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Хлорка с маслом

Ноябрь, судя по всему, стал 
учебным месяцем для 
специалистов по спасению 
людей и предотвращению 
катастроф и аварий.

Вначале «тушили» Белояр
скую АЭС. На семинар-учения 
прибыли практически все руко
водители пожарных подразделе
ний области. А вели совещание 
заместитель председателя пра
вительства области Н.Данилов, 
секретарь совета безопасности 
при губернаторе И.Ноздрачев, 
начальник УГПС Б.Мокроусое, 
начальник штаба ГО И ЧС ВЛах ■ 
тюк .и директор АЭС О.Сараев.

Были представители спасательных 
служб из Челябинской, Курган
ской и Тюменской областей.

Говорили о тревожной обста
новке в регионе, обсудили про
фессиональные проблема: А по
том наблюдали, за ходом учения 
по локализации очага загорания 
трансформаторного масла. Уче
ния на Белоярской атомной про
ходят планово-часто. А эти были 
настолько показательны, что ру
ководство областного управления 
пожарной охраны подтянуло на 
объект весь цвет боевой техни
ки. Знаменитый «Магйрус-Ивеко» 
с лестницей,длиной в 52 .метра,

автомобиль РФ-1, находящийся 
на вооружении РСО-4, «упакован
ный» двумястами различными 
устройствами для работы в экс
тремальных условиях. И другая 
аварийно-спасательная техника.

Подразделения действовали 
четко и учебный пожар «погаси
ли» своевременно, показав руко
водителям районных служб, как 
это следует делать.

На этом обучение не закончи·: 
лось: 19 ноября под руководст
вом первого 'заместителя пред
седателя правительства области 
Н.Данилова прошло теоретичес
кое' учение по ликвидации пос

ледствий аварии Предполага
лось, что на железнодорожной 
станции Уктус после столкнове
ния разлилось 80 тонн хлора ·■'.

Поскольку ситуация была учеб
ная', так сказать, «на пальцах», 
ликвидировали.'ее последствия 
достаточно быстро? И даже как 
бы легко. На отработку аварий
ной ситуации в натуре «пороху», 
то есть средств., не хватило. Да
же . имитация железнодорожного 
столкновения ударила бы по кар
ману налогоплательщика:

Сергей ШЕВАЛД ИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Губернатор
в отпуске

С 19 ноября по 2 декабря Эдуард Россель находится в 
отпуске, сообщил пресс-секретарь губернатора. Указом гу
бернатора в соответствии со статьей 50 Устава Свердловской 
области обязанности Главы исполнительной власти возложены 
на председателя правительства Алексея Воробьева.

inferorax сообщает
ИНТЕРФАКС# 4ÜW ■

• Первый вице-премьер В.Потанин в беседе с журналис
тами опроверг слухи о возможности объявления российс
ким правительством денежной деноминации.

Как заявил В.Потанин, о проведений деноминации будет 
заявлено «за весьма значительный период времени». При этом 
он отметил; что «рано или поздно такое решение, видимо, 
будет принято». По его словам, Россия уже «вышла из того 
уровня развития финансовой системы, когда мы могли за 2 дня 
поменять купюры». «Планов проведения эмиссии у правитель
ства нет», однако «на эмиссионные меры оно не пойдет и не 
будет нарушать денежно-кредитную политику»; — подчеркнул 
первый вице-премьер.

• Сфера приватизации «по-прежнему остается зоной вы
сокой криминогенной активности, через которую отмывают
ся средства, полученные преступным путем». К такому вы
воду пришли участники коллегии Генеральной прокуратуры 
РФ, состоявшейся под председательством генпрокурора 
Ю.Скуратова.

По данным прокуратуры, многочисленным нарушениям за
конности в ‘сфере приватизации способствует коррумпирован
ность государственных и муниципальных чиновников, их сра
щивание с коммерческими структурами. В результате в 1995- 
96 годах выявлено свыше тысячи преступлений, связанных с 
приватизацией. ч

• Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы 
проект закона «О негосударственном пенсионном обеспече
нии».

Как сообщил Агентству финансовой информации источник в 
Госдуме, согласно законопроекту право собственности на пен
сионные накопления закрепляется за участниками пенсионных 
схем (пенсионная схема — юридическое лицо, призванное осу
ществлять негосударственное пенсионное обеспечение граж
дан).

Документ, в частности, предусматривает создание специа
лизированных депозитариев для хранения и передачи ценных 
бумаг и осуществления необходимых расчетов.

По словам собеседника АФИ, «данное положение сущест
венно повысит степень защиты участников пенсионных схем, а 
также исключит возможность бесконтрольного использования 
пенсионных накоплений».

В то же время, некоторые эксперты негативно относятся к 
новому законопроекту. Так, по .мнению'представителя одного 
из крупных московских пенсионных фондов, документ «не учи
тывает сложившуюся практику негосударственного пенсионно
го обеспечения (НПО) и делает его более дорогостоящим». 
Кроме того, по его словам, предусмотренный проектом закона 
переход накоплений в собственность участников пенсионных 
схем делает систему НПО «неинтересной» для большинства 
предприятий, которые хотят использовать дополнительные пен
сии как рычаг для -воздействия на своих сотрудников.

По данным АФИ, в октябре этого года Госдума приняла в 
первом чтении законопроект «О негосударственных пенсион
ных фондах (НПФ)».

Курс валют на 20 ноября 1996 года

БАНК Доллар. США Марка Германии
покупка продажа покупка продажа

Ѵ^Ж/Золото-платина-банк' 5420 5540
51-47-0.0

3620 .3680

______ Приглашение

«Чистая вопа
Урала»

III Международная выставка 
«Чистая вода Урала-96» 
пройдет в Екатеринбурге с 26 
по 29 ноября. Ее 
организаторы: администрации 
Свердловской области и 
Екатеринбурга, областной 
комитет по охране природы и 
Уральский медико
биологический центр «Мебиур» 
приглашает всех желающих 
посетить экспозицию, которая 
разворачивается на двух 
этажах Дворца молодежи.

Выставка посвящена актуаль
ным вопросам очистки питьевой 
воды. Вы сможете ознакомиться с 
прогрессивными конструкциями 
бытовых фильтров и фильтрующих 
систем, озонаторов·, приборов 
контроля качества воды. Узнаете о 
новейших технологиях очистки прн-

родных и промышленных сточных 
вод. Здесь демонстрируются но
вейшие достижения отечественных 
И зарубежных фирм.

В период проведения выставки 
будет работать тематический се
минар с изданием тезисов докла
дов и сообщений. Намечены пре
зентации и встречи с целью заклю
чения контрактов. Будет работать 
информационный центр, где вы 
сможете получить оперативную ин
формацию. Для посетителей вы
ставки организована продажа бы
товых фильтров фирм-экспонентов.

По телефону 49-34-76 др 22 но
ября принимаются групповые за
явки на экскурсии по выставке. 
Вход для пенсионеров, школьни
ков и студентов бесплатный’.

Соб.инф.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

В областной Думе |

Готов законопроект 
о финансово-промышленных

На неделе, в перерыве между 
сессиями областная Дума 
продолжала активно, работать. 
Позавчера состоялись 
заседания думских комитетов 
по экономической политике 
(председатель —
В.Голубицкий) и по социальной 
политике (под руководством
Н. Воронина).

Команда В.Голубицкого посвяти
ла день работе над вопросами бюд
жета и минимальных социальных

группам
стандартов. Также был рассмотрен 
Закон о финансово-промышленных 
группах, вызвавший большой инте
рес у общественности и средств 
массовой информаций. Депутаты от
метили, что принятие закона, безус
ловно, повлечет за собой ряд пози
тивных последствий. Прежде всего, 
будут созданы условия для активи
зации инвестиций местных банков в 
промышленность области, посколь
ку предприятиям, связанным произ
водственным циклом, будет дана

возможность объединиться. Это поз
волит поддержать слабых произво
дителей и сделать их более конку
рентоспособными.

По заявлению В.Голубицкого, 
закон о финансово-промышленных 
группах получил высокие оценки 
со стороны специалистов. Кроме 
того, интерес к нему проявился и 
со стороны субъектов Российской 
Федерации. Принять закон в Думе 
планируют на очерёдном заседа
нии 26 ноября'.

Выезя в Верхотурье
Если комитет по 
экономической политике 
заседал в Доме правительства, 
то члены комитета по 
социальной политике ездили в 
полном составе в Верхотурье. 
Причиной поездки стала 
тяжелая ситуация, 
сложившаяся в сфере 
народного образования 
города,

Неделю назад'одна из школ 
Верхотурья объявила бессрочную 
забастовку; в минувший понедель

ник к ней,присоединились еще две, 
причем одна из них — сельская, 
него раньше не бывало, учителя 
требовали выплатить им всю за
рплату вплоть до октябрьской. Де
путаты сумели объяснить бастую
щим преподавателям/ что это — 
нереально, поскольку в семнадца
ти территориях области еще не 
выплачены деньги даже за июнь. 
Кстати, в Верхотурье июньская за
рплата «пришла» как раз во втор
ник. Учителя согласились прервать 
акцию протеста:

Заодно представители комите
та по социальной политике посмот
рели, как в Верхотурье реализует
ся программа по восстановлению 
города и мероприятия по подго
товке его четырехсотлетия. Про
грамма осуществляется, но, пос
кольку все силы брошены на нее; 
социальная сфера оказалась вре
менно как бы на втором плане. Это 
вызвало неудовольствие депутатов: 
таких перекосов быть не должно.

Наталья МИНЦ.

Кипяцая медицина
Пятого ноября в рядах людей, 
пикетировавших Дом 
правительства 5 не последнее 
место занимали медики — 
издерганные, возмущенные, 
потрясавшие скелетом, 
олицетворявшим собой 
состояние здравоохранения, 
-Тогда спустившиеся к 
пикетчикам представители 
ЗаконЬдатеяьнс/го Собрания и 
правительства обещали 
встретиться с ними в более 
спокойной обстановке для 
конструктивного разговора о 
том, что же делает власть для 
улучшения ситуации в 
медицине.

ное Собрание планирует принять 
целый комплекс законов, при
званных спасти здравоохранение; 
законы о: здравоохранении и ле
карственном обеспечении, воз
можно. будут приняты уже до кон
ца нынешнего, года, закон о Фон
де Обязательного Медицинского 
Страхования — в следующем, бу
дут, наконец, отрегулированы 
проблемы лицензированйя и ак
кредитации -медицинской, дея
тельности, распределения стра
ховых средств, лекарств, и, что 
важно, все эти моменты будут 
жестко контролироваться^ А.Ша
пошников заявил, что он — сто
ронник жесткого управления в ме-

Точно по такой же схеме бу
дут распределяться и средства 
на лекарства для льготников. На 
них запланированы 133 милли-; 
арда рублей; причем прежде все
го будут обеспечены четыре, ка
тегории: психические, онкологи
ческие больные, люди, страдаю
щие сахарным диабетом и тубер
кулезом. Насть средств удастся’ 
получить и за счет •закупкѣ ле= 
карств через государственную 
структуру — предгірия^ё‘«Фар
мация», а не через коммерчес
кие фирмы, где «накрутка» за 
препараты достигает- 60 процен
тов.

Все эти меры, по мнению за-

Больной 'ВОПроІ

Против 
«белой 

смерти»
21 человек, в основном 15-16- 
летние пацаны, погибли в 
прошлом году от 
передозировки наркотиков. 
Число правонарушений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, за 
последние пять лет выросло в 
шесть раз, отметил на 
координационном совещаний 
руководителей силовых 
структур прокурор области 
В.Туйков.

Проверка прокуратуры показа
ла, что со стороны работников 
правоохранительных органов в 
борьбе с наркоманией есть мно
жество упущений. Выяснилось, 
что компетентные силовые струк
туры знают о большинстве кана
лов поступления наркотиков в 
регион. Но наркоторговцы зачас
тую отделываются легким испу-‘ 
ГОм, возбужденные против них 
уголовные дела прекращаются. А 
если дело доходит до суда, то 
приговор бывает чересчур мяг
ким. По протестам прокуратуры 
отменено несколько подобных 
приговоров, вынесенных судами 
Ленинского и Верх-Исетскогб 
районов Екатеринбурга; Красно- 
уфимским судом

Участники совещания догово
рились о совместных действиях 
по выполнению программы губер
натора по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков на терри
тории области.

Сергей ФОМИН.

Группы
риска 1 

молодеют
Палата Представителей свое 

обещание выполнила: На днях в 
ОКБ № 1 состоялась встреча гла
вы Палаты Представителей А.Ша
пошникова с врачами, главами 
больниц, представителями проф
союзов медработников. В разго
воре также принимал участие ди
ректор областного Фонда" Обяза
тельного Медицинского· Страхо
вания Б.Чарный, а вот замести
тель председателя правительст
ва по социальной политике 
В.Крысов прийти не смог — он на 
больничном.

Прежде всего, медики ещё раз 
повторили свой требования влас
тям: выплатить долги по зарпла
те, ввести льготы на проезд в 
.общественном транспорте, со
хранить социальные пособия и, 
самое главное,'принять, наконец 
Закон о здравоохранении. Имен
но о последнем и повел речь 
•А.Шапошников.,

На1996-9.7 годы Законодатель-

дицинской сфере, поскольку «ли
берализм» ь этой области, может 
довести здравоохранение «до 
ручки»

Также глава Палаты Предста
вителей поведал о том, что за; 
планировано, для медицины в об
ластном бюджете на 1997 год. 
На нее будет отведено 19,2 про
цента средств консолидирован
ного бюджета, причём всё сред
ства, поступающие в фонды ме
дицинского страхования для не» 
работающего населения будут ак
кумулироваться на уровне облас-ѵ 
ти 'и' лишь затем распределяться 
в территории, чтобы всём доста
валось хоть что-то (проблема в 
том, что во многих городах и рай
онах страховые взносы на нера
ботающее население практичес
ки не выплачиваются, что, естест
венно', 'отнюдь не улучшает со
стояние Медицины;собирая день
ги «наверху» й затем раздавая их 
■всём, вопрос можно решить.).:

конодателей, должны облегчить 
медицине жизнь' уже в следую
щем году. Но проблема в том, 
что людям тяжело сейчас; их бес-, 
покоит, когда им отдадут зарпла
ту. Может быть'; именно поэтому 
разговор между властью и меди
циной не очень получился. К плав
ному вопросу «Когда нам запла
тят деньги?» примешалось раз
драженное: «А сами вы когда зар
плату последний раз получали?»

Людей можно понять. Дело 
медиков»— лечить людей, спа
сать им жизнь, их не должно за
ботить, как· именно им собирают
ся обеспечить хорошую жизнь — 
и так забот достаточно. Отсюда 
— и претензии к власти (неваж
но, законодательной или испол
нительной): раз' власть — должна 
платить. А платят плохо. Boj ме
дицина и кипит.

Наталья
АЛЕКСАНДРОВА.

Вчера в Екатеринбургском 
епархиальном управлении 
состоялось торжественное 
подписание соглашения о 
сотрудничестве с 
департаментом 
здравоохранения 
правительства области.

Документ скрепили подписями 
директор департамента Р'.Хальфин 
и епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Никон'. На торжест

Помочь и телу, и луше
венной церемонии присутствова
ло; духовенство, ведущие врачи, 
ученые-медики.

Сотрудничество лечебных уч
реждений и церкви направлено 
на совместное оказание меди
цинской' и духовной: помощи 
больным. В стационарах, раз
личных профилактических уч
реждениях оборудуются мо
лельные уголки,' комнаты, залы. 
При крупных больницах — ча

совни, как это было прежде в 
России. Формируются сестри
чества и братства для оказания 
действенной помощи больным. 
В сельской местности уже со
здаются реабилитационные об
щины для пациентов с тяжелы,- 
ми заболеваниями, для одино
ких, престарелых, для.тех, кто 
нуждается в послеоперацион
ном уходе.

Соглашением предусмотрено

■создание церковных предпри
ятий для трудоустройства хрони
ческих больных, инвалидов, пен
сионеров. Реализация этой про
граммы не потребует от депар
тамента'здравоохранения ника
ких затрат.

Обо: всём Этом рассказал 
Р.Хальфин да пресс-конференции, 

.состоявшейся сразу после подпи
сания документа.. Говоря о,возро
ждении традиционных методов ле-

чения, внедрении их в клиничес
кую практику, Руслан Альбертович 
подчеркнул безусловную свободу 
выбора для каждого пациента: каж
дый волен принимать или не при
нимать услуги священника, захо
дить или не заходить в Молельную 
■комнату.

Программа укрепления физи
ческого и духовного здоровья на
ции предполагает и необходимость 
формирования критического отно
шения к. различного рода лжеце? 
лителям, предотвращение рас
пространения наркомании, алко
голизма.

Наталия БУБНОВА.

Чеченский узел ^7|Сриминал ИН

Целы и невредимы...
ное дежурство 2,0 января, сообщи
ли в пресс-службе областного ГАИ.

Соб.инф.

Вернулись из Чечни 26 бойцов 
полка партрульно-постовой службы 
и сотрудников областного ГАИ. 
Сводный отряд охранял в течение

45 суток блок-пост у,станицы Пер
вомайская, ікоторая находится на 
границе Чечни, и Дагестана. (Следу
ющая группа отправится на очеред

Ничего себе подарочек

Радиоубийство не состоялось

Единственный в области 
город, где практически всех 
новорожденных и подростков , 
прививают против 
гепатита В, — 
это Верхняя Пышма.

Именно здесь наиболее не
благополучно с подростковой 
наркоманией· Наркоманы,колясь 
одним шприцем, рискуют не толь» 
ко Заболеть СПИДом (о таких слу
чаях уже сообщалось), но и гепа
титом В — тяжелым недугом·, ко
торый ведет к хроническому за
болеванию печени, циррозу и 
раку, Поэтому весной этого года 
в Верхней Пышме был проведен 
широкомасштабный эксперимент: 
более пя.ти тысяч подростков с 
12 по 17 лёт были привиты про
тив опарной инфекции.

Уже можно подверти некото
рые итоги. По сравнению с про
шлым подом, заболеваемость ге
патитом В снизилась почти в два 
раза, причем среди заболевших 
(а их 40 человек) нет ни одного 
привитого. Зато две трети забо
левших — наркоманы. Есть среди 
них и девушки. Если· же будущая 
мать заражена гепатитом В, то 
вероятность того, что малыш бу
дет с рождения болен хроничес
ким гепатитом, составляет 90 
процентов. А если младенца в 
первые двое суток жизни начаты 
прививать, то можно предупре
дить развитие опасной болезни.

В Екатеринбурге' есть два ка
бинета для всех Жёл&ющйх сде
лать прививку против гепатита В 
— для детей по адресу: ул; Крас
нокамская, 36, НПО «Особый ре? 
бенок», телефон 23-31-39 и для 
подростков и взрослых по адре
су: ул. Турбинная, 15, Городской 
диагностический центр профилак
тики, каб.119, телёфон 39-58-61.

За прошедшие четыре дня в 
области от огня пострадало два 
средних учебных, заведения,

Свое тридцатилетие екатерин
бургская школа номер 43 отмети
ла.'.. пожаром. В минувшее вос
кресенье загорелся спортивный 
зал и расположенный над ним чер
дак. К счастью, детей в это время 
в здании не было. Пожарные 
справились с огнем за четыре 
часа.

А в понедельник рано утром на
чался пожар в нижнетагильской 33 
школе. Сгорело чердачное поме
щение и перекрытие четвертого 
этажа площадью 1200 квадратных 
метров: Ребят перевели в другие 
учебные заведения; 'Здание шко
лы закрыто на капитальный ре
монт.

Злоумышленники подожгли 
комнату судьи в Кировском район
ном суде Екатеринбурга. В горев
шем помещении обнаружены,2 ка
нистры, в которых, по. всей види
мости, находилось быстровоспла
меняющееся вещество. На месте 
происшествия работают сотрудни
ки УВД. Сгорели ли Какие-либо 
документы — пока Не известно.

На базе «Екатериноборонсна- 
ба» 18 ноября произошел пожар. 
Горела краска и полиэтилен. При
чина установлена: сварщики, ра
ботавшие на складе,'нарушили 
правила пожарной безопасности. 
Из искры возгорелось.пламя. К 
счастью, никто не пострадал. Толь
ко само здание.

В Нижней Туре сгорело 3 частных 
дома. Неосторожное обращение с 
огнем хозяина одного из зданий, и... 
заплясал «красный петух». Два дома, 
находившихся по соседству, тоже 
пострадали от огня. На этот раз все 
обошлось без жертв. Ущерб соста
вил 100 миллионов рублей;

В деревне Рыбино (Артинский 
район) — несчастье. Из-за непра
вильно установленной печи заго
релась крыша деревянного поме
щения телятника. В результате по
жара погибло четыре теленка.

Взрывное устройство с дистан
ционным управлением сработало 
в подъезде жилого дома на улице 
Блюхера,: 53 в Екатеринбурге, со
общили в областном штабе по де
лам ГО и ЧС.

По оценкам специалистов', тер
рорист, управлявший радиобом
бой, находился в 100-150 метрах 
от места происшествия. По одной 
из версий, это было покушение на 
Сергея Галицкого, руководителя 
ТОО «Свак», который в момеНт 
взрыва входил в подъезд: Для

взрыва использовано около двух
сот граммов тротила.

К счастью, все обошлось. Гла
ва коммерческой структуры отде
лался незначительными ушибами 
и порезами. От госпитализации он 
отказался. По словам очевидцев, 
взрыв оглушил и пацана, который 
проходил мимо подъезда. Женщи
на, ожидавшая лифт, в подъезде, 
не пострадала. Ущерб зданию на
несен минимальный.

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-секретарь областного 

центрасанэпиднадзора.

Чтоб не пропастью.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Подозреваемые задержаны
В Орджоникйдзевском районе 

областного центра 11· ноября в час 
ночи от дома по улице Избирате
лей в приёмное отделение ГКБ-1.4 
бригадой «Скорой помощи»· был 
доставлен 60-летний пенсионер, 
который вскоре скончался от че
репно-мозговой травмы: Сотруд-

Граната на
В Екатеринбурге 19 ноября в 

11.15 на улице Куйбышева наряд 
отдела охраны обнаружил боевую 
гранату РГД-5. Прибывшие на мес
то происшествия специалисты-са
перы изъяли опасную находку и,

Татьяна ШИЛИНА (по 
сообщению пресс,-службы 

областного управления 
пожарной охраны).

ники уголовного розыска местно
го районного управления внутрен
них Дел установили, что в его 
гибели повинны двое 20-летних 
ранее судимых неработающих. 
Вчера они задержаны по подозре
нию в совершении этого преступ
ления. Идет следствие.

бульваре
вывезя за пределы города, унич
тожили. Выясняется, как граната 
попала в самый центр города.

По сообщениям 
пресс-службы УВД области.

Съезд 
энергетиков

26 ноября в Екатеринбурге со
берутся заинтересованные пред
ставители энергетического ком
плекса Свердловской области: 
АО «Свердловэнерго», Белояр
ской АЭС, научных, проектных, 
монтажно-строительных органи
заций и снабженческих предпри
ятий. Словом, все, чей труд для 
нас буквально — свет в окошке.

Областная конференция при
звана выработать единую пози
цию трудящихся энергосистемы 
в нынешней кризисной ситуации 
и, в частности, избрать делега
тов на Всероссийский съезд 
энергетиков, который состоится 
19 декабря в Москве.

Т.К.
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Финансы
Снова — десятка! 

Миллионов долларов!
Метко стреляет нынче Уралпромстройбанк (КУПС-Банк). 

Едва ли не каждым своим кредитным выстрелом-догово
ром он выбивает десятку. Миллионов долларов!

Наша газета уже сообща
ла, что КУПС-Банк получил не
давно кредит от Международ
ного и Европейского банков 
развития (правда, через Мин
фин РФ) — 10 млн: долларов; 
Эта «десятка» пойдет на раз
витие Уралпромстройбанка, 
поддержку предприятий и их 
микрокредитование.

А недавно президент КУПС- 
Банка В.Клабуков и предста
витель ЕБРР Д.Хэкстер, раз
вивая партнерские отношения 
этих двух финансовых учреж
дений, заключили уже прямой 
(без посредников) договор о 
предоставлении Уральскому 
банку новых 10 млн. долларов 
сроком на 5 лет.

Этот кредит будет поделен на 
две половинки (транша) и направ
лен КУПС-Банком на кредитова
ние уже средних и крупных пред
приятий. Кредит ЕБРР, между про
чим, интересен для клиентов Урал
промстройбанка! тем, что деньги, 
поступившие по нему, будут пред
оставлены не только под льгот
ный процент, но и на льготный 
(более длительный) срок.

Приятно отметить, что 
Д.Хэкстер во время подписа
ния договора охарактеризовал 
Свердловскую область как один 
из наиболее экономически раз
витых и стратегически важных 
регионов.

Соб.инф.

Драгметаллы

Медь победила 
золото

Березовский рудник раньше добывал более 160 килог
раммов золота в месяц, теперь же — менее 30. Зарплату 
работникам рудника не выдают месяцами. По сентябрь
скому решению областного правительства начата проце
дура признания Березовского рудника банкротом.

Уже распродается его иму
щество. Три объекта соц
культбыта, выпавшие из ос
лабевших рук АО, подхватил 
(за 2,4 млрд.рублей) неиз
вестный частный доброжела
тель, погасив тем самым долг 
золотодобытчиков комму
нальным службам.

Нельзя сказать, чтобы руд
ник не пытались спасти ра
нее. Московская компания 
«Микродин», владеющая 78 
процентами акций Березов
ского, даже выбила под это 
дело многомиллионный кре
дит. Эти деньги благополучно 
осели на счетах,· имеющих от
ношение к «Микродину», но не

имеющих отношения к руднику. 
Общая сумма иска рудника к 
москвичам — 3,5 млн.долларов.

Когда же рудник «лопнет» 
окончательно, как золотой мыль
ный пузырь, его основные фон
ды, очевидно, выкупит АО «Урал
электромедь». АО это славно 
тем, что производит больше всех 
в регионе очищенной меди. Кро
ме того, оно имеет мощности 
по рафинированию золота. Цель 
«Уралэлектромеди», пригревшей 
под своей крышей уже не один 
ЗОЛОТОЙ РУДНИК, -т возродить 
уральскую золотодобывающую 
промышленность.

Андрей ЮРЬЕВ.

Приватизация

Молочная 
гармония?

В самом ближайшем будущем большие перемены ожи
даются на молкомбинате «Свердловский». В начале нояб
ря был подписан план приватизации этого некогда круп
нейшего переработчика молочного сырья в области.

Согласно ему 88,5 процен
тов акций будут распределять
ся по закрытой подписке меж
ду сельхозпредприятиями — 
поставщиками молочной про
дукции. Как ранее писала 
наша газета, молкомбинат 
имеет большую задолженность 
перед некоторыми из них. Так 
что в Данном случае акциони
рование решит в какой-то 
мере и проблему долга.

5 процентов привилегиро
ванных акций типа А будет 
распределено бесплатно сре
ди членов трудового коллек
тива, ещё 1,5 процента рабо
чие смогут приобрести по сто.- 
имости на 30 процентов Мень
ше номинала. Другие 5 про
центов акций предполагается

распределить среди админист
рации молкомбината

Всего будет выпущено 10 609 
Тысяч акций номиналом 1 тыся
ча рублей. Дело в том, что ус
тавный капитал предприятия был 
определен по балансовой стои
мости на 1 января 1996 года.

В связи с данной приватиза
цией многие выражают надежду 
на то, что отношения произво
дителей и переработчиков мо
лока, хотя бы в этом частном 
случае, наконец-то, удастся гар
монизировать. Дело в »том, что, 
если Селяне станут совладель
цами предприятия, то они смо
гут определять ценовую поли
тику молкомбината.

Алексей РУДИН.

Конверсия

Екатеринбургская 
ВДНХ

Недавно правительство Области постановило организо
вать в Екатеринбурге на площадях ОАО «УралНИТИ» свое
образную ВДНХ — солидную конверсионную выставку. Там 
предполагается создать отделы топливно-энергетическо
го комплекса, в том числе подотдел энергосбережения, 
сельского хозяйства, транспорта, утилизации боеприпа
сов и военной техники.

Цели этой экспозиции до
стижений оборонных предпри
ятий продвижение их про
дукций на внешних и отечест
венном рынках, создание ус
ловий для обмена информа
цией, привлечение инвестиций 
на Урал.

Кроме того, намечено со
здать на новой выставке пе
редвижную 'ее часть, так на
зываемую мобильную экспо
зицию. Она будет путешество
вать по специализированным

и универсальным, региональным 
и международным выставкам, 
«светиться» на презентациях, 
общественно-деловых форумах.

Департамент финансов об
ласти выделит на создание 160 
млн. рублей. В ноябре будет 
разработан и утвержден тема
тико-экспозиционный план и 
организационно-технические 
мероприятия обеспечения дея
тельности новой выставки.

Станислав ЛАВРОВ.

Впервые?

ДИПЛОМЫ
у нас уважают

Дипломированные профессионалы вышли на днях из 
стен института повышения квалификации, представляю
щего в Екатеринбурге Региональный центр Российской 
ассоциации бизнес-образования (РАБО). В свое время это 
заведение было излюбленным местом повышения про
фессионализма металлургов.

На церемонию вручения 
первых дипломов пожаловали 
представители комитета по 
экономике, департамента тру
да правительства Свердлов
ской области, службы занятос
ти населения.

Дипломанты-то и стали 
главными героями этого со
бытия. Ибо, как утверждает 
ректорат института, впервые 
в Екатеринбурге людям, по
лучившим подобное образо

вание, был вручен ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ диплом. По словам 
одного из выпускников, прожи
вающего в Красноуфимске, он 
одолёл уже третий вуз. Но толь
ко этот диплом служит основа
нием для получения лицензии 
на право заниматься аудитом, 
который пользуется возрастаю
щим спросом на местных пред
приятиях.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Нужен не только кнут.
ио и пряник

Проблема сбора налогов стала ныне одной 
из самых больных в нашем государстве. А 
какова позиция в этом вопросе российских 
законодателей. Журналист Валерия 
ФИННОВА побеседовала с депутатом 
Государственной Думы от Артемовского 
округа, заместителем председателя 
комитета по экономической политике 
Светланой ГВОЗДЕВОЙ.

— Светлана Николаевна, кажется, нет се
годня более «заезженной» темы, чём нало
ги. В цивилизованных странах давно пришли 
к выводу, что снижение налогов увеличива
ет поступления в бюджет, но До нас это, 
похоже, еще не дошло. Предприятия бук
вально задавлены налогами... Что думают 
об Этом «наверху»?

— Уже ни у кого нет сомнения, что налого
вое бремя надо облегчать. И даже А.Лифшиц, 
который возглавляет комиссию по названному·, 
вопросу, это тоже понимает. Разработчик про
екта Налогового кодекса Сергей Шаталов счи
тает, что этого можно добиться, если будет 
принята статья о консолидированном налого
плательщике; Я в этом не уверена. У нас еще 
так мало финансово-промышленных групп (а 
под упомянутыми плательщиками подразуме
ваются именно такие корпорации); и они еще 
так разрозненны, что консолидированного на
логоплательщика пока быть не может. Ну раз
ве где-нибудь в Тавде за оставшиеся два ме
сяца можно создать финансово-промышлен
ную группу, которая бы объединила крупные 
заводы и комбинаты города? А ведь таких го
родов, где ситуация, как в Тавде, — большин
ство^

Выход, на мой взгляд, не на этом направле
нии. Выход — в объективной оценке предпри
ятий. Если фирма на самом деле может рабо
тать, если она необходима, если ее продукция 
пользуется спросом, то (в данном конкретном 
случае) правительство должно снизить этой

фирме налоги и поставить ей определённые 
условия. Если после снижения налогов высво
бодившиеся средства идут на этом предпри
ятии на развитие производства, на улучшение 
социальной структуры, на новые технологий — 
пониженная налоговая ставка остается. Если 
же ничего подобного нет, если продукция 
вывозится за границу, если деньги продолжа
ют, грубо говоря, разворовывать — тут уж при
меняются штрафные санкции вплоть до уго
ловной ответственности. Вот такой путь я счи
таю правильным,

— В средствах массовой информации про
мелькнули сведения о создании партии по 
снижению налогов...

— Да ради Бога, пусть существуют любые 
партии, пусть люди объединяются для решения 
своих каких-то задач. Может быть, такая пар
тия — воплощение мечты многих людей. Не 
исключено, Что она действительно поможет при
думать: как снизить налоги, как найти более 
удачный механизм для их сбора, чем заместить 
недостающие средства в бюджете; Если начнет 
действовать такая, партия·', то буду ее работу 
только приветствовать. Правда, ко мне как к 
депутату еще никто пока не обратился' с таким 
предложением — снижать налоги.

— Как вы относитесь к созданию Всерос
сийской Чрезвычайной Комиссии, предна
значенной регулировать собираемость на
логов? Уж очень устрашающе звучит — ВЧК, 
не правда ли?

— Мне кажется, русского человека теперь 
ничем не запугаешь. Многие у нас все дороги 
уже прошли: от достатка до полной нищеты, 
от взрывной политической активности до край
ней пассивности и так далее. Так .что в ответ 
на очередные жесткие меры люди и «ухом не 
поведут». Государство должно не дожимать 
налоговый пресс, а регулировать сборы так, 
чтобы выгодней было их платить, чем не пла
тить. Условие тут должно быть одно — должно

развиваться производство Создание ВЧК 
это, я считаю, шаг в тупиковом направлении 
Да, чтобы властвовать, государству необхо
димо держать в одной руке кнут. Но в другой 
все же должен быть' пряник. Одним кнутом 
ничего не сделаешь.

— ВЧК решает и вопросы о банкротстве 
предприятий. Но ведь Арбитражный суд за
нимается тем же?

— У нас еще нет достаточной правовой базы 
для того, чтобы решения этого суда исполня
лись. Даже когда «третья власть» принимает 
решение, то проигравшие идут на различные 
ухищрения, чтобы его не выполнять. Кроме 
того, суды не могут справиться с тем потоком 
дел, Который их захлестывает. Если же при
смотришься к закону о банкротстве предпри
ятий, то приходишь к выводу, что стать бан
кротом даже выгоднее, чем платить долги. В 
случае банкротства предприятия на полтора 
года освобождаются от налогов. Деятельность 
их анализируется, принимаются все меры для 
санации этих фирм. Другим предприятиям ос
тается только мечтать, чтобы к ним примени
ли такие же меры... В принципе, путь бан
кротств правилен, но должен существовать 
четкий и хорошо отработанный механизм этой 
процедуры.

— Некоторые аналитики ставят России 
мрачный диагноз: в ближайшем будущем 
ее ожидает экономический коллапс...

— А вы считаете, что он еще не наступил? 
Тогда, что это такое — экономический кол
лапс? Ведь страна сегодня именно в таком 
состоянии, это очевидно. И мы просто обяза
ны найти решение, которое позволит воспря
нуть и российскому бюджету, и экономике.

— Вы как раз являетесь членом согласи
тельной комиссии по разработке проекта 
бюджета страны на 1997 год. С какими пред
ложениями вы, Светлана Николаевна, сяде
те за стол переговоров?

- Во-первых, с предложением о более спра
ведливой экономической региональной поли
тике. В бюджете Российской Федерации эта 
политика должна реализоваться с помощью, 
более разумного распределения финансовой 
поддержки регионов В частности, наша об
ласть как регион-донор должна четко знать, на 
какие средства из федерального бюджета она 
может рассчитывать А правительству надо 
больше любить своих доноров.

Второе Все основные законы, благодаря 
которым наши социально незащищенные граж
дане надеются получить помощь, должны най
ти отражение в российском бюджете — отдель
ной строчкой, прямо по регионам. Например, 
Свердловской области на реализацию закона о 
ветеранах по таким-то статьям — столько-то. А 
Тульской области — столько-то и т.д. Государ
ство обязано вернуть свой долг людям.

Третье. Тот проект бюджета, который нам 
предложен, .совершенно безлик, а ведь он дол
жен отражать стратегию и правительства, и 
Государственной Думы. И стратегия эта долж
на быть направлена прежде всего на поддерж
ку производителя. Но для этого надо опреде
литься, кому помогать: отраслям, где капитал 
быстро обернется, — пищевой, легкой промыш
ленности. Или отраслям, где деньги оборачи
ваются медленно, но которые все еще умудря
ются нести золотые яйца — черной, цветной 
металлургии, золотодобывающей промышлен
ности. А так как у каждой Думской фракции в 
этом вопросе своя позиция, то им еще нужно 
будет найти точку соприкосновения

Сегодня главное — дать работникам бюд
жетной сферы гарантии, что правительство не 
будет больше прикрываться бюджетным дефи
цитом, а здравоохранение, культура, образо
вание, наука будут получать все свои зарабо
танные деньги. Все сто процентов. А мы в Думе 
рассмотрим доходную часть бюджета: что нам, 
в России, дает собственность, которую мы при
ватизировали. Подумаем об амортизационных 
фондах, возможности внутреннего и внешнего 
займа. В общем; обо всем том, что помогло бы 
компенсировать уменьшение сборов из-за сни
жения налоговой ставки. Первое время после 
ослабления налогового гнета будет очень труд
но. И всём людям надо честно и откровенно 
сказать, что надо будет потерпеть полгода. 
Пока не заработают предприятия, выпускаю
щие продукцию, которая будет пользоваться 
спросом.

Предложения о снижении налогов делаю не 
только я, необходимость этого чувствует каж
дый из нас. Так почему же то, что кажется 
разумным, не должно быть осуществлено?

ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ, 
ГРЯЗНЫЕ, ЗЛЫЕ

Они такие же люди, как мы, 
только живут наоборот, Наши 
жилища — под замками. Жилье 
бомжей —там, где нет замков. 
Мы — между небом и землей. 
Они — почти на.небе (на черда
ках) или почти в земле (в под
валах). Мы бросаем пищу в по
мойки'. Они достают свою пищу 
из помоек. Нам, чтобы оставать
ся такими, как мы есть, необхо
димо ежедневно напряжённо 
трудиться. Им это противопока
зано.

А еще они не ходят голосо
вать и не платят налогов;

ДОРОГА НИКУДА
Бомжи разношерстны. Вот 

мужчина с двумя детьми·, вот 
женщина с ребецком. Бывшие 
заключенные; чумазые мальчу
ганы-токсикоманы, «нюхачи», с 
целлофановым пакетом за па
зухой дырявого пальто; моло
дые сильные парни; люди с выс
шим техническим образовани
ем; алкоголики; сифилитики; 
безумцы. Кого-то свела в под
вал неудачная квартирная ма
хинация, кого-то выпивка, и всех 
— судьба. Несовершеннолетним 
бродягам несладко жилось в 
детских домах или семьях, где 
один родитель постоянный, а 
второй — переменный. И оба — 
вечно под напряжением. Все 
причины превращения человека 
в бомжа перечислять бессмыс
ленно — как говорится, важен 
результат Объединяет бомже,й 
одно: отсутствие документов. У 
кого ни спросите: «Ну что, бра
тец (дедушка, пацан; барышня)., 
с Тобой приключилось-то?» — 
ответ один: «Да вот, документы 
потерял». (Вариант: украли, ото
брали). «Так ведь можно по но
вой оформить», — подсказывае
те вы наивному бомжу и слыши
те бодрый ответ: «Я уже рабо
таю над этой проблемой с тако
го-то года». Отсутствие доку
ментов объясняет все: без них 
нельзя получить работу, пропис
ку. Впрочем, предложи вы им 
постоянную работу, сопряжен
ную с определенными физичес
кими усилиями, бомжи рассме
ются вам в лицо: «Чего ради 
будем мы надрываться?»

В последнее время общест
во бомжей заметно помолоде
ло. Можно объяснить это расту
щей безработицей или задер
жками зарплаты, но есть и дру
гая сторона медали: если чело
век лишен таланта, не любит 
трудиться, не имеет цели, плы
вет по течению, то течение рано 
или поздно утянет его на дно 
«Бомжеют» стремительно, не 
тратя времени на акклиматиза
цию. Собирать пустые бутылки 
и рыться в мусорных контейне
рах легче, чем упираться в ста
нок, «квартира» в подвале или 
трубе газопровода обходится 
куда дешевле, чем муниципаль
ное, приватизированное или на
емное жилье. Чтобы обеспечить 
себе душевный комфорт в по
добных обстоятельствах, важно’ 
усвоить два принципа: «Человек 
привыкает ко всему» и «С утра 
выпил — весь день свободен».

СВОБОДНАЯ
ЭКОНОМИКА

Любая республика не может 
обойтись без экономических 
связей с дружественными сосе
дями; Ближайшие союзники рес
публики бомжей — низовые ра

ботники жилконтор, отворяющие 
пред бомжами врата рая: двери 
подвалов, чердаков, кладовых. 
Внакладе ключари не остаются 
— бомжи способны расплачи
ваться столь щедро, что в про
цесс взаимовыгодного сотруд
ничества вовлекается уже но
вая категория граждан; назовем

примитивные из бомжей и кост
ры разводят, детство пионер
ское припомнив, очевидно. Ко
роткие замыкания и пожары в 
домах, подселенных бомжами. 
— обычное дело. Еще одна при
чина аварий — самовольное под
ключение к водопроводным тру
бам. Но ведь вода бомжам нуж

-----------------Зазеркалье------- ------- — 

Республика 
бомжей

«Эй, дядя, сколько лет не мылся?» Вам хочется зажать 
нос, оказавшись рядом с ним в трамвае. Если его промас
ленная ветошь коснется ваших одежд, вы рискуете подце
пить заразу — и вы брезгливо-опасливо отстраняетесь. Вы 
с дрожью слушаете хриплый сожженный хохот этого су
щества с черным от грязи и политуры лицом. Будьте повеж
ливей, будьте повнимательней. Перед вами гость из другой 
страны. Гость из Зазеркалья.

их купцами третьей гильдии. Од
ному из авторов этих строк до
водилось наблюдать, как три 
дородных «упакованных» тетки 
ранним утречком спускались в 
подвал дома по ул. Антона Ва- 
лека, 17, где обитали двое бом
жей, с большими пустыми сум
ками. Оттуда они уходили, крях
тя под‘тяжестью добычи.

В пунктах приема стеклота
ры, макулатуры, тряпок (вето
ши) и цветных металлов у бом
жей тоже всё схвачено. Они яв
ляются основными поставщика
ми подобного сырья.

Тесно сотрудничают с ними 
владельцы частных магазинов, 
складов, разного рода ларьков, 
павильонов, забегаловок·,.·. Бом
жи используются здесь Как де
шевая рабочая сила для произ
водства каких-либо мелких'ра
бот — всегда на подхвате, всег
да недалече.

Они Пытаются вторгнуться и 
в сферу интересов профессио
нальных нищих, но пока без осо
бых успехов — люди плохо по
дают не калекам.

Зато у бомжей нет проблем с 
жильцами. Одни их боятся, дру
гие жалеют. Те из последних, 
что посердобольнее, еще и под
кармливают бедолаг, одевают, 
обувают... Хотя, может быть, и 
это — из страха.

ИЗ-ПОД ГЛЫБ
Попав в заветный подвал, 

бомж осматривается'. Выбирает 
место посуше, потеплее, поук
ромнее. Поближе к коммуника
циям. Другие части подвала ис
пользуются как помойка (некая 
вторичная помойка, производ
ная от внешней, гражданской) и 
туалет. Зайти в такой подвал 
неискушенному человеку быва
ет просто опасно. Можно под
хватить любую бациллу, выйти 
наружу с туберкулёзом или чем 
похуже. Но бомжи и сантехники 
— Народ закаленный, проспир
тованный. Хотя даже сантехни
ки ропщут, разгребая скаплива
ющиеся в подвалах горы мусо
ра и нечистот.

У жильцов Зазеркалья — свои, 
самопальные, электроплитки, на 
которых они готовят еду. Вру
биться нелегально в электросеть 
все жё безопасней', чем греться 
в подвале у костра, хотя самые

на, и не только холодная, а и 
горячая — постирать. Выстиран
ные лохмотья бомжи сушат на 
трубах отопления.

Днем они заняты промыслом 
пусть и грязным, но законным, 
по ночам же крысятничают: про
никают туда, куда есть возмож
ность проникнуть, и уносят всё 
ценное, съедобное, годное. Кла
довки жильцов и помещения 
жйлконтор — объект регулярных 
набегов. Интересна реакция 
граждан, пострадавших от бом
жей: за помощью они обраща
ются не в милицию, а в жилкон
тору же, требуя установить ре
шетки, железные двери на подъ
ездах·, оградить... защитить..·; 
Жилконторы идут жильцам на
встречу, но это дает лишь ил
люзию защищенности. Бомжи 
идут в ногу со временем, техни
чески вооружаются. Против 
лома не спасет и железная 
дверь, а саперные ножницы, но
жовки и кусачки справятся с про
волочными решетками и даже 
толстыми металлическими 
прутьями.

У милиции на бомжей не ос
тается ни сил, ни времени: ког
да на улице такое творится, не
досуг наводить порядок под зем
лей. Да. и что они могут? Ну 
обнаружит участковый в вашем 
подвале незваных гостей, вы
проводит их — а через час они 
вернутся. Если даже застать 
бомжа за взломом двери в кла
довку или подвал, это ничего не 
даст! Документов у подозрева
емого нет, а за бродяжничество 
нынче не сажают Оштрафовать 
попытаться? Так любой бомж все 
свой семь пропотевших свите
ров на груди порвет «Ищи!» — 
скажет. На нищем не ищут... Не 
за что ухватиться. Все равно что 
пытаться сцапать свое отраже
ние в зеркале или в воде.
КРЫСИНЫЕ КОРОЛИ

Если продолжать аналогию с 
крысами, то уместно будет 
вспомнить поверье, гласящее: у 
крыс есть свои офицеры, свои 
короли. Они вообще не показы
ваются на поверхность, им при
носят добычу рядовые серые 
звери.

Точно так же в среде бомжей 
существует некая трудно опре
делимая, но довольно грозная

группа, состоящая из молодых, 
сильных людей. У них свой рэ
кет — они трясут рядовых за- 
зеркальцев. А если учесть, что 
бомжи вплотную связаны с кри
минальным· Миром? А если пред
ставить. сколько всего можно 
упрятать в подвалах, куда не сту
пала нога милиционера? День
ги. оружие, наркотики. Понево
ле задумаешься, что за тени ны
ряют и пляшут в тумане, окуты
вающем параллельное нём про
странство. Не очертания ли не
коей новой злой силы, нарожда
ющейся в испарениях коммуни
каций и миазмах многажды пе
режеванных помоек?

Не так давно мы подшучива
ли над термином «организован
ная преступность» — мол, в Рос
сии даже преступность плохо 
организована. Теперь уже не 
смеемся. Не пугаемся ни рэке
та, ни мафии — поскольку рэкет 
узаконен, а мафия над законом. 
Теперь у нас другая головная 
боль — ничего, почти ничего нет 
против бомжей. Не проспать бы 
бомбу под собой.

Кое-что", конечно, делается. 
Правительство выпустило указ 
«О домах ночного пребывания», 
другое постановление «О мерах 
по развитию сети учреждений 
социальной помощи лицам, ока
завшимся в экстремальных ус
ловиях без определенного мес
та жительства» уже частично 
выполнено: теперь екатерин
бургские бомжи могут бесплат
но помыться.

ГАСТРОЛЕРЫ 
И АГРЕССОРЫ

«Бомжеет» население не 
только Екатеринбурга, но и пе
риферий. Только вот пропита
ние в маленьких городах снис
кать куда труднее. А потому бом
жи отправляются в столицу Ура
ла — поодиночке и группами. 
Одиночки пытаются закрепить
ся и проходят пр своей соци
альной лестнице путь, зеркаль
но подобный пути обычного «ли
митчика». Группы же Наезжают 
на гастроли. Скажем, группа из 
Ревды облюбовала центр Ека
теринбурга — район улиц Анто
на Валека и маршала Жукова. 
Прибывают сюда ревдинские 
бомжи уже затемно, вскрывают 
ночью подсобки, кладовкй, офи
сы, если посчастливится — кое- 
какие из «дворянских» квартир, 
а утром сбывают товар по де
шевке и укатывают обратно в 
Ревду.

«Великое переселение бом
жей» напоминает ситуацию не- 
скольколетней давности в кри
минальной сфере. Тогда приез
жие тоже пытались закрепиться 
в том или ином районе города. 
На старой Сортировке;.напри
мер, в 1992 году появилась груп
пировка из Алапаевска, но мест
ная группировка дала приезжим 
решительный отпор, и тем ни
чего не оставалось, как пере
ключиться на предприниматель
скую деятельность. Так заро
ждался уральский бизнес. Что 
получится на этот раз — трудно 
даже представить. Бомжей ста
новится все больше, они орга
низуются, выдвигают своих лю
дей', а рано или поздно выдви
нут и какие-то требования к по
родившему их обществу.

И что мы ответим тогда?..

Александр БАБАЖАНОВ, 
Андрей АГАФОНОВ.

Европейский
вариант 

дин каменской 
колбасы

Европейский банк 
реконструкции и развития 
намерен войти в состав 
учредителей «Микома» — 
Каменск-Уральского 
мясокомбината.

Предприятие переживает не 
лучшие времена: за последние 
два месяца объем реализуе
мой продукции снизился, поч
ти наполовину. Сказывается 
общий спад экономики, низкая 
покупательная способность 
населения, но особенно остро 
стоит, проблема обеспечения 
комбината сырьем. Традицион
ные партнеры — хозяйства рай
она и близлежащих областей 
— резко сократили объем пос
тавок. 'Снабженцы вынуждены 
искать сырье по всему миру.

Европейское мясо на нашем 
внутреннем рынке (что под
твердила и прошедшая недав
но в Москве выставка, где при
сутствовали представители 
«Микома») сегодня слишком 
дорого. Цен.а, например, на 
свинину такова, что колбаса 
из нее была бы на 80 процен
тов дороже, чем сейчас. Ка
менский мясокомбинат позво
лить себе такую роскошь, увы, 
не может: конкуренты насту
пают на пятки; Сельхозпред
приятия обзаводятся соб
ственными колбасными цеха
ми, из соседних областей про
дукцию везут, даже из столи
цы добрались — Черкизовский 
комбинат пожаловал. Чтобы 
сохранить лидерство, «Мико- 
му» приходится довольство
ваться китайской свининой, 
которая уступает мясу евро
пейских поставщиков в качест
ве, но выигрывает ценой.

Контакты с Европейским 
банком реконструкции и раз
вития завязались у мясоком
бината примерно полтора года

назад. Все это время пред
ставители банка тщательней
шим образом изучали пред
приятие, его посетило около 
десятка комиссий, даже эко
логическая. Была проведена 
большая подготовительная ра
бота на предмет соответствия 
условий «Микома» требовани
ям европейских стандартов.

Европейский банк рекон
струкции и развития настроен 
самым серьезным образом. Он 
намерен предоставить Камен
скому мясокомбинату кредит 
под очень выгодные проценты 
и способствовать становлению 
деловых контактов с зарубеж
ными. партнерами.

Недавно по линии банка 
представители «Микома» по
бывали в Испании. Их прини
мала известная в Европе фир
ма «Кампофриб», закрепивша
яся даже на традиционно бо
гатом немецком рынке. Камен- 
цёв интересовали-сырьевые 
поставки, приобретение линии 
вакуумной упаковки, реализа
ция продукции фирмы в Ка- 
менске-Уральском. Были до
стигнуты договоренности, де
лающие перспективу сотруд
ничества очень близкой. Ре
альные шаги намечены на на
чало нового года.

Новые технологии, высокое 
качество продукции, широкий 
круг партнеров, кредиты под 
выгодный процент, по мнению 
дирекции, — именно то, что 
крайне необходимо сегодня 
комбинату для стабильной и 
эффективной работы. Евро
пейский банк реконструкции и 
развития, войдя в состав уч
редителей «Микома», будет 
кровно заинтересован в реа
лизации этих программ.

Наталья ПОТАШЕВА.
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Вниманию телезрителей только Екатеринбурга!
25 и 26 ноября с 8.00 до 17.30 внеплановые 

профилактические работы технических
средств УКВ радиостанций

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.30 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Поле чудес»
11.00 «Человек и закон»
11.30, 19,35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Сохрани себя»
13.00 «КВН-96». Полуфинал
15.00,18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Космические спасатели лейтенанта 

Марша»
.15.45 «Марафон-1.5»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Карин и ее собака»
17.05 «Джэм» йз І

17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва» ?
19.10 «Час пик»
20.00 «Если...». Ведущий - В. Познер
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Премьера фантаст, детектива «Багз-2».

«Осторожно - террористы»
22.50 0. Ефремов в серии «Жизнь замеча

тельных людей»
23.20 «Футбольное обозрение»
23.50 «Реальное кино». А. Адабашьян пред

ставляет фильм «Опыты дыхания»

КАНАЛ «РОССИЯ» «
Профилактические работы до 17.50
17.50 СГТРК. «Теленеделя»
18.00 СГТРК. «Лекарство от безработицы» '
18.20 СГТРК. «Вечерний свет»; Концерт
18.30 СГТРК; К 100-летию Маршала

Г. К. Жукова. «На службе Отечеству»
19.00 СГТРК. «7 канал» /у
19.20 СГТРК. «Ситуация»
19.35 СГТРК. «Театральный ноябрь». «Собы

тие!» '
20 00 «Вести» * ' і і $

20.20 «Ваш партнер.»
20.30 Сериал «Санта-Барбара» . |

21.35 СГТРК. «Досье»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа ' ;
22.30 СГТРК. «Галерея арт-клипа»
22.35 «Момент истины»
23.20 «Детектив по понедельникам». Х/ф «На 

острие ножа»
0.20 «Вести» ' ,/
0.55 «Прохладный мир» ”

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55,16.55, 18.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 Т/ф «Симфония Лимбурга» /

16.10 «Срок ответа - сегодня» / ;
16.40 «Советы садоводам»
17.10 Сериал «Убойный отдел», 12 с. /
18.00 М/ф «Любознательный слоненок» 1 }

18.10 «Телеслужба безопасности»
18.25 «Международное обозрение»
19.05 Закулисье. «Г. Уланова, Джульетта во 

все времена»
19.50 «Сказка за сказкой»
20.35 Показывает ЛОТ
2140 «Большой фестиваль»
2Т.55 «Информ-ТВ» · ;
22.15 «Спорт» 1 /
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «Ритмы города»'
23.45 «Телеслужба безопасности»; «Вне за-

кона»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
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 РТР. «Блок-нот». Муз.-информ. програм

ма
18.20 «Игра всерьез»
18.45 «Европейский калейдоскоп»
19.25 РТР. «Скрытой камерой»
20.00 Из фондов ТВ; «ЛИК»
20.40 Т/ф «Трамвай и рельсы»
20.50 «Оптовый вестник»
21.05 Телефильм
21.30 РТР. Музыка всех поколений
21.45 «ѴІР - особо важные персоны»
22:00 Х/ф «Один»
22,35 РТР. «L-клуб»
0.20 РТР. «Телескоп»
0.45 Муз. программа
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - СТС»
Профилактические работы до 18.00
18.00 Детский час: м/ф «Три мушкетера»
18.50 «Фомина»
19.20 Сочинское телевидение представляет 

программу «Прогулки с И» (Борис Пастер
нак)

19.50, 23.05 Телетекст
19.55 «Кинобабник»
20.25 «Праздничный пирог»
20.30 Ночные новости
20.45 «Телемагазин»
20.55 «Предприниматель»
21.15 В, Добрынин в программе «Гвоздь»
21.35 М. Круг в фильме «Лишняя рюмка» (Гер

мания, 1994 год)
23.10 «Бизнес-референт»
23.30 Х/ф «Фрэнк Стабс», 2 с.

0.30 Ночные новости
6.40 Х/ф «Кадфаэль», 16 с.

1.30 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)
11.00 Х/ф «Искатели приключений» (Франция)
12.45 «Мир развлечений» (1996 г,, Англия)
13.15 «Предлагаем работу»

13.20 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Антарктическая повесть», 1 с.
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16,45 Д/ф «Время большого солнца»
17.15 Фильм - детям: «Приключения Бурати

но», 1 с.
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕВД»
19.30 Т/с «Знаменитые побеги» (Франция)
20.30 «212 по Фаренгейту». Международные 

новости
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Премьера! Кинокомедия «Норт» (1994 Г., 

США)
0.05 Программа Э. Рязанова «Белоснежка и 
/’ семь гномов» (встреча с К Прошутинской) 

0.50 Хроника происшествий в программе «МАК
СИМУМ»

1.00 Муз. ТВ: «РУССКИЙ ДИСК»

2.00 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 Бодибилдинг. IFBB. Румыния, 96 г
10.25 Духовная беседа
10.40 Х/ф «Скизи Тейлор»
17.00 Т/с «Ринальдо Ринальдини - атаман раз

бойников». 6 с. «Неаполь»
17.25 М/ф «Ненаглядное пособие»
17.35 Д/ф «Первые работы». 8 с. (Поль Мазур

ски)
18.05 Православный календарь
18.20 «Экономикс: страницы рынка»
18.40 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «No comment»
19.50 Мир спорта (DW)
20.20 Мисс фитнесс. Чемпионат Европы
21.20 Мультфильмы

21.45 «Экономикс: страницы рынка»
22.05 Музыкальная программа
22.20 Фестиваль православного кино. Д/ф 

«Старцы» (повтор от 24.11,96). Х/ф «Рыцарь 

Кеннет»

«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», 30 с.
12,00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Милый враг», 23 с.
13.00 Экспресс
13.10 Муз. программа
14.50 Экспресс
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «О нужных вещах»
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 47 с.

16.30 Муз. программа
17.00 «Новости 2x2»
17,05 Т/с «Милый враг», 23 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «МЕЖДУ НАМИ»
18.49 Т/с «Антонелла», 158 с.
19.54 «Новости 2x2»
20.00 Д/ф «Великие полководцы: Цезарь», 1 с. 

(Англия)
20.30 Авто-экспресс
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 М/ф «Грандайзер», 47 с.
21.30 Д/ф «Переходный период» (Испания)
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 31 с.
22.55 Программа «XL-MUSIC»
23.40 Т/с «Антонелла», 158 с.
0.30 Муз. программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Московский гомерикон»
1.38 Т/с «Новая волна», 31 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

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

ной веры)
8.10 Журнал «01» (DW)
8.40 Спорт недели
9.10 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм

9.35 Мультсериал «Еноты»: «Бесконечное 

лето»
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», 53 и 54 с.
13.10 Аптека
13.20 Телемагазин «Спасибо за покупку»
14.00 «Циклон», х/ф (ТВ-6)
15.30 «Знак качества»
15.45 Телемагазин «Спасибо за покупку»
16.10 «90x60x90»
16.25 Мультсериал «Еноты»: «Многообещаю

щее обещание»
16.50 «Шесть новостей»
17.00 Х/ф «Солнце светит всем» (ТѴ-б)
18.35 «Знак качества»
18.45 Инфо-Тайм
18.55 Сериал «Супёрбой»

19.20 «Сцепа Европы» (ШѴ)
19.50 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20,05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Блок-Нот
20.35 Политическая кухня
21.00 «91/2» ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера» - группа «Ария»
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Театральный понедельник
0.10 Торжественная церемония вручения пре

мии Станиславского
1.30 Катастрофы недели
2.00 «Шесть новостей»
2.15 Инфо-Тайм
2.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
2.45 Политическая кухня
3.00 Блок-Нот
3.20 «91/2» ТАУ
4,15 Дорожный патруль
4,30 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
8.00 «УЕЗД» (областные новости)
8.30 Программа для автолюбителей «КОЛЕ

СА». Повтор от 23 ноября
9.00 Т/с «Школьный учитель»; «Еще один 

шанс» (1 ч„ Франция)
9.55, 13.55,17.35,20.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Джон Эвилдсен. Х/ф «8 секунд» (США)
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
16.15 М/ф «Каштанка»
16.50 «Американские музыкальные новости»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

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

шанс» (2 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 «Контрабандист» (США - Канада)
23.30 РЕН-ТВ представляет: «Конюшня Ю.

Роста. Алексей Козлов. Соло и монолог»
0,00 «Сегодня вечером? (
0 35 Т/с «За гранью возможного» (11 о.,' 

США)
1.30 «Времечко?
2.00 «Сегодня в полночь»
2.20 Теннис в полночь

0.40 «Горячая десятка»«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00,12.00,1.10 Новости
9,15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Если.,,». Ведущий - В, Познер
10.45 «Смехопанорама»
11.10 М/ф «Буренка из Масленкино»
11.30,19.35 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Мы и рынок»
12.55 В. Артмане и И. Калныньш в фильме 

«Театр». 1 с.
14.05 «Джентльмен-шоу»
14.35 «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»
21.45 Л. Касаткина и П. Кадочников в фильме 

«Укротительница тигров»
23.35 Хоккей. Евролига. Решающий матч в 

подгруппе, «Динамо» (Москва) - «Ческе- 
Будеевице» (Чехия)

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 М/ф «Волшебник Изумрудного города», 

2 с.
8.00,10.00,13.00, 16.00 «Вести»
8.25 «Эксповестник»
8.35 «Утренний экспресс»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция...»
10.20 Сериал «Санта-Барбара» '
11,15 СГТРК, «Двое». Телеспектакль
13,20 «Товары - почтой»
13.30 «Автограф»
13.35 «Деловая Россия»
14.00 «Товары - почтой»
14.05 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
14.45 «Проще простого»
15.15 «Кубок цира по греко-римской борьбе»
15.45 «Месяцеслов»
15.55 «Магазин недвижимости»
16.20 «За околицей». Фольклорный фести

валь
16.30 «Лукоморье»
16.55 «Там-там новости»
17.10 «Блок-нот»
17,25 СГТРК. «Телеанонс»
17.30 СГТРК. «Литературные страницы», Т/ф 

«Прикосновение»
18.00 СГТРК. К 100-летию Маршала Г. К. Жу

кова. «Поздняя любовь»
18.45 СГТРК, «Мелодий друзей»: Концерт
19.00 СГТРК, «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку автолюбителю»
19.25 СГТРК, «Депутатская трибуна». В пере

даче принимает участие председатель об
ластной Думы В. С. Сурганов

20,00 «Вести»
20.20 Сериал «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. «Уральские гардемарины». 

К 300-летию Российского флота
21.55 СГТРК, «Галерея арт-клипа»
22.00 СГТРК. «7 канал» Инф. программа

>22.30^СГ7РК. «Новости бизнеса» ■■
2300 СГТРК. -ТВ-рецепт«
23,20 «Вести»
23.50 «Ночная жизнь городов мира»
0.15 «Товары - почтой»
0.25 «Кто во чтр горазд»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55,16.55, .18.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
15.55 М/ф «Девочка со спичками»

16,10 «Срок ответа - сегодня»
16.40 «Советы садоводам»
17.10 Сериал «Убойный отдел»
18.00 М/ф «Любознательный слоненок»
18.10 «Телеслужба безопасности». «Вне зако

на»
18,25 «Папа, мама и я - спортивная семья»
19.10 «Телекомпакт». Муз. шоу
19.50 «Сокровища Петербурга. Русский музей».

«Души изменчивой порывы»
20.05 Детское ТВ. «Ребятам о зверятах»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»

21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «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 «Старший сын», 1 с.

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. «Точка опоры». «Наш двор»
18.30 «Чрезвычайный канал»
19.00 «Лидер-прогноз»
19.25 «ѴІР - особо важные персоны»
19.40 «Музыка всех поколений» -
20.00 Из фондов ТВ. К. Чапек. «Мать»; Телес

пектакль
22.30 РТР. «Мужчина и женщина»
23.10 «Тихий дом». Программа С. Шолохова
23.50 «Оптовый вестник»
0.05 «Раз в неделю»
1,00 ДО завтра!

«10 КАНАН = СТС»
Профилактические работы до 18,00
18,10 Детский час: м/ф «Робин Гуд»
19,00 Т/с «Антонелла», 158 с.
20.00 Новые новости
20.25 Ночные новости
20.40 «Телемагазин»
20.50 «Праздничный пирог»
20.55 «Сервисный центр» представляет: «Кра

сиво шить не запретишь»
21.10 Уралпромстройбанк представляет: фильм 

Алана Паркера «Дорога на Вэллвилл» в про
грамме «Эксклюзив»

23.30 Х/ф «Фрэнк Стабс», 3 с.
0.30 Новые новости
0.55 Ночные новости
1.05 Х/ф «Кадфаэль», 17 с.
1.50 Музыка

«4 КАНАН.»
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». Международные но

вости
10,10 Т/с «Спенсер напрокат» (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Кинокомедия «Норт» (США)
12.55 Программа Э. Рязанова «Белоснежка и 

семь гномов» (встреча с К, Прошутинской)
13.40 «Предлагаем работу»
13.45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15,25 Х/ф «Антарктическая повесть», 2 с,
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА дня
16.45 Д/ф «Земля родная»
17:20 Фильм - детям: «Приключения Бурати

но», 2 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». Международные 

новости
20.45 НОВОСТИ; ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/ф «Дерзкие и красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Кинокомедия «Весь Я» (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

«РТА»
7,00 Православный календарь
7.15 Мультфильмы
7.45 Музыка
8.00 Новости от DW и «No comment»
8.30 Мир спорта (DW)
9.20 Мисс фитнесс. Чемпионат Европы
10.25 Православный календарь
10.40 Т/с «Ринальдо Ринальдини - атаман раз

бойников». 6 с; «Неаполь»
11,05 Музыка
11.15 М/ф «Ненаглядное пособие»
11.25 Д/ф «Первые работы». 8 с. (Поль Мазур

ски)
11,55 Х/ф «Рыцарь Кеннет»
16.55 Т/с «Ринальдо Ринальдини - атаман раз

бойников». 7 с. «Закон предков»
17.20 М/ф «Как лечить удава»
17.30 Д/ф «Америка на пути из прошлого в 

будущее«.| 7 с.
18.00 Программа «Звездный искатель»
18.15 Панорама Железнодорожного района
18,45 БСП. М/с «Насекомые»
19.15 Новости от DW и «No comment»
19.50 Музыка
20.00 «За кадром»; Антонио Бандэрас
20.30 Экстремальные игры 96 г. 2-я часть
21.35 Х/ф «Паутина». 1 с. (Италия)
23.10. 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 Информационная программа
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 31 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Милый враг», 22 с.
13.00 Экспресс
13.10 Муз. программа,
14.5,0 Экспресс
15.00 »Цовости 2x2»
15.05 «Светлое и Темное»
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 48 с.
16.30 Муз. программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг»; 24 с.
18.00 «Новости 2x2»
18,10 Программа «ФЕМИНА»
18.49 Т/с «Антонелла», 159 с.
19.54 «Новости 2x2»
20.00 Д/ф «Великие полководцы: Цезарь», 2 с. 

(Англия)
20.30 Авто-экспресс
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 М/ф «Грандайзер»; 48 с.
21.30 Программа «КНИГОЧЕЙ»

21.45 «Разговорчики»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 32 с.
22.55 Программа «Кинобабник»
23.25 «Доска объявлений»
23.40 Т/с «Антонелла», 159 с.
0.30 Муз. программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «КОМИЛЬФО»
1.38 Т/с «Новая волна», 32 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 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 Мультсериал «Еноты»! «Многообещаю

щее обещание»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10:50 «Рынок ценных бумаг»
11,00 «Шесть новостей»
11,10 Телеконкретно
11.25 Шоу еды «Пальчики оближешь»
11.55 Мультфильм «Карета для Золушки»
12.10 «Клуб одиноких сердец»
12,40 «Вы - очевидец»
.13.10 Аптека
13.20 Телемагазин «Спасибо за покупку»
14.00 Х/ф «Навсегда» (ТВ-6)
15.50 Юмор, сериал «Дежурная аптека-3», 

40 и 41 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 Х/ф «Сладкая женщина» (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Мультфильм
19.05 Тайм-Аут
19.15 «Финансовые головоломки»
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
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «Шесть новостей»
22,10 Ток-шоу «Профессия»: «Разведчик»

23;10 «Шесть новостей»
23.20 фантаст, сериал «Вавилон-5», 24 с.

0.20 «Те, кто...»
0.45 Детективный сериал «Специальный от

дел»: «Чужой»
1,45 «Шесть новостей»
2.00 Инфо-Тайм
2.15 Бизнес-хроника
2.30 Политическая кухня
2.45 Тайм-Аут
3.00 «Гостиный двор»
3.20 «9 1/2» ТАУ
4,10 Дорожный патруль
4.25 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7,15 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 25 ноября)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)

9.00 Т/с «Школьный учитель». «Еще один 
шанс» (2 ч., Франция)

9,55,13.55; 17135, 20.25 «Что почем» (путе
водитель покупателя)

10,00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «На холостом ходу» (США)
14,00 «Сегодня днем»
15:00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
•16.20 Муз, ТВ: «МТѴ»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18,30 «Забавные истории»: «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
19.00 Т/с «Школьный учитель». «Ты мне обе

щала» (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 Х/ф «Блюз злой собаки» (США)
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Т/с «За гранью возможного»' (12 с., 

США)
1.30 «Времечко», Инф. программа
2.00 «Сегодня в полночь»
2.20 Меломания: «Натали Коул»

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ,

6.00 «Телеутро» / f
9.00,12.00, 0.15 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Тема»
10.45 «В мире животных»
11.30,19.35 «Угадай мелодию»
12.І0 В эфире ТРК «Мир». «Контакт - дело

вое сотрудничество стран Содружества»
12,55 Т/ф «Театр», 2 с,
14,05 «Каламбур». Юмор, журнал
14,35 «Брэйн-ринг»
15,00, 18,00 Новости
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 «Чтобы помнили...» Игорь Озеров

I 20.45 «Спокойной ночи,.малыши!» <
2І.00 «Время»
2І.45 Х/ф «Гранатовый браслет»
23.30 «Любовь; похожая на сон...». Поет Алла 

Пугачева
I 0.25 «Новые обыватели»
I 0.55 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7,25 «По дороге на работу»
7.35 М/ф «Волшебник Изумрудного города», 

Зс.
I 7 55 А. Вивальди, «Зима»

8.00, 10.00, 13.00,16.00 «Вести»
8.25 «Товары - почтой»
8,35 «Утррнний экспресс»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
І1.15 «Товары - почтой»
11.25 «В рабочий полдень»
11.50 Д/ф «Групповой портрет в натюрморте»
12.05 «Автограф»
12,10 «Товары - почтой»
12.15 «Ваш партнер»
12.20 «Деловая Россия»
12.50 М/ф «Чемодан»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 Х/ф «Большая перемена», 2 с,
14,35 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
45.15 «Проще простого»
15,45 «За околицей»
16.20 «Наш сад»
16.45 «Лукоморье»
17.10 «Там-там новости»
17.25 СГТРК. «Телеанонс»
17.30 СГТРК, «Старое ружье». «Жуков - фа

милия народная»
18.15 СГТРК. Чемпионат России по хоккею с 

мячом. СКА {Екатеринбург) - «Маяк» 
(Краснотурьинск). 2-й тайм

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Морской бой»
19.50 СГТРК. «Галерея арт-клипа»
20.00 «Вести»
20.20 Сериал «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК; «Формула успеха»
21.40 СГТРК. «Мир женщины»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 Х/ф «Первая любовь»

0.00 «Вести»
0.35 «Музыка всех поколений»
0.50 «Кто во что горазд»
1.05 «Не спи и смотри». «Второе дыхание»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 16.55,18.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 М/ф «Башмачки»
16.І0 «Срок ответа - сегодня»

16.40 «Советы садоводам»

17.І0 Сериал «Убойный отдел»
18.00 М/ф «Любознательный слоненок»
18.10 «Телеслужба безопасности»

18,25 «Личное дело»
19.10 Играет Д. Гилад (Франция)
19.50 Премьера т/ф «Варвара Бубнова сэнсэй»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль.»
21,55 «Информ-ТВ»
22.І5 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «На бис». А. Солодуха
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 дох. мини- 

сериала. «Колдовство». 5 с.
1.55 Х/ф «Старший сын». 2 с.

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. Тележурнал «Здоровье»
18.20 «Домино» Μ. Боярского
18.50 «Соотечественники»
19.І5 «Клуб губернаторов»
-19.40 «ѴІР - особо важные персоны»
20,00 Из фондов ТВ. «Лабиринт»
20.25 Концерт
20.40 «Смехопанорама»
21.20 РТР. «Городок»
22,00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 1 и 2 с.
23.40 Д/ф «Последнее амплуа 0. Юртайкина»
0,00 РТР. «Рек-тайм»
0,10 «Товары - почтой»
0.20 «Неделя «высокой моды»
0.35 «7 канал»
1,00 До завтра!

«10 КАНАЛ - СТС»
7.00 Музыка
7,30 М/с «Летающий дом», 21 с.
7.55 Ночные новости
8.00 Новые новости
8,30 «Предприниматель»
8.50' «Телемагазин»
9.00,13.00,19.55, 23,55 Телетекст
9,05 Сеть магазинов «Ваш малыш» представля

ет: тележурнал «Кроха»
9,20 «Сервисный центр» представляет: «Краси

во шить не запретишь»
9,35 Михаил Круг в фильме «Лишняя рюмка» 

(Германия, 1994 год)
11,05 Х/ф «Френк Стабс» 3 с.
12,05 Т/с «Антонелла», 157 и 158 с,
1.4,00 «Телемагазин»
14.10 Х/ф «Кадфаэль» 15 и 16 с.
15.30 «XL musici»
16.00 «Кинобабник»
16.35 «Телемагазин»
16.45 Х/ф «Американская трагедия», 1 с.
17,50 «Музыкальный магазин»
18.10 М/ф «Последний из могикан»
19.00 Т/с «Антонелла», 159 с.
20.00 Новые новости
20.25 Ночные новости
20.40 «Телемагазин»
20.50 «Праздничный пирог»
2І.00 «Домовой» Ролана Быкова

21.20 Гуманитарные новости
21.30 Сказка для взрослых «Каин XVIII»
23,00 «Бешеные колеса»
23.30 Х/ф «Френк Стабс», 4 с.
0.30 Новые новости
0.55 Ночные новости
1.05 Х/ф «Кадфаэль», 18 с.
1.15 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 «Тихая пристань» (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Программа пресс-службы губернатора

«Белый дом»
11.30 Кинокомедия «Весь Я» (США)
13.00 «На всех скоростях» (1996 г., Австралия)
13.25 «Предлагаем работу»
13.30 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Антарктическая повесть» (1 с.)
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.40 Д/ф «Зимний берег»
17.20 Фильм - детям: «Проданный смех», 1 с.
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Тихая пристань» (США)
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 Х/ф «Кожаные куртки» (1991 г,, США)
23.55 «Мир спорта глазами «Жиллетт» (1996 г.)
0.25 «МАКСИМУМ»
0.35 Муз. ТВ: «РУССКИЙ ДИСК»
1.35 НОВОСТИ. ИТОГИ дня
2.20 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. М/с «Насекомые»
7.45 Музыка
8.00 Новости от DW и «No comment»
8.30 «За кадром». Антонио Бандэрас
9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Экстремальные игры 96 г. 2-я часть
10,25 Духовная· беседа

10.40 Т/с «Ринальдо Ринальдини - атаман раз
бойников». 7 с. «Закон предков»

11.10 М/ф «Как лечить удава»
11.20 Д/ф «Америка на пути из прошлого в 

будущее», 7 с,
11.50 Программа «Звездный искатель»
12.05 Х/ф «Паутина». 1 с. (Италия)
І7.00 Т/с «Ринальдо Ринальдини - атаман раз

бойников». 8 с. «Мудрец из Фронтени»
17.25 М/ф «Куда идет слоненок»
17.35 «Давно закончилась война»
18.10 С межд. выставки вооружения в Абу-Даби
18.20 Музыкальная пауза
18.25 «Экономикс: страницы рынка»
18.45 БСП; М/с «Насекомые»
19.15 Новости от DW и «No comment»
19,45 Программа «То, что..,».
20.15 Поп-галерея. Bon Jovi, 1-я часть
20.45 Сильнейший мужчина Европы. 1996 г.
2І.45 «Экономикс: странйцы рынка»
22.10 Духовная беседа
22.25 Муз. программа «Дело в шляпе»
22.45 Программа «Арсенал»
23,10 Программа «То, что..,«
23.30 Фильм Отара Иоселиани «И стал свет»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.40 Гимнастика
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
9.00 Информационная программа
І1.00 «Новости 2x2»

11.05 Т/с «Новая волна», 32 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Милый враг», 25 с,.
13.00 Экспресс
13.10 Муз. программа
14.50 Экспресс
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Программа «ТЕЛЕТУР»
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 49 с.
16.30 Муз. программа
17.00 «Новости 2x2»
17,05 Т/с «Милый враг», 25 с,
18.00 «Новости 2x2»
18.10 «Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.27 Программа «ЗООМАГАЗИН»
18.49 Т/с «Антонелла», 160 с.
20.00 Программа «Мир путешествий»
20.30 Авто-экспресс
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
2І.00 М/ф «Грандайзер», 49 с.
21.30 Программа «РУССКОЕ КОЛЬЦО»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 33 с.
22.55 Программа «МОИ ЧЕМПИОН»
23.І0 «Ты у меня одна...»
23.25 «Доска объявлений»
23.40 Т/с «Антонелла», 160 с.

0.30 Муз. программа
1.01 «Новости 2x2»
1.І1 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «АВТОШОУ»
1.38 Т/с «Новая волна»; 33 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 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Гостиный двор»
9.І0 Мультфильм

9.20 Инфо-Тайм
9.35 Мультсериал «Еноты»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.25 Телеигра «Деньги... Деньги? Деньги..,»
12.20 Фантаст, сериал «Вавилбн-5», 24 с,
13.10 Аптека
13.20 Телемагазин «Спасибо за покупку»
14.00 «Человек, который много знал», х/ф
15.20 Юмор, программа «Назло рекордам» 
15.45 Сериал «Дежурная аптека-3», 42 и 43 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 Фильм-опера «Пиковая дама» (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.55 «Телеакадемия»
19.10 Мультфильм
19.25 «36,6» - медицина и мы
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»: «Тайна за семью 

печатями»
23.15 «Шесть новостей»
23.30 Фантаст, сериал «Вавилон-5», 25 с.
0.20 «Те, кто..:»
0.50 Детективный сериал «Специальный от

дел»: «Отвлекающий маневр»
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Инфо-Тайм
2.І5 Бизнес-хроника

2.30 Политическая кухня
2.45 Блок-Нот
3,05 «9 1/2» ТАУ
4.00 Дорожный патруль
4,15 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7,15 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 26 ноября)
8.30 «Забавные истории»: «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Т/с «Школьный учитель», «Ты мне обе

щала» (1 ч., Франция)
9.55, 13.25,17.35, 20.25 «Что почем»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Мужчины не покидают» (США)

13.30 Программа для детей «Улица Сезам»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
16.15 Муз. TV: «МТѴ»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18.30 «Забавные, истории»: «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
19.00 Т/с «Школьный учитель». «Ты мне обе

щала» (2 часть, 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 Х/ф «Джулия и Джулия» (Италия)

23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Т/с «За гранью возможного» (13 с.)
І.30 «Времечко»

2.00 «Сегодня в полночь»
2.20 «Кафе «Обломов»

четверг^

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9,00, 12.00, 0.20 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»·
10.05 «Чтобы помнили...». Игорь Озеров
10.45 «Клуб путешественников»
ІІ.30 М/ф «Девочка со спичками»
11.40 «Смак»
І2.10 В эфире ТРК «Мир». «Под крышей мира»
12.55 Х/ф «Ночные забавы», І с.
14.10 «Ералаш»
14.30 «Брэйн-ринг»
15.00,18.00 Новости
15.15, 0.30 «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» ;
19.10 «Час пик»
19.30 «Джентльмен-шоу»
20.00 Удивительные истории в программе 

«Моя семья»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Встреча с академиком Д. С; Лихачевым
23.30 «Обоз». Шоу Ивана Демидова

КАНАЛ «РОССИЯ»
7,00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 М/ф «Волшебник Изумрудного города», 4 с,
8,00,10,00, 13.00,16,00 «Вести»
8.25 «Экспошарм»
8.35 «Утренний экспресс»
9,05 «Ретро-шлягер»
9,30 «Дорогая редакция».
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 «Товары - почтой»
11.25 «В рабочий полдень»
11.55 «Репортер»
12.10 «Автограф» '
12.15 «Товары - почтой»
12.20 «Эксповестник»
12.25 «Деловая Россия»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.20 Х/ф «Большая перемена», 3 с.
14.30 «Иванов, Петров. Сидоров и другие»
15.10 «За околицей». Фольк, фестиваль

15.25 «Лукоморье»
15.50 «Месяцеслов»
16.20 Там-там новости
16.35 «Блок-нот»
16.45 «Совершенно секретно»
17.40 СГТРК. «Телеанонс»
17.45 СГТРК. М/ф «Моряк Папай»

18,25 СГТРК. К 100-летию Маршала Г. К. Жуко
ва. «Маршал Жуков. Каким мы его помним»

18.55 СГТРК. «Галерея арт-клипа»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку автолюбителю.»
19.25 СГТРК. «Войди в историю России». 

Дневник корпорации «ЯВА»
20.00 «Вести»
20.25 Сериал «Санта-Барбара»
21.25 СГТРК. «Дом актера», Виктор Павлов - 

о себе, о Дале и неизвестной стране ак
терского счастья

22.00 СГТРК. «7 канал», Инф. программа
22.30 СГТРК. На Первом всемирном фестивале 

циркового искусства в Москве. Вечер І-й
23.І5 СГТРК. «Галерея арт-клина»
23.25 Фантастический мир. Х/ф «Странник»

0.20 «Вести»
0.55 «Музыка всех поколений»
І.00 «Кто во что горазд»
1.15 «Не спи и смотри»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 16.55, 18.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 М/ф «Ангел»
16.10 «Срок ответа - сегодня»
16.40 «Советы садоводам»

.'9х·

17,10 Сериал «Убойный отдел»
18,00 М/ф «Любознательный слонёнок»
18.10 «Телеслужба безопасности.»
18;25 «Парадоксы истории») «Казнокрады»
19.10 «Парад парадов» - группа «Дюна»
20.05 «Детское ТВ». «Сказка за сказкой»
20;35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Инфбрм-ТВ»
22.І5 «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 «К юбилею Д. С. Лихачева»
1.50 «Спортивное обозрение»
1.55 Хоккей. Чемпионат России. СКА - «Се

версталь» (Череповец)

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. «Экспошарм»
18.20 «Петербургские сезоны»
18.50 «Великий гражданин России»
19.05 «Новое «Пятое колесо»
19.45 «ѴІР - особо важные персоны»
20.00 Из фондов ТВ. «Игра и содержание»
20.35 Т/ф «Где зимует лето» '
20.55 «Календарь садовода и огородника»
21.25 РТР. Л. Иванова в программе «Бочка меда»
22.00 Муз. программа
22.35 РТР, «Момент истины»
23.25 «7 канал»
23,55 Х/ф «Тайна земли»
0.20 РТР. «Товары р почтой»
0.30 «Неделя высокой моды»
0,45 «7 канал»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ = СТС»
7.00 Музыка
7.30 М/с «Летающий дом», 22 с,
7.65 Ночные новости
8.00 Новые новости
8.30 «Культура России»
8.45, 13.00,19.55; 23.25 Телетекст
8.50 «Телемагазин»
9,00 Гуманитарные новости
9.10 Детский час: м/ф «Робин Гуд»
10,00 «Бешеные колеса»
10.30 Сказка для взрослых «Кайн XVIII»
12.00 Х/ф «Френк Стабс», 4 с.

13.05 Т/с «Антонелла», 159 с.
14.00 «Телемагазин»
14.10 Х/ф «Кадфаэль», 17 и 18 с.

15,30 «Домовой» Ролана Быкова
15.50 Музыка
16.25, «Телемагазин»
16.35 Х/ф «Американская трагедия», 2 с,
17.45 «Заметки из Иерусалима»
18.10 Детский час: м/ф «Питер Пэн»
19.00 Т/с «Антонелла», 160 с.
20,00 Новые новости
20.25 Ночные новости
20.40 «Телемагазин»
20.50 «Праздничный пирог»
20.55 «Кофе с лимоном»
21.20 «Мой чемпион»
21.35 «Бизнес-эксперт»
21.50 Торговый дом «Арсеньевский» представ

ляет: х/ф «Миссия в Маниле» (США)
23.30 Х/ф «Френк Стабс», 5 с,
0.30 Новые новости
0,55 Ночные новости
І.05 Х/ф «Кадфаэль», 19 с.

2,20 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»
І0.І0 Т/с «Небо в алмазах» (ЮАР)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт» (1996 г.)
11.45 Х/ф «Семейный совет» (Франция)
13.25 «Предлагаем работу»

13.30 Муз. ТВ; «КЛИПОМАНИЯ»
15.10 Х/ф «Адъютант его превосходительст

ва», 1 с.
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА дня
16.40 Д/ф «Крымские зарисовки»
17.00 фильм - детям: «проданный смех», 2 с.
18.30 «Телебом-сказка»
.19100 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Небо в алмазах» (ЮАР)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20,45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
22.00 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «Сто и одна ночь»
23.50 «Дневники НЛО»: «Тайны египетских пи

рамид»
0.15 «МАКСИМУМ»
0.25 Муз. ТВ; «РУССКИЙ ДИСК»
1.25 НОВОСТИ; ИТОГИ ДНЯ
2,10 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ» ,
3.10 Программа для автолюбителей «Кореса»

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. М/с «Насекомые»
7.45 Музыка
8.00 Новости от DW и «No comment»
8.30 Поп-галерея. Bon Jovi. 1-я часть
9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Сильнейший мужчина Европы, І996 г.
І0.25 Духовная беседа

10.40 Т/с «Ринальдо Ринальдини - атаман раз
бойников». 8 с. «Мудрец из Фронтени»

11,10 Музыка
11.15 М/ф «Куда идет слоненок»

11.25 «Давно закончилась война»
12.00 Фильм Отара Иоселиани «И стал свет»
17.00 Т/с «Ринальдо Ринальдини - атаман раз

бойников», 9 с. «Маскарад»
17,25 М/Ф «Бабушка удава»
17,35 «Жить, не зная болезни» (США)
18.05 Мультфильмы
18,25 «Экономикс: страницы рынка»
18.45 БСП. М/с «Насекомые»
19.15 Новости от DW и «No comment»
19,50 Музыкальная программа
20.0'0 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 «Экономикс: страницы рынка»
20,50 Православный календарь
21.10 Музыка
21.20 Х/ф «Паутина». 2 с.
22.45 Музыкальная пауза
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

9.00 Информационная программа
І1.00 «Новости 2x2»
11,05 Т/с «Новая волна», 33 с.
12.00 «Новости-2x2»
12.05 Т/с «Милый враг», 26 с.
13.00 Экспресс
13.10 Муз. программа
14,50 Экспресс

15,00 «Новости 2x2»
15.05 Программа «КОМИЛЬФО»
15,30 Муз. программа TBN
16.00 «Новости 2x2»
16,05 М/ф «Грандайзер», 50 с,
16.30 Муз. программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 26 с.'
18.00 «Новости 2x2»
18,10 Программа «О НУЖНЫХ ВЕЩАХ»
18.27 «Фан-клуб любителей телесериалов»
18.49 Т/с «Антонелла», 161 с.
20.00 Д/ф «Великие, полководцы: Македонский», 

1 с. (Англия)
20.30 Авто-экспресс
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 Новости бизнеса
21.30 Программа «МЕЖДУ НАМИ»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 34 с.
22.55 «Дамский клуб «ЭЛИТА»
23.10 Программа «КУЛИСЫ»
23.25 «Доска объявлений»
23.40 Т/с «Антонелла», 161 с.
0.30 Муз. программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Московский гомерикон»

1.38 Т/с «Новая волна», 34 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 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Телеакадемия»
9.10 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 Мультсериал «Еноты»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
1,0.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 Театральный понедельник
11.55 Д/с «По следам Всемогущих»: «Лета

тельные аппараты богов»
12.20 Фант, сериал «Вавилон-5», 25 с.
І3.10 Аптека
13.20 «Экономикс. Страницы рынка»

13.35 Диск-канал
І4.00 «Кларенс», х/ф (ТВ-6)
15.30 Юмор, сериал «Дежурная аптека-3», 

44 и 45 с.
16.35 «Те, кто..,»
17.00 История государства Российского!

«Хождение за Три моря», х/ф, 1 с. (ТВ-6) 
18,20 Инфо-Тайм
18.30 Телешоу «Старая крепость» 
19.00 «Экономикс. Странйцы рынка»
19.15 Тайм-Аут
І9.25 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
21.55 «Рынок ценных бумаг» 
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Сделай шаг»
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Фантаст, сериал «Вавилон-5», 26 с, 
0.20 «То, кто...»
0.45 Детективный сериал «Специальный от

дел»: «Подальше от ангела»
1.45 «Шесть новостей»
2,00 Инфо-Тайм 
2.І5 Бизнес-хроника

2.30 Политическая кухня
2.45 Тайм-Аут
2.55 Пульс мэрии
3.20 «9 1/2» ТАУ
4.15 «Гостиный двор»
4,30 Дорожный патруль 
4.45 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США) 
7.45 НОВОСТИ; Итоги дня (от 27 ноября)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Т/с «Школьный учитель». «Ты мне обе

щала» (2 ч.,'Франция)
9:55; 13.25, 17.35, 20,25 «Что почем»
І0.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Сэм и я» (Канада)
13.30 Программа для детей «Улица Сезам» 
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
16.15 Муз, ТѴ: «МТѴ»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания) 
18.30 «Забавные истории». «Мошенники из

бара «Офисино» (Испания)
19.00 Т/с «Школьный учитель». «Концерт для

Гийома» (1 ч., Франция) 
20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США) 
20.30 Программа для детей «Улица Сезам» 
21.00 «Сегодня вечером» (НТВ) 
21.35 «Герой дня»
22.00 Хоккей. Регулярные матчи НХЛ. «Нью-

Йорк Рейнджерс» - «Колорадо Эвеланш» 
0.00 «Сегодня вечером» (НТВ) 
0.35 Т/с «За гранью возможного» (14 с., США) 
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня в полночь» (НТВ)
2,20 Армин Мюллер-Шталь в фильме «Горь

кий урожай» (Германия)



ОБЛАСТНАЯ
газета

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 »Телеутро»
9.00, 12.00, 0.15 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». »Книжные новинки»

12.55 Т/ф «Новые забавы», 2 с.
14.00 М/ф «Почему у носорога шкура в склад

ках»
14.15 «Брэйн-ринг»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Космические спасатели лейтенанта 

Марша»
15.45 Фильм-сказка. «Марья-искусница»
17.05 «Повесть о нормальном человеке»
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»
21.45 «Великие сыщики»: Коломбо в детек

тиве «Убийство в Малибу»
23.30 «Взгляд»
0.25 Комедия «Голливудский ковбой»
2.20 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7,00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 М/ф «Волшебник Изумрудного города», 

5 с.
8.00,10.00,13.00 «Вести»
8.25 «Товары - почтой»
8.35 «Утренний экспресс»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 «Товары - почтой»
11.25 Торговый дом «Ле Монти»
11.40 «В рабочий полдень»
12.05 «Автограф»
12.10 «Товары - почтой»
12.15 «Палиха-14»
12.20 «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 Х/ф «Большая перемена», 4 с.
14.35 «Деловая Россия»
15.05 «Новое «Пятое колесо»
15.45 СГТРК. «Телеанонс»
15.50 СГТРК. Торжественное собрание, пос

вященное 100-летию со дня рождения 
Маршала Г. К. Жукова. Прямая трансля
ция из киноконцертного театра «Космос»

16.50 СГТРК. «Маршал Жуков. Весна 45-го». 
Часть 1-я

17.30 СГТРК. Д/ф «В междуречье Протвы и 
Нары»

17.45 СГТРК. Д/ф «Сорок первый - наш год 
призывной»

18.15 СГТРК. «Каравай»
18.45 СГТРК. «Афиша»
18.55 СГТРК. «Галерея арт-клипа»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «МИКС». Молодежная програм

ма
20.00 «Вести»
20.25 Сериал «Санта-Барбара»
21.25 СГТРК. «МИКС» (продолжение)
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 СГТРК. «Галерея арт-клипа»
22.35 На Первом всемирном фестивале цир

кового искусства в Москве. «Золото Рос
сийского цирка». Вечер 2-й

23.20 «Товары - почтой»
23.30 Х/ф «Абсолютная власть»
1.20 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 16.55, 18.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
15,55 М/ф «Гришкины книжки»
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. Збруев
19.10 К 60-летию петербургского ТВ. «Золотой 

фонд». «Мегрэ и человек на скамейке». Те

леспектакль
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «Черный хот». Худ.-публ. программа
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Спортивное обозрение»
1.15 «Событие»
1.30 «Роман с героем»
1.55 Х/ф «Повесть непогашенной луны»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.20 РТР. «Шаг за шагом»
18.30 «Темная» для А. Приставкина
18.45 «Бесконечное путешествие»
19.10 «ѴІР - особо важные персоны»
19.25 «Сам себе режиссер»
20.00 Из фондов ТВ. «Бтокіе» в Екатеринбурге 

(части I и II)
21.25 РТР. «Музыка всех поколений»
21.45 Неделя «высокой моды»
22.00 «Каравай»
22.30 РТР. День рождения у «Доктора Ватсона»
23.20 Кинозал «Сова». «Туннель»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - СТС»
7.00 Музыка
7.30 М/с «Летающий дом», 23 с.
7.55 Ночные новости
8.00 Новые новости
8.30 «Заметки из Иерусалима»
8.55,13.00,19.55, 22.55 Телетекст
9.00 «Телемагазин»
9.10 Детский час: м/ф «Последний из могикан»
10.00 «Мой чемпион»
10.20 Торговый дом «Арсеньевский» представ

ляет: х/ф «Миссия в Маниле» (США)
12.00 Х/ф «Френк Стабс», 5 с.
13.05 Т/с «Антонелла», 160 с. ■
14.00 «Телемагазин»
14.10 Х/ф «Кадфаэль», 19 с.
15.30 Музыка
16.25 «Телемагазин»
16.35 Х/ф «Американская трагедия», 3 с.
17.50 «Хозяин в доме»
18.10 Т/с «Антонелла», 161 и 162 с.
20.00 Новые новости
20.25 Ночные новости
20.40 «Праздничный пирог»
20.45 «Телемагазин»
20.55 Гуманитарные новости
21.05 А. Рогожин в программе «Гвоздь»
21.25 Торговый дом «Арсеньевский» представ

ляет: криминальную мелодраму «Удар в спи
ну» (США)

23.00 «Бешеные колеса»
23.30 Х/ф «Френк Стабс», 6 с.
0.30 Новые новости
0.55 Ночные новости
1.05 «Русское кольцо»
1.35 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»: «Тайны египетских пи

рамид»
11.40 Х/ф «Сто и одна ночь» (Франция)
13.25 «Предлагаем работу»
13.30 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.35 'Х/ф «Адъютант его превосходительст

ва«, 2 С.м

16.00 «Открытые небеса»: д/ф «Двадцатый век: 
женщины приходят к власти» (1-я ч.)

16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.40 «Открытые небеса»: д/ф «Двадцатый век: 

женщины приходят к власти» (2-я ч.)
17.20 Фильм - детям: «Два капитана», 1 с.
18.30 «Телебом-сказха»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 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 «Возвращение живых мер

твецов-3» (1993 г., США)
0.00 Спорт на «4 канале»: шоу-программа «Во

ины борьбы»
1.00 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
1.10 Муз. ТВ: «РУССКИЙ ДИСК»
2.10 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
2.55 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»

«РТК»
7.00 Православный календарь
7.15 БСП. М/с «Насекомые»
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новое™ от DW и «No comment»
8.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Бокс. Лучшие бои в тяжелом весе
10.25 Православный календарь
10.40 Т/с «Ринальдо Ринальдини - атаман раз

бойников». 9 с. «Маскарад»
11.10 М/ф «Бабушка удава»
11.20 Пр. «Жить, не зная болезни» (США)
11.50 Х/ф «Паутина». 2 с.
17.00 Т/с «Ринальдо Ринальдини - атаман раз

бойников». 10 с. «Лже-атаман»
17.25 М/ф «38 попугаев»
17.35 Чарли Чаплин в фильме «Исцеление»
18.00 Программа «Звездный искатель»
18.15 Музыка
18.25 «Экономикс: страницы рынка»
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «No comment»
19.50 «За кадром». Эмма Томпсон
20.20 Кикбоксинг. Чемпионат в Голландии
21.20 Д/ф «История рок-н-ролла»; 7 с.
22.25 Духовная беседа
22.40 «Экономикс: страницы рынка»
23.00 Х/ф «Паутина». 3 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 «Новоста 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 34 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Милый враг», 27 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», 51 с.
16.30 Муз. программа
17.00 «Новое™ 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 27 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «МОДА, МОДА»
18:27 Программа «ДИЗАИН-РЕВЮ»
18.49 Т/с «Антонелла»; 162 с.
20.00 Д/Ф «Великие полководцы: Македонс

кий», 2 с, (Англия)
20.30 Авто-экспресс
20.55 «По погоде» с Д. Бугровым
21.00 М/ф «Грандайзер», 51 с.
21.30 Развлекательная программа
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 35 с.
22.55 «Дамский клуб «ЭЛИТА»
23.10 Программа «ЗООМАГАЗИН»
23.25 «Доска объявлений»
23.40 Т/с «Антонелла», 162 с.
0.30 Муз. программа
1.01 «Новое™ 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «МОИ ЧЕМПИОН»
1,30 Т/с «Новая волна», 35 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«дев»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника
6.55 «Гостиный 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 Мультсериал «Еноты»: «Роковая безот

ветственность»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11,10 «Частный случай»
11.30 Ток-шоу «Мое кино» с А. Олейниковым
12.20 Фантаст, сериал «Вавилон-5», 26 с.
13.10 Аптека
13.20 «Экономикс. Страницы рынка»
13.35 «90x60x90»
14.00 «Двойная жизнь Вероники», х/ф (ТВ-6)
15.40 Юмор, сериал «Дежурная аптека-3», 46 

и 47 с.
16.50 «Шесть новостей»
17:00 История государства Российского. 

«Хождение за три моря», 2 с. (ТВ-6)
18.15 Инфо-Тайм
18.30 Катастрофы недели
19.00 «Экономикс. Страницы рынка»
19.15 «Финансовые головоломки» (повтор от

26.11)
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
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 55-42- 

42». В студии Валерий Заводов, депутат 
областной Думы, председатель правления 
акционерного Уралтрансбанка

23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Рынок ценных бумаг»
23.15 «Шесть новостей»
23.30 Следствие ведут... Х/ф «Тридцатого 

уничтожить», 1 с- (ТВ-6)
1.00 «Шесть новостей»
1.10 «Вы- очевидец»
1.40 «Тридцатого уничтожить», 2 с. (ТВ-6)
2,35 «Шесть новостей»
2.45 Бизнес-хроника - экономические новости
3.00 Политическая кухня
3,15 Блок-Нот
3.35 «9 1/2» ТАУ
4.30 Клуб всемирного юмора «12 копеек»

4.55 Дорожный патруль
5.10 Презентация «Дйск-канала»
6.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
7,45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 28 ноября)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из бара 

«Офисино» (Испания)
9,00 Т/с «Школьный учитель». «Концерт для 

Гийома» (1 ч., Франция)
9.55; 13.25, 17.35, 20.25 «Что почем»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Бернар Фрессон в фильме «Мишени»
13.30 Программа для детей «Улица Сезам»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
16.15 Муз. ТУ: «МТУ»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)

19.00 Т/с «Школьный учитель»; «Концерт для 
Гийома» (2 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 «Официант с золотым подносом»
23.35 Русский альбом. Группа «Манго-Манго»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Т/с «За гранью возможного» (15 с., США),
1.30 «Времечко» , ..
2.00 «Сегодня Ъ полночь»'
2,20 Х/ф «Мрачная пятница» (Италия - США).
3.50 Ночной канал Эротические шоу мира

х —
суббота. '. И

«©эт» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.45 К. Лавров в детективе «Из жизни началь

ника уголовного розыска»
9.20 Премьера мультсериала. «Компьютер

ные войны-2»
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
12.20 «Маленькая Голландия» Большого Пет

ра»
12.50 В. Глаголева в фильме «Выйти замуж 

за капитана»
14,15 «Театр+ТВ». А. Журбин
15.00 Новое™
15.20 «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 

погоди!», «Шайбу, шайбу!» и др.
16.10 «Окно в Европу». Ведущий - Д. Кисе

лев
16.35 «В мире животных»
17.15 Л. Якубович в телеигре «Колесо исто

рии»
18.25 «Ералаш»
18.55 В. Кикабидзе в фильме «Минино»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
2-1.00 «Время»
21.40 «Что? Где? Когда?»
23,00 «Каламбур». Юмор, журнал
23.30 «Коллекция первого канала». Б. Кар

лофф в фильме ужасов «Франкенштейн»
0.45 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00,16.00 «Вести»
8.25 «Лукоморье»
8.50 «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапок

ляк». М/ф
9.50 «По вашим письмам»
1'0.15 «Книжная лавка»
10.30 «Вертикаль»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 Тележурнал «Здоровье»
11.30 «Доброе'утро»

12.00 «Врача вызывали?»
12.25 «В лесу прифронтовом./.» К 100-летию 

со дня рождения Г. Жукова
12.55 «Поэт в России - больше, чем поэт». 

Программа Е. Евтушенко
13.20 «Грош в квадрате»
13.50 «Проще простого»
14.20 «Золотые годы». Худ. фильм, 7 с.
15.15 «Ничего, кроме.;,» Арчил Гомиашвили
15.30 «Своя игра»
16.20 «Сад культуры»
16.45 «Де-факто»
17.10 «У всех на устах» с Н. Дарьяловой
17.25 «Анонимные собеседники»
18.05 СГТРК, «Телеанонс»
18.10 СГТРК. К 100-летию Маршала Г. К. Жу

кова. «Маршал Жуков. Весна 45-го». Часть 
1-я

18.55 СГТРК. «Каравай»
19.25 СГТРК. «Сббинфо»
20.00 СГТРК. «Говорите; нам интересно;..»
20.20 СГТРК. «Премия». Х/ф
21.45 СГТРК; «Галерея арт-клипа»
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, программа
22.30 СГТРК. На Первом всемирном фестива

ле циркового искусства в Москве. «На ма
неже - лауреаты»; Вечер 3-й

23.20 «Сделано в Голливуде». «Любовные пре
ступления». Х/ф

0.55 «Вести»
1.25 Программа «А»
2.05 «Лучшие игры НБА»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12,10 «Фолиант». Книга - почтой
12.25 «По реке плывёт топор»
12.55,14.55, 16.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Честь имею». Военное обозрение
13.40 «Необузданная Африка». Док. сериал о

I ’ природе (Франция); 7 с.
14.10 Ток-шоу «Наобум». «Терем-квартет»

1 14.40 «Страсти-мордасти»

15.10 К 60-летию Петербургского ТВ. «Золотой 
фонд». «Рождение телевизионного театра»

17.10 «Формула согласия»
17.45 «Театральная провинция?..»
18.10 «Спорт, обозрение»
18.25 «Парадоксы истории». «Савва Морозов. 

Финал трагедии»
18.55 «Информ-ТВ»
19.05 «Уик-энд с детективом»
19.40 Детское ТВ: «Что могут короли?»
19.55 «От и до...»
20.10 «Ржавые провода»
20.40 Показывает ЛОТ. Программа «Лопо-бин- 

го»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.20 «Планета - Лихачев». Посвящается юби

лею академика
22.45 «Дом на камне». Х/ф (Россия); Часть 1
23.55 «Светская хроника»
0.10 «Блеф-клуб»
0.45 «Парад парадов» представляет...»
1.30 «Дом на камне». Продолжение х/ф

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. «Богема»
18.50 Х/ф «Жертва для императора»
20.30 Субботний вечер’с Майей Плисецкой

22.00 «Каравай»
22.30 РТР. «Двойной портрет»
23.20 Х/ф «Чужой звонок»
0.25 «7 канал»
0.55 РТР, Неделя «высокой моды»
1.00 До завтра!

«1© КАНАЛ - СТС»
8.00 Новые новое™
8.25 Ночные новости
8.30 «Кофе с лимоном»
8.55,19.55, 23.40 Телетекст
9.00 «Телемагазин»
9.10 «Бешеные колеса»
9.40 Детский час: м/ф «Питер Пэн»
10.30 Фильм детям: «Кешка и террористы», 

«Кешка и гангстеры», «Кешка и бизнес», 

«Кешка и борода»
11.45 «Сервисный центр» представляет: «Кра

сиво шить не запретишь»
12,00 Х/ф «Френк Стабс», 6 с.
13,05 Т/с «Антонелла», 161 и 162 с,
14,50 Тележурнал «Сцена Европа»
15.20 «Телемагазин»
15.30 Х/ф «Американская трагедия», 4 с.
16.45 Д/ф «Дикая природа мира»: «Гуляющие 

птицы»
17,40 Дамский клуб «Элита»
17.55 Т/с «Антонелла», 163 и 164 с.
19,45 Ночные новости
20.00 Сеть магазинов «Ваш малыш» представ

ляет: тележурнал «Кроха»
20.15 «Телемагазин»
20.25 «Праздничный пирог»
20.35 Мультфильмы
20:55 Тележурнал «Аргументы и факты»
21,10 Музыка экрана
21.25 «Автошоу»
21.40 «Мода, мода»
22.00 Х/ф «Африканец» (Франция)
23.45 «Сйнемания»
0.15 Ночные новости
0.25 Юмор, сериал «Солдат, солдат», 28 с.
1.00 «Music box»
1.30 Елена Сафонова в фильме «Аккомпаниа

торша» (Франция)
3.20 Музыка

«4 КАНАЛ»
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 «212 пр Фаренгейту». Международные 

новости
10.15 М/ф «Ганс, или Серебряные коньки» 

(США)
11.10 Х/ф «Черный тюльпан» (Франция)
13.00 Программа «Кибернет» (новости видео

игр. Англия)
13.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.30 «Уралбыттехника» представляет: програм

ма «Кухня»
15.00 «Кино о кино»: «Реквием», «Ф. Моренас, 

или Кино по-старинке»

16.00 Кинокомедия «Монашки в бегах» (США)
17.30 М/ф «Контен и г-н де Мольер» (Франция)
18.00 Программа «Кибернет»
18.30 Фильм - детям: «Секретная миссия-2»
19.00 Премьера! Т/с «Жан-Кристоф» (Франция)
20.00 Классика Голливуда: «Семейка Адамс»
20.30 Информ, программа «Репортер»: «Таи

ланд по памяти»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.15 Программа «Живая вода» (ведущий: мо

дельер Н. Романов)
21.40 Новости Голливуда «Кино, кино, кино» 

(1996 г., США)
22.10 Кинокомедия «Дипломатический багаж» 

(Франция)
23.50 Веселая сексуальная энциклопедия: м/ф 

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

воображения» (10 с., США)
0.20 Спорт на «4 канале»: автогонки «Наскар»
0.50 «МАКСИМУМ»
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 DW и «No comment»
8.30 «За кадром». Эмма Томпсон
9.00 Кикбоксинг. Чемпионат в Голландии
10.05 Духовная беседа
10.20 «Экономикс: страницы рынка»
10.40 Детское время. Х/ф «Республика ШКИД»
12,15 Православие
12,40 Д/с «Дикая природа мира»
13.35 Развл. программа «Без названия»
14.00 М/ф «38 попугаев»
14.10 Чарли Чаплин в фильме «Исцеление»
14.35 Программа «Звездный искатель»
14.55 «Экономикс: страницы рынка»
15.15 Фантастика. Х/ф «Чудовище озерного 

кратера»
16.30 Муз. программа «Русская песня»
17.00 Мультфильмы
17,20 Х/ф «Дом». 7 с.
18.15 Областной центр татарской и башкирс

кой культуры представляет. Муз. програм

ма
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. Bon Jovi. 2-я часть
21.15 Программа «То, что...«
21.40 «Экономикс: страницы рынка»
22.00 Х/ф «Этакий крутой ублюдок»

23.35 Программа «Арсенал»
Субботний супербокс. Холифилд - Чиж

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.40 Гимнастика ' ■
7.55 «По погоде» с Д. Бугровым
8.00 Авто-экспресс
8.10 Муз. программа
8.45 М/ф «Кот в сапогах»
10.00 Программа «Мир путешествий»
10.30 Муз. программа TBN
11.00 Информационная программа
13,00 «Новое™ 2x2»
13.05 Х/ф «Какая чудная игра»
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 57 с:
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 52 с.
16.30 Муз. программа телекомпании TBN
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 28 с.
18.05 Развлекательная программа
18.30 Программа «МОЙ ЧЕМПИОН»

18.49 Т/с «Антонелла», 163 с.
20.00 Д/ф «Великие полководцы: Наполеон», 1 с. 

(Англия)
20.30 Авто-экспресс
21.30 «Гонки на выживание»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 36 с.
22.55 Программа «XL-MUSIC»
23.25 «Доска объявлений»
23.40 Т/с «Антонелла», 163 с.
0.30 Муз; программа
1.01 «Новости 2x2»

■ 1.11 «Экспресс-камера»
'1.16 Программа «МОДА, МОДА»
1.38 Т/с «Новая волна», 36 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.00 Сериал «Супербой»
7.50 Прайс-Лист
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 Бизнес-хроника
9.10 Политическая кухня
9.25 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.15 Дорожный патруль
10.25 «36,6» - медицина и мы
10.45 Диск-канал
11.20 М/ф «Солнечный каравай»
11.35 Сериал о природе. «Американские за

поведники», 5 с.
12.35 М/ф «Том, Джерри и их друзья» 

(20 выпуск)
13.35 Программа для детей «Это мы не про

ходили»
14.00 Сериал «Флиппер II», 16 с.
14.50 Открытия недели
15.25 «Клуб одиноких сердец»

15.55 Муз. фильм «Валерий Леонтьев»
16.35 Музыка кино: Марина Ладынина
17.00 Ток-шоу «Я сама»: «Тайна за семью 

печатями»
18.00 Ток-шоу «Профессия»: «Разведчик»
18.50 Инфо-Тайм
19.05 Мультфильм
19.15 «Вы - очевидец»
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.І0 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: х/ф «Инкогнито 

из Петербурга»(ТВ-6)
23.55 «Шесть новостей»
0.10 «Шоу Бенни Хилла»
0.40 «Быстрей смывайся», х/ф (ТВ-6)
2.15 Дорожный цатруль
2.30 «Жизнь - игра»
2.45 Диск-канал. Группа «Дюна»
4.20 «Знак качества»
4.45 Инфо-Тайм
5.00 Астрологический прогноз Анны Кирь

яновой
5.15 Тайм-аут
5,30 «Single» - муз. программа АСВ
6.00 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.45 НОВОСТИ; Итоги ДНЯ
8.30 «Забавные истории». «Марк и Софи» 

(Франция)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН РОССИИ». 

«Странная свобода бытия» (реж. Марина 
Разбежкина). Ведущая Марина Мясникова

10.00 «Сегодня утром»
12.00 «Мир приключений И фантастики»! Х/ф 

«Дети капитана Гранта»
13.30 Телеигра «Пойми меня»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Хоккей. Чемпионат России! «Динамо» 

(Москва) - «Нефтехимик» (Нижнекамск)
17.30 Д/ф «Рок-революции» (1 ч,- «Шести

десятые», США)
18.30 Программа для автолюбителей «КОЛЕ

СА»
19.00 «20 ВЕК ФОКС» представляет. Детек

тивный сериал «Охотник за беглецами» (2' 
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 В. Познера «Человек в мас

ке»
22.20 Д/ф «Криминальная Россия: современ

ные хроники». Фильм 8-й. «Наркотик «Бе
лый китаец»

23,00 «Намедни»
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 «Мир кино». Х/ф «Буффало Билл и ин

дейцы; или Сидящий бык дает урок исто

рии»
2:35 «Третий глаз»
3.25 Ночной канал. «Плейбои»

іскресенье декабря
____________________ ийі________________________

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Лирическая комедия «Я вас любил»
9.30 «Мультфильмы нашего детства». «Мауг

ли»! Фильм 3-й, «38 попугаев»
10.00, 22.45 Новости
10.15 «Непутевые заметки» Дм. Крылова
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России. Военный курьер»
12.30 «Играй, гармонь любимая»
13.00 «Провинциальные истории»
13.30 «Смёхопанорама»
14.05 «Подводная одиссея команды Кусто»
15.00 Новости'
15.20 «Автомобиль и я»
15,40 «Мультфейерверк»: премьера сериала 

«Розовая пантера», «Приключения Вуди и 
его друзей»

І6.25 «Один на один»

15.55 «Счастливый случай»
17.50 Премьера I канала; М. Ульянов в филь

ме «Великий полководец Маршал Георгий 
Жуков»

20,00 «Время»
20.50 Э. Мерфи в приключенческой комедии 

«48 часов»
22.55 Г. Пек в фильмё «Убить пересмешника»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00 «Лукоморье»
8.25 «Шпионские страсти». М/ф
8.45 «Лотто-миллион»
9.00 «Пилигрим». Российское бюро путешес

твий
9;30 «Земля Жукова»
9.55 «Устами младенца»
10125 Приз группы «Савва»
10.30 «Присяга»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 «Человек на земле»
12.25 «Книжная лавка»
12.50 Телетеатр. А, П. Чехов. «О любви»
13.15 «Проще простого»
1.3.45 «В мире животных»
14.15 «Золотые годы». Худ. телеф. 8 с.
15.00 «Ничего, кроме...» Е. Стеблов
15.15 «Репортер»
15.30 «Аниматека»
16.00 «Веста»
16.20 Премьера док. фильма «Георгий Жу

ков» из цикла «Личная жизнь»
16.55 СГТРК, Киноконцертная эпопея, посвя

щенная 100-летию Маршала Жукова Г, К.
1.7,50 «Волшебный мир Диснея»! «Чокнутый», 

' «Аладдин»
18,45 «Караоке по-русски»
19.15 «Футбол без границ»
19.45 «Любимые комедии». »Невероятные 

приключения итальянцев в России». Х/ф
21,30 «Репортаж ни о чем»
21.45 Неделя «высокой моды»
22.00 «Зеркало»
23.00 «К-2» представляет
0.00 «У Ксюши»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12,10 «Папа, мама и я - спортивная семья»
12.35 «Стиль жизни»
12:55 «Информ-ТВ»
13.10 «Овертайм»
13.35 «Необузданная Африка». Док. сериал о 

природе (франция). 8 с.
14.05 «Бабушка». М/ф

14.15 «Старое танго». 0. Басилашвили
14.40 «Уик-энд с детективом»
14.55,16.55,18.55 «Информ-ТВ». «Обратный 

отсчет»
15.І0 «Робинзонада, или Мой английский де

душка». Х/ф (Грузия)
16.20 «Путешествие по Японии». Док. фильм 

(Япония)
17.10 «Еще одна Россия»
18.10 Г. Берлиоз. «Ромео и Юлия». Симфо-

ническая поэма
19.05 Спортивная программа
19,35 Детское ТВ: «Каша-малаша», «Золотой 

ключ», «Бросайка»
20.35 Показывает ЛОТ. «Коктейль», Программа 

Л. Довлатовой
21.40 «Сокровища Петербурга». Зимний дво

рец Петра
21.55 «Информ-ТВ». «Обратный отсчет»
22.25 «Последняя суббота». Премьера х/ф (Рос

сия)
23.35 Чемпионат России по бальным танцам 

среди профессионалов
23.55 «У всех на виду»
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 «Межд, обозрение»
1.20 «Посмотрим»
1.35 «Театр молодости». «Балтийскому дому» 

-60

«€Ш"24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 Х/ф «Сто дней после детства»
20.30 Из фондов ТВ. «Всадник на белом коне»
21.30 «Сегодня и ежедневно»
22.25 Муз. программа
22,50 Х/ф «Царь Иван Грозный» с участиём 

И. Талькова
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ = СТС»
8,00 Ночные новости
8,15 «Русское кольцо»
8.45,19.55, 23.15 Телетекст
8.50 «Телемагазин»
9.00 Мультфильмы
9.30 Музыка экрана
9.45 Тележурнал «Аргументы и факты»
10.00 Х/ф «Африканец» (Франция)

11.40 «Мода, мода»
11.55 Дамский клуб «Элита»
12.10 Т/с «Антонелла», І63 и 164 с.

14,00 «Автошоу»
14.15 «Синемания»
14,45 «Телемагазин»
14.55 Х/ф «Двое» (Россия)
15.30 Тележурнал для женщин «Валентина»
16.00 Спорт-час
17.00 «Балда», телёигра для умных (ведущий 

А. Панкратов-Черный)
17.30 «Детское время», программа для детей
18.00 М/с «Крошка Хью» (США)
18.30 Фантастический фильм «Мальчик с Ан

дромеды», 1 с. (Новая Зеландия)
19.00 Т/с «Антонелла» (заключит, серия)
20.00 «Бизнес-референт»
20.20 Ночные новости
20.30 «Модерн», юмор, программа
21.00 Презентация семейного телеканала СТС 

в Государственном концертном зале «Рос

сия»
23.00 Приключенческий сериал «Р. 5. Люблю 

тебя» (США)
1.00 Ночное ток-шоу «Час совы»
2.00 Музыка

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

(США)
8.30 «История российского спорта»: «Е. Петуш

кова» (конный спорт)
9.00 Программа «Живая вода» (ведущий Н. Ро

манов)
9.30 Классика Голливуда: «Семейка Адамс»
10.00 «ТЕЛЕБОМ-ШОУ»
10.30 Телеигра «Космические добровольцы» 

(США)
1'1.25 М/Ф «Граф Монте-Кристо» (США)
12,10 Многосерийный х/ф «Ррбокоп»: «Корпо

рация налетчиков» (США - Канада)
13.00 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.00 «Открытые небеса»: д/ф «Мир Голлан

дии», «Клуб Дзигп Вертова», 11 с.
15.30 кинокомедия «НикёльОдеон» (США)

17.30 М/ф «Контен и г-н де Мольер» (Франция)
18.00 Программа «ДОГ-ШОУ»: «Я и моя собака»
18.30 Фильм - детям: «Секретная миссия-2»
19.00 Т/с «Жан-Кристоф» (Франция)
20.00 Юмор, сериал «Башни Фолти» (Англия)
20.30 Информ, программа «Репортер»: «Тай

ланд: отражение в камне»
20.45 «УЕЗД» (областные новости)
21.15 «История российского спорта»: «В. Хар

ламов»
21.45 «Мир развлечений» (1996 г., Англия)

22.15 Многосерийный х/ф «РОБОКОП»: «Пол
ночь. минус один» (США -Канада)

23.05 Веселая сексуальная энциклопедия: м/ф 
«Всё не как у людей»

23.10 Видеоканал «Джокер» (встреча с В. Ме
ладзе)

23.40 Хроника происшествий в программе 
«МАКСИМУМ»

23.50 Музыкальная программа «Бостон Попе» 
(США)

0.45 Д/ф «Армия России»: «60 часов Майкопс
кой бригады» (Чечня: штурм Грозного)

1.30 Муз. ТВ: «РУССКИЙ ДИСК», «КЛИПОМА

НИЯ»

«РТК»
7.15 БСП. М/с «Карусель»
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «No comment»
8.30 Поп-галерея. Bon Jovi. 2-я часть
9.00 Субботний супербокс. Холифилд - Чиж

10.00 «Экономикс: страницы рынка»
10.25 Д/с «Дикая природа мира»
11.20 М/ф «Гадкий утёнок»
11140 Х/ф «Двое»
12.20 Юмор, программа «Городок»
12.45 Х/ф «Этакий крутой ублюдок»

14.20 Мультфильмы
14.35 Муз, программа
15.00 Духовная беседа
15.15 Д/с «Дикая природа мира» (повтор от

30.11)
16.10 «Экономикс: страницы рынка»
16.30 Мультфильмы
17.00 Х/ф «Дом». 8 с.
17.55 Программа «Православие»
18.25 Муз. программа «Дело в шляпе»
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «No comment»
19.45 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.15 Синхронное плавание. Открытый кубок 

Франции
21.20 Музыка
21.30 «Экономикс: страницы рынка»
21.50 Православное кино. Д/ф «Введение во 

храм Пресвятой Богородицы»
22.25 Программа «Арсенал»
22.45 Триллер «Крик невиновного»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.45 Гимнастика
8.00 Авто-экспресс
8.10 Муз. программа
9.30 Мультфильм «Корабль-призрак»
10.30 Муз. программа телекомпании TBN
11.00 Информационная программа
13.00 «Новости 2x2»
13.05 Х/ф «Американская дочь»
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 58 с.
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 53 с.
16.30 Муз. программа телекомпании TBN
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 29 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.05 Программа «СТЕП-КЛАСС»
18.30 Программа «Ты у меня одна.,.»
18.49 Т/с «Антонелла», 164 с.
19.54 «Новости 2x2»
20.00 Д/ф «Великие полководцы: Наполеон», 2 

с. (Англия)
20.30 Авто-экспресс
21.00 Программа для автолюбителей «Колеса»
21.30 Программа «ФЕМИНА»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 37 с.
22.55 Программа «КИНОБАБНИК»
23.25 «Доска объявлений»
23.40 Т/с «Антонелла», 164 с.

0.30 Муз. программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Фан-клуб любителей сериалов»
1,38 t/с «Новая волна», 37 с.

2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.30 Сериал «Супербой»
8.15 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
11.15 Мультсериал «Омер», 12 с;
11.45 Детский сеанс. «Пропал друг»
13.00 Шоу еды «Пальчики оближешь»
13.35 Юмор, программа «Назло рекордам»
14.00 Сериал о природе. «Американские за

поведники», 6 С;
14.45 «Канон» (беседы об основах правос

лавной веры)
15.15 Территория ТВ-6. Программа А. Поли

тковского «Екатеринбург: смертельное 

сальто»
15.45 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера» - группа «Ария»
16.40 Ток-шоу «Сделай шаг»
17.30 Спорт недели
18.00 М/ф «Том, Джерри и их друзья» (21 

выпуск)
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Юмористический сериал
19.40 Прайс-Лист'
19,45 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 55- 

42-42» (повтор от 29.11.96)

20.45 Инфо-Тайм
2'1.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.20 Аналитическая программа «Обозрева

тель»
22.00 Сатирический киножурнал «Фитиль»
22,15 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: х/ф «Иван Ва

сильевич меняет профессию» (ТВ-6)
0,00 «Шоу Бенни Хилла»
0.30 «Быстрей смывайся-ІІ», х/ф (ТВ-6)
2.10 Теледискотека «Партийная зона»
3.35 Инфо-Тайм
3.50 Художественный фильм
5.20 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (повтор от 

30 ноября)

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

9.00 «ТЯНИ-ТОЛКАЙ»: училище Олимпийско

го резерва (2 ч.)
9.30 «Мегадром агента Z». Повтор от 24 но

ября
9.45 М/ф «Африканская сказка»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 «Мир приключений и фантастики»; Х/ф 

«Черная курица, или Подземные жители»
13.30 Телеигра «Пойми меня»
14.00 «Сегодня днем»
15,00 «Кумиры старого кино». Х/ф «Папа, 

мама, служанка и я» (Франция)
16.40 Муз. программа «НТВ-плюс»
17.00 Х/ф «Джонни-красавчик» (США)
18.35 М/ф «Лиса и. дрозд»
18.50 Спортивная шоу-программа «Бушидо: 

путь воина»· (Япония)
19.45 «Мегадром агента Z»
20.00 «Забавные историй». «Марк и Софи» 

(Франция)
20.30 Телеигра «Сто к одному» (НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.30 «Русский детектив». Х/ф «Вопреки все

му»
23.00 «Итоги»
0.10 Х/ф «Нежная мишень» (Франция)
1,50 «Вимм-Билл-Данн»-96”, Короли моло

ка, кефира и ряженки встречаются ср 

звездами эстрады

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
рекламной группы 

"ТелеЦ"!
Сегодня мы можем 

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;

ПКФ «ПиК» предлагает со склада в Нижнем Тагиле:
I 1. Инструмент металлорежущий, 
■ слесарно-монтажный, мерительный, 
I абразивный;
| 2. Патроны к токарным станкам 
। трехкулачковые СТ 160, СТ 250;
I 3. Респираторы «Лепесток-200»; .

4. Огнетушители, пожарные рука-
। ва;

5. Обувь рабочую.
А ТАКЖЕ:

—Лук репчатый (Киргизия) по цене 
\d500 руб/кг;.

ЕКАТЕРИНБУРГ Среднеуральск
Первоуральск РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Березовский
Ревда Сысерт*55-42-42

— Соки яблочный, абрикосовый в ] 
стеклянных банках емкостью 1 литр ■ 
по цене 5000 руб;

— Сапоги женские из натураль- I 
ной кожи утепленные (импортные) , 
по цене 215000 руб;

— Сервизы из стекла (Чехия) по I 
цене 80000, 90000 руб.

Возможны оптовые скидки.
Телефоны: (3435) 23-16-15, I 

23-73-96,23-53-48. )

КАССОВЫЕ
АППАРАТЫ

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90) 

23—24 Желание (Италия) 
25—1/XII Сын за отца (Россия)

СОВКИНО (51-06-21) 
23—1 Секс по телефону (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
23—1 Черный ястреб (США) 

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
23—1 Кавказский пленник 
(Россия)
Возвращение динозавра (Япо
ния)

МИР (22-36-56) 
23—24 Пленники небес (США) 
25—1 Желание (Италия) 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
23—24 Созерцание« страсти 
(Италия)
Черная вуаль (Россия)’ 
25—1 Желание (Италия) 
Пленники небес (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
23—24 Барханов и его телох
ранитель (Россия) 
25—1 Сенсация (США)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
23—24 Смертельный захват 
(США)
25—1 Эротические приключе
ния трех мушкетеров (Фран
ция)

УРАЛ (53-38-79) 
23—24 Импотент (Россия) 
Грязные танцы (США) 
Сладкая женщина (Россия)

24—1 Опасные пристрастия’ 
(Италия — Испания)
25—1 Созерцание страсти
(Италия)
Мужики (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
23—24 Секрет Коронадо (США)
Сенсация (США)
25—1 Импотент (Россия)

ИСКРА (24-63-41)
23—1 Рабыня секса (Франция)
Ангелы в ночи (США)

ДРУЖБА (28-62-43)
23—24 Человек с пистолетом
(США)
25—1 Черные береты (Россия)

ДКЖ (58-29-88)
23—24 Духи ада (Россия)
29—1 Каратель (США)

ДК УЗТМ (32-47-55) 
23—24 Класе 1999, 2-я часть 
— «Замена» (США) 
Эммануэль-2 (Франция)

ДК ГОРЬКОГО (51-52-31) 
23—24 Неприкасаемые (США) 
30—1 Служанка (США) 

♦ Потерялся черный пу
дель (девочка).
Звонить по дом. тел.: 

60-17-49, Тане.
♦ Двух симпатичных двух
месячных щенков колли 
(сучка и кобелек) отдадим 
добрым хозяевам.
Звонить по дом; тел.: 

67-02-14.
♦ В добрые руки — годо
валого ласкового красавца 
котика: по черному окрасу 
белая «манишка», белые 
лапки и белые усы, а так-, 
же полугодовалую пушис
тую сибирскую, белую с 
серыми крапинами, кошеч
ку.
Звонить по дом. тел.: 

53-48-73,
Агнии Васильевне.

♦ Найден молодой чер
ный «афган» (пес) в ошей
нике.

Звонить: 31-38-22.
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госуниверситета принимают 
у него зачеты и экзамены 
прямо в гостинице. В 
гостиницу из Каменска- ' 
Уральского его привозят 
друзья. Нет, Игорь Краснов 
не мафиози, и не крутой, он 
- инвалид 1 группы с 
дётства. Будущий 
журналист. И уже вполне 
состоявшийся писатель.

Первым родным домом был 
для него Нижнетагильский дом 
ребенка. Вторым — Щелкунс- 
кий детский дом, где он закон
чил восемь классов. А потом·... 
Первоуральский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. 
Из среды своих сверстников — 
к семидесяти-восьмидесятилет- 
ним старикам.

Ему никогда не забыть, как 
его встретили: грубостью. Ото
брали чемодан с книгами, ос
тригли наголо. Тогда он впер
вые испытал, что значит быть 
униженным, раздавленным. Он 
не выдержал, сказал, что тоже 
человек, что хочет писать рас
сказы. Ему смеялись в Лицо. 
Потом определили в палату, где 
жили пятеро «лежачих» стари
ков. Тяжелый, спертый воздух, 
стоны, хрипы — он просил, умо
лял перевести хоть куда-нибудь. 
В ответ — только усмешки. Рав
нодушие.

Пережитое в этом «доме» 
легло в основу повести «Одер
жимость Икара». Беспросвет
ная до дурноты жизнь и одино
кий мечтатель, пытающийся 
доказать, что он — личность; 
Игорю повезло больше, чем его 
герою: рядом с ним были люди, 
способные понять.· оценить, 
поддержать. «Рядом» совсем не 
означало «вокруг». Зачастую их 
разделяли километры, но неви
димые нити держали не менее

Одолевший судьбу
крепко, чем подставленное во
время плечо.

Еще в Щёлкунском детском 
доме он познакомился с Ниной 
Вишняковой. Тоже инвалид, она 
закончила УрГУ, стала членом 
Союза журналистов. В то вре
мя она приходила к больным и 
обездоленным ребятишкам Для 
«моральной поддержки». В од
ной из книг он рассказывает: 
«Нина говорила с нами, как со 
взрослыми: никто ничего не 
преподнесет нам на блюдечке, 
за свое место в жизни придет
ся бороться, и еще как бороть
ся...»

Когда Нины не стало, Игорь 
вместе с Беллой Барвиш, авто
ром повести «Найти колоколь
чик». известной у нас и за ру
бежом, и Валентиной Демидо
вой, тоже инвалидом из Перво
уральска, выпускницей УрГУ, 
взялся за подготовку ее днев
ников, писем, воспоминаний. 
Работа над этой книгой дала 
ему очень многое.

Беллу Яковлевну Барвиш он 
называет матерью. Увидел ее 
впервые, когда она пришла в 
детский дом на традиционную 
встречу с поэтами-писателями. 
После ее ухода решился напи
сать- письмо, узнал Домашний 
адрес. Завязалась переписка. 
По словам Игоря, она первая 
поверила в его литературный 
дар. Много позже он посвятил 
ей рассказ с символичным на
званием «Верой жив человек».

Игорь писал, а его друг, со

сед по комнате Вася Снегирев 
относил материалы домой к 
Белле Яковлевне, потом пере
давал советы писательницы 
своему другу. Поддерживал в 
творческих «муках» и другой 
друг, Тоже инвалид и сосед по 
комнате Сергей Ромашев. Ро
вно год назад он написал об 
Игоре в газету «Надежда», уч
редителем которой является 
Центральное правление Все
российского общества инвали
дов. Рассказал о его судьбе, 
силе духа и воле, б которых 
знает не понаслышке: жизнь 
распорядилась так, что они про
жили как бы бок о бок 25 лет, 
хотя в разных домах-интерна- 
гах, вместе живут и теперь — в 
Каменске-Уральском.

«Хорошо помнится, как в 
Детстве часто приходилось слы
шать от взрослых, что нужно 
брать пример с Павки Корчаги
на, Алексея Маресьева. Тогда 
мы, воспитанники детского 
дома, мало придавали этому 
значения, даже злились'. Теперь 

■начинаю понимать, как важен в 
Жизни достойный пример. Для 
меня таким примером стал 
Игорь Краснов, который всю 
жизнь сдает Экзамены...»

Нина Вишнякова, Белла Бар
виш, Сергей Ромашев, Вася 
Снегирев и другие неравнодуш
ные люди помогли ему не’ сло
миться, заняться литературной 
и журналистской деятельностью 
и увидеть в этом смысл жизни. 
Уже·проживая в Каменске, 

Игорь написал статью «Жить 
стоит» б судьбе инвалидов, их 
заботах, проблемах. «Многие из 
нас прикованы к коляскам и 
койкам. Всю жизнь приходится 
самоутверждаться, бороться за 
себя и свое место' Я убежден, 
как бы ни было трудно,, жизнь 
Прекрасна. Надо жить и быть 
полезным людям».

...Я пришел в дом инвали
дов рано утром. Сергей и Ва
силий еще спали, Игорь сидел 
за столом, включив настольную 
лампу — готовил курсовую ра
боту. На полках по стенам мно
жество книг. Далеко не в каж
дой квартире увидишь столько. 
Классика, современная литера
тура. На одной из полок — фо
тография Ивана Никифоровича 
Бакулина, известного в Камен
ске человека. Игорь 'называет 
его батей;

— Он столько для меня сде
лал...

Они стали ‘больше, чем 
друзьями, несмотря на разницу 
лет. Ивану Никифоровичу, чле
ну городского совета ветера
нов, уже семьдесят. Сам хлеб
нувший лишений, начавший бо
ронить землю и косить хлеб с 
семи лет от роду, он близко к 
сердцу принял судьбу талантли
вого, не сломленного обстоя
тельствами, парня. Именно он 
настоял на поступлении Игоря 
на факультет журналистики.

— А я боялся, — признался 
Игорь, отодвинув в сторону кур
совую. — И вот по какой причи

не: до 22 лет, можно сказать, 
быд безграмотным, делал по 
две-три ошибки в слове, хотя 
закончил вечернюю школу поч
ти с одними пятерками. Да и 
печатные публикации нужны 
были для приемной комиссии

Мечта зрела давно, и он 
взялся за дело, чтобы иметь 
право учиться. За три года на
печатался около тридцати .раз. 
Его замётки появились в мест
ных газетах «Кдменский рабо
чий», «Пламя», в областных и 
российских' изданиях «Надеж
да», «Сын Родины», «Наше сло
во», «красное знамя», «Голос». 
Иван Никифорович сам отвез 
документы на подготовитель
ные курсы в университет. Пос
ле их окончания Игорь успешно 
сдал экзамены и был зачислен 
на факультет журналистики.

Дружба с Иваном Никифо
ровичем окрепла еще больше, 
когда вместе работали над 
книгой «Гвардейцы мчались на 
запад». Были прочитаны и об
работаны тысячи писем фрон
товиков. Батя собирал мате
риалы, Игорь редактировал, 
печатал на машинке — труд 
колоссальный, если учесть, 
что работать он может только 
одной рукой. Потом вышла 
другая книга — о ветеранах 
войны завода ОЦМ «Защитни
ки земли русской», затем — 
«Во имя победы» — о тылови
ках алюминиевого завода. 
Сейчас на подходе, уже в из
дательстве, книга «Каменцы 

в отликую Отечественную 
По 10-12 часов в сутки 

ботает Игорь Рассказе 
очерков опубликовано ужё 
мало. Журналисты «Надел 
и журнала «Социальное о 
печение» дали Игорю;река· 
дации для вступлений в 4 
журналистов, отправили я 
менты в Екатеринбурі. А; 
гам потерялись... Два годф 
зад Игорь стал лауреатом/ 
ластного конкурса «Одолев 
судьбу», а в. минувшем поб< 
во Всероссийском конкурсе 
торов-инвалидов. Получил ? 
мию 90 Долларов.

Сейчас он готовит сбоі 
повестей и рассказов. Печа 
чертовски трудно. Пишу^ 
машинка старая и очень Ч; 
Ломается. Одну и ту же й 
пись приходится пе.репеч/ 
вать по несколько раз, сто} 
бумаги «вылетает в трубу»] 
мечтает о ксероксе и не 
электрической машинке, 
шлись бы какие-нибудь с| 
соры. вот было бы здоров? 
пока мучается со старой, ·).

— Матери вот хочу пос· 
кое-что, — сказал он мне. ’ 
Молдавии живет.

— Пишет?
— Не-ет, далеко очень | 
Проснувшиеся во время'.' 

шегб разговора Василий и и 
гей промолчали.

Весточка пришла от дру 
адресата: ..«Уважаемый Иі 
Краснов! Областное отделе 
Российского Фонда мило! 
ди'й и здоровья благодарит! 
за участие в конкурсе «Одо! 
шие судьбу». Низкий ііок 
Вам за Ваше мужество, с, 
кость. Ваш жизненный при 
поможет другим достойно к 
жить и не сломаться». {

Александр ЛАРИОН,

Образование

Песня і проблеме 
похудения,

или Кто кого ?
Так уж случилось, что проблема лишнего веса всерьез и 

надолго стала любимой проблемой человечества· Соответ
ственно, и борьба с ним по своим масштабам может срав
ниться разве что с извечной борьбой, за социальную спра
ведливость.

Не чужд ей и славный город Екатеринбург, На каждом 
заборе висят листовки типа «похудеть без диет», «Коррек
ция веса без всяких усилий»,' «Если вы отчаялись» и т.п. 
Телевизор рискует, треснуть 6т обилия рекламы рассасыва
ющих Жировые клетки кремов,, чудодейственных пласты
рей, супер-массажеров и даже методик психологического 
кодирования сорта, «ты сыт, ты не хочешь есть, ты худеешь'»'. 
Кстати, все эти ухищрения весьма дороги, так что возника
ет вопрос: «Собственно говоря, а пользуются ли подобные 
штучки спросом, есть ли екатеринбуржцам что терять (в 
смысле килограммов)?». На этот глубокомысленный вопрос 
нашло ответ известное информационно-аналитическое аген
тство «Релиз»·, которое вообще любит заморачивать себе и 
другим голову различными закавыками.

«Созвездие» растит интеллектуалов

Выяснилось, что екатерин
буржцы стремятся похудеть от
нюдь не поголовно} 41,5 про
цента опрошенных заявили, что 
их комплекция вполне их ус
траивает. Еще 33,2 процента 
заметили, что, конечно, можно 
было бы скинуть пару килог- 
раммчиков, но·, в общем, всё 
не так плохо. Лишь 7,5 процен
та респондентов признались, 
что срочно пора садиться на 
диету, при этом ещё 6,8 про
цента горожан хотят вовсе не 
похудеть, а совсем даже наобо
рот.

Интересно;что среди дово
льных своей комплекцией бо
лее половины — мужчины. Сре
ди опрошенных дам проблемой 
лишнего- веса озабочены 53,4 
процента, при этом к самой 
«проблемной» категории отно
сятся женщины от 40 до 49 лет. 
Лишь третья часть представи
тельниц прекрасного пола удов
летворена своей фигурой, в то 
время как мужчины значитель
но менее требовательны к себе 
в этом вопросе (излишне пол
ными из них считают себя лишь 
25,3 процента). Интересно так
же примерное равенство числа 
женщин, остро нуждающихся в 
потере веса, и мужчин, кото
рые не прочь этот самый' вес 
набрать.

Такой явный разрыв в, мужс
кой и женской самооценке вы
зван, видимо, общепринятыми 
эстетическими критериями, со
гласно которым красивая жен
щина должна приближаться к 
идеалу «90-60-90», а мужчина, 
наоборот, может быть полным, 
так он' выглядит более солид
ным.

В общем соответствуют этой 
картине ответы горожан, полу- 

Гильдия российских адвокатов
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

«ПРАВОЗАЩИТНИК»
Межтерриториальной коллегии адвокатов г.Москва 

ОКАЗЫВАЕТ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ:
защита (представительство) в судах по граж
данским и уголовным делам, а также на пред
варительном следствии; и в арбитражных 
судах; устные и письменные консультации, 
справки по жилищным, трудовым, семейным, 
наследственным, прочим гражданским, адми
нистративным и уголовным делам; составле-

ние жалоб, заявлений и ходатайств по право
вым вопросам; правовое обслуживание пред
приятий и кооперативов на договорной осно
ве; разработка уставов, подготовка- учреди
тельных договоров и других документов, не
обходимых для создания малых предприятий, 
приватизация жилья.

Адреса: г.Екатеринбург, ул.Бардина, 28, комн. 105 (Дом техники), 
Вторчермет, ул.Военная, 6 (трамваи 1, 14, 15, 25 ост. з-д РТИ, 

автобусы 12, 20 ост. з-д РТИ).
Время работы: ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 17 часов. 

Телефоны: 28-93-02, 25-15-25.

чённьіе на вопрос: «Считаете ли 
Вы, что полнота вредит женс
кой красоте?» Почти 36 про
центов опрощённых уверенно 
заявили «Да, конечно». Еще 30,5 
процента считают, что лишние 
килограммы женщину, в Общем, 
не украшают, но пережить мож
но: Около двадцати с неболь
шим процентов не думают, что 
полнота, и красота несовмести
мы, а 11 процентов не задумы
вались над Данной проблемой.

Отвечая на этот вопрос, муж
чины и женщины были практи
чески единодушны. Но одобри
тельное отношение к округлым 
женским формам выразили в 
основном мужчины. Екатерин
бурженки оказались весьма са
мокритичны: более 72 процен
тов дам уверены, что полнота 
их, мягко говоря, не красит

Ну что ж, если лишний вес —> 
это плохо, ТО как же с ним бо
роться? Рецептов — масса. Поч
ти половина опрошенных поре
комендовали бегать, качать 
пресс, ходить пешком и вся
чески увеличивать физические 
нагрузки. Еще 24,3 процента 
«специалистов» заявили, что 
хорошо помогает .диета. Сто
ронников новых методов пос- 
тройнёния оказалось гораздо 
меньше: 6,8 процента респон
дентов назвали массажёры, 4,2 
— лекарства и психологичес
кое кодирование, всего лишь 
0,8 процента — кремы.

Кроме того,· 6,5 процента го
рожан авторитетно заявили, что 
против такой напасти, как лиш
ний вес, вообще ничего не по
могает. Кстати, судя по публи
ке в общественном транспор
те, это так и есть.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Развивающая программа 
«Одаренный ребенок», 
разработанная 
Психологическим институтом 
РАО совместно с 
университетом Южной 
Калифорнии США, даёт 
прочные знания и 
всестороннее развитие 
детям, чья любознательность 
и потребность в познании 
выше, чем у их сверстников. 
Несколько лет назад эта 
программа была опробована, 
а затем внедрена в 
московской школе 
«Созвездиё». Сегодня 
конкурс в этом учебном 
заведении достигает 15 
человек на место! Многие 
родители, живущие в разных 
концах столицы, стремятся 
отдать сюда детей.

— Помимо общеобразова
тельных предметов, 'наши вос
питанники углублённо изучают 
гуманитарные и естественные 
науки, иностранные языки: ан
глийский — с· 1 класса и немец-; 
кий — с 8-го; -- рассказывает 
завуч школы Наталья Селива
нова. — ребята 5-9 классов под 
руководством учителей участву
ют в обучёнйи Детей более 
младшего возраста. Разраба
тывают для них задания, орга-

Все художники вместе
Эта идея в екатеринбургском 
художественном пространстве носилась 
давно. Она созревала в дипломных работах 
на кафедре искусствоведения УрГУ, 
перетиралась в среде художников, 
предпринимались неоднократные попытки 
ее воплотить.
И наконец за это большое дело взялись 
серьезные люди: директор Музея 
молодежи Владимир Быкодоров и

искусствовед Георгий Зайцев. Они 
приступили к составлению справочника- 
каталога, куда войдут сведения обо всех 
известных художниках, творивших в 
Екатеринбурге и его ближайших 
окрестностях в последнее десятилетие 
уходящего века. Причем вне зависимости 
от течения и направления, в котором они 
работают, и принадлежности к той или 
иной творческой организации,

«Художественный рынок 
отечественной провинции, в 
том числе Уральского регио
на, — говорится в заявлении 
составителей; — в зачаточном 
состояний; а между тем миро
вая практика показывает, что 
17 процентов покупателей про
изведений искусства делают 
это из любви к нему, 19 про
центов — ради спекуляции, 24 
процента — ради помещения 
капитала».

И вот, чтобы обозначить арт- 
рынок в Екатеринбурге, была 
затеяна трудоемкая работа. На 
последнем десятилетии было

низуют опытные исследования 
по различным областям знаний.

В школе низкая, почти сим- 

решено остановиться потому, 
что произведения, созданные 
за это время, наиболее акту
альны для продажи сегодня.

Предполагается, что в ката
логе будет упомянуто не менее 
300 художников. Причем в спра
вочнике будут не только биогра
фические данные живописцев и 
скульпторов, но и иллюстрации, 
рассказы о судьбах ведущих ра
бот, их местонахождении, учас
тии в выставках, а также стои
мость основных произведений.

Последний момент, кстати, 
представляет наибольшую 
трудность для составителей. 

^іи^лашаем на рабо^і
1. ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, 
умеющих работать на компьютере:

2. ТЕЛЕФОННЫХ ДИСПЕТЧЕРОВ
с домашним телефоном:

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПСИХОЛОГА с высшим образова
нием.

Строковая компаний ЙСИО 
приглашает на работу страховых представителей для работы в г, Екатеринбурге и 

городах области. Нам нужны энергичные, общительные и деловые!

Возраст — 25—50 лет. ГРАФИК РАБОТЫ — СВОБОДНЫЙ! 
Адрес учебного центра в Екатеринбурге: пер. Трамвайный, 2а. Ж 41-75-84, 49-19-32. 

В городах области обращайтесь в городские и районные компании АСКО.

волическая оплата. В прошлом 
году она составила 100 тыс., 
рублей в месяц. Эти деньги

Этот вопрос очень щекотливый. 
В зависимости от того, где 
была продана работа (либо на 
аукционе в Париже, либо в мас
терской в Екатеринбурге), ко
леблется и ее цена. Другой ню
анс заключается в том, что ка
кой-нибудь молодой художник 
может за еще не проданную 
работу поставить такую цену, 
что подобает только большому 
мастеру. И как тут быть? Ведь 
у нас чётких критериев нет. 
Хотя на Западе есть один при
нцип: если однажды картина, 
была продана очень дорого, то 
художник не имеет права, если 

идут, в основном, на выпус.« 
индивидуальных учебных посо
бий, на содержание· школьного 
автобуса, на добавку к зарпла
те обслуживающему персона
лу} Значительные средства на 
обучение выделяет префектура 
Южного округа столицы. Дети 
из малообеспеченных и много
детных семей от оплаты осво
бождаются.

Программа «Одаренный ре
бенок», применяемая уже в 26 
городах России и странах-СНГ, 
вызывает большой интерес у 
педагогов-новаторов. В «Со
звездие» постоянно приезжают 
для. обмена опытом российские 
и зарубежные гости,'Здесь про
ходят семинары и конференции;

Воспитанники·«Созвездия» 
постоянно участвуют в различ
ных олимпиадах, конкурсах,' ин
теллектуальных марафонах, со
вместных конференциях разных 
возрастных групп. По сравне
нию с другими школьниками 
он.и демонстрируют высокий 
уровень эрудиции и познава
тельной активности.

Елена ТИТОВА.
НА СНИМКЕ: на уроке ин

форматики.
Фото .Валерия ШУСТОВА.

«ФОТО-НОВОСТИ».

уважает себя, понижать «свою» 
стоимость. Но как же тогда быть 
художнику, когда элементарно 
нужны деньги, а высокой цены 
никто не дает. Об этом сейчас 
очень серьезно думают соста
вители. Им нужны помощь и 
советы самих художников.

Что касается отбора послед
них, этим занимаются автори
тетные эксперты в области ис
кусства (10-15 человек). Каж
дый будет высказывать своё 
мнение анонимно, в случае 
возникновения спорных вопро
сов. И если хоть один скажет I 
«да», значит, художник будет I 
включен в каталог. «Мы заин- і 
тересованы в том, чтобы охва
тить как можно больше авто
ров, а покупатель смог бы вы
брать то, что ему по душе».

В этом ему поможет и то, 
что справочник появится в двух I 
видах: в печатном и компь
ютерной версии,адаптирован
ной для Интернета, куда вой
дут более обширные сведе
ния.

Каталог Должен быть готов 
к 275-летию Екатеринбурга, 
чтобы стать подарком городу.

Ольга ВАНДЫШЕВА.

г' sS6«3&3^s^j^74B/·'же

тот же бомбардир
ФУТБОЛ

На состоявшемся во вторник заседании президиума 
Федерации футбола Свердловской области были подве
дены итоги минувшего сезона.

Призеры областного чемпи
оната расположились на 
пьедестале в таком порядке: 
«Михалюм» (Михёйлрвск), «Ди
нур».. (Первоуральск), «Урал» 
(Ирбит).

Михайловский коллектив, ко
торому всего-то три года от 
роду, стал уже двукратным чем
пионом области. Прймёчатель-· 
но, что и в. год, дебюта «Миха
люм» финишировал на первом 
месте, только во второй группе.

«Динур», также долгое вре
мя претендовавший на чемпи
онство, после выигрыша Кубка 
области несколько сбавил обо
роты. По словам наставника 
первоуральцев А. Мартынова·, 
на действиях его подопечных 
сказались напряжение борьбы 
на два фронта и травмы не
скольких ведущих футболистов, 
что не позволило им в ряде клю
чевых матчей действовать в 
полную силу.

Лавры лучшего бомбардира 
первенства во второй год под
ряд достались играющему тре
неру «Михалюма» И. Игнатову. 
Он повторил свой феноменаль
ный результат, вновь забив 44 
мяча. Любопытно, что сам И. 
Игнатов и сообщил о своем до
стижении в Федерацию футбо
ла, избавив ее сотрудников от 
рутинной обработки протоко
лов.

Самой корректной командой

Только факты
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 

России. Определились все по
луфиналисты розыгрыша этих 
соревнований. В Архангельске 
путевку в следующий круг за
воевал местный «Водник», в 
Кирове — нижегородский 
«Старт», в Новосибирске, и это 
большая неожиданность, — 
красноярский «Енисей», сумев
ший опередить вице-чемпиона 
страны «Сибсельмаш». Как мы 
уже сообщали ранее, в Крас- 
нотурьинске групповой турнир 
выиграл екатеринбургский СКА.

Полуфинальные матчи состо
ятся 21 марта, финал — 23 мар
та. Место проведения встреч 
будет определено позднее.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Ека
теринбуржцы Н. Р.оманюта и Д. 
Баранцев стали серебряными

Тайм-аут
ПЕРВЫЙ ГРАНД 
«ЯВА-ТРОФИ»

Уральской регате «ЯВА-Тро- 
фи» присуждена высшая кате
гория — первый гранд. Такое 
решение принял в английском 
Брайтоне ежегодный конгресс 
Международного парусного со
юза. Признание России полно
правным членом мирового ях- 
тинга достигнуто благодаря вы
сокому .уровню организации 
матча-рейсинга на Урале, про
водящемуся на протяжении уже 
четырех лет. По значимости де
тище корпорации «ЯВА» и НПО 
«КОМАТЕК» теперь сравнимо с 
одним из турниров «Большого 
шлема» в теннисе или этапом 
«Гран при» в автогонках «Фор
мулы-1». Кстати, в следующем 
году любители парусного спор
та нашей области смогут во
очию увидеть будущего чемпи
она мира, поскольку «ЯВА-Тро- 
фи-97» станет одним из этапов 
мирового первенства по мат
чевым гонкам.

Владислав ПИТИРИМОВ. 

оказался краснотурьинский 
«Маяк», игроки которого по
лучили всего пять предупреж
дений. А самыми недисцип
линированными стали футбо
листы режевского «Металлур
га» — в их пассиве 29 желтых 
и три красных карточки.

/Коли речь зашла о наруши
телях футбольной' дисциплины; 
-то; уместно будет назвать име- 
на- вершителей их судеб; По 
рекомендации! .судейской кол
легии президиум ФФСО утвер
дил десятку лучших арбитров 
области. В неё включены: ека
теринбуржцы Ю. Панкратов, В. 
Клепиков; И. Желудков, М. Га
лимов, И. Шайкин, В. Листоч- 
кин, В. Горяйнов, тагильчанин 
С. Исаков, режевлянин А. Ива
нов и В. Рощупкин из Каменс- 
ка-Уральского.

По итогам турнира второй 
группы путевки в элиту об
ластного футбола завоевали 
ОЦМ (Каменск-Уральский) и 
«Локомотив» (Красноуфимск).

В первенстве области сре
ди юношей·, которое разыг
рывалось по трем возрастным 
категориям, победителями 
стали: качканарский «Горняк» 
(1984—85 г. р.), карпинский 
«Спутник» (1982—83 г. р.) и 
каменск-уральский «Трубник» 
(1980—81 г} р.).

Юрий ШУМКОВ.

призерами в состязаниях тан
цевальных пар на междуна
родном турнире в Софии.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Одну серебряную и три брон
зовые награды завоевали тен
нисисты екатеринбургского 
клуба «Олимпик-РТИ» на мо
лодежном чемпионате России, 
завершившемся в областном 
центре. Дуэт Д. Клевакин — 
Е. Регентов стал третьим в 
мужском разряде, а А. Грачев 
— третьим в «миксте» и вто
рым — в командном зачете.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екате
ринбурженка Л. Корчагина за 2 
часа 34 мин. 39 сек. преодоле
ла дистанцию традиционного 
международного марафона в 
Париже. Этот результат позво
лил ей занять четвертое место.

НЕ ВСЕМ ТЕПЛО 
В РАДОСТЬ

Установившаяся на Урале 
необычно теплая для поздней 
осени погода создает серь
езные проблемы команде ека
теринбургского СКА по хок
кею с мячом·, которой в бли
жайшее воскресенье-предсто
ит сыграть на своем поле 
стартовый матч чемпионата 
России.

Если в ближайшие сутки- 
двое ртутный столбик термо
метра не опустится- ниже ну
левой отметки, Центральный 
стадион города не сможет 
принять хоккеистов. В качес
тве запасного варианта про
ведения матча рассматрива
ются стадионы Богдановича, 
Среднеуральска, Первоураль
ска, а также завода «Три 
тройки» Екатеринбурга. Но и 
там с каждым днем качество 
льда все ухудшается.

Алексей КУРОШ.



Івіладшего брата 
не выбирают

Да уж, младших братьев 
и сестер не выбирают. А они 
обычно такие вредные, кап
ризные. но им все проща
ют! Вечно чего-то клянчат: 
купи,почитай, расскажи, на
рисуй... Интересную книж
ку, например, нынче не так- 
то просто купить — дорого. 
Но ведь можно сделать ее 
самому, а лучше — вместе 
с младшими свойми. Не

пробовали? А зря! Даже от
дельные папы и мамы иног
да (не очень, конечно, час
то) бросают свои дела и вы
пускают собственные книж
ки с картинками для малы
шей. При помощи пишущей 
машинки, компьютера или 
какого-нибудь ксерокса; Не 
верите? А нам в редакцию 
свою домашнюю книжку 
«Лесенка», выпущенную в

Папины брови
Я по луже пробежала! 
Это мама не видала.
Папа видел, но молчал, 
Только брови вверх поднял, 
Ой! Конфет осталось мало.. 
Это мама не видала.
Папа видел, но молчал, 
Только брови вверх поднял. 
Я игрушки разбросала. 
Это мама не видала.
Папа видел, но молчал 
Только брови вверх поднял 
А потом достал ремень.. 
Не играю с ним теперь!

Владимир КАДЦЫН.

газета
‘■ОБЛАСТИАЯ

Юрий ВІЛІЛРА

Певочка
и «»моея

С

В МОСКВЕ выходит серьезная взрослая газета «Семья».' 
Но в ней для ребят есть вкладка под названием «Маленькая 
тележка». Писатель Юрий Вийра — один из постоянных ав
торов «МТ», да он вообще печатается чуть ли не во всех 
детских изданиях. «Кнопка» по делам ездила в столицу, и 
ей посчастливилось лично поболтать о разных хулиганствах 
с Юрием Вийрой. Они друг другу понравились, и писатель 
любезно предоставил для нашей страницы свои веселые 
рассказы. А вам, ребята, понравилось? Пишите!

этим врачам
- А знаешь, что, делают

ші 21 ноября 199вТОД^

.-И

ж

'.4К хорошо, что ребята любят не только читать книжки, 
налы и газеты, но и сами пробуют сочинять стихи, за- 
іи и сказки.
\ля юных писателей и поэтов Кнопка открывает рубрику 
ми с усами».
представляем «первооткрывателя» этой рубрики — Ки
ла ГРИШАЕВА. Ему 9 лет.
’ ждем писем от других талантливых мальчишек и девчо-

Сказка про ноли
иединицы

Календарь
Стрит на столе календарь: 
Открывает его январь.
И с каждым днем 
Уменьшается он.
О нем никто не забывает
И по листочку вырывает 
И вот приходит его час, 
Скоро он покинет нас. 
Но его никто не забудет 
И вспоминать

по-хорошему будет

удной единице 
|ань рядом со

ноль говорит: 
мной, будешь

ьше». Но единица ответила: 
фь, ты пустое место, я с тобой 
{стану, буду сама по себе!» 
одошел ноль к её сестрице,

■Ь единице, и предложил то же 
ре. Единица-сестрица согласи- 
ѣ и стала уже не единицей; а 
ртком. К десятку подошли еще 
уья, все ноли, и она выросла 
десятка в сотню, из сотни в 
фчу, пока не стала миллионом. 
К гордая сестрица-единица 
л

стала завидовать, и она тоже по
просила нолей встать рядом с 
ней; и все ей нолей было мало, 
гордая единица становилась все 
больше и больше. И потом от 
жадности и количества нолей, не 
вмещавшихся рядом с ней на бу
мажном листе, она лопнула..

И от нее не осталось ничего.. 
А братья ноли все остались живы.

Это послужило уроком·, всем 
единицам, чтобы они не важни
чали, не жадничали и не обижали 
нолей.

Быстрое
время

Тик-так, тик-так, 
Бремя идет быстро так. 
Не успеешь и моргнуть, 
Как скоро ступишь

на взрослый путь.
Бывает так·не раз, 
Что мы говорим.

«Подожди, время, нас»;’

'этом году в собственной 
квартире, принес Владимир 
Ильич КАДЦЫН. Уверены, 
что его дочке эта малень
кая простенькая книженция 
дороже всех самых лучших 
и красочных.

Ну что, вы уже не оттал
киваете свою «мелкотню»?
Вперед, издадим 
целую «Библиотеку 
ки»! Лучшие ваши 
мы опубликуем.

вместе
Кноп- 

книжки

Итак — объявляется кон
курс «Библиотека Кнопки». 
Итоги подведем в январ
ском выпуске, победителей 
ждут призы!

Королевским 
подарок

— Что значит· королева подарила своему супругу сына? — спросила Катя 
учительницу.

— Это значит, — отвечает учительница; — что она родила ему сына.
Через несколько дней Катя; сияя от радости, прибежала к учительнице.·
—Мария Петровна, вчера был мой день рождения!
—Что же тебе подарили?'.
—Тетя Лида родила мне маленькую таксу! ’ ' .

В музее перед статуей Венеры Милосской стоят отец с сыном. 
Отец:

—Если ты будешь грызть ногти, с тобой будет то же самое...

Сын говорит матери·..
—Я больше в школу·, не пойду’
-Это почему, же?! ' ■

—Да ну.:: Петров опять будекііз рогатки-стрелять, Синицын - учебником 
по голове, Васильев — подноікки ставить. Не ііойду!

-Нет, Вовочка, ты дрлжён идти. Во-первых, тебе уже сорок лет, во- 
вторых, ты директор школы

< со ш

Одной девочке исполнилось 
шесть лет

- Теперь ты большая, — ска
зал папа. - Осенью придешь в 
школу. Для этого тебе надо прой
ти медицинский осмотр. Вот тут у 
меня записано, у каких врачей 
мы должны побывать: хирург, ло
гопед... Кстати, у тебя, по-мое
му, плохо «р» получается.. Сто
матолог, ортопед, психо-не-вро- 
лог, невро-па-то-лог Сразу и не 
выговоришь. Начнем с хирурга.

Приехали в поликлинику: По
шли искать кабинет хирурга А 
там очередь, человек сто или 
даже двадцать пять.

Папа спросил:
— Кто последний?
Одна женщина говорит·
— Я. Но после меня еще. трое 

занимали. У вас какой номер та
лона?

Папа удивился:
— Какого талона? Нет у меня 

никакого талона.
.. —Тогда вас сегодня не при

мут. Приходите через неделю; 
лучше — пораньше, часов в де
вять, а в двенадцать хирург раз
даст двадцать талонов на следу
ющий четверг. Тут будет очередь, 
кто пр'идёт поздно, ТОму талонов 
не хватит.

— Значит, к врачу мы попадём
только через две недели?

— Да. Если, конечно, к 
времени хирург не заболеет 
ваша девочка не сляжет

тому 
Или; 
Или,

наконец, вы какую-нибудь заразу 
не подхватите. Сейчас столько 
эпидемий вокруг, апчхи! — жен
щина громко.чихнула. В ответ за
чихали и закашляли все двадцать 
пять мам, бабушек и детей. У од
ной девочки вдруг пожелтели гла
за, у другой — лицо пошло крас
ными пятнами. Один мальчик ос-
калился и укусил 
бабушку.

— Пап, пойдем 
просила девочка

Они вышли из

за ногу свою

отсюда. — по-

поликлиники и
■пошли покупать мороженое. По 
Дороге девочка сказала:

— Не хочу больше идти к

детьми, которые не прошли ме
дицинский осмотр? - задумчиво 
сказал папа

- Их не уважают, сторонятся 
да? — спросила девочка серьёз
но^

Папа рассмеялся
— Почему ты так решила?! Нет, 

просто не примут в школу
— И не надо! — сказала реніи; 

тельно девочка. — Буду жить на 
Необитаемом острове в океане, 
есть каждый день бананы, ана; 
насы, пить кокосовое молоко.

— Оно, между прочим, дово
льно противное, — заметил 
папа..— Я пробовал.

— Ничего, привыкну
И .девочка поселилась на не

обитаемом острове в океане. А 
там Жил людоед. Он схватил ее и 
хотел- съесть.

А девочка говорит·
— Не ешьте меня. Я не прошла 

медицинский осмотр. Вдруг у 
меня плоскостопие. Или глисты

Людоед отпустил девочку
— Вдруг я заразная: у меня 

желтуха, краснуха и чернуха, а?
Людоед даже отскочил’.
Вскоре он покинул остров. Тег 

перь'он работает в школе учите
лем биологии. Особенно любит 
рассказывать детям про анато
мию, человека, про его внутоен- 
ние органы: печень', сердце;.

А девочка приехала в конце 
лета, и ее сразу, без всякого ме
дицинского осмотра, приняли в 
школу. Еіце бы: столько месяцев 
прожитъ на необитаемом остро
ве в океане! Она была такая за
горелая·; такая сильная! У нее 
только спросили: «Как у тебя со 
зрением?» Девочка усмехнулась, 
подняла копье из железного Де
рева — она пришла в школу с 
портфелем и копьем — и с друго
го 'конца класса пригвоздила к 
стене муху, жужжащую над голо
вой учителя биологий. И под
мигнула ему. Ясно, что по биоло
гии пятёрка ей будет обеспече-

к ш

Эксперимент
Хорошо тем/ кто учится в 

младших и средних классах. У 
них все впереди. А вот старше
классникам-выпускникам сегод
ня туго: наДо чего-то выбирать, 
определяться. Жизнь учит тому, 
что образование не решает Ни
каких проблем. Студенты полу
чают (если повезёт) маленькую 
стипендию, а их сверстники, ус
троившиеся после школы в· ларь
ки и на рынки, — если и не на 
собственной «девятке.» разъезг 
жаюТ, то уж на такси — точно;

— Моя стипендия — 75 ты
сяч,— жаловался мне вчераш
ний отличник-студент, — а у Гош
ки-троечника такая сумма — кар
манные расходы,,он'— реализа
тор...

Обидно. Но, как ни парадок
сально, десятки, сотни выпуск; 
ников все-таки мечтают полу·:

чить полновесное высшее обра
зование Ну не хотят они торго
вать!

Однако высшее, даже не эко
номическое, образование далеко 
не каждому «по карману». При всех 
очевидных способностях талантли
вых и ищущих ребят тормозит 
скромная приписка в справочни
ках и объявлениях: «Обучение плат
ное».

Можете ли вы после этого 
представить себе,· что два года 
назад· один из самых престиж
ных вузов нашего города объ
явил конкурс в музыкально-пе
дагогический класс для выпуск
ников 9-х классов совершенно
бесплатно?!

Это, конечно, 
мент: Несколько 
лей-энтузиастов

был экспери- 
преподавате- 
надумали сс

здать на базе обычной школы

Пожалуйте к лоске!
Если в слове ЛИСА третью бук

ву заменить на П, то получится 
слово ЛИПА. Если в слове ЛИПА 
вторую букву сменить на А, полу
чится слово ЛАПА. Таким обра
зом, можно достаточно долго ме
нять по одной букве, превращая 
одно слово в другое.

Попробуйте, меняя по одной 
букве в каждом новом слове, до
браться от ПАРТЫ до ДОСКИ. 
На рисунке не показано, сколько 
промежуточных слов-шагов нуж
но сделать, но чем меньше — тем 
лучше. Чем быстрее вы добере
тесь до доски, тем лучше будет, 
ваша оценка.

Желаю всем справиться с за
дачей на пятерку!

Дер-
-ЗАЙ-

ЗбАД.А'ЧВИ

Пелгр ДАДАИН.

В лабиринте букв
Леночка пришла в гости к Вовочке и принесла листок 

с рисунком. Сначала Вовочка подумал, что это какая-то 
химическая формула, но Лена сказала, что это настоя
щая головоломка. В ней нужно, двигаясь от кружка к 
кружку по соединительным линиям, составить всевоз
можные-слова. Но для составления одного слова по 
каждой линии разрешается проходить только один раз.

Попробуйте, ребята, и вы прочесть здесь как можно 
больше разных слов. Лена говорит, что их здесь больше 
двух десятков, а Вова сомневается. Кто из них прав?

«Областная газета» Зам. редактора 
Андрей ДУНЯШИН

над детьми
класс-лицей;. Раскрою тайну: 
преподаватели были из педин
ститута, а лицейским классом 
одарила будущих студентов шко
ла № 77 Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга.

На конкурсной основе в этот 
бесплатный экспериментальный 
класс поступило 19 школьников, 
И «эксперимент» над ними про
шел успешно. Не буду расска
зывать все, что произошло за 
два года. Скажу лишь, что са
мые придирчивые комиссии под
твердили: лицеисты не только 
прекрасно «доучились» по обыч
ным предметам (их преподава
ли учителя из школы), но и про
демонстрировали преуспевание 
в «спёцпрёДмётах» — професси
ональных, музыкальных. 12 из 
них после сдачи выпускных эк
заменов этим лётом были авто-

магически зачислены на «муз- 
пед» в УрГПУ. Другие — все рав
но остались верны гуманитар
ным идеалам: четверо поступи
ли в музыкально-педагогическое 
училище, один — в театральный 
институт.

Но самое главное, пройдя че
рез «эксперимент», новоиспе
ченные студенты безумно влю
бились в этот свой класс-ли
цей. И вовсю стараются помочь 
«новобранцам» освоиться в до
брой школе.

Не верите? Приходите на ка
федру, спросите «родительни
цу» эксперимента — Ирину Ни
колаевну Нёмыкину

Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. К.Либкнехта, 9. 
Телефон: 51-72-32.

БАМА
СКОРО НЕ БУДЕТ

Знаменитого БАМа скоро не 
будет Дальневосточная желез
ная дорога станет правопреем
ницей. Байкало-Амурской магис
трали Расчеты пр экономичес
кой эффективности слияния и ре
организации уже представлены 
в правительство министром пу
тей сообщения Анатолием Зай
цевым

БАМ ежегодно приносит мно
гомиллиардные убытки казне Это 
в первую очередь связано с не
достаточной загрузкой магистра
ли Масштабное строительство 
1979 1989 годов, ставшее по,-, 
следним .символом советской 
зпохи, в новые времена абсолют; 
но не рентабельно, а кое-где до 
сих пор не закончено Северо- 
муйский железнодорожный тон
нель длиной 15 км не введен в 
строй из-за последних 300 мет
ров, не достроен й мостовой пе
реход через Амур в Хабаровске.

Осмотрев эпохальный долго: 
строй, правительственная комис
сия в составе поедставителей 
Министерства путей сообщения: 
Минфина и Минэкономики реши
ла, что дорогу спасет система 
контейнерных перевозок и осво
ение месторождений полезных 
ископаемых в районе БАМа. Уже 
рассматривается предложение о 
создании в регионе зоны льгот
ного налогообложения

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ЧК ОШТРАФОВАЛА 
ДИРЕКТОРА ЗАВОДА 
ЗА ОТСУТСТВИЕ 
ТЕПЛА
В ЖИЛЫХ ДОМАХ

Ввести на 3 дня чрезвычайное 
положение в городе Павлове вы
нуждена была Нижегородская об
ластная ЧК. Как сообщил вице- 
губернатор Нижегородской об
ласти Юрий Лебедев, в этом го
роде по вине директора инстру
ментального завода Маслагина 
др недавнего времени не отап
ливалось 25 жилых домов 2 дет
ских сада и местный техникум 
Под угрозой оказалось здоровье 
5 тысяч жителей.

С помощью прибывших из об
ластного центра специалистов за
водская котельная была включе
на тепло подано. Остается до
бавить, что завод задолжал в 
бюджет примерно такую же сум
му, как бюджет заводу, и можно 
было все уладить с помощью вза
имозачетов, но Взыграли дирек
торские амбиции: За ‘причинен
ный людям ущерб комиссия 
оштрафовала Маслагина на 12 
минимальных, зарплат

(«Известия»)

ЧЕРНОМЫРДИНУ 
ДОСТАЛАСЬ к
КУНСТКАМЕРА

Власти Санкт-Петербурга на
мерены решит,ельно заняться вы
колачиванием средств из феде
рального бюджета на поддержа
ние памятников культуры. Пите
ру как второй столице на «пред
ставительские функции» необхо
димо три триллиона рублей. Гу
бернатор Владимир Яковлев 
«поделил» городские достопри
мечательности между начальни
ками в Москве; для которых Пи
тер имеет 'особое значение 
Предполагается, что чиновники 
будут осуществлять «патронаж» 
над особо ценными объектами и 
выбивать деньги на их содержа
ние.

Так; Вйктор Черномырдин не
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раз утверждал, что согласен сле
дить за судьбой Ботанического 
сада и Кунсткамеры. Чубайсу по 
душе публичная библиотека 
Юрий Яров отвечает за Петро
павловскую крепость а Сергей 
Беляев — за Русский музей. Ку
рировать Музей имени Суворова 
придется спикеру Госдумы Се
лезневу; а самые ценные объек
ты — консерватория и Эрми
таж — достались вице-премьеру 
Большакову, В свою очередь, сам 
губернатор Петербурга тоже не 
остался в стороне. И взял под 
личный контроль-Музей-квартиру 
Шаляпина.

ФАЛЫІІИВОБИЛЕТЧИКИ 
С ПАВЛИКА 
МОРОЗОВА

Подпольную мастерскую где 
обновляют использованные про
ездные талоны, открыли в со
бственной квартире саранские 
безработные. Почин супружеской 
пары, страдающей хроническим 
безденежьем, тут же подхватили 
жители близлежащих домов по 
улице Павлика Морозова. Техно
логия реставрации доступна даже 
младенцу: найденный талон за
мачивают в крахмальном раство
ре, а затем досуха разглаживают 
раскаленным утюгом. После вы
полнения этой нехитрой опера
ции изделие вполне пригодно для 
повторного употребления. Толь
ко одно огорчает — происки кон
курентов. С автобусных остано
вок постепенно исчезает билет
ный· мусор.

(«Комсомольская правда»);
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