
16.55 М/с «Грандайзер»
17.20 «Экспресс-камера»
17.25 Х/с «Каина», 5 с.
18.20 Торговый дом «МОСЭКС

ПО» представляет
18.40 Х/с «Замарашка», 20 с.
19.35 «Кулисы»
19.55 «I Уральский фестиваль ху

дожников-модельеров» (день 
3)

20.30 Х/ф «Клиент» (триллер, 
США)

22.40 «Дом моды»
23.05 Х/с «Черный осьминог», 13 с.
0.05 Х/ф «Монголы» (Франция — 

Италия)
«4 КАНАЛ»

7.30 Новости. Итоги дня
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 Дамский клуб: «Ребро Ада

ма»
10.30 М/ф «Город собак»
11.00 Т/с «Пострелята»: «Жертва 

16.30 М/с «Грандайзер»
16.55 «Экспресс-камера·
17.00 Х/с «Каина», 6 с.
17.50 Торговый дом «МОСЭКС

ПО» представляет
18.10 Х/с «Замарашка», 21 с.
19.00 «Синемания»
19.15 М/ф «Зима в Простоква

шино»
19 30 «Живая вода», программа 

о моде
20.00 Х/ф «Табачный капитан» 

(муз. кинокомедия)
21.20 Мультконцерт
21.50 Юмор, программа
22.00 Киноконцерт
22.30 Новогоднее представле

ние:
— Новогоднее шоу «10 канал» и 

его друзья»
— Десятка зарубежных клипов
- Десятка отечественных клипов
— Хиты прошлых лет
— Мультприколы
— Телеклоунада «Гэгстер»
— «Эротические забавы»
— «Частная вечеринка»
5.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Хроника, события, 

итоги уходящего года
8.00 Д. Стингрей и «RED WAVE» 

представляют: John wesley 
Harbing

8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня» 

(WTN)
9.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Головоломки с польской ло
шадкой», 1 с.

10.Q0 «Телебом-шоу»
10.ЙО М/ф «Город собак»
10.55 Х/ф «Старая, старая сказ

ка»
12.30 «Намедни» (НТВ)

22.50 Х/с «Черный осьминог», 12 с.
23.50 «ЭКСКЛЮЗИВ»: « Жизнь за 

жизнь» (Россия)
0.30-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан — иска

тель приключений»
10.00 «Спорт N 1»
10.30 Т/с «Корабль любви», 16 с.
11.25 «Предлагаем работу»
11.30 Х/ф «Телефон всегда зво

нит дважды» (Франция)
13.15 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.25 Телешоу «Проще простого»
13.55 «Российский муз. канал»: 

«КЛИПОМАНИЯ»
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф 

«На золотом крыльце...»
17.40 Т/с «Возвращение Люне

на», 7 с.
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Корабль любви»,

17 с. ■
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 «МИШУРА - 96, или НОВО

ГОДНИЙ ПРИЕМ 4 КАНАЛА» 
(прямой эфир)

0.00 Новости. Итоги дня
0.30 «Российский муз. канал»: 

«МТВ с МАРИЕЙ»
1.30 «Джентльмен-шоу»
2.00 Д. Стингрей и «RED WAVE» 

представляют: Kiss
2.30 «Российский муз. канал»: *

обучения»
11.20 «Джентльмен-шоу»
11.50 «212 по Фаренгейту»
12.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12.20 Телешоу «Проще просто

го»
12.50 «Российский муз. канал»: 

«КЛИПОМАНИЯ»
14.50 «Открытые небеса»: д/ф 

«Крайняя Африка», 5 с. «Гре
ческая ваза»

15.50 Х/ф «Три мушкетера» (Ита
лия - Франция)

17.50 Лотерея «Царская охота» 
— вручение призов

18.00 М/ф «Город собак», 9 с.
18.30 «Время местное»
19.00 Т/с «Тропическая жара»
20 00 «Развлечение сегодня» 

(WTN)
20.30 Новости. Хроника, собы

тия. итоги уходящего года
21 00 Х/ф «Служебный роман»
23 35 Новости. Хроника, собы

тия, итоги уходящего года
0.05-«Российский муз. канал»: 

«МТВ - незабываемые хиты»
1.05 «OMEGA іпс» представляет: 

хит-парад «ТОП-40»
1.35 Эротическая программа 

«Венера»
2.00 «Российский муз. канал»: 

«КЛИПОМАНИЯ»
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Итоги дня (от 29 
декабря)

8.30 Классика в мультфильмах: 

13.15 «Куклы» (НТВ)
13.30 «Российский муз. канал»: 

«КЛИПОМАНИЯ»
14.25 Х/ф «Ирония судьбы , или 

С легким паром»
17.30 Хит-парад «ТОП-40»
18.00 М/ф «Город собак», 10 с.
18.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Головоломки с польской ло
шадкой», 2 с.

19.00 Дамский клуб: «РЕБРО 
АДАМА»

19.30 «Телеэкран новогодней не
дели»

20.00 М/ф «Принц Синдерс — зо
лушка»

20.30 «ОБА-НА» (лучшие выпуски)
21.00 Т/с «Детективы на полстав

ки»: «Это случилось перед Ро
ждеством»

22.00 Х/ф «Карнавальная ночь»
23.15 Том Круз в программе «Су

перзвезды остросюжетных 
фильмов»

23.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
23.55 Новогоднее поздравление 

губернатора Свердловской об
ласти Э. Э. Росселя

0.00 Муз. программа отечествен
ных звезд эстрады

0.20 Кинокомедия «Большие ка
никулы»

1.55 Поздравление уральскому 
народу Капитолины Великой и 
Ужасной

2.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
2.15 «Российский муз. канал»: 

«МТВ — музыку не остановить»
3.15 Эротическая программа 

«Обнаженные в джеме»
4.10 «Российский муз. канал»: 

«КЛИПОМАНИЯ»
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Хроника, события, 
итоги (от 30 декабря)

«КЛИПОМАНИЯ»
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 55 с
9.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 10 с.
9.55 «Чудесные годы», 50 с ос.
10.25 Герой дня
10.40 Стивен Кинг. Т/с «Дети ку

курузы», 1 с. (США)
11.35 Х/ф «Чтобы выжить»
15.50 М/с «Капитан Зед»
16.15 Т/с «Крысиный патруль»: 

«Самая дерзкая из операций» 
(США)

16.45 «Волшебная формула»
17.00 «Легенды рока II»: «Эрик 

Клэптон — 24 ночи»
18.00 Т/с «Дипломаты», 60 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 15 с.
20.00 «Чудесные годы», 55 с.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 «100 лет. Кино про кино». 

Премьера х/ф «Прибытие по
езда»

23.40 М/ф «Как ежик и медвежо
нок встречали Новый год»

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Стивен Кинг. Т/с «Дети ку

курузы», 6 с. (заключ.)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск
2.20 «Версии»
2.35 Фильм В. Боровчика «Арс 

Аманди, или искусство люб
ви» (Италия —Фр.)

4.15 Ночной канал. «Эротичес
кие шоу мира» к

«На запад»
9.20 РЕН-ТВ представляет: «Дог- 

шоу»
9.50 Д/с «Криминальная Россия: 

современные хроники». Фильм 
12. «Неоконченная война»

10.35 Муз. программа «Пилот»
11.25 Х/ф «Братья Блюз: вдвоем 

против всех» (США)
13.40 «Третий глаз» .5
14.25 «Эхо планеты» "
14.55 «Африканская народная 

медицина»
15.25 «Азбука экономики»
15.35 Х/ф «Каждый десятый» 

(«Ленфильм»)
16.55 Лотерея «Царская охота»
17.05 Для автолюбителей «Ко

леса»
17.35 «Лабиринт правосудия»: 

«Правовые нормы»
'8.25 «Исторические сражения»: 

«Англо-зулусская война»
19.25 Программа о моде «Живая 

вода»
20.00 М/ф «Ночь перед Рождест

вом»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Муз. программа «Пилот»
22.20 Лучшие шоу Бенни Хилла
23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Сара Монтьель в фильме 

«Королева «Шантеклера» (И<- 
пания)

2.35 «Третий глаз»
3.20 Ночной канал. «Плейбой»

8.30 Х/ф «Полицейский Кэтте и 
его собака», 15 с. (США)

9.00 «Секреты. Советы. Сплетни»
9.20 Телеигра «Сто к одному»
9.50 Х/ф «Третий не лишний»
11.20 «Кафе «Обломов»
12.25 Для автолюбителей «Ко

леса» (повтор от 30 декабря)
12.55 Х/ф «Вне закона» (Фран

ция)
14.40 «Природа вещей»: 

«Пронзая темноту»
15.10 Муз. программа «БИГ-40»
16.10 «Документальный экран 

России». Праздничная про
грамма «Итоги киногода - 100- 
летию кино посвящается». Ве
дущая М. Мясникова

17.10 Х/с «Непридуманные ис
тории»

17.40 Видеомода: «Дорога в Па
риж»

18.10 Х/ф «Трехгрошовая опера» 
(по произведениям Бертольда 
Брехта и Курта Юргенса)

20.00 М/ф «Трое из Простоква
шино», «Каникулы в Просток
вашино», «Зима в Простоква
шино»

21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Новогодняя премьера 

А. Панкратов-Черный в коме
дии «Трам-тарарам. или Бух
ты-барахты»

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Новогодняя премьера. Ме

лодрама «Ты у меня одна»
1.55 «Куклы». Специальный вы

пуск
2.00 «НТВ-новогоднее Телевиде

ние». Праздничная программа
4.10 Катарина Витт в муз. филь

ме «Кармен на льду»
5.30 «Видеофильм» представля

ет: Эротические шутки «Плей
боя»

Каждую пятницу 
в декабре 
смотрите 

«Ночной клуб» 
«Четвертого канала» 

с Владимиром 
Мукусевым.

Телекомпания
ХГ{/мол tpi/UA

«четвертый канал» 
«Ночной клуб» 
Пятница, 21.30 
Прямой эфир 

на Вашей стороне'

представляет
Как всегда в начале рабочего дня доброго 

утра пожелает вам программа «Аврора». Вы 
увидите прогноз погоды, подробности собы
тий вчерашнего дня, мнения горожан по по
воду и без повода, астрологический прогноз 
Анны Кирьяновой и многое другое, хорошая 
музыка.

5 раз в неделю в 20.00 на экране программа 
«Бизнес-хроника». Факты, события, коммента
рии, обзоры, информация, итоги деловой жиз
ни.

С понедельника по четверг элегантный те
лесериал «Самая красивая». Начало в 22.00.

И на закуску в понедельник, вторник, среду, 
четверг и пятницу на «Политической кухне» 
Вадим Меликов с различными блюлами под 
собственным соусом.

Телефон рекламной службы
55-42-42

КОСМОС (51-66-90)
23—24 Последняя шутка (США)
25—2 Искушение любви (Италия)

СОВКИНО (51-06-21)
23—24 Уик-энд у Берни (США)

ТЕМП (31-25-80)
23—24 Почти беременная (США)
Захват-2 (США)
25—2 Конец сексуальною диктатора 
(Италия)

САЛЮТ (51-47-44)
23—1 Приманка (Франция)
Проклятый газон или Любовь втроем 
(Франция)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
23—24 Трам-тарарам или Бухты-барах
ты (Россия)
25—28 Один дома (США)
29-2 Великий дракон (США)

МИР (22-36-56)
23—24 Кровавый спорт (США)
25-2 Все схвачено! (Испания - США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
23-24 Хищный огонь (США)
25-2 Кровавый спорт (США)
28·-31 Сказка «Мио мой Мио1·

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
25- 2 крпюции Данди 2 (Австралия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
23—24 Падшая женщина (США)
25—2 Хищный огонь (США)
29—2 Ползком от гангстеров (США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
23-24 Все схвачено!
Ребекка (Италия)
Жемчуг (Индия)
25—2 Сила духа (США)
Почти беременная (США)

УРАЛ (53-38-79)
23—24 Близняшки (США)
Падшая женщина (США)
23—2 Знак дракона (США)
Шоу для одинокого мужчины (Россия;
1.5-2 Забавные приключения крова
вой мамочки (Новая Зеландия) 
Убить Элизабет (США) 
Кот в сапогах (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
23—24 Сила духа
чокнутый (США)
25—2 Ширли-мырли (Россия) 
Захваі-2

ИСКРА (24-63-41)
23—24 Жених из Майами (США)
23-2 Женщина в пламени (США)
26- 2 Американская дочь (Росси«

РОДИНА (34-54-47)
?9 2 Американская дочь (Росси«

ДРУЖБА (28-62-43)
23—24 Американская дочь (Россия)
25—2 Близняшки (США) г
Космический крестовый поход (Германия)

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

23 Полет над гнездом кукушки (США) 
25—27 Кинотеатр «Парадизо» (Франция - 
Италия)

ДКЖ (58-29-88)
23—24 Все схвачено!
25—28 Война чудовищ (США)
29—2 Андрэ (США)

23
26

ДК УЗТМ (32-47-55)
24 Убийственная тишина (США)
30 Армия тьмы (США)

МЕНЯЮ
2 комн. кв., ул. Посадская,-комн, 

изолир.,·32/46 кв. м,.5/5 эт., балк. за 
р стеклён, телефон (

'■ . · И ·
1 комн. кв., центр, телефон, кирп., 

полнометр., 2/5 эт., 18/32 кв. м, 
охрана. Освежающий ремонт в обеих 
квартирах

3—4 комн, кв/, в центр, районах, с 
• тел.,·кроме крайних этажей.

Телефон (3432) 60 50 60 до 20 ч.
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Государственному банку России 135 лет

«Совершенно
против течения»

С. Ю. Витте и финансовая реформа в России

Сеятель
Народный календарь

Иней на Николу 
к урожаю

«Все это было совершено 
мною и приведено в ис
полнение совершенно про
тив течения: я имел за со
бою доверие Его Величе
ства. и благодаря его твер
дости и поддержке мне 
удалось совершить эту ве
личайшую реформу ».

С. Ю. Витте.
История России знала пе

риоды застоя и экономичес
кого упадка, за которыми сле
довали периоды крупных ре
форм и подъема; в результате 
страна становилась в ряд 
сильнейших мировых держав. 
И всегда огромную роль в вы
боре путей развития России, 
подъеме благосостояния об
щества играла деятельность 
тех или иных крупных государ
ственных мужей.

Одной из таких фигур был 
граф Сергей Юльевич Витте.

Витте принадлежал к ново
му для своего времени типу 
государственных деятелей, 
которые главную задачу виде
ли не в решении социальных 
проблем, а в стимулировании 
промышленности и торговли. 
Его деятельность представля
ет интерес не только для ис
торика. Сегодня наше обще
ство решает те же проблемы, 
что вставали и перед ним: ста
билизация рубля, включение в 
мировой рынок, развитие бан
ковской системы, налоговые 
реформы и т д.

С. Ю. Витте происходил из 
обрусевших прибалтийских 
немцев — псковских дворян. 
После окончания физико-ма
тематического факультета Но
вороссийского (Одесского) 
университета посвятил себя 
железнодорожному транспор
ту и прошел путь от помощни
ка бухгалтера одной из стан
ций Одесской линии Юго-За
падных железных дорог до уп
равляющего Министерством 
путей сообщения Во время 
службы на Одесской железной 
дороге написал книгу «При
нципы железнодорожных тари
фов» — первый сборник с сис
тематическим изложением та
рифных вопросов. Пропаган
дировал идею полного госу
дарственного контроля над 
железными дорогами.

Министром финансов Вит
те был назначен в возрасте 
сорока трех лет в августе 1892 
года и находился на этом по
сту одиннадцать лет Он имел 
свою концепцию экономичес
кого развития России, кото
рая называлась «воспитываю
щий протекционизм» Это 
была торговая политика, на
правленная на развитие про-

ния следующих мер: расшире
ния сферы казенного хозяй
ства в железнодорожном деле 
(было выкуплено в казну свы
ше 14 тысяч верст, длина же
лезнодорожной сети увеличи
лась с 29 до 54 тысяч верст); 
введения казенной продажи 
спиртных напитков, доход от 
которой за 1896—1902 гг воз
рос в 16 раз; внедрения боль
шого количества новых косвен
ных налогов. Политику Витте 
оценивали и оценивают не
однозначно, но остается фак
том, что постоянный бюджет
ный дефицит сменился систе
матическим накоплением сво
бодной наличности.

Большое значение министр
финансов придавал 
нию иностранного 
Россия в это время 
ла от аграрного к

привлече- 
капитала. 
переходи- 
индустри-

мышленности, способной 
держать конкуренцию на 
ровом рынке.

При Витте — министре

вы- 
ми-

фи-
нансов наблюдался чрезвы
чайный рост госбюджета. Это 
происходило за счет внедре-

ально-аграрному типу эконо
мики: возникла необходимость 
создания современной про
мышленности, путей сообще
ния. торговли. Все это требо
вало новых людей, владеющих 
современными техническими 
знаниями. Решение этих за
дач Витте связывал с привле
чением иностранного капита
ла для разработки сырьевых 
запасов и строительства но
вых заводов.

Но приток иностранного ка
питала невозможен без созда
ния конвертируемой валюты. 
В стране существовала денеж
ная система, основанная на 
кредитных билетах. В период 
воин 1812—1815 гг. выпуск 
ассигнаций вырос, курс упал 
до 1/5 паритета, т. е. за 20 
копеек серебром давали 1 
рубль ассигнациями.

Во второй половине XIX 
века в большинстве развитых 
государств был введен золо
томонетный стандарт, наибо
лее отвечающий задачам ста
билизации национальной де
нежной единицы и унифика
ции международных финансо
вых расчетов. В России суще
ствовал серебромонетный 
стандарт; поэтому было необ-

ходимо не только вернуться к 
металлическому обращению, 
но и изменить основу денеж
но-валютного устройства, пе
рейдя от серебряного стандар
та к золотому

При подготовке реформы Вит
те столкнулся с многочисленной 
оппозицией. Среди финансис
тов, понимающих необходимость 
введения денежного обращения, 
основанного на металле, не было 
единства, и приходилось вести 
борьбу с оппонентами, считаю
щими. что основой металличес
кого денежного обращения дол
жно быть серебро, или. в край
нем случае, должно быть совме
стное обращение денег из двух 
металлов -- золота и серебра. И 
хотя серебро значительно упало 
в цене, многие полагали, что оно 
снова может стать устойчивым.

Кроме того, существовала 
активная оппозиция реформе в 
тех слоях общества, которые 
были заинтересованы в экспор
те продуктов и считали, что им 
более выгодно бумажное обра
щение. Так. в те времена рос
сийский рубль считался равным 
4 франкам, в действительности 
же он равнялся примерно 2,5 
франка, и землевладелец, про
давая пшеницу за франки, счи
тал для себя выгодным пониже
ние курса.

Таким образом, Витте при
ходилось преодолевать нега
тивное отношение общества к 
предстоящим реформам, но 
залог успеха он видел в быст
роте введения изменений, так 
как считал, что «...в России 
необходимо проводить рефор
мы быстро и спешно, иначе 
они большей частью не уда
ются и затормаживаются».

Предварительная подготов
ка к реформе осуществлялась 
путем введения мер по сокра
щению бюджетного дефицита 
и накоплению государственно
го золотого запаса. Так, за 
счет открытия новых золото
добывающих провинций в Си
бири и интенсификации в це
лом золотодобывающей про
мышленности в период 1880—

1895 гг казна получала в 
среднем в год по 38 тонн зо
лота, из которого она могла 
ежегодно чеканить по 50 мил
лионов золотых рублей. Кро
ме того, в начале 90-х годов в 
странах Западной Европы был 
неурожай зерновых, и увели
чение продажи хлеба за гра
ницу пополнило золотые за
пасы на 214 млн. рублей.

И вот 2 января 1897 года 
Николай II по ходатайству Вит
те собирает в усиленном со
ставе финансовый комитет, на 
заседании которого было ре
шено ввести в Российской им
перии металлическое обраще
ние, основанное на золоте.

Денежная реформа С. Ю. 
Витте проводилась в. несколь
ко этапов. Еще в 1895 году 
были отчеканены пробные зо-
лотые 
сов» 
1/3, 
(11,61

монеты в 5. 10 и 15 «ру- 
Они соответствовали 
2/3 и 1 империалу 
г чистого золота).

В 1895 году были разреше
ны сделки с золотом, при этом 
для 5-рублевой золотой моне
ты образца 1887 г. (полуим
периала) была установлена 
новая цена в 7 рублей 50 ко
пеек, для 10-рублевой (импе
риала) — 15 рублей. Это было 
вызвано снижением реальной 
стоимости бумажных кредит
ных денежных знаков. По срав
нению о серебряной монетой 
золотой империал перед на
чалом денежной реформы оце
нивался в 15 рублей, а полу
империал — в 7,5 рублей кре
дитными билетами. Поэтому 
правительство только узакони
ло реальную рыночную сто
имость золотой монеты в об
ращении. Это соотношение и 
было положено в основу при 
проведении денежной рефор
мы. прошедшей методом де
вальвации.

Указом от 3 января 1897 
года предусматривался выпуск 
золотых монет с прежним со
держанием золота, но при кур
се империала в 15 рублей и 
полуимпериала в 7,5 рублей. 
Поскольку монеты достоин-

ством 15 и 7.5 рублей были 
неудобны для расчетов, нача
лась чеканка новых золотых 
монет достоинством в 10 и 5 
рублей, что составляло 2/3 и 
1/3 империала. Замена импе
риала и полуимпериала новы
ми. более легкими золотыми 
монетами была скрытой фор
мой девальвации русского 
рубля путем уменьшения его 
золотого обеспечения.

Таким образом, в качестве 
«государственной российской 
монетной единицы» был при
нят золотой рубль, содержа
щий чистого золота 17,424 
доли (0,774234 гр ), вводился 
свободный обмен кредитных 
билетов на золото. Серебря
ная и медная монета были пре
вращены во вспомогательные 
средства обращения с огра
ниченной платежной силой.

В результате реформы было 
стабилизировано российское 
денежное обращение, появи
лась возможность увеличить 
приток иностранного капита
ла, что обусловило развитие 
предпринимательства и небы
валый промышленный подъем 
в России. Обороты фабрик и 
заводов выросли с 802 млн. 
рублей в 1887 году до 1 млрд. 
816 млн. рублей в 1897 году. 
До 1914 года российский 
рубль стал считаться наибо
лее конвертируемым и вошел 
в пятерку самых прочных ва
лют мира.

Успехом реформы страна 
была обязана деятельности 
министра финансов Сергея 
Юльевича Витте, которого 
Бисмарк охарактеризовал 
следующим образом: «В пос
ледние десятилетия я в пер
вый раз вижу человека, ко
торый имеет такую силу ха
рактера, волю и знание, чего 
он хочет». А как патриот Вит
те хотел одного — благопо
лучия России.

Зима на пороге, 
раз она припасает

и каждый 
новинку.

Вот уже и первый могучий сне
гопад — машинам не проехать, 
автобусы и троллейбусы бук
суют на городских улицах. И
разговор привычный,
сельский: воды весной, ста
ло быть, много будет — к 
урожаю. Только первые мо
розцы грянули, а человек в 
завтра заглядывает.

Впрочем, по старому кален
дарю осень, точнее, последний 
ее денек, был 30 ноября (по 
новому — 13 декабря). Андрей 
осенний. Прислушивались на 
Андрея к воде в колодцах: ти
хая вода — к хорошей зиме, 
шумная — к морозам, бурям и 
метелям. Это прогноз на пер
спективу. На день-другой.

Облака против ветра — к 
снегу.

к
Солнце заходит в облака — 
снегопаду.
Облака низко — к стуже.
Дым из труб столбом — к

холодам.
Туманный круг около солн

ца или разорванный около 
луны — к метелям.

Красный огонь в печи, дро
ва горят с треском — к силь
ному морозу.

И хоть декабрем начинает
ся зима, но он не рекордсмен 
по морозам. Может, тепла от

осени набрался? Хотя все на
родны® мудрости на морозе 
замешаны. И понятно. 17 де
кабря — Варварин день. Все 
тепло да тепло, погоди — 
придет Варвара, заварварят 
и морозцы.

Трещит Варюха, береги 
нос да ухо.

Варвара ночи урвала.
18 декабря — Саввин день. 

Варвара мосты мостит, Сав
ва гвозди вострит, Никола 
прибивает.

19 декабря — Никола зим
ний.

А Никольские морозы — не 
чета Введенским (4 декабря).

Хвали зиму после Николи
на дня.

А вот и весной повеяло:
Иней на Николу — урожай 

на следующий год.
Примечайте: ведь, можно 

сказать, от зимы остались 
рожки да ножки: декабрь — 
почат, в январе — день при
бывать уже вовсю начнет, а в 
фёврале-то всего-ничего — 
только 29 дней.

Так что заметили Николу, 
садоводы-огородники’

Ну. а 25 декабря нагрянет 
Спиридон-солнцеворот. Сол
нце — на лето, зима — на 
мороз. Но после Спиридона 
хоть на воробьиный скок, да 
прибудет денек.

Советы Веры Морозихиной

Лук ©т семи недуг
В ряду наиболее ценных 

культур — лук репчатый. На 
человека в год требуется 10— 
12 кг его.

Елена ЩЕКЛЕИНА, 
заведующая архивом 

Плавного управления ЦБ РФ 
по Свердловской области.

Почетный гражданин Ексатеринбурга
100 лет назад началась знаменитая денеж

ная реформа С. Ю. Витте, в результате кото
рой Россия получила золотой рубль. «Полуим
периалы» и «империалы» (10 рублей) стали 
позднее героями многочисленных историй, свя
занных с кладами и сокровищами, скрытыми 
купцами-скопидомами в дымоходах и стенах 
своих особняков.

Уже после революции, в голодные 20-е годы, 
одна-две такие монетки, найденные на дне сун
дука и отнесенные в Торгсин, давали возмож
ность выжить целым семьям.

Говорю об этом по опыту собственной фа
милии; в начале XX века прадед мой, служив
ший техником на Кушвинском заводе, часть 
жалованья получал «империалами», которые 
хозяйственная прабабушка, пакуя в аккурат
ные столбики, относила на текущий счет в 
банк, надеясь обеспечить будущее своих де
тей, на революционные· бури и национализа
ция всех банковских капиталов ничего от этих

надежд не оставили. Был и золотой 5-рубле
вик, обнаруженный как-то среди домашнего 
хлама моим дядей, тогда еще подростком. 
Мука, полученная в обмен на золото в Торгси
не. спасла от голода.

Вернемся, однако, к автору и организатору 
«золотой реформы» Сергей Юльевич Витте был 
не только финансистом. Начинал он как же
лезнодорожник. Активное содействие Витте 
развитию железных дорог страны как раз и 
связало Сергея Юльевича с Екатеринбургом.

Железные дороги — артерии экономики, 
надо ли это доказывать.. Екатеринбург в кон
це прошлого века был чрезвычайно заинтере
сован в том. чтобы стать крупным узловым 
пунктом на перекрестье различных железно
дорожных путей. Необходима была линия Ека- 
теринбург-Челябинск, которая связала бы уже 
имеющиеся Уральскую и Западно-Сибирскую 
дороги. Добиться того, чтобы новая ветка про
шла именно через наш город, было не так-то

просто. Вот тут-то и проявил Сергей Юльевич 
Витте «влиятельное участие» и всестороннее 
понимание роли и значения Екатеринбурга — 
не просто уездного города Пермской губер
нии, но достаточно крупного промышленного 
и культурного центра.

Дорога Екатеринбѵрг-Чепябинск откры
лась в 1895 году Она связала наш город со 
всей сетью русских железных дорог, при
близила рынки сбыта и места закупки това
ров, оживила торгово-промышленную дея
тельность, дала толчок дальнейшему росту 
населения. Помощь Сергея Юльевича Витте 
в этом деле город наш оценил высоко. Ека
теринбургская Городская дума приняла ре
шение «поднести» Витте звание почетного 
гражданина Екатеринбурга. Сергей Юлье
вич был извещен об этом во время своего 
краткого пребывания в городе 23 августа 
1896 года. Далее ходатайство о присвое
нии звания почетного гражданина города

получило одобрение императора, произошло 
Это 24 октября 1896 года.

После извещения о монаршей воле город
ская дума собралась на заседание, где по
становила выслать Сергею Юльевичу специ
альный диплом, а также внести его имя в 
Книгу почетных граждан города Екатеринбур
га. В Петербург же Витте отправили соответ
ствующее сообщение, ответом на которое 
была телеграмма, адресованная городскому 
голове «Благодарю вас и прошу передать 
мою благодарность городскому обществу за 
приветствие. Статс-секрет'арь Витте»

Так екатеринбуржцы стали согражданами Сер
гея Юльевича, заслуги которого перед нашим 
городом и перед всей Россией оценило и еще 
Оценит беспристрастное время.

Ольга БУХАРКИНА, 
научный сотрудник Государственного 

архива Свердловской области.

Культурная 
мозаика

Один ЛИШЬ
раз, 

один лишь 
день

К съезду клубов ЮНЕСКО, 
что проходил на прошлой не
деле в Екатеринбурге во 
Дворце молодежи, была орга
низована выставка. Среди 
многочисленных экспозиций, 
которые действуют в городе, 
эта была особенная: во-пер
вых. длилась всего один день, 
во-вторых, она не была тема
тической, целью ее стало по
казать срез уральской куль
туры, изобразительного и де
коративно-прикладного ис
кусства. Всего понемногу.

Что интересно, разные на
правления, которые еще не
давно были замечены в про-

группы, на которые разделил
ся бывший единый местный 
Союз художников: так назы
ваемые «реалисты» и просто 
художники — здесь сосед
ствовали вполне мирно и 
даже с выгодой друг для дру
га. Во Дворце молодежи со
бралось все самое значитель
ное в области живописи,гра
фики и скульптуры, а также 
ювелирные работы, изделия 
из бересты, камня, кожи,ба
тик, детская компьютерная 
графика. Среди необычных 
экспонатов — ледяные глыбы 
в форме цветков. Они жили 
меньше прочих участников 
выставки — уже при откры
тии экспозиции под ними на
мечалась лужица. Иностран
ные гости, а они присутство
вали наряду с «хозяевами го
рода» в лице заместителя 
мэра Екатеринбурга М. Мат
веева. начальника городско
го управления культуры В. 
Плотникова — подивились, 
лицезрея не совсем обычные

Стипендии 
желали

тивостоянии, например, две произведения.

многие
Галерея «Эстер», несмотря 

на трудности, переживаемые 
компанией, которой она при
надлежит. существует и по-пре
жнему учреждает стипендии для 
живописцев и графиков. На про
шлой неделе в Музее изобра
зительных искусств на Вайне
ра, 11 состоялось открытие 
большой экспозиции произве
дений 75 участников творчес
кого соревнования за право по
лучения в течение 1996 года 
ежемесячной стипендии от фир
мы «Эстер». Победителями ста
ли два екатеринбуржца и одна 
жительница Нижнего Тагила: Л. 
Александрова. В. Добровольс
кий, Н. Чуднова. Кроме того, 
была вручена премия художни
ку А. Юркину.

Нынешняя выставка стала 
для компании юбилейной — 
25-я по счету за пять лет ху-

дожественной и прочей дея
тельности «Эстер». И, не слу
чайное совпадение, первая 
открылась также 14 декабря. 

Кто подарит
сиротам 

телевизор?
Дворец молодежи Екате

ринбурга, как всегда, первым 
в области начинает новогод
ние елки и балы.

В программе детских праз
дников примут участие все 
творческие коллективы двор
ца. Автором и ведущим эст
радного шоу станет Алек
сандр Зайцев, лауреат меж
дународных и всероссийских 
конкурсов развлекательных 
программ.

Педагогическое кредо 
организации — помощь де
тишкам больным и оставшим
ся без родителей. Вновь одна 
из елок будет проводиться 
специально для детей-сирот 
и инвалидов, в том числе и

из области. 9 января на бла
готворительную елку приве
зут на автобусах ребят из Ала
паевска. Вместе с Дворцом 
молодежи здесь работают 
фонды «Особый ребенок» и 
«Надежда».

Сладкие Подарки подготов
лены за счет организаторов 
праздника. Объединение 
«Дворец молодежи» надеет
ся, как и в прошлые годы, на 
помощь спонсоров, которые 
сделают подарки детским до
мам (раньше, например, это 
были телевизоры, видеомаг
нитофоны, компьютеры, на
боры одежды).

Для ребят старшего воз
раста, учащихся ПТУ, педа
гогических колледжей и стар
шеклассников пройдут ново
годние балы. На сцене и в 
зале соберутся ребята при
мерно одного возраста. Чем 
можно удивить 16—19-лет
них? Только талантом, счита
ют устроители праздника. В 
программе —повзрослевшие 
«Екатеринбургские звездоч-

ки», шоу-студия «Гавроши», 
молодая певица из Слободы 
Туринской Алена Коновалова 
и другие.

«Карнавал»—
выставка под таким названи
ем, открывшаяся в Доме ак
тера, представила работы ше
сти известных екатеринбург
ских художников.

Начало экспозиции — в му
зыкальной гостиной. Здесь 
картины Виталия Воловича из 
Серии «Женщины и монстры». 
Воистину, по словам велико
го Гольдони: «Любовь под 
маскою походит на огонь под 
пеплом».

Триптих «Рождественские 
натюрморты» Любови и Ва
силия Анциферовых напоми
нают, что Рождество уже не 
за горами.

А «Театр чародея» и «Мас
ки» Андрея Золотухина и ра
боты Ирины Кочеровой под
тверждают высказывание Д. 
Бови: «Иллюзия так же нужна 
для нашего счастья, как и 
действительность».

Большая гостиная откры
вает взору работы Михаила 
Житинского, Киры Малумовой 
и Маргариты Смирновой, чьи 
полотна «Серебряный дождь», 
«Жизнь моих клетей», «Игры 
для трех зеленых попугаев», 
уносят зрителя в сказку кра
сочного мироощущения жи
вописцев.

Организаторы выставки: 
искусствовед Ольга Акимен
ко и Сергей Гамов.

СОРТА ЛУКА
Существует множество сор

тов лука. Наиболее распрост
раненные: Стригуновский, 
Мячковский (устойчив к болез
ням, лежкий, крупный), Бес
соновский (плоской формы), 
Суздальский, Ростовский, Ар
замасский (урожайный, сред
неспелый, лежкий, устойчи
вость к болезням средняя), 
Даниловский (чешуя красно
го цвета), Романовский, 
Одинцовский, Сквирский, 
Каба и другие.

Для условий Урала боль
ше подходят скороспелый 
сорта. В расчет берется так
же их лежкость и устойчи
вость к болезням. Это сор
та: Бессоновский, Одинцов
ский, Арзамасский, Стригу
новский, Мячковский, Суз
дальский, Сквирский.

В практике обычно в пер
вый год выращивается из се
мян (чернушки) лук-севок, а 
на следующий год из севка 
выращивается луковица.

Лук-репку из чернушки 
можно вырастить за один 
год. Для этого семена (чер
нушку) надо посеять в конце 
зимы в ящик, поставить на 
подоконник, потом в тепли
цу. Сеять надо погуще. В 
начале мая рассаду выса
дить на грядку. Ко времени 
пересадки у лука уже два 
листочка.

Такой лук обычно нё 
стрелкуется, не поражается 
луковой мухой. В один се
зон можно получить лук-реп
ку из семян таких соотов, 
как Шатане, Кармен (фиоле
товый, вкусный), Касатик, 
Ниортский (Голландия), Реп
чатый. Конечно, в условиях 
Урала вырастить хорошие 
луковицы из семян сложнее, 
чем на юге. Но огородники де-

лают попытки, и многим это 
удаётся.

ВЫРАЩИВАНИЕ 
СЕВКА

Прежде всего надо 
знать, что семена сохраня
ют всхожесть два года. По
этому надо знать «возраст» 
семян.

Как определить всхо
жесть семян лука?

Для этого пользуются 
экспресс-методом, опира
ющимся на такое биофизи
ческое явление, как ПОЯВ
ЛЕНИЕ ЗАРОДЫШЕВЫХ КО
РЕШКОВ у жизнеспособных 
семян лука при кипячении 
в воде. Каждую пробу от
дельно помещают в марле
вые мешочки, завязывают 
их и опускают на 30 минут, 
в посуду с кипящей водой. 
После этого мешочки вы
нимают, развязывают и в 
каждой пробе подсчитыва
ют количество появивших
ся корешков.

Почвы подходят средние 
по плодородию. Сильно 
унавоженная почва не под
ходит (будет много зелени, 
а луковицы рыхлые).

Не надо садить лук пос
ле лука, капусты. Сеять 
чернушку надо как можно 
раньше, как только провя- 
нет почва. Перед посевом 
в почву внести удобрения 
(100 г огородной смеси +2 
кг перегноя +100 г золы на 
1 м2).

Хороший севок получа
ется из сортов Стригунов- 
ский, Бессоновский, Тими
рязевский. Семена жела
тельно замочить на сутки, 
меняя 2—3 раза воду. За
тем семена рассыпать и 
держать во влажном состо
янии 2—3 дня в теплом ме
сте. Потом слегка подсу
шить (до сыпучести) и се
ять. На 1 м2 требуется 8— 
10 г сухих семян. Глубина 
заделки семян 2—3 см.

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.
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Подборку подготовили:
Марина РОМАНОВА 

и Людмила ШИРЯЕВА. 
НА СНИМКАХ Алексея 

КУНИЛОВА: работа В. 
Смелкова на выставке 
«Эстер»; фрагмент выс
тавки ЮНЕСКО.
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заключает договора 
на право внеочередной установки 

телефонов по следующим станциям
АТС-60 (р-н автовокзала)
АТС-42/46 (ВИЗ)

Справки по телефону: 35-22-13
АТС-33/34 (Орджоникидзевский р-н)
АТС-35 (Эльмаш)

АТС 52/54 (Сортировка)
АТС-67 (Юго-Западный р-н)

Ввод А ТС-67 в эксплуатацию — ноябрь 1995 года
Справки по телефону: 35-35-17

АТС-45 (Заречный)
АТС-47/48 (ЖБИ)
АТС-55/56 (Центральный район)
АТС-60 (р-н автовокзала) —

установка в /—И кв. 1996 гола.
Справки по телефону: 35-38-73
Сроки установок — в течение 2 месяцев.
Ведется опрос населения по Новой Сортировке (АТС- 
79). Желающим установить телефон по данной стан
ции будет предоставлена рассрочка.

Наш адрес: Фрезеровщиков.
37 а, 2-й этаж.

I

I 
I 
I

I

I



Кумиры

Плисецкая обещает
танцевать по 07 лет

Немного издалека. Заканчивая факуль
тет журналистики, я выбрала себе для дип
ломной работы странную тему «Освеще
ние тематики балетного театра в периоди
ческой печати» Название — кондовое, а 
предмет изучения — блеск! Тем более в те 
годы, когда наш балет по-настоящему был 
«впереди планеты всей», а о своей прессе 
(чем стал с 1981 г журнал «Советский ба
лет») еще только мечтал.

Была и поездка в Большой театр, встре
чи с молодыми танцовщиками, кого слава 
тогда еще не избаловала, кого предмет раз
говора волновал даже больше, чем меня К 
корифеям студентку-дипломницу не допус
тили. Тогдашний секретарь комсомольской 
организации Большого театра аж ахнул: «Ну 
что вы! Это надо предварительно созвани
ваться. договариваться... А к телефону она 
сама (имярек) все равно не подойдет» Гем 
не менее — спасибо! — благодаря служите
лям «Большого балета» и столичной прес
сы посчастливилось тогда ознакомиться с 
материалом, который в ту пору можно было

увидеть только в Москве Среди прочего 
был документальный фильм о Майе Пли
сецкой В качестве изобразительного при
ема автор использовал, выход балерины 
на поклон. Только-то·

Знаменитый занавес Большого закрыт 
Спектакль окончен На авансцене перед 
рукоплескающей публикой балерина рас
кланивается — в образе Мехменэ Бану из 
«Легенды о любви» Потом — Раймонда, 
за ней — Китри, Одетта. Царь-девица. 
Несколько секунд — и новый поклон, но
вая героиня. Гениальный прием, чтобы 
представить яркий и, увы. достаточно ред
кий у балерин дар — артистизм. «Скульп
турность поз», «совершенная гармония 
форм», «большой шаг», «высокий легкий 
прыжок», «тончайшая музыкальность» 
(«классифицируя» дарование Плисецкой, 
это отметила позже вышедшая в Союзе 
энциклопедия «Балет») — так можно гово
рить о многих балеринах. Индивидуаль
ность Плисецкой — в редчайшем соедине
нии таланта балерины и актрисы До сих 
пор — больше 15-ти лет прошло —перед 
глазами тот фильм, тот режиссерский при
ем и те образы. Взбалмошная Китри. вла
стная Зарема, Лебедь, женщина-мечта 
Одетта. *

Впереди еше была Кармен в «Кармен- 
сюите» — образ, более всего выражаю
щий личность самой балерины. И потря
сающий, фатальный — почти без отрыва 
от площадки — танец в «Болеро» Равеля . 
Впереди была блестящая роль княгини 
Бетси в «Анне Карениной» и образ Поло
зовой е телефильме «Фантазия», снятом 
по мотивам «Вешних вод» Тургенева Вот 
где в полной мере, совершенно проявился 
драматический дар балерины· А после 
были спектакли и образы, которые — ка^ 
залось до этого —станцевать нельзя, не
мыслимо: Анна Каренина. Нина Заречная 
в «Чайке» Щедрина. Но она их станцева
ла. Станцевала литературную классику и

танцем своим доказала, что ему — Танцу — 
подвластно все. что вначале было не слово, 
как утверждает библейская истина, а — «вна
чале был жест» (так заявила балерина в од
ном из давних интервью)

Она удивила и в свое 70-летие Потрясла! 
Язык не поворачивается произносить баналь
ное. «В ее возрасте она снова танцевала...» Да, 
танцевала — да еще как! Га же чистота линий и 
те же нечеловечески гибкие, выразительные руки 
в «Лебеде» Сен-Санса. Такие руки-крылья у един
ственного Лебедя в мире у Лебедя Плисец
кой.

Га же мятежность, трагедия личности и судь
бы в «Айседоре» М Бежара. которую впервые 
Плисецкая станцевала почти 20 лет назад..

А сколько властной экспрессии было в 
начальном и финальном выходах к публике! 
Сколько молодого куража и триумфа!

Она снова была разной, великолепно-ар
тистичной в - каждый свой выход на торже
ственном вечере по случаю юбилея. И уди
вила не только в неумирающем «Лебеде», но 
и в новой работе, приуроченной к 70-летию — 
одноактном балете «Куродзука» (хореография 
М Бежара) В основу балета положена знаме
нитая в Японии легенда о хищном пауке, кото
рый, превращаясь в пожилую женщину, завле
кает в свою хижину молодых путников и там их 
пожирает После первых спектаклей «Куродзу- 
ки» («Оборотни») в Национальном театре «Шайо» 
в Париже Майя Плисецкая дала небольшое ин
тервью газете «Русская мысль», выходящей во 
Франции:

— Давно шел разговор о том, что после 
«Леды» Бежар сделает для меня что-то но
вое. По разным причинам это как-то не полу
чалось. Полтора года назад я уже знала, что 
он хочет поставить для меня балет, но какой 
— не предполагала. Наконец, теперь это осу
ществилось, случайно и божественно. Может 
быть, это послано мне с небес... Лучшего 
подарка придумать было невозможно!

— А как шла работа над спектаклем?
— Спектакль был сделан за четыре ре

петиции! Также за четыре репетиции Бе
жар поставил и «Айседору». Видимо, че
тыре — это его цифра.

— А что для вас самое главное и самое 
важное в этом спектакле?

— Здесь все главное, все важное, с 
первого появления и до последнего мо
мента. Трудность была в том, чтобы сде
лать то, что просит Бежар, чтобы был об
раз... Вначале женщина, словно баба-яга, 
набрасывается и душит молодого челове
ка. Потом он, как какое-то неведомое су
щество, превращается действительно в 
женщину. И тогда она показывает свою 
вурдалачью сущность. В общем, это ста
ринная и совсем не простая легенда. В 
России тоже известны подобные истории. 
Вспомните «Вий» Гоголя. Это из фантас
тики того же ранга. Это мистика, а мисти
ку я люблю и о мистических спектаклях 
всегда мечтала.

У меня однажды был случай... В Виль
нюсе сняли фильм про Чюрлениса. При
везли в Москву на телевидение. К сожа
лению, это был их заказ. Там посмотрели 
и заставили переделать, а режиссеру ска
зали: «Зря вы взяли на съемки Плисец
кую. Потому что там, где Плисецкая, там 
мистика». Так вот, наконец, через 14 лет 
моя мечта немножко осуществилась.

— В спектакле звучит японская нацио
нальная музыка. Насколько она для вас 
органична? Насколько приемлема для ва
шей музыкальной эстетики?

— Для моей музыкальной эстетики при
емлема любая музыка, потому что любую 
музыку можно изобразить, или станце
вать, или сыграть.

— Во время спектакля сам Бежар не
сколько раз появляется на сцене с буб
ном. Что значит для вас его живое учас
тие в действе?

— Это тоже своего рода мистика. Я 
должна его слушать. И нужно показать, 
что я услышала бубен. В это время у меня

идут разные движения, но я обязана от
реагировать. Все пять спектаклей он мне 
играл по-разному. Поэтому и моя реак
ция была разной...

Партнер М Плисецкой в спектакле «Ку
родзука» — звезда классического танца 
Франции Патрик Дюпон. Отвергая всячес
кие высокие эпитеты, которыми «одари
вали» его в разное время Р Нуриев, В 
Васильев и сама Плисецкая, он говорит о 
себе- «Я просто актер, который танцует» 
Не потому ли их и свела творческая судь
ба? «Гений метаморфоз» (по выражению 
М Бежара) Майя Плисецкая и «танцую
щий актер» Патрик Дюпон. Поразительно: 
несколько лет назад, давая интервью жур
налу «Пари-Матч» в связи со своим на
значением на должность директора ба
летной труппы «Opera de Paris», 33-лет
ний Патрик Дюпон говорил. «Искусство 
танца —-занятие молодых. В 35 лет я пере
стану танцевать. Буду зарабатывать на 
жизнь как киноактер. Мечтаю поработать 
со Стивеном Спилбергом. Но если в день 
моего 35-летия Бежар скажет мне: «У меня 
есть идея и абсолютно готовый персонаж 
для тебя» —- я не откажусь. Хотя это вряд 
ли случится...» — с грустью и сожалением 
заканчивал П. Дюпон.

Но — случилось! Далеко позади оста
лось «роковое» 35-летие, а Патрик Дюпон 
танцует с женщиной, пообещавшей с эк
рана всему миру, что она будет танцевать 
до.. 107 лет.

Свой невиданный еще в мире танца 
юбилей Майя Плисецкая отметила в Па
риже, Мюнхене, Москве и Санкт-Петер
бурге. Интервью почти не давала, считая, 
что все слова уже сказаны (особенно пос
ле выхода ее автобиографической книги 
«Я — Майя Плисецкая»). Разве что «Рус
ской мысли» удалось вызвать примадонну 
на откровенность вопросом «О чем мечта
ет сейчас в Париже великая Майя Пли
сецкая?»

Она ответила:
— Не могу сказать, о чем я могу еще 

мечтать, потому что сейчас? когда у меня 
такой серьезный юбилей (такой крупный, 
невиданный), я привезу в Москву новый 
спектакль. Это ведь ни с чем не сравни
мая вещь. Осуществилось даже больше, 
чем можно было хотеть..

ПРЕСС-— к БЮРО\ 
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Ирина КЛЕПИКОВА.
Фоторепродукция 

Алексея КУНИЛОВА.

Праздник

«Шило» в городе не утаишь
Во Дворце творчества учащихся прошел фестиваль 
школьного самиздата «Шило-95», организованный газетой 
старшеклассников «Окно», управлением образования и 
комитетом по делам молодежи администрации 
Екатеринбурга.

В этом мероприятии прини
мали участие около двух десят
ков журналов и газет, выпускае
мых школьниками нашего горо
да, а также ребятами из Нижне
го Тагила, Челябинска, Альметь
евска. Здесь были как «новорож
денные» творения юных журна
листов, первые номера которых

недавно увидели свет, так и из
вестные. любимые подростками 
Екатеринбурга издания, такие, 
как газета «Граффити».

Школа № 116 Верх-Исет- 
ского района представила на суд 
маленьких коллег по перу сразу 
четыре печатных органа.

О чем пишут сегодняшние

семи-семнадцатилетние? Музы
ка, мода, политика и, конечно 
же. любовь, школьные истории, 
юмор, хобби — их волнует абсо
лютно все!

По мнению большинства 
юных авторов и их взрослых со
братьев, самые интересные из
дания — журнал «Веточка» и га
зета «Писк». Им-то и досталось 
большинство спонсорских под
арков

Целью фестиваля было со
брать и подружить молодой на
род, прессу выпускающий, а так

же обменяться пока небольшим, 
но полезным опытом, который 
может пригодиться в дальней
шем. Ведь то. что для ребят сей
час просто детское хобби, для 
кого-то со временем вырастет 
в профессию.

Праздник получился веселым 
и интересным: мальчики и де
вочки выходили на сцену, пели 
песни и частушки, рассказыва
ли стихи, разыгрывали сценки, 
таким Образом знакомя присут
ствующих со своими издания
ми. Один из организаторов 
«Шила-95», главный редактор 
газеты «Окно» А. Третьяков, вы
разил надежду, что мероприя
тие станет ежегодным.

Евгения ЧИНЯКИНА.

Каждый развлекается
каве может

Спорт

Матвеев
ФУТБОЛ

20 декабря уралмашевцы при
ступили к подготовке к новому 
сезону. Столь раннее начало пер
вого сбора вызвано тем, что в 
связи с расширением высшей 
лиги до 18 команд, а также про
ведением первенства континен
та в 96-м году, старт в российс
ком чемпионате запланирован на 
9 марта.

Тренируется команда под на
чалом нового главного тренера 
В Войтенко. Его предшествен
ник В. Калашников по состоянию 
здоровья оставил эту должность 
и теперь выполняет функции на
чальника команды. Помощником 
Войтенко. помимо А. Гуржеева, 
будет известный в прошлом фут
болист «Уралмаша» Р Камалов. 
В последнее время он выступал 
за мини-футбольный ВИЗ, в со
ставе которого в прошлом сезо
не стал бронзовым призером 
чемпионата страны.

Подтвердились слухи об ухо
де Ю. Матвеева: он уже заклю
чил контракт с ЦСКА. И хотя фи
нансовые вопросы между екате
ринбургским и столичным клуба
ми еще не улажены, по словам 
Войтенко, это лишь дело време
ни. Не определился пока со своей 
дальнейшей судьбой В. Городов, 
находящийся сейчас в Днепро
петровске, но в Екатеринбург он 
не вернется однозначно. Выстав
лен на трансфер С. Заец.

Новичков в «Уралмаше» пока 
четверо: вратари Сергей Арми- 
шев из пермской «Звезды» и Ев
гений Панченко из владикавказ
ского «Автодора», хавбек Михаил 
Осиное из «Уральца» и лучший

и Городов — вне «Уралмаша»
бомбардир омского «Динамо» на
падающий Анатолий Кисурин. 
Продолжаются переговоры еще 
с рядом игроков. Из уралмашев- 
ского дубля приступили к трени
ровкам в «основе» А. Шабанов, 
И. Решетников, а также В. Цыга
нов, ранее выступавший за челя
бинский «Зенит» Вопрос о дру
гом экс-зенитовце К. Лыжине 
пока остается открытым.

До 8 января «Уралмаш» будет 
тренироваться в Екатеринбурге, 
затем на неделю съездит в Сы- 
серть. На этот период контроль
ных матчей не планируется, толь
ко двухсторонние игры. А І6 янва
ря уралмашевцы отправляются на 
двухнедельный сбор в Израиль.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В итальянском местечке Сан

та-Катарина состоялся последний 
предновогодний этап Кубка мира, 
на котором наконец-то порадо
вал екатеринбуржец С. Чепиков. 
Мужчины разыграли 10 км клас
сическим стилем и 15 свобод
ным по системе Гундерсона. Сер
гей, не попав в число десяти луч
ших в первой гонке, наверстал 
упущенное во второй. По сумме 
двух дистанций он занял восьмое 
место, опередив всех россиян.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Маяк» — АО БАЗ (Красно- 

турьинск) — СКА (Екатерин
бург». 6:4 (21,24, 85. Чернов; 
35, 80. Кулаев; 39. Маряшин 
— 4. Чермных; 5. Вострецов; 
63,81. Никульшин).

Два гола, забитых армейцами 
е дебюте встречи, не обескура
жили краснотурьинцев. Во вся
ком случае, хозяева довольно 
быстро взяли себя в руки. Только 
первый тайм проходил в равной

бооьбе. а затем преимуществом 
владели игроки «Маяка» К тому 
же краснотурьинцы, похоже, из
бавились от давней болезни — 
неумения оеализовывать стан
дартные положения Один мяч 
они забили с углового и один — 
со штрафного, разыгранного в 
непосредственной близости от 
ворот СКА

«Уральский трубник» (Пер
воуральск) — «Сибсельмаш» 
(Новосибирск). 3:1 (31. Тан
ков; 56. Галич; 82, с 12-м. 
Комнацкий — 37. Филиппов). 
Нереализованные 12-м: 22. 
Хлопунов — нет.

Результат этой встречи с уве
ренностью можно считать глав
ной сенсацией чемпионата. Труб
ники. в рядах которых отсутство
вали из-за гриппа В. Кирьянов и 
А. Шайбаков. использовали прак
тически все свои моменты, за ис
ключением пенальти Гости же вы
глядели настолько невыразитель
но, что в пору было засомневать
ся: чемпион ли на поле7 К тому 
же вратари «Сибсельмаша» Э 
Вормсбехер и заменивший его 
после перерыва В. Нужный коман
ду явно не выручили — в отличие 
от лервоуральца С. Сотина

Результаты остальных матчей: 
«Агрохим» — «Кузбасс» 2:3. «Шах
тер» —СКА (Хб) 3.1. «Енисея» — 
«Саяны» 3 I

В воскресенье — очередной 
тур Армейцы принимают на Цен
тральном стадионе Екатеринбур
га «Уральский трубник» Начало 
игры в 13 часов

МИНИ-ФУТБОЛ
В драматичной борьбе прохо

дили матчи первого игрового дня 
в манеже СК «Калининец», где

начался второй тур чемпионата 
России среди команд высшей 
лиги Во всех встречах тренеры, 
стремясь переломить ход собы
тий, заменяли вратаря шестым 
полевым игроком Наиболее пре
успели в использовании числен
ного преимущества футболисты 
«Строителя» Проигрывая москов
скому «Спартаку» — 2:4. за шесть 
с половиной минут до конца но- 
воуральцы сняли вратаря Спустя 
две минуты, когда счет сравнял
ся. игроки попоосили вернуть 
стража ворот на место Но на
ставник «Строителя» И. Варламов 
был неумолим: «Рискуем даль
ше» И только после того, как В 
Бурлако забил победный мяч — 
5.4, вратарь занял свое место.

Не помог лишний полевой иг
рок ВИЗу. уступившему ТТГ — 0:2 и 
УПИ, проигравшему «Торпедо» — 
4:5. Неожиданностью первого дня 
все единодушно признали успех 
«Уралмаша-мини» во встрече с се
ребряным призером «Минкасом» — 
5:3. По ходу игры наши земляки 
проигрывали 0:2, Г.3, но все же 
сумели проявитъ завидную волю к 
победе, заставив инкассаторов за
менить голкипера Хет-трик урал- 
машевца М Сафина вывел его впе
ред в споре бомбардиров тура

ХОККЕЙ
ь возрасте 46 лет скончался 

известный в прошлом защитник 
свердловского «Автомобилиста» 
Анатолии Панфилов В сильней
ший клуб области он перешел в 
1970 году из нижнетагильского 
«Спутника» и выступал в нем на 
протяжении десяти сезонов.

«ХАУС
РАННИНГ»

Новое головокружитель
ное развлечение надвига
ется на Европу с амери
канского континента.

Если вам не хватает в 
жизни сильных ощущений 
и хочется проверить себя 
«на прочность» — пожалуй
ста. у вас есть возможность 
бросить вызов... собствен
ному страху. Для этого до
статочно запастись альпи
нистским снаряжением и 
подняться на крышу само
го высокого городского 
здания. И оттуда — прочно 
закрепив себя тросом — 
спокойно спускайтесь вниз 
по отвесной стене... Навер
ху, конечно, остается че
ловек, отвечающий за вашу 
сохранность.

Довольно сумасбродный 
вид спорта, родившийся в 
США, уже практикуется у 
любителей пощекотать не
рвы в трех германских го
родах — Берлине (высота 
65 метров). Франкфурте 
(120) и Мюнхене (70). Орга
низующие это «мероприя
тие» предприимчивые 
люди взимают, разумеет
ся, приличную «плату за 
страх».

НА СНИМКЕ справа: 
искатель приключений в 
центре столицы Германии.

Фото из журнала 
«Шпигель».

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Предприятие 
«Базис и К0» 

БАЗИС
РЕАЛИЗУЕТ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

СО СКЛАДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
• муку пшеничную
• хлебопекарную

« ассортименте от I тонны до вагонных поставок. 
Цены договорные.

пУ()0І4, і . Екатеринбург, ул. Малышева, ІЧ
Тел. (3432) 55-59-80 Факс (3432) 51-19-45.

; ВНИМАНИЮ ИГРАЮЩИХ
• В «СПОРТЛОТО»!
* С 1 января 1996 года установлены новые цены на билеты
’ лотерей:
, «Спортлото 6 из 45» за один билет
• — на один тираж — 2000 рублей
» — на 10 тиражей — 16 000 рублей
• «Спортлото 5 из 36» за один билет
• — на один тираж — 1000 рублей
• — на 10 тиражей — 8000 рублей
• «Спортпрогноэ» за один билет
* — 3-вариантный — 1500 рублей

— 6-вариантный — 3000 рублей.
е Ранее купленные по старой цене билеты могут участвовать в
• игре только по 53-й тираж 1995 года включительно
• Екатеринбургское предприятие спортивных лотерей.
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Виталий 
КЛЕПИКОВ

ЧТО ДЕЛАЕТ 
ЗАВИСТЬ!

Уникальнейшее собы
тие произошло в южно- 
тюрингской деревушке 
Тахбах (Германия). Зави
дуя ловкачам, попадаю
щим в знаменитую Книгу 
рекордов, местность, на
считывающая всего 126 
жителей, также захотела 
прославиться.

Столяр Эрих Шнайдер 
и бывший слесарь, а 
ныне бургомистр Гюнтер 
Эккель изобрели и пост

роили... нюхательную ма
шину. И вот за столом 
более 4 метров в диамет
ре уселся однажды 21 
человек. По команде сра
ботал механизм, и одно
временно всем им была., 
засыпана в нос щепотка 
табаку.

После торжественной 
презентации в деревне с 
нетерпением ждут резуль
тата: будет ли зачтено это 
в качестве мирового рекор
да?..

Фото Центральбильд.
Репродукции ИТАР-ТАСС.

ТОННЕЛЬ МЕТРО 
ЗАТОПЛЕН

Тоннель Петербургского 
метрополитена между стан
циями «Лесная» и «Площадь 
мужества» пришлось вывести 
из эксплуатации и затопить. 
С двух сторон двухкиломет
ровый участок подземного 
пути «закупорен» мощными 
«пробками» из металла и бе
тона, толщина которых уже 
достигла трех метров, а бу
дет вдвое большей, чтобы 
неукротимая энергия подвод
ной реки не могла поглотить 
другие тоннели.

Эти работы потребовались 
для того, чтобы не произош
ла подвижка грунта, которая 
могла бы привести к разру
шениям зданий над местом 
размыва. Для петербуржцев 
выход из строя участка мет
рополитена — большая беда. 
Лишились надежного транс
портного средства свыше по
лумиллиона жителей Петер
бурга. Наземный транспорт в 
полной мере не сможет за
менить метро.

Городские власти, равно 
как и специалисты, видят 
ныне выход из тяжелого по
ложения в том, чтобы уско
рить строительство Правобе
режной линии метро.
ВАГОН
ДЛЯ ПЕРВОГО ЛИЦА?

Коллектив Гомельского ва
гоноремонтного завода дав
но не получал штучных зака
зов на производство супер
вагонов бизнес-класса. И вот 
подфартило.

Конструкторы, инженеры, 
рабочие, блеснув талантом, 
создали уникальное сооруже
ние с шикарной внутренней 
отделкой. Оригинальна и его 
планировка — к услугам хозя
ина конференц-зал, рабочий 
кабинет-спальня, комната для 
референта, буфет-столовая, 
санитарно-гигиенический 
блок... На заказе завод зара
ботал 700 миллионов рублей 
Республиканская «Народная 
газета» дала понять читате
лям: вагон предназначен не 
для поездок крутых бизнес
менов, а для первого лица 
суверенного государства. Ра
нее местная пресса сообщи
ла, что один из заводов Рос
сии построил для А. Лукашен
ко персональный суперлай
нер, который обошелся каз
не гораздо дороже.
САМАРСКИХ ДАМ 
НЕ ТРОГАЙ...

Жительница Самары Мари
на М. пришла домой в слезах 
и с ондатровой шапкой в ру
ках. Встревоженному мужу 
рассказала, что у самого 
подъезда на нее напал ка
кой-то хулиган, сдернул с го
ловы песцовую шапку Мари
на не растерялась, сорвала 
шапку с головы грабителя и 
подняла крик. Тут из сосед
него подъезда вышла группа 
мужчин и нападавший поспе
шил ретироваться, оставив 
свою шапку в руках у Мари
ны.

Муж выслушал рассказ и 
попросил: «Ну-ка, повер
нись...» На тесемках за спи
ной у Марины висела ее пес
цовая шапка.

(«Труд»).
КОНЮХОВ-МЛАДШИЙ 
СЕЛ НА ВЕЛОСИПЕД
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И УЕХАЛ ИЗ ДОМА 
НА ПЯТЬ ЛЕТ

В паломничество по пра
вославным общинам всего 
мира отправился из Влади
востока Павел Конюхов — 
младший брат знаменитого 
путешественника Федора Ко
нюхова. За пять лет он наме
рен объездить на велосипе
де пять континентов и побы
вать во всех православных 
храмах, построенных выход
цами из России.

Эта акция предпринимает
ся по просьбе верующих, жи
вущих на Дальнем Востоке 
Они намерены способство
вать сближению всех право
славных россиян, разбросан
ных революцией 1917 года по 
многим странам. Свое вело
паломничество глубоко рели
гиозный человек Павел Ко
нюхов начнет с Австралии, в 
которой русские люди пост
роили около 30 православ
ных храмов.

(«Известия»),
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