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Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.96 № 61-П г. Екатеринбург

Об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации 
с запросом о проверке конституционности Указа Президента 

Российской Федерации от 18.08.96 № 1212 «О мерах по повышению 
собираемости налогов и других обязательных платежей 

и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения»

__ _______________ Финансы__________________

Детские компенсации —
чеками

Педагоги

Принимая во внимание социальную напряженность, возникшую 
при применении Указа Президента Российской Федерации от 18.08.96 
№ 1212 «О мерах по повышению собираемости налогов и других 
обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного 
денежного обращения» и документов федеральных ведомств, приня
тых в его исполнение, усматривая нарушение данным Указом ст.2, 
37, 72, 76, п.2 ст.80, п.З ст.90 Конституции Российской Федерации, 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с 
запросом о проверке соответствия Указа Президента Российской 
Федерации от 18.08.96 № 1212 «О мерах по повышению собирае
мости налогов и других обязательных платежей и упорядочению 
наличного и безналичного денежного обращения» в части, определя-

Подан

ющей очередность выплат со счета предприятия-недоимщика, ст.2, 37, 
72, 76, п.2 ст.80, п.З ст.90 Конституции Российской Федерации.

2. Представительство в Конституционном Суде Российской Федера
ции по данному запросу возложить на председателя Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области Шапошни
кова А.Ю., депутата Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области адвоката Степаненко Г.И., заведующего 
государственно-правовым отделом Законодательного Собрания Свер
дловской области кандидата юридических наук Гусева А.В.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
Председателя Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Шапошникова А.Ю.

Председатель Палаты Представителей
А.Шапошников.

запрос

Постановление «О выпуске 
расчетно-товарных чеков», 
подписанное 
председателем 
правительства 
Свердловской области 
Алексеем Воробьёвым 10 
ноября определило объем 
эмиссии (250 миллиардов 
рублей), статус ценной 
бумаги и срок выхода ее на 
местный фондовый рынок — 
20 ноября.

Итак, «детскими деньгами» 
станут не «франки», не векселя, 
а расчетно-товарные чеки. Но
минал одного РТЧ равен госу
дарственному месячному посо

бию на одного ребенка — 61,1 
тысячи рублей; Разрабатывает
ся модель внешнего вида этой 
ценной бумаги с несколькими 
степенями защиты.

Предполагается, что депар
тамент финансов передаст чеки 
в органы соцобеспечения горо
дов и районов для выдачи фи
зическим лицам. Последние же 
пока с неприязнью ожидают за
мену «живых денег» расчетно
товарными компенсациями. Еще 
не определен четкий механизм 
хождения чека. Скорее всего, 
это будут взаимозачеты на бы
товом уровне. То есть, возмож
ность оплатить чеками комму-

нальные услуги или отоварить
ся на них в спецмагазинах.

Не известен и срок обраще
ния РТЧ. Министерство финан
сов разрешило областному пра
вительству эмиссию ценных бу
маг на сумму 500 миллиардов 
рублей. Именно столько задол
жал федеральный бюджет об
ласти по ряду программ, вклю
чая и детские компенсации. В 
свою очередь, задолженность 
областного бюджета по выпла
те детских компенсаций состав
ляет сегодня 300 миллиардов 
рублей.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Выручают взаимозачеты

в Конституционный Суп России
Двенадцатого ноября 
Палата Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области обратилась в 
Конституционный Суд 
Российской Федерации с 
запросом о соответствии 
основному закону страны 
президентского Указа 
№1212 «О мерах по 
повышению собираемости 
налогов и других 
обязательных платежей/..»

Суть Указа в следующем: «все 
юридические лица, имеющие за
долженность по платежам в бюд
жеты всех уровней и государ
ственные внебюджетные фонды, 
все расчеты по погашению задол
женностей осуществляют со спе
циального счета,... куда должны 
полностью поступать денежные 
средства, поступающие на любые 
другие счета предприятий-недо
имщиков, а также находящиеся 
на них остатки средств...». Про
ще, все деньги, появляющиеся на 
счетах предприятий должников.

должны немедленно перечислять
ся в счет долгов, уходя главным 
образом в федеральный бюджет. 
Естественно, ни на зарплату, ни на 
областной бюджет средств уже не 
остается.

По мнению юристов областно
го парламента, Указ № 1212 про
тиворечит по меньшей мере шести 
статьям Конституции, законам «О 
банках и банковской деятельнос
ти», «Об основах налоговой сис
темы». Например, согласно статье 
72 Конституции РФ, вопросы на
логообложения относятся к сов
местному ведению Российской 
Федерации и ее субъектов, соот
ветственно, должны регулировать
ся законами обоих уровней. Бо
лее того, на федеральном уровне 
должны устанавливаться лишь об
щие принципы налогообложения: 
система налогов и сборов, их виды, 
размеры, максимальные ставки, но 
никак не порядок их взимания.

Кроме того, по заключению 
юристов, «данный Указ противо
речит существующему федераль
ному законодательству, посколь
ку им фактически изменена оче
редность списания денежных

средств, установленная статьей 855 
Гражданского Кодекса РФ, пос
кольку ... согласно данной статье 
расчеты по оплате труда имеют 
приоритет по отношению к плате
жам в бюджет. Изменение оче
редности списания денежных 
средств вышеназванным Указом 
Президента противоречит статье 
37 Конституции РФ о праве на 
вознаграждение за труд и приво
дит к ущемлению конституцион
ных прав граждан» (цитируется 
по тексту запроса Палаты Пред
ставителей в Конституционный 
Суд).

Обращение в Конституционный 
Суд свердловских депутатов было 
инициировано руководством пяти
десяти крупнейших предприятий 
региона, среди которых — НТМК, 
Уралвагонзавод, РТИ и другие. 
Господа руководители предупре
дили законодателей о росте недо
вольства среди рабочих и, соот
ветственно, о возможности соци
ального взрыва.

Интересы Свердловской облас
ти в суде будут представлять пред
седатель Палаты Представителей 
А.Шапошников, депутат Г.Степа-

ненко (адвокат по профессии) и 
заведующий государственно-пра
вовым отделом Законодательного 
Собрания А.Гусев. Запрос должен 
быть рассмотрен в течение трех 
месяцев, но существует предпо
ложение, что решение будет вы
несено несколько раньше.

Дело в том, что во многих субъ
ектах федерации звучат возгласы 
недовольства в адрес злополучно
го указа и, главным образом, пос
ледовавшего за ним «письма 
трех»: Министерства финансов, 
Центрального Банка и Государ
ственной налоговой службы РФ. 
В письме разъяснялся механизм 
изменения очередности списания 
средств. Например, депутаты Мос
ковской городской Думы подали 
в Мосгорсуд иск о неправомер
ности вышеупомянутого письма, 
аналогичные событий разворачи
ваются и в некоторых Других ре
гионах. Но это — лишь борьба со 
следствиями указа. Наши же за
конодатели решили бороться имен
но с самим источником неурядиц 
и, естественно, рассчитывают на 
победу.

Наталья МИНЦ.

12 ноября состоялось 
заседание оперативной 
правительственной 
комиссии по 
совершенствованию 
платежей и расчетов.

Члены комиссии обсудили со
стояние погашения задолжен
ности предприятий в областной 
бюджет.

Отмечено, что с мая путем

ми деньгами и при помощи век; 
селей внесено только 240 мил
лионов рублей. В основном ис
пользовались векселя Нижнета
гильского металлургического 
комбината. Утвержден новый 
совет профессиональных участ
ников рынка щенных бумаг. Это 
постоянно действующий орган 
при комиссии, куда входят семь 
человек.,В основном, это руко-

биржи Василий Татьянников. 
Совет будет рассматривать 
предложения по ценным бума1 
гам, которые поступают в пра
вительство области. Комиссия 
познакомилась с идеей Золото- 
Платина-банка о введении в об
ращение бездокументарных век
селей правительства области. 
Банку предложили предоставить 
схему расчетов, которые будут

взаимозачетов погашена задол- водителй инвестиционных струк- производиться с помощью этих
женность перед казной области тур. В совет входит президент ценных бумаг;
в 10 миллиардов рублей; Живы- екатеринбургской фондовой

ЕАН.

«Клаасюные комбайны
Как сообщила пресс-служба 
Губернатора, недавно 
подписано соглашение 
между правительством 
нашей, области и немецким 
предприятием «Клаас», 
которое находится в городе 
Харзенвинкеле. Оно 
выпускает 
сельскохозяйственную 
технику, которая во много 
раз надежнее и 
производительнее 
российской.

Соглашение было подписа
но во время визита в Герма

нию заместителя председате
ля правительства области Сер
гея" Чемезова. По его словам, 
немецкие комбайны хоть в три 
раза и дороже, но окупят себя 
за две уборочные компании.

Сейчас уже ведутся перего
воры между «Дрезднербанком» 
и «Промстройбанком» о постав
ке 22 комбайнов фирмы «Кла
ас» в нашу область на условиях 
трехлетнего лизинга. Размер 
предполагаемого контракта — 
около 3 млн. немецких марок.

Областные власти планиру
ют оснастить две вновь воз

рожденные МТС, концентрация 
этой современной техники на 
них позволит ее эффективнее 
использовать. Кроме того, пе
редовым хозяйствам предло
жено закупить такие жё ком
байны на правах лизинга, при
чем платить они будут сами. 
Губернатор Эдуард Россель 
поддержал инициативу Сергея 
Чемезова и дал распоряжение 
в ближайшее время рассмот
реть возможность заключения 
упомянутого контракта.

протестуют
ТАВ ДА. Политические тре

бования выдвинули препо
даватели школ и работники 
детских садов Тавды, объ
явившие бессрочную забас
товку. Учителя и воспитатели, 
многие из которых не получили 
еще зарплаты за май, требуют 
отставки губернатора Свердлов
ской области, областного и рос
сийского правительства. Перед 
началом акции протеста педа
гоги обратились к депутатам го
родской Думы с предложением 
закрыть все 30 образователь
ных учреждений города, если не
возможно осуществлять их фи
нансирование^ Народные из
бранники ответили, что у них 
нет такого юридического права. 
Общая задолженность тавдин- 
ским педагогам составляет че
тыре миллиарда рублей.

КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙ
ОН. Школьники Красноуфим
ского района не приступили 
к занятиям после осенних ка
никул. как • сообщила предсе
датель райкома профсоюза ра
ботников образования Ольга 
Шистерова, педагоги приняли 
решение приостановить работу 
й провести общерайонную ак
цию гражданского неповинове
ния Закрылись двери 26 школ. 
Всего в районе 27 общеобразо
вательных учреждений. Не при
соединилась к акции только Ни- 
жнеиргинская школа. 11 ноября 
в некоторых учебных заведени
ях прошли классные часы и со
брания, где учащимся и роди
телям сообщили о прекращении 
занятий. Учителя считают, что 
жизнь их подопечных в обвет
шавших зданиях подвергается 
опасности Объяснять материал 
приходится на пальцах, так как 
мела нет Педагоги решили: не 
выходить На работу, пока не до
ждутся финансирования. 5-6 но
ября красноуфимские педагоги 
получили зарплату за май. Рас1 
считавшись с многомесячными 
долгами, они вновь остались без 
средств.

ЕАН.

Василий ТЯПКИН.

Выставки
Лицей ·

• Набор из 19 основных продуктов питания в России подорожал 
за неделю с 29 октября по 4 ноября на 0,3% против 0‘,2% неделей 
раньше. По состоянию на 4 ноября, 19 важнейших продуктов пита
ния обходились в среднем одному россиянину в 244,7 тыс.руб. в 
расчёте на месяц. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Госкомстате 
РФ.

Дороже всего основной продуктовый набор обходился в начале 
ноября жителям Дальнего Востока (в среднем 394 тыс.руб. в месяц). 
Самым дешевым набор остается в Центральном Черноземье — 202 
тыс.руб. в Месяц. В Москве к 4 ноября стоимость основного продук
тового набора составила 286,7 тыс.руб., оставшись на уровне 28 
октября. В Санкт-Петербурге она выросла за неделю на 0,1% до 
239,6 тыс.руб.

в Положение Центрального банка РФ о порядке проведения 
банковских операций с драгоценными металлами на территории 
РФ, вступившее в силу 1 ноября текущего года, определяет все 
виды операций, которые могут осуществлять коммерческие бан
ки, имеющие соответствующее разрешение ЦБ.

Как сообщил представитель Центробанка, согласно Положению, 
банки, начиная с ноября 1996 года, могут привлекать драгметаллы во 
.вклады, предоставлять в драгметаллах займы, имеют право покупать 
и продавать драгоценные металлы за свой счёт и за счет клиентов и 
размещать драгметаллы от своего имени и за Свой счет на депозит·; 
ные счета в других банках.

Кроме того, банки могут предоставлять и получать креДиты в 
рублях и иностранной валюте под залог драгметаллов, а также пока
зывать услуги по хранению и перевозке при наличии сертифициро
ванного хранилища.

Документ предусматривает, что «сделки купли-продажи осущест
вляются с поставкой драгоценных металлов в физической форме или 
с отражением пр счетам»; При этом «расчеты по поставке металла и 
денежных средств могут проводиться разными датами валютирова
ния, что должно быть специально оговорено между сторонами в 
момент заключения сделки».

Согласно положению, коммерческие банки будут проводить опе
рации с драгоценными металлами с открытием специальных метал
лических счетов как для физических, так и для юридических лиц, 
включая банки.

Для хранения драгметаллов будут открываться металлические счета 
ответственного хранения. «В этом случае драгоценные металлы, при
нятые от Клиента, не являются привлеченными средствами банка и 
не могут быть размещены им от своего имени И за свой счёт»

Для осуществления операций по привлечению во вклады и разме
щению драгоценных металлов банки открывают обезличенные ме
таллические счёта. Драгоценные металлы учитываются на этих сче
тах с указанием массы металла (для монет—-количество) и стоимост
ной балансовой оценки.

Новый документ Банка России предусматривает, что «начисляе
мые на обезличенные металлические счета проценты, комиссионные 
сборы и прочие вознаграждения, связанные с ведением металличес
ких счётов, будут исчисляться и выплачиваться в валюте РФ. Процен
ты по обезличенным металлическим счетам могут также выплачи
ваться в Драгоценных металлах, что должно быть оговорено в согла
шении между банком и владельцем счета».

• Приватизированные предприятия не спешат с реализацией 
гарантированного их владельцам конституцией РФ права выкупа 
земельных участков, на которых они размещены.

Как сообщили «Интерфаксу» в информационно-консультативном 
центре «Земля И недвижимость», почти из 119 тыс. таких предпри
ятий этим правом воспользовались пока немногим болёё 2 тыс.., еще 
3 тыс. оформляют соответствующие документы. Всего владельцы 
приватизированных предприятий выкупили к настоящему времени' 
примерно 10 тыс. га земли; тогда как общая площадь территории, на 
которой они располагаются и которая может быть передана в част-’ 
ную собственность, составляет 3,5 млн.га

Строй 
и 

бди
Вчера в Екатеринбурге 
открылась традиционная 
международная выставка 
«Наш дом и офис. Бизнес и 
безопасность». Третий раз 
она проходит в столице 
Урала, в павильоне 
Уралэкспоцентра на Громова, 
145. За пять дней ее работы, 
с 13 по 17 ноября 
интересующиеся этими 
вопросами и просто 
любопытствующие могут 
воочию увидеть то., каким 
может быть современный дом 
и офис — дворцом и 
крепостью одновременно.

Выставку Открыл первый за;

меститель председателя прави
тельства области Игорь Дани
лов. В короткой речи, предва
рявшей традиционное для та
ких случаев разрезание ленточ
ки, он заметил: мы стремимся 
выйти в мир и без нормально
го, удобного офиса просто не 
обойтись. Что ж, меняется мир 
вокруг нас,'· меняются и наши 
представления о цивилизован
ном бизнесе. Теперь он под
разумевает непременное нали
чие офиса с европейской от
делкой и мебелью; начиненно
го самой последней техникой, 
начиная от компьютеров и кон
чая электронными устройства

ми противодействия различным 
злоумышленникам.

Более 70 фирм, в том числе 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Пскова, Перми, Кирова, пред
ставили на выставке материалы 
и оборудование для строитель
ства, отделки жилых и рабочих 
помещений, отопительные сис
темы, кондиционеры, мебель, 
электробытовые приборы, орг
технику. Не менее обширен и 
другой раздел выставки — ох
ранные системы; средства обес
печений секретности коммер
ческой информации, системы 
теле- и видеонаблюдения, даже 
специальные печатные издания,

например.; под весьма актуаль
ным заглавием «БДИ».

Но во всем этом полезном и 
нужном товаре не так-то просто 
найти Что-нибудь отечественное; 
И не мудрено — большинство 
участников—дилеры иностранных 
компаний,

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ СПРАВА: так ре

гиональный консультационный 
центр фирмы «Карл Цейсе» 
представляет свой раздел экс
позиции — сервис для отелей и 
ресторанов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Не играй с огнем С легким ларом!

В Екатеринбурге 
спокойно.

в области — горит
По сообщению пресс-службы 
областного управления 
противопожарной охраны, 
11-13 ноября в области было 
относительно спокойно — 
16 пожаров, 
из них самый серьезный — 
в Каменске-Уральском.

Там ночью 11 ноября сгорел 
частный Дом, и при разборке 
места пожара был обнаружен 
сильно обгоревший труп мужчи
ны. Личность; пусть и не сразу, 
но. установили: Прокопьев А.Н , 
1955 года рождения, неработа
ющий. Причина смерти и, соот
ветственно, пожара, выясняет
ся оперативно-следственной 
группой прокуратуры: возмож
ность поджога с целью сокры
тия убийства исключить пока 
нельзя.

12 ноября в селе Покров-

ском Пригородного района из- 
за неосторожного обращения с 
огнём вспыхнул бензин, загорел
ся опять же частный жилой дом. 
Неосторожность обошлась ёго 
владельцу довольно дорого: он 
доставлен в клинику Нижнего 
Тагила с ожогами третьей сте
пени общей площадью около 
тридцати процентов тела.

кроме того, неудачно обош
лись с баней-сауной рабочие АО 
«Уралметаллургмонтаж» в Пер
воуральске — полыхали 150 
квадратных метров строений, но 
дотла не сгорели. Пожарные 
боролись с огнем полтора часа 
и баньку все же отстояли.

В Екатеринбурге же случи
лось всего три незначительных 
и неопасных пожарника. И сла
ва Богу

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Говорят, что скоро 
бани все закроют...

АРТЕМОВСКИЙ. Пикет у 
здания городской админист
раций выставили работники 
Комбината коммунальных 
предприятий. Коммунальщи
ки, как и другие работники 
бюджетной сферы, давно за
были, что такое зарплата. С 
пикетчиками встретилась за
меститель главы администра
ций Е.Попова. Но'дальше раз
говора дело не пошло. Гово
рили о целесообразности со
держания на бюджетные 
деньги городских бань.

— Помывка в бане одного 
человека обходится комбина
ту в среднем в 34 тысячи руб
лей, — говорит председатель 
профкома Любовь Завгород
няя. — А билет стоит 4 тысячи·. 
У бюджета нет денег содер
жать нас; А что будет, если 
закрыть бани? Эпидемии нач
нутся...

Географическая особен
ность Артемовского в том, 
что город состоит из быв
ших шахтерских поселков, 
вытянувшихся по угольному

пласту на 12 километров. С 
закрытием периферийных 
бань люди, проживающие в 
частном секторе, неблаго
устроенном жилье, вынужде
ны будут ездить в единствен
ную центральную городскую 
баню. А если и на проезд де
нег не найдется, то, действи
тельно, до эпидемий неда
лёко:

Анатолий КОРЕЛИН.
соб.корр.»ОГ». 

г.Артемовский.

Курс валют на 13 ноября 1996 года

БАНК Доллар США Марка Германии
покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк
51-47-00

5400 5530 3620, 3700

Калеты, 
встать 

в строй!
В Екатеринбурге открыт 
первый в регионе и едва ли 
не единственный в России, 
милицейский лицей.

Год назад в поселке Кали
новка на базе одного из мест
ных ПТУ был проведен экспери
мент — создали милицейское 
«суворовское училище». Приня
ли 78 первых кадетов.

Эксперимент оправдал себя. 
СегоДня учащихся 240 человек, 
из них 15 девушек;

Изучают юридические дис
циплины, основы рукопашного 
боя, устройство табельного ору1 
жия. У лицеистов будет преиму
щество — по итогам выпускных 
экзаменов они могут поступить 
в высшую школу милиции.

Руководитель администрации 
губернатора Анатолий Гайда, 
присутствовавший на открытии, 
отметил, что необходимость со
здания подобного учреждения 
очевидна: в регионе напряжен
ная криминальная обстановка. 
Поэтому сегодня милиции нуж
ны профессионалы

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
Пресс-служба УВД 

Свердловской области.

Ярмарка

Принимает 
Курган

С 13 по 15 ноября в Кургане 
проходит региональная 
выставка-ярмарка 
«Промышленный Урал — 
труженикам .села», 
организованная 
администрацией Курганской 
области; правительством 
Свердловской области и 
Уральской торгово- 
промышленной палатой.

Более 50 предприятий, орга
низаций и фирм Урала предста
вят образцы продукции, строи
тельные материалы, технику и 
технологии для фермерских хо
зяйств, товары народного пот
ребления.

ЕАН;
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Палата 

Представителей
Постановление

от 30.10.96 № 64-П г. Екатеринбург
О ходе выполнения постановления 

Палаты Представителей от 25.09.96
№ 55-П «О депутатском запросе 

«О проведении безденежных зачетов в 
первом полугодии 1996 года по налогам 
на прибыль и добавленную стоимость»

14.06.96 № 28 «О выполнении 
областного Закона «Об област
ном бюджете на 1996 год» в 
части предоставления информа
ции о реализации областной це
левой программы «Разработка 
и внедрение информационной 
системы управления территори
ями Свердловской области», ор
ганизации единой информаци
онной системы в унифицирован
ных формах государственной 
статистической отчетности.

3.2. На неисполнение поста
новления Областной Думы от

25.07.96 № 59 «Об исполнении 
областного Закона «Об област
ном бюджете на 1996 год» за 
первое полугодие 1996 года» в 
части разработки схемы перехо
да к предоставлению адресной 
социальной помощи особо нуж
дающимся категориям граждан, 
разработки комплекса меропри
ятий по преодолению кризиса 
неплатежей и восстановлению 
оборотных средств предприятий.

Заместитель Председателя 
Областной Думы 

Ю. ПИНАЕВ.

(Голубицкий В. М.) и, комитету 
Областной Думы по вопросам 
законодательства и местного 
самоуправления (Полуяхтов Б. 
Л.) подготовить проект обра
щения Областной Думы в Госу
дарственную Думу Федерально
го Собрания Российской Феде
рации о несогласии с методи

от 06.11.96 № 128

кой расчетов трансфертных пла
тежей для бюджета Свердловс
кой области, предусмотренных 
в проекте Федерального Зако
на «О федеральном бюджете 
на 1997 год».

Заместитель Председателя 
Областной Думы

Ю. ПИНАЕВ.

г. Екатеринбург

от 05.11.96 № 123 г. Екатеринбург

Заслушав информацию депу
тата Палаты Представителей Чер
нецкого А. М., председателя вре
менной комиссии, созданной по
становлением Палаты Предста
вителей от 25.09.96 № 55-П «О 
депутатском запросе «О прове
дении безденежных зачетов в 
первом полугодии 1996 года по 
налогам на прибыль и добавлен
ную стоимость», для рассмотре
ния вопросов об использовании 
фонда финансирования муници
пальных образований в первом 
полугодии 1996 года. Палата Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать, что комиссия не 
смогла завершить работу в свя
зи с тем, что от Департамента 
финансов Правительства облас
ти не поступила необходимая ин
формация об использовании 
фонда финансирования муници
пальных образований в первом 
полугодии 1996 года, дополни
тельно запрашиваемая постанов
лением Палаты Представителей 
от 25.09.96 № 55-П «О депутат
ском запросе «О проведении без
денежных зачетов в первом по
лугодии 1996 года по налогам 
на прибыль и добавленную сто
имость».

2. Выразить недоверие на
чальнику Департамента финан

сов Правительства области Чер
вякову В. Ю. за невыполнение 
постановлений Палаты Предста
вителей от 06.08.96 № 50-П «Об 
обращении депутата Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти» и от 25.09.96 № 55-П «О 
депутатском запросе «О прове
дении безденежных зачетов в 
первом полугодии 1996 года по 
налогам на прибыль и добавлен
ную стоимость».

3. Обратить внимание Пред
седателя Правительства области 
Воробьева А. П. на некачествен
ное и несвоевременное представ
ление Департаментом финансов 
Правительства области материа
лов в Палату Представителей, что 
дискредитирует работу. Прави
тельства области по выполнению 
депутатских запросов.

4. Комиссии продолжить ра
боту по вопросам об использо
вании фонда финансирования 
муниципальных образований в 
первом полугодии 1996 года и 
доложить об итогах на следую
щем заседании Палаты Предста
вителей.

5. Опубликовать данное по
становление Палаты Представи
телей в «Областной газете».

Председатель 
Палаты Представителей 

А. ШАПОШНИКОВ.

О мерах, принимаемых 
Государственной налоговой инспекцией 

по Свердловской области по увеличению 
уровня собираемости налогов 

на территории области

О безвозмездной передаче объектов 
государственной собственности 

Свердловской области 
в муниципальную собственность

1 Услуги

Сотовая связь 
может быть 

разной...
То, что в городе Екатеринбурге сотовая связь стала 

обыденным явлением, Доказывать никому не нужно. Одна
ко не всем, может быть, известно, что сотовая связь мо
жет быть разной. Сегодня в городе работают две компа
нии, предоставляющие услуги сотовой связи: совместное 
российско-американское предприятие «Уралвестком» и АО 
«Екатеринбург», более известное под торговой маркой Би- 
Лайн.

Областная Дума 
Постановления

от 05.11.96 М;122 г. Екатеринбург“
Об исполнении областного Закона 

«Об областном бюджете на 1996 год» 
за 9 месяцев 1996 года

Заслушав информацию Пра
вительства области об исполне
нии областного Закона «Об об
ластном бюджете на 1996 год» 
за 9 месяцев 1996 года и прини
мая к сведению, что за 9 меся
цев текущего года по отноше
нию к уточненному годовому пла
ну исполнение доходной части 
областного бюджета составило 
2833,9 млрд, рублей или 37,8 
процента, исполнение расходной 
части — 3106,5 млрд, рублей 
или 46,4 процента, а фактичес
кое исполнение расходов по за
щищенным статьям областного 
бюджета составило 556,0 млрд, 
рублей или 58,7 процента. Об
ластная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать, что Правительст
вом области принимаются недо
статочные меры по устранению 
значительного отставания разме
ров поступающих доходов от 
планового уровня, особенно по 
налогу на прибыль, платежам за 
использование природных ресур- 
сов и доходов от управления объ
ектами областной собственнос
ти, по финансированию защи

щенных статей областного бюд
жета.

2. Правительству области:
— представить в Областную 

Думу обоснованный прогноз и пе
речень мероприятий по исполне
нию доходной части областного 
бюджета на 1996 год для покры
тия расходов, предусмотренных 
областным Законом «О внесении 
изменений и дополнений в об
ластной Закон «Об областном 
бюджете на 1996 год», до 15 
ноября 1996 года;

— обеспечить выполнение 
статьи 16 областного Закона «Об 
областном бюджете на 1996 год» 
в части своевременного и пол
ного перечисления средств из 
областного фонда муниципаль
ных образований в бюджеты го
родов и районов области, а так
же сопоставимости отчетных дан
ных, предоставляемых Государ
ственной налоговой инспекцией 
по Свердловской области и Де
партаментом финансов Прави
тельства области, по доходам.

3. Обратить внимание Прави
тельства области:

3.1. На неисполнение поста
новления Областной Думы от

Статистика-

Пить надо 
меньше!

За последние годы в 
Каменске-Уральском резко 
выросло количество 
отравлений алкоголем и его 
суррогатами. Большинство 
травм бытового и 
криминального характера, 
несчастных случаев и 
самоубийств также связано с 
пьянством«

Такие выводы на основе ста
тистики сделал главный врач го
родской станции «Скорой помо
щи» Александр Флоринский Го
ворящие цифры, за 5 лет число 
вызовов, так или;иначе связанных 
с алкогольной интоксикацией, вы
росло в 5 раз и составило при
мерно 9 процентов обращений.

Расшифровка такого показате
ля, как смерть до приезда «Ско
рой», тоже говорит об алкоголь
ном .«синдроме». Причинами вне
запной смерти становятся, как 
правило, очень серьезные трав
мы, полученные в результате того, 
что называется «Пьяному море по 
колено», и сердечно-сосудистые 
заболеваний; обострение которых 
спровоцировано «принятием на 
■грудь»

Иногда летально заканчивают
ся «трудовые пьянки» — когда че
ловек, непривычный к физичес
ким нагрузкам, «наломается» в 
саду или, например, в гараже и 
«усугубит» это дело бутылкой Есть 
случаи, когда причиной отказа 
сердца становится «расслабле
ние» в бане

Ирина КОТЛОВА, 
ооб. корр. «ОГ».

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению ин
формацию Государственной на
логовой инспекции по Свердлов
ской области о принимаемых 
мерах по увеличению собирае
мости налогов.

2. Обратить внимание Прави
тельства области и Государ
ственной налоговой инспекции 
по Свердловской области на не- 
предоставление информации о 
результатах проверки основных 
предприятий-неплательщиков в 
областной бюджет в сроки, пре
дусмотренные пунктом 6.9 пос
тановления Областной Думы от 
25.07.96 № 59 «Об исполнении 
областного Закона «Об област
ном бюджете на 1996 год» за 
первое полугодие 1996 года».

3. Государственной налого
вой инспекции по Свердловской 
области (Безруков Г. Г.) совмес
тно с комитетом Областной Думы

по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам 
(Голубицкий В. М.) и комитетом 
Областной Думы по вопросам за
конодательства и местного са
моуправления (Полуяхтов Б. Л.) 
разработать и внести предложе
ния по проекту Налогового ко
декса Российской Федерации и 
в действующее законодательст
во с целью усиления ответствен
ности неплательщиков в бюдже
ты, совершенствования порядка 
регистрации и ликвидации юри
дических лиц — субъектов пред
принимательской деятельности.

4. Просить Государственную 
налоговую инспекцию по' Свер
дловской области внести пред
ложения в проект областного За
кона «Об областном бюджете на 
1997 год» в части перечня ме
роприятий по покрытию его де
фицита.

Заместитель Председателя 
Областной Думы 

Ю. ПИНАЕВ.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Безвозмездно передать в 
муниципальную собственность 
объекты государственной со
бственности Свердловской об
ласти согласно приложению.

2. Обратить внимание Прави
тельства области на нарушение 
сроков представления материа
лов в Областную Думу по пере
даче объектов государственной 
собственности Свердловской об

ласти в муниципальную собствен
ность.

3. Предложить Правительст
ву области представить мате
риалы по приложениям к об
ластному Закону «О Перечне 
объектов государственной со
бственности Свердловской об
ласти, не подлежащих отчуж
дению» в срок до 1 февраля 
1997 года.

Заместитель Председателя 
Областной Думы

Ю. ПИНАЕВ.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 06.11.96 № 128
Объекты государственной собственности 

Свердловской области, 
безвозмездно передаваемые 

в муниципальную собственность

от 05.11.96 № 124 г. Екатеринбург
О проекте областного Закона 

«Об областном бюджете на 1997 год»
Областная Дума Законода

тельного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект областно
го Закона «Об областном бюд
жете на 1997 год» в первом 
чтении, за исключением статей 
2, 3, 5, 9, 10 11, 12,14 и прило
жений 1—8.

2. Правительству области про
извести перерасчет доходной и 
расходной части областного 
бюджета с учетом временных ми
нимальных государственных со
циальных стандартов, принятых 
Областной Думой в третьем чте
нии.

3. Правительству области:
3.1. Провести роспись рас

ходной и доходной части об
ластного бюджета в соответст
вии с принятым Областной Ду
мой областным Законом «О бюд
жетной классификации Свер
дловской области».

3.2. Представить расчеты фи
нансовых средств, необходимых 
для реализации областных За
конов «Об адресной социаль
ной помощи», «О дополнитель
ных мерах социальной защиты 
ветеранов в Свердловской об
ласти».

3.3. Представить полную рас
шифровку целевых программ, 
обоснование необходимости их 
включения в бюджет 1997 года.

3.4. Внести предложения по 
сумме квот от поступлений на
логов на прибыль, направлен
ных предприятиям и организа
циям на содержание команд мас
теров спорта, а также информа
цию о выделении и использова
нии квот в 1996 году.

4. Создать согласительную

комиссию для доработки зако
нопроекта в следующем составе:

От Областной Думы
Сурганов В. С. — Председа

тель Областной Думы
Воронин Н. А. — председа

тель комитетаа(®£дастцой Думы 
по социалыщйншвянтикё'

Голубицкий' 'В.предсе
датель комитета Областной Думы 
по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам

Копытов М. Н. — заместитель 
председателя комитета Област
ной Думы по аграрной политике, 
природопользованию и охране 
окружающей среды

Полуяхтов Б. Л. — председа
тель комитета Областной Думы 
по вопросам законодательства и 
местного самоуправления

От Правительства области 
(по согласованию)

Воробьев А. П. — Председа
тель Правительства области

Беспамятных Н. Н. — замести
тель председателя комитета по эко
номике Правительства области

Ковалева Г. А. — председа
тель комитета по экономике, член 
Правительства области

Серова М. А. — заместитель 
директора Департамента финан
сов Правительства области

Червяков В. Ю. — директор 
Департамента финансов Прави
тельства области, член Прави
тельства области.

5. Согласительной комиссии 
внести законопроект для второ
го чтения на десятое заседание 
Областной Думы в ноябре 1996 
года.

6. Комитету Областной Думы 
по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам

№№ 
пп

Наименование объекта Юридический 
адрес

Принимающая 
сторона

1. Государственное предпри
ятие «Новолялинский лес
промхоза

г. Новая Ляля, 
ул. Калинина, 6.1

Администрация 
г. Новая Ляля

2. Государственное предпри
ятие ремонтно-монтажное 
специализированное управ
ление «Цветметводоочистка»

г. Каменск- 
Уральский, 
ул. Октябрьская, 
7

Администрация 
г. Каменска- 
Уральского

3. Государственное имущество, 
находящееся в безвозмезд
ной пользовании у муници
пального лечебно-производ
ственного предприятия 
«Психиатрия» по договору 
от 04.11.94 с СОКУГИ

г. Нижний Тагил Администрация 
г. Нижнего 
Тагила

4. Государственное имущество 
филиала Талицкой типогра
фии

пос. Тугулым, 
ул. Типографии;
1

Администрация 
Тугулымского 
района

5; Государственный техничес
кий центр по фирменному 
обслуживанию бытовой ра- 
дирэда^тдрнійй^лдаЦЭтУРЬі 
«ГМ'йтГ

г. Богданович, 
ул. Партизан
ская, 18а

Администрация 
г. Богдановича

от 06.11.96 № 130 г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

В связи с профессиональным 
праздником — Днем работни
ков сельского хозяйства и пе
рерабатывающей промышлен
ное™ Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

За высокие производствен
ные показатели наградить По
четной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области:

госплемзавод «Свердловский» 
Сысертского района;

ТОО «Белореченское» Бело
ярского района;

колхоз ■ «Урал» Ирбитского 
района;

Ирбитский молочный завод;
ОАО «Мясной комбинат «Ека

теринбургский».
Заместитель Председателя 

Областной Думы 
Ю. ПИНАЕВ.

от 06.11.96 № 132 г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

За достигнутые успехи в под
готовке специалистов для пред
приятий и организаций Свердлов
ской области, в научных исследо
ваниях и -в связи с 40-летием со 
дня основания Уральской госу
дарственной академии путей со
общения Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области Ураль
скую государственную академию 
путей сообщения.

Заместитель Председателя 
Областной Думы

Ю ПИНАЕВ.

ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ экономики
(сертификат АВ-000116 от 03.11.95)

СЫСЕРТСКАЯ
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

предлагает 
высококачественную

для дома и офиса
Наша мебель доступна каждому покупателю 

как по цене, так и по вариациям.
Постепенно покупая и сочетая между соЬой 

секций, вы можете создать свой неповтори
мый интерьер.

Наша мебель подходит для любых квартир!
Она украсит ваш быт, подчеркнет ваш вкус, 

создаст настроение для работы.

Наш адрес: 624020, Свердловская 
обл.,, г. Сысерть, ул. Быкова, 11. 

Тел./факс: (34374) 2-16-93, 2-14-45.

Агентство «Авиа-пресс»
предлагает подписку на «Областную газету» и другие центральные и местные газеты

С ЕЖЕДНЕВНОЙ ДОСТАВКОЙ ПО МЕСТУ РАБОТЫ ПОДПИСЧИКОВ, А ТАКЖЕ:
на журналы, книги, программные продукты, видео- и аудиопродукты, любые специаль

ные издания для руководителей, бухгалтеров, юристов, научных сотрудников.
ОПЛАТА ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ, А ТАКЖЕ В КРЕДИТ.
Позвоните по телефону 57-42-33, и Наш представитель приедет в удобное для вас 

время и примет у вас подписку.
Наш адрес: ул. Малышева, 101, комн. 357. Часы работы с 9.00 до 17.00.

Весь спектр оборудования 
ддя отопления и горячего 

водоснабжения 
из Германии и Италии.

От квартиры до микрорайона.
— широкий 

спектр мощно- 
стей,

— КПД более 
90%,

— газ или диз
топливо на выбор,

— минималь
ный выброс в ат
мосферу,

— весь спектр 
присоединитель
ной арматуры и 
автоматики,

— немецкое 
качество и надежность.

Проектирование, согласование, 
поставка и монтаж. 

Наш телефон: 22-82-34.

Проводится конкурсный 
набор сотрудников 
дня надомной работы по телефону

550.-393 Требования:
интеллигентность и 

550-748 коммуникабельность 
Обучение бесплатное 

звонить строго с 10 до 18 часов

Как,нам объяснили в компа
ний «Уралвестком», основное от
личие между сотовой связью 
двух компаний заключается в 
используемых Стандартах. 
«Уралвестком» используем стан
дарт NMT-450Î, Би-Лайн рабо
тает в стандарте AMPS-800. 
Цифры в названии стандарта 
означают частотный диапазон, 
в котором передается сигнал: 
450 и 800 Мгц соответственно.

Многие люди ассоциируют 
такую высокую частоту с вред
ным воздействием на здоровье 
человека. Не так давно в газете 
«СПИД-инфо» (№ 10 за 1996 г.) 
был опубликован материал по 
поводу влияния сотового теле
фона на организм человека. 
Частотный диапазон 800 Мгц, в 
котором работают все операто
ры, использующие торговую 
марку Би-Лайн, по Исследова
ниям западных ученых, признан 
наиболее опасным. Однако кат' 
ких-либо конкретных данных о 
вреде использования сотового 
телефона в статье не приводит
ся. В отношении стандарта NMT- 
450 можно сказать, что он был 
разработан в Швеции, а эта 
страна известна наиболее жес
ткими стандартами по экологи
ческой чистоте й воздействию 
на человека как в компьютер
ной технике, так и в средствах 
связи. Кроме того, «Уралвест
ком» использует в своей работе 
самое современное оборудова
ние шведской фирмы «Ericsson».

Цифровая сотовая АТС и ба
зовые станции, которые исполь
зует компания «Уралвестком», 
были выполнены специально под 
заказ и поставлены в Екатерин
бург фирмой «Ericsson». Инфор
мация об оборудований: исполь
зуемом АО «Екатеринбург», в пе
чати не публиковалась, однако 
известно, что многие операто
ры стандарта AMPS используют 
на первоначальномэтапе^рабо- 
ты устаревшее анало);ойые:чр- 
товые АТС фирмы «Plexsys». Чем 
же в этом случае объясняются 
столь высокие цены екатерин
бургского Би-Лайна?

Несколько цифр для сравне
ния. Цена самой простой моде
ли сотового телефона (Motorola 
Ultra Light) в Би-Лайне состав
ляет 3 200 долларов, в «Урал- 
весткоме» — 690 долларов за 
Nokia-440, это при том, что се
бестоимость обоих телефонов 
примерно одинакова. К тому же 
модель Motorola Ultra Light яв
ляется явно устаревшей, о чем 
говорит и ее дизайн; и дисплей 
на светодиодах, который ста
вился на самые первые модели 
калькуляторов лет 15 назад. К 
слову сказать, новейшая модель 
Benefon Sigma, имеющая в до
полнение к графическому дисп
лею часы с будильником, авто
ответчик и многие Другие функ
ции, стоит в «Уралвесткоме» де
шевле (2160 долларов)', чём са
мая дешевая модель в Би-Лай
не. Таким образом, вопрос о 
том, почему же «Моторола» до
роже, остаётся открытым.

Чтобы стать абонентом сото
вой сети, кроме стоимости са
мого телефона необходимо еще 
оплатить стоимость подключе
ния, а в дальнейшем ежемесяч
но оплачивать счета за разго
воры. Чьим же абонентом быть 
выгоднее?

Стандартная стоимость под
ключения к сети в«Уралвестко
ме» и в Би-Лайне составляет 
1000 долларов, однако в «Урал
весткоме» постоянно действуют 
скидки на подключение некото
рых моделей; Так, например, в 
октябре стоимость подключения 
для Nokia-440 и Nokia-720 со
ставляла всего 180 долларов, в 
ноябре эти іеЛёфоны подклю
чают за 300 долларов Оплата 
разговоров как в «Уралвестко
ме», так и в Би-Лайне произво
дится по разным тарифным пла
нам. При использований стан
дартного тарифа в екатеринбур
гском Би-Лайне абонентская 
плата составляет 50 долларов в 
Месяц, плюс 50 центов каждая 
минута разговора. В «Урал
весткоме» соответственно 49 
долларов —1 абонентская плата 
и стоимость минуты разговора — 
50 центов в дневное время и 35 
центов — в вечернее время и в 
выходные.

Для тех, кто постоянно ре
шает свои дела по телефону, 
компании предлагают специаль
ный Тарифный план. При исполь
зовании этого тарифа в Би-Лай
не вы платите 4ÔÔ долларов в 
месяц, куда входят 800 минут 
разговора. Если вы наговорили 
больше 800 минут в месяц, то 
каждая следующая минута оп
лачивается по цене 40 центов. 
В «Уралвесткоме» абонентская 
плата в бизнес-тарифе состав
ляет 259 долларов, включая 600 
оплаченных минут. Эфирное 
время сверх 600 минут стоит 30 
центов за минуту. Обе компа-

нии при выборе бизнес-тари- 
фа бесплатно подключают к 
междугородной сети·, но за 
сами междугородные разгово
ры абоненты платят и там и 
там

В «Уралвесткоме» сущест-, 
вует еще один тариф — «част
ный», для тех, кто пользуется 
сотовым телефоном в экстрен
ных случаях. Абонентская пла
та в этом тарифе составляет 
всего 9 долларов', однако ми
нута разговора стоит от 80 до 
50 центов. Расчет оплаты раз
говоров производится в обе
их компаниях по 30-секундным 
интервалам. В октябре ком
пания «Уралвестком» снизила 
до 25 центов стоимость мину
ты разговора при звонках с 
одного'.сотового телефона на 
другой, чем очень обрадовала 
своих клиентов. Итак, неслож
ный подсчет покажет вам, в 
какой компании ваши ежеме
сячные счета будут меньше.

Обладателей сотовых теле
фонов, да и потенциальных 
абонентов, волнует вопрос 
появления «двойников»-теле- 
фонов, запрограммированных 
на номер существующего або
нента', который в конечном 
итоге и оплачивает разгово
ры «двойника».' В свое время 
эта проблема очень остро 
стояла в московском Би-Лай
не. Дело в том, что аналого
вый стандарт AMPS (в кото
ром сейчас работает екате
ринбургский Би-Лайн) имеет 
наиболее слабую .защиту, от 
«Двойников». Коды, которые 
используются в стандарте 
AMPS, перехватывались про
стейшими приборами, со
бранными российскими 
умельцами, и заносились в те- 
лефоны-«двойники». На Ми
тинском рынке в Москве мож
но было СПОКОЙНО' купить со
товый телефон, по которому 
можно.разговаривать, но не 
нужно платить. Сейчас, когда 
московский Би-Лайн перешёл 
на цифровой стандарт 
DAMPS, все подделки хлыну
ли в регионы, в том числе и в 
Екатеринбург.

Компания «Уралвестком» 
неоднократно упоминала о 
специальном коде защиты от 
«двойников» (SIS-код), кото
рый используется в стандарте 
NMT-450L Технология этого 
кода была разработана в свое 
время Пентагоном для шиф
рования сообщений, и, на
сколько успешно работает эта 
система, можно судить по 
тому; что еще никому не уда
лось стать «двойником» сото
вого телефона с SIS-кодом. 
Кроме того, у этого кода есть 
еще одна интересная особен
ность — существует всемир
ная база данных, куда при под
ключении заносится каждый 
сотовый телефон. Если, теле
фон потерян или украден, то 
подключить его в другом го
роде или стране не удастся.

Большое значение для по
тенциального клиента компа
ний сотовой связи имеет зона 
действия телефона·. Где же 
работают сотовые телефоны 
местных компаний? Екатерин
бург и Кольцово вам гаранти
рованы в обоих случаях. Но в 
зоне обслуживания и Би-Лай
на', и «Уралвесткома» сущес
твуют зоны неустойчивого при
ема сигнала. Таких зон не так 
много, и «Уралвестком» ведет 
постоянную работу по их ус
транению. Это достигается 
размещением базовых стан
ций в разных районах города, 
которые делят территорию на 
отдельные участки — «соты» 
Каждая базовая станция обес
печивает хороший уровень 
сигнала на прилегающих к ней 
территориях, по мере удале
ний от станции сигнал слабе
ет. Поэтому, чем больше «сот» 
в городе, тем лучше качество 
связи. Не так Давно компания 
«Уралвестком» установила 
рчерёдные базовые станции на 
Уралмаше и в центре города, 
а в ближайшее время должны 
быть введены в действие еще 
две станции — на ВИЗе и в 
Ботаническом. Кроме того, 
«Уралвестком» ведет активную 
политику расширения зоны 
действия сотовой сети в Свер
дловской области. Уже сегод
ня можно пользоваться сото
вым телефоном, находясь в 
Нижнем Тагиле. До конца это
го года планируется закрыть 
связью дорогу Екатеринбург — 
Нижний Тагил и установить ба
зовые станции в других горо
дах области.

Так выглядит ситуация, на 
нашем рынке сотовой связи. 
Если вы решили купить себе 
сотовый телефон, то перед этим 
еще раз как следует посчитайте 
и подумайте, ведь сотовая связь 
может быть разной!
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21.55 »Информ-TB»«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАМАЛ
Профилактические работы до 15.00
15.00,18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Космические спасатели лейтенанта 

Марша»
15.45 «Марафон· 15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Карин и ее собака»
17.05 «Джэи»,.
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Мы». Авторская программа 8. Позне

ра
20,45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Фантаст, детектив «Багз-2». «Операция 

■Казбекистаи»
22.45 «Театр + ТВ». М. Ульянов
23.25 «Футбольное обозрение»
23.55 «Линия кино». Фильм В. Рубинчика 

«Культпоход в театр»
1.35 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 «Мак и Матли». Сериал
8.00,10.00,13.00, 16.00 «Вести»
8.15 «Товары - почтой»
8.25 «Утренний экспресс-2»
8.55 «Ретро-шлягер»
9.20 «Дорогая редакция»
9.50 «Товары - почтой»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 «В рабочий полдень»
11.40 «Мираж». Т/ф. 1 с.
12.55 «Магазин недвижимости»
13.20 «Шаг за шагом»
13.30 «Автограф»
13.35 «Товары - почтой»
13.40 «Палиха-14»
13.45 «Деловая Россия»
14.10 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
14.50 «Дети Чечни».
15.20 «Русское лото»
16.20 «Сам себе режиссер»
16.55 «Лукоморье»
17.20 «Там-там новости»
17.35 «Блок-нот»
18.20 СГТРК. «Теленеделя»
18.30 СГГРК. Экран - детям. М/ф «Ромка, 

Фомка и Артос»
19.00 СГГРК. «7 канал»
19.15 СГГРК. «Покровские напевы». Концерт
19.35 СГГРК. «Ситуация». «Великая депрес

сия» по-тавдински
20.00 «Вести»
20.20 «ѴІР - особо важные персоны»
20.35 Сериал «Санта-Барбара»
21.35 СПРК. «Досье»
22.00 СПРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 СГТРК. «О футболе с надеждой и 

болью». К итогам выступления команды 
«Уралмаш» в чемпионате России

22.55 СГТРК. «Галерея арт-клипа»
23.05 «Детектив по понедельникам». Х/ф «На 

острие ножа» (Великобритания)

0.05 «Вести»
0.40 «Момент истины»
1.25 «Не спи и смотри»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
16.10 «Срок ответа - сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 Сериал «История любви»
18.00 М/ф «Любознательный слоненок»
18.10 «Телеслужба безопасности»
18.25 «Международное обозрение»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Убойный отдел», Сериал ■"
20.00 М/ф «Волшебный магазин» °4*0·'
20.35 «Показывает ЛОТ» ~
21.40 «Большой фестиваль»

22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 Концерт И. Аллегровой
23.45 «Телеслужба безопасности». «Вне зако

на»
0.00 «Убойный отдел». Сериал
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Спортивное обозрение»
1.15 «Событие»
1.30 «Исторические расследования»
2.10 «Телекомпакт». Муз. шоу

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.20 РТР. Технодром им. И. П. Кулибина
18.30 «L-клуб»
19,15 Из фондов ТВ. Г. Полонский. «Репети

тор». Спектакль Свердловского академичес

кого театра драмы
21.35 РТР. «За околицей». «Фольклорный фес

тиваль»
21.50 «Товары - почтой»
22.00 Х/ф «Хозяин»
23.35 «7 канал»
0,05 РТР. «Телескоп»
0.30 «Арт-обстрел». Алиса Фрейндлих
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ»
7.00 «Степ-класс»
7.30 М/с «Летающий дом», 15 с.
7.55 Ночные новости
8.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
8.25 Тележурнал «Рынок»
8.55,13.00, 19.55,23.20 Телетекст
9.00 «Телемагазин»
9.10 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» (Ав

стралия)
10.00 Сеть магазинов «ВАШ МАЛЫШ» пред

ставляет: тележурнал «Кроха»
10.15 Торговый дом «АРСЕНЬЕВСКИЙ» пред

ставляет: фантаст, триллер «СКАННЕРЫ-2 
(НОВЫЙ ПОРЯДОК)» (США)

12.00 «Фемина»
12.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Анг

лия), 22 с.
13.05 Т/с «Антонелла» (Латинская Америка), 

150 с.
14.00 «Телемагазин»
14.10 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Англия), 10 с.
15.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
15.20 Xl-music
15.50 Музыка
16.15 «Телемагазин»
16.25 Х/ф «ИДИТЕ К НАМ, АНГЛИЧАНОЧКИ» 

(Франция, 1975 г.)
17.55 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «НОТРДАМСКИЙ ГОР

БУН» (Австралия)
18.50 Т/с «Антонелла» (Латинская Америка), 

151 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Ночные новости
20.40 «Телемагазин»
20.50 «Праздничный пирог»
21.00 «Предприниматель»
21.25 Х/ф «НОЧЬ ПРИ ДОРОГЕ» (Беларусь- 

фильм, 1991 г.)
22.30 «Кинобабник»
23.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
23.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Анг

лия), 23 с.
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.25 Ночные новости
0.35 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Англия), 11 С.
1.20 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД» (областные новости)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
9.30 «Телебом-сказка»
10.00 Т/с «Знаменитые побеги» (Франция) 
.1,1,9О;Конеднйный орруад.гЦіурщщ»: «Упойная 

.fi-iPWiioionikHF. "«щаэаізтаѵ ■ ;
11.20 Д/ф «Я - танцор» .(с участйем Р. Нурие

ва. США)
12.50 «Мир развлечений» (1996 г., Англия)

13.20 «Предлагаем работу»
13.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.10 Х/ф «Хождение по мукам»: «Ожидание»

16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА дня
16.45 Д/ф «Оптина пустынь»
17.15 Фильм - детям: «Приключения Тома Со

йера и Геккльберри Финна» (3 с.)
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Знаменитые побеги» (Франция)
20.30 <212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Фестиваль российского кино: «Искуше

ние Б» (в ролях: О. Борисов, Н. Гундарева)
23.45 Программа Э. Рязанова «Белоснежка и 

семь гномов» (встреча с Е. Киселевым)
0.35 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
0.45 Муз. ТВ: «Русский диск»
1.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 Мультфильмы
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
9.00 Экономикс: страницы рынка
9.20 Карате. Чемпионат Европы. 1996 г.
10.20 Духовная беседа
10.35 Фильм - детям
15.55 ПРЕМЬЕРА!!! Детский сериал «Ринальдо 

Ринальдини». 1 с. «Ловушка»
16.20 Т/с «Инспектор криминальной полиции». 

11с.
17.20 М/ф «Крокодил Гена»
17.40 Д/ф «Первые работы». 7 с. (Ричард Бен

джамин)
18.10 Программа «Кекусинкай - истинный путъ»
18.25 Экономикс: страницы рынка
18.45 БСЛ. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Мир спорта (OW)
20.15 Бодибилдинг.'Мисс мира. Гран-при. 96 г.
21.15 Мультфильмы
21,30 Музыка
21.45 Экономикс: страницы рынка
22.05 Екатеринбургу посвящается. Фильмы 

Свердловской киностудии
22.45 Православная программа «Паломник». 

«Поездка в Дивеево»
23.35 А. Папанов в х/ф «Зеленый огонек»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.45 Гимнастика
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
8.30 Программа для автолюбителей «Колеса»
9.00 Информационная программа
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 23 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Милый враг», 17 с.
13.00 Экспресс
13.10 Д/ф «Диана и королевская семья»
14.00 Муз. программа
14.50 Экспресс
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «О нужных вещах»
15.30 Муз. программа TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 40 С.
16.30 Муз. программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 17 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «МЕЖДУ НАМИ»
18.49 Т/с «Антонелла», 151 с.
19.54 «Новости 2x2»
20.00 Д/ф «Великие полководцы: Нельсон», 1 с.
20.30 Авто-экспресс
20.40 Мультфильм
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 М/ф «Грандайзер», 40 с.
21.30 Д/ф «Переходный период» (Испания)
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 24 с.
22.55 Программа «XL-MUSIC»
23.40 Т/с «Антонелла», 151 с.
0.30 Муз. программа

; 1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Московский гомерикон»

1.38 Т/с «Новая волна», 24 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Открытия недели
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 «Канон» (беседы об основах православ

ной веры)
8.10 Спорт недели
8.40 «Сцена Европы» (ОІѴ)
9.10 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 Мультсериал «Еноты»: «Тест на стресс»
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.25 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 Киноподробно
11.30 Скандалы недели
12.15 Сериал «Дела сердечные», 50 и 51 с.
13.10 Аптека
13.20 Телемагазин «Спасибо за покупку»
14.00 Юл Бриннер в фильме «Смертельная 

ярость» (ТВ-6)
15.35 М/ф «Про поросенка, который умел 

играть в шашки»
15.45 Телемагазин «Спасибо за покупку»
16.10 «90x60x90»
16.25 М/с «Еноты»: «Переезд»
16.50 «Шесть новостей»
17.00 Х/ф «Это случилось в милиции« (ТѴ-6)
18.30 Музыка кино: «Мой нежно любимый 

детектив»
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Сериал «Супервой»
19.15 «Эхо планеты» (ОШ)
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Блок-Нот
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера» - Александр Песков
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Х/ф «Приходите завтра» (ТВ-6)
1.15 Катастрофы недели
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Бизнес-хроника
3.30 Политическая кухня
3.45 Блок-Нот
4.05 «91/2» ТАУ
4.55 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
8.00 «УЕЗД» (областные новости)
8.30 «КОЛЕСА». Повтор от 16 ноября
9.00'Т/с «Школьный учитель». «Пароль» (2 ч., 

Франция)
9.55,13.55, 17.35,20.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Сальваторе Джулиано» (Италия)
14.00 «Сегодня в полдень»
15.00 «Российские университеты»
16.00 «Сегодня днем»
16.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
16.45 «Американские музыкальные новости»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
19.00 Т/с «Школьный учитель». «От берега 

до берега» (1 ч., Франция)
20.00 М/ф «Черепашки-Ниндзя» (США)
20.30 «Футбольный клуб» (НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Город, который боялся заката» 

(США)
23.35 Музыка на канале. Филипп Киркоров
0.00 «Сегодня вечером» , . ,
0.35 Г/МЗЯ /ра'йьй вЬэможйого»'І6 с,, США)

. 1.30 «Времечко»
‘ 2.00 «Сегодвга полночь» *—

2.20 «Теннис в полночь»

вторник 19] ноября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00,12.00, 0.35 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.50 «Смехопанорама»
11.15 М/ф «Копилка»
11.30,19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Мы и рынок»
12.55 «Рожденная революцией». 7 с.
14.15 М/ф «Мафии и его веселые друзья»
14.30 «Брэйн-ринг»
15.00,18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Космические спасатели лейтенанта 

Марша»
15.45 Кварьете «Веселая квампания»
15.55 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Синема»
16.40 «Карин и ее собака»
17.05 «...До 16-ти и старше»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Г. Юматов, Л. Свердлин в фильме «Раз

ные судьбы»
23.40 Муз. программа >50x50»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 Сериал «Мак и Матли»
8.00,10.00,13.00,16.00 «Вести»
8.25 М/ф «Пластилиновая ворона»
8.35 «Утренний экспресс-2»
9.00 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция...»
10.20 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
11.00 СГТРК. Программа мультфильмов
11.20 СГТРК. «Следствие ведут знатоки»: х/ф 

«Свидетель»
І3.20 Д/ф «Последний герой»

14.25 «Деловая Россия»
14.50 «Проще простого»
15.20 «Мир Кавказу»
15.45 «За околицей». Фольклорный фести

валь
16.20 «Лукоморье»
16.45 «Там-там новости»
17.00 «Месяцеслов»
17.10 «Блок-нот»
17.25 «Челлрнджерс». Сериал для подрост

ков (Франция)
17.55 Тележурнал «Здоровье»
18.05 СГТРК. «Телеанонс»
18.10 СГТРК. «Пора нам в оперу скорей...»
18.55 СГТРК. «Галерея арт-клипа»
19.00 СПРК. «7 канал»
19.20 СПРК. «Политика в лицах»
20.00 «Вести»
20.20 «ѴІР - особо важные персоны»
20.35 Сериал «Санта-Барбара»
21.35 СГТРК. «Мир женщины»
22.00 СГТРК. >7 канал». Инф. программа
22.30 СПРК. «Новости бизнеса»
23.00 «Вести»
23.35 «Устал я жить в родном краю». О заме

чательном русском танцовщике Ю. Соловь

еве
0.25 «Кто во что горазд»
0.40 «Звуковая дорожка»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55,16.55,18.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
15.55 М/ф «Капитошка»
16.10 «Срок ответа - сегодня»
16.40 «Советычмдоводам»·· >'>■ ото» ->■·«-■
17.10 Сериал «Убійныйн)тдея» йг:;:оэ о г

18.00 М/ф «Любознательный слоненок»
18.10 «Телеслужба безопасности». «Вне эако-

на»
18.25 «Папа, мама и я - спортивная семья»
19.10 Т/ф «Во имя воскресения»
19.20 «Телекомпакт». Муз. шоу
20.05 Детское ТВ. «Там, где живет Паутиныч», 

«Полосатая музыка»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.20 «Храм»
23,45 «Телеслужба безопасности»

0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Спортивное обозрение»
1.15 «Событие»
1.30 Х/ф «Повесть непогашенной луны»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. «Точка опоры». «Новая школа»
18.30 «Чрезвычайный канал»
18.55 «Лидер-прогноз»
19.25 «Раз в неделю»
20.00 «Оптовый вестник»
20.15 Из фондов ТВ. «Учитель и ученики»
21.15 «Будет праздник!»
21.50 РТР. «Товары - почтой»
22.00 «Дом актера»
22.35 РТР. «От форте до пьяно...»
23.05 «Эх, дороги»
23.35 Х/ф «Время для размышления»
0.35 «7 канал»
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ»
7.00 Музыка
7.30 М/с «Летающий дом», 16 е.
7.55 Ночные новости
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Предприниматель»
8.50 «Телемагазин»
9.00,13.00,19.55,23.20 Телетекст
9.05 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «НОТРДАМСКИЙ ГОР

БУН» (Австралия)
10.00 Гуманитарные новости
10.10 Х/ф «НОЧЬ ПРИ ДОРОГЕ» (Беларусь- 

фильм, 1991 г.)
11.15 Д/ф «Переходный период» (Испания)
12.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Анг

лия), 23 с.
13.05 Т/с «Антонелла» (Латинская Америка), 

151с.
14.00 «Телемагазин»
14.10 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Англия), 11 с.
15.00 Сеть магазинов «ВАШ МАЛЫШ» пред

ставляет: тележурнал «Кроха»
15.20 Музыка
16.10 «Телемагазин»
16.20 Х/ф «ЖИЛ БЫЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (Фран

ция, 1971 г.)
17.55 «Музыкальный магазин»
18.10 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «РОБ РОЙ» (Австра

лия)
19.00 «Российская провинция»

19.15 «Кекусинкай - истинный путъ»
19.30 Гуманитарные новости
19.40 «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» представляет: «Кра

сиво шить не запретишь»
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Ночные новости
20.35 «Телемагазин»

20.45 «Праздничный пирог»
20.50 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК представляет: 

фильм Милоша Формана «БАЛЬМОНТ» в про
грамме ЭКСКЛЮЗИВ

23.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Анг
лия), 24 с.

0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.25 Ночные; новости *. ,5.
0.35 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Англия), 12 с.
1.20 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

9.00 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
9.30 «Телебом-сказка»
9.55 «212 по Фаренгейту»
10.10 Т/с «Спенсер напрокат» (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Х/ф «Искушение Б»
12.40 Программа Э. Рязанова «Белоснежка и 

семь гномов» (встреча с Е. Киселевым)
13.30 «Предлагаем работу»
13.35 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.15 Х/ф «Хождение по мукам»: «Зарево»
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ

16.45 Д/ф «Свидание с мостами»
17.20 Фильм - детям: «Удивительные приклю

чения Дениса Кораблева» (1 с.)
18.30 «Телебом-сказка»
19-00 Программа пресс-службы губернатора 

«Белый дом»
19.15 «ПРИВОЗ»
19.30 Т/с «Спенсер напрокат» (США)
20.30 >212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/ф «Дерзкие и красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Премьера! Кинокомедия «Норт» (1994 г., 

США)
0.00 Спорт на «4 канале»: «На всех скоростях»

(1996 г., Австралия)
0.25 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
0.35 Муз. ТВ: «Русский диск»
1.35 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 Мультфильмы
7>45 Музыка
8X0 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Мир спорта (0W)
9.20 Бодибилдинг. Мисс мира. Гран-при. 96 г.
10.20 Духовная беседа
10.35 А. Папанов в х/ф «Зеленый огонек»
15.55 Т/с «Ринальдо Ринальдини». 2 с. «Граф 

Кон Тичино»
16.20 Т/с.«Инспектор криминальной полиции».

12 с.
16.50 М/ф «Чебурашка»
17.10 Д/ф «Америка на пути из прошлого в 

будущее». 6 с,
17.40 Программа «Звездный искатель»
17.55 Мультфильмы
18.15 Панорама Ж.-д. района
18.45 БСЛ. ПРЕМЬЕРА!!! М/с «Насекомые». 1 с.
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Музыка
20.00 «За кадром». Джонни Депп
20.30 Экстремальные игры 96 г. 1-я часть

21.30 Х/ф «Ричард - Львиное сердце»
23.05 Интим-клуб «Казанова»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
8.30 Музыка
9.00-18.00 Профилактические работы
18.00 Экспресс
18.10 Х/ф «Цыган»
19.30 Муз. программа
20.00 Д/ф «Великие полководцы: Нельсон», 2 с. 

(Англия)
20.30 Авто-экспресс

20.40 Мультфильм
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 М/ф «Грандайзер», 41 с.
21.30 Программа «КНИГОЧЕЙ»

21.45 «Разговорчики»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 25 с.

Ж»·«? ·’ *■
0.30 Муз. программа
1.01 «Новости 2x2»

1.11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «КОМИЛЬФО»
1.38 Т/с «Новая волна», 25 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника - экономические но

вости
6.55 Блок-Нот
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «91/2» ТАУ
8.55 Мультфильм
9.20 «Утроном»
9.40 «Рынок ценных бумаг»
9.45 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО

16.00
16.00 Юмор, сериал «Дела сердечные», 52 с.

16.25 М/с «Еноты»: «Конечная станция»
16.50 «Шесть новостей»
17.00 «Поездки на старом автомобиле», х/ф 

(ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм
18.40 «Катастрофы недели»
19.05 Тайм-Аут
19.15 «Финансовые головоломки»
19.50 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 «Гостиный двор»
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Профессия»: «Фокусник»
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Сериал «Вавилон-5», 21 С.
0.20 «Те, кто...»,
0.45 Сериал «Специальный отдел»: «Сердеч

ное взаимопонимание»
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Бизнес-хроника - экономические но

вости
3.30 Политическая кухня
3.45 Тайм-Аут
4.00 «Гостиный двор»
4.20 «9 1/2» ТАУ
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 18 ноября)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Т/с «Школьный учитель». «От берега до 

берега» (1 ч., Франция)
9.55,13.55,17.35, 20.25 «Что почем»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Майкл Китон и Тейт Донован в фильме 

«Чистый и трезвый» (США)
14.00 «Сегодня в полдень»
15.00 «Российские университеты»
16.00 «Сегодня днем»
16.20 Муз. ТВ: «МТУ»

17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18.30 «Забавные истории»: «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
19.00 Т/с «Школьный учитель». «От берега до 

берега» (2 ч., Франция)
20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
20.30 Программа для детей «Улица Сезам»
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 Ришар Берри в фильме «Тайна отеля

■Кайенна» (Франция)
23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 ,Т/с=За гранью возможного» :(7 с., США)
1.3(Г>Времечко». Инф. программа
2.00 «Сегодня в полночь»
2.20 Меломания: «Би Джиэ»

среда ьрТ|1 ноября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00,12.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Тема»
10,45 «В мире животных»
11.30,19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Контакт - дело

вое сотрудничество стран Содружества»
12.55 «Рожденная революцией». 8 с.
14.30 «Брэйн-ринг»
15.00,18.00 Новости
15.15, 2.20 «Пресс-экспресс»
15.20 «Космические спасатели лейтенанта 

Марша»
15.45 «Кактус и К»
15.55 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.40 «Карин и ее собака»
17.05 «Тет-а-тет»
17,30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
20.00 «Парижские тайны Эльдара Рязанова». 

Марина Влади
20,45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Время»
21.40 Боевик «Жить и умереть в Лос-Андже

лесе»
23.45 «КВН-ассорти»
0.20 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - «Ювентус» (Италия)

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 Сериал «Мак и Матли»
8.00, 10.00,13.00, 16,00 «Вести»
8.25 «Эксповестник. Чехия»
8.35 «Утренний экспресс-2»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.20 «Товары - почтой»
11.30 «В рабочий полдень»
11.55 Сериал «Санта-Барбара»
12.50 «Автограф»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.20 «Товары - почтой»
13.25 «Ваш партнер»
13.30 «Наш сад»
13.55 «Деловая Россия»
14.20 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
15.05 «Проще простого.»
15.35 «Лукоморье»
16.20 «Момент истины»
17.00 «За околицей». Фольклорный фести

валь
17.15 «Там-там новости»
17.30 «Блок-нот»
17:45 «Челленджере». Сериал для подрост

ков (Франция)
18.15 Тележурнал «Здоровье»
18.25 «Астрология любви». С. Крючкова
18.50 СПРК. «Телеанонс»
18.55 СПРК: «Галерея арт-клипа»
19,00 СПРК, «7 канал»
19.20 СГТРК. «Морской бой»
19.50 СПРК. «На заметку автолюбителям»
20.00 «Вести»
20.25 Сериал «Санта-Барбара»
21.25 СГТРК. «Формула успеха»
22.00 СПРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 Дж. Лоллобриджида и В. Де Сика в 

фильме «Стремительная и сексуальная» 
(Италия - Франция)

0.20 С. Мишулин в программе «Аншлаг пред

ставляет»
0.55 «Вести»
1.30 «Не спи и смотри». «Второе дыхание»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55,16.55, 18.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
15.55 М/ф «Танюша, Тяпка, Топ и Нюша»

16.10 «Срок ответа - сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.10 Сериал «Убойный отдел»
18.00 М/ф «Любознательный слонёнок»
18.10 «Телеслужба безопасности»
18.25 «Личное дело». Н. Сафронов
19.10 «Старое танго»! А. Галеркин и Б. Вяткин
19.35 «Театральная провинция?» Орловский 

фестиваль «Русская классика. Леонид Ан
дреев». Передача 2

20.00 «Ржавые провода». Муз. приложение к 
«Зебре»

20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «Поет Ирина Богачева»
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Спортивное обозрение»
1.15 «Событие»
1.30 «Дворцовые тайны». Премьера док. сери

ала. «Похоть». 4 с.
1.55 Хоккей. Чемпионат России. «СКА» - «Крис

талл» (Электросталь). 3 период

«СТК-24» СГТРК
18,00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.10 Х/ф «Волшебная сила»
19.15 РТР. «Клуб губернаторов»
19.45 «ѴІР - особо важные персоны»
20.00 «Будьте здоровы»
20.25 Из фондов ТВ. Фестиваль фольклора
21.05 Д/ф «Адмиралтейство»
21.35 Х/ф «Москва слезам не верит», 1 и 2 с.
23.50 «7 канал»
0.20 РТР; «Главный здесь - я»
0.50 «Товары - почтой»
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ»
7.00 Музыка
7.30 М/с «Летающий дом», 17 с.
7.55 Ночные новости
8:00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Российская провинция»
8.45,13.00,19.55, 23.20 Телетекст
8.50 «Телемагазин»
9.00 Гуманитарные новости
9.10 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «РОБ РОЙ» (Австра

лия)
10.00 «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» представляет: «Кра

сиво шить не запретишь»
16,20 Муз. фильм «А. ВЕРТИНСКИЙ; Я ВЕРНУЛ

СЯ ДОМОЙ»

11.55 «Музыкальный магазин»
12:10 «Кёкусинкай - истинный путь»
12.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Анг

лия), 24 с.
13.05 Т/с «Антонелла» (Латинская Америка), 

152 с.
14.00 «Телемагазин»
14.10 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Англия), 12 с.
15.00 Музыка
15.40 «Кинобабник»
16.10 «Телемагазин»
16.20 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫСТАВКА» (Гру

зия)
17/55 Т/с «Антонелла» (Латинская Америка); 

152 и 153 с.
20:00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 НочНые новости
20.40 «Телемагазин»
20.50 «Праздничный пирог»
21;00 Галина Польских в программе «Гвоздь»
21.15 Фильм Киры Муратовой «СРЕДИ СЕРЫХ 

КАМНЕЙ»
22.50 «Бешеные колеса»
23.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Анг

лия), 25 с.
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.25 Ночные новости
0.35 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Англия), 13 с.
1.15 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.15 новости. Итога ДНЯ
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

9.00 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
9.30 «212 по Фаренгейту»
9.45 Программа пресс-службы губернатора «Бе

лый дом»
10.00 Профилактические работы
16:00 Х/Ф «Хождение по мукам»: «Хмурое утро» 

(1ч.)
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.40 Х/ф «Хождение по мукам»: «Хмурое утро» 

І2ч.)

17:25 Фильм - детям: «Удивительные приклю
чения Дениса Кораблёва» (2 с.)

18,30 «Телебом-сказка»
19:00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19,30 Т/с «Тихая пристань» (США)
20.30 «2.12 по Фаренгейту»
20:45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Премьера! Х/ф «Настоящая Маккой» (1993 г., 

США)
0,10 «Мир спорта глазами «Жиллетт» (1996 г.)
0.40 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
0,50 Муз. ТВ: «Русский Диск»
1.50 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
2.35 Муз. ТВ: «Клипомания»

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. М/с «Насекомые». 1 с.
7.45 Музыка
800 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 «За кадром». Джонни Депп
9.00 Экономикс: страницы рынка
9.20 Экстремальные игры 96 г. 1-я часть
С 10.00 ДО 16.00 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ
17:00 Т/с «Ринальдо Ринальдини». 3 с. «Троян

ский конь»
17.25 М/ф «Шапокляк»
17.45 Музыкальная программа
18.25 Экономикс: страницы рынка
18.45 БСП. М/с «Насекомые»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Программа «То, что...»
20.05 Музыка
20.15 Поп-галерея. Bryan Adams. 1-я часть
20.45 Бальные танцы. Открытый кубок Голлан

дии. День 1-й
21.45 Экономикс: страницы рынка
22.05 Православный календарь
22.20 Муз, программа «Дело а шляпе»
22.40 Программа «Арсенал»
23.00 Музыкальная программа
23.25 Программа «То, что...»
23.45 Программа «Эксклюзив» представляет: 

фильм Федерико Феллини «Ночи Кабирии»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.40 Гимнастика
7.55 «Пр погоде» с Д. Бугровым
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
9:00 Информационная программа

,'11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 25 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Милый враг», 18 с.
13:00 Экспресс
13.10 Муз. программа
14.50 Экспресс
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Программа «ТЕЛЕТУР»
15,30 Муз. программа TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзёр», 42 с.
16,30 Муз. программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 18 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 «Дамский клуб «ЭЛИТА»
18,27 Программа «ЗООМАГАЗИН»
18.49 Т/с «Антонелла», 153 с,
20.00 «Мир путешествий»
20.30 Авто-Экспресс
20.40 Мультфильм
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым

21.00 М/ф «Грандайзер», 42 с.
21.30 «РУССКОЕ КОЛЬЦО»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 26 с.
22:55 «МОЙ ЧЕМПИОН»
23.10 «Ты у меня одна..;»
23.40 Т/с «Антонелла», 153 с.
0.30 Муз. программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
116 «АВТОШОУ»
1.38 Т/с «Новая волна», 26 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника
6.55 Тайм-Аут
7.05 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «91/2» ТАУ
8.55 «Гостиный двор»
9.10 Мультфильм
9.20 «Утроном»
9,40 «Рынок ценных бумаг»
9,45 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО

1б.оо
16,00 Юмор, сериал «Дежурная аптека-3», 

34 и 35 с.
17.00'Х/ф «Коллеги» (ТВ-6)

18.40 Инфо-Тайм
18.50 «Телеакадемия»
19.05 «Те, кто...»
19.25 «36.6» - медицина й мы (повтор от 

16.11.)
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20:20 Блок-Нот
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22:00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Я сама?: «Взрослая дочь мо

его мужа»
23.15 «Шесть новостей»
23.30 Сериал «Вавилон-5», 22 с.
0,20 «Те, кто.,.»
0.45 Сериал «Специальный отдел»: «Дата ро

ждения»
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Бизнес-хроника
3.30 Политическая кухня
3:45 Блок-Нот
4.05 «9 1/2» ТАУ
4.55 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 19 ноября)
8.30 «Забавные истории»: «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Т/с «Школьный учитель». «От берега до 

берега» (2 ч., Франция)
9.55,16,15; 17.35; 20.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 до 16.00 ■ профилактические работы
16.00 «Сегодня днем»
16.20 Муз. TV: «МТѴ»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18.30 «Забавные истории»: «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
19.00 Т/с «Школьный учитель». «Собаки и 

волки» (1 ч., Франция)
20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
20.30 Программа для детей «Улица Сезам» 

(НТВ)
21:00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 Дебра Уингер в фильме «Майк убит» 

(США).
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Т/с «За гранью возможного» (8 с., США)
1:30 «Времечко»
2.00 «Сегодня в полночь»
2.20 «Кафе «Обломов»

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6,00 «Телеутро»
9.00, 12.00; 0.35 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 Футбол. Лига чемпионов. «Порто» (Пор

тугалия) - «Милан» (Италия)
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Под крышей мира»
12.55 «Рожденная революцией». 9 с,
14.20 М/ф «Дело прошлое.;,»
14.30 «Брэйн-ринг»
15.00,18.00 Новости
15.15,0.45 «Пресс-экспресс»
15.20 «Космические спасатели лейтенанта 

Марша»
15.45 «Лего-го»
16,10 «Тин-тоник»
16.40 «Карин и ее собака»
17.05 «Рок-урок»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.ІО «Час пик»

19.30 «Джентльмен-шоу» на I канале
20.00 Удивительные истории в программе 

«Моя семья»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21,40 Футбол, Лига чемпионов. Обзор 7 мат

чей
23.15 А. Михайлов в фильме «Риск - благо- 

родное дело»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 Сериал «Мак и Матли»
8,00, 10.00,13.00,16.00 «Вести»
8.25 «Экслодом»
8.35 «Утренний экспресс-2»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
І0.20 «Товары - почтой»

10,30 Сериал «Санта-Барбара»
11.25 «Автограф»
11.30 М/ф «Чудесное яблоко»
11.40 «Мирай». Тел. х/ф. 2 с.
І2.55 «Магазин недвижимости»
13.20 «В рабочий полдень»
13,45 «Товары - почтой»
13.55 «Деловая Россия»
14.25 «Иванов, Петров; Сидоров и другие»

15.05 «Двойной портрет»
16.20 «За околицей»
16.35 «Лукоморье»
17.00 Там-там новости

17.15 «Месяцеслов»
17.25 «Блок-нот»
1.7.40 «Челленджере», Сериал для подрост

ков (Франция)
18.10 «Экслодом»
18,20 «Царская ложа»
18.45 СГТРК. «Телеанонс»
1,8.50 СГГРК. «ГаЛерёя арт-клипа»

19.00 СПРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Непрерывная цепь»
19.45 СПРК. Т/ф «У музЫ вечный есть ро

дник»
20.00 «Вести»
20.20 Сериал «Санта-Барбара»
21.20 В. Коклюшкин в программе «Бочка меда»
21.45 «Кто во что горазд»
22.00 СПРК; «7 канал». Инф; программа
22.30 СПРК, «Галерея арт-клипа»
22.35 «Странник». Многосерийный х/ф. (США)
23.30 «Подиум Д’Арт»
0.00 «Лицо кавказской национальности»
0.30 «Вести»·

1.05 «Не спи и смотри»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
1'4.55; 16.55, 18.55 «Информ-ТВ»
1,5.10 Сериал «История любви»
16.00 М/ф «Зайчишка заблудился»
16.І0 «Срок ответа - сегодня»
16,40 «Советы садоводам»

17.10 Сериал «Убойный отдел»
18.00 М/ф «Любознательный слонёнок»

18.10 «Телеслужба безопасности»
18.25 «Парадоксы истории»’; «Завещание Ека

терины II»
19.10 «Просцениум». Р. Виктюк в Петербурге
19.45 Т/ф «Привет, Амстердам»
20.05 «Детское ТВ». «Три колеса, Фолиант и...»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22:25 Сериал «История любви»
23.15 «Личное дело»
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел«
0.55 «Информ-ТВ»

1.05 «Спортивное обозрение»
1.15 «Событие»
1.30 «Дом кино». Э. Быстрицкая; Д. Лолло

бриджида, С. Юрский, П. Ришар и др. '

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чеоурашки»
19.00 РТР. «Новое «Пятое колесо»
19.40 «ѴІР - особо важные персоны»
20,00 Из фондов ТВ. В.-А. Моцарт. «Директор 

театра». Телеспектакль
20 35 «Сказанное улетает»
20.55 «Календарь садовода и огородника»

21.55 Концерт
22.55 «Театр моей памяти»
23.25 Х/ф «Крепкий мужик»
0.30 «7 канал»
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ»
7.00 Музыка
7.30 М/с «Летающий дом», 18 с.
7.55 Ночные новости
8100 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Ты у меня одна;.:»
8.45,13.00,19.55,23.20 Телетекст
8:50 «Телемагазин»
9.00 Программа мультфильмов
ІО.0О «Бешеные колеса»

10.30 Фильм Киры Муратовой «СРЕДИ СЕРЫХ 
КАМНЕЙ»

12.00 Галина Польских в программе «Гвоздь»
12.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Анг

лия), 25 с.
13.05 т/с «Антонелла», І53 с.
14.00 «Тёлёмагазйн»
14.10 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Англия), 13 с.
15.00 Музыка
16; 10 «Телемагазин»
16.20 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» (Франция, 1965 г.)
17.55 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛ И 

МИСТЕР ХАЙД» (Австралия)
18.50 Т/с «Антонелла»; 154 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Ночные новости
20,40 «Телемагазин»
20.50 «Праздничный пирог»
20.55 «Кофе с лимоном»
21,20 «Мой чёмпиоН»

21.35 «Бизнес-эксперт»
21.50 Торговый дом «АРСЕНЬЕВСКИЙ» пред

ставляет: Синтия Ротрок в боевике «КОМЕН
ДАНТСКИЙ ЧАС» (США)

23.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, СОЛДАТ», 26 с.
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.25 Ночные новости
0.35 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Англия); 14 С.
1.15 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.15 новости, итога дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

9.00 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
9.30 «Телебом-сказка»
9.55 «212 пр Фаренгейту»
10.І0 Т/с «Небо в алмазах» (ЮАР)

11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт» (1996 г.)
І1.45 Х/ф «Настоящая МаккОй» (1903 г., США)

13.40 «Предлагаем работу»
13.45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.10 Кинокомедия «Внимание ведьмы»

16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16:40 Д/ф «Шахматова»
17.15 Фильм - детям: «Туфли с золотыми пряж

ками» (1 с.)
18.30 «Тёлебом-скаэка»
19.00 ТОК-Ш0У «СТЕНД»
19.30 Т/с «Нёбо в алмазах» (ЮАР)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.46 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
22.00 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «Дурное влияние» (США)
23.45 «Дневники НЛО»: «Цидония. Марсианс

кие хроники»
0.10 Хроника происшествий а программе «МАК

СИМУМ»
0.20 Муз'. ТВ: «Русский диск»

Т.20 новости, итоги дня
2.05 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
3.05 Программа для автолюбителей «Колёса»

«РІК»
7.00 Православный календарь
7:15 БСП. М/с «Насекомые»
7»45 Музыка
800 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Поп-галерея. Bryan Adams. 1-я часть
9.00 Экономикс: страницы рынка
9.20 Бальные танцы. Открытый кубок Голлан

дии. Денъ 1-й
10.20 Православный календарь
10.35 Х/ф «Ночи Кабирии»
17.00 Т/с «Ринальдо Ринальдини». 4 с.
17.25 М/ф «Бременские музыканты»
1.7.45 «Жить, не зная болезни» (США)
18.15 Мультфильмы
18.25 Экономикс: страницы рынка
18.45 БСП. М/с «Насекомые»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Музыкальная программа
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Экономикс: страницы рынка
20.50 Православный календарь
21.05 Музыка
21.20 Х/ф «Гриф - птица терпеливая»; 1 с.
23.05 Интим-клуб «Казанова»
23.25 Бокс. Лучшие бои Содружества U. К.

«ЭРА-ТВ»
7:00 Музыка
7.40 Гимнастика

7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Авто-экспресс
8.1'0 Мультфильм

9.00 Информационная программа
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 26 с;
І2.00 «Новости 2x2»

12.05 Т/С «Милый враг», 19 с:
13.00 Экспресс

13,10 Муз. программа
14.50 Экспресс
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «КОМИЛЬФО»
15.30 Муз; программа TBN

16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 43 с.
16.30 Муз. программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 19 с.
18.00 «Новости 2x2»

18.10 «О НУЖНЫХ ВЕЩАХ»
18:27 «В случае необходимости»
18.49 Т/с «Антонелла», 154 с.
20.00 Д/ф «Великие полководцы: Грант», 1 с.

20.30 Авто-экспресс
20.40 Мультфильм

20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 Новости бизнеса
21.30 «МЕЖДУ НАМИ»
22:05 Т/с «Улыбка ящерицы», 27 с,

22.55 «Дамский клуб «ЭЛИТА»
23.10 Программа «КУЛИСЫ»
23.40 Т/с «Антонёлла», 154 с.
0.30 Муз. программа

1.01 «Новости 2x2»
1.ІІ «Экспресс-камера»

1.16 «Московский гомерикон»
1.38 Т/с «Новая волна», 27 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6,40 Бизнес-хроника

6.55 Блок-Нот
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня

8.00 «91/2» ТАУ
8.55 «Телеакадемия»
9:10 Мультфильм

9.20 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Еноты», «Конечная станция»
10.10 Дорожный патруль
10.20 «Рецепты от «Цептер»

10.25 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.05 Юмор, программа «Назло рекордам»
11.45 Д/с «По следам Всемогущих»: «Карти

ны для богов»
12.20 Сериал «Вавилон-5», 22 с.
13.10 Аптека
13.20 «Экономикс; Страницы рынка»
13.35 Диск-канал
13.50 Погода
14.00 Дэвйд Кэррадайн а фильме «Воору

женный отпор» (ТВ-6)
15.30 Юмор, сериал «Дежурная аптека-3», 

36 и 37 с.
16.35 «90x60x90»
16.50 «Шесть новостей»
17.00 Х/ф «Сестра моя, Люся» (ТВ-6)
18.30 Инфо-Тайм

18.40 «Читальня»
19.00 «Экономикс. Страницы рынка»
19.15 Тайм-Аут
19.25 Пульс мэрии
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм

20.15 Прайс-Лист
20.20 «Гостиный двор»
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «Рынок ценных бумаг»
22:05 «Шестъ новостей»
22.20 Ток-шоу «Сделай шаг»

23.15 «Шесть новостей»
23.30 Сериал «Вавилон-5», 23 с.
0.20 «Те, кто.;.»
0.45 Сериал «Специальный отдел»: «Пере

хват»
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Дорожный патруль
2:15 Диск-канал
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Бизнес-хроника
3.30 Политическая кухня

3.45 Тайм-Аут
3.55 Пульс мэрии
4.20 «9 1/2» ТАУ
5.10 «Гостиный двор»
5.25 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.І5 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)

7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 20 ноября)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Т/с «Школьный учитель». «Собаки и во

лки» (1 ч, Франция)
9.55, 13.25,17.35. 20:25 «Что почём» (путе

водитель покупателя)
10.00 «Сегодня утром»
12:00 Х/ф «Последняя» (США)
13.30 Программа для детей «Улица Сезам»
14:00 «Сегодня в полдень»
15.00 «Российские университеты»
16.00 «Сегодня днем»
16.15 Муз. TV: «МТѴ»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18.30 «Забавные, историй»; «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
19.00 Т/с «Школьный учитель». «Собаки и 

волки» (2 ч., Франция)
20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)

20.30 Программа для детей «Улица Сезам»
(НТВ)

21.00 «Сегодня вечером» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Остров доктора Моро» (США)
23.45 «Доктор Угол»

0.00 «Сегодня вечером» (НТВ)
0.35 Т/с «За гранью возможного» (9 с., США)
1.30 «Времёйко» (НТВ)
2.00 «Сегодня в полночь» (НТВ)
2.20 Фильм Джорджа Слутцера «УТЦ»
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6.00 «Телеутро«
9.00,12.00, 0.20 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва«
10.10 Удивительные истории в программе 

«Моя семья«
10.50 «Пока все дома»
11.25 «Играй, гармонь любимая!»
12.10 В эфире ТРК «Мир*. «От пятницы до 

пятницы. Занимательные сюжеты из стран 
Содружества*

12.55 «Рожденная революцией*. 10 с. (за
ключительная)

14.25 М/ф «Лесные сказки»
14.35 «Брзйн-ринг»
15.00,16.00 Новости
15.15,1.20 «Пресс-экспресс»
15.20 Фильм-сказка «Раз, два - горе не беда»
16.45 «Карин и ее собака»
17.10 «Действующие лица»
17.30 «Вокруг света*
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.15 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 Х/ф. «Следствие ведут знатоки*. Ч. 1-я

23.35 «Взгляд»
0.30 «Обоз». Шоу И. Демидова

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 Сериал «Мак и Матли»
8.00,10.00,13.00,16.00 «Вести»
8.25 «Товары - почтой»
8.35 «Утренний экспресс-2»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.10 «Товары - почтой»
11.20 Торговый дом «Ле Монти*
11.40 «Мираж*. Тел. х/ф. 3 с.
12.50 «Автограф»
12.55 «Товары - почтой»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 «Палиха-14»
13.30 «В рабочий полдень»
13.55 «Деловая Россия»
14.25 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
15.05 «За околицей». Фольклорный фести

валь
15.20 «Новое «Пятое колесо»
16.20 «Шаг из круга»
16.40 «Репортер»
16.55 «Лукоморье»
17.20 «Там-там новости»
17.35 СГТРК. «Телеанонс·*
17.40 СПРК. К 100-летию Маршала Г. К. Жу

кова. «Всадник на белом коне»
18.40 СГТРК. «Каравай»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СПРК. «МИКС»
20.00 «Вести»
20.20 «Афиша»
20.30 Сериал «Санта-Барбара»
21.35 СПРК. «МИКС» (продолжение)
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа

22.30 Х/ф «Только не уходи»
23.55 «Лицо кавказской национальности»
0.20 «Вести»
0.50 «Рек-тайм»
1.00 «Адамово яблоко»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55,16.55, 18.55 «Информ-ТВ*
15.10 Сериал «История любви»
16.00 М/ф «Бегемот и солнце»
16.10 «Срок ответа - сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.10 Сериал «Убойный отдел»
18.00 М/ф «Любознательный слоненок»
18.10 «Телеслужба безопасности»
18.25 Ток-шоу «Наобум». А. Макаревич
19.10 «10 лет спустя...». К юбилею «Терем- 

квартета»
19.20 «Дом кино»
20.10 Т/ф «Кейкенхоф. Весенний сад Европы»
20.35 «Показывает ЛОТ» .. .

21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «Без названия»
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Спортивное обозрение»
1.15 «Событие»
1.30 «Как быть любимыми»
2.00 Хоккей. Чемпионат России. «СКА» - «Тор

педо» (Нижний Новгород). 3 период

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.15 Х/ф «Мой друг Сократик»
19.20 РТР. «Сэм себе режиссер»
20.00 Телефильм
20.20 РТР. «ѴІР - особо важные персоны»
20.30 Из фондов ТВ. Портрет на фоне симфо

нии
21.35 РТР. «Музыка всех поколений»
21.50 «Товары - почтой»
22.00 «Каравай»
22.30 Х/ф «Мужчины и все остальные»
23.50 «7 канал»
0.20 РТР. «Виниловые джунгли»
0.45 «Рек-тайм*
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ»
7.С0 Музыка
7.30 М/с «Летающий дом», 19 с.
7.55 Ночные новости
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Книгочей»
8.45 «Разговорчики*
9.00 «Телемагазин»
9.10,13.00,19.55,23.20 Телетекст
9.15 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛ И 

МИСТЕР ХАЙД» (Австралия)
10.10 «Мой чемпион*
10.25 Торговый дом «АРСЕНЬЕВСКИИ» пред

ставляет: Синтия Ротрок в боевике «КОМЕН
ДАНТСКИЙ ЧАС» (США)

12.00 «Между нами»
12.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, СОЛДАТ», 26 С.
13.05 Т/с «Антонелла», 154 с.
14.00 «телемагазин»
14.10 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Англия), 14 с.
15.00 Музыка
16.00 «Телемагазин»
16.10 Х/ф «МОИ ДЯДЯ БЕНДЖАМИН» (Фран

ция, 1969 г.)
17.40 Муз. мозаика «Звездного дождя»
17.55 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «ОСТРОВ СОКРО

ВИЩ» (Австралия)
18.50 Т/с «Антонелла», 155 с.
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.25 Ночные новости
20.40 «Телемагазин»
20.50 «Праздничный пирог»
21.00 Карен Шахназаров в программе «Гвоздь»
21.20 Торговый дом «АРСЕНЬЕВСКИИ»
22.50 «Бешеные колеса»
23.25 Юмор, сериал «СОЛДАТ, СОЛДАТ», 27 с.
0.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
0.25 Ночные новости
0.35 «Русское кольцо*
1.05 Кристофер Ламберт в фильме «ПОДЗЕМ

КА» (Франция)
2.40 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

7.00 «УТРЕННИЙ экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
9.30 «Телебом-сказка»
9.55 «212 по Фаренгейту*
10.10 Т/с «Корабль любви* (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 «Дневники НЛО*: «Цидония. Марсианс

кие хроники»
11.40 Комедия «Как вам это понравится» (США, 

по мотивам произведений В. Шекспира)
13.35 «Предлагаем работу»
13.40 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ*
14.55 Х/ф «После ярмарки»
16.QP «Открытыр небеса»: д/ф ?Жизнь.прйкрасн^

16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.40 «Открытые небеса»: д/ф «Часы Карла 

Линне», м/ф «Маугли»: «Возвращение к лю

дям»
17.20 Фильм - детям: «Туфли с золотыми пряж

ками» (2 с.)
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
13.36 Т/с «Корабль любви» (США)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Премьера! Х/ф «Дневник красной туфель

ки» (реж. Залманг Кинг, 1992 г., США)
0.05 Спорт на >4 канале»: шоу-программа «Ти

таны Рэслинга»
1.05 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
1.15 Муз. ТВ: «Русский диск»
2.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
3.00 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»

«РТК»
7.00 Православный календарь
7.15 БСП. М/с «Насекомые»
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT».
8.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
9.00 Экономикс: страницы рынка
9.20 Бокс. Лучшие бои Содружества U. К.
10.20 Православный календарь
10.35 Х/ф «Гриф - птица терпеливая». 1 с. 

(Италия)
17.00 Т/с «Ринальдо Ринальдини». 5 с. «Казнь»
17.25 М/ф «По следам бременских музыкан

тов»
17.45 Чарли Чаплин в фильме «Авантюрист»
18.10 Программа «Звездный искатель»
18.25 Экономикс: страницы рынка
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 «За кадром». Мерил Стрип
20.15 Бальные танцы. Открытый кубок Голлан

дии. День 2-й
21.15 Д/ф «История рок-н-ролла». 7 с.
22.15 Музыкальная программа
22.25 Духовная беседа
22.40 Экономикс: страницы рынка
23.00 Х/ф «Гриф - птица терпеливая». 2 с.

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
8.30 Новости бизнеса
9.00 Информационная программа
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 27 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Милый враг», 20 с.
13.00 Экспресс
13.10 Муз. программа
14.50 Экспресс
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «Я - телохранитель»
15.30 Муз. программа TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 44 с.
16.30 Муз. программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 20 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 «МОДА. МОДА»
18.27 «ДИЗАИН-РЕВЮ»
18.49 Т/с «Антонелла», 155 с.
20.00 Д/Ф «Великие полководцы: Грант», 2 с. 

(Англия)
20.30 Авто-экспресс
20.40 Мультфильм
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 М/ф «Грандайзер», 44 с.
21.30 Д/ф «Переходный период» (Испания)
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 28 с.
22.55 «Дамский клуб «ЭЛИТА»
23.10 Программа «ЗООМАГАЗИН»
23.40 Т/с «Антонелла», 155 с.
0.30 Муз. программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «МОЙ ЧЕМПИОН»
1.30 Т/с «Новая волна», 28 с.
2.30 Музыка
■ 5 &' ■ i·1·

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника
6.55 «Гостиныи двор»
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном-
7.40 Политическая кухня
8.00 «91/2» ТАУ
8.55 Пульс мэрии
9.15 Тайм-Аут
9.25 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Еноты»: «Легкие деньги»
10.10 Дорожный патруль
10.20 «Рецепты от «Цептер»
10.25 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.30 Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Ме

режко
12.20 Сериал «Вавилон-5», 23 с.
13,10 Аптека
13.20 «Экономикс. Страницы рынка»
13.35 Диск-канал
14.00 Х/ф «Сборник Б. Китона И1» (ТВ-6)
15.40 Юмор, сериал «Дежурная аптека-3», 

38 и 39 с.
16.50 «Шесть новостей*
17.00 История государства Российского. Х/ф 

«Василий Буслаев» (ТВ-6)
18.25 Инфо-Тайм
18.35 Сериал «Супербой»
19.00 «Экономикс. Страницы рынка*
19.15 «Финансовые головоломки»
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20,15 Прайс-Лист
20.20 Блок-Нот
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42». В студии директор Духовного 
центра Анна Кирьянова. «Законы Кармы. 
Часть 2-я»

23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Вы - очевидец»
23.40 «Шесть новостей»
23.50 Следствие ведут... А. Абдулов в филь

ме «Сицилианская защита» (ТВ-6)
1.30, «Шесть новостей»
1.40 Клуб всемирного юмора «12 копеек»
2.00 Следствие ведут... Х/ф «Железный 

орел-2» (ТВ-6)
3.45 «Шесть новостей»
3.55 Бизнес-хроника
4.10 Политическая кухня
4.25 Блок-Нот
4.45 «91/2» ТАУ
5.35 Дорожный патруль
5.50 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 21 ноября)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Т/с «Школьный учитель». «Собаки и во

лки* (2 ч., Франция)
9.55,13.25,17.35,20.25 «Что почем»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Выжить в бушующем море» (США)
13.30 Программа для детей «Улица Сезам»
14.00 «Сегодня в полдень*
15.00 «Российские университеты*
16.00 «Сегодня днем»
16.15 Муз. ТѴ: «МТУ»
17.40 Мелодрама «Мариелеиа» (Испания)
18.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
19.00 Т/с «Школьный учитель». «Еще один 

шанс» (1 ч., Франция)
20.00 М/Ф «Черепашки-ниндзя» (США)
20.30 «Футбольный клуб» (НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «После войны - мир»
23.45 Русский альбом. Группа «Моральный 

кодекс»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Т/с «За гранью возможного» (10 с.)
1.30 «Времечко»
2.00 «Сегодня в полночь»
2.20 Х/ф «Чаруга» (Хорватия)
4.10 Ночной-канав.'Эротические шоумира

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 А. Михайлов в фильме «Риск - благо

родное дело»
9.20 М/ф «Лень», «Кот в колпаке»
9;45 «Домашняя библиотека»
10:00,18:00 Новости
10.10 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.55 «Возвращение Третьяковки». История 

одного шедевра
12:25 И. Смоктуновский в фильме «Ночной 

гость»
13,25 «Умники и умницы»
14.10 Под знаком «Пи»
14.40 «С молитвой о мире»
15.00 Новости
15.20 «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 

погоди!», «По следам бременских музы

кантов» и др.
16)10 «Америка с М. Таратутой»

16.40 «В мире животных»
17.15 Л. Якубович в телеигре «Колесо исто- 

. рии»
18.25 «Ералаш»
18.40 «Золотая серия». О. Янковский в филь

ме «Мой ласковый и нежный зверь»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Следствие ведут знатоки». Часть 2-я
23.30 «Каламбур» Юмор, журнал
0.00 Фильм Жан-Жака Анно «Любовник»
2.10 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 «Лукоморье»
8.55 «Приключения Буратино»; М/ф
І0.00 «По вашим письмам»

10.30 «Книжная лавка»
10.45 Тележурнал «Здоровье»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Вертикаль»
11.40 «Доброе утро»
12.10 «21 кабинет»
12.40 «Анонимные собеседники»
13.05 «Чудесное яблоко». М/ф
13.15 «Грош в квадрате»
13.45 «Поэт в России - больше,'.чем-поэт». 

Программа Е. Евтушенко
14.10 «Проще простого»
14.40 «Золотые годы». Худ. телеф. 5 с.
15.30 «Де-факто»
16.00 Вести
16.20,«Ничего, кроме..;»
16.35 СПРК. К 100-летию Маршала Г) К. Жу

кова. «Уральцы о Жукове»
17.05 СПРК. «Каравай»
17.25 СПРК. К 100-летию Маршала Г) К; Жу

кова «Уральцы о Жукове» (продолж.)
18.00 СПРК. «Говорите, нам интересно»
18.20 СГТРК. «Конец века»
18.45 СПРК. «Любить человека») Х/ф. 2 с.
20.10 «Совершенно Секретно»
21.05 «Лучшие игры НБА»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 СПРК. «Галерея арт-клипа*
22.35 «Субботний вечер с М. Ульяновым»
0.00 «Вести»

те «ПЕТЕРБУРГ»
12.25 «По реке плывет топор»
12.55,14.55, 16.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Честь имею». Военное обозрение
13.40 «Необузданная Африка». Док. сериал
14.10 Ток-шоу «Наобум». А. Збруев
14.40 «Страсти-мордасти»
15.10 К 60-летию Петербургского телевиде

ния «Золотой фонд». «Привидения». Те

леспектакль
17.10 «Еще одна Россия»
17.45 «Усадьбы»
18.10 «Спорт, обозрение»
18.25 «Парадоксы истории». Жизнь и пред

сказания монаха Авеля»
19.10 «ІО,Лет спустя...» К юбилею «Терем- 

квартета». Передача 2-я
19.20 «Симфойия;)т1Й4)Йй(Т/фг)н(ТУт''с’

■-г ЙННеЯЕ ИТМО:.

19.30 «Детское ТВ». Студия «Вообрази»
19.55 «Зебра»
20;35 «Показывает,-ЛОТ». Программа «Лотто- 

бинго»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ*
22.20 «Женщина в· белом». Х/ф, 1 с.
23.40 «Прежде мы были птицами» М/ф для 

взрослых
23)55 «Светская хроника»
0,10 «Блеф-клуб»
0.45 «Парад парадов»· представляет: группа 

«Дюна»
1.45 -«Экспресс-кино»
2.10 «Замужем за мафией». Х/ф

«СТК-24»
16,00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.05 Х/ф «Дубровский». 4 с.
20.10 Из фондов ТВ. «Диалоги в мастерской»
20.40 «Музыка дождя»
21.20 Ф/сп. «На всякого мудреца довольно про 

стоты»
0,00 «Муз программа»
0.30 «7'канал»
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 Ночные новости
8.30 «Кофе с лимоном»
8.55; 19,55,23.35 Телетекст
9.00 «Телемагазин»
9)40 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

10.00 «Бешеные колеса»
10.30 Фильм детям: «КЕШКА И МАГ», «КЕШКА И 

ГУМАНОИД», «КЕШКА И ФРЕДИ»
11.30 Д/ф «Близнецы»
12.00 Муз. мозаика «Звездного дождя»
12.15 «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» представляет: «Кра

сиво шить не запретишь»
12.30 Юмор: сериал «СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Анг

лия), 27 с.
13.05 Т/с «Антонелла», 155 с.
14.00 «Русское кольцо»
14.35 «Телемагазин»
14.45 Х/ф «СЫН ПРОКУРОРА», 1 и 2 с. (Индия)
17.05 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА МИРА»: «Леса Ис

пании»’
18.00 А. Руцкой в программе «Замочная сква

жина*
18.30 Дамский клуб «Элита»
18.50 Т/с «Антонелла» (Латинская Америка), 

156 с,
19.45 Ночные новости
20.00,Сеть магазинов «ВАШ МАЛЫШ» пред

ставляет: тележурнал «Кроха»
20.15 «Телемагазин»
20.30 «Праздничный пирог»
20)35 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «ПОХИЩЕННЫЙ»
21.25 «Автошоу»
21.40 «Мода, мода»
22.00 Кинокомедия Клода Зиди «ПРИДУРКИ НА 

КАНИКУЛАХ» (Франция)
23.40 «Синемания»
0.10 Ночные новости
0.20 Юмор, сериал «СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Анг

лия), 28 с.
0.55 «Гонки на выживание»
1.25 Никита Джигурда в фильме «ЭРОТИЧЕС

КИЙ МУТАНТ»
3.00 Музыка

«4 КАНАЛ»
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 «212 по Фаренгейту»
10.15 М/ф «Дюймовочка» (США)
11.10 Х/ф «Бешеная луна» (США)
13.00 «Кйбернет» (новости видеоигр. Англия)
13.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.30 «Уралбыттехника» представляет: програм

ма «Кухня*
15.00 «Кино о кино». 100-летию Ирландского 

кино посвящается: д/ф «В полном одино

честве»
15.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес

сию»
17.30 М/ф «Контен и г-н Де Мольер» (Франция)
18.00 «Кйбернет» (новости видеоигр. Англия)’
18.30 Фильм - детом «Секретная миссия-2»

19,00 Т/с «Лабиринты любви-2» (закл. серия. 
Италия - Германия -Австрия)

20:00 Классика Голливуда: «Семейка Адамс» 
(США)

20.30 Инф. программа «Репортер»: «Аэрофлот»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
2115 «Живая вода» (ведущий: модельер Н. 

Романов)
21:40 Новости Голливуда. «Кино, кино, кино» 

(1996 г., США)
22)10 Премьера! Кинокомедия «Год кометы» 

(1992 г., США)
23.50 Весёлая сексуальная энциклопедия: м/ф 

«Все не как у людей*
23.55 Истории, рассказанные на ночь: «Игры 

воображения» .9. с. (США)
0.20 Спорт на «4 канале»: автогонки «Наскар»
0.50 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
1.00 Муз. ТВ: «Русский диск»·
2.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
2)30 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП.. М/с «Карусель»
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от OW и «NO COMMENT»
8.30 «За кадром». Мёрил Стрип
9.00 Бальные танцы. Открытый кубок Голлан

дии. День 2-й
10.00 Духовная беседа
10.15 Экономикс: страницы рынка
10.35 Х/ф «Новые похождения Кота в сапогах»
11,50 Православие
12.1,5 Д/с «Дикая природа мира»
13.10 Развл. программа «Без названия»
13,30 Х/ф «Дасти»

14.55 Экономикс , страницы рынка
15.15 Д/ф «Питер Устинов в Восточном эк

спрессе«
16.10 Муз. пр. «Русская песня»
17.00 Мультфильмы
17.30 Х/ф «Дом»; 3 с.
18.25 Поёт А. Малинин
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19:15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19:45 Д/ф «История, рок-н-ролла». 7 с.
20.45 Поп-галерея. Bryan Adams. 2-я часть
21.15 Программа «То, что...»
21.35 Музыкальный антракт
21.40 Экономикс: страницы рынка
22.00 Х/ф «Извне»
23,35 Программа «Арсенал»
23,55 Интим-клуб «Казанова»
0.15 Субботний супербокс

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Авто-экспресс
8:10 Муз. программа
9.10 Мультфильм
10,00 «Мир путешествий»
10.30 Муз. программа TBN
11.00 Информационная программа

13.00 «Новости 2x2»
13.05 Т/с «Новая волна», 28 с.
14.00 «Новости 2x2»
14.05 Т/с «Милый враг»; 21 с,
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 55 с.
16.00 «Новости 2x2»

16.05 М/ф «Грандайзер», 45 с.
16.30 Муз. программа TBN
17)00-«Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 21 с,
18:05 «КНИГОЧЕЙ»
18.30 Программа «МОЙ ЧЕМПИОН»
18.49 Т/с «Антонелла», 156 с,
20.00 Д/ф «Великие полководцы: Жуков», 1 с. 

(Англия)
20.30 Авто-экспресс

20.40 Мультфильмы
21.30 «Гонки на выживание»
22.05 Т/С «Улыбка ящерицы», 29 с.
22:55 Программа «XL-MUSIC*
23.40 т/с «Антонелла», 156 с.

0)30 Муз. программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1)16 Программа «МОДА, МОДА»
1.38 т/с «Новая волна», 29 с.

2.30 МузыхачаравЕ· -он жеаздеу)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.00 Сериал «Супербой»
7.25 Мультфильм
7.35 Прайс-Лист
7.40 Блок-Нот
8.00 «91/2 «ТАУ
8.55 Бизнес-хроника
9.10 Политическая кухня
9.25 Мультфильм
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.15 Дорожный патруль
10.25 «36,6» - медицина и мы
10.45 Диск-канал
11.15 «Цептер-Клуб»
11.35 «Американские заповедники», 3 с.
12.35 М/ф «Том; Джерри и их друзья»
13)35 Программа для детей «Эго мы не про

ходили»
14)00 Сериал «Флиплер-ІІ», 15 с.
14;50 Открытия недели
15.25 Киноканал «Кинескоп»
16)25 Звезды эстрады: группа «Дюна», часть 

1-я
17.00 Ток-шоу «Я сама»: «Взрослая дочь мое

го мужа»
18.00 Ток-шоу «Профессия»: «Фокусник»
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Клуб одиноких сердец»
19.20 Инфо-Тайм
19,35 Мультфильм
19.45 Тайм-аут
20.00 «Single» - муз. программа АСВ
20.30 Прайс-Лист
20.35 Астрологический прогноз Анны Кирь

яновой
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Шесть· новостей»
21.15 Скандалы недели
22.00 Сатирический киножурнал «Фитиль»
22.10 Х/ф «Судьба», 1 с. (ТВ-6)
0)00 «Шесть новостей»
0.15 «Шоу Бенни Хилла»
0.50 Х/ф «Судьба», 2 с)(ТВ-6)
2.10 Дорожный патруль
2.25 «Жизнь - игра»
2.40 Диск-канал «Выше только звезды»
4.30 Инфо-Тайм
4.45 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
4.55 Тайм-аут
5.10 «Single» - муз. программа АСВ
5.45 Художественный фильм
7.15 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.45 НОВОСТИ: Итоги дня
8.30 «Забавные истории». «Марк и Софи» 

(Франция)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН РОССИИ». 

«Мой библейский круп> (реж. Инна Павло
ва). Ведущая Марина Мясникова

9.10 М/ф «Колосок»
10,00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Робин Гуд» (фильм 3, Великобри

тания)
13.35 Телеигра «Пойми меня»
14:00 «Сегодня в полдень»
15,00 Хоккей: Регулярные матчи НХЛ. «Фло

рида» - «Даллас»
17.30 «Панорама»
18,00 М/ф «Мороз Иванович», «Куда летишь, 

Витар?»
18.30 Программа для автолюбителей «КОЛЕ

СА»
19:00 Премьера!» «20 ВЕК ФОКС» представ

ляет: детективный сериал «Охотник за бег
лецами» (1994 г.) 1 с.

20.00 «Забавные истории». «Марк и Софи» 
(Франция)

20.30 РЕН-ТВ представляет: «Дог-шоу. Я и 
моя собака» (НТВ)

21.00 «Сегодня вечером»
21.30 Программа Владимира Познера «Чело

век в маске»
22.20 Д/ф «Криминальная Россия: современ

ные хроники»; Фильм 7-й. «Иконы из Рос

сии»
23.00 «Намедни»
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 «Наше новое кино» Фильм А. Прошкина 

«Увидеть Париж и умереть*
2:40 «Третий глаз»
3.25 Ночной канал, «Плейбой*

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 В. Ларионов в фильме «Пятнадцатилет
ний капитан»

9.20 «Мультфильмы нашего детства». «Мауг
ли». Фильм 2-й - «Похищение»; «Приклю
чения барона Мюнхгаузена»

10.00, 23.20 Новости
10.15 «Непутевые заметки* Дм. Крылова
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России». «Армейский магазин»
12.30 «Играй, гармонь любимая»
13.00 «Провинциальные истории»
13.30 «Подводная одиссея команды Кусто*
14.25 «Смехопанорама*
15.00 Новости
15.20 «В гостях у Иоганна Штрауса»
16.05 «Клуб путешественников*
16.50 «Как-то раз»
17.00 «Мультфейерверк». «Компьютерные во

йны», «Приключения Вуди и его друзей»
17.45 «Один на один»
18.15 «Счастливый случай»
19.05 Клуб «Белый попугай»
20.00 «Время»
20.50 Шон Коннери в знаменитом фильме 

«Имя розы»
23.30 Александр Панкратов-Черный в коме

дии «Трам-тарарам, или Бухты-барахты» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Лукоморье»
8.25 «Алиса в Париже». М/ф
9.20 «Лотто-миллион»
9.35 «Пилигрим»
10.00 «Устами младенца»
10.30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 Приз группы «Савва*
12.05 «Человек на земле»
12.35 «Книжная лавка»
13.00 Телетеатр. М. Митуа. «Аккомпаниатор»
13.20 «Проще простого»
13.50 «Ничего, кроме...»
14.05 «Диалоги о животных»
14.35 «Золотые годы». Худ. телеф. 6 с.
15.30 СГТРК. К 100-летию Маршала Г. К. 

Жукова «Маршал Жуков и Знамя Победы»
16.00 «Вести»
16.20 «Футбол без границ»
16.50 СГТРК. Чемпионат России по хоккею с 

мячом. «СКА» (Екатеринбург) - «Агрохим» 
(Березники). 2-й тайм

17.35 РТР. «Волшебный мир Диснея». «Чок
нутый», «Аладдин»

18.35 «У Ксюши»
19.10 «Любимые комедии». «Волга-Волга». 

Х/ф
21.00 С. Сорокина и Э. Сагалаев в програм

ме «Открытые новости»
22.00 «Зеркало»
22.55 «Деловые игры»
23.00 «У всех на устах». Программа Н. Дарь- 

яловой
23.15 «Время любви». А. Дементьев собира

ет друзей
0.10 «Репортаж ни о чем»
0.25 «К-2» представляет: программа И. Ды- 

ховичного «Уловка-22»
1.20 «Петербургские сезоны». «Прогулки с 

Моцартом»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
І2.25 «Папа, мама и я - спортивная семья»

12.55,16.55, 18:55 «Ийформ-ТВ»
13.10 «Овертайм»
13.40 «Необузданная Африка». Док. сериал
14.10 «Театральные истории». Х/телеф.
14.55 «Информ-ТВ». «Обратный отсчет»
15.10 «Головастик и кит». Х/ф
16,40 «10 лет спустя...» К юбилею «Терем- 

квартета». 3 с.
17.10 «Еще одна Россия»
18.15 Играет Дж. Гилад

19.10 «Спортивная программа»
19.35 «Детское ТВ». «Полосатая музыка», «Сказ

ка за сказкой»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Сокровища Петербурга». «Русский му

зей». «Души .изменчивой порывы»
21:55 «Информ-ТВ». «Обратный отсчет»
22)25 «Женщина в белом». Х/ф. 2 с.
23.30 «Флоту быть»
23.45 «Брэк». М/ф для взрослых
23.55 «У всех на виду»
0.10 «Ноу смокинг».
0.55 Межд. обозрение
1.25 «Посмотрим»
1.40 «Последняя суббота». Премьера х/ф

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 Х/ф «Как Хаким был большим»
20.00 Из фондов ТВ; «Один на один при свиде

телях»
20 35 Т/ф «Искушение»
21:25 Х/ф «Бобби». Іи 2с.
23:30 Муз. программа
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ»
8.00 Ночные новости
8.15 «Гонки на выживание»
8.45,19.55,23.15 Телетекст
8.50 «Телемагазин» '
9.00 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (Ав

стралия)
9,55 Тележурнал для женщин· «Валентина»
10.25 Кинокомедия Клода Зиди «ПРИДУРКИ НА 

КАНИКУЛАХ» (Франция)
12.00 «Мода, мода»
12:15 Дамский клуб «Элита»
12,30 Юмор, сериал «СОЛДАТ, СОЛДАТ» (Анг

лия), 28 с,
13.05 Т/с «Антонелла» (Латинская Америка), 

156 с.
14.00 «Автошоу»
14,15 «Синемания»
14:45 «Телемагазин»
15.00 «Звездный дождь» представляет: твор

ческий вечер композитора А. Лукьянова
15.50 Х/ф «ПЛОВЕЦ» (Грузия)
17)05 «ДИКАЯ ПРИРОДА МИРА»: «Заповедник 

на космодроме»
18.00 «Почитаем»
18.10 «Зоомагазин»
18:25 Л. Куравлев в программе «Гвоздь»
18.50 Т/с «Антонелла» (Латинская Америка), 

157 с.
19.45 Ночные новости
20.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
20.20 «Телемагазин»
20:30 «Праздничный пирог»
20.35 ДЕТСКИЙ ЧАС: м/ф «НА ЗАПАД» (Австра

лия)
21.25 Торговый дом «АРСЕНЬЁВСКИЙ» пред

ставляет: исторический боевик «ЧЕСТЬ ХОН
ДРЫ»,(США)

23.20 Тележурнал «Эхо планеты»
23.50 Ночные новости
0.00 Х/ф «ФРЭНК СТАБС» (Англия), 1 с,
1.00 XL-music
1.30 Х/ф «КАДФАЭЛЬ» (Англия), 15 с.
2.15 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
8.00 Новости Голливуда «КИНО, КИНО, КИНО» 

(США)
8.30 «История российского спорта»: «Тройной 

прыжок В. Санеева»
9.00 «Живая вода» (ведущий: Н. Романов)
9.30 Классика Голливуда: «Семейка Адамс* 

(США)
10.00 «ТЕЛЕБОМ-ШОУ*
10.30 Телеигра «Космические добровольцы» 

(США)
11.25 «Тяни-Толкай»: Училище Олимпийского 

резерва
11.55 Х/с «Робокоп»: «Микропреступники* (США 
- Канада)

12.40 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.25 «Открытые небеса»: д/ф «Золотой век 

Фландрии», «Мария Казар: история одной 
актрисы», «Фантасмагория на Уральской»

15.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
17.30 М/ф «Контен и г-н де Мольер» (Франция)

18.00 «ДОГ-ШОУ» «Я и моя собака»
1,8.30 Фильм - детям: «Секретная миссия-2*
19.00 Спорт на «4 канале»: «Их знают в лицо. 

История великих футболистов: Пеле, 
К: Франц; И. Круиф, Д. Марадона»

20.00 Юмор, сериал «Башни Фолти» (Англия)
20.30 Инф. программа «Репортер»: «Телохра

нители:·
20.45 «УЕЗД» (областные новости)
21.15 «История российского спорта»: «Е. Пе

тушкова» (конный спорт)
21.45 «Мир развлечений» (1996 г., Англия)
22.15 Х/с «РОБОКОП»: «Корпорация налетчи

ков» (США - Канада)
23.05 Весёлая сексуальная энциклопедия: м/ф 

«Все не как у людей»
23,10 Видеоканал «Джокер» (встреча с Г. Хаза

новым)
23.40 Хроника происшествий в программе 

«МАКСИМУМ»
23.50 Муз. программа «Бостон Попе» (США)
0.45 Муз, ТВ. «Русский диск», «КЛИПОМАНИЯ»

«РТК»
7.15 БСП. М/с «Карусель»
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Поп-галерея. Bryan Adams. 2-я часть
9.00 Субботний, супербокс
10:00 ЭКОНОМИКС:: СТрЭНИЦЫ рЫНКЭ
10,20 Д/с «Дикая природа мира»
11Л5 М/ф «Дюймовочка»
11.45 Х/ф «Объездчик»
12.20 Юмор, программа «Городок»
12.45 Х/ф «Извне»
14.20 Д/ф «Питер Устинов .в Восточном эк

спрессе»
15.15 Духовная беседа
15.30 Музыкальная программа
16.10 Экономикс: страницы рынка
16.30 Мультфильмы
17.05 Х/ф «Дом». 4 с
18.00 «Православие»
18.25 Муз. программа «Дело в шляпе»
18.45 БСП. М/с «Насекомые»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Топ-40. Лучшая сороковка из Германий
26.15 Бодибилдинг. IFBB. Румыния, 96 г.

21.15 Музыка
21.30 Экономикс: страницы рынка
21.50 Фестиваль православного кино. Д/ф 

«Старцы»
22.20 Программа «Арсенал»
22.40 Х/ф «Скизи Тейлор»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.45 Гимнастика
8,00 Авто-экспресс
8.10 Муз. программа
9.30 Мультфильм
10.30 Муз. программа TBN
11.00 Информационная программа
13.00 «Новости 2x2»
13.05 Т/с «Новая волна», 29 с.
14.00 «Новости 2x2»
14.05 Т/с «Милый враг», 22 с)
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 56 с.
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 46 с.
16.30 Муз. программа TBN
17.00 «Новости 2x2*
17.05 Т/с «Милый враг», 22 с.
18)00 «Новости 2x2»
18.05 «СТЕП-КЛАСС»
18,30 «Ты у меня одна...»
18)49 Т/с «Антонелла», 157 с.
19.54 «Новости 2x2»
20.00 Д/ф «Великие полководцы: Жуков», 2 с. 

(Англия)
20.30 Авто-экспресс
20.40 Мультфильм
21.00 Программа для автолюбителей «Колеса»
21)30 Программа «ФЕМИНА»
22.05 Т/с «УЛыбка ящерицы», 30 с,
22:55 Программа «КИНОБАБНИК»

23)40 Т/с «Антонелла», 157 с.
0.30 Муз. программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «В случае необходимости»
1.38 Т/с «Новая волна», 30 с
2:30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

7.45 Сериал «Супербой»
8.30 Мультфильм
8.40 Тайм-Аут
8.55 Прайс-Лист
9.00 «Single» - муз. программа АСВ
9.35 Астрологический -прогноз Анны Кирь

яновой
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10,15 Дорожный патруль
10.25 Диск-канал
11.05 М/с «Омер», 11 с. .
11.35 Детский сеанс. «Волшебная лампа 

Аладдина» · ѵ
13:00 Шоу еды «Пальчики оближешь»
13.35 Юмор, программа «Назло рекордам»
14.00 «Американские заповедники», 4 с.
14.45 «Канон» (беседы об основах правос

лавной веры)
15,15 «Чай-Клуб». В гостях у 3. Гердта 

И. Золотусский и Л. Анненский
15.45 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера» - Александр Песков
16.40 Ток-шоу «Сделай шаг»
17.30 Спорт недели
18.00 М/ф «Том, Джерри и их друзья» (20 

, выпуск)
19:00 Инфо-Тайм

19)10 Территория ТВ-6, Программа А. Полит
ковского «Сахалин - остров с бантиком»

19.40 Прайс-Лист
19.45 «ДИАЛОГ В НОЧИ: ПО‘ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42» (повтор от 22.11:96)
20.45 Инфо-Тайм
21,00 Дорожный патруль; Сводка за неделю
21.20 Аналитическая программа «Обозрева

тель»
22.00 Сатирический киножурнал «Фитиль»
22.15 «Любить по-русски», х/ф (ТВ-6)
23;55 «Шоу Бенни Хилла»
0 25 Х/ф «Мститель» JTB-6)
1.40 Теледискотека «Партийная зона»

3.00 Инфо-Тайм:
3)15 Х/ф «Три билета в Голливуд» (ТВ-6)
5.15 Диск-канал

«51 ’КАНАЛ»’
8.00 НОВОСТИ, ИТОГИ НЕДЕЛИ (повтор от 

23 ноября)
8.30'«Забавные истории». «Марк и Софи» 

(Франция)
9.00 М/ф «Волшебный магазин»
9.30 «Мегадром агента Z» (новости видео

игр). Повтор от 17 ноября
9.45 М/ф «Легенда о пламенном сердце*

10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Жизнь и удивительные приклю

чения Робинзона Крузо»
13.35 Телеигра «Пойми меня»
1.4.00 «Сегодня в полдень»
15.00 Ален Делон и Лино Вентура в фильме 

«Искатели приключений» (Франция - Ита
лия)·

16.40 Муз. программа «НТВ-плюс»
17)00 Фильм-комедия «Лыжный патруль* 

(США)
18.35 М/ф «Пингвины»
1,8.50 Спортивная шоу-программа «Бушидо 

.путь воина» (Япония)
19.45 «Мегадром агента 2» (новости видео

игр)
20,00 «Забавные историй». «Марк и Софи» 

(Франция)
20.30 Телеигра «Сто к одному» (НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.30 Х/ф «Риск без контракта»

23.00 «Итоги»
0,10 Х/ф «Вой» (США)
1.50 Лучшие шоу и варьете мира. «Ширли 

Бейси и ее друзья» (Франция)

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
рекламной группы 

"ТелеЦ"!
Сегодня мы м'ожем 

разместить Вашу рекламу и 
в самом рейтинговом Месте·, 

в лучших программах 
первого канала. 

Ролики и бегущая строка на 
канале’ ОРТ - это 

эффективность от рекламы, 
которой Вы еще не знали. 

Оцените!

Подробности по телефоном:
55-06-33, 55-06-88, 56-44-16.

канал

МЕНЯЮ
двухкомнатную полнометражную квартиру в центре Ека
теринбурга (есть телефон, лестничная площадка — без 
соседей, за железной рещеткой — дополнительная при
хожая) на две однокомнатные (одну — с телефоном), 
или однокомнатную квартиру и комнату;
Звонить по домашним телефонам: 56-13-39, 56-23-58;

по рабочему — 62-61-92. 

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90) 

16—24 Желание (Италия)
СОВКИНО (51-06-21) 

16—17 Заряженный смертью 
(Россия)
Маска (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
19—24 Черный ястреб (США) 
Скала (США)
Секрет Коронадо (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
16—24 Возвращение динозав
ра (Япония)
Собаки ада (США)
Небоскреб (США)

МИР (22-36-56) 
16—17 Черная вуаль (Россия) 
18—24 Пленники небес (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
16—17 Импотент (Россия) 
18—24 'Созерцание страсти 
(Италия)
Черная вуаль (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
16—17 Черные береты (Россия) 
18—24 Бархайов и его телохра
нитель (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
16—17 Последний оставший
ся в живых (США)
18—24. Смертельный захват;· 
(США)

УРАЛ (53-38-79) 
16—17 Черная вуаль (Россия) 
Экзотика (Канада)
Каждая девушка имеет свой 
шанс (США)
18—24 Импотент (Россия) 
Грязные танцы (США) 
Сладкая женщина (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33) 
16—17 Барханов и его телох
ранитель (Россия) 
Другой .мужчина (США) 
18—24 Секрет Коронадо (США) 
Сенсация (США)

ИСКРА (24-63-41)
І6—24 Синдбад и глаз тигра 
(США)
Рабыня секса (Франция)

ДРУЖБА (28-62-43) 
16—1.7 Неприкосновенные (США) 
18—24 Человек с пистолетом; 
(США)

Розничная наценка в аптеках доходит до 63%. Л 
Вы хотите покупать лекарства без наценки — 

в розницу, но по оптовой иене?!
Тогда приезжайте к нам на выставку-продажу!

Ведущие европейские фирмы-производители 
представят свою 

продукцию в выставочном зале 
госпиталя Св. Екатерины.

Выставка работает постоянно с 24 октября 1996 г.
. С 9.00 АО 19.00. ежелневно.
Без перерывов и выходных.

Ждем вас по адресу: ул. Фрунзе, 73а.
Тел.:220-129. у

ЕКАТЕРИНБУРГ Среднеуральск
Первоуральск РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Березовский

Ревда 55-42-42 —

СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

АСКО 
приглашает на работу 
страховых представите
лей для работы в г. Ека
теринбурге и городах 
области. Нам нужны 
энергичные, общитель
ные и деловые!

Возраст — 25—50 лет 
ГРАФИК РАБОТЫ— 

СВОБОДНЫЙ!
Адрес учебного цент

ра в Екатеринбурге: 
пёр, Трамвайный, 2а.

телефоны для спра
вок: 41-75-84,49-19-32.

В городах области об
ращайтесь в городские 
и районные компании
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Музей от друзей
Более 25 лет знаком и 
дружен с создательницей 
музыкального музея имени 
Петра Ильича Чайковского 
в Алапаевске Верой 
Борисовной Городилиной 
екатеринбургский 
музыковед, постоянный 
автор «ОГ» Виктор ПОПОВ. 
Сегодня он рассказывает о 
ней. И она — о тех, кто 
помогал ей создавать 
уникальный музей, 
коллекции которого не 
уступают многим 
столичным.
Она родилась в январе 
1911 года на Дальнем 
Востоке, в городе 
Никольске (теперь 
Уссурийск). В детстве 
училась рисованию, 
музыке. Начинала в 
советской школе, а с 1924 
по 1947 годы училась и 
начала работать в Харбине 
и Шанхае. На чужбине 
обзавелась семьей, но в 
1947 году вернулась в 
Россию только с 12-летним 
сыном Георгием (которого 
она с детства зовет 
Юрием). Случайно ли они 
оказались в Алапаевске?

— Теперь я думаю, что не случайно, — отве
чает Вера Борисовна. — Центр по репатриации 
давал возможность выбрать любой город в СССР 
(кроме столиц). Мой выбор пал на Алапаевск, 
Почему? Наверное, перст судьбы! Я вовсе не 
знала, что Алапаевск связан с Чайковским.:.

Здесь Вера Борисовна стала преподавать 
фортепиано в детской музыкальной школе, а 
сын осваивал скрипку и рояль. Школа эта рас
полагалась в бывшем доме Чайковских. И, по
работав в этом доме десять лёт, Вера Борисов
на начала изучать детство Петра Чайковского, 
увлеклась его биографией и творчеством, ста
ла вдруг Изготавливать миниатюрные копии му
зыкальных инструментов. Она рассказывает:

— В доме, где теперь наш музей, жили управ
ляющие здешними заводами, а с 1849 по 1852 год 
— семья управляющего, генерал-инженера Ильи, 
Петровича Чайковского. Стало быть, с 9 до 12 лет 
здесь проходило детство будущего композитора! 
тут в 1850-м родились его младшие братья-близ
нецы Модест и Анатолий. Материал у меня накап
ливался, росла и коллекция моделей (музыкаль
ные инструменты народов мира). И — опять, видит 
мо, судьба! — в канун 1965 года (а это наступал 
год 125-летия великого композитора!) отдел куль
туры Алапаевска поддержал мою идею: выде
лить в здании музыкальной школы уголок для 
юбилейной экспозиции «Чайковские в Алапаев
ске». И мне выделили — не уголок, а целую ком
нату! Ту, которая на плане 1849 года, нарисован
ном Зинаидой Ильиничной Чайковской, обозначе
на как «комната мамы».

И 7 мая 1.965 года у В.Б.Городилиной был 
большой праздник — комната-музей торжес
твенно открылась для' публики! Публика благо-, 
дарно откликнулась наг дела.гэнтузиастки: по
несли алапаевцы в музей музыкальные инстру-

Как известно, человеческой памяти свойственна 
избирательность. И хорошее мы вспоминаем 
значительно чаще, чем плохое’. Но вот ведь 
парадокс: судьба футбольной команды «Уралмаш», 
расставшейся нынче с высшей лигой, интересует 
сегодня любителей спорта едва ли не больше, чём в 
разгар сезона. Сужу об этом по многочисленным 
звонкам в редакцию, по вопросам, которые задают 
болельщики даже на соревнованиях по другим 
видам спорта.
И вот я вхожу в здание клуба. Навстречу — 
несколько футболистов «Уралмаша», у них только 
что закончилось собрание. А на втором этаже в 
своем кабинете задумчиво курил главный трёнер 
команды Шевченко, о встрече с которым мы 
договорились накануне. Не дожидаясь вопросов, 
Виталий Викторович начал беседу сам:

____________________________ _К итогам футбольного сезона_______________________________________

Виталий ШЕВЧЕНКО: «СуДЬба КОПЛЭНДЫ — 

в руках областных властей»

— Ну что я мог сейчас ска
зать ребятам? Что тренировки 
будут продолжаться др 15 но
ября, а собираемся мы после 
отпуска 20 декабря; И только. 
В отношении дальнейшего бу
дущего — полный туман. Под-: 
дёржку нам обёщаюті но пока 
— только на словах. На что кон
кретно мы можем рассчитывать, 
неясно тем более; А другие клу
бы времени не теряют и ком
плектуются полным ходом. На 
сегодняшний день мы уже по? 
теряли Мирослава Ромащенко, 
который отправляется в мос
ковский «Спартак». Масса пред
ложений у Игоря Ханкеева. Се
годня спросил, когда он должен 
сдать форму Радик Ямлиханов. 
Да и у подавляющего большин
ства футболистов «Уралмаша- 
96» через полтора месяца за
канчиваются контракты. До
лгосрочные соглашения с клу
бом имеют только Михаил Оси
ное и Сергей Армишев, но и 
этот факт не служит гарантией 
сохранения их для «Уралмаша». 
В общем, если в ближайшие 
недели не будут предприняты 
кардинальные меры, по итогам 
чемпионата 1997 года наша 
команда может со значительно 
большей вероятностью отпра
виться во вторую лигу, нежели 
вернуться в высшую.

— Какая сумма, на ваш 
взгляд, должна составить 
бюджет клуба в 1997 году?

— Для возвращения обратно 
— порядка 25 миллиардов руб
лей. И это больше, чём требу? 
ется среднему клубу высшей 
лиги. Но значительно меньше, 
чем нужно будет «Уралмашу» 
для решения той же задачи че
рез несколько лет И вы пони
маете почему: ведь сохранить 
состав куда как проще, нежели

менты, дарили скрипки, гитары, фисгармонии, 
музыкальные шкатулки, цитры, рояль, духовые 
инструменты; Через два года, когда стало тес
но, музею добавили смежную комнату.

— О музее, обо мне — почти все интервью со 
мной. Но я хочу рассказать о людях, которые в 
моем созидательстве мне сопутствовали. Кто 
— временно, кто — долгие годы. Я. Никогда не 
забываю о Них. Упомянуть, перечислить'всех и 
все ими сделанное невозможно. Но есть имена, 
без которых музей не мог бы развиваться. Вот 
московский музыкант, артист Константин Иоле- 
вич Ковальский. В 1966 году он и жена его 
Мария Софроновна, престарелые москвичи, ре
шили дать «вторую жизнь» своим коллекциям и 
безвозмездно передали их в Алапаевский Му
зей. Всего не назвать. Тут были грузинские 
малые литавры (диплипйто), украинские бан
дура и лира, узбекские дутары и карнаи, тур
кменский гиджак, окарина, жалейки, смычковая 
пила, японский шамизен. А кроме того — ноты, 
книги, зВукозаписи, афиши, фотографии),. Кста
ти, этот бесценный дар мы получили в октябре 
1966 года — ровно тридцать лет назад.

Надо назвать и хотя бы некоторых местных 
жителей, много сделавших для музея. Николай 
Александрович Кожин, например, передал нам 
много музыкальных инструментов и стенные часы 
с музыкой, сделанные в Невьянске в 1856 году. А 
Елена Алексеевна Шахурина-Бажёнова отдала 
музею цитру, музыкальный ящик и механический 
орган типа шарманки, под который в 1850 году, в 
доме'Чайковских танцевали. От нее же у Нас — 
несколько фотографий семьи металлурга 
В. Е. Грум-Гржимайло и снимков спектакля «Ча
родейка», поставленного любительским кружком 
заводской интеллигенции, где. жена Грума Со
фья Германовна играла главную роль.

А как не. упомянуть дар алапаевца Старцева! 
Он принес нам очень интересную скрипку-альт, 
сделанную перочинным ножом из березовых до
сок! Сотворил это чудо военнопленный немец в 
1918 году, оставив на внутренней стороне дату и 
автограф:. Зильберман. Недавно умер в Перми 
артист цирка, музыкант-эксцентрик Григорий Ва
сильевич Яковлев — он подарил музею 18. инте
реснейших инструментов. Филателист, екатерин
бургский врач Владимир Иванович Попугайло, пре
поднес ценнейший подарок — два альбома с мар
ками: один «Музыкальные инструменты», другой 
посвящен П.И.Чайковскому.

И ведь не только дары принимал музей — с 
1968 года много лёт студенты и преподаватели 
Уральской консерватории вели в музее музыкаль
ный лекторий. И, конечно, Алапаевская музыкаль
ная школа, ее педагоги, ученики всегда были 
нашими друзьями.

И очень много сделал для музея Виктор Ивано
вич Попов. Но вы — мой собеседник. Как быть? 
Рассказать о вашем вкладе?

— Вряд ли этр удобно, Вера Борисовна...
— Да. Но ведь с 1970 года вы наш друг и 

помощник. За эти годы вы И артистов, не раз при
возили к нам, и. два рояля, и массу других инстру
ментов... А помните название своей дипломной 
работы в Ленинградском театральном институте?

— Да. «Модест Ильич Чайковский — драма
тург и театральный критик».

— Вот именно. И документальные материалы, 
добытые в архивах, музеях и т.д., подарили нам. 
И теперь в музее есть все тексты Модеста Иль
ича, его пьесы, стихи, статьи, которых даже в 
Клину, в музее Чайковского, нет. А РЭММИ (рас
шифрую: радиоэлектронный многоголосный му
зыкальный инструмент. — В. П.), который вы при
врали с радиофакультета УПИ?

— Да, он стоял там уже никому не нужный, а 
выбросить было нельзя — дорогое имущество. 
Ректор писал министру, чтобы передать РЭМ
МИ в музыкальный музей, дело чуть ли не год 
тянулось, пока решилось... Но хватит о моём 
вкладе. ВЫ хотели еще кого-то назвать.

— Да. Все годы существования музея нас опе
кала внучатая племянница П. И. Чайковского Ксе
ния Юрьевна Давыдова (1905—1992 гг,). У нее мы 
получали, исчерпывающие консультации по Чай
ковскому, благодаря ей пополнялась библиотека 
музея, она передала нам копий писем семьи Чай
ковских алапаевского периода. И обязательно хочу 
сказать о моей маме Евдокии Ивановне. Она после 
Китая Много лет жила в США, а в 1962 году 
приехала ко мне в Алапаевск, где и похоронена в 
1976-м... Она, живя в Америке и здесь, всегда 
интересовалась Моим главным делом, Музеем, 
много переводила для меня с английского, дари
ла инструменты из США, книги, всячески меня 
поддерживала.

Но перечислить всех моих помощников просто 
невозможно. Всем им — моя великая благодар
ность и поклон от алапаевцев!

— Вера Борисовна, спасибо за добрые сло
ва обо мне и о всех друзьях музея. Но я хочу 
сказать, что без вас, без вашего подвижничес
тва и ліобвй к Чайковскому, к музыке, этого 
музея могло и не быть. Не случайно диплом 
№ 3 Уральской ассоциации ЮНЕСКО вручён?.. 
Разрешите зачитать: «Городилиной Вере Бори
совне за выдающийся личный вклад в мировое 
культурное нарлѳдие. народное признание придав 
своить звание Академик Академии' искусств и

художественных ремёсел имени Демидовы:
— Спасибо, Виктор Иванович. Но я 'хочу доска

зать о музее. Дом Чайковских дряхлел, стал э? 
хим, аварийным. В 1983 году музыкальную школу 
убрали из этого дома. И... вскоре рухнул потолок. 
В музее стало невозможно тесно и даже опасно 
Собирались вообще ликвидировать его. Представ
ляете? Но в то время — с 1982 года — музей из 
положения народного стал государственным I 
тут помогло Время — с большой буквы! ГІри< пи 
жалось 150-летие со дня рождения Чайковского, 
дата мирового значения. Вмешалось ЮНЕСКО — 
ввело в «великий путь» композитора маршрут: Клин 
— Воткинск — Алапаевск. Дом был реставрирован, 
и в мае 1990 года здесь снова открылся Мемори- 
адьный музей имени Петра Ильича Чайковского.

Фото Владислава ВЕТЛУГИНА?

тратить потом огромные 
суммы на приобретение 
квалифицированных 
футболистов «на сторо
не». Сейчас за игрока 
первой лиги «средней 
руки» запрашивают до 
500 миллионов рублей!

— Я непременно изложу 
ваше эмоциональное выступ
ление на бумаге. А теперь хо
тел бы разложить сентенцию 
«все плохо» на составляю
щие. К примеру, чем конкрет
но недовольны футболисты? 
Они не получают вовремя 
зарплату?

— Задержки с получением 
зарплаты и особенно премиаль
ных были. Но беспрецедент
ными их не назовешь. Другое 
дело, что размер и зарплаты, и 
премиальных меньше, чем в 
других командах такого клас
са. А наш «вылет» в первую лигу 
создает новые проблемы. Каж
дому футболисту ведь хочется 
играть на прежнем’, высшем 
уровне...

Кстати, я вовсе не говорил о 
том, что в футболе Екатерин
бурга «всё плохо». Речь шла 
всего лишь об «остроте теку
щего момента». Как раз многие 
предпосылки для наличия силь
ной команды в городе имеют
ся. Правда, с оговорками;

— А именйо?
— Весь прошлый сезон мы 

просто мучились из-за отсут
ствия возможности готовиться 
к матчам в нормальных услови
ях. Учебно-тренировочная база 
для команды мастеров — пер
вая необходимость. И ведь не 
скажешь, Что базы у «Уралма
ша» нет вообще. Сгорел-то пол
тора года назад в Кашино толь
ко жилой корпус. Все осталь
ное - поля; баня, необходи-

мые коммуникации никуда не 
делись. И нужны относительно 
небольшие средства, чтобы 
зданйё восстановить.

Мы играли на Центральном 
стадионе. Поле очень неплохо
го качества, трибуны вмести
тельные, расположен удобно. 
Но отсутствие системы подо
грева не позволяет играть в ап
реле, конце октября.

В училище олимпийского ре
зерва открылось отделение 
футбола. И это прекрасно, нын
че на чемпионате России сре
ди юношей ребята заняли шес
тое место. Но нет у них прием
лемых условий для занятий: на 
поле уралмашевского стадио
на, которое мы губим мартов
скими матчами, играть затем 
просто невозможно.

Очень здорово, что у «Урал
маша» есть дубль, выступаю
щий в третьей лиге. На следу
ющий год я бы привлек в ос
новной состав двух-трех ребят. 
Но опять-таки «но» — эта коман
да испытывает очень серьёз
ные материальные проблемы.

И так — буквально во всем.
— Я вспоминаю наш май

ский разговор. Тогда вы ра
товали за немедленное укреп
ление команды опытными иг
роками — дескать, недавние 
футболисты третьей лиги, ко
торыми пополнился «Урал
маш», решать серьезные за
дачи не в состоянии. Финан
сов для покупки таких игро
ков не нашлось. Но уже в кон

це сезона вы говорили о на
личии достаточно «длинной 
скамейки». Нет ли в этом про
тиворечия?

— Однозначно ответить на 
ваш вопрос не могу. Я и сейчас 
убежден, что приглашение 
серьёзных мастеров позволило 
бы «Уралмашу» остаться. Но и 
быстрый прогресс нескольких 
наших футболистов стал для 
меня откровением. Очень при
бавили в ходе сезона Осйнрв и 
Армишев (конкуренция за мес
то в воротах со стороны Шу- 
ховцева явно пошла Сереже на 
пользу). Буквально с первых игр 
закрепился в основном соста
ве Сергей Лучина, Несомненны 
перспективы Андрея Данилова, 
который и нынче мог бы в боль
шей степени помочь команде, 
не пропусти он месяц из-за бо
лезни. Думаю, можно рассчи
тывать в будущем и на Дмит
рия Захарова. Помог команде 
возвратившийся летом в «Урал
маш» Алексей Бакунин. А вот 
два других дебютанта в линии 
обороны — Андрей Морозов и 
Игорь Решетников,— я считаю, 
себя не проявили.

Вряд ли разговор на эту тему 
можно ограничить лишь упоми
нанием дебютантов. Откровен
но хочу признаться, что не сра
зу разобрался я в возможнос
тях наших опытных игроков. 
Поначалу 33-летний Олег Коса
рев производил впечатление 
футболиста «на сходе». Но во 
втором круге он буквально пре
образился и действовал очёнь 
удачно. Чего, к сожалению, не 
могу сказать о его партнере 
Сергее Передне — проблёма 
«второго нападающего» не была 
у нас решена до конца сезона.

— А мне неоднократно при
ходилось слышать мнение 
(правда, было это в середине 
сезона), что с нынешним со
ставом «Уралмаш» может и в 
пёрвой-то лиге рассчитывать 
максимум на десятое место. 
В качестве примера приводил
ся Олег Мочуляк. У нас он — 
лучший бомбардир, а в коман
де первой лиги «Газовик-Газ- 
пром» (Ижевск), где этот фор
вард выступал во втором кру
ге, ему даже не находилось 
места в стартовом составе.

- По результатам выступле
ния только во втором круге 
«Уралмаш» занял в высшей лиге 
сёдыуюе место — это ответ на 
первую часть вопроса.

Что касается Мочуляка, то я 
не был доволен его игрой И че

тыре гола (один из них — с пе
нальти) — не слишком хороший 
для нападающего результат.

— Какую линию «Уралма
ша» вы считаете наиболее уяз
вимой по состоянию на конец 
сезона?

— Все-таки оборону. Серь
езные проблемы в атаке нам 
удалось решить за счет изме
нения конструкций игры, когда 
одному «чистому» нападающе
му активно помогала пятерка 
хавбеков. Во втором круге ста
ли забивать и Ромащенко, и 
Ханкеев, и подключавшийся 
вперед защитник Федотов.

— «Уралмаш» неплохо вы
ступил в розыгрыше Кубка Ин
тертото. Не ценой ли неудач в 
чемпионате? Кстати, и у двух 
других российских представи
телей в Интертото, «Ротора» 
и «КамАЗа», были серьезные 
проблемы на финише чемпи
оната.

— У меня двоякое отноше
ние к этим соревнованиям. 
Именно Кубок Интертото по
зволил футболистам «Уралма
ша» заиграть более уверенно, 
поверить в свои силы. К тому 
же из «физиологической ямы», 
вызванной перенапряжением, 
уже к сентябрю мы выбрались. 
Но глупо было бы отрицать, что 
несколько неудач в чемпионате 
оказались обусловлены участи
ем в Кубке Интертото. В част
ности, игроки не восстанови
лись к встрече в Набережных 
Челнах, домашнему матчу с «Зе
нитом».

— К слову сказать, успеш
ные выступления всех наших 
клубов в Кубке Интертото по
зволяют сделать вывод, что 
наши середняки и аутсайде
ры как раз и конкурентоспо
собны на международной аре
не в отличие от лидеров. В 
матчах с себе подобными, ра
зумеется. И при отсутствии 
«звезд» футболистов средне
го уровня в России даже боль
ше, чём в других странах. По
лагаю, липецкий «Металлург» 
вполне бы мог претендовать 
На Кубок европейских чемпи
онов среди клубов второй 
лиги.

Это я заочно возражаю сто
ронникам резкого сокращения 
высшей лиги, чьи аргументы 
сводятся к фразе «у нас и де
сяти (восьми, шести и т.д.) 
сильных команд не наберётся».

- Абсолютно с вами согла
сен. И считаю, что нынешнее 
количество команд в высшей 

лиге — восемнадцать — являет
ся для России оптимальным.

— А как вы относитесь к 
другому предложению Колос
кова, переходу к розыгрышу 
чемпионатов по системе 
«осень-весна»?

— При отсутствии крытых 
стадионов, оборудованных сис
темой подогрева, эта затея 
вряд ли осуществима; Можно, 
конечно, назвать второй круг — 
первым, а первый — вторым..; 
Но тогда перерыв между сезо
нами будет в три-четыре раза 
меньше, чем между кругами 
одного чемпионата. Вряд ли 
подобная ситуация нормальна. 
И когда у футболистов должен 
быть отпуск?

— В заключение хотел бы 
задать, быть может, несколь
ко неожиданный вопрос. Про
шедший сезон работы в Ека
теринбурге доставил вам мно
го неприятностей. Но запом
нилось, наверное, и что-то 
хорошее?

— Конечно. Последние четы
ре месяца я вообще работал с 
большим удовольствием. Хотя 
горько сознавать, что опреде
ленные результаты, которые 
дала эта работа, не позволили 
решить главную задачу сезона. 
Приятно, что добросовестно и 
профессионально относились к 
своим обязанностям футболис
ты. Отношение окружающих 
было благожелательным. И при
рода у вас на Урале просто за
мечательная. В общем, я бы 
хотел продолжать работу с 
«Уралмашем». Но только в слу
чае создания команде необхо
димых условий.

— Быть может, вы хбтёли 
бы что-то добавить от себя?

— Разве что подытожить ска
занное. Никакой катастрофы нё 
произошло. Вернуться в вы
сшую лигу можно в течение се
зона, и опыт Тюмени — тому 
свидетельство.

Но командой должны серь
езно заниматься местные орга
ны власти, как это происходит 
во Владикавказе, Волгограде, 
Ростове, Калининграде, Сама
ре... В противном случаё нужно 
признаться, что содержание вы
сококлассной команды слишком 
обременительно, и большой 
футбол Екатеринбургу-нё нужен. 
Третьего не дано.

Беседовал
Алексей КУРОШ.

Фото Станислава САВИНА.

Подробности

По снегу 
под дождем

В год Г. К. Жукова не могли 
не возникнуть в городе, 
оставившем, заметный след в 
биографии знаменитого 
военачальника, спортивные 
соревнования, посвящённые 
его имени. И они усилиями 
клуба любителей бега 
«Урал-Эльма» и 
Орджоникидзевского 
райспорткомитета 
Екатеринбурга родились.

Более ста сильнейших бегу
нов на длинные дистанции из 
городов области вышли на 
старт пробега. К ним присо
единилась группа легкоатлетов 
во главе с опытным сверхмара
фонцем Владимиром Ортын- 
ским из казахстанского города 
Рудный.

Бегом по снегу под дождем 
наперегонки с лыжниками — так 
можно назвать эти старты. От 
не раз принимавшегося накра
пывать дождя трасса пробега 
превратилась в ледовую катуш
ку. что. естественно, создало

ПОКА ПРЕТЕНДЕНТ
В декабре исполком Россий

ской федерации баскетбола при
мет решение о назначений ново
го главного тренера женской 
сборной страны, Кандидатов двор 
— ‘Анатолий Мышкин (ЦСКА) и 
Владимир Колосков («Уралмаш»). 
Претенденты с симпатией отно
сятся друг к другу, и каждый из 
них уже выступил с заявлением, 
что в случае своего избрания на 
пост роль помощника он предло
жит проигравшему на выборах.

Напомним, что Два екатерин
буржца уже возглавляют нацио
нальные сборные—Николай Кар- 
поль (женский волейбол) и Вале
рий Эйхвальд (хоккей с мячом).

Алексей КУРОШ.
ХОТЬ ЗДЕСЬ 

«КАМАЗ» ОБОШЛИ 
Популярная газета «Спорт-эк

спресс» опубликовала списки 110 
лучших футболистов чемпионата 
России. На каждой позиции на
званы по десять игроков, полу
чавших наиболее высокие оцен
ки корреспондентов этого изда
ния на протяжении всего сёзона.

В число лауреатов попали сра
зу четыре уралмашевца — Сер
гей Армишев (второе место сре
ди вратарей), Владимир Федо
тов (третье, правый защитник), 
Игорь Ханкеев (шестое, левый по
лузащитник), Мирослав Ромащен
ко (седьмое, «под нападающи
ми»).

Наиболее широко в списках

Справочное «Гостиного двора»
НОВИНКА

Новинка, появившаяся на 
рынке Екатеринбурга, — это ве
ликолепные окна, двери, жалю
зи, современные павильоны, из
готовленные из самых Высоко
качественных полимерных ма
териалов немецкой фирмы «RE
HAU» на Екатеринбургском за
воде «Стиль». Применяемый в 
производстве пластик уника
лен: благодаря ему продукция 
сохраняет свой первоначальный 
вид долгие годы. Стеклопакеты 
состоят из двух или трех стекол, 
герметично спаянных между со
бой, что обеспечивает низ
кую теплопроводность и, как 
следствие, комфортные усло
вия проживания в любое время 
года: Следует отметить эколо
гическую безопасность матери
алов и их погодостойкость. Все 
проблемы с установкой реша
ются с помощью специалистов 
фирмы. Завод работает только 
по индивидуальным заказам, в 
осенне-зимний период предос
тавляются скидки.

Адрес: завод «Стиль», 
ул. Д. Ибаррури, д. 2.

Тел.: 46-49-98, 46-49-96.
СТО ОДЕЖЕК

Особенности отдельных про
изводств; климатические условий, 
загрязнённость среды — все это 
предъявляет требования к защит
ным и эксплуатационным свойст
вам спецодежды. ПО «Спец
одежда» располагает широким 
выбором одежды и обуви для 
любых профессий. В ассортимент 
те одежды для пониженных тем
ператур представлены традици- 

дополнительные сложности 
участникам.

На супермарафонской дис
танции 50 км на главный приз 
претендовали чемпионы мира — 
верхнесалдинец Сергей Со
лдатов и екатеринбуржец Лё? 
онид Крупский. Пытался вкли
ниться в спор именитых зем
ляк Леонида Александр, Мо
розов, одно время даже ли? 
дировавший, но...

«Козыри» Солдатова оказа
лись весомее, и он довел дело 
до логического конца. Его ре
зультат — 3 час. 20 мин: 44 
сек. Чуть больше шести минут 
проиграл Крупский. С таким 
же интервалом от нёго был на 
финише третьим Морозов,

Призы и дипломы вруча
лись победителям и призерам, 
медали, отлитые И. Нехорош- 
кбвым, президентом клуба 
«Урал-Эльма» — всем участни
кам прямо на финише.

Николай КУЛЕШОВ.

надцзть чѳловѳк.· единственной 
командой, чьи футболисты нё 
попали в «110 лучших», стал 
«КамАЗ»; А символическая 
сборная чемпионата России-96 
выглядит так: Овчинников, Гор? 
лукович, Бушманов; Шелия, 
Хохлов, Аленичев, Касымов, Ти
хонов, Цымбаларь, Нидергаус, 
Сулейманов.

Алексей МАШИН.
полку Мастеров 

прибыло
По окончании футбольного 

чемпионата СССР 1990 года 
уралмашевец Николай Стайн 
выполнил норматив мастера 
спорта. Это звание, в частное? 
ти, присуждалось за десять лет 
выступлений в одной команде 
мастеров. Однако нерастороп
ность тогдашних руководите
лей клуба и политические пре
образования в нашей стране 
отодвинули значимость этого 
события на второй план.

И вот совсем недавно Ни
колаю были вручены удостове
рение и нагрудный знак «Мас
тер спорта России». Отметим, 
что к этому моменту стаж вы
ступлений Стайна за «Урал
маш» составил двенадцать лёт. 
Кроме того, он отыграл еще 
по одному сезону в пермской 
«Звезде» и калининградской 
«Балтике». А ныне уже второй 
год защищает цвета мини-фут
больного «Атриум»-УПИ.

Юрий ШУМКОВ,

онные для Урала стеганые те
логрейки, ватные брюки, курт
ки с меховым воротником для 
ИТС, а также ватные костюмы 
«Метель» и «Зима»; Зимнюю 
спецодежду можно дополнить 
валенками, утепленными кирзо
выми и резиновыми сапогами, 
ватными и меховыми рукавица? 
ми. Предлагается одежда спе
циального назначения: для ста
леваров, шахтеров, авиаторов, 
сварщиков, лесозаготовителей, 
охранных служб и многих дру
гих профессий. Возможна без? 
наличная оплата, бартерные 
операции, расчеты векселями, 
взаимозачеты'. Для постоянных 
потребителей существуют скид
ки.

Адрес: ПО «Спецодежда», 
ул.Первомайская, 104.

Тел.: 494-746,494-729 - 
отдел реализации, 444-342, 
445-313 —отдел бартерных 
операций.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Специалисты Уральского 

центра сертификации и Гос
торгинспекции предупрежда
ют потребителей б появлении 
на рынке некачественных то
варов и подделок: в частное? 
ти, Майский чай с изображе
нием короны Российской им
перии. Этот чай УЦСМ не ре
комендует покупать На опто
вых рынках,: чай Император
ский цейлонский в полужест
кой упаковке не соответству
ет требованиям ГОСТа. За
бракована зубная паста «Про- 
мйс» производства Индии с 
истекшим сроком реализации.
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Рядом с нами

Енот
по имени 
Крошка

Человекообразные

Яков Палыч, живопер
Кажется странным, что у этого сущест

ва на двух ногах, с приросшим к рукам 
ружейным стволом, есть имя-отчество и 
вполне приличная фамилия — Соболев.

К пенсии он дослужился аж до прапор
щика. Зато с пятидесяти лет — вольная 
птица, в маленьком поселке у железнодо
рожной станции — полезная единица. Сруб 
срубить, скотину заколоть — зовут Соболе
ва. Он справляется с этим, а с последним 
— особенно ловко и не без удовольствия. 
Потом выпивка и частушечный ор под не
щадно и бестолково раздираемый баян.

Из провозглашаемой в соседских кру
гах собственной жизненной программы он 
исполнил важное: построил дом, приколо
тив на углах прапорщицкие погоны как знак 
своей удачной военной карьеры. Осталось 

дуіуФется,есть ец*е °ДИЛ

Больше всего раздражали его, пожалуй, 
соседские лайки. Веселые, сама доброже
лательность, они не стелились перед Со
болевым и удостаивали его разве что глу
хим ворчанием. Так хотелось поставить их 
на место.

И вот настала очередь Душмана. Увы, 
он дал для этого повод.

Грозное имя молодой лайчонок полу
чил от хозяина-охотника в память о дру
гом, украденном псе — лохматом красав
це, в котором, несмотря на ярко-рыжий 
окрас, проглядывалось что-то волчье.

Душман-младший родился круглогла
зым, с гладенькой палевой шерсткой. Но 
потом стал яростно рыжеть, шерсть распу
шилась, морда обрела волчий раскос. Он 
прекрасно вписывался в стандарты со
бачьей элиты, оправдывал охотничьи чая- 

^дзяйки^ в отсутствие 
кбыл просто любимым

і дачу побегать, раз- 
ги к маме. Ведь поя- 
эседнем дворе. Мама 
пашины, молодая, иг- 
іапая друг друга, они 
косогору, будто два 

белое и огненное, 
простую истину: вбли- 
'е трогать! Душман до 
1, охотничье отродье, 
евских кур. Хозяйка 
ь инцидент, нисколь- 
. успехе: ее муж не 
эболеву в разных си- 
дьствовали. Надежда 
жила «потерпевшему» 
пс, но он, как субъект 
судил: зачем зимой 
•тдашь их лучше вес-

Но когда Душман снова переступил гра
ницу соболевской территории, тот схватил 
ружье и пальнул вслед убегавшей собаке. 
Так сказать, отблагодарил приятеля за по
мощь, выручку и поддержку.

Надежда Геннадьевна бросилась на вы
стрел и визг, плача, принесла на руках 
окровавленного щенка. Поехали в сосед
ний поселок искать ветеринара, потом, 
скомкав выходные, вернулись всей компа
нией в город. Хирург возился с Душманом 
часа три, но не утешил: большая кровопо
теря, кость раздроблена, останется кале
кой. Если выживет.

Но он не выжил, хотя Надежда недели 
две маялась с бедным загипсованным пи
томцем. Кажется, эта беда отняла у нее 
несколько лет жизни. В ушах день и ночь 
звенит его детский, пронзительный крик.

Умка у себя на даче лежит в углу и 
будто спрашивает тоскливым взглядом: по
чему так плакал ее ребенок и куда теперь 
делся?

Расстрельщик предложил хозяевам щен
ка «мировую» через посредницу: убейте мою 
собаку — и мы квиты. Его почему-то не 
поняли и посоветовали валить отсюда по
дальше. Он никак не врубится в ситуацию и 
талдычит: не думал я, что из-за какой-то 
собаки... На что один из собеседников со
общил ему, что вообще-то собака — друг 
человека. Вряд ли наш «герой» в это пове
рил.

Неизвестно, чем закончится эта исто
рия. Если в вашем поселке или деревне 
появится рукастый мужик со стальным 
взглядом и стальной (вставной) улыбкой, в 
недоношенной форме прапорщика, знайте 
—· жизнь ваших животных, а может, не толь
ко их, теперь в опасности.

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

Он бежал по грязной просе
лочной дороге, весь жалкий и 
продрогший. Дрожал, несмотря 
на то, что был в своей роскош
ной шубке. Продрог от одиночес
тва и боязни. Его семейную нору 
разорили охотники. Пришли днем, 
когда вся семья была в сборе,

копали лопатами, лили воду, под
жигали сучья. Выскочивших из 
норы родителей и братьев затра
вили собаками. Крошка спасся 
случайно — забился от испуга в 
какой-то отнорыш. Так и выжил. 
И пошел, потрусил своей енот- 
ной рысью куда глаза глядят.

А глядели они на поля, запо
рошенные снегом, с остатками 
несжатого урожая. На побитую, 
всю в ухабах и промоинах то ли 
тропинку, то ли дорожку меж по
лями. А потом взглянули на му
жичка, появившегося из-под ка
кой-то противно пахнущей груды 
железа. Крошка испугался, сжал
ся в комок и застыл на месте.

«Догнали,— подумал он,— Не 
успел убежать...»

Мужичок подошел к грязному 
зверьку, надел на руку брезенто
вую рукавицу.

— Иди сюда, бедолага,— лас
ково сказал он и протянул к ено
ту руку.

Крошка подошел — уж больно 
настрадался он в своих мытарст
вах. Напереживался так, что лю
бое сочувствие его согревало. А 
потом они с мужичком ехали на 
тряском мотоцикле. Енот забил
ся в коляске под сиденье, свил 
себе гнездышко из мокрой соло
мы и терпеливо ждал — чем же 
все его злоключения кончатся.

Кончились они едой. Накор
мили Крошку поначалу вареной 
картошкой, потом зерном. Посе
лили в жестяную будку. Положи
ли ароматной свежей соломы. 
Опять свил гнездышко енот, обус
троился.

И подружился с хозяйскими 
детишками. Они его частенько 
после школы навещают, подкар
мливают. Один раз даже взяли с 
собой на озерцо, где по недавно 
застывшему ледку на коньках 
раскатывают.

Хозяин обещает его по весне 
отпустить на волю — может, вы
живет на тепле Крошка...

Игнат РЕБРОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Из заметок нумизмата Георгия Мурзина

Охотничьи монеты
В ХѴІІІ-ХІХ веках монет с изо

бражением животных было срав
нительно немного. Преимущес
твенно чеканились геральдичес
кие львы и орлы. И лишь время 
от времени появлялись отдель
ные монеты, героями которых 
были животные.

Более заметным событием ну
мизматики в это же время был 
выпуск охотничьих монет на тер
ритории Германии с изображе
нием Охотничьих сцен и трофеев 
охоты — оленей, медведей, за

йцев и птиц. Олений дукат лан
дграфа Людвига ѴІІІТессен-Дар- 
мштадского (1739-1768 годы) с 
рельефным изображением оленя 
на оборотной стороне чеканился 
в золоте. При том же правителе 
выпускались другие охотничьи 
дукаты, монеты со сценами охо
ты, с изречениями на охотничьем 
жаргоне. Чеканились они как па
мятные или наградные монеты, 
среди них были «соколиные», «ка
баньи» дукаты и другие.

Брауншвейгский охотничий гро-

шен с символами охоты чеканился 
также в XVIII веке, в ХІХ-ХХ веках 
чеканились серебряные и медные 
шнепфенгеллеры князьями фон 
Изенбургами и фон Сольмсами, их 
дарили на память об охоте на бе
касов; на монете изображался бе
кас.

В России в XVIII веке при им
ператрице Екатерине II была вы
пущена серия медных монет с 
изображением двух соболей 
(так называемые сибирские мо
неты).

Собачья площадка

МНОГО ИГРУШЕК
ОПАСНЫХ
И ГРЯЗНЫХ

Эксперимент
Рисует... горилла

ЧЕХИЯ. Тадео — горилла 
из зоопарка города Двур- 
Кралове стал участником со
вместного исследования 
Чешских и Российских спе
циалистов по изучению спо
собностей приматов к рисо
ванию. Надо сказать, что у 
него обнаружились некото-

прослеживается нечто «звери
ное». Рисует он только крас
ками, так как карандаши он 
сгрызает до начала рисования. 
Эксперимент продолжается, 
специалисты пока не пришли 
к каким-либо выводам, но Та
део уже стал «звездой» зоо
парка в Двур-Кралове.

рые способности и свой 
стиль — Тадео склонен к од
ноцветному и хаотичному 
изображению, в котором

НА СНИМКЕ: 
Тадео в творческих 

раздумьях. 
Фото ЧТК - ИТАР-ТАСС.

Стаффордширский терьер
Для того, чтобы понять эту 

породу и создать о ней опре
деленное мнение, нужно вер
нуться в историю ее создания 
и разведения, а также загля
нуть в современный стандарт. 
Порода была создана на ос
нове бойцовских собак граф
ства Стаффордшир в Англии, 
бывшего центра проведения 
собачьих боев. Затем предста
вители еще не сложившейся 
породы были вывезены в Аме
рику переселенцами. Шло вре
мя, и американский стаффор
дшир-терьер все больше и 
больше отличался от англий
ского. У этих собак появились 
первые цели и задачи. Пере
селенцы использовали их в 
сугубо практических целях, а 
не выращивали специально 
для поединков. Колонизаторы 
применяли этих собак как за
щитников своих семей, жилья, 
а также для охраны домашних 
животных. Находясь в суровых 
условиях Дикого Запада, вы
живали наиболее сильные и 
интеллектуальные особи, бес
страшные, способные быстро 
ориентироваться в сложных 
ситуациях. В итоге американ
цы получили собаку, облада
ющую великолепным характе
ром, огромным интеллектуаль
ным потенциалом, более круп
ным ростом и мощным костя
ком, а также молниеносной 
реакцией.

Простое перечисление до
стоинств этой породы, а тем 
более непосредственное зна
комство с ее представителя
ми вызывает восхищение. Но

откуда же тогда берутся эти 
леденящие душу рассказы 
«очевидцев», статьи в газетах 
и журналах об ужасной «кро
вожадности», тупости, неуп
равляемости стаффордширс
ких «чудовищ»?

К сожалению, безответствен
ность некоторых владельцев, 
желающих обладать злобной 
собакой, но не имеющих ни же
лания, ни нравственных прав 
заниматься с собакой, привела 
к тому, что репутация стаф- 
фтерьеров как джентльменов 
сильно пострадала. Стаффор
ды требуют особого подхода 
при обучении и дрессировке.

В первую очередь не откла
дывайте начало обучения 
своей собаки до годовалого

возраста, мотивируя свое ре
шение тем, что у собаки до
лжно быть детство... Если ос
тавить ее в этот период без 
воспитания, предоставленную 
самой себе, то вы сильно рис
куете тем, что «детство» у ва
шей собаки затянется и все 
ваши последующие старания 
будут сведены к нулю. Дело в 
том, что в более старшем воз
расте она воспринимает обу
чение как ущемление ее инте
ресов и свободы, к чему отне
сется крайне негативно. Не 
забывайте о том, что в воз
расте 5-6 месяцев у собаки 
наступает период, когда хозя
ин как бы отходит на второй 
план. Регулярные занятия по 
общему послушанию необхо

димо начинать уже с 5-месяч
ного возраста. В любом слу
чае, независимо от того, как 
Вы планируете использовать 
своего стаффорда, он должен 
быть полностью управляем и 
не причинять окружающим ни
какого беспокойства.

Те, кто утверждает, что 
стаффы непригодны для дрес
сировки, не знают эту породу. 
На самом деле — это умница, 
каких поискать. Вы откроете 
это для себя только в процес
се обучения у грамотного ин
структора. В полной мере эта 
рекомендация относится и к 
обучению вашей собаки как 
телохранителя. Еще раз хотим 
подчеркнуть, что только тща
тельный выбор инструктора,

Стандарт породы
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. Американский стаффорд

ширский терьер должен производить впечатление 
собаки, обладающей большой для своих размеров 
силой; собака плотно сбитая; мускулистая, но под
вижная и грациозная, с живым вниманием воспри
нимающая все, что ее окружает. Она должна быть 
крепкой, не длинноногой и не легкой. Храбрость ее 
вошла в поговорку.

ГОЛОВА. Средней длины, глубокая на всем про
тяжении; широкий череп, хорошо выраженная мус
кулатура щек, отчетливый «стоп»; уши высоко поса
жены.

МОРДА. Средней длины, в верхней части округ
лая, под глазами резко заканчивается. Челюсти 
хорошо очерчены. Нижняя челюсть сильная, прида
ет хватке большую мощь. Губы плотно прилегаю
щие, ровные, не отвислые. Прикус ножницеобраз
ный. Нос совершенно черный.

ШЕЯ. Тяжелая, слегка изогнутая, суживающаяся 
от плеч к основанию черепа. Никакой свободной 
кожи. Длина шеи средняя.

ПЛЕЧИ. Сильные и мускулистые. Лопатки широ
кие, косые.

СПИНА. Очень короткая. Чуть покатая от холки 
к крестцу, с красивым изгибом от крестца к осно
ванию хвоста. Поясница слегка выпуклая.

ТУЛОВИЩЕ. Хорошо изогнутые ребра, задние 
глубокие, все ребра близко расположены друг к 
другу. Передние ноги поставлены достаточно ши
роко, чтобы обеспечить развитие грудной клетки. 
Грудь широкая и глубокая.

НОГИ. Передние ноги прямые, кости круглые, 
крупные, пясти прямые. При взгляде спереди ни
какого намека на кривизну. Задние ноги хорошо 
обмускулены, плюсны низко расположенные, не 
вывернутые ни внутрь, ни наружу. Лапы средней 
величины, оводистые, компактные. Аллюр пружи
нистый, неторопливый, не в раскачку.

ОКРАС. Любой, допустим, как одноцветный, так 
и пегий, но целиком белый, более,. чем на 80%, 
белый, черно-подпалый и цвета печени нежела
тельны.

который будет работать с ва
шей !;ср§а|$ойн гарантирует ус
пех в.обучении.

Конечно, стаффорды — это 
собаки темпераментные, и бо
евой дух предков живет в них. 
Бытует мнение, что собака, 
смело вступающая в драки с 
соплеменниками, может в рав
ной степени вступить в едино
борство с человеком. Это в 
корне неверно, тем более, что 
победа над любой собакой для 
стаффорда всегда легка. Для 
того, чтобы собака защищала 
вас, надо ее этому научить!

Нельзя не отметить еще один 
предрассудок. Будто бы соба
ка рычащая или даже кусаю
щая своих хозяев тем более уку
сит постороннего. Именно этот 
предрассудок заставляет хозя
ев терпеть и поощрять агрес
сию на себя и свою семью в 
надежде, что в дальнейшем она 
окажется надежным защитни
ком. Абсурдность этого стано
вится очевидной для вас на за
нятиях по курсу «Защита хозя
ина», когда собака предпочи
тает броситься на хозяина, не
жели на нападающего. Амери
канский стаффордшир-терьер 
требует от хозяев особых зна
ний в воспитании, смекалки, 
уверенности в себе.

Елена ТИМКИНА, 
президент 

Уральского отделения 
Национального клуба 

«Американский 
стаффордширский 

терьер», председатель 
клуба «Бастер».

«ОХО тник»

Душа компании

Застольный зоопарк
магазин Екатеринбургского общества 

охотников и рыболовов 
ПРЕДЛАГАЕТ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАВОДОВ:
— нарезные, 
— гладкоствольные, 
— комбинированные; 
служебное оружие, средства самозащиты. 
Широкий выбор боеприпасов.
ДЛЯ ВАС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
- отстрел оружия на стенде;
- теоретическая подготовка (техминимум);

— консультации специалистов по ремонту оружия.
К РЫБОЛОВНОМУ СЕЗОНУ
Товары лучших зарубежных и отечественных фирм (удилища, спиннин-' 

ги, сети, крючки, поплавки, лодки, камуфлированные костюмы для рыбаков 
и охотников, спецодежду).

ОТЛИЧНОГО ОТДЫХА!
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 19.

Тел.: (3432) 51-47-59.

Не забываем мы зверушек и за 
праздничным столом. Перебираем 
жемчужины их достоинств, примеря
ем на себя чужую шкуру. Лукавый та
мада расскажет не один тост, в кото
ром главные герои — братья наши 
меньшие.

Бросили собачку в клетку льва. Хотел 
тот съесть ее, но решил вначале поиг
раться. Поиграл и влюбился. И стала 
собачка жить со львом припеваючи.

Так выпьем за любовь с первого взгля
да, способную творить добро.***

Два леопарда кружили в лесу и на
брели на хижину. В ней на полу была 
постелена шкура леопарда.

— Ты знаешь, что это такое? — спро

сил один леопард у другого.
Тот взглянул на шкуру и задрожал, 

прошептав с ужасом:
— Бежим! Это моя теща!
Давайте сдвинем бокалы в честь хо

роших тещ, которых бы мы не страши
лись! ***

Канарейку спросили:
— Какая разница между вашим пени

ем и пением соловья?
— С точки зрения художественных до

стоинств — никакой, — отвечала канарей
ка, — но у меня есть одно преимущество.

— Какое? —снова спросили канарейку:
- В отличие от соловья я могу петь и 

в клетке, — ответила канарейка.
Так выпьем Же за соловьёв!

брёл, который не улетел от высоких 
скал на широкие просторы долины, — 
плохой орёл;

брел, который возвращается с широ
ких'просторов долины на высокие ска
лы, — плохой орел.

Поднимем бокалы за то, чтобы мы 
никогда не забывали о родном доме и 
куда бы ни забрасывала нас жизнь, всег
да возвращались домой!

***

Плывёт по реке черепаха, на спине у 
неё сидит ядовитая змея. Змея думает: 
«Укушу — сбросит!». Черепаха думает: 
«Сброшу — укусит!».

Так выпьем же за верную дружбу, кото
рая может преодолеть любые преграды.

Нежданный гость
Помогают

сирот©
Маленький медвежонок повадился за

глядывать на одну из свиноферм в окрес
тностях Волчанска. Косолапого обнаружи
ли свинарки. Они заперли его на ферме, но 
звереныш вылез черёз слуховое окно и 
убежал в лес. Однако потом Стал регуляр
но наведываться к людям в гости; Добро
сердечные Женщины оставляют малышу 
пищу; Особенно ему полюбились пирожки 
с клюквой. Работники карпинского госпром- 
хоза «Кытлым» получили задание от управ
ления охотничьего хозяйства изловить мед
вежонка и направить его в екатеринбургс
кий зоопарк. Мать малыша, по всей види
мости, убили браконьеры. С приближени
ем холодов рн может погибнуть в лесу.

ЕАН.

Каждая пятая из поставля
емых в Россию из-за рубежа 
игрушек изготовлена из вред
ных для здоровья детей мате
риалов, сообщила председа
тель Фонда экологии детства 
Татьяна Шахновская. В Томс
ке недавно была обнаруже,., 
партия такого товара даже ,с 
повышенной радиоактив
ностью. «Отечественная иг
рушка умирает под натиском 
продукции из качественно пло
хих материалов, привозимой, 
в частности, из Гонконга и Ки
тая»; — подчеркнула руково
дительница фонда.

ИЗ ГРОЗНОГО 
В МОСКВУ - 
ПОЕЗДОМ

Возобновлено регулярное 
железнодорожное сообщение 
между Грозным и Москвой. Как 
сообщили в грозненском от
делении Северо-Кавказской 
железной дороги, до конца те
кущего года поезд Грозный- 
Москва будет ходить, по не
чётным дням. Восстановление 
железнодорожного пассажир
ского сообщения с Москвой в 
значительной степени облег
чит проблемы раскиданных 
войной жителей Чечни.

ЧТОБЫ ПРОЛОЖИТЬ 
18 КМ ТРУБ, 
ПОТРЕБОВАЛОСЬ 
14 ЛЕТ

В поселок Сосны и хутор 
Нижний Попов Белокалитвин- 
ского района Ростовской об
ласти пришёл Природный газ.

Стройка была начата еще в 
1982 году и несколько раз за
мораживалась. Наконец, газо
проводчикам удалось проло
жить 18 км труб в условиях 
сложного рельефа, возвести 
несколько газораспредели
тельных станций и подать газ 
в жилые дома.

6 млрд, рублей на реализа
цию этого проекта выделил 
«Мострансгаз». Прокладка ма
гистрали будет продолжена. 
На очереди еще шейть рай
онов Дона. Сколько лет пона
добится’, чтобы трасса голу
бого топлива добралась и до 
них?

ДОЛГАЯ ДОРОГА 
СКОРПИОНА
В дюны

Когда продавец частною 
магазинчика в небольшом ли
товском городке Вабальнинкас 
Биржайского района отламы
вала очередную порцию бана
нов от желтой трозди, она не
ожиданно почувствовала, как 
ее кто-то укусил в палец. Но 
не придала этому значения. 
Однако, взвешивая бананы для 
другого покупателя, она вновь 
ощутила боль. На пальце в 
месте укуса показалась ка
пелька крови.

Продавец перетряхнула всю 
посылку. Из нее выпало ка
кое-то странное, незнакомое 
насекомое. Когда его показа
ли главврачу местной больни
цы, то он сразу определил — 
скорпион. В Вабальнинкасе 
теперь все только и судачат о 
заморском госте: Можно им 
позавидовать, значит, жизнь 
течет тихо и мирно, если столь 
незначительный случай стано
вится событием.

(«Известия»).
«АВРОРА» БУДЕТ 
СНИТЬСЯ
ИМ НА НАРАХ

Правоохранительным орі а- 
нам Санкт-Петербурга удалось 
задержать злоумышленников, 
пытавшихся 15 октября пус
тить под откос фирменный по
езд «Аврора»; Как сообщило 
Северо-Западное управление 
внутренних дел на транспорт 
те, задержаны молодые люди, 
жители села Окуловка. Один 
из них ранее судим.

Как утверждают задержан
ные, они хотели устроить кру
шение поезда «Москва-Санкт- 
Петербург» с целью ограбле
ния. К счастью, сошел с рель
сов только локомотив. При
бывшие тогда на место про
исшествия сотрудники конста
тировали, что кто-то действо
вал профессионально — вы
крутил болты на стыке рель
сов.

(«Комсомольская правда»).
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