
ОБЛАСТНАЯ
газета Четверг, 

28 ноября 1996 года

№ 176(716)

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

Определились 
Его надо

по минимуму, 
сокращать

Во вторник Свердловская 
областная Дума на 
очередном заседании 
завершила работу над 
еще одним из первых в 
Российской Федерации 
законов — «О введении 
временных 
государственных 
минимальных социальных 
стандартов». По сути, 
документ можно считать 
серьезнейшей попыткой 
выстроить конкретные 
«цифровые» отношения 
между властью и 
населением — по 
вопросам четких гарантий.

По самому определению, 
минимальные социальные стан
дарты — не что иное, как некая 
граница, за которую при нор
мальном положении дел пред
полагается не переступать. За
фиксированы цифры расходов 
по множеству направлений. На
чиная от финансов; необходи
мых в год на медицинское об
служивание каждого жителя, и 
заканчивая расчетами на ор
ганизацию целых подразделе
ний, в том числе управленчес
ких. Коммунальная сфера, объ
емы социальных выплат и мно
гое другое.

В ходе работы над проек
том закона было немало ост

рых дискуссий. Понадобилось 
четыре чтения, чтобы вырабо
тать вариант, который бы 
удовлетворил большинство. 
Глава думского комитета по 
социальной политике Николай 
Воронин не скрывал положи
тельных эмоций по поводу 
того, Что свердловчанам уда
лось подготовить и принять, 
закон раньше аналогичного 
проекта, над которым работа
ют федеральные законодате
ли. Более того, областные 
народные избранники сумели 
заложить в закон показатели, 
значительно превышающие то, 
что собирается утверждать 
центр.

Николай Воронин: «С вве
дением минимальных государ
ственных социальных стандар
тов можно сказать, что соци
альная направленность расхо
дов областного бюджета обес
печена. При условий соблюде
ния стандартов, утвержденных 
законом, расходы только на 
народное образование, по от
ношению к 1996 году, в следу
ющем году будут увеличены в 
два с половиной раза, на куль
туру — в четыре раза. Мы 
наконец-то. ушли от практики 
стыдливого замалчивания в 
вопросах финансирования со
циальной сферы, когда есть

законы, но нет механизма их 
исполнения по части финанси
рования. В итоге уже пришли к 
тому, что, например, на ту же 
культуру, по текущей инфор
мации; выделено всего 30 мил
лиардов рублей — этих денег 
не хватает, даже на зарплату 
людям! Теперь есть четкие 
стандарты, опираясь на кото
рые нужно вести финансовое 
планирование. Я считаю этот 
закон большой удачей для 
Думы и правительства».

Между тем, сам же Николай 
Воронин заметил, что главное 
теперь — отыскать для этого 
закона источники финансиро
вания. В ходе обсуждения сле
дующего вопроса (закон об 
областном бюджете — во вто
ром чтении ) стало ясно, что 
это весьма проблематично. 
Первый заместитель предсе
дателя правительства Галина 
Ковалева сообщила, что со
гласительная бюджетная ко
миссия рассмотрела несколь
ко вариантов обеспечения со
циальных стандартов. Первый 
— учесть стандарты на все сто 
процентов и не урезать рас
ходную часть, и без того скуд
новатую. Получается дефицит 
бюджета в 36,5 процента. Это 
означает, что уже в январе 
нового года придётся вводить

секвестор — коэффициент со
кращения всех расходных ста
тей. Второй вариант: сто про
центов стандартов и ноль ка
питальных вложений, сокраще
ние других программ — и по 
агропрому, и по. строительст
ву, и по многим другим сфе
рам. И третий вариант, на 
котором, собственно и реши
ли остановиться. Ввести пони
жающий коэффициент на всё 
расходы бюджета — и на со
циальные стандарты в том чис
ле; Правительство предложи
ло «рубануть» на четверть; 
Правда, и от этого бюджет не 
станет бездефицитным — рас
ходы превысят доходы на 10,8 
процентов. В таком варианте 
бюджет без особых дискуссий 
приняли во втором чтении, но 
цифру понижающего коэффи
циента так и не утвердили - 
предстоят согласования; Точ
но можно сказать, что стопро
центно стандарты утверждены, 
не будут. Динамика налоговых 
поступлений нынешнего года/ 
по всему видно очень пугает 
правительство, и если в 1996-М 
бюджетный кризис стал свое
образной неожиданностью для 
финансистов, «нарисовавших» 
доходы, которые не оправда
лись пока и наполовину, то в 
1997-м от «ошибок оптимис

тов» 'Стараются застраховать
ся

Однако Николай Воронин 
на вопрос нашего корреспон
дента о том, не кажется ли 
ему; что усилия по принятию 
закона о стандартах' оказа
лись во многом тщетными, 
коль скоро предлагается эти 
стандарты сократить, отве
тил, что даже при 75-процен
тном исполнений стандартов 
будет сдёлан большой шаг 
вперед, а суммы расходов на 
здравоохранение, культуру и 
образование возрастут зна
чительно по отношению к ны
нешнему году, Злые языки, 
правда, утверждают, что уси
лие Не такое' уж и великое: 
Много ли нужно, чтобы опе
редить ноль? Между тем, 
кажется, аргументы прави
тельства вполне разумны — 
оно готовится к худшему, а 
если налоговые сборы будут 
больше, чем планируется; то 
по специальной статье бюд
жета все неожиданные «лиш
ние» деньги будут направле
ны на обеспечение тех же 
социальных стандартов. Дума 
продолжает работу. После 
бюджета в центре внимания 
— законопроекты об испол
нительных органах государ
ственной власти и о наделе
нии органов местного само
управления отдельными госу
дарственными полномочиями. 
Перспектива управленческих 
округов, надо надеяться, при
мет конкретные очертания.

МмААиам »а ііедпмеку! ■
Это неплохо в том случае/ если деньги не берут у Вас, а дают Вам.
Подписавшись в период с 1 сентября по 1 декабря на «Областную газету» на весь I 

1997 год (в любом подписном агентстве), Вы автоматически страхуетесь от несчаст- | 
нОго случая на сумму

1 000 000 рублем
в страховой компании «Екатеринбург-АСКО».
Мы желаем Вам, конечно, оставаться в полном здравий, но знайте: если что 

случится, «Областная газета» и «Екатёрйнбург-АСКѲ» готовы прийти на помощь.

Вниманию подписчиков!
В связи с предстоящим пятилетним юбилеем «ОГ» редакция объявляет о проведении 

лотереи для подписчиков.
В первом номере газеты 1997 года будет напечатан купон, вырезав и заполнив кото-1 

рый, вы должны до 15 января отправить в редакцию.
Среди выигрышей — цветной телевизор, декоративные светильники, часы в подароч-! 

ном исполнении и др.
Выдача выигрышей только по предъявлении подписной квитанции на полгода или год с | 

фамилией подписчика.

Вниманию рекламодателей!
В связи с предстоящим пятилетним юбилеем «ОГ» редакция объявляет о В 

двадцатипятипроцентной скидке на рекламные услуги на период с 1 по 31 і 
декабря 1996года.

Скидка распространяется и на долгосрочные соглашения о сотрудничает- I 
ве в сфере рекламы при условии их заключения и оплаты в декабре 1996 г.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

3 декабря — Международный 
день инвалидов

«Смотри на меня.
как на равного»

Привлечь внимание 
общества к проблемам 
обездоленных людей — цель 
декады, которую организует 
администрация
Екатеринбурга к 3 декабря 
— Международному дню 
инвалидов.

Как сообщили в городском 
управлении социальной защи
ты, в областном центре живёт 
более 80 тысяч людей с огра
ниченными возможностями, в 
трм числе 4,5 тысячи детей. 
Декада откроется 1 декабря 
детским праздником в акаде
мическом театре драмы, где

ребятишек ждет муэыкалкйо- 
развлекательная программа. и 
спектакль «рст’ров'рЬкровищ»; 
В числе мероприятий благотво
рительные киносеансы, празд
ничный вечер, встречи руково
дителей общественных органи
заций с представителями уп
равлений и комитетов мэрии, 
спортивный праздник в КОСКе 
«Россия». Будет работать «го
рячий телефон», пройдут кон
сультации специалистов. Девиз 
декады — «Смотри на меня, как 
на равного». ,_____

ЕАН.

Выезжать
не торопятся

Многочисленные 
коммерческие и 
общественные структуры, 
расположившиеся в здании, 
что находится в центре 
Екатеринбурга (8 Марта, 15) 
не спешат освобождать

тов. Если бы его не отдали нам, 
оно продолжало бы рушиться. 
Потом, для восстановления Нам 
необходимо всего 1,5 милли
арда. Половина этих денег уже 
поступила.

Сегодня в здании, в чем во-

\ \’ -в Е катери йбургСіфій Думе„ 4 :

Чем пополнить горбюджет 
и как его справедливо распределить, 

решали депутаты на заседании 26 ноября
Народные избранники 
решились, Наконец, 
распродать с мрлоткб 
лежащие на боку 
предприятия, 
принадлежащие городу, и 
утвердили Положение о 
«Временном порядке 
продажи акций 
приватизируемого 
муниципального предприятия 
на открытом аукционе». 
Потенциальным участникам 
аукциона по части 
финансовой дисциплины/ 
предъявлены весьма жесткие 
требования. Для начала, 
например (при стоимости 
пакета акций более 5000 
минимальных зарплат), 
физическому лицу придется 
предъявить справки о 
доходах, составленные по 
типовым формам, 
утвержденным не только 
налоговыми органами и 
Госкомимуществом, но так 
же службой контрразведки 
РФ.

Положение «О размещении 
средств наружной рекламы в го
роде Екатеринбурге» вызвало

немало споров. Депутаты >отм 
■правили дбк^мент на ‘ дсфабот» 
ку.

Большинством голосов при
нято положение «О порядке 
сноса самовольно строящихся 
строений и освобождении са
мовольно занятых земель на 
территории Екатеринбурга». 
Начальник инспекций Госарх- 
стройнадзора Юрий Павлюк за
метил, что зачастую люди на
чинают строиться без разре
шения из-за чиновничьей воло
киты и долгйх сроков согласо
вания; достигающих·, иногда 
8 месяцев.

Предложение обложить 
въезжающий в Екатеринбург 
автотранспорт спецналогом 
обосновывалось тем, что со
бранные средства пошли бы на 
восстановление дорог, эколо
гию города и развитие ГАИ. 
Однако, признав «феодальную 
практику» порочной, депутаты 
Новый побор не утвердили.

Гордума поддержала пред
ложение общественной органи
заций «Молодежь против нарко
тиков» и благословила прове
дение целевой благотворитель

ной лотереи. Билетов .будет 
Ѵедщено в’"цёлдм"йа "полтора 
миллиарда рублей,ПоЛовийа из 
этого (750 миллионов рублей) 
уйдет на призы: стоимость од
ного бйлета — 5 тысяч рублей. 
Прибыль направят на финанси
рование комплексной програм
мы профилактики наркомании 
и токсикоманий;

Информаций об исполнении 
консолидированного городско
го бюджета за 9 месяцев со
провождалась эмоциональными 
выступлениями глав районных 
администраций, присутствовав
ших на заседании. Крайне об
деленным — по выплатам зарп
лат, детских пособий и проче
го — оказался Орджоникидзев- 
скйй район с его восьмидеся
титысячным населением. Депу
таты надеются при распреде
лении бюджета в 1997 году лик
видировать сложившийся пере
кос. Чему, возможно, будет 
способствовать и новый прин
цип распределения бюджетных 
средств, основанный на соци
альных госстандартах;

Татьяна КИРОВА.

помещения. Хотя должны 
были это сделать
до 1 октября...

В мае 1996 года появился 
Указ губернатора, предписыва
ющий создать в бывшем Доме 
политпросвещения (ДПП) Театр 
эстрады. Скоро сказка сказы
вается, да не скоро дело дела
ется. Зато слухов появилось 
немало.

— Поговаривают, что реше
ние неразумно, что на рекон
струкцию здания необходимо 
34 миллиарда рублей, что к ру
ководству пришли не профес
сионалы, что губернатор пре
кратил финансирование проек
та. Все это неправда, — заявил 
директор театра Николай Голо
вин на недавней встрече с жур
налистами.

— Во-первых. Зданию 27 лет. 
Оно уже давно ждёт ремонта. 
Из-за многочисленных аренда
торов и отсутствия одного хо
зяина развалено на 30 процен-

очию убедились журналисты, 
полным ходом идёт реконструк
ция.

В новом театре будут спек
такли, концерты, конкурсы, му
зыкальные и танцевальные фес
тивали. Уже набрана группа ак
теров из числа выпускников те
атрального института. Работа
ют музыкальные коллективы. 
Нужны помещения для репети
ций, которые пока заняты арен
даторами.

Еще одна загвоздка в том, 
что документы о регистрации, 
театра; которые лежат в коми
тете госимущества около ме
сяца, пока не получили долго
жданный штампик. Но это ре
шится в ближайшее время.

И директор театра не уныва
ет. Он планирует открыть се
зон к Новому году. А в его ка
бинете гордо красуется вывес
ка «Театр эстрады»·.

ійЬЙІйІІВй** * . К столу '

Ольга ВАНДЫШЕВА.

__________Визиты__________ 

Учителя 
из Германии

Сегодня в Екатеринбург 
прибывает группа немецких 
учителей земли Баден?
Вюртемберг (г.Кальв). Это 
уже 5-й визит на Урал 
немецких гостей, который 
проходит в рамках 
соглашения о 
сотрудничестве между 
губернатором Свердловской 
области Э.Росселем и 
министром земли Баден- 
Вюртемберг 
г-ном Тейфелем. Делегацию 
возглавляет замдиректора 
Академии повышения 
квалификации учителей 
(г.Кальв) Манфред Хюбшер.

20 июня 1996 года было под
писано официальное соглаше
ние о партнерстве между Ака
демией и Уральским педунивер- 
ситетрм, которое закрепило

сложившиеся за несколько лет 
добрые отношения.

В Германии прошли стажи
ровку все преподаватели не
мецких кафедр;’ всё выпускни
ки' педуниверситета, а также 
преподаватели немецкого язы
ка из школ Екатеринбурга, Ала
паевска, Краснотурьинска, Не
вьянска, Сухого Лога, Нижнего 
Тагила, Ревды. Немцы сильны 
в методике преподавания и 
охотно делятся ее достижения
ми, читая доклады и семинары.

В 1994 году на факультете 
нашего педуниверситета был 
создан Немецкий центр, где 
хранится и постоянно пополня
ется информация о Германии. 
В прошлом году в немецкой 
Академий был открыт аналогич
ный Центр - Уральский ------

О.В.

Министерство РСФСР по связи,
Ф. СП-1

53'802

на 19 —год по месяцам:

информатике и космосу 

АБОНЕМЕНТ на газету

Куда

(адрес). (почтовый индекс)

Кому

(фамилия, инициалы)

Областная 
газета"

(индекс издания)
Количество
комплектов:

Куда

(почтовый индекс)

Кому

(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧІА
Литер на газету 53802

(индекс издания)
Областная газета"

Стон-' 
мреть'

Количество 
комплектов:

ПОДПИСКИ руб. коп.
переадре

совки руб. коп
по месяцам:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«ОГ» выходит 4 раза в неделю на 4—8 страницах. 
С учетом доставок полугодовая подписка обойдется 

жителям Екатеринбурга — в 42.864 рубля; жителям области — в 48.480 рублей. 
Проводится также альтернативная подписка агентствами «Авиа-Пресс» (тел. 65-80-33), 

«Лига-Пресс» (тел. 56-91-22), «Рег-Пресс», г. Первоуральск (тел. 2-15-09), 
«ТриН» (тел. 51-28-24), ООО «Экспресс-Плюс» (тел. (56-90-72);

। «ОГ» можно выписать и в киосках «Роспечати» Кировского района г. Екатеринбурга. |

Вы, пожалуйста, 
прожуйте. . .

Не для того Магазины существуют, Чтобы 
покупатели задарма ели в них продукты. 
Их для начала купить надобно. Однако бывают и 
исключения. Таких исключений у 
екатеринбургского торгового центра Мария 
в последнее время становится все больше. 
Например, в минувший вторник там состоялась 
дегустация продукции, которую выпускает 
комбинат мясной ^Екатеринбургский». А пробу 
снимали посетители этого известного в городе 
магазина.

Если для «Марии» подобные мероприятия с учас
тием различных фирм-производителей уже не в ди
ковинку, то комбинат мясной «Екатеринбургский» 
первый раз устраивал столь масштабную дегуста
цию своей продукций. Цель её — дать возможность 
покупателю выбрать из Огромного мясного ассорти
мента то; что ему более по вкусу: В прямом смысле 
этого слова. Ибо в последнее время новинок на 
мясокомбинате появилось, столько, что покупателю 
с нетолстым кошельком все их нё так просто рас
пробовать;

Взять хотя бы пельмени. Я почему-то был убеж
ден, что пельмени они и есть пельмени. Что тут 
выдумывать. А в торговом зале «Мар'ии» вдруг обна
ружил на дегустационном столе Около десятка на
именований этих изделий: «Уральские», «Исетские», 
«Русские», «Сибирские», «Останкинские», «Иркуте? 
кие»... И всяк на свой вкус. А вкусом особенно 
интересовались хозяйки, деловито накалывая на вил
ку один пельмешек за другим.

— Ум отъешь, — резюмировала по поводу сорта 
«Столичные» пенсионерка, представившаяся как Га
лина Павловна, — живу в Железнодорожном районе, 
а сюда наезжаю частенько, нравится.

Нравится и многим другим'. Галина Попова, брига
дир .продавцов, еле успевала в тот день потчевать 
публику, Нё забывая при этом увещевать покупателей:

— Вы, пожалуйста; прожуйте, а то трудно будёт 
сравнить один сорт с другим.

Ничего, сравнение шло нормально. Хозяева без 
конца распечатывали упаковки с разовыми столовы
ми принадлежностями. Без продыха работала и мик
роволновка, Где подогревалось содержимое консер
вов. Кстати, консервированная продукция на мясо
комбинате появилась сравнительно недавно, но на 
дегустации было представлено аж 15 ее наименова
ний. Еще богаче был ассортимент вареных колбас — 
18 наименований. Причем, представлены были и но
винки. Начальник технического отдела мясокомби
ната Галина Размазйна по этому поводу рассказы
вала:

— У.нас традиционно большой ассортимент варе
ных колбас высшего сорта, и мы его расширяем. На 
таких дегустациях у покупателя есть возможность 
сравнить, выбрать то, что ему нравится и что ему по 
карману. Например, у нас есть великолепные кол
басные изделия, приготовленные с использованием 
сёёвбго белка, — «Колбаса для завтрака», «Стёр? 
ная», «Молодежная». Стоимость их ниже, а биологи
ческая ценность и качество сродни тем же традици
онным вареным колбасам высшего сорта.

А еще покупатели в тот день могли распробовать 
копчено-запеченые изделия из' курицы, мясные де
ликатесы, узнать поподробнее о том, чем отличают
ся разные сорта жиров, также производимые на мя? 
сокомбинате. Каждый наверняка нашёл что-то та
кое, что потом обязательно купит. Например, лично 
я при случае обязательно «побалуюсь» колбаской 
«Летней»; с паприкой и мускатным орехом которая. 
Благо., вежливая контролёр-кассир из Марий Ирина 
Баженова на этот счёт меня просветила и даже дала 
попробовать кусочек. Вкусно!

Курс валют на 27 ноября 1996 года
Доллар· США Марка Германии 

БАНК
покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5420 '5545 3620 3700
51-47-00

Рудольф ГРАШИН.

Лепота!

НА СНИМКЕ: работники магазина «Мария» Ольга 
Попова и Ирина Баженова представляют продукцию 
мясокомбината «Екатеринбургский».

Фото Алексея КУНИЛОВА.
— — — — — Анонс —————————————

АЛЕНА СВИРИДОВА — одна из немногих молодых певиц на российской эстраде, 
I которые входят-в разряд приличных. Посему ее приезд в Екатеринбург сулит преподнести · 
| зрителям приятные впечатления.

Ее концерт состоится 28 ноября в Мак-клубе (что в Доме кино) благодаря организаторам: _ 
■ (фирма «Баккара», турфирма «Катюша-Тревел» и «Пепси»).
V Справки по телефоналл: 558-552, 550-062.

Урал 
подчистит

Москву
НОВОУРАЛЬСК. На прошед

шем всероссийском конкурсе по 
Программе «Чистый воздух Мос
квы» Уральский электрохимичес
кий комбинат оказался в числе 
первых трех победителей. Это 
дает право на участие в програм
ме оснащения автотранспорта 
Москвы нейтрализаторами вы
хлопных газов.

Мэр Москвы Ю.Лужков при
нял эту программу, и есть на
дежда, что она будет профинан
сирована.

На испытаниях нейтрализаторов 
выхлопных газов, выпускаемых на 
объекте 46 УЭХК, получены блес
тящие результаты, подтверждаю- 
щие их высокие качества.

Маргарита СТАРИЧЕНКОВА.

Бывает и так .

Спонсор — 
пенсионерка

КАМЫШЛОВ. Один миллион 
рублей подарила 83-летняя пен
сионерка из Камышлова Мария 
Попова городскому автотранспор
тному предприятию. Она сделала 
это в память о своём муже Нико
лае Попове, котор:. ій был одним 
из первых водителей в городе. В 
роли спонсора бабушка выступа
ет уже нё в первый раз. До этого 
один миллион рублей она по
дарила городскому .комитету сол
датских матерей для парней, во
евавших в Чечне. М.Попова живет 
за счет своего огорода. Пенсию 
откладывает Бывшая работница 
фабрики «ОДежда» выращивает 
роскошные цветы. Однако не пре? 
дает их, а дарит знакомым

ЕАН.
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Портрет 
округа

В Северный округ вхо
дят города Ивдель, Кар- 
пинск, Краснотурьинск, 
Качканар, Кушва, Лесной, 
Нижняя Тура, Североу
ральск, Верхотурский, Га- 
ринский, Новолялинский и 
Серовский районы; Тер
ритория префектуры за
нимает около сорока про
центов территории Сверд
ловской области.

Округ богат полезными 
ископаемыми — уголь, зо
лото, нефть, бокситы.

Руководит префектурой 
Виктор Егорович Михель. 
Родился в 1952 году в 
Краснотурьинске, окончил 
Нижнетагильский педаго
гический институт. Рабо
тал учителем в Красно
турьинске, затем замес
тителем директора СПТУ. 
После этого был избран 
председателем Красно- 
турьинского горисполко
ма. Окончил Уральский 
кадровый центр академии 
госслужбы. Получил спе
циальность юриста. Др 
назначения управляющим 
Северным округом рабо
тал мэром Краснотурьин- 
ска.

Тема дня —

На перелнем 
крае реформ

Вряд ли кто будет оспаривать сегодня тот факт, что' в 
практическом смысле именно северные территории об
ласти, оказались на острие реформы местного управле
ния. За Инициативой мэра Краснотурьинска Виктора Ми
хеляпо организации управленческого округа: стрит, по 
сути, нечто большее, чём просто политическая деклара
ция и поддержка реформаторской идеи высшего должнос
тного лица в области — губернатора 'Эдуарда Росселя. 
Политические лозунги — это одно, а вот воплощение идеи 
на практике — совсем другое. Потому не будетпреувелй- 
чением сказать, что сегодня за процессами, происходя
щими в Краснотурьинске, наблюдают практически все-из
бранные главы городов, да и вообще многие управленцы, 
Причем наблюдают внимательно.. Интерес далеко не праз
дный. Опыт северян, возможно, даст области некие уни
версальные технологии, а может быть, .наоборот, вычле
нит круг, сугубо специфических проблем. -

Г
ЛАВНЫМ вопросом остается 
этот: как на практике воплотить 
в жизнь демократический при
нцип новой российской Конституции 
об отделении и независимости мес

тного самоуправления от государ
ственной власти. На сегодня госу
дарственную власть олицетворяет 
всенародно избранный губернатор, 
местное самоуправление—избран
ные же мэры и главы муниципальных 
образований. Некоторые склонны 
приписывать этой проблеме обстоя
тельства личностных конфликтов. Но 
в случае с Севером как раз о таких 
обстоятельствах говорить не прихо
дится. И речь идет здесь отнюдь не о 
так называемом внутриобластном 
параде суверенитетов, а об элемен
тарном конкретном разделении от
ветственности и разграничении ком
петенции губернатора и местной

власти. Взять хотя бы здравоохране
ние. Как резонно заметил руководи
тель администрации губернатора 
Анатолий Гайда, по существующему 
положению вещей здравоохранени
ем занимаются все, кому не лень — 
от президента до председателей кол
хозов, а у семи нянек дитя без глазу. 
Когда речь идет об успехах, причаст
ны все, когда же встает вопрос об 
ответственности за промахи, то всё 
кивают друг на друга. Идея губерна
тора проста: раз я по Конституции 
отвечаю, значит, я имею право пред
принимать определённые действия. 
Например, ввести свое прямое прав
ление втерриториях; Через управлен
ческие округа. Многие мэры на мес
тах склонны рассматривать сие как 
покушение на свои права—мы', дес
кать, тут тоже управляем, а не бутыл
ки собираем. И за нас, дескать, люди

тоже проголосовали. Губернатор ста
вит вопрос о единстве целей властей 
любого уровня. И предлагает кресла 
так называемых префектов именно 
избранным главам. Штука в том, что 
префекта можно легко уволить, а мэра 
— практически невозможно. Потому 
действия Виктора Михеля — это, в 
общем-то, поступок. Поступок, за ко
торым отказ от личных амбиций и же
лание взять ответственность — не 
умозрительно, а с готовностью быть 
призванным к этой ответственности, 
вплоть до увольнения.

Впрочем; проблема создания уп
равленческих округов лишь отчасти 
носит характер внутривластных инте
ресов и пертурбаций. Есть другая, бо
лее яркая сторона медали. Что такое 
реально демократическое правление 
и о чем его едят; предстоит понять не 
только самим управленцам, а и не
посредственно населению террито
рий. Грубо говоря, народу предстоит 
научиться различать лицо чиновника, 
знать сферу его компетенции и пол
номочия, высветить его, другими сло
вами, —и при случае спросить с него 
за Доверие, ему оказанное'.

Вот на переднем крае этих весь
ма серьезных процессов и оказался 
сегодня конгломерат северных тер
риторий. Здесь можно много гово
рить о проблеме Законотворчества в 
этой сфере. Увы, реформы и здесь 
отчасти опережают законодательст
во; И это — обширная тема для от
дельного разговора. Но не ошибает
ся тот, кто ничего не делает,· как из
вестно. Радует другое: кропотливая, 
трудная, но интересная работа нача
лась. Пожелаем северянам успехов 
на этом пути.

■ Андрей КУЗНЕЦОВ.

Вести
с Севера________
Путь 
на большую 
порогу

■ В Краснотурьинске про
шло заседание рабочей 
группы по- вопросу стро
ительства автодороги Се - 
ров-Ивдель.

Ученье — свет Дело государственное

VI сказал 
депутат 
депутату---

Проблемы СУБРа и интересы региона

Помещение Серовско
го отделения общетехни- 
ч ес ко го ф а ку л ьтета У ГТУ - 
У ПИ в аварийном с о стоя - 
н и и. Ученый советуй и - 
верситета решил закрыть 
отделение. Ситуацию об
судил и на деловой встре
че управляющий Север
ным управленческим ок-: 

Г-руом Виктор Михель и 
’ депутат Государственной 
Думы Андрей Селиванов.

Р
ЕШЕНИЕ ученого совета 
повлекло за робой много 
недоразумений, В част
ности, выступая на пресс-кон

ференции перед представите
лями серовских средств мас
совой информации, А.Селива- 
нов высказал мнение, что ини
циатором закрытия серовского 

~ отделения ОТФ УГТУ-УПИ яв
ляется управляющий округом, 
не уточнив перед этим пози
цию самого В.Михеля. Как по-; 
яснил затем Андрей Владими
рович, он основывался на вы
несенной в констатирующую 
Часть решения ученого совета 
ссылке на предложения управ
ляющего округом. Однако сам 
Виктор Егорович утверждает, 
что, встречаясь с начальником 
учебного отдела университета 
Г.Роженко, четко обозначил: 
«Сегодня, когда получение' вы
сшего образования значитель
но осложнено в связи с общей 
социально-экономической Об
становкой, города должны 
предпринимать все меры для 
сохранения возможности обу
чения на базе своих отделений 
вузов».

Если же и новому составу 
серовской администраций, 
взявшемуся за застарелую про
блему по переводу вечернего 
факультета в помещение, отве
чающее требованиям высшей 
школы, не удастся найти реше
ния, то придется, как вариант, 
рассматривать и возможность 
обучения студентов из Серова 
в Краснотурьинске. Других со
ображений, кроме убедитель
ной просьбы еще раз внима
тельно рассмотреть совместно 
с администрацией Серова воз
можность сохранения отделе? 
ния факультета, В.Михель ру
ководству университета не вы-

сказывал., на ученом совете не 
присутствовал, официальных 
предложений от имени управ
ляющего в адрес учёного сове
та не поступало.

Перед принятием такого 
серьезного решения, как мини
мум, требовалось запросить 
письменное обоснование со
здания единого Центра высше
го профессионального образо
вания в Северном регионе на 
базе Краснотурьинского ОТФ. 

,.Вр₽,ДТР выглядит, так, чтр.автр- 
‘рйтётом управляющего «козы
ряли» при принятии болезнен
ного для Серова решения. Ло 
взаимной договоренности, уп
равляющий округом В.Михель 
и депутат Госдумы А.Селива
нов готовят новое обращение к 
ученому совету УГТУ-УПИ.

Присутствовавшая на встре
че декан Краснотурьинского 
общетехнического факультета 
Л.Суханова дала свои коммен
тарии; По ее мнению, Красно- 
турьинский ОТФ, Действитель
но, на сегодняшний день рас
полагает лучшей базой на Се? 
верном Урале и будет разви
ваться дальше; предлагая ус
луги студентам из соседних ‘Го
родов. Для организации учеб
ного процесса без выезда сту
дентов в Екатеринбург адми
нистрация города обеспечива
ет проживание преподавателей 
института в городских гостини
цах и общежитиях, оплачивает 
командировочные расходы пре
подавателям, приезжающим 
для чтения лекций.

Участники встречи были еди
нодушны в том, что факультет 
нужно .сохранить, И сделать это 
могут только сами серовчане. 
Всем известно, как дорого, 
сложно и небезопасно сейчас 
учиться за пределами родного 
города. Однако достойное вуза 
помещение не могут подобрать 
в Серове много лет, руководст
во университета перестало ве
рить в возможность создания 
необходимой для этого отде
ления базы. И управляющий 
округом, и депутат Госдумы 
выразили надежду; что глава 
города Серова В. Анисимов и 
руководители предприятий го
рода предпримут все необхо
димое для перевода отделения 
ОТФ УПИ в новое помещение, 
что позволит сохранить факуль
тет в Серове.

■ Наталья ОРЛОВА.

Независимая’ московская 
консультационно-аудиторская 
компания «ЮНИКОН» оценила 
финансово-экономическое со
стояние’ и стратегическое по
ложение АО «Севуралбоксит
руда». Выводы исследований 
представляют интерес не 
только для работников рудни
ка, нр и для жителей региона.

С
ЕВУРАЛБОКСИТРУДА находится в 
очень сложном финансово-эконо
мическом положении; По всем 
формальным признакам рудник — банк·, 

рот. Слом традиционной системы хо
зяйственных отношений привел к поте
ре государственной финансовой поддер
жки, кризис неплатежей ГООррди л пос
тоянный дефицит средСТв'на' расчетном 
счете. Значительные внешнеэкономичес
кие свободы сориентировал’и многие 
алюминиепроизводящие предприятия на 
зарубежных поставщиков бокситов и 
глинозема.

Сегодня состояние банкротства не 
является чем-то исключительным. Кон
сультационная практика «ЮНИКОНа» 
позволяет с полной ответственностью 
говорить о том, что абсолютное боль
шинство крупных промышленных пред
приятий России имеет признаки бан
кротства.

Вместе с тем, рудник и в лучшие для 
него годы не мог обеспечить полного 
самофинансирования и нуждался в го
сударственных дотациях. СУБР облада
ет мощными инженерными подразделе
ниями, хорошо развитой и сбалансиро
ванной производственной инфраструк
турой.

Тщательный анализ показал, что внут
ренние резервы улучшения финансово
го состояния использованы почти в пол
ном объеме. Речь сегодня может идти 
только о поиске неординарных спосо
бов вывода СУБРа из создавшегося по
ложения.

Основные проблемы, обуславливаю
щие нынешнее финансовое состояние 
СУБРа, связаны с:

недостатком средств на проведение 
горно-капитальных работ, что постепен
но понижает потенциал отдачи рудника 
и влечёт за собой снижение объемов 
добычи и, как следствие, рост себесто
имости;

неплатежами, влекущими за собой 
нищету основных потребителей бокси
тов и снижение их платежеспособнос
ти. Это влияет на объем добычи и по
вышает себестоимость из-за необходи
мости осуществления постоянных рас
ходов на поддержание шахт в работо
способном состояний;

высокими затратами на электроэнер

гию, расходы по которой являются од
ной из главных статей затрат в себесто
имости бокситов;

жесткой зависимостью финансового 
состояния рудника от особенностей про
изводства глинозема в России. Цена на 
вырабатываемый СУБРом из бокситов 
глинозем достаточно высока, что дела
ет его малоконкурентоспособным. Это 
связано как с качественными характе
ристиками добываемого боксита, так и 
с особенностями технологии выработки 
глинозема.

Проблема окупаемости и государ
ственных субсидий в горнорудную про

жении объемов добычи. Цепь событий 
очень проста: рост цен на бокситы, гли
нозем, алюминий, потеря конкуренто
способности, а затем свертывание алю
миниевой промышленности России.

АО «Севуралбокситруда» является од
ним из главных факторов жизнеспособ
ности российской алюминиевой про
мышленности. То есть, чем лучше руд
нику, гем лучше отрасли. В то же время, 
не ценой бокситов должна определять
ся цена алюминия, но, наоборот, цена 
на бокситы должна определяться исхо
дя из диктуемых рынком цен на алюми
ний.

мышленность существует во всех стра
нах и обычно решается путем государ
ственной поддержки горнорудной про? 
мышленности в связи с ее важностью и. 
Обычно, убыточностью;

Прекращение государственной под
держки рудника привело к понижению 
объемов добычи и росту себестоимос
ти за счет относительного повышения 
доли постоянных общерудничных рас
ходов в затратах На добычу Тонны бок
ситов; С другой стороны, рудник не мо
жет и не должен стремиться К доведе
нию цен на свою продукцию до уровня, 
достаточного для удовлетворения всех 
своих финансовых потребностей, и вот 
почему: Порог повышения цен Настоль
ко велик, что продукция СУБРа неиз
бежно Теряет конкурентоспособность. 
Рост цен на бокситы СУБРа приведет к 
удорожанию импортируемых бокситов и 
глиноземов и, как следствие, к значи
тельному повышению цен на российс
кий алюминий. При этом неизбежна по
теря конкурентоспособности российс
кой алюминиевой промышленности и ее 
падение.

Такие же последствия для алюмини
евой отрасли возникнут и в случае за
крытия шахт или при существенном сни

По изложенным причинам необходи
мо довести добычу бокситов до макси
мальных объемов в существующих гор
но-геологических условиях. Но это не
возможно без дополнительной внешней 
финансовой поддержки. Кто же может 
её оказать? В чьих интересах осущес
твлять помощь СУБРу?

Объективно в наиболее эффективном 
функционировании «Севуралбокситру
ды'» заинтересованы все предприятия 
алюминиевой1 промышленности. Однако 
далеко не во всех'случаях присутствует 
понимание такой заинтересованности. 
Нет в том вины «алюминиевых» дирек
торов; — таковы экономические усло
вия. Но именно в этом и беда; и главная 
опасность.

Потребности СУБРа в финансовой 
поддержке очень велики (по нашим оцен
кам — около 70% от объема реализации 
при Существующих объемах добычи), 
Небольшая группа экономически взаи
мосвязанных предприятий не сможет 
обладать потенциалом, достаточным для 
постоянного финансирования деятель
ности рудника. В ее интересах будет 
сокращёние размеров финансовой по
мощи, а, Значит, и значительное сокра
щение добычи бокситов.

Ожидаемые социально-экономичес
кие последствия такого развития со
бытий крайне негативны. Во-первых, это 
повлечет массовые увольнения. Во-вто
рых, это резко уменьшит размеры пос
туплений в местный бюджет. Результа
том явится чрезвычайно тяжёлый соци
ально-экономический кризис в регио
не, который всецело держится на АО 
«Севуралбокситруда»'.

Вместе С тем, снижение добычи мо
жет дать определенный эффект. Он воз
никнет потому, что рост цен (порож
денный ростом дефицитности) на бок
ситы и глинозем приведет к повыше
нию рентабельности производства бок
ситов и к увеличению прибыльности 
производства алюминия из сырья СУБ
Ра. Однако выгоден такой путь только с 
точки зрения узкогрупповых экономи
ческих интересов, так как не учитывает 
всею комплекса последствий,. в. час
тности, падения производства алюми
ния. И как следствие, исчезновение ка
ких-либо перспектив для· последующе
го’ увеличения объемов добычи бокси
тов на СУБРе.

Проблемы СУБРа носят государ
ственный характер и являются пробле
мами всего промышленного комплекса 
и, в частности, всей алюминиевой про
мышленности Росций. Нельзя допускать 
снижения объемов добычи СУБРа из- 
за тяжелейших социально-экономичес
ких последствий, которые в этом слу
чае последуют. Это закрытие шахт, без
работица, падение эффективности рос
сийского алюминйёвогр комплекса с 
возможностью его разорения, и тогда 
же с риском полного закрытия рудни
ка. Выход — поиск путей объединения 
производителей алюминия с целью вы? 
работки механизма перераспределения 
доходов от реализации алюминия по 
всей цепи участников алюминиевого 
бизнеса: от заводов-производителей до 
рудника. Причем, в какой бы форме ни 
была осуществлена интеграция1 АООТ 
«СУБР» с компаниями, имеющими воз
можность обеспечить финансирование 
его нормального развития, такое объ
единение необходимо.

В создавшейся на СУБРе ситуации 
работникам рудника, да и всем жите
лям города, стоит подумать над проис
ходящим под углом зрения собствен
ных, личных интересов. Возможна ка
тастрофическая безработица, уменьше
ние'· населения за счет миграции, сни
жение доходности мелких частных ком? 
мерческих фирм, потеря способности 
что-либо решать местными органами 
власти. Когда государство бросает 
стратегически важное предприятие на 
произвол судьбы, только личная актив
ная гражданская позиция и ответствен
ность могут спасти и россиян, и госу
дарство.

Фото Аііексея КУНИЛОВА.

БЫЛИ приглашены предста
вители администрации 
Краснотурьинска, городских 

промышленных предприятий и 
строительных организаций, 
главы администраций шести 
городов, которые будущая до
рога должна соединить с об
ластным центром и избавить 
от потока проходящего через 
города транзитного транспор
та. В обсуждении принял учас
тие А. Юрьев, руководитель от
дела транспорта,' связи и до
рожного строительства прави
тельства области, и генераль
ный директор «Свердловскав- 
тодор» Б. Козлов. Технико-эко
номическое обоснование стро
ительства изложил1 И. Петру
нин, главный инженер «Урал- 
гипродорНИИ». С информа
цией о возможностях «Свер- 
дловскавтодора» по строитель
ству автодороги выступил глав
ный инженер предприятия 
Ю. Козлов.

Рабочая группа решила об
ратиться к областной Думе с 
предложением при рассмотре
ний Закона «Об областном до
рожном фонде» выделить от
дельной строкой расходы, свя
занные с финансированием 
этой автодороги. Из замести
телей глав администраций го
родов Серова, Краснотурьинс
ка, Ивделя, Североуральска, 
Волчанска, Карпинска сформи
рована оперативная группа для 
решения неотложных вопросов, 
связанных со строительством 
дороги.

Долг 
платежом 
красен

<■ Задолженность подраз
делений дочернего пред
приятия , «Тюментрансгаз» 
по налоговым платежам в 
местные бюджеты городов 
Краснотурьинска, Карпине- 
ка, Ивделя, Нижней Туры, 
Невепяли истого района, 

.вхрдяЩих в состав Север
ного’ управленческого окру
га,., составила 138 милли

ардов рублей.

Долги наши

Последний приют
й . В’ .ёреднем .{ежемесячно 80-90 .своих сограждан" красу 
^нотурьинцы провожают .в мир иной. Проблем с городски
ми; клад б и щам и п редоста тонн о.'

У МУСУЛЬМАНСКОГО кладби
ща подъездная дорога раз
бита большегрузным транспор

том (трубовозами); В районе 
Медного Рудника «город мерт
вых» выходит за свои границы, 
нарушаются санитарно-защит
ная зона поселка, водоохран
ная зона реки Турьи, зона па
хотной земли совхоза «Красно- 
турьинский».·

В районе горы Петропавлов
ский Камень место для захоро
нений изначально было выбра
но не совсем удачно. В резуль
тате из-за заболоченности час
ти территории — нёпланомер- 
ность и хаотичность захороне
ний, нарушения в благоустрой
стве

Для решения этих проблем 
на рассмотрение городской ад
министрации выдвинуто не
сколько предложений В час

тности, обязать предприятия, 
использующие дорогу к мусуль
манскому кладбищу, привести 
ее в надлежащий порядок. Пла
номерное расширение кладби
ща в районе Рудника предло
жено проводить за счет изъ
ятия пахотных земель совхоза 
«Краснотурьинский». На «Ка
мешке» для упорядочения за
хоронений необходимо провес
ти гидрогеологические иссле
дования, подготовить проект- 
'но-сМе'тную документацию.

Эти предложения обсужда
ются всеми заинтересованны
ми предприятиями и организа
циями, которые, по словам за
ведующей отделом архитекту
ры и градостроительства адми
нистрации города Н.Плюсни
ной, относятся к проблеме с 
пониманием

■ Александр ПИСКУЛИН.

Сами с усами

Чтоб без работы не сидеть
В,Краснотурьинске прошло совеща

ние по проблемам развития в. регионе 
предприятий малого и среднего биз
неса, Ж, ;

ВЫЕМ, кроме предпринимателей, участвова
ли представители областного комитета по 
экономике, центра содействия предприниматель

ству при правительстве области, центра заня
тости населения, Центрального банка РФ

От каждого крупного населенного пункта Се
верного округа на семинар приехало по четыре- 
пять предпринимателей

Участники совещания отметили, что малый 
бизнес на тёрритории округа имеет большой 
потенциал, развитие гуризма, лесопереработ
ка, создание- предприятий бытового обслужива
ния — это позволит увеличить число рабочих 
мест И принесёт в казну округа новые доходы

■ Иван ФРОЛОВ.
НА СНИМКЕ: казаки Северного Урала ак

тивно идут в малый бизнес; а ветеранка СУБ
Ра не ждет у моря погоды и обеспечивает 
свежими яйцами всю семью и соседей, раз
ведя в сарайчике близ дома три десятка ку- 
рей.

Фото Владимира КАЗАКОВА 
и Алексея КУНИЛОВА.

В КОНЦЕ августа управляю
щий Северным округом 
В. Михель обращался к пред

седателю правления РАО «Газ? 
пром» Р.Вяхиреву с письмен
ной просьбой о погашении не
доимки целевым платежом и 
побывал в «Газпроме». Удалось 
добиться проведения взаимо
зачета на часть задолженности 
предприятий газовой промыш
ленности по отчислениям в 
бюджет города Краснотурьин
ска. Полученные средства были 
направлены на погашение бюд
жетных долгов, кредитование 
управления социальной защи
ты для выдачи пенсий; оплату 
медикаментов для муниципаль
ных учреждений здравоохране
ния, приобретение учебников и 
спортинвентаря для школ го? 
рода;

В конце октября В.Михель и 
генеральный директор ДП «Тю
ментрансгаз» Г.Поляков вновь 
обратились к председателю 
правления РАО «Газпром» Р.Вя
хиреву с письмом, в котором 
подчеркнули, что в городах ок
руга — не только в Краснотурь
инске, но и в Карпйнске, Неде
ле, Нижней Туре, в Новолялин- 
ском районе — сложилась край
не тяжелая ситуация, растет 
социальная' напряженность 
Местные бюджеты названных 
городов имеют задолженность 
по заработной плате' бюджет
ным организациям в общей 
сумме 50 миллиардов рублей, 
не выплачиваются детские ком
пенсации (задолженность 42 
миллиарда рублей); Долги по 
отчислениям в фонд обязатель
ного медицинского страхования 
составляют 15 миллиардов руб
лей. От имени жителей и глав 
администраций городов авто
ры письма обратились к РАО 
«Газпром» с, просьбой по со
гласованному графику в нояб
ре-декабре погасить недоимку 
подекадными целевыми плате
жами в местные бюджеты.

Бухгалтерии 
контор, 
обьепиняйтесь!

Централизация бухгал- 
терии муниципальных уч
реждений культуры, обра
зования и здравоохране
ния начата) администра
цией Краснотурьинска.

ОБЪЕДИНЕНИЕ маленьких 
отделившихся бухгалтерий 
в централизованные один из 

источников экономии бюджета 
и способ усиления контроля за 
правильным и рациональным 
расходованием бюджетных 
средств Об этом говорилось 
на недавнем совещаний город
ских властей

■ Наталья ЕСАУЛКОВА.
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.10 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Что? Где? Когда?»
11.10 Мультфильм
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир», «Сохрани себя»
1X00 Худ, фильм «48 часов» (США)
14.45 Мультфильм
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Космические спасатели лейтенанта 

Марша»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звёздный нас»
16.40 «Карин и ее собака»
17.05 «Джэм»
17,30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
'19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Мы». Авт. программа В. Познера
20.45 «Спокойной ночи; малыши!»
21,00 «Время»
21145 Фант, детектив «Багз-2». «Золотая ли

хорадка»
22.50 «Серебряный шар». Валентин Гафт. Ве

дущий - В. Вульф
23,35 «Футбольное обозрение»
0.20 «Линия кино». Фильм И. Квирикадэе

«Пловец»

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

6 с.
8.00, 10.00, 13.00,16.00 «Вести»
8.15 «Товары - почтой»
8.25 «Утренний экспресс»
8.55 «Ретро-шлягер»
9.20 «Дорогая редакция»
9.50 «Товары - почтой»
10.20 Худ. сериал «Санта-Барбара»
11.20 «В рабочий полдень»
1,1.50 «Русское лото»
12.30 Мультфильм
12.40 «Репортаж ни о чем»
12.55 «Магазин недвижимости»
13,20 И. Купченко в фильме «Жестокая фан

тазия»
14.20 «Автограф»
14.25 «Товары - почтой»
14.30 «Палиха-14»
14,35 «Деловая Россия»
15.05 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
15.45 «За околицей»
16.20 «Сам себе режиссер»
16.55 «Футбол без границ»
17,25 СГТРК. «Теленеделя»
17.35 СГТРК. К 100-летию маршала Г. К.

Жукова. «Солдату и Маршалу»
18.30 СГТРК, «Споемте, друзья». Концерт
18.40 СГТРК. «Лекарство от безработицы»
19.00 СПРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Ситуация». «Булочка с повид

лом на сухари?:;»
19.45 СГТРК. «Галерея арт-клипа»
20.00 «Вести»
20.25 Сериал «Санта-Барбара»
21.35 СПРК. «Досье»
22.00 СПРК. «7 канал»; Инф. программа
22,30 СПРК. «Земляки», Л. П. Килина
22.45 «Момент истины»
23.30 Х/с «На остриё ножа»
0.30' «Вестй»
1.00 «Эх; дороги!»
1.30 «Товары - почтой»'
1.40 «Музыка всех поколений»
1.55 «Не спи и смотри»

? ТВ «ПкИЕРБУРГ»
' -14.55, 16.55, ‘18,55 «Информ-ТВ»

15.10 Сериал «Исдая лю6вя»'',4і'’,', ‘* -
16.00 «Срок ответа - сегодня»
1625 «Советы садоводам»

13-20 «Предлагаем работу»
13.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.10 Х/ф «Адъютант его превосходительства» 

(3 с.)

16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА дня
16.45 Мультфильм
17.15 Фильм - детям: «Два капитана» (2 с.)
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Лабиринты любви-2» (закл. с.)
20.30 «212 по Фаренгейту».
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21,30 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
22,00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Фестиваль российского кино: «Русский 

рэгтайм»
23.55 Программа 3. Рязанова «Шесть вечеров 

с Ю. Никулиным»
0.35 Хроника происшествий в программе «МАК

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

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 Мультфильмы
7.45 Муз. пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT;
8.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Синхронное плавание. Открытый Кубок 

Франций
10.25 Духовная беседа
10.40 Х/ф «Крик невиновного»
16.00 Т/с «Жажда». 1 с
16.30 Т/с «Ринальдо Ринальдини - атаман раз

бойников». 11 с. «Смерть генерала»
17.00 М/ф «Трое из Простоквашино»
17.20 Муз. программа
17.55 Мультфильм
18.05 Духовная беседа
18.20 «Экономикс: страницы рынка;
18.40 Муз. пауза
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19,15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.50 Мир спорта (DW)
20.20 Бодибилдинг. NABBA. Чемпионат мира. 

96-й гад. Часть 1
21.20 Мультфильмы
21.45 «Экономикс: страницы рынка»
22.05 Фестиваль православного кино. Д/ф «Вве

дение во храм Пресвятой Богородицы» (пов
тор от 01.12.96)

22,35 Х/ф «Царская охота»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
8.00 Авто-экспресс
8.30 Программа для автолюбителей «Колеса»
9.00 Информационная программа
11,00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна»,37 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Милый враг», 30 с.
13.00 Экспресс
13,05 «UK TODAY» (Англия)
13.35 Музыкальная программа
14.55 Экспресс
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «О нужных вещах»
15.30 «Новинки от «ТВ-МЕДИА»
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 54 с,
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 30 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 «МЕЖДУ НАМИ»
18.49 Т/с «Антонелла», 165 с.
19.54 «Новости 2x2»
20.00 Д/ф «Танцы тысячелетий» (Франция), 

1 с.
20.30 Авто-экспресс
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 

новости»
21.00 М/ф «Грандайзер», 54 с.
21.30 Д/ф «Переходный период» (Испания)
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 38 с.

С22.55 ѵі. ѵі'Г" штійцтг < '“"ХЛ· 
ы «23.25 «Доска обьяИеиийЖ < Ж - ?

23,40 Т/с «Антонелла»,-165 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»

16.40 Мультфильм
17.10 Сериал «Убойный отдел»
18.00 Мультфильм
18,10 «Телеслужба безопасности»
18.25 «Международное обозрение»
19,10 Х/ф «Робинзонада, или Мой английский 

дедушка»
20.20 Т/ф «Голоса»
20,35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «Поет Сергей Захаров»
23.45 «Телеслужба безопасности»; «Вне зако

на»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Спортивное обозрение»
1.15 «Событие»
1.30 «Исторические расследования»
2.1,0 «Телекомпакт». Муз. шоу

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР; «Блок-нот»
18.20 «Игра всерьёз»
18.50 «Эксповестник»
19.00 «Эль-клуб»
19.45 «ѴІР - особо важные персоны»
20.00 Из фондов ТВ. Н. Думбадзе. «Возвраще

ние к жизни». Спектакль театра им. Комис- 
саржевской из Санкт-Петербурга

21,30 РТР, «Скрытой камерой»
22.00 Д/ф «Все твои дочери»
22.30 РТР. «Неделя «высокой моды»
22,45 Х/ф «Случай в аэропорту», 1 с;
0.00 «7 канал»
0.30 РТР. «Телескоп»

«10 КАНАЛ - СТС»
7,00 Музыка
8.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
8,20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.25 Тележурнал «Сцена Европа»
8.55,13.40,18.55, 20.55 Телетекст
9,00 «Телемагазин»
9,10 М/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
10.00 Сеть магазинов «ВАШ МАЛЫШ» пред

ставляет: тележурнал «Кроха»
10.15 «Осторожно,' модерн!», юмор, програм

ма
10.45 Приключенческий сериал «P.S. ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ» (пролог)
12.45 «Телемагазин»
12.5.5 Т/с «Антонелла» (Латинская Америка, 

заключ. серия)
13.45 Музыка
14.30 «XL music»
15.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
15.20 «Дикая природа мира»
16.20 «Телемагазин»
16.30 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ», 1 с.
17.40 «Предприниматель»
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
19'00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 1 с.
19.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК НОЧНЫХ НО

ВОСТЕЙ
20.20 «Давно закончилась война»
21.00 «Экстраординарное»
21.30 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 1 С,
22.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
23.00 «Телефон спасения»
23:30 Боевик «ОТСТУПНИК»
0.30 Ночное ток-шоу «Час совы»
1.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК НОЧНЫХ НОВОС

ТЕЙ
2.15 «Музыкальный проспект»

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД» (областные новости)
7,00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕССЪ; лЬхяппм эх

-9.00 Т/с «Дерзкие и,красивые» (США) ,
9.30 «Телебом-сказка»
10.00 Т/с «Знаменитые 'побеги» (Франция)
11.00 Х/ф «Последняя граната» (США)
12.50 «Мир развлечений» (1996 г., Англия)

1.16 «Московский гомерикон»
1.38 Т/с «Новая волна», 38 с,
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

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

ной веры)
8:10 Журнал «Рынок» (0№)
8.40 Юмор, программа «Назло рекордам»
9.05 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Еноты»: «Вступай в клуб»
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 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
12.45 Спорт недели
13.10 Аптека
13.20 Тёлемагазин «Спасибо за покупку»
14.00 Х/ф «Подвиги Геракла» (ТВ-6)
15.55 Телемагазин «Спасибо за покупку»
16.10 «90x60x90»
16.25 М/с «Еноты»: «Выборы в вечнозеленом 

лесу»
16.50 «Шесть новостей»
17.00 «Зигмунд Колосовский», х/ф (ТѴ-6)
18.25 «Знак качества;
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Сериал «Супербой»
19.15 ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

«ОМОН. Дорога длиной в 8 лет»
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Блок-Нот
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера» - Н. Сенчукова
23.10 «Шесть новостей»

23.20 В. Румянцева в фильме «Королёва бен
зоколонки» (ТВ-6)

0.45 Катастрофы недели
1.20 Д/ф «На краешке своей мечты...»
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Инфо-Тайм
2.15 Бизнес-хроника
2.30 Политическая кухня
2.45 Блок-Нот
3.10 «91/2» ТАУ
4.05 Дорожный патруль
4.20 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
8.00 «УЕЗД» (областные новости)
8.30 «КОЛЕСА»; Повтор от 30 ноября
9.00 Т/с «Школьный учитель». «Концерт для

Гийома» (2 часть, Франция)
9.55, 13.55, 17.35, 20.25 «Что почём»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Большой арбуз»
14,00 «Сегодня днем»
15,00 Российские университеты
16:00 «Сегодня днем»
16,15 М/ф «Миллион в мешке»
16.50 «Американские музыкальные новости»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
1.8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
19,00 Т/с «Школьный учитель». «Волшебный 

шар» (1 ч., Франция)

20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
20.30 «Футбольный клуб» (НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22,00 Х/ф «Грохочущий гром» (США)
23.45 «Доктор Угол»-. .........
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Т/й'«За,гранью возможного·« (16 с.,/

1.30 «Времечко» *

2,00 «Сегодня в полночь»
2.20 Тённис в полночь

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00, 0.25 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Мы». Авт. программа В. Познера
10.50 «Чтобы помнили...... А. Кайдановский
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Мы и рынок»

112.55 «Гардемарины, вперёд!». 1 с,
14.10 «Брэйн-ринг»
15.00, 18.00 Новости
15.15, 0.35 «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»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Чтобы помнили»; А. Кайдановский. 

Ведущий Л. Филатов
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 А. Кайдановский в боевике «Телохра

нитель»
23.30 Муз. программа «50x50»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
8.00, 10.00, 13.00, 16:00 «Вести»
8.25 «Товары - почтой»
8.35 «Утренний экспресс»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 СГТРК. Х/ф «Улыбка мамы»
13.20 «Товары - почтой»
ІЗ.ЗО «Автограф»
13.35 «Деловая Россия»
14.00 «Товары - почтой;
14.05 «Иванов, Петров, 'Сидоров и другие»
14.45 «Проще простого»
15.15 «Анонимные собеседники»
15.40 «За околицей». Фольклорный фести

валь
15.55 «Магазин недвижимости»
16.20 «Лукоморье»
16.45 «Там-там новости»
17.00 «Месяцеслов»
1,7.10 «Блок-нот»
17.25 СГТРК. «Телеанонс»
17.30 СГТРК; Х/ф «Три истории с телефоном»
17.55 СГТРК. Мультфильм

18.10 СГТРК. «Колобок». Муз. фантазия. Ис
полняют участники студии «Дюма» (г. Ни
жний Тагил)

18.40 СПРК. «Лабиринт»
19.00 СПРК. «7 канал»
19.20 СПРК. «Политика в лицах»
20,00 «Вести»
20.20 Сериал «Санта-Барбара»
21.30 СПРК. «Мир женщины»
21.50 СПРК, «Галерея арт-клипа»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф; программа

22:30 СПРК. «Новости бизнеса»
23.00 СПРК. «Товары - почтой»
23:10 «На коне». Телелотерея
23.35 Фантастический мир. Х/ф «Странник»
0.25 «Вести»
0.55 «Горячая Десятка»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
#.55,16,55,18.55 «Информ-ТВ» . —Гі
15.10 Сериал «История любви^ '
Тб.00 «Срок ответа — сегодня»
16.25 «Советы садоводам» · --■·,;
16.45 Мультфильм
17.10 Сериал «Убойный отдел»

декабря

18.00 Мультфильм
18.10 «Вне закона»
18.25 «Папа, мама и я - спортивная семью»
19.10 Т/ф «Музыка часов»
19.20 «Телекбмпакт». Муз. шоу
20.05 «Там, где живет Паутиныч», «Полосатая 

музыка»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»

21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «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 «Сестрички Либерти»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18,05 РТР, «Точка опоры»
18.30 «Чрезвычайный канал»
18.55 «Лидер-прогноз»
19.25 «Музыка всех поколений»
19.40 «ѴІР - особо важные персоны»
20.00 «Оптовый вестник»
20,11 Из фондов ТВ. Н. Думбадзе. «Возвраще

ние к жизни» (окончание)
21.25 РТР. «Раз в неделю»
22.00 Д/ф «Под крылом ангела»
22,30 РТР. «Подиум д’арт»
23.00 Х/ф «Случай в аэропорту»; 2 с.
0.25 РТР. «Кто во что горазд»
0.40 «7 канал»

«16 КАНАЛ - СТС»
7.00 «Музыкальный проспект»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Предприниматель»
8.50 «Телемагазин»
9.00,1.4.10, 18.55, 20.55 Телетекст'
9.05 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
10,00 «Давно закончилась война»
10.35 Боевик «ОТСТУПНИК»
11.30 «Экстраординарное»
12.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 1 с;
13.00 Комедийный' сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»

14.00 «Телемагазин»
14.15 Музыка
15,15 «Дикая природа мира»
16.15 Сеть магазинов «ВАШ МАЛЫШ» пред

ставляет: тележурнал «Кроха»
16.30 «Телемагазин»
16.40 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ», 2 с.
17.45 «Музыкальный магазин»
І8.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 2 с.
19:30 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» представляет: «Кра

сиво щитъ не запретишь»
20.30 «Кофе с лимоном»
21.00 «Экстраординарное»
21.30 Х/с «ДАЛЛАС» (США); 2 с.
22,30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
23,00 «Телефон спасения»
23,30 Боевик «Р. S. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
0.30 Ночное ток-шоу «Час совы»
1.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.10 «Музыкальный проспект»

«4 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
7,00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

Же Дерзкие и красивые»4fWA) . . , 

едмом-сказка»
9 55 Й1-2 по Фаренгейту»’

10.10 Т/с «Спецсер напрокат» (США) < »
11,00 ХИТ-XAOC.NEWS
11.15. Х/ф «Русский рэгтайм»

12.50 Программа Э. Рязанова «Шесть вечеров 
с Ю. Никулиным»

13.30 «Предлагаем работу»
13.35 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15,15 Х/ф «Адъютант его превосходительства» 

(4 с.)

16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА дня
16.45 Мультфильм
17.05 Фильм - детям: «Два капитана» (3 с.)
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 Программе пресс-службы губернатора 

«Белый дом»
19.15 «ПРИВОЗ»
19:30 Т/с «Спенсер напрокат» (США)
20,30 «212 по Фаренгейту»
20:145 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21,30 Т/ф «Дерзкие И’красивые» (США)
22,00 ХИТ-ХАОС NEWS
22,15 Премьера! Фантаст, фильм «Класс 1999» 

(1990 г., США)
0.00 Спорт на «4 канале»; программа «На всех 

скоростях» (1996т./Австралия)
0.25 Хроника происшествий в программе «МАК

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

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 Мультфильмы
7:45 Музыка
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT» ■'
8.30 Мир спорта (DW)
9,20 Бодибилдинг NABBA. Чемпионат мира.

96-й год. Часть 1
10.25 Духовная беседа
10.40 Т/с «Ринальдо Ринальдини - атаман раз

бойников». 11 с; «Смерть генерала»
11.05 М/ф «Трое из Простоквашино»
11.25 Х/ф «Царская охота»
16,00 Т/с «Жажда». 2 с
16:30 Т/с «Ринальдо Ринальдини - атаман раз

бойников» 12 с. «Розалия»
17.00 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
17.20 Д/ф «Америка На пути из прошлого в 

будущее». 8 С.
17.50 Музыка
18.05 Мультфильм
18.15 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА
18.45 БСП; М/с «Насекомые»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.50, Музыка
20100 «За кадром», Джессика Паркер
20.30 Экстремальные игры. 96-й г. 3 часть
21135 Х/ф «Начало»
23.10 Интим-клуб «Казанова»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС-но- 

вости»
8.00 Авто-экспресс
8.10 «The Cricketes» (Англия)
8.25 Детский сеанс: «Две веселые собаки», 1 и 

2 с.
8.40 Х/ф «Американская дочь»
10.00-18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18,00 Экспресс
18.05 Музыкальная программа
19.10 Д/ф «Классическое приключение»
19.40 М/ф «Всем чертям назло»

20.00 Д/ф «Танцы тысячелетий» (Франция), 

' 2 с.
20.30 Авто-экспресс
20.50 «По погоде») с Д. Бугровым и «ПУПС-
’ новостй»
21.00 Муз. программа «Многоликий Песков»
21,55 Х/ф «Школа злословия#,! с.
23.05 «Астрология любви» (Л. Вайкуле)

23.30 Концерт группы «Pink Floyd»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроникё - экрнрмичеркие. новости
<55 Блок-Йотэ

7.15 Прайс-Лист
'7.20 wp'6Ho’iifri'i
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ

8.55 «ОМОН. Дорога длиной в В лет»
9.20 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Еноты»: «Выборы в вечнозеленом 

лесу»
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 М/ф «Про всех на свете»
12.10 «Клуб одиноких сердец»

12.40 «Вы - очевидец»
13.10 Аптека
13.20 «Экономикс; Страницы рынка»
13.35 «90x60x90»

14.00 «Незадачливые мошенники», х/ф (ТВ-
6)

15.35 «Знак качества»
15.45 Юмор, сериал «Дежурная аптека-3»,··

48 и 49 с;
16.50 «Шесть новостей.»
17.00 «Поездки на старом атомобилё», х/ф 

(ТВ-6)
18.25 «Знак качества;
18',40 Инфо-Тайм
18.50 Тайм-Аут - ’новости спорта
19.00 «Экономикс, Страницы рынка»
19.15 «Финансовые головоломки»
19.50 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 «Гостиный двор»
20.35 Политическая кухня

.· 21,00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Профессия»: «Модельер»
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Фант, сериал «Вавилон-5», 27 с.
0.20 «Те, кто...»
0.45 Т/с «Кобра», 1 С.
І.35 М/ф для взрослых «Вожак»

1.45 «Шесть новостей»
2.00 Инфо-Тайм
2.15 Бизнес-хроника - экономические но

вости
2.30 Политическая кухня
2,45 Тайм-Аут - новости спорта
3.00 «Гостиный 'двор»
3.20 «91/2; ТАУ
4,10 Дорожный патруль
4.25 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 М/ф «Чёрепащки-ниндзя»(США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 2 декабря)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Т/с «Школьный учйтёль». «Волшебный 

шар» (1 ч., Франция)
9.55,13.55, 17.35, 20.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Стоять и не сдаваться» (США)
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
16.15 Муз. ТВ: «МТУ»
17,40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18.30 «Забавные историй»: «Мошенники из 

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

шар» (2 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 «Мир кино». «Циник, подлец, насиль

ник» (Италия)
23,45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35. «Час сериала» «За гранью возможного»

^■11-Г'К?США) НМ:
' КЗО «Врёмечко». ■Информационная прбграм-' 

ма
2.00 «Сегодня в полночь»
2.20 Меломания: «Марлен Дитрих»

среда

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9,00, 12.00, 0.10 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Тёма»
10.45 «В мире животных»
11,30 «Угадай мелодию»
12,10 В эфире ТРК «Мир»
12,55 «Гардемарины, вперед!», 2 с,
14.10 Мультфильм

14.15 «Брэйн-ринг»
15.00, 18.00 Новости
15.15, 2.20 «Пресс-экспресс»
15.20 «Космические спасатели лейтенанта 

Марша»
15.45 «Кактус и К»
15.55 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.40 «Карин и ее собака»
17.05 «Тет-а-тет»
17.30 «Вокруг света»
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20,00 «Тема»
20,4.5 «Спокойной ночи, малыши!»
21,00 «Время»
21.45 Х/ф «Музыка для декабря»
23.40 «Смехопанорама». Ведущий - Е. Пет

росян
0.20 Футбол'. Лига чемпионов. «Грассхоппер» 

(Швейцария) - «Аякс» (Голландия)

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
8.00,10.00, 13.00,16.00 «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 «В рабочий полдень»
11,50 «Арабские Эмираты сегодня»
12.05 «Автограф»
12.10 «Товары - почтой»
12.15 «Ваш партнер»
12.20 «Деловая Россия»
12.45 «За околицей»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 Х/ф «Овод», 1 с.
14.35 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
15.15 «Проще простого»
15.45 «Там-там новости»
16.20 «Момент истины»
17.00 «Лукоморье»
17.20 «Блок-нот»
17.35 СПРК. «Телеаноис»
17.40 СПРК. А. П. Чехов. Х/ф «Сценки»
18.30 СПРК. «Мы встретились здесь»
19.00 СПРК. «7 канал»
19.20 СПРК; «На замётку автолюбителю»
19.25 СПРК; «Морской бой»
20.00 «Вести»
20.20'Сериал «Санта-Барбара»
21:25 СГТРК. Ток-шоу «Формула успеха»
21.45'СПРК. «Галерея арт-клипа»
22.00 СПРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 Х/ф «Гарем», 1 с,

0.15 «Вести»
0.45 «Кто во что горазд»
0.55 «Не спи и смотри»; «Второе дыхание»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 16.55, 18.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.25 «Советы садоводам»
16.45 Мультфильм
17.10 Сериал «Убойный отдел»
18.00 Мультфильм
18.10 «Телеслужба безопасности»

I декабря

18.25 «Личное дело». С. Беляев
19.05 «Ромео и Юлия». Симфоническая поэма
19.50 «Театральная провинция?..»
20.15 Д/ф «Голландия строит «Батавию»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Сериал «История любви»
23.10 Барбара Хендрикс в С.-Петербурге
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55: «Информ-ТВ»
1.05 «Спортивное обозрение»
1.15 «Событие»
1.30 Док. сериал «Дворцовые тайны». «Причу

ды и странности монархов»
1.55 Открытый Кубок Европы по таэквон-до

«СТК-24» СГТРК
18,00 Добрый вечер!
18.05 РТР. Т/ж «Здоровье»
18.15 «Астрология любви». А. Вески
18.45 «Ваше право»
19.10 «Клуб губернаторов»
19.35 «ѴІР - особо важные персоны»
19.50 Мультфильм
20.00 Из фондов ТВ. «Если говорить об Ильине...»
21.00 Д/ф «Але, привет.'.',»

21,20 РТР. Эмиль Брагинский в программе «Ан

шлаг представляет»
22,00 «Эликсир сатаны». Часть I
22.40 Х/ф «Случай в аэропорту», 3 с.
23.55 Мультфильм
0,15 РТР. «Товары - почтой»
0.25 «Музыка всех поколений»
0.40 «7 канал»

«10 КАНАЛ - СТС»
7.00 «Музыкальный проспект»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Музыкальный магазин»
8.45,14.10,18.55, 20.55 Телетекст
8.50 «Телемагазин»
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
10.00 «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» представляет: «Кра

сиво шить не запретишь»
10130 Боевик «Р. S. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
11.30 «Экстраординарное»
12.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 2 с.
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»
14.00 «Тёлемагазин»
14.15 «Осторожно, модерн!»
14.45 Музыка
15.05 «Дикая природа мира»
16.05 Д/Ф «Жизнь прекрасна»
16,30 «Телемагазин»
16.40 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ», 3 С,
17.45 «Российская провинция»
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 3 с.
19.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20,15 «Бешеные колеса»
20.40 «Бизнес-эксперт»
21.00 «Экстраординарное»
21:30 Х/С «ДАЛЛАС» (США), 3 С;
22.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
23:00 «Телефон спасения»
23.30 Боевик «КЕГНИ И ЛЕЙСИ» (США)

0.30 Ночное ток-шоу «Час совы»
1.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.10 «Музыкальный проспект»
2.40 «Спорт на грани»

«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»

10.30 Т/с «Тихая пристань» (США)
11,00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Программа пресс-службы губернатора 

«Белый дом»
11.30 «ПРИВОЗ»
11.45 Детектив «Как Джон Леннон» (Франция)
13.05 Спорт на «4 канале»: программа «На всех 

скоростях» (1996 г.; Австралия)
13.30 «Предлагаем работу»
13,35 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.15 Х/ф «Адъютант его превосходительства» (5 с.)
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 Мультфильм
17.15 Фильм - детям: «Два капитана» (4. 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 Премьера! Х/ф «Моя жизнь»
0.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт» (1996 г.)
0,45 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
0.55 Муз. ТВ: «Русский диск»
1.55 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«РТК»
7.00 Православный календарь
7.15 БСП. М/с «Насекомые»
7.45 Музыка
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8,30 «За кадром». Джессика Паркер
9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Экстремальные игры. 96-й г. 3 часть
10:25 Православный календарь
10.40 Т/с «Ринальдо Ринальдини - атаман раз

бойников». 12 с. «Розалия»
11.30 Д/ф «Америка на пути из прошлого в 

будущее». 8 с
12.05 Х/ф «Начало»

16.00 Т/с «Жажда»; 3 с
16.30 Т/с «Ринальдо Ринальдини - атаман раз

бойников». 13 с. «Предательство»
17.00 М/ф «Зима в Простоквашино»
17.15 Музыка
17.30 Мультфильм
17.40 Муз. программа
18.25 «Экономикс: страницы рынка»
18.45 БСП. М/с «Насекомые»
19,15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19,45 Программа «То, что...»
20,15 Поп-галерея. Deff Leppard. 1 часть
20.45 Бодибилдинг. NABBA. Чемпионат мира.

96-й год. Часть 2
21.45 «Экономикс: страницы рынка»
22,10 Духовная беседа
22:25 Муз, программа «Дело в шляпе»
22.45 Программа «Арсенал»
23,10 Программа «to, что...» «
23130 Фильм Милоша Формана «Вальмонт»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7,50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС-но- 

вости»
8.00 Авто-экспресс
8.10 «The dancer» (Антия) ,
8.25 Детский сеанс: «Две весёлые собаки», 3 и

4 с.
8.40 Х/ф «Элёся»
10:00-18:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 Экспресс
18,05 Музыкальная программа
19,00 Д/ф «Дикие лошади»
19.50 М/ф «Песня о летучих мышах»

20.00 «Мир путешествий»
20,30 Авто-экспресс
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 

новости»
21,00 Мультфильмы
21.30 Д/ф «Исследование морей»
21)55 Х/ф «Школа злословия», 2 с.
23.10 «Inside Britain»
23.40 Музыкальная программа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника - экономические новости

6.55 Тайм-Аут - новости спорта
7.05 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист1
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Гостиный двор»
9.10 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Еноты»: «И концы в воду»
10.10 Дорожный патруль
10,25 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11125 Телеигра «Деньги...Деньги? Деньги!..«
12.20 Фант, сериал «Вавилон-5», 27 с.
13.10 Аптека
13,20 Телемагазин «Спасибо за покупку»
14.00 «39 ступеней», х/ф (ТВ-6)

15.25 «Знак качества»
15.45 Юмор, сериал «Дежурная аптека-3», 

50 и 51 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 «Семь нянек»; х/ф (ТВ-6)
18.15 «Знак качества»
18,35 Инфо-Тайм
18.45 «Телеакадемия»
19.00 Катастрофы недели

19.25 «36,6» - медицина и мы
19.50 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20,05 Инфо-Тайм
20,15 Прайс-Лист
20.20 Блок-Нот
20,35 Политическая кухня
2'1.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Рынок Ценных бумаг»
22.00 «Шесть новостей»
22,10 Ток-шоу «Я сама»: «Как я стала стер

вой»
23.15 «Шесть новостей»
23.30 Фант, сериал «Вавилон-5», 28 с.
0.25 «Те, кто...»
0.50 Т/с «Кобра», 2 с.
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Инфо-Тайм
2.15 Бизнес-хроника - экономические но

вости
2.30 Политическая кухня
2.45 Блок-Нот
3,10 «9 1/2» ТАУ
4.05 Дорожный патруль
4.20 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7:15 М/ф «Черепашки-Ниндзя» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 3 декабря)
8.30 «Забавные истории»: «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Т/с «Школьный учитель». «Волшебный 

шар» (2 ч., Франция)'
9.55,13.25,17.35, 20.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Секреты женатого мужчины» 

(США)
13.30 Программа для детей «Улица Сезам»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты
16.00 «СёгОдня 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 учйтёль». «Ванесса» (1 

часть, 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 «Вооруженный Рим» (Италия)

23.40 Русский альбом. Группа «Свинцовый 

туман»
0,00 «Сегодня вечером»
0,35 Т/с «За гранью возможного» (18 с., 

США)
1.30 «Времечко»
2.00 «Сегодня в полночь»
2,20 «Кафе «Обломов»

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12,00, 0.10 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Ита

лия) - «Русенборг» (Норвегия)
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Под крышей мира»

12.55 «Гардемарины, вперед!». 3 с.
14.05 Мультфильм
14.15 «Брэйн-ринг»
15.00,18.00 Новости
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 С. Юрский в фильме «Сломанная под

кова»
23,15 «Обоз». Шоу Ивана Демидова
0.20 Футбол; Лига чемпионов, Обзор 7 матчей
1.45 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
8.00,10.00,13,00,16.00 «Вести»
8.25 «Товары - почтой»
8.35 «Утренний экспресс»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
1111'5 «Товары - почтой»
11.25 «В рабочий полдень»
11.50 «Шаг за шагом»
12.00 «Автограф»
12.05 Ваш партнер. «Сименс»
12.15 «Деловая Россия»
12,40 «За околицей»
12,55 «Магазин недвижимости»
13.20 Х/ф «Овод»; 2 с.

14,25 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
15.05 «К-2» представляет: «Абзац»

16.20 «Лукоморье»
16.45 Там-там новости
17.00 «Месяцеслов»
17,10 «Блок-нот»
17.25 СГТРК. «Телеанонс»
17.30 СГТРК. М/ф «Голубая стрела»
17,50 СГТРК. «Депутатская трибуна», В пере

даче принимает участие председатель Па
латы Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области А. Ю. Ша

пошников
18,10 СГТРК. Чемпионат России по хоккею с 

мячом. СКА (Екатеринбург) - «Енисей» 

(Красноярск): 2-й тайм
18.55 СГТРК. «Галерея арт-клипа»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Д/Ф «Детские сны»
20.00 «Вести»
20.25 Сериал «Санта-Барбара»
21.30 СПРК. «Пять колец»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 Баскетбол. Чемпионат Европы среди клуб

ных команд. ЦСКА - «Стёфанель» (Италия)
0,10 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
Профилактика до 18,05
18.05 Сериал «История любви»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Парадоксы истории». Жизнь и пред-

декабря

сказания монаха Авеля
19.35 Д/ф «Путешествие по Японии»
20105 «Три колеса, Фолиант и...»

20.35 Показывает ЛОТ
21,40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22,15 «Спорт»
22.20 Сериал «История любви»
23,15 «Личное дело»
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1,05 «Спортивное обозрение»
1.15 «Событие»

1.30 «Дом кино»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. Т/ф «К. Р.»
18.30 «Тёмная» для И. Глазунова
18,45 «Новое «Пятое колесо»
19.25 «ѴІР - особо важные персоны»

19.40 «Рек-тайм»
20.00 Из фондов ТВ; «Музыка эпохи Возрожде

ния»
20.20 Фильм-спектакль «Про Кота»
21.30 РТР. «Кто во что горазд»
21.45 «Музыка всех поколений»

22.00 «Эликсир сатаны». Часть II
22.40 Х/ф «Закон есть закон»
0.10 РТР. «Товары - почтой»
0.20 «7 канал»

«10 КАНАЛ - СТС»
7.00 «Музыкальный проспект»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8,25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Российская провинция»
8.45, 14.10, 18.55, 20.55 Телетекст
8.50 «Телемагазин»
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

10.00 «Бешеные колеса»
10.30 Боевик «КЕГНИ И ЛЕЙСИ» (США)
1І.30 «Экстраординарное»

12:00 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 3 С.
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»

14100 «Телемагазин»
14.15 Музыка
14.50 «Дикая природа мира»
15.50 Д/ф «Жизнь прекрасна»
16.15 «Тёлемагазин»
16.25 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ», ,1 с.
17.45 Музыкальная мозаика «Звездного дождя»
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ»', 

м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 4 с.
І9.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 Док,- публ. фильм «Спорт народов Мира», 

1 с.
21.00 «Экстраординарное»
21,30 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 4 с.
22.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
23.00 «Телефон спасения»

23.30 Боевик «ДЕТЕКТИВ ВУЛФ» (США)
0.30 Ночное ток-шоу «Час совы»
1.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.10 «Музыкальный проспект»
2.40 «Оперт на грани»

«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 «Небо в алмазах» (ЮАР)
11,00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт» (1996 г.)
11.45 Х/ф «Моя жизнь» (США)
13.40 «Предлагаем работу»

13,45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Открытая книга» (1 с.)

16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА дня
16.45 Мультфильм
17.10 Фильм - детям: «Два капитана» (5 с.)
18.3'0 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Нёбо в алмазах» (ЮАР)
20,30 «212 по Фаренгейту»
20,45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкиё и красивые» (США)

22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «Одержимость» (1990 

г., США)
0.05 «Дневники НЛО»: «Проект - Голубая кни

га»
0.30 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
0.40 Муз. ТВ: «Русский диск»
1.40 НОВОСТИ; ИТОГИ ДНЯ
2.25 Программа для автолюбителей «Колеса»

«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. Deff Leppard; 1 часть
9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Бодибилдинг. NABBA, Чемпионат мира!

96-й год. Часть 2
10.25 Духовная беседа
10.40 t/c «Ринальдо Ринальдини - атаман раз

бойников», 13 с. «Предательство»
11.10 Музыка
11,15 М/ф «Зима в Простоквашино»

11.30 Фильм Милоша Формана «Бальмонт»
16.00 Т/с «Жажда»; 4 с
16.30 Муз. программа
17.00 М/ф «Винни Пух»
17.10 «Жить, не зная болезни» (США)

17.40 Мультфильмы
18.15 Муз. пауза
18.25 «Экономикс: страницы рынка»
18.45 БСП; М/с «Насекомые»
19.15 Новости от DW и «.NO COMMENT»
19.50 Муз, программа
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 «Экономикс: страницы рынка»
20.50 Православный календарь
21.10 Свердловское общество еврейской куль

туры представляет: «Ханука - праздник све

та»
21,35 Х/ф «Одна на миллион»
23,05 Интим-клуб «Казанова»
23.25 Бокс; Browne - Edwards. Полутяжелый 

вес

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС-но- 

вости»
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
8.20 «UK TODAY» (Англия)
8.50 Детский сеанс: «Две веселые собаки», 5 и 

6 с.
9.05 Х/ф «Если можешь, прости»

10.25-18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 Экспресс
18.05 Музыкальная программа
19.10 Д/ф «Диана и королевская семья»
20.00 Д/ф «Танцы тысячелетий» (Франция), 3 

с;
20.30 Авто-экспресс
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым, и «ПУПС- 

новости»
21,00 «Новости бизнеса»
21.30 Д/ф «Исследование морей»
21.55 Х/ф «Перекати-поле»

23.20 Концерт Гарри Купера

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнёс-хррника - экономические новости
6.55 Блок-Нот
7.15 Прайс-Лист
7.2Ö «Утроном»

7.40 Полйтическая кухня
8.00 «9 1/2« ТАУ
8.55 «Телеакадемия»
9,10 Мультфильм

9.20 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Еноты»: «Даешь золотую Медаль»
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей;
11.10 «Частный случай»
11,25 Юмор; программа «Назло рекордам»
11.45 Д/с «По следам всемогущих»: «Худож

ники и фальсификаторы»
12.20 Фант, сериал «Вавилон-5», 28 с.
13.10 Аптека
13.20 «Экономикс. Страницы рынка»
13.35 «90x60x90»
14.00 «Капитан Апачей», х/ф (ТВ-6)
15.45 Юмор, сериал «Дежурная аптека-3», 

36 и 37 с.'
16.50 «Шесть новостей»
17.00 «Андрей Рублев», х/ф, 1 с. (ТВ-6)

18.25 Инфо-Тайм
18.35 «Читальня»
18.50 Мультфильм
19.00 «Экономикс. Страницы рынка»
19.15 Тайм-Аут - новости спорта
19.25 Пульс мэрий
19.50 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 «Гостиный двор»
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 Мультфильм для взрослых

22,15 Ток-шоу «Сделай шаг»
23.15 «Шесть новостей»
23.30 Фант, сериал «Вавилон-5», 29 с;
0.20 «Те, кто...»
0.45 Т/с «Кобра», 3 с.
1.35 М/ф для взрослых «Короткие истории»
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Инфо-Тайм
2.15 Бизнес-кроника - экономические но

вости
2.30 Политическая кухня
2.45 Тайм-Аут - новости спорта
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 4 декабря)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9,00 Т/с «Школьный учитель»; «Ванесса» (1 

ч., Франция)
9.55,13.25,17.35, 20.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10,00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Молния» (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». «Ванесса» (2

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

20.30 Программа для детей «Улица Сезам»
(НТВ)

21.00 «Сегодня вечером» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Кай я выиграл войну; (Великоб

ритания)
0.00 «Сегодня вечером» (НТВ)
0.35 Т/с «За гранью возможного» (19 с., США)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня в полночь» (НТВ)
2.20 Х/ф «Донуса» (Великобритания)
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6.00 «Телеутро»
9.00,12.00, 0.20 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.10 Удивительные истории в программе 

«Моя семья»
10.50 «Пока все дома»
11.25 «Играй, гармонь любимая!»
12.10 В эфире ТРИ «Мир»
12.55 «Гардемарины, вперед!», 4 с.
14.15 «Брайн-ринг»
15.00,18.00 Новости
15.20 «Космические спасатели лейтенанта 

Марша»
15.45 Кварьете «Веселая квампания»
15.55 Фильм-сказка «Василиса Прекрасная»
17.10 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 рок-звезды»
23.35 «Взгляд»
0.30 «Сделано в Америке». Худ. фильм (США)
2.25 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
8.00 «Вести»
8.25 «Товары - почтой»
8.35 «Утренний экспресс»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.00 «Вести»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 «Товары - почтой»
11.20 Торговый дом «Ле Монти»
11.35 «В рабочий полдень»
12.00 «Автограф»
12.05 «Товары - почтой»
12.10 «Палиха-14»
12.15 «Деловая Россия»
12.45 «За околицей»
13.00 «Вести»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 Х/ф «Овод». 3 с.
14.35 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
15.20 «Новое «Пятое колесо»
16.00 «Вести»
16.20 «Дети Чечни»
16.45 «Лукоморье»
17.10 «Там-там новости»
17.25 «Блок-нот»
17.40 СГТРК. «Телеаноис»
17.45 СГТРК. «Наследник». Д/ф
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»
21.30 СГТРК. «МИКС» (продолжение)
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.30'«Гарем». Худ. фильм. 2 с.
0.15 «Ночное рандеву». Лада Дэне поет с 

оркестром Олега Лундстрема
1.05 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 16.55, 18.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.25 «Советы садоводам»
16.45 Мультфильм
17.05 Сериал «Убойный отдел»
18.00 «Телеслужба безопасности»
18.15 «Дом кино»
19.10 Сериал «Убойный отдел»
20.05 Ток<шоу»«Наобум». «Терем-квартет»

20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Сериал «История любви»
23.15 «Без названия». Юмор, программа
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Спортивное обозрение»
1.15 «Событие»
1.30 «Как быть любимыми»
1.55 Х/ф «Мачеха Саманишвили»

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

18.30 РТР. «Шаг за шагом»
18.40 «Бесконечное путешествие»
19.10 «ѴІР - особо важные персоны»
19.25 «Сам себе режиссер»
20.00 Концерт «Народные мелодии»
20.15 Из фондов ТВ. «Все начинается с рабо

ты»
20.55 «Каравай»
21.30 РТР. М/ф «Перфил и Фома»
21.40 Музыка всех поколений
22.00 «Эликсир сатаны». Часть III
22.40 Х/ф «История Аси. Клячиной, которая лю

била, да не вышла замуж»
0.30 «7 канал»

«10 КАНАЛ - СТС»
7.00 «Музыкальный проспект»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.30 Музыкальная мозаика «Звездного дождя»
8.45,14.10,18.55,20.55 Телетекст
8.50 «Телемагазин»
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
10.00 Док.-публ. фильм «Спорт народов мира», 

1 с.
10.30 Боевик «ДЕТЕКТИВ ВУЛФ» (США)
11.30 «Экстраординарное»
12.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 4 с.
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»

14.00 «Телемагазин»
14.15 Музыка
14.50 «Дикая природа мира»
15.50 Д/ф «Зеркало России»
16.10 «Телемагазин»
16.20 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ», 2 С.
17.30 Тележурнал «Эхо планеты»
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 5 с.
19.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 «Бешеные колеса»
20.40 Евгений Хавтан в программе «Гвоздь»
21.00 «Экстраординарное»
21.30 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 5 С.
22.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
23.00 «Телефон спасения»
23.30 Боевик «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (США)
0.30 Ночное ток-шоу «Час совы»
1.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.10 «Музыкальный проспект»

«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»: «Проект - Голубая кни

га»
11.40 Кинокомедия «Лучшие времена» (США)
13.20 «Предлагаем работу»

13.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.50 Х/ф «Открытая книга» (2 с.)
16.00 «Открытые небеса»: д/ф «Двадцатый век.

Женщины приходят к, влаетж(1>8.)о>» ·

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

Женщины приходят к власти» (2 ч.)
17.20 Фильм - детям: «Два капитана» (6 с.)
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Корабль любви» (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 Премьера! Х/ф «Там, где скрыта тайна» 

(1991 г., США)
23.50 Спорт на «4 канале»: шоу-программа «Во

ины борьбы»
0.50 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
1.00 Муз. ТВ: «Русский диск»
2.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
2.45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»

«РТК»
7.00 Православный календарь
7.15 БСП. М/с «Насекомые»
7.45 Муз. пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Бокс. Browne - Edwards. Полутяжелый 

вес
10.25 Православный календарь
10.40 М/ф «Винни Пух»
1.0.50 «Жить, не зная болезни» (США)
11.20 Х/ф «Одна на миллион»
16.00 Т/с «Жажда». 5 с
16.30 Музыка
17.00 М/ф «Винни Пух и день забот»
17.20 Чарли Чаплин в фильме «Беспечная ули

ца»
17.45 Мультфильмы
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». Кристиан Слейтер
20.20 Тайбоксинг. Шок в Европе
21.20 Д/ф «История рок-н-ролла». В с.
22.25 Православный календарь
22.40 «Экономикс: страницы рынка»
23.05 Кристофер Ламберт в фильме «Подзем

ка» (Франция)

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС-но- 

вости»
8.00 Авто-экспресс
8.30 Новости бизнеса
9.00 Информационная программа
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 38 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Т/с «Милый враг», 31 с.
13.00 Экспресс
13.05 «Inside Britain»
13.20 Музыкальная программа
14.55 Экспресс
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «Новости безопасности»
15.30 «Новинки от «ТВ-МЕДИА»
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 55 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 31 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 «МОДА, МОДА»
18.27 «ДИЗАИН-РЕВЮ»
18.49 Т/с «Гваделупе», 1 с.
20.00 Д/ф «Танцы тысячелетий», 4 с. (Англия)
20.30 Авто-экспресс
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 

новости»
21.00 М/ф «Грандайзер», 55 с.
21.30 Д/ф «Переходный период»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 39 С.
22.55 «Дамский клуб «ЭЛИТА»
23.10 Программа «ЗООМАГАЗИН»
23.25 «Доска объявлений»
23.40 Т/с «Гваделупе», 1 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»

,.У1,«3|кбіір4сс-і(айера· хпм эн

1.16 «МОЙ ЧЕМПИОН»
1.30 Т/с «Новая волна», 39 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника - экономические но

вости
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 - новости спорта
9.25 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Кругосветное путешествие Вил

ли», 1 с.
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 8. Мережко
12.20 Фант, сериал «Вавилон-5», 29 с.
13.10 Аптека
13.20 «Экономикс. Страницы рынка»
13.35 «90x60x90»
14.00 Х/ф «Устами художника» (ТВ-6)
15.40 Евролига. Баскетбол. «Динамо» (Моск

ва) -«Кайя»(Турция)
17.00 «Андрей Рублев», х/ф, 2 с. (ТВ-6)
18.50 Инфо-Тайм

19.00 «Экономикс. Страницы рынка»
19.15 «Финансовые головоломки»
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 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.10 Бизнес-хроника - экономические но

вости
23.25 Политическая кухня
23.50 «Шесть новостей»
0.05 Следствие ведут... А. Джигарханян в 

фильме «Игра всерьез» (ТВ-6)
2.05 «Шесть новостей»
2.15 «Вы - очевидец»
2.45 Х/ф «Не будите спящего полицейского»
4.20 «Шесть новостей»
4.30 Блок-Нот
4.50 «91/2» ТАУ
5.45 Дорожный патруль
6.00 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15'М/ф >Чёрепашки-ниндзя»(США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 5 декабря)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Т/с «Школьный учитель». «Ванесса» (2 

часть, Франция)
9.55, 13.25,17.35, 20.25 «Что почем»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Игра в убийство» (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 «Мариелеиа» (Испания)
18.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

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

Самсон» (1 ч., Франция)
20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
20.30 «Футбольный клуб» (НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Помнишь запах сирени...»
23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Т/с «За гранью возможного» (20 с., США)
1.30 «Времечко»
2.00 «Сегодня в полночь»
2.20 Х/Ф «Стдацунав.месть Брюса Ли» ,
3.50’Ночной канал. Эротические шоу мира

суббота

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Комедия Т. Абуладзе «Ожерелье для 
моей любимой»

9.15 Премьера мультсериала. «Компьютер
ные войны-2»

9.45 «Домашняя библиотека»
10.00 Новости
10.10 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.55 «Возвращение Третьяковки». История 

одного шедевра
12.25 Петр Вельяминов в фильме «Ярослав 

Мудрый». 1 и 2 с.
15.00,18.00 Новости
15.20 «Очевидное-невероятное»
15.50 «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 

погоди!», «Матч-реванш» и др.
16.45 «Америка с М. Таратутой»
17.15 Л. Якубович в телеигре «Колесо исто

рии»
18.25 «Ералаш»
18.55 «Золотая серия». А. Михайлов в детек

тиве «Змеелов»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Что? Где? Когда?»
23.00 «Каламбур». Юмор, журнал
23.30 «Коллекция первого канала». Любовь и 

смерть в фильме «Дикие ночи»
1.45 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00,16.00 «Вести»
8.25 «Лукоморье»
8.50 «Трое из Простоквашино», «Каникулы в 

Простоквашино», «Зима в Простокваши
но». М/фильмы

9.40 «По вашим письмам»
10.05 «Книжная лавка»
10.20 Мультфильм
10.30 «Вертикаль»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 Тележурнал «Здоровье»
11.30 «Доброе утро»
12.00 «21 кабинет»
12.25 «Анонимные собеседники»
12.55 «Грош в квадрате»
13.25 «Поэт в России - больше, чем поэт». 

Программа Е. Евтушенко
13.50 «Проще простого»
14.20 «Охотник. Последняя схватка». Худ. 

фильм. 1 с.
15.15 «Ничего, кроме...»
15.30 «Де-факто»
16.20 «Сад культуры»
16.45 «Своя игра»
17.15 «Звезды в Кремле». К. Пендерецкий
17.40 СГТРК. «Телеанонс»
17.45 СГТРК. «Ой с вечера, с полуночи». Кон

церт народного хора муз. училища им. 
П. И. Чайковского

18.05 СГТРК. «Будьте здоровы»
18.20 СГТРК. «Феномен достоверности»
18.40 СГТРК. «Каравай»
19.10 СГТРК. «Говорите, нам интересно...»
19.30 СГТРК. Из цикла «Шепоты и крики». 

«Рок-центр»
20.00 СГТРК. «Степень риска». Х/фильм
21.30 СГТРК. К 30-летию творческой дея

тельности. «Соло Светланы Зализняк»
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, программа
22.30 СГТРК. Галерея арт-клипа
22.35 Субботний вечер с Иосифом Кобзоном
0.10 «Совершенно секретно»
1.15 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.10 «Фолиант». Книга - почтой
12.25 «По реке плывет топор»
12.55,14.55,18.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Честь имею»
13.40 «Необузданная Африка». Док. сериал
14.10 Ток-шоу «Наобум». М. Задорнов
14.40 «Страсти-мордасти»
15.10 Хоккей. Чемпионат Росой» СКАтв«Тор-

декабря
у

ледо» (Ярославль). В перерыве -16.25 - 
«Информ-ТВ»,

17.15 «Еще одна Россия»
17.50 «Русская усадьба»
18.15 «Спорт, обозрение»
18.25 «Парадоксы истории». «Ничто нельзя из

менить в тайной жизни царей»
19.10 «Голландия - лучшие друзья». Д/ф
19.30 Детское ТВ. «Каша-малаша»
19.40 «От идо...»
19.55 «Равняется любовь...»
20.35 Программа «Лопо-бинго»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.20 «Короткий фильм о любви, убийстве и 

еще об одном чувстве». Х/ф

23.55 «Светская хроника»
0.10 «Блеф-клуб»
0.45 «Парад парадов» представляет
1.30 «Экспресс-кино»
2.00 Х/ф «Страсти по Анжелике»

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18,05 «Друзьям Чебурашки»

18.50 Из фондов ТВ. На межд. фестивалях 
фортепианных дуэтов

19.15 Х/ф «Дым Отечества»
20.40 «Каравай»
21.10 «Новый сезон». Мода для всех
22.00 Кинозал «Сова». Х/ф «Айседора»
0.30 «7 канал»

«10 КАНАЛ - СТС»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Кофе с лимоном»
8.55,14.30, 20.25 Телетекст
9.00 «Телемагазин»
9.10 Тележурнал «Эхо планеты»
9.40 «Детское время»
10.10 М/с «Крошка Хью» (США), 1 с.
10.40 Фант, фильм «МАЛЬЧИК С АНДРОМЕ

ДЫ», 1 с. (Новая Зеландия)
11.10 «Балда», телеигра для умных (ведущий 

А. Панкратов-Черный)
11.40 «Бешеные колеса»
12.05 «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» представляет: «Кра

сиво шить не запретишь»
12.20 «Телемагазин»
12.30 Презентация семейного телеканала СТС 

в Государственном концертном зале «Рос

сия»
14.35 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ», 3 С.
15.50 «Телемагазин»
16.00 НХЛ: страсти на льду
17.00 «Детское время», программа для детей
17.30 М/с «Крошка Хью» (США), 2 с.
18.00 Фант, фильм «МАЛЬЧИК С АНДРОМЕ

ДЫ», 2 с. (Новая Зеландия)
18.30 «Балда», телеигра для умных (ведущий 

А. Панкратов-Черный)
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 6 с.
19.30 «Синемания»
20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 «С праздничком!», развлек, программа 

(ведущий - Н. Фоменко)
21.00 Ток-шоу «Слово за слово»
22.00 Боевик «СТРАННОЕ ВЕЗЕНИЕ» (США)
23.00 Комедийный сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ» (США)
23.30 Мини-сериал «СТРАДИВАРИ», 1 с.
1.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
2.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.35 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.15 НОВОСТИ.ИТОГИ ДНЯ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 «212 по Фаренгейту»
10.15 М/ф «Николас Никелбай» (США)
11.35 Х/ф «Там, где скрыта тайна» (США)
13.05 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
13.30 ХИТ-ХОАС NEWS
13.45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.05 «Уралбыпехника» представляет: програм

ма «Кухня» .
14.35 «Кино о кино»: «Жерар Филип. Принц в 

»дк9чие» 'нд бгпп«« r

16.00 Х/ф «Сорок первый»
17.30 М/ф «Контен и г-н де Мольер» (Франция)
18.00 «Кибернет» (новости видеоигр. Англия)
18.30 Фильм - детям: «Секретная миссия-2»
19.00 Премьера! Т/с «Жан-Кристоф» (1 с. Фран

ция)
20.00 Классика Голливуда: «Семейка Адамс» 

(США)
20.30 Инф. программа «Репортер»: «Дом»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.20 «Живая вода» (ведущий: модельер Н. 

Романов)
21.45 Новости Голливуда «Кино, кино, кино» 

(1996 г., США)
22.15 Х/ф «Озеро любви» (1992 г., США)
23.50 Веселая сексуальная энциклопедия: м/ф 

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

воображения» (11 с.)
0.20 Спорт на «4 канале»: автогонки «Наскар»
0.50 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
1.00 Муз. ТВ: «Русский диск»
2.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
2.30 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»

«РТК»
7.00 Православный календарь
7.15 БСП. М/с «Карусель»
7.45 Муз. пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 «За кадром». Кристиан Слейтер
9.00 Тайбоксинг. Шок в Европе
10.05 Православный календарь
10.20 «Экономикс: страницы рынка»
10.40 Детское время. Х/ф «Генералы песчаных 

карьеров»
12.15 Православие
12.40 Д/с «Дикая природа мира»
13.35 Т/с «Жажда». 6 с
14.10 М/ф «Винни Пух и день забот»
14.30 Чарли Чаплин в фильме «Беспечная ули

ца»
14.55 «Экономикс: страницы рынка»
15.15 Х/ф «Подземка»
16.55 Мультфильмы
17.20 Х/ф «Дом». 9 с
18.15 Уральская ассоциация украинцев пред

ставляет. Муз. программа
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Поп-галерея. Jeff Leppard. 2 часть
20.15 Д/ф «История рок-н-ролла». 8 с.
21.15 Программа «То, что...»
21.40 «Экономикс: страницы рынка»
22.00 Х/ф «Вороненая сталь»
23.45 Рейтинг-контроль
23.55 Программа «Арсенал»
0.15 Субботний супербокс. Легкий вес

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
7.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС-но- 

вости»
8.00 Авто-экспресс
8.10 Детский сеанс: «Две веселые собаки», 7 и

8 с.
8.25 «Му Britain»
8.55 Х/ф «Грачи»
10.30 «Мир путешествий»
11.00 Информационная программа
13.00 «Новости 2x2»
13.05 Х/ф «Труффальдино из Бергамо», 1 с.
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 59 с.
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 56 с.
16.30 «Новинки от «ТВ-МЕДИА»
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 32 с.
18.05 «Музыкальный молот»
18.30 «МОЙ ЧЕМПИОН»

18.49 Т/с «Гваделупе»,2 с.
20.00 Д/ф «Танцы тысячелетий»,5 с.
20.30 Авто-экспресс
21.30 «Гонки на выживание»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 40 с.
22.55 «XL-MUSIC»
23.25 «Доска объявлений»
23.40 Т/с «Гваделупе», 2 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
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1.38 Т/с «Новая волна», 40 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.00 Сериал «Супербой»
7.25 Мультфильм
7.35 Прайс-Лист
7.40 Блок-Нот
8.00 «9 1/2 ТАУ
8.55 Бизнес-хроника
9.10 Политическая кухня
9.25 Мультфильмы
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 «Зеленая сказка»
11.40 «Экспедиция глубинного поиска», 1 с.
12.40 М/ф «Том, Джерри и их друзья» (21 

выпуск)
13.35 «Это мы не проходили»
14.00 Сериал «Флиппер-ІІ», 17 с.
14.50 Открытия недели
15.25 «Кинескоп»
16.25 «Хорошо забытое...»
17.00 Ток-шоу «Я сама»: «Как я стала стер

вой»
18.00 Ток-шоу «Профессия»: «Модельер»
18.50 «Клуб одиноких сердец»
19.20 Инфо-Тайм
19.30 Мультфильм
19.45 Тайм-аут - новости спорта
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»
22.15 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: х/ф «Здравствуй 

и прощай» (ТВ-6)
0.00 «Шесть новостей»
0.15 «Шоу Бенни Хилла»
0.45 Пирс Броснан в фильме «Поезд смерти» 

(ТВ-6)

2.35 Дорожный патруль
2.50 «Жизнь - игра»
3.05 Концерт «Диск-канал представляет»
4.30 Инфо-Тайм
4.45 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
4.55 Тайм-аут - новости спорта
5.10 «Single» - муз. программа АСВ
5.45 Диск-канал

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

(Франция)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН РОССИИ». 

«Возвращенное время» (реж. П. Стрельни
ков). Ведущая М. Мясникова

9.40 М/ф «Похитители красок»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Шаг с крыши»
13.30 Телеигра «Пойми меня»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Хоккей. Чемпионат России. «Крылья 

Советов» - «Динамо»
17.30 Д/ф «Рок - революции» (2 ч. - «Семи

десятые», США)
18.30 Программа для автолюбителей «КОЛЕ

СА»
19.00 Сериал «Охотник за беглецами» (3 с., 

США)
20.00 «Забавные истории». «Марк и Софи» 

(Франция)
20.30 РЕН-ТВ представляет: «Дог-шоу. Я и 

моя собака» (НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.30 Программа Владимира Познера «Чело

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

ные хроники». Фильм 9-й. «Удав»
23.00 «Намедни»
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Х/ф «Игрок» (США)
2.45 «Третий глаз»
3.30 Нцчной ^нал. «Плейбой»

воскресенье декабря

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Сергей Юрский в фильме «Сломанная 

подкова»
9.20 Мультфильмы «Маугли», «Бабушка уда

ва»
10.00, 23.00 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 «Русский мир»
13.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
14.25 «Смехопанорама». Ведущий - Е. Пет

росян
15.00 Новости
15.20 «Майя Плисецкая, Вера Кальман, Хе

лена Вондрачкова в программе «Пригла

шение к музыке»
16.05 «Клуб путешественников»

16.50 «Как-то раз»
17.00 «Мультфейерверк»: премьера сериала 

«Розовая пантера», «Приключения Вуди и 

его друзей»
17.45 «Один на один»
18.15 «Счастливый случай»
19.05 «От печали до'радости...» Концерт 

Юрия Антонова
20.00 «Время»
20.50 Курт Рассел в комедии «За бортом»
23.10 Энтони Перкинс в детективе «Меч и 

весы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Лукоморье»
8.25 «Левша». М/ф
9.05 «Лотто-миллион»
9.20 «Пилигрим»
9.50 «Устами младенца»
10.20 Мультфильм
10.25 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. Аверченко. «Муж... Ка

ких много». «Драма в доме Букиных»
13.20 «Проще простого»
13.50 «Диалоги о животных»
14.20 «Охотник. Последняя хватка». 2 с.
15.05 «Ничего, кроме...» О, Романцев
15.20 «XX век в кадре и за кадром». Вера 

Холодная
16.00 «Вести»
16.20 «Караоке по-русски»
16.50 «Репортер»
17.05 «Футбол без границ»
17.35 «У всех на устах» с Н. Дарьяловой
17.50 «Волшебный мир Диснея». «Чокнутый», 

■Аладдин»
18.45 «У Ксюши»
19.15 «Осенний марафон». Х/ф
21.00 С. Сорокина и Э. Сагалаев в програм

ме «Открытые новости»
22.00 «Зеркало»
23.00 «Репортаж ни о чем»
23.10 «Хотите сниматься в кино?»
00.05 «К-2» представляет: «Абзац»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.10 «Папа, мама и я - спортивная семья»
12.35 «Стиль усизни»
12.55 «Информ-ТВ»
13.10 .«Овертайм»
13.35 «Необузданная Африка». Док. сериал
14.05 «Как папа был маленьким». Телеспек

такль
14.45 Мультфильм
14.55 «Информ-ТВ». Обратный отсчет
15.10 «Праздники детства». Х/ф
16.45 «Вне времени». Современная версия

рассказа А. П. Чехова «Хористка»
16.55 «Информ-ТВ». «Обратный отсчет»
17.10 «Еще одна Россия»
18.15 Концерт памяти Г. А. Ковалевой
18.55 «Информ-ТВ». «Обратный отсчет»
19.10 Спортивная программа
19.35 «Полосатая музыка». «Сказка за сказкой»
20.35 «Коктейль»
21.40 «Сокровища Петербурга»
21.55 «Информ-ТВ». «Обратный отсчет»
22,25 «Караван смерти». Х/ф
23.40 «Флоту быть»
23.55 «У всех на виду»
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 «Межд. обозрение»
1.20 «Посмотрим»
1.35 «Ночь вопросов». Х/ф

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.05 Спектакль Екатеринбургского ТЮЗа «Са

лют динозаврам»
21.05 «Между ненавистью и любовью»
21.50 «Джаз в Смитсониен»
22.50 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». 1 и

2 с.
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ - СТС»
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.15 НХЛ: страсти на льду
9.15,14.30,20.25 Телетекст
9.20 «Телемагазин»
9.30 М/с «Крошка Хью» (США), 2 с.
10.00 Фант, фильм «МАЛЬЧИК С АНДРОМЕ

ДЫ», 2 с. (Новая Зеландия)
10.30 «Балда», телеигра для умных (ведущий 

А. Панкратов-Черный)
11.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

12.20 «Телемагазин»
12.30 Комедийный сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ» (США)
13.00 Мини-сериал «СТРАДИВАРИ», 1 с.
14.35 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ», 4 С.
15.50 «Телемагазин»
16.00 «Спорт на грани»
17.00 «Детское время», программа для детей
17.30 М/с «Крошка Хью» (США), 3 с.
18.00 Фант, фильм «МАЛЬЧИК С АНДРОМЕ

ДЫ», 3 с. (Новая Зеландия)
18.30 «Балда», телеигра для умных (ведущий 

А. Панкратов-Черный)
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 7 с.
19.30 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
19.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.05 Сеть магазинов «ВАШ МАЛЫШ» пред

ставляет: тележурнал «Кроха»
20.30 «Осторожно, модерн!», юмор, програм

ма
21.00 Ток-шоу «Слово за слово»
22.00 Т/с «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (США)
23.00 Комедийный сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ» (США)
23.30 Мини-сериал «СТРАДИВАРИ», 2 с.
1.00 Фант, сериал «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
2.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.15 XL music

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

(США)
8.30 «История российского спорта»: «В. Харла

мов»
9.00 «Живая вода» (ведущий: Н. Романов)
9.30 Классика Голливуда: «Семейка Адамс» 

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

(США)
11.25 Х/ф «Робокоп»: «Полночь, минус один» 

(США - Канада)
12.15 ТОК-ШОУ «СТЕНД»

12.45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.15 «Открытые небеса»: д/ф «Д. Лихачев: Я 

вспоминаю», «Русская церковная старина»
15.50 Х/ф «Пять вечеров»
17.30 М/ф «Контен и г-н де Мольер» (Франция)
18.00 «ДОГ-ШОУ»: «Я и моя собака»
18.30 Фильм - детям: «Секретная миссия-2»
19.00 Т/с «Жан-Кристоф» (2 с., Франция)
20.00 Юмор, сериал «Башни Фолти» (Англия)
20.30 Инф. программа «Репортер»: «Кайф»
20.45 «УЕЗД» (областные новости)

21.15 «История российского спорта»: «Желез
ная Турищева»

21.45 «Мир развлечений» (1996 г., Англия)
22.15 Х/ф «РОБОКОП»: «Призраки войны» (США 

- Канада)
23.05 Веселая сексуальная энциклопедия: м/ф 

■Все не как у людей»
23.10 Хроника происшествий в программе 

«МАКСИМУМ»
23.20 Трагикомедия «Кика» (1990 г., США)
1.10 Муз. ТВ: «Русский диск», «КЛИПОМАНИЯ»

«РТК»
7.15 БСП. М/с «Карусель»
7.45 Муз. пауза
8.00 Новости от DW и «N0 COMMENT»
8.30 Поп-галерея. Jeff Leppard. 2 часть
9.00 Субботний супербокс. Легкий вес
10.00 «Экономикс: страницы рынка»
10.25 Д/с «Дикая природа мира»
11.20 «Фокусы для детей». Передача 1
11.50 Юмор, программа «Городок»
12.15 Т/с «Жажда». 7 с.
12.45 Х/ф «Вороненая сталь»
14.35 Мультфильмы
14.50 Рейтинг-контроль
15.00 Духовная беседа
15.15 Д/с «Дикая природа мира». Повтор от 

07.12.96
16.10 «Экономикс: страницы рынка»
16.30 Мультфильм
17.00 Х/ф «Дом». 10 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 Бальные танцы. Командные соревнова

ния. Швеция
21.20 Музыка
21.30 «Экономикс: страницы рынка»
21.50 Фестиваль православного кино. Д/ф 

«Обитель Иоанна Богослова»
22.15 Рейтинг-контроль
22.25 Программа «Арсенал»
22.45 Комедия «Прощай, малышка». Италия

«ЭРА-ТВ»
7.00 Музыка
8.00 Авто-экспресс
8.10 Детский сеанс: «Две веселые собаки», 9 и 

Юс.
8.25 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
10.00 «20 минут поэзии»
10.20 Мультфильм
10.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
11.00 Информационная программа
13.00 «Новости 2x2»
13.05 Х/ф «Труффальдино из Бергамо», 2 с.
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 60 с.
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 57 с.
16.30 «Новинки от «ТВ-МЕДИА»
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 33 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.05 «СТЕП-КЛАСС»
18.30 «КУЛИСЫ»
18.49 Т/с «Гваделупе», 3 с.
19.54 «Новости 2x2»
20.00 Д/ф «Танцы тысячелетий», 6 с.
20.30 Авто-экспресс
21.00 Программа для автолюбителей «Коле

са»
21.30 «ФЕМИНА»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 41 с.

22.55 «КИНОБАБНИК»
23.25 «Доска объявлений»
23.40 Т/с «Гваделупе», 3 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2» /
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «В случае необходимости»
1.38 Т/с «Новая волна», 41 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.15 Сериал «Готовы или нет»
8.00 Мультфильм
8.10 «Выочевидец»
8.40 Тайм-Аут - новости спорта
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
11.20 М/с «Омер», 13 с.
11.50 Детский сеанс. «Шапка Мономаха»
13.00 Шоу еды «Пальчики оближешь»
13.35 Юмор, программа «Назло рекордам»
14.00 «Экспедиция глубинного поиска», 

2 с.
14.45 «Канон» (беседы об основах правос

лавной веры)
15.15 «Чай-Клуб». А. Арканов и М. Швыдкой
15.45 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера» - Н. Сенчукова
16.40 Ток-шоу «Сделай шаг»
17.30 Спорт недели
18.00 М/ф «Том, Джерри и их друзья» (22 

выпуск)
19.00 Инфо-Тайм
19.15 Вечерний сеанс
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Дорожный патруль. Сводка за неде

лю
21.20 Аналитическая программа «Обозрева

тель»
22.00 Сатирический киножурнал «Фитиль»
22.15 Х/ф «Конвой» (ТВ-6)
0.20 «Шоу Бенни Хилла»
0.50 Г. Хазанов в фильме «Маленький гигант 

большого секса» (ТВ-6)
2.20 Теледискотека «Партийная зона»
3.45 Инфо-Тайм
4.00 Художественный фильм
5.30 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (повтор от 7 

декабря)
8.30 «Забавные истории». «Марк и Софи» 

(Франция)
9.00 «Прогулки для аппетита»
9.15 «Мегадром агента 2». Повтор от 1 де

кабря
9.30 «Фильм - детям». «Джон Росс. Приклю

чения в Африке» (1 с., США)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Тимур и его команда»
13.30 Телеигра «Пойми меня»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Х/ф «Пусть говорят» (Испания - Арген

тина)
16.40 Муз. программа «НТВ-плюс»
17.00 Х/ф «За гранью надежды» (1 с., Ита

лия)
18.50 Спортивная шоу-программа «Бушидо: 

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

(Франция)
20.30 Телеигра «Сто к одному» (НТВ)

21.00 «Сегодня вечером»
21.30 «Русский детектив». Х/ф «Один и без 

оружия»
23.00 «Итоги»
0.10 Х/ф «Жажда смерти» (США)

1.50 Лучшие шоу и варьете мира. «Барышни
ков в Голливуде» (США)

Уральский центр имущественной 
экспертизы

предлагает услуги предприятиям 
всех форм собственности

по оценке недвижимости (жилых помещений, 
офисов, промышленных зданий и сооружений), 
земли, а также машин и механизмов

шія целей
• подготовки и проведения очередной 

переоценки основных Фондов
• купли-продажи, страхования имущества, а также 

для целей кредитования под залог.
Сотрудники Центра окажут Вам услуги по выкупу 
земельного участка под приватизированными 
предприятиями. _______________ . ■_____________

г.Екатеринбург, Ленина ,60а, к.530, 
(3432)65-64-97, 22-1О-7О(факс).

ШТОРМ ЗЛИТ А
КАССОВЫЕ
АППАРАТЫ

г. Екатериноург, 
ул. Μ. Сибиряка, 36ком. 104. 

Тел.: 56-02-96,56-94-37

Железнодорожное отделение 
Сбербанка РФ №6143

0 ПОКУПАЕТ ВЕКСЕЛЯ областного финансового управления у 
физических и юридических лиц на выгодных для клиента условиях;

СБЕРБАНК
WF России

0 ДОСРОЧНО ПОГАШАЕТ рублевые кредитные векселя Сбербанка 
России юридическим лицам по действующим процентным ставкам;

0 ПРЕДЛАГАЕТ УДОБНУЮ ФОРМУ ХРАНЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ 
— СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ — ценная бумага на предьявителя.

0 Сертификаты выпускаются различного достоинства.
0 Срок хранения сертификатов от 6 месяцев до 3 лет с капитализацией процентов после
года хранения.
0 Сертификаты свободно продаются и принимаются к оплате в 
любом отделении Сбербанка России.
0 Доход по сберегательному сертификату НЕ 
ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ.
0 Сбербанк предоставляет услуги по хранению 
сертификатов.

® 7О-ОЗ-71, 53-17-06 Генеральная лицензия 
Центробанка Ns 1481

ЕКАТЕРИНБУРГ 
Первоуральск 
Ревда

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

55-42-42
Среднеуральск 
Березовский 
Сысерть

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

30—1 Желание (Италия)
2—8 Сын за отца (Рос

сия)
СОВКИНО (51-06-21)
30—8 Секс по телефону 

(США)
САЛЮТ (51-47-44)

30—1 Скала Маллхол- 
ланд(США)

2—8 Годзилла против ко
роля Гидоры (Япония)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
30—1 Кавказский пленник 

(Россия)
2—8 Сокровища четырех 

корон (США)
МИР (22-36-56)

30—8 Барханов и его те
лохранитель (Россия)

2—8 Сын за отца (Рос
сия)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

30—8 Опасные пристрас
тия (США—Италия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
30—8 Импотент (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
ЗО—8 Черные береты 

(Россия)
УРАЛ (53-38-79)

2—8 Созерцатель страс
ти (Италия), Черный ястреб 
(Россия)

ЗАРЯ (34-76-33)
2—8 Желание (Италия), 

Черная вуаль (Россия)
ИСКРА (24-63-41)

30—8 Ангелы в ночи 
(США), Черная Эмануэль 
(Франция)

ДРУЖБА (28-62-43)
2—8 Последний остав

шийся в живых (США)
ДК им.Горького 

(51-52-31)
7—8 Список любовниц 

(Польша), Сталкер (Россия) 
ДК железнодорожников

(58-29-88)
6—8 Два придурка с по

росенком (Франция)
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Слово из эпохи «великого молчания»
Блокадная зима в Ленинграде... Крупный 

ученый-филолог, знаток древнерусской ли
тературы Дмитрий Сергеевич Лихачев — в 
команде МПВО Пушкинского дома. Из-за дав
ней — с 16-ти лет — хронической язвы же
лудка в действующую армию не призван. По
могает, чем может, во время воздушных на
летов. Но сил с каждым днем все меньше. 
Усиливается дистрофия... Наступают дни, 
когда он уже почти не выходит на улицу. 
Рабочий кабинет Дмитрия Сергеевича пр сути 
перекочевал из Дома ученых в квартиру-, к 
печке-буржуйке, которую из-за отсутствия 
дров хозяин вынужден топить «Протоколами 
Государственной думы». Но прежде чем вы
рвать и отправить в печь очередную страни
цу, он жадно просматривает текст.;.

Предложение явиться в Смольный повер
гло ученого в полную растерянность. Идти 
— нет сил. Не идти — нельзя. В Смольный 
так просто не вызывают. К тому же у извес
тного исследователя Древнерусской исто
рии и литературы уже были осложнения с 

' властью: годы, проведенные на Соловках, в 
компании других «врагов народа», еще све
жи в памяти..;

К великому изумлению ученого, которое 
даже не удается скрыть, в Смольном речь 
пошла о русской истории. Д.Лихачеву (вмес
те с археологом М.Тихановой) поручили на
писать брошюру об обороне древнерусских 
городов. Издание, сказали, предназначается 
для воинов Ленинградского фронта, держав
ших оборону города. Цель брошюры — вы
светить события прошлого, показать, что ге-

-

роическая борьба воинов-ленинградцев име
ет свои истоки. Написать надо так, чтобы 
каждый боец, прочитав брошюру, отчётливо 
представил себе долгий, упорный путь рус
ского народа к национальной независимос
ти. Сроки определили жесткие — два месяца.

Было отложено в сторону «Слово о полку 
Игореве», изучением которого Д.Лихачев в 
ту пору занимался. На листах бумаги ро
ждались иные строки — о военном искусст
ве русских воинов, умении ориентировать? 
ся и перенимать приёмы врага, и обращать 
их против него же... Тогда еще Д.Лихачев с 
удивлением отмечал про себя, как часта — 
где и не ждешь — «история оборачивается 
современностью; а современность на гла
зах Становится историей». А много позже, 
вспоминая о работе над брошюрой «Оборо
на древнерусских городов», Дмитрий Сер
геевич напишет: «И при всей своей наив
ности в частностях брошюра эта имела для 
меня большое личное значение. С этого 
момента мои узкотекстологические занятия 
древними русскими летописями и истори
ческими повестями приобрели для меня со
временное звучание».

10-тысячный тираж брошюры моменталь
но .разошелся в окопах Ленинградского 
фронта. А автор, лишь сдав рукопись в ти
пографию, согласился отправиться в стаци
онар для дистрофиков при Доме ученых. Но 
сил Добраться туда своими ногами уже не 
было. Жена усадила Дмитрия Сергеевича 
на Дётские саночки и повезла сама.?;

Сегодня — 90 лет со дня рождения Дмит

рия Сергеевича Лихачева, литературоведа и 
историка, академика Российской академии 
наук. Он известен и как активный обществен
ный деятель. Д.Лихачев избирался в парла
мент страны, где всегда выступал с демокра
тических позиций защитника великой русской 
культуры. Немало сделано им для возрожде
ния духовности России на посту председате
ля правления Российского фонда культуры.

Фундаментальное исследование «Слова о 
полку Игореве» признано лучшим среди тру
дов на эту тему. Во многом благодаря имен
но Д.Лихачеву мы открыли для себя, что 
Древняя Русь, прославленная во всем мире 
«немыми искусствами» (живопись, архитек
тура), — это не только культура «великого 
молчания». Была музыка. Было слово, объ
единявшее так много, — язык летописей, Рус
ской Правды и грамот, язык обращений кня
зей к своему войску и речей на княжеских 
снемах (съездах), язык обращений к народу 
на вечах и «посольские речи». Отсюда — наш 
«великий русский», его лад и образность 
(правда, в последнее время наметилось, по
хоже, обратно-поступательное движение — 
от «великого русского» к языку «Эллочки- 
людоедки», но — это уже Иная тема).

Книги Д,Лихачева — «Человек в литерату
ре Древней Руси», «Великое наследие», «По
этика древней русской литературы», «Поэ
зия садов» и пр. — задушевные и мудрые. В 
эротическо-полицейском калейдоскопе се
годняшней литературной дешёвки, ранящей 
глаз и душу, они, увы, как-то потерялись, 
похоже — не переиздаются, но умное сердце

найдет к ним дорогу· Читайте! Доброе и 
вёщее слово Дмитрия Сергеевича Лихачё
ва поможет — право: поможет! — повысить 
свой «уровень счастья». «Уровень счастья» 
— это слова академика Лихачева. Его точ
ка отсчета в жизни.

Подробности

Хрустальный приз 
от «Карамболя»

♦ «СЛОВО о полку Игоре
ве» не одиноко в своем со
четании эпической темы с ли
рическим началом. Напротив 
того, именно это сочетание 
эпического и лирического 
очень характерно для древ
нерусской литературы.

Столь же типично и дру
гое. «Слово» учит, молит, при
зывает к единству, к мужес
твенному и соединённому от
пору врагу, исходя из факта 
поражения, несчастья. Древ
ние русские произведения 
очень часто посвящены об
щественным бедствиям, воен
ным неудачам русских. Авто
ры стремятся извлечь уроки 
из этих несчастий, они полны 
веры в силы русского народа,

♦ «НА ДНЯХ приезжала ко 
мне в Комарове молодая пе
реводчица из Франции. Она 
переводит две мои книги — 
«Поэтику древнерусской ли
тературы» и «Развитие рус
ской литературы Х-ХѴІІ вв.». 
Естественно, что у Франсуа
зы много затруднений с цита
тами из древнерусских текс
тов и русского фольклора·.- 
Есть затруднения; так Сказать, 
обычные: как передать все от
тенки, которые имеются в рус
ском, разные ласкательные, 
уменьшительные — всю ту 
вибрацию чувств, которая так 
хорошо отражена в русском 
фольклоре в отношении окру
жающего — людей и приро
ды? Но вот одно место ее уж 
очень серьезно затруднило. 
Арина Федосова говорит в 
одном из своих причитаний о 
том, что после смерти своего 
мужа снова вышла замуж:

Я опять, горе-бедна,
кинулась', 

За друга сына да за отцовского...

в его способность преодолеть 
зло и любые бедствия. В этом 
особая мужественность Древ
нерусской литературы.

Так же, как в религиозно
нравоучительной литературе 
проповедник исходил из фак
та общественных несчастий, 
чтобы наставить свою паству 
на путь истинный, так и в боль
шинстве светских произведе
ний того времени основной, 
исходной темой часто бывали 
поражение, убийство князя, 
общественное преступление: 
ослепление Василька Тере- 
бовльского, убийство князя 
Игоря Ольговича, убийство 
Андрея Боголюбского, пора-

(«Слово о полку Игореве» 
литературы»).

Франсуаза спрашивает: 
«Что же это значит: она вышла 
за брата своего мужа? за дру
гого сына отца своего прежне
го мужа?» Я говорю: «Да нет, 
это просто такое выражение, 
Федосова хочет сказать, что у 
ее второго мужа тоже был 
отец». Франсуаза еще болйёё’' 
удивляется: «Но разве-не.у каж=· 
дог® нелевеквьяеетьпчили- был 
отец?» Я ей отвечаю: «Да, это 
так, но когда хочешь вспом
нить’ о человеке с ласкою, то 
мысль невольно кружится во
круг того, что у него были ро
дные — может быть, братья и 
сёстры, жена, родители. Зимой 
я увидел·, как погиб под грузо
виком человек; В толпе боль
ше всего говорили не о нем, а 
о том, что, может быть, у него 
дома остались дети, жена, ста
рики... Жалели их. Это очень 
русская черта. И приветливость 
у нас часто выражается в та
ких словах: родненький, роди
менький·; сынок, бабушка...»

(«Заметки <

жение на Калке, набег полов
цев и т.д. На этой основе вы
растала скорбная и прекрас
ная тема родины; ее истори
ческих судеб, преисполненная 
тоски по ее славному прошло
му и заботы о будущем:

...Как типично для «Слова» 
соединение прославления, ра
дости и скорби. Это также одно 
из тех сочетаний противопо
ложностей, которое придает 
«Слову» особую художествен
ную «стереоскопичность». Все 
в «Слове» как бы двоится, пе
ресекается, играет десятками 
граней. Именно благодаря это
му, небольшое по размерам, 
оно так емко и трепетно».
героический пролог русской

Франсуаза вспыхивает: «А, вот 
что это значит! Я на улице 
спросила одну пожилую жен
щину, как найти нужную мне 
улицу, а она сказала мне «до
ченька». «Вот именно, Франсу
аза; она хотела обратиться к 
вам ласково». «Значит., она хо- 

‘ТегІМ сказать, что я могла бы 
быть ее. дочерью’ Но разве-она 

г-не заметила, что я иностран
ка?» Я рассмеялся; «Конечно 
же, она заметила. Но она имен
но потому и назвала вас до
ченькой, что вы иностранка, 
чужая в этом городе — вы же 
ее спросили, как пройти куда- 
то?». «Ах!» Фрайсуаза заинте
ресована. Я продолжаю: «Если 
вы иностранка, вы, значит, 
одна в Ленинграде. Пожилая 
женщина, называя вас дочень
кой, не хотела непременно Ска
зать’, что вы ее дочь. Она на
зывала вас так потому, что у 
вас есть мать или была мать. 
И именно этим она вас при
ласкала». «Как это по-русски!» 
русском»).

♦ «ЗАДАЧА сбережения 
культурного окружения срод
ни другой, одной из самых 
трудных и важных для нашего 
времени: я имею в виду охра
ну природной среды челове
ка. Наука, которая занимает
ся проблемами охраны и вос
становления природы, назы
вается экологией. Мы знаем 
ее законы (ещё далеко не все, 
конечно) и знаем, что нару
шение их чревато разными 
бедами, вплоть до гибели че
ловека как биологического 
вида. Однако мы пока лишь 
на уровне здравого смысла, 
а то и интуитивно представ
ляем себе, чём грозит нару
шение законов «экологии 
культуры», ибо такой науки 
еще нет. Изучаются отдель
ные виды культуры и остатки 
культурного прошлого, во-

♦ «ВДОХ — выдох, выдох!» 
Я слышу голос инструктора 
гимнастики: «Чтобы вдохнуть 
полной грудью, надо хоро
шенько выдохнуть. Учитесь 

епрежде ■ всего ·. выдахать^из- 
—бавляться -от- «отработанного 
—воздуха».. .....

Жизнь — это прежде всего 
дыхание. «Душа», «дух»! А умер 
— прежде всего — «перестал 
дышать»’. Так думали исстари. 
«Дух вон!» — это значит 
«умер».

«Душно» бывает в доме, 
«душно.» и в нравственной 
жизни·. Хорошенько выдох
нуть все мелочные заботы, 
всю суету будничной жизни, 
избавиться, стряхнуть все, 
что стесняет движение Мыс
ли; что давит душу,. Не поз
воляет человеку принимать 
жизнь, ёе ценности, ее кра
соту.

Заметить красоту в приро-

просы реставрации памятни
ков и их сохранения, но не 
исследуется нравственное 
значение и влияние на чело
века всей культурной среды 
в целом... Экология культу
ры — наука о том, как чело
веку жить в ладу ср своей 
памятью.

Как-то раз мне пришлось 
убеждать реставраторов Ека
терининского парка (он нахо
дится в городе Пушкине), что 
не нужно восстанавливать 
парк елизаветинской поры, 
или периода Растрелли, а 
надо стремиться продлить ему 
его активное существование. 
Ибо сегодня преобладает не
верное понимание задачи рес
таврации, трактующее ее как 
восстановление вида, облика 
объекта, соответствующего

(«Экология
* * *

де, в поселке, городе, улице, 
нё говоря уже в человеке, 
сквозь все заслоны мелочей 
— это значит расширить сфе
ру жизни, сферу того жизнен-
ного прЬстод^^д^ото^Й“пШ
веу .человек. —

я долго лекал, ато слово — 
сфера. Сперва я сказал себе: 
«Надо расширять границы 
жизни»; — но жизнь не имеет 
границ! Это не земельный 
участок, огороженный забо
ром — границами. Расширять 
пределы жизни — не годится 
для выражения моей мысли по 
той Же причине. Расширять 
горизонты жизни — это уже 
лучше, но все же что-то нё то. 
У Максимилиана Волошина 
есть хорошо придуманное им

Поклониться святыне
На прошлой неделе управление Екатеринбургской епархии 
принимало гостей ср всех концов России. В нашем 
областном центре побывал архиепископ Костромской и 
Галический Александр, председатель Всецерковного 
православного молодёжного движения, епископ Южно- 
Сахалинский и Курильский Аркадий, а также епископ 
Архангельский и Холмогорский Тихон.

Их преосвященства соверши
ли заупокойную литургию у крес
та на месте бывшего Ипатьев
ского особняка, где была рас
стреляна царская семья. Высо
кие духовные чины, как пояснили 
в Екатеринбургской епархии, при
ехали в наш город; чтобы покло
ниться святыне.

Визиты эти совсем не случай
ны: идёт подготовка к канониза
ции семьи последнего российско
го императора, принявшей муче
ническую смерть.

В октябре Священный Синод 
русской православной церкви 
(членом его является и епископ 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Никон) прослушал доклад пред
седателя Синодальной комиссии 
по канонизаций святых митропо
лита Ювеналия (представителя, 
кстати, патриархии в Правитель
ственной комиссий РФ по «цар
скому делу»), «одобрил позицию 
комиссии», принял решение о

публикации постановления Сино
да и текста доклада митрополи
та Ювеналия.

Доклад — итог тщательных ис
следований привлеченных к ра
боте ведущих российских исто
риков, архивистов, богословов, 
криминалистов, литературоведов 
— опубликован в России и за гра
ницей. Интереснейший, глубокий 
анализ исторических вех жизни и 
деятельности последнего россий
ского императора. На всё «ост
рые» вопросы (типа «Нйколай- 
кровавый», «январские события 
1905 года», «Г. Распутин», «отре
чение от престола») отвечено 
(впервые!) четко, объективно, об? 
стоятельно, с позиций высокой 
нравственности. Вывод исследо
вания органичен: последние Ро
мановы достойны канонизации.

—Огромный доклад прочитал 
на одном дыхании, как прекрас
ные стихи! — сказал, например, 
председатель фонда «Обретение»

А.Авдонин.
«Их (царской семьи — Н.Б.) 

истинное величие проистекало не 
из их высокого сана, а от той 
удивительной нравственной вы
соты; до которой они постепенно 
поднялись»; — написал воспита
тель наследника П.Жильяр, вер
нувшись во Францию из тоболь
ского заключения, где он нахо
дился вместе с царской семьей. 
Эти слова; приведенные в докла
де Синодальной комиссии, и се
годня современны. В народном 
сознании императорская семья и 
после лишения их всех прав сим
волизировала уничтожаемую Рос
сию, с чем большевики не могли 
примириться...

Доклад, как сказано в поста
новлении Синода, «будет пред
ставлен очерёдному Архиерей
скому собору. Решение о кано
низации царской семьи должно 
быть принято Поместным собо
ром Русской православной церк
ви». Состоится он в Начале буду
щего года!

Вот и приезжают сегодня к нам 
в Екатеринбург духовные пасты
ри со всех концов России. При
езжают, чтобы помолиться у свя
тыни.

Наталия БУБНОВА.

. ^^ІТонтакты ■

«Глобус» собирает прузей
«Глобус» — так называется 
клуб, созданный в
Новоуральском 
профессиональном лицее 
№ 2. Собрались в нем юные 
историки—исследователи 
православной старины.

Под руководством Преподава
теля Ольги Субботиной ребята 
побывали в Верхотурье, где сня
ли фильм о восстановлении ду
ховной столицы Урала. Этот 
фильм демонстрировался недав
но в Москве, на Соборе духовно
го единения народов России, ’куда'

были приглашены и уральцы. 
Юные «поисковики» вели фото- 
и видеосъемку. Эти материалы 
послужат основой фильмов, с ко
торыми познакомятся и учащие 
ся лицея, и жители города.

В столице ребята совершили 
экскурсию в Сергиев Посад, где 
положили к деревьям землю, 
привезенную из Верхотурья, 
протянув, таким образом; ни
точку духовного единения от 
святого Симеона к Сергию Ра
донежскому. Юных уральцев по
разилъ; что в тот момент вдруг

выглянуло солнце, разорвав до
ждевую хмарь. ’

В Москве отсняты новые уни
кальные материалы. Собор объ
единил юных и взрослых энту
зиастов со всей Ро.ссии, были 
посланцы Белоруссии, Украины.

Сейчас члены клуба «Глобус» 
заняты обработкой собранных 
материалов и, конечно, подго
товкой к новым походам и поез
дкам.

Галина СЕРГЕЕВА.
г. Новоуральск.

Весь спектр оборудования 
для отопления и горячего 

водоснабжения 
из Германии и Италии, 

От квартиры, до микрорайона.
— широкий 

спектр мощно
стей, ’

— КПД более 
90%,

— газ или диз
топливо на выбор, 

— минималь
ный выброс в ат
мосферу, 

— весь спектр 
присоединитель
ной арматуры и 
автоматики,

— немецкое качество и надежность.

строго определенному пери
оду времени прошлого его 
существования. Парк — жи
вой организм. Ни один врач 
не может ставить себе 
целью вернуть больному мо
лодость, тем более, что вся 
жизнь организма ценна в 
том или ином отношении. Но 
если уж говорить об исто? 
рических акцентах, то пар
ки в городе Пушкине ценны 
тем, что связаны с поэзией 
Державина, Карамзина, Жу
ковского, Тютчева и многих, 
многих других. И вот когда 
я в споре с реставраторами 
в своем перечислении поэ
тов дошёл до имени Пушки
на, то услышал нечто совсем 
несоОб разное1: «Скол ько 
можно говорить о Пушки
не?!» Это страшно.,;» 

гльтуры»).

БИЛЬЯРД
Самым драматическим момен

том завершившегося в минувшую, 
субботу командного розыгрыша 
Кубка Урала по бильярдному 
спорту Стала встреча команд Ека- 
теринбурга-ІІ и Тюмени. Для того, 
чтобы выйти в полуфинал и бо
роться за хрустальный приз, ека
теринбуржцу Ефиму Каплану до
статочно было реализовать «под
ставку» — забить шар, стоящий в 
лузе. Но столь велика была цена 
его, что... опытный мастер не 
смог забить верный шар в лузу. А 
старое спортивное правило — не 
забиваешь ты, забивают тебе — 
действует и в бильярде неукос
нительно. Тюменцы выиграли.

А екатеринбуржцы так рассчи
тывали на то, что среди четырёх 
полуфиналистов, а может быть и 
финалистов, будут обе команды 
хозяев турнира. Ведь у нашей вто
рой команды проигрыш тюменцам 
был единственным. Победила же 
она обладателей Кубка прежних 
лет — челябинцев и оренбурж
цев. А если учесть, что у трех ко
манд оказалось по две победы и 
судьбу двух путевок в финальную 
часть турнира решал счет партий, 
то понятно настроение неудачни
ков. Нашим не хватило победы

только в одной партий.
В другой группе первенство

вали уфимцы и первая команда 
Екатеринбурга. Полуфиналы же 
сложились легко для победите
лей. Екатеринбуржцы нанесли 
поражение челябинцам — 5:0, а 
уфимцы тюменцам — 4:1. В 
борьбе за третье место силь
нее оказались челябинцы. А 
финал у бильярдистов Башки
рии выиграли екатеринбуржцы, 
Впервые Кубок Урала достался 
нашим землякам, так своеоб
разно отметившим открытие в 
Екатеринбурге специализиро
ванного бильярдного клуба «Ка
рамболь». За нашу команду вы
ступали Сергей Шайдулин, 
Юрий Шишминцев, Николай Ка
заков, Олег Мыльников.

Восемь команд выступало в 
четвертом розыгрыше Кубка 
Урала. Дебютировали пермяки 
и каменск-уральцы, замкнувшие 
таблицу (Екатеринбург-!! — пя
тое место), из-за финансовых 
проблем не приехали ижёвцы и 
курганцы. Турнир удался благо
даря поддержке спонсоров — 
екатеринбургских фирм «Элек- 
та» и «Интер-Колор».

Николай КУЛЕШОВ;;

1/1 с «Ладой»
не заладилось

слово — «окоем». Это всё 
то, что вмещает глаз, что 
он может охватить. Но и тут 
мешает ограниченность на
шего бытового знания.

не может быть.. све
дена к бытовым впечатле-

■__ ниям.._Надо...уметь чувство,-·
вать и даже замечать то, что 
за пределами нашего вос
приятия, иметь как бы 
«предчувствие» открываю
щегося или могущего нам 
открыться нового. Самая 
большая ценность в мире — 
жизнь: чужая, своя, жизнь 
животного мира и растений, 
жизнь культуры', Жизнь на 
всем ее протяжении —ив 
прошлом, и в настоящем, и 
в будущем...»

(«Письма о добром и прекрасном»).

Подготовила Ирина КЛЕПИКОВА. 
НА СНИМКЕ: Д.С.Лихачев. «ФОТО-НОВОСТИ».

Проектирование, согласование, 

поставка и монтаж.

Наш телефон: 22-82-34.

Компьютерная
справочная правовая система

Консул ьтантБУХГАЛТСР
Нормативные документ 

по бухучету и налогообложению
Консультации 

Постоянная информационная 
поддержка

Фирма ТЕХНЭК 
Екатеринбург,Ленина 69/1 
(г-ца «Исеть», офисы 907-916 
Тел. 550-393,550-373, 550-748

<3 т о » компания АСКО
приглашает на работу страховых представителей для работы 

в г. Екатеринбурге и городах области. Нам нужны энергичные, 
общительные и деловые!

Возраст — 25 — 50 Лёт. ГРАФИК РАБОТЫ - СВОБОДНЫЙ!
Адрес учебного центра в Екатеринбурге: пер; Трамвайный, 2а. Телефоны для справок: 

41-75-84, 49-19-32. В городах области обращайтесь в городские и районные компании АСКО.

госпеттчиуя св.Ійсат'ерины
предлагает

растворимый АСПИ'РИ.'Н. С 
безупречного качества 

(производство Германии).
Покупая его, вы сможете 

здесь же посетить фармацевтическую 
выставку и записаться на прием 

к самым разным специалистам-медикам.
Адрес госпи’Г’аая: 

г.бкалгерннкург, ул.Фрунзе, 73-л.

/ Найден четырёхмесяч
ный щенок, помесь лайки 
и колли, рыжего окраса, 
знает команды. Звонить по 
дом.тел. 61-58-27, Влади
миру или Ольге.

/ Три котёнка (от чисто- 
белой пушистой кошки и 
сиамского кота) ждут до
брых хозяев. Звонить по 
дом.тел. 56-04-78 Тамаре 
Николаевне^

/Рыжий красавец годо
валый кот с роскошным, 
как у лисы, Хвостом, лас
ковый, опрятный, предла
гается заботливому хозя
ину. Звонить по дом.тел. 
55-29-26 (вечером) Раисе 
Ивановне.

ХОККЕЙ
«Спартак» (Екатеринбург) — 

«Лада» (Тольятти). 3:6 (2.Вели- 
жанин; 51.Уйманов; 59.Челуш- 
кин — в.Цыгуров; 9.Безуклад
ников; 15.3лов; 36. Метл юк; 
38,43.Габдуллин).

Трудно было предположить, 
что один из аутсайдеров чемпио
ната «Спартак» сможет оказать 
сопротивление бесспорному ли
деру. Нынче «Лада» не только за
нимает привычное первое место, 
но и имеет рекордный показа
тель по части набранных очков: в 
18 матчах — 16 побед и только 2 
ничьи!

Единственной, да и то лекаль
ной неожиданностью можно счи
тать .тот факт, что спартаковцам 
удалось открыть счет, когда за? 
щитник П.Велижанин реализовал 
численное преимущество. Но
превосходство’. 'волжан«в классеЯННёЖ . Алексей МАШИН·»

Остальные матчи завершились так: «Металлург» (Мг) — 
«Сибирь» І6:1, «Трактор» — «Металлург» (Нк) 1:0, «Молот» —

сказалось очень быстро: уже к 
15-й минуте в воротах А.Семё- 
нова побывало три шайбы. В се- 
редине второго периода наше
го опытного голкипера сменил 
19-летний А.Сартаков, похоже, 
специализирующийся на матчах 
с «Ладой». Никаких новых пово
ротов в сюжет встречи эта за? 
мена не внесла, и к середине 
третьего периода гости вели уже 
со счетом 6:1.

Отдадим должное спартаков
цам: несмотря на безнадеж
ность ситуации, сражались они 
до конца. Некоторой компенса
цией за это им стали два гола. 
Кстати; В.Уйманов отличился 
при игре в большинстве, и ека
теринбуржцы, таким образом, 
реализовали численное преиму
щество в двух случаях из трех.

Кристалл» 3:1, «Авангард» — СКА-«Амур» 2:2.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 НОЯБРЯ

товским «Кристаллом». Это последний матч «Спартака» на 
своем льду в предварительном этапе чемпионата РХЛ.

И в Н п Ш О
1. «Лада» 19 17 2 0 99—31 36
2. «Металлург» (Мг) 19 11 3 5 65—39 25
3. «Рубин» 19 12 1 6 58—47 25
4; «Салават Юлаев» 19 11 1 7 63—4.4 23
5. «Авангард» 20 10 3 7 51—38 23
6. «Трактор» 19 8 5 6 48—44 21
7. «Кристалл» 19 9 1 9 61—62 1.9
8. «Металлург» (Нк) 20 8 3 9 54—63 19
9. «Сибирь» 20 8 0 1’2 54-86 16
10. ЦОК ВВС 19 7 1 11 58—63 15
11. СКА-«Амур» 21 4 5 12 50—74 13
12. «Спартак» 20 5 1 14 57—86 11
13. «Молот» 20 4 0 16 39—80 8

Сегодня наши хоккеисты сыграют в Первоуральске с сэра-

Только факты
МИНИ-ФУТБОЛ. В старто

вом матче чемпионата мира,· 
состоявшемся в испанском го
роде Мурсия; сборная России 
сыграла вничью с голландца
ми — 2:2. Судя по высказыва
ниям на послематчевой пресс- 
конференции, такой исход ус
троил тренеров обеих команд. 
Отметим, что оба екатерин
буржца — В.Яшин и М.Кощеев 
— не смогли принять участие 
в матче из-за травм. Другая 
встреча в группе «В», между 
сборными Китая и Аргентины; 
завершилась победой латино
американцев — 2:1.

Сборная Украины’, капита-
ном которой является 
ник екатеринбургского 
маша-М» Т.Вонярха, в 
встрече чемпионата в

защиТ- 
«Урал- 
первой 
группе

«А» победила австралийцев — 
11:2.

ХОККЕЙ С мячом: Чем
пионат России. Высшая лига, 
подгруппа «Восток».. Вчера 
состоялись матчи второго 
тура. На Центральном стадио
не Екатеринбурга местные ар
мейцы принимали краснотурь- 
инский клуб «Маяк»-АО БАЗ и 
победили —.3:1. Подробности 
— в завтрашнем номере.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Под крышей бер
линского катка «Хохеншенхау- 
зен» начали розыгрыш очеред
ного Кубка мира многоборцы- 
конькобежцы, специализирую
щиеся на средних и длинных 
дистанциях. К сожалению·, ни
кому из десяти российских 
Скороходов не удалось войти 
в шестерку сильнейших. Луч
ший результат среди мужчин 
показал екатеринбуржец Анд
рей Ануфриенко, бежавший 
свою «коронную» полуторку. 
Он финишировал десятым со 
временем 1.56,79.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Во вто
рой день соревнований в за
чёт Кубка мира, проходивших 
в шведском местечке’ Кируна, 
разыгрывались эстафеты; Увы,

мужская сборная России в 
эстафетной гонке 4x10 км 
«классикой», на одном из 
этапов которой бежал екате
ринбуржец Сергей Чепиков, 
заняла лишь девятое место. 
Победу здесь праздновали 
ГОНЩИКИ ИЗ ФИНЛЯНДИИ;

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Женщины. Супер
лига. Группа «А». Еще две 
встречи провели между со
бой волейболистки Екатерин
бурга. Как и двё недели на
зад, вновь дважды первен
ствовали девушки, выступав
шие в майках «Уралтрансбан
ка», — 3:1 (14:16, 15:4, 15:8; 
15:11) и 3:0 (15:12, 1'5:8, 
15:6). В этом нет ничего уди
вительного, поскольку Н.Кар- 
поль снова экспериментиро
вал с составом «Уралочки», 
выпустив на площадку бли
жайший резерв клуба.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Восточ
ная зона. Сообщаем резуль
таты очередных матчей с 
участием команд Свердлов
ской области. «Металлург» 
(Серов) — «Торпедо» (Усть- 
Каменогорск) 3:4 и 2:9, 
«Кедр» (Новоуральск) — «Не
фтяник» (Альметьевск) 1:5 и 
1:6, «Металлург» — «Нефтя
ник» 4:6 и 1:1, «Кедр» — 
«Торпедо» 0:7 и 3:8; Отме
тим, что из-за отсутствия 
льда новоуральцы принима
ют своих соперников в Че
лябинске. Независимо от 
результатов оставшихся мат
чей, уже наверняка можно 
утверждать, что ни «Кедр», 
ни «Металлург» выступить в 
переходном турнире с не
удачниками чемпионата РХЛ 
уже не смогут. «Кедр» с 13 
очками занимает пятое мес
то, а «Металлург», набрав
ший 8 очков, замыкает тур
нирную таблицу. У лидёров 
зоны — челябинского «Ме
чела» и «Торпедо» — 37 и 36 
очков соответственно.
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Нам Хаббард 
счастье наколдует?

В дозоре

Спецназ — кружная
Взвод специального на

значения ни дня не сидит на 
месте. Вот и сегодня марш- 
бросок по полной боевой на 
пятнадцать километров с от
работкой тактических при
емов закончился только к 
обеду.

Этот коллектив сформи
рован в воинской части в по
селке Лесном почти три года 
назад. За это время спец
назовцы наработали опре
деленные программы обуче
ния, создали материальную 
базу, участвовали в спец- 
операциях. Все, что я уви
дел в их маленькой каптер
ке и таком же неуютном 
спортзале, было изготовле
но, смонтировано, сшито, 
подогнано их собственными 
руками. Как нужно любить 
свое дело, чтобы, несмотря 
на финансовые трудности, 
думать о завтрашнем дне, 
разрабатывать новые уп
ражнения, не терять формы.

— Посмотри, в чем мы бе
гаем, — говорит прапорщик 
Володя Яковлев, показывая 
разломанную подошву, — и 
вот в таких дырявых башма
ках по лужам да по снегу...

А вот — дерево. Бук назы
вается. Мне приклад надо 
сделать, чтоб нормально 
стрелять. А это — схема изго
товления приклада. Это я 
тоже купил...

Володя всегда мечтал слу
жить именно в таком подраз
делении.

— Мы — дружная семья. 
Иначе в спецназе нельзя. 
Помнишь пословицу сам по
гибай, а товарища выручай? 
Здесь она понимается бук
вально.

Не очень давно в подразде
лении произошел несчастный 
случай в ходе боевых учений. 
Учеба для элитных подразде
лений — это школа выживания. 
И относятся к этому серьезно. 
При выполнении сложного ма
невра на БТРе под колесами 
тяжелой боевой машины ока
зался младший сержант свер
хсрочной службы Андрей Кизи
лов. Бронетранспортер снача
ла встал, как вкопанный, затем 
под крики и мат спецназовцев 
побуксовал на груди и голове 
Андрея и только со второй по
пытки отъехал, выворачивая из 
снега младшего сержанта.

Выбор

Цена чести
22 сентября 13 российских военнослужащих перестали 

быть заложниками и были обменены на чеченских боеви
ков. Только один эпизод испортил праздник освобождения. 
Двое солдат добровольно решили Остаться у боевиков.

Решение изменников Р. Клочкова и К. Лимонова остать
ся в стае «волков» личный состав войск оценил как пре
дательство.

Прапорщик ФСБ России 
Сергей Щербаков попал в 
плен с четырьмя товарища
ми. Его рассказ — это страш
ные описания очевидца:

— Последний лагерь, в ко
тором я Оказался, распола
гался неподалеку от населен
ного Пункта Рошни-Чу. В те
чение шести месяцев'Я ждал 
Смерти. Боевики практичес
ки каждый день напоминали: 
«Ты — чекист, и умрешь 
смертью храбрых здесь» Ре
гулярно избивали Деревян
ной палкой. Особенно ста
рался один из пленных —сол
дат Константин Лимонов, ко
торый прислуживал бандитам 
в роли исполнителя и охран
ника. Особое удовольствие 
ему доставляло издеватель
ство над офицерами, в част
ности; над моими команди
рами — капитаном Игорем Гу
севым и майором Александ
ром Дудиным...

Сергей Щербаков расска
зал об условиях содержания 
военнопленных в лагере Ро
шни-Чу. Все военнослужащие 
были переодеты охраной в 
лохмотья, кишащие· вшами. 
Обувь у многих' заменяли на

Результат — перелом четы
рех ребер, сломана челюсть и 
прочее. В больнице дежурили 
всем взводом. Каждый боец 
беспокоился об Андрее как о 
родном брате. Через две неде
ли Кизилов был в строю и гото
вился к марш-броску на сорок 
километров. «Как дела?» — 
спрашиваю я бойца. Он отве
чает: «Отлично!»

Нет, это неж сказка про не; 
уязвимого Рэмбо и не сцена из 
боевика. Это быль. Железной 
бКазйлУб'ь ‘г{іуд'б 'АЙД'рёй/’ДЗ'й 
Бог ему здоровья, да что там 
железной — каменный панцирь! 
С таким спецназом можно во
евать. И под БТР лягут, и под 
танк, понадобится — и под са
молет.

Впрочем, в их стальной силе 
и воле никто и не сомневается. 
Беспокоиться приходится о дру
гом, о том, что, по большому 
счету, проблемы этого взвода 
мало кого волнуют.

— Наше подразделение мож
но назвать кружком «умелые 
руки», — говорит майор Алек
сандр Ромашин. — Из нас вый

мотанные в несколько слоев 
гнилые портянки. В такой обув
ке многие обморозили ноги. Не
которые просили охранников 
пристрелить их, чтобы больше 
не мучиться. Прапорщик ФСБ 
Геннадий Солодков был достав
лен в Лагерь раненным в ногу 
В Муках умирал от гангрены.

Из 130 пленников 15 было 
расстреляно, 80 — умерли от 
побоев и от голода.

Капитан Владимир. Матин 
скончался от полученных ран. 
Николай Кондратьев умер от 
голода. Пришел день, и охран
ник, перевернув ногой лежаще
го в палатке капитана Кондрать
ева, констатировал: «Сдох, со
бака!»:

Питались комбикормом' от
рубями и прочими пищевыми 
отходами. Во втором лагере, 
куда возили подполковника на 
допросы, кормили получше — 
перловым клейстером!

Рядовой Олег Выхованец, 
военнослужащий 245-го полка, 
был освобожден вместе с пра
порщиком Сергеем Щербако
вым и подполковником Влади
миром Фадевым. Когда Олега 
в отместку за отказ принять му
сульманство лишили пищи, сол

дут неутомимые белошвейки, 
сочинители и фантазеры. Буду
чи единственным профессио
нальным подразделением тако
го рода в войсках Урала, мы не 
имеем отдельного снабжения. 
Создается впечатление, что 
мало кто понимает, куда и как 
нас задействовать, где мы нуж
ны, какие функции нам предпи
сано выполнять. Что касается 
программы обучения— она до 
сих пор не проработана. Сбо
ры офицеров спецназа давно 
уже не проводились. По ёутй, 
мы оторваны от всего, что свя
зано с понятием «спецподраз- 
деление» И варимся в со
бственном соку О передаче 
опыта, отдельных наработок 
речи пока не ведется. Сами на
ходим какие-то площадки, сте
ны, здания, где отрабатываем 
приемы. А на объекты, кото
рые, по идее, мы должны знать, 
как пять пальцев, нас не пуска
ют. Так что проблем, сами по
нимаете, хватает

Взвод участвовал в боевых 
операциях. Успешно обезвре
дили террориста, который за- 

дат перешел на подножный | 
корм — лесную черемшу и кра- | 
пиву.· Иногда удавалось найти ! 
ГНИЛОЙ гриб...;

Олег потерял в весе 15 ки-1 
лограммов. Только сила воли и ■ 
личное мужество позволили ему । 
выкарабкаться, по сути, с того | 
света; Охранники прозвали ■ 
Олега неумирающим. Он побо- ■ 
рол «костлявую», выиграл у нее | 
партию; где ставкой была | 
жизнь.

Беседуя с этими людьми, я I 
не мог смириться .с предатель- I 
ством Клочкова и Лимонова· ■ 
Без веры в душе, эти подонки ■ 
пошли на самое тяжкое — из- | 
девательство над своими же ■ 
товарищами и приведение вы- ! 
несенных боевиками смертных I 
приговоров в исполнение. От | 
них отказались родители, това- . 
рищи, общество. Теперь они· 
изгои.

Голод, вши, грязь и смерть ■ 
- все это подобные лимоновы ■ 
и клочковы оставляют тем, кто | 
имел несчастье встретиться с ■ 
ними. Из-за предателей всегда ! 
гибнут лучшие. Здесь нельзя I 
вставать «над схваткой», здесь | 
надо делать выбор;

Ведь это ориентируясь на ■ 
таких нелюдей; сепаратисты | 
сейчас говорят о победе над ■ 
Россией и, как батыи, даже гро- ■ 
зят ей и Требуют дани.

Калибр не, тот у господ мя- | 
тежников, труба пониже и дым . 
пожиже. Россия с вамй-то еще I 
и не воевала.

А подонков-палачей неиз- ■ 
бежно настигнет суд и люде- ■ 
кой, и высший·

Подполковник ■
Анатолий НОВОСЕЛОВ. I
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семья
крылся в цехе и обещал взор
вать все здание, захватили 
группу правонарушителей с 
оружием... Для профессиона
лов этого недостаточно. Не про
водится совместных учений с 
другими подобными подразде
лениями, не хватает боеприпа
сов для снайперов и пулемет
чиков, нет ботинок, нет «раз
грузок»!.. В будние дни спец
назовцев задействуют в кара
ульную службу, к которой они 
не имеют никакого отношения.

Прав командир — фанат сво
его дела, когда говорит о том, 
что уникальный коллектив мо
жет развалиться.

В импровизированном спорт
зале, на холодных батареях и 
веревках как будто сохнет одеж
да воинов, пробежавших пят
надцать километров по сляко
ти пересеченной местности. О 
теплом душе в казарме гово
рить не приходится, о зарплате 
— надоело. О дополнительном 
питании — не вредно помеч
тать. «Спецы», с прилипшими к 
позвоночнику животами, после 
очередного марафона обглода
ли всю рябину. Кушать хочется!

Но никто даже не думает бро
сать это дело. Никто не хочет 
уходить. Командиру — майору 
А. Ромашину — предлагали хо
рошие должности, теплые, уют
ные кабинеты. Он — ни в какую: 
«Лучше тогда увольняйте».

Бойцы спецназа неплохо за
рекомендовали себя на послед
них соревнованиях по рукопаш
ному бою. Взяли первое место. 
Выступали за Уральский округ 
на всероссийских. В результа
те прапорщик Олег Хайдуков 
занял первое место. Два треть-, 
их т’-У старшины Олега Неве- 
дицыНа и прапорщика Алексея 
Бирюкова.

Майор Ромашин — человек 
настойчивый и волевой, Оні-пы- 
тается решить множество во
просов, которые, как правило, 
остаются без ответа. Ему сей
час нужен толковый сапер, нуж
ны хорошие радиостанции, нуж
ны связи с коллегами и еще 
много чего жизненно необхо
димого.. Он, верю, добьется 
своего. Ребята ему в этом по
могут Ведь удалось же создать 
дружную семью спецназа. Ос
тальное — дело времени.

Олег МАТУШКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Террор .

Кто звонит?
Число Случаев ложного минирования учреждений, боль

ниц, школ и ПТУ растет. Так, в феврале этого года 'таких 
звонков было 17, в Сентябре — 18, а в октябре перевалило 
за 20.

Кто звонит? Нетрудно догадаться: либо «мальчиши-пло- 
хиши», либо великовозрастные дитяти призывного возраста 
или, как это было Летом, психически больной человек.

Всего же на конец октября 
общая сумма ложных миниро
ваний превысила 120 случаев.

Ни один звонок с предуп
реждением о готовящемся 
взрыве не остается без внима
ния компетентных органов. На 
Место предполагаемого взры-

I 
I

Предприятие оборонного комплекса 
«Уральский оптико-механический завод» под
держивает так называемый «Хаббард-кол
ледж». Преподавание в «Хаббард-колледже» 
основывается на учении некоего американца 
Рона Хаббарда и называется звучным словом 
«дианетика». «Искусство управления» — ос
новной предмет учителей колледжа — «су
первайзеров». Все обучающиеся, а это — ру
ководящий персонал УОМЗ, «обрабатывают
ся» хаббардистами, чтобы затем «обрабаты
вать» своих подчиненных. «Учение Хаббарда» 
- это основное направление так называемой 
Церкви сайентологии, которая может стать 
социально опасной. Воздействие на разум, 
программирование человека и последующее 
его зомбирование — это совершеннейшее пси
хологическое оружие, которое привез гене
ральный директор УОМЗ Эдуард Яламов из 
Лос-Анджелеса, где сам стал поклонником 
сайентологической церкви.

Я достаточно подробно изучил данное яв
ление, ознакомился с «Вербальной нотой» по
сольства ФРГ МИДу России, официальным 
документом, подтверждающим опасность хаб- 
бардистской методики, беседовал со специ
алистами по изучению тоталитарных сект, 
прочитал множество материалов о дианети
ке, сайентологии и хаббардизме. Это позво
ляет мне делать некоторые, выводы.

Закрытый режимный завод, работающий 
на оборону державы, персонал которого име-

Областное УФСБ проверило 
заявление К. Макарова о проти
воправной деятельности «Хаб
бард-колледжа» на УОМЗ. Про
веркой установлено, что «Хаб
бард-колледж» ни к сайентоло
гии, ни к иному учению или секте 
отношения не имеет».

Церковь Сайентологии обра
зована Роном Хаббардом'. В на
шей стране и ряде других' стран 
она признана тоталитарной сек
той, оказывающей глубинное воз
действие на психику своих чле
нов. Деятельность этой секты за
прещена. Неужели об этом неиз
вестно ФСБ?

Рон Хаббард, помимо соб
ственной религиозной доктрины, 
автор ряда фантастических ро
манов и множества книг на раз
личные темы, от,гармонии в суп
ружеской жизни до администра
тивной технологии управления! 
Автор компилятивного по сути 
учения «Дианетика: современная 
наука душевного здоровья» си
дел в психушке, перенес ряд ве
нерических заболеваний, увле
кался наркотиками, укрывался от 
уплаты налогов. Обвинялся в хи-· 
щении крупных денежных сумм: 
«Шарлатан и патологический 
лжец», по определению Верхов
ного суда штата Калифорния. 
Германские государственные ор
ганы дали такое определение
церкви сайентологий: «крими- терской-фабрики 
нальная коммерческая, организа
ций с элементами психотеррора»

В’ информационном материа
ле, распространенном Министер
ством здравоохранения РФ (от 
21 августа 1996 года) отмечает
ся: к наиболее известным дес
труктивным культам, действую
щим на территории России, мож
но отнести церковь сайентоло
гии (дианетика, «Хаббард-коллед
жи», нарканон)». О том, что «Хаб
бард-колледж»—- составная часть 
церкви сайентологии, неодно
кратно сообщалось в российской 
прессе, опровержений не было, 
Согласно справке, подготовлен
ной А· Дворкиным, «Х-К» по уп
равлению является отделением 
организации «Всемирный инсти
тут сайентологических предпри
ятий; а для использования «тех-

нологии управления» и имени ее 
создателя любой «Х-К» должен 
иметь лицензию от «Центра ре
лигиозной технологии». Лицензия 
выдается после подписания кон
тракта, в первом параграфе ко
торого сайентология называется 
.«прикладной религиозной фило
софией» и «религией».

Вот журнал «Перспектива», вы
пущенный московским «Х-К» по 
управлению, вы убедитесь, что 
технология управления не есть 
нечто отпочковавшееся от обще
го учения Хаббарда; но является 
составной его частью. Вот пер
вый выпуск журнала. На обложке 
— президент Всероссийского Со
юза страховщиков Геннадий Ду
ванов с книгой Хаббарда в руках. 
Книжка называется «ДИАНЕТИ
КА». Из интервью г-на Дуванова 
на стр. 7: «Благодаря технологии 
Хаббарда я узнал; как надо стро
ить свой бизнес, как справляться 
с врагами».

Далее он советует руководи
телям организаций и предпри
ятий: «...постоянно продолжайте 
обучение, так как само обучение 
имеет много уровней... Обяза
тельно обучите еще несколько 
человек из руководящего соста
ва вашей компании, только тогда 
вы сможете говорить с ними на 
одном языке...». По признанию 
генерального директора конди-

«Сласко» В.
Люляева, сделанного на следую
щей странице, «знание, получен
ное на курсе «стабильность руко
водства»,'помогает грамотно вес
ти работу с кадрами, избавлять
ся от подавляющих личностей в 
коллективе».

Вслед за столь авторитетны
ми Мнениями в журнале идет 
трёхстраничный тест EPOCH — 
бизнес-анализ, который обязаны 
заполнить все учащиеся «Х-К»; 
Первым делом заполняющий оп
росник должен сообщить свои 
ФИО, должность, название воз
главляемого им предприятия, вид 
деятельности, адрес и количест
во сотрудников. Среди 100 во
просов теста предлагаются и та
кие: снижалась ли рентабельность 
предприятия за последний год, 
кредитоспособно ли оно, вовре- 

ва выезжает большая группа 
специалистов, в которую вхо
дят сотрудники УВД и ФСБ, 
штаба по делам ГО и ЧС и про
тивопожарной службы! центра 
медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи. В сред
нем — 12—1.5 человек, задей-

ствуется 6—8 единиц техники. 
А когда поступает сигнал о ми
нировании административного 
здания или, например, желез
нодорожного вокзала, аэропор
та, — эти цифры увеличивают
ся в десятки раз. Так, 13 авгус
та поиском неустановленного 
взрывного устройства на желез
нодорожном вокзале Екатерин
бурга занималось 350 чело
век.

Выезд оперативной бригады 
специалистов стоит около 15- 
1.8 миллионов рублей·; Надо 
учесть, что это деньги налого
плательщиков.

Как бороться с волной теле
фонного терроризма? Вот как 
решают эту Проблему в одной 
из екатеринбургских школ! Ди-

ет доступ к секретной информации, с подачи 
Э.Яламова приютил у себя на территорий сек
тантов. Как известно, еще в 1995 году ФСК 
делала доклад о том, что есть доказательст
ва шпионской деятельности сайентологов на 
территории России («Независимая газета»., 
10.01.95). А именно в России хаббардисты 
стремятся проникнуть в структуры власти И 
оборонного комплекса.

Известны факты, когда граждане постра
дали от деятельности «Хаббард-колледжа» и 
находились на излечении в психиатрических 
больницах.

В России хаббардовские методики призна
ются вредными. В частности, приказ № 254 
министра здравоохранения и медицинской 
промышленности РФ А. Д. Царегородцева 
указывает «не допускать пропаганды и ис
пользования методов детоксикаций, иных вы
текающих из учения Р.Хаббарда методов сай
ентологии и дианетики».

«Хаббард-колледж» имеет прямые связи с 
Лос-Анджелесом. Через эти каналы возмож
на вербовка агентуры для иностранных спец
служб, оказание содействия зарубежным 
эмиссарам в приобретений документов при
крытия, прописке и регистрации, устройстве 
на работу, в том числе связанную с доступом 
к государственным секретам.

Кирилл МАКАРОВ, 
председатель профсоюза 

работников ПО «УОМЗ».

мя ли выплачивается зарплата, 
увеличивается ли объем продаж... 
Надо полагать, что любая ино
странная разведка заплатила бы 
хорошие деньги за подобную ин
формацию, касающуюся россий
ских предприятий, в особеннос
ти оборонных.

Еще один штришок. На стра
нице 17 вице-президент москов
ского «Х-К» Бад Райкл реклами
рует «программу обучения и раз·; 
вития личных качеств у руководи
теля в Лос-Анджелесе». В эту про
грамму входят и программа де
токсикации Хаббарда (запрещен
ная на территории РФ приказом 
министра здравоохранения РФ 
А.Царегородцева от 19.06.96 г. 
как вредно влияющая на психику 
человека); и программа «интен
сивного личного консультирова
ния», «составленная таким обра
зом, что руководитель начинает 
по-новому мыслить, из его созна
ния устраняются те препятствия, 
которые мешали ему быть более 
решительным.'.·.».

Подобьем итоги. «Хаббард- 
колледж» является ответвлением 
церкви сайентологии. Это. дока
зано и засвидетельствовано мно
жеством людей, и, что важнее, 
документов. УФСБ, признав не
причастность «Х-К»к сайентоло
гий, в данном случае проявило 
некомпетентность.

-Технология управления, при
меняемая специалистами· «Х-К», 
может приводить к изменениям в 
психике человека, которые могут 
вызывать агрессию. А поскольку 
курс обучения человек проходит 
в принудительном порядке, К. Ма
каров имел все основания по
лагать, что деятельность «Х-К» на 
предприятии нарушает права че
ловека — работника этого пред
приятия.

На сегодня «Х-К» реорганизо
ван во внутреннее подразделе
ние УОМЗ, якобы в связи с не
рентабельностью. Вот это весе
ло! Люди, призванные учить Дру
гих эффективно работать, не оп
равдали собственных затрат. 
Только смеяться почему-то не 
хочется...

Марина АКСЕНОВА.

Память
Жертвам 

локальных 
войн

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Фами
лии восьми Парней, погибших 
в Афганистане;, навечно за
стыли в мраморе памятника 
жертвам локальных войн. Ус
тановлен незатейливый ме
мориал местным комитетом 
ветеранов войны в Афганис
тане. Сегодня сюда несут 
цветы молодожёны, ро
дственники солдат, служа
щих в горячих точках,

‘ Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

ректор издал приказ, что в слу
чае срыва или отмены занятий 
в связи с ложным звонком о 
минировании пропущенные за
нятия проводятся в воскрес
ные или каникулярные дни. И 
звонки прекратились!

Наверняка найдутся оппо
ненты, убежденные, что это 
нарушение прав человека, 
какой-нибудь хартии Но 
хотел бы я видеть этого оп
понента, убегающего в боль
ничном халате в подъезд со
седнего дома или несущего 
чемоданы с вокзала домой 
ввйДУ отмены поезда...

Виктор ДУРНЕВ, 
кандидат 

философских наук.

•ssi
РЫБА САМА 
НЕ ПРИПЛЫВЕТ 
В СЕТИ

С просьбой Поддержать идею 
разработки основ рыбохозяй
ственной политики обратился к 
президенту Б. Ельцину Комитет 
По рыболовству России. Пред
седатель Госкомрыболовства 
ВЛадймИр Корёльскйй считает, 
что развитию рыночных отноше
ний в отрасли препятствует 
именно отсутствие единой гс~ 
сударственной политики, на
правленной на урегулирование 
распределения водных 'биоре
сурсов российским И иностран
ным фирмам, экспорта и им
порта судов и рыбопродукции... 
Важность проблемы определя
ется тем, что рыбное хозяйство 
России играет важную роль в 
обеспечении продовольствен
ной безопасности страны. Не
смотря на заметное снижение 
среднедушевого потребления 
рыбных продуктов (с 20,3 кг в 
1990-м до 1'0 кг в 1995-м), в 
мясорыбном балансе страны 
Доля их составляет около 40 
процентов.

ЭНГЕЛЬС СТАНЕТ 
ПОКРОВСКОМ?
А МАРКС?

Свыше 12 тысяч жителей го
рода Энгельса и Энгельсского 
района Саратовской области 
высказались за проведение ре
ферендума о возвращении го
роду исторического имени Пок- 
ровск. Голосование состоится 
22 декабря, одновременно с 
выборами в местное самоуп
равление. Население соседне
го Марксовского района нос
тальгии по прежнему названию 
пока не испытывает

МУКА - ЭТО ХЛЕБ 
СЫСКАРЕЙ

•Редкие находчивость и ка
чества профессионального сы
щика проявила Продавщица од
ного из частных, магазинов в 
литовском городе Мариямполе. 
Заметив, что в ее лавку Пова
дился неведомый вор, который 
совершал некрупные кражи с 
завидным постоянством, она 
решила самостоятельно пой
мать мелкого воришку.

Но как? Нд полицию надеж
да- не было. Тогда она приййла 
простое й Вместе с тем, как 
оказалось, весьма эффектив
ное решение —'начала посьн. 
пать на ночь пол Магазина му
кой. Через некоторое время об
наружила следы; которые вели 
в комнатушку сторожа! Сторож, 
застигнутый мариямпольской 
миссис Марпл врасплох, тут же 
признался в воровстве — бес 
попутал. Местным следовате
лям — наука, как творчески надо 
подходить к сыскному делу и 
как внимательно относиться к 
таким традиционным вещдокам, 
как след.

(«Известия»).
В РОССИИ 
СОЗДАЕТСЯ ПЕРВЫЙ 
СТЕПНОЙ 
ЗАПОВЕДНИК

Администрация Воронежс
кой области всерьез озаботи
лась сохранением флоры и фа
уны региона. К началу будуще
го года планируется создание 
на юге области единственного 
в России степного заповедни
ка. Такое решение вызвано тем, 

на этих землях неплохо со- 
тились реДкие виды расте

ний и животных! Многие из них 
занесены в Красную книгу. 
Власти хотят, чтобы братья 
наши меньшие остались не

в этом черном списке.

ПРОГНОЗАМ
ПОГОДЫ можно 
ВЕРИТЬ

Первый американский супер- 
мпьютер «Крэй», аналогичный 
м, что стоят в Пентагоне, поя- 
лся в России. К себе на служ- 
его взяла организация сугу-

। штатская — Росгидромет.
Обсчитывать погоду — дело 

легкое. Наши синоптики се- 
дня работают по технологи- 
1, давно устаревшим. Естес- 
енно, и качество прогнозов 
леко от идеала.
Специалисты уверяют, что 

едение в строй суперЭВМ с 
ромным объемом оператив- 
й памяти и невероятным быс- 
одействием уменьшит коли- 
ствр неоправдавшихся про- 
озов для любого региона

По контракту «Крэй», кроме 
■железа», поставил в Россию и 
іовое программное обеспече- 
іие. Сейчас компьютерщики за- 
іимаются тестированием новой 
лашины, для работы которой 
розданы все условия; вплоть до 
сдельного водопровода и 
;воей подстанций.

(«Комсомольская правда»)..

I ..... . ................................ ...... ........................ ..................... ..............
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