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Все дело — в «хвостах»
Свердловская область представит Россию на 
международной экологической конференции в Лас-Вегасе 
в марте следующего года, на которой специалисты 
познакомят западных коллег с действующей в регионе 

■программой переработки техногенных отходов. Об этом 
'сообщил журналистам первый заместитель председателя 
областного правительства Николай Данилов.

Практически за полгода в об
ласти реализовано 8 проектов 
на различных предприятиях. В 
результате переработки шлаков 
получено 15 тыс. тонн меди, 
8,5 тыс. тонн цинка и 500 тонн 
свинца. В стадии подготовки 
еще 85 программ.

По словам Н. Данилова, в 
области родилась новая от
расль промышленности. Пред
полагается, что внедрение тех
нологий переработки «хвостов»

на промышленных гигантах ре
шит 3 основные проблемы. Во- 
первых, сбережет ресурсы, за
пасы которых, как понимаете, 
небезграничны. Во-вторых, по 
расчетам, действующая про
грамма обеспечит около 10 ты
сяч дополнительных рабочих 
мест! В-третьих, и это одна из 
главных задач — Остановить за
грязнение окружающей среды. 
Первый вице-премьер отметил: 
сегодня нагрузка на окружаю

щую среду такая, что еще не
много, и катастрофы не избе
жать. Губят природу не только 
промгиганты, дышащие нам в 
лицо ядом, не только автомо
били, но и огромные залежи, на 
территории области отходов 
производства, загрязняющих 
водоемы. У нас 18 тысяч рек и 
3 тысячи озер, пострадавших 
как от выбросов предприятий, 
так и от шламов (обычно скла
ды «хвостов» расположены не
далеко от водоёмов). За двес
ти лет в области накопилось 35 
миллиардов тонн техногенных 
образований!

Поэтому нельзя откладывать 
на завтра то,, что можно сде
лать сегодня. Разумеется, воз
никает резонный вопрос: каким 
образом будет финансировать

ся программа переработки. Со
гласно федеральному докумен
ту, на первом этапе потребует
ся 760 миллиардов рублей. 
Предполагается, что из них 13 
процентов будет, выплачивать 
федеральный ■ бюджет, 15 про
центов — областной. Оставшие
ся средства пойдут из кармана 
инвесторов, в том числе и за
падных, и самих предприятии.

Н. Данилов отметил, что про
грамма заинтересовала‘запад
ных предпринимателей. Их эк
сперты подтвердили перспек
тивность переработки шламов. 
Был даже такой случай. Зару
бежные специалисты после про
верки самоокупаемости проек
та от удивления · не находили 
слов. Получилось, что програм
ма может окупиться через 9 ме

сяцев: «Если мы предоставим 
такие данные-, нам не поверят». 
Пришлось, памятуя опыт ком
мунистического прошлого, сде
лать кое-какие приписки. В ито
ге дотянули до 3 лет.

,г Бизнесмены-иностранцы го
товы'принять участие в инвес
тировании. Так, желание финан
сировать проект Высокогорско
го ГОКа на днях подтвердил 
Всемирный банк реконструкций 
и развития, который в декабре 
намерен предоставить предпри
ятию льготный кредит в разме
ре $3 млн.

Однако Н. Данилов отметил·, 
что привлечение западного ка
питала — вынужденный шаг. 
Возможно, в будущем будет 
решен вопрос б самостоятель
ном финансировании новой от
расли.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Насущное

Власть ради власти?
8 декабря 1996. года в горо

де Верхней Пышме состоятся 
выборы Думы муниципального 
образования. На 20 депутат
ских мест претендуют 112 кан
дидатов. С чем связана такая 
активность? Об этом следует 
поговорить накануне выборов.

Закон «О местном самоуп
равлении в Свердловской об
ласти» предоставил местным 
сообществам полную самосто
ятельность в решений вопро
сов жизнедеятельности терри
торий. Каким образом распо
рядились этим правом в Верх
ней Пышме?

Исторически сдобившаяся 
территория включала в себя 
Верхнюю Пышму, Средне
уральск и 5 сельских и посел
ковых Советов Законодатель
ный вакуум .1993-94 г-лривел к 
тому, что единого представи
тельного органа власти не было 
избрано. Города Верхняя Пыш
ма и Среднеуральск избрали 
собрания представителей, в по
селковых и сельских. Советах 
исполнительная и представи
тельная власть сосредоточи
лась у глав Местных админис
траций.

В тот период депутаты не 
осознали всю полноту ответ
ственности за действия в пере
ходный период формирования 
властных структур.

С выходом Закона в Верхней 
Пышме и Среднеуральске спеш
но приступили к изготовлению 
Уставов городов, напрочь за
быв о существовании сел и по
сёлков! Возражения глав посел
ковых и сельских Советов ни
кто не хотел слышать! «Пожи
вете самостоятельно, сами бу
дете проситься к нам», — заявил 
председатель «Думы» Верх
ней Пышмы господин Тимофе
ев С.А. главам сёл и поселков. 
О том, что закон требует спро
сить мнение населения о том, 
как жить дальше, никто из де
путатов не хотел и слышать, тем 
самым были грубо попраны ст 
5 и 6 закона, гак как фактичес
ки происходило образование 
2 новых сообществ.

Закон четко определил: «Но
вое местное сообщество при
обретает свой статус со дня

судьбу исторически сложившей
ся территории. Для чего дела
лось все это — ради власти; Не
уемной, не ограниченной ника
кими законами и принципами.

В спешном порядке устав 
был передан в управление юс
тиции и, несмотря на грубые 
нарушения закона, — зарегис
трирован.

Мы с трудом верим, что ква
лифицированные юристы уп
равления не владеют Законом 
«О местном самоуправлении в 
Свердловской области». Далее, 
«местные законодатели.» Вер
ней Пышмы назначают выборы 
представительного органа и 
главы города Верхней Пышмы.

Энергичный протест глав 
поселковых и сельских Сове
тов, был рассмотрен областной 
Думой., й выборы, городской. 
Думы были фмёнёйЫ.

казалось бы, пора остано
виться и вернуться на исход
ные позиции — провести рефе
рендум и по его результатам 
принять .устав, провести выбо
ры Думы муниципального об
разования и затем — главы. Но 
нет, жажда власти затмила ра
зум. Выборы главы города, сто
ившие. местному бюджету 236 
млн.руб., состоялись. «Профес
сиональный подитйк» Тимофе
ев С.А. стал главой города.

Состоялся также и референ
дум, назначенный по инициа
тиве граждан города.. Итак, 8 
декабря 1996 г., потеряв год, в 
угоду амбициям «политиков но
вой волны» мы избираем Думу 
муниципального образования. К 
чему привела вся эта возня?

Город Среднеуральск выде
лился из состава муниципаль
ного образования и с 1 января 
1-997 г. будет жить самостоя
тельно.

Необходимо формирование 
структуры управления городом 
и всех городских служб. На
сколько это реально и рацио
нально в условиях тотального 
бюджетного дефицита — пока
жет время! Что приобрела за 
это время Верняя Пышма?

Созданная в 1992-93 г. сис
тема управления территорией 
разрушена. Отвергнуто всё; что 
наработано годами, взамен не

читаться и заявить о несостоя
тельности всех выданных обе
щаний?

Сегодня на пороге выборов 
большинство кандидатов в Думу 
раздает совершенно невыпол
нимые обещания — от повыше
ния пенсий, заработной платы 
до компенсаций вкладов обма
нутым вкладчикам. Расчет при
митивно прост—Доверчивые ба
бушки и дедушки отдадут голо
са, а далее — 4 года до отчета. 
За это время кто-то уйдет в мир 
иной, большинство проглотит 
.очередной обман и забудет о 
нем. Но все непременно гово
рят о контроле за расходовани
ем местного бюджета, и только 
единицы, те, кто приучен.-отве
чать за свои слова,.— о том, 
каким образом пополнить бюд
жет, где найти, реёёрвы.

Как и в апреле 1996 г, пред
принимается попытка занять 
доминирующее положение в 
Думе АО «Уралэлектромедь». 
Кандидатами выдвинуты высо
коквалифицированные, знаю
щие свое дело специалисты, но 
в силу очень высокой- нагрузки 
на предприятии они не смогут 
нормально работать в Думе'. 
Если АО «Уралэлектромедь'» 
приняло решение управлять 
жизнью города в целом, нужно 
поступить просто — принять 
город на свой баланс, и про
блем не будет. Но подобного 
нет в практикё Ни в России, ни 
в мире.

Видимо, настала пора раз
работать на областном уровне 
механизм ответственности де
путатов за выполнение пред
выборных обещаний (вплоть до 
заключения договоров с терри
ториальными органами общес
твенного самоуправления). Воз
можно, это охладит горячие го
ловы, поубавит «обещалкиных» 
и позволит населению без осо
бых проблем отзывать их.

На местном уровне следует 
установить контроль за выпол
нением предвыборных про
грамм и постоянную информа
цию населения.

Все это было в не так дале
кие времена советов, но сегод
ня отвергнуто, забыто на всех 
уровнях властных структур. Ве-

Взгляд на воду 
из окна мэрии

До сих пор окончательно не 
урегулирован вопрос с 
горячим водоснабжением 
Екатеринбурга. Попытки 
найти компромиссное 
решение предпринимаются 
областными и городскими 
властями! Ситуация 
осложняется тем, что, по 
мнению Владимира Кулика, 
заместителя главы 
администрации 
Екатеринбурга, 
задолженность города 
перед энергетиками всего 
120 миллиардов рублей, 
«Свердловэнерго» же 
называет сумму в три раза 
большую— как-Мйнймум 
335 миллиардов.

Дело в том, что основными 
Должниками являются муници
пальные тепловые сети (МПТС), 
которые обслуживают помимо 
городских организаций пред
приятия областного и фёде- 
рального подчинения Для пра
вильного понимания ситуации 
необходимо, считает Владимир 
Кулик, «сверить долги», учесть 
проведенные ранее взаимоза
четы между областным и го
родским бюджетами,’ «Урал- 
транСгазом» и «Свердловэнер
го». Вторым совершенно необ
ходимым шагом должно стать 
ужесточение мер по отношению 
к ЖЭУ, ЖКО. Дело в том, что 
эти организации, собирающие 
«живые» деньги с непосред

ственных пользователей горя
чей воды, не всегда отправля
ли необходимую часть на тран
зитные счета МПТС, И делали 
ЭТО ОТНЮДЬ не из корыстных 
побуждений ■ Екатеринбург не
дофинансируется йз областно
го бюджета, и коммунальные 
службы вынуждены компенси
ровать недостачу на собствен
ное содержание из поступаю
щих от потребителей средств. 
На областном уровне решается 
'вопрос об отсрочке выплат 
«Уралтрансгаза» в областной 
бюджет, а также о сокращении 
на 200—300 миллиардов общей 
задолженности через взаимо
зачёты мёяжу бюджетом облас
ти, газовиками и «Свердлов
энерго».

'За три дня, прошедшие с 
начала недели, приток денег на 
счета МПТС, а впоследствии и 
энергетиков; должен был уве
личиться! На сегодняшнем, со
вещании, которое вновь состо
ится под руководством Нико
лая Данилова, заместителя пра
вительства Свердловской об
ласти, Должно быть найдено 
окончательное решение «горя
чей» проблемы Горячая вода, 
считает Владимир Кулик, по- 
прежнему будет доходить до 
каждой квартиры. Останется 
только жесткий график ее по
недельного отключения.

Оксана ДЕМИДОВА.

лкция

«Горячий телефон»
«Областная газета», областная Служба занятости населе

ния, Центр социальной адаптации военнослужащих прово
дят 9 декабря с 10 до 13 часов акцию «Горячий телефон» 
для участников военных действий в Чечне и других «горячих 
точках». По вопросам социальной адаптации, трудоустрой
ства, переобучения и другим просим звонить в указанное 
время по телефонам: 20-85-90, 60-39:61 и 20-84-76!

вступления в силу решения мес
тного референдума или схода». 
Этого не было сделано в Верх
ней Пышме и Среднеуральске.

В июле-августе 1995 года 
«местные законодатели» нако
нец услышали возмущённые го
лоса глав поселковых и сельс
ких Советов — было принято 
решение разработать устав 
единого муниципального обра
зования и провести референ
дум. Но достигнутый консенсус 
просуществовал недолго. Груп
па «политикой новой волны» во 
главе с Тимофеевым С.А. при 
попустительстве главы адми
нистрации Иванова Г.Ф. ини
циировала принятие Устава 
Верхней Пышмы. В спешке за
были обнародовать устав для 
ознакомления населения, впро
чем, поправились, обнародова
ли, но когда граждане города 
получили местную .газету с про
ектом устава; рн уже был при
нят собранием представителей.

Таким образом, девять «на
родных избранников» решили

предложено ничего нового. 
«Профессиональный политик»? 
Тимофеев С.А;, обещавший со
здать в городе «рай земной», 
не имеет ни опыта, ни знаний. 
Результат не замедлил сказать
ся — жилищно-коммунальная 
служба на грани банкротства, 
город захламлен мусором, 
больницы не имеют лекарств, 
школы не подготовлены к учеб
ному году, приходят в ветхость, 
детские сады закрываются, за
работная плата и пенсии свое
временно не выплачиваются, не 
решаются и другие не менее 
значимые для населения вопро
сы. Сегодня виноваты все — гу
бернатор, областная Дума и 
Правительство, но не глава го
рода;

В период предвыборной кам
пании г-н Тимофеев С.А. обе
щал решить все вопросы, «так 
как глубоко владеет экономи
ческой ситуацией в городе и 
знает все его проблемы». Что 
изменилось за прошедшие пол
года? Видимо, пришла пора от-

роятно, настало время вернуть
ся к положительному опыту ста
рого.

Избиратель должен быть 
уверен в том, что отдает голос 
за кандидата, который выпол
нит обещанное и своевремен
но отчитается перёд ним.'

Отрицательный опыт Верх
ней Пышмы характерен и для 
других районов области. В тя
жёлые времена на Руси объ
единялись, мы же решаем по
вернуть историю вспять, но не 
учли одного — переделать ис
торию невозможно и платить за 
это придется дорогую цену.

В.ПЕШКОВ, 
первый заместитель 

главы администрации, 
председатель комитета по 

управлению имуществом 
г. Верней Пышмы.

Л.ШОСМАН, 
глава администрации 

Исетского поселкового 
Совета.

____ Местное самоуправление

Да булет* штат!
АРТЕМОВСКИЙ. Очерёдное 

заседание районной Думы ста
ло событием: после восьмиме
сячных дёбатрв принято реше
ние о работе руководства пред
ставительного органа власти на 
освобожденной основе. Возмож
ным это стало главным образом

1 потому, что главой администра
ции муниципального образова
ния «Артёмовский район»» из
бран заместитель председателя 
Думы Юрий Манякин. Нынешний 
«спикер» П.Корелин быстро на
шел поддержку у своего бывше
го зама. Согласно областному

Курс валют на 4 декабря 1996 года

БАНК Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк
51-47-00

5450 5550 3500 3700

Закону. «О местном самоуправ
лении», утвержден штат из пяти 
человек: председатель, управде
лами; юрист,, бухгалтер и маши
нистка; В течение декабря Дума 
должна стать самостоятельным 
юридическим лицом со своим 
счетом в банке, за этот же пери
од должен сформироваться и ап
парат

Депутаты с удовлетворени
ем отозвались об отделении от 
исполнительной власти. Нако
нец-то они будут уравнены в 
правах с чиновниками.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

продолжает прием подписки 
на первое полугодие 1997 года 

на «Областную газету» 
и другие местные и центральные издания.

Подписка осуществляется во всех почтовых отделениях 
Свердловской области. СПЕШИТЕ! Подписаться на «ОГ» 
по области можно до 5 декабря, в Екатеринбурге — 
до 15 декабря 1996 года.

Для жителей Екатеринбурга новая услуга — подписка 
по телефону 512-537.

Напоминаем о праве подписчика выбрать ЛЮБУЮ форму 
доставки.

Стоимость полугодовой подписки на «ОГ» складывается из 
каталожной цены на газету (она постоянна и составляет 
24900 рублей) и цены доставки:

Виды 
'доставки

Стоимость 
доставки

Общая стоимость 
«ОГ» на полгода

в Екатеринбурге: 
до почтового ящика 25584 50484
до востребования 15600 40500
до квартиры 33072 57972
коллективная 

подписка 12792 37692.

по области:
до почтового ящика ’ 31824 56724
До востребования 19032 43932
до квартиры 41496 66396
коллективная 

подписка 15912 40812

Полная информация о подписке по телефону 517-036.
В редакцию «Областной газеты» обращаются жители области сю вопросу 

коллективной подписки, проводимой почтовыми отделениями УФПС.
Согласно информации УФПС, коллективная подписка оформляется на 10' . * 

и более .человек, стоимость коллективной подписки в Екатеринбурге — 
37692 рубля, по области — 40812 рублей.

Напоминаем, что впервые вводится отдельная подписка на 
четверговый номер «Областной газеты» — с телевизионными 
программами (обладатели полной подписки получают его 
автоматически!).
Подписной индекс четвергового номера «ОГ» — 3.2473, 

каталожная цена — 18.000 рублей на полгода 
и 36.000 — на год.

Подписка 
на номер 

с программой

Стоимость доставки Общая стоимость подписки

Для 
населения

Для 
предприятий

Для 
населения

Для 
предприятий

в Екатеринбурге: 
на полгода 6.386 7.80.0 24.386 25.800на год 12.772 15.600 48.772 51.600

по области:
на полгода 7.956 9.75.0 25.956 27.750на год 15.912 19.500 51.9'1:2 55.500

Внимание! Цены, опубликованные в «ОГ» от 29 ноября 1996 г., 
по техническим причинам даны были ошибочно.

Сегодня культпоход 
посвящен исключительно 
выставкам, которые 
открылись на днях в 
Екатеринбурге. Все они очёнь 
разные, так же; как их 
авторы. Но так уж 
получилось, что сегодня 
сошлись вызывающе 
разухабистый
Аркадий Пятков, маскарадно- 
веселящийся Игорь Вишня, 
благородно-утончённый 
Александр Алексеев 
(Свинкин).
Хотите посмотреть — 
присоединяйтесь.

Изнанка 
любви

Так определил тему своих 
последних, неожиданных для 
многих работ карикатурист Пят
ков. 27 ноября в музёе фото
графий он представил «ПАрног- 
рафию».

Только не пугайтесь. На афи
ше есть сноска: «Детям до 16 
лет вход воспрещен, До 18 — 
н.е рекомендуется». Вое присут
ствовавшие на открытии вы?· 
ставки, а затем и на её как бы 
презентации в музее молодёжи 
под эти возрастные категории 
не подпадали. А посему веди 
себя совершенно адекватно, 
реагируя на всё представлен
ное с большой долей здорово
го юмора.

Для созерцания же были вы
ставлены довольно скромные 
карикатуры и весьма откро
венные коллажи.

В связи с чём у многих, ко
нечно, этот эпатажный порно
графический арт-факт может 
вызвать только гневные отзы
вы. Сам же Аркадий отнесся к 
.содеянному, как к очередной

забавной шутке, и продемон
стрировал всем, что на эти 
вещи можно смотреть открыто, 
вместо того чтобы громко осуж
дать и в то,же время украдкой 
подглядывать.

Вишневый
венец

Іо, что сотворил Вишня, без 
нареканий тоже не осталось. 
Дескать, нельзя все сваливать 
в кучу: театр, карнавальные 
маски, лотерею, живопись; А 
почему бы и нет? Почему бы не 
смешать эти вещи, если худож
нику хочется и видится всё 
именно так.

Сначала незамысловатая це
почка поездка в Венецию, лю

бовь, вдохновение. Затем ве
нец — замечательный шумный 
праздник, один из тех, что так 
любит устраивать Игорь.

И к нему спешат толпами. 
29 ноября в час открытия вы
ставки возле музея изобрази
тельных искусств на Вайнера, 
11 можно было предположить', 
что снимают кино про очередь 
за колбасой.

Народу было и впрямь очень 
много, от этого трудно -дыша
лось, проблематично смотре
лось, и.хотелось на свежий воз
дух! Но сюда ведь можно вер
нуться, чтоб уже в тишине оку
нуться в Венецию Вишни. Тем 
более что живопись эта стоит 
того — она чудесная, сильная, 
глубокая, именно такая, какой 
и отличается Вишня Игорь.

С «царского» 
плеча

А в Доме художника 30 но
ября все было пристойно, чин
но и. размеренно. Собралась 
элитарная публика. Сплошь ху
дожники, искусствоведы, по
тенциальные покупатели и про
чая интеллигенция. Название 
выставки соответствующее - 
«Царский подарок». Почему 
именно так? «Да по скромнос
ти», — с иронией отвечает ху
дожник.

Все картины написаны в этом 
году. Среди них — «Портрет 
Маши», портрет взрослой кра
сивой, дочери, новый автопорт
рет с листом-беретом на голо
ве, подсолнухи, огромные листья

в прожилках, выпирающих нару* 
жу. В этих работах Алексеев not 
казался чуточку новым.

Но не обошлось и без тра
диционных неизменно любимых 
художником яблок и груш, а так
же симпатичных «алексеевских»? 
людей с маленькими ручками и 
ножками («Парень»). И, конеч
но же, знакомые впечатляющие 
контрасты: ярко-красный, отча
янно желтый, сумрачно-зеле? 
ный. Алексеев как Алексеев. 
Всёгда красивый·.

Ольга ВАНДЫШЕВА!
НА СНИМКАХ: А.Пятков, 

И.Вишня, А.Алексеев на фоне 
«Царского подарка».

Фото
Станислава САВИНА (1,2) 

и Даниила СИТНИКОВА (3).
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Портрет округа
В Западный управленческий округ вхо

дят города Первоуральск, Верхняя Пышма, 
Полевской, Дегтярск, Красноуфимский, 
Шалинский, Ачитский, Артинский, Нижне- 
сергинский районы. Здесь сконцентриро
ваны мощные уникальные промышленные 
предприятия — криолитовый и трубный за
воды в Полевском, металлургический в 
Сергах, Первоуральский трубный, метиз
но-металлургический, ОЦМ и СУМЗ в Рев- 
де. И при этом — множество сельскохозяй
ственных предприятий, лесоперерабатыва
ющие и лесозаготовительные хозяйства. А 
также горнорудное производство.

О многих городах и селениях этого края 
написал знаменитый уральский сказочник 
П.Бажов. А Д.Мамин-Сибиряк не раз в сво
их произведениях не просто упоминает, но 
и детально описывает городки и природу 
этих мест. Округ, так сказать, окутан педе-

ной литературной славы. И славы истори
ческой.

Здесь селились и кержаки, «древлего бла
гочестия ревнители», и пугачевские ватаги 
прогулялись в свое время по этой террито
рии. А добрая память о мастерах-умельцах 
небольших уральских заводиков, созданных 
Демидовым и другими промышленными маг
натами Урала, жива и сейчас. Кричное про
изводство металла прямо-таки кипело и ак
тивно развивалось в этих местах. Уральские 
железоделатели привозили призы со все
мирно известных ярмарок и выставок. Па
риж восхищался мастерством умельцев из 
Полевского, Нижних Серег, Артей.

Заводчане были одновременно и проле
тариями (по определению Маркса), и 
крестьянами. Каждый имел не одну деся
тину земли, хозяйство, у многих около бань
ки стояли небольшие кузницы.

Сегодня округ перегружен проблемами. 
Как экономическими, так и политическими’.

В Артях — спад производства, в Красно
уфимске надо разрубить целых два «горди
евых узла»: решить наконец-то проблему 
склада ториевой руды, известного как объ
ект «Каменный пояс», и внести в конце кон
цов ясность в Свердловско-Горьковскую же
лезнодорожную собственность. В ІІІалинс- 
ком и Ачитском районах, преимущественно 
сельскохозяйственных, необходимо подни
мать на ноги бывшие совхозы и перераба
тывающие их продукцию предприятия. В 
Первоуральске, Верхней Пышме, Ревде, 
кроме проблем общегородских и экономи
ческих, гражданских и общечеловеческих; 
больно, колет проблема активного распрос
транения наркомании. Доходы в этих горо
дах относительно высоки, поэтому нарко
торговцы везут сюда дурман.

Округ славен заповедными местами. 
Нижнесергинский, Шалинский и Артинский 
районы иногда называют уральской Швей
царией.

Вести

Спасайся
ии мнёшь!

АРТИНСКИЙ РАЙОН. С 
.большой задержкой полу
чают; заработную плату 
труженики бюджетных сор-; 

^ганиЗаций; Даже работни
ки вы с ши х в ла ст н ых струк
турэтого·муниципального 
образования Заглядывают 
в кассу своего учреждения 

: ЛЙШь мимоходом и' с без^* 
надёжным любопытством 

а вдруг деньги завелись?

Политпрогноз

Стянутые «красным поясом»
Управляющий этим округом, как и Центральным, до 

сих пор не назначен. В городах и районах продолжаются' 
мрстныевыборы. Там.хде этот процесс завершился, но
вым, главам приходится пока самоутверждаться. 'X·, '

Определено, что центр ок
руга будет в Первоуральс
ке; Однако политические руко

водители этого наиболее круп
ного промышленного города ок
руга пока не замечены в осо
бом рвений воплотить идею гу
бернатора в жизнь. Между тем, 
судя по принятым областной 
Думой законам; заполнившим 
правовой вакуум в этом вопро
се, именно им-то и предстоит

сформировать концепцию пра
вовой базы управленческой 
территорий..

Думские законы на эту Тёму 
не прошли пока Верхнюю Па
лату и, что еще более важно, 
пока не известно — подпишет 
ли их губернатор.

Но не только эта правовая 
неопределенность тормозит 
реальное обустройство округа. 
Многие территории, входящие

в него,.за время выборных ба? 
Талий разного уровня зареко
мендовали себя как консерва
тивные по отношению к обще
му процессу реформ в стране 
и к реформам в области. Мно
гие откровенно называют неко
торые районы округа «красным 
поясом» области. Кто знает, 
может быть, именно этот'фак
тор и обусловил ту ситуацию, 
что яркий политический Лидер 
округа, на которого губернатор 
мог бы опереться как на управ
ляющего, пока не выявлен.

Как бы там ни было, но Про
блема борьбы за сферы' влия
ния на местном уровне между

государственной властью и мес
тным самоуправлением именно 
в этих районах, судя по полити
ческой позиции населения'; бу
дет стоять наиболее остро. По
сему можно легко предсказать, 
что после завершения местных 
выборов здесь стоит ожидать 
интригующей борьбы.

Горячие головы даже пого
варивают о формировании 
здесь весьма серьезной оппо
зиции областному центру. 
Впрочем, все это лишь прогно
зы — дело, как известно, не
благодарное. Поживем — уви
дим.

■ Николай ПОКРОВСКИЙ.

Человек, который вывел формулу успеха
Согласитесь, трудно в наше*времял'встретиТЬ руково

дителя промышленного предприятия, с оптимизмом гля
дящего в будущее, Грустные речи о .неплатежах, недоим
ках, штрафах и пенях стат*признаком кризиса экрйомй- 

,ки и вообще', и промышленности властности. .■Однако 
есть ёгЦе.люди; тверда знающие; какдобиться-успехане 
тоЛькр; для себя, но и.длязаёода,' города, региона...' 
Один из таких уверенных; опытных йзнаютцих руководи
телей — Владимир Николаевич Максимов, генеральный

ВЛАДИМИР Николаевич, 
заводу ОЦМ исполняется 
55. Круглая дата — всегда 

повод оглянуться назад ...
- Я могу со знанием дела 

говорить об истории завода, 
только начиная с 1.994 года.- 
Тогда завод ОЦМ, первый" йз- 
четырех рёвдинскйх градооб
разующих предприятий, ока
зался в кризисе. Основным 
нашим потребителем был ВПК', 
и в связи с общей экономи
ческой. ситуацией традицион
ный рынок завода был поте
рян. А это значит: отсутствие 
оборотных средств, задолжен
ность по зарплате — тогда она 
достигла трех месяцев, бюд
жетная задолженность — бо
лее 35 миллиардов. Я с октяб
ря 94-го — генеральный ди
ректор завода ОЦМ.

— Вы возглавили тонущее 
предприятие, которое через 
два года стало почти процве
тающим..;

— Не через два года, а зна
чительно раньше. Уже в 95-м 
завод полностью рассчитался 
с долгами как перед своими 
работниками, так и перед го
сударством Более того, так
же в 95-м были освоены но
вые технологии. В частности, 
производство латунного про
ката из лома. Это экономия 
свыше двух миллионов рублей 
с каждой тонны. За год полу
чилось 16 миллиардов.

В мае прошлого' года нача
ли строительство своей ко
тельной — СУМЗ нас просто 
вынудил, завышая цены. Со
здали свое СМУ, где работает 
250 человек. При этом сэко
номили на строительстве еще 
18 миллиардов. Сё'ЙЧ'а'С'· ко- 
тельная уже работает;

Это, скажем, произвол-

ственно-экономические пока
затели’, Но в 1995 Году мы еще 
и создали дополнительно ты
сячу рабочих мест. Средняя 
зарплата по заводу — один 
миллион рублей. И тут ведь 
надо' учесть и такой момент: 
на СУМЗе получают больше, 
но ведь там это не только чис
то заработанные деньги. Это 
и компенсация за непрожитую 
жизнь,- которую забирает 
страшная труба СУМЗа.

— Производство любой 
продукции нуждается в на
дёжном потребителе. Что и 
для кого сейчас выпускает 
ревдинский завод ОЦМ?

— В 1995 году мы освоили 
более 300 типоразмеров прут
ков. Как я уже сказал — латун
ный прокат. Выпуск продукции 
увеличивается: в первом квар-

тале 96-го года на 60 процен
тов по'сравнению с тем же 
периодом 95-го; В основном 
работаем на теплоэнергети
ков. 95 процентов продукции 
поставляем на российские 
предприятия, остальное — 
страны СНГ. Основные потре
бители — крупные теплостан- 
ции, например, Троицкая, не
давно поставили туда продук
ции на два миллиарда; А еще 
- ГАЗ, КамАЗ, АвтоВАЗ;

И надо отметить, что мы тес
ним основных конкурентов — 
Кольчугинскйй и Каменск-Ураль
ский заводы. И всё за счет сни
жения цён на 10—15 процентов.

— Владимир Николаевич, 
вы нарисовали картину, кото
рую многие сочтут сказкой, с 
элементами утопии. Как же на 
заводе достигли всего этого?

- Я могу назвать формулу 
Успеха. Это снижение издер
жек производства плюс коман
да профессионалов, которая 
понимает суть рыночных от
ношений. Если попытаться 
дать эту формулу более рас
ширенно... На заводе работа
ет более 60 человек— специ
алистов, Имеющих опыт рабо
ты на предприятиях, ВПК Ека
теринбурга. Это люди с очень 
высокой производственной 
культурой. С сентября 95-го 
мы работаем вместе с метал
лургическим факультетом 
УГТУ-УПИ. Это совместная 
подготовка, защита дипломов 
прямо на заводе.

■ В ноябре· 1995 тода мы от
казались от услуг-."предпри
ятия, которое убирало снег на 
территории, принадлежащей 
заводу. Купили за 280 милли
онов грейдер. На этом эконо
мим 18 .миллионов ежемесяч
но. Точно так же поступили и 
с уборкой, мусора — свой 
«КамАЗ», и экономия почти два 
десятка миллионов в месяц. 
Собираемся закупить три тур
богенератора: на завод ОЦМ, 
на РММЗ и для города. Наша 
электроэнергия будет в 3-3,5 
раза Дешевле; чем у монопо
листа «Свердловэнерго».

— Вашу формулу успеха вы 
сможете применить в случае 
победы на выборах главы ад
министрации? Вы ведь один 
из претендентов на этот пост.

— Программа, в основе ко
торой снижение издержек про
изводства, разработана не 
мной, а финансово-промыш
ленной группой «Ликонда-М» 
на основе научного анализа 
деятельности АООТ «РЗ ОЦМ»; 
Она одобрена правительством 
области. Суть ее — обеспе
чить человеку надлежащие бы
товые условия; Без этого не 
будет повышения производи-

тельности труда. 
Главный результат, 
который должен 
быть достигнут: 
максимальное на
полнение бюджета 
города.

Сделать это 
крайне сложно. 
Ведь наша 70-лет- 
няя идеология даже 
выработала свою 
экономическую тер
минологию. Слова 
«снижение Издер
жек производства» 
упоминались мимо
ходом, а основным 
понятием была «се
бестоимость». Мы 
же сломали старую
логию. им.П.Сухого в Москве, выпус-

А есЛи говорить о конкрет- кающего известные самолеты,

ДЕНЬГИ, как известно, 
вдруг(в отличие от вредных 
домашних насекомых) не заво- 

дятся. А поступать им практи
чески неоткуда. Промышленные 
предприятия района погрязли 
в долгах. К примеру, местный 
механический завод не может 
уплатить пенсионному фонду 
полтора десятка миллиардов 
рублей. Хотя администраций 
создала некое подобие москов
ской ЧК и пытается «потрясти» 
еще держащиеся на плаву фир
мы относительно своевремен
ности выплат, но пока безус
пешно. Уровень жизни в рай
оне неуклонно падает; а стои
мость жизни Дорожает. К при
меру, коммунальные услуги и 
стоимость квартплаты за трех
комнатное жилье превышает 
двести тысяч рублей'. Выплата 
пенсии задерживается в сред
нем по району на месяц.

■Утопающие, как и положено, 
спасаются самостоятельно, вы
живая за счет натурального хо
зяйства.

и Иван РЕБРОВ.

Дурман
под покровом
леса

НИЖНИЕ СЕРГИ. В цен
тральной районной ‘боль
нице открыли специальную 
палату для оказания неот
ложной наркологической 
помощи при отравлениях 
алкоголем и наркотиками.

ных вещах — пожалуйста. За- создаем радиаторы для авто
воды ФПГ (РММЗ и ОЦМ) го-· мобильной и тракторной про

мышленности с Лучшими ха·· 
рактеристиками. Правда, наша 
заслуга здесь только в том; 
что мы — единственный завод 
в России, выпускающий плос
ко-овальную трубу. Планиру
ем производство теплообмен
ников из своих труб, В марте 
хотим снизить цены еще на 1.0 
процентов.

Владимир Николаевич 
Максимов. Родился в 1940 
году. 1957—1963 — учеба в 
Уральском политехническом 
институте (физико-техноло
гический факультет). 1963—

товы проводить кредитование 
работников бюджетных 'Орга? 
низацйй на льготных условиях 
примерно на один миллиард· 
рублей в год для покупки 
жилья. На базе нашего СМУ 
мы создадим строительно
монтажный трест. У нас есть 
свое проектно-конструкторс-. 
кое бюро.» Так что мы будем' 
строить. И строить дешевле.

Хотим создать конкуренцию 
среди муниципальных пред
приятий сферы услуг, что поз
волит снизить расценки в 2,5 
раза для жителей Ревды. Мы 
умеем считать деньги и не хо
тим·, чтобы нас эксплуатиро
вали. Я буду реализовывать 
программу финансово-про
мышленной группы, которая 
совпадает с интересами 95 
процентов жителей города,

— Вернёмся вновь к юби
лею. Традиционный вопрос в 
таких случаях о планах на бу
дущее.

-Планируем осваивать но?

КМ показывает жизнь, врачи 
предприняли своевремен
ные меры. В 1995 году в рай

оне официально был зарегис
трирован :только один нарко
ман, а за девять месяцев ны
нешнего — девять человек. 
Только на прошлой неделе ми
лицией .в, Сергах выявлено два 
притона..; Кйіда-то район пот
чевали'дурью‘заезжие гастро
леры, сейчас местные жители 
разбивают свои плантации. 
Полянки“ конопли и мака для 
кустарного, производства нар
котика обнаружены под Верхни
ми и’Нижними Сергами, близ 
Бисерти и Михайловска.

■ Валентина СВЕТЛОВА.

Подчищают
долгострои

Н ИЖНИЕСЕРГИ. В о зо б - 
но влено строительство 
очистных Сооружений ДЛЯ 
поселка ‘‘ДруЖиниНо.·'

1991 работа на Уральс-
ком электромеханическом 
заводе (от инженера др зам. 
директора). 1991—1994 — 
работа в должности зам. ди
ректора по экономике в рес
публиканском инженерном 
центре Академии Наук РФ. С 
І994 года — генеральный ди
ректор РЗ ОЦМ.

и Ксения ФИКС. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЕЩЕ десять лет назад зало- 
кили первый камень в фун
дамент этого социально зна

чимого объекта. Непростая 
эпидемическая обстановка 
сейчас приперла к стенке. 
Свердловская железная доро
га изыскала средства на стро
ительство (а потребуется от 
30 до 35 Миллиардов рублей), 
и, возможно, 'через полтора 
года в Дружинине будет очень

Конфликт Недетский детский мир чистая вода.
в Валентина ИВАНОВА.

Метизные «конюшни»
В начале ноября Ревда была взбудоражена — на ме

тизно-металлургическом заводе происходили странные 
Дела'. В корпусах и на территории предприятия появи
лись бойцы, препятствующие новым хозяевам 
0А0«РММЗ» заниматься делом. А именно — выполнять 
решениевнеочередного'собранияі акционеровот28сен
тября, ; .. ■ ’ \ ' ‘ ·

ЛИШЬ вечером 10 ноября 
новое руководство пред
приятия смогло заняться де

лами насущными — Чисткой «ав
гиевых конюшен»? Заводские 
«конюшни», то бишь дела пота
енные, были изрядно загажен
ными. Об этом попозже, но 
стоит напомнить, что к внутри- 
акционерному конфликту под
ключилась в то время целая 
команда различных средств 
массовой информации (вплоть 
до центральных), освещавших 
дела . «РММЗ?» навязчиво-одно
сторонне. Потому ажиотаж во
круг утверждения на своём мес
те новых хозяев переделённой 
недавно собственности стал 
поводом для конфликта город
ского и даже регионального 
масштаба.

Событияіже развивались так. 
Весной этого года корпорация 
«Ликонда-М» начала активно 
скупать акции метизно-метал
лургического завода. Скупала 
уверенно и почти сразу же на
ходила желающих расстаться с 
этими ценными бумагами. Ско
рее всего, получалось это лег
ко потому, что люди не особо 
были заинтересованы держать 
у себя документы; никакой при

были на тот момент не суля
щие Держателям основного 
пакета акций тогда это при
шлось явно не по нраву — кому 
хочется, чтобы в его делах дру
гие люди ковырялись? Несмот
ря на разного сорта ухищрения 
(вплоть до выпуска совершен
но «левого» пакета так называ
емой третьей эмиссии), удер
жать верховенство в Дедах за
водских им не удалось. К тому 
же , как в свое время сообщала 
«ОГ», панический третий вы
пуск акций ОАО « Ревдинский 
метизно-металлургический за
вод» от 16 июля с . кодом 
62-1-1425 департаментом фи
нансов правительства области 
был признан недействительным 
и регистрация выпуска в реес
тре ценных бумаг была аннули
рована.

Размахивающие третьеэмис
сионными бумажками акционе
ры пытались все же удержать 
власть. Но на внеочередном 
собрании , случившемся 28 сен
тября, «Ликонда-М» , получив 
контрольный пакет законных 
акций, вступила в свои права; 
При этом бывший генеральный 
директор метизного был до
срочно снят с занимаемой до

лжности. Решено было провес
ти не только инвентаризацию 
хозяйства, но и направить ма
териалы проверки в правоох
ранительные органы.

Как оказалось, за бывшим 
генеральным директором пред
приятия Геннадием Носковым 
остался очень солидный должок 
перед пайщиками. К слову ска
зать, сегодня, когда в деловых 
навихрениях метизного поковы
рялись специалисты, выясняют
ся лихие прокручивания со
всем даже не миллионных'(о 
них говорили ревдинцы), а мно
гомиллиардных сумм. Доходы 
предприятия откровенно ухо
дили далеко от Урала. При этом 
заводчане месяцами не полу
чали зарплату, а город, естес
твенно, лишался поступлений в 
бюджет. То есть от проделок 
бывших метизных заправил 
страдали все.

Тот же бывший генераль
ный директор господин Нос
ков сумел создать в Москве 
(по одному адресу·, кстати, за
регистрированных) целую пле
яду маленьких фирмочек с на
званиями типа «Метизы ЛТД» 
Туда и перегонял деньги. Ис
следованиями по этим махи
нациям занимаются знатоки 
подобного сорта дел, говорить 
о результатах их труда пока 
еще рановато, но выявленные 
примеры хитроумной деятель
ности метизного магната впе
чатляют

Уже «под занавес» своего 
хозяйствования Е.Носков за» 
ключил контракт’, который мо

жет потрясти любителей эко
номических исследований. На 
выяснение состояния рынка и 
спроса на товары он потратил 
(в смысле перевел деньги) мил
лиарды рублей, Уверен, что на 
означенную сумму сбежались 
бы исследовать российский и 
мировой рынок всё светила 
экономической мысли,

А недавно на юге России 
криминалисты задержали эше
лон проволоки-- в сопроводи? 
тельных документах значащей; 
ся «катанкой»— отгруженной по 
приказу бывших хозяев метиз
ного. Разница в ценах на эти 
изделия — опять же миллиарды 
рублей. По оценке нынешнего 
директора завода Юрия Усаче
ва, в последние дни своей дея
тельности метизные махинато
ры успели «поставить?» пред
приятие на 135 миллиардов 
рублей. Оценка не окончатель
ная.

Сегодня страсти по метиз
ному вроде бы стихают. Ситуа
ция наконец-то проясняется. 
Новые хозяева вынуждены были 
выплатить зарплату работникам 
предприятия — долг за два ме
сяца. Вкладывают в развитее 
производства немалые: деньги, 
наводят порядок. То ерть чис
тят те самые «конюшни».

«Чистильщикам» явно при
дется нелегко. Необходимо не 
только восстанавливать поте
ри от деятельности Носкова и 
компании; реорганизовывать 
производство, но и налаживать 
отношения в коллективе. А пос
кольку бывшие хозяева выплес
нули вёдро помоев и клеветы в 
адрес хозяев новых, то, сами 
понимаете...

■ Сергей ШЕВАЛДИН.

Подранки
КРАСНОУФИМСК. С начала года число краж, совер

шенных подростками, увеличилось по сравнению с 1995 
годом в 3 раза, грабежей — с 6 до 11 случаев в год; 
угоны автотранспорта увеличились с 10 до 22 (Из дан-· 
ных ИД Н). ’ Д ■' < ' » . 4 ,·,;■' -■

ИТАК, я в милиций, в каби
нете капитана И.Спещило- 

вой, занимающейся предупреж
дением преступлений и право
нарушений среди несовершен
нолетних.

В углу на стуле — стопка но- 
вых детских вещей: спортивные 
брюки, куртки, шапочкиі на полу 
обувь маленького размера.

— Что это? .На продажу, что 
ли, милиция приготовила?—по
шутила я.

— Нет, — отвечает мне, — 
Это мы сняли с малолетних во
ришек...

Оказывается, группа подрос
тков 11-12 лет умудрялась оде? 
ваться в новые одежки. Свое 
старое во время примерки в ма
газине оставляли, в новом ухо
дили «гулять». Этих пацанов 
поймали с поличным быстро, 
сняли с них новые вещи, раз
везли по домам, сдали под рас
писку родителям, которые, по
нятно, и нанесенный несовер
шеннолетними чадами вред до
лжны возмещать.

кстати, о родителях. Журнал 

приводов, где фиксируется, 
кем, откуда и за какие право
нарушения ребята доставлены, 
пестрит фразами;: «отца нет, 
мать не работает...», «отец в 
розыске..;», «мать пьет;..».

— Есть такие семьи, — вздох
нув, говорит Ирина Владимиров
на, — из которых «по династии» 
и отцы, и дети, и внуки прохо
дят через нашу инспекцию.

Как бы в подтверждение её 
слов за дверью послышались 
голоса, и в комнату скромнень
ко вошла молодая, но несколь
ко потрепанная женщина.

— У меня вчера сын из дому 
сбежал. Три года...;

— Всего три года?! И вы в 
милицию обращаетесь только 
сегодня?

— Так я его по соседям ис
кала. Он ведь уж не первый раз 
убегает. Я стиралась й не за
метила, кёк он исчез!

Пока инспектора звонили, 
наводили справки о пропавшем 
мальчике, я потихоньку, чтобы 
не мешать их работе, разгово
рилась с матерью. Она каким- 

то бесцветно-бесстрастным го
лосом рассказала, что сама 
воспитывалась в детдоме; У нее 
два сына от разных отцов: стар
ший, 10-ти лет, живет в дерев
не у родственников, а вот млад
ший, Даниил, с ней. Игрушек в 
доме нет, поэтому ребенок час
то убегает из дому, уже и в 
приюте побывал...

— Так вот, вашего сына люди 
опять привели в приют, — уз
нав о мальчике, сказала И.Спе- 
щилова. — Голодный, в одной 
рубашонке по улице бегал! Его 
оставят в приюте на 2 месяца. 
Анализы, обследования, а там 
видно будет.

— Работать в последние годы 
с подростками стало намного 
сложнее, — говорит Ирина Вла
димировна. — Они фактически 
одиноки. Одни родители бьют
ся за выживание, другие 4? 
опускаются на «дно», а дети 
предоставлены сами себе.

...Возвращаясь из инспек
ции, я увидела ставшую привы
чной картину: возле «комка» туг 
совалась группа 16-17-летних 
ребят и девчонок. Они по оче
реди пили из импортных бано
чек водку и пиво, громко смея
лись, перемежая свой разговор 
блатными словечками. Никто из 
прохожих не обращал на ник 
внимание. На виду у всех себя 
«дурманили» чьи-то сыновья, 
чьи-то дочери. Не наши?

■ Раиса МЕЗЕНЦЕВА'.

Голодное 
брюхо 
к ученью 
глухо

Уже третью неделю про-: 
должается акция граждан
ского неповиновения учи
те л ей Крае н о уф и м с ко го 
района.. Работники . .-24“ 
школ из 27, а это ни мно
го нимало — 71-1 человек; 
не выходят на работу.

УЧИТЕЛЯ пытаются привлечь 
внимание властей к своему 
бедственному положению: в 

районе с июня не выплачива
ется зарплата работникам на
родного образования, с фев
раля — компенсации на детей. 
Родители, чьи дети почти уже 
месяц не ходят в школы, под
держивают- акцию педагогов. 
Районй'ые й областные власти 
до Сих пор не дали официаль
ного ответа на все обращения 
отчаявшихся учителей.

«Мы хотим вернуться в лоно 
гражданских и конституцион
ных прав», — заявили возму
щенные учителя и на район
ной профсоюзной конферен
ции, где присутствовали де
легаты образовательных уч
реждений, приняли решение 
продолжить акцию .неповино
вения до 6 декабря.

■ Марина АКСЕНОВА;
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Профилактические работы до 15.00
15.00 Новости
15.20 М/с «Космические спасатели лейте

нанта Марша»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Карин и ее собака». Молодежный се

риал
17.05 «Джэм»
17.30 «Вокруг света». По страницам переда

чи «Клуб путешественников»
18.00 Новости
18.15 Сериал «Новая жертва»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию». Телеигра
20.00 «Если...». Ведущий - В. Познер
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Фант, детектив «Багз-2». «Похищение 

Ньютона»
22.50 С. Михалков в серии «Жизнь замеча

тельных людей»
23.20 «Футбольное обозрение»
23.50 «Линия кино». С. Маковецкий в фильме 

0. Тепцова «Посвященный»
2.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 Мультфильмы
8.00,10.00,13.00,16.00 «Вести»
8.15 «Товары - почтой»
8.25 «Утренний экспресс-2»
8.55 «Ретро-шлягер»
9.20 «Дорогая редакция»
9.50 «Товары - почтой»
10.20 Х/с «Санта-Барбара»
11.15 «Русское лото»
11.55 «В рабочий полдень»
12.20 «Автограф»
12.25 «Товары - почтой»
12.30 «Деловая Россия»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 Х/ф «Ниндзя правителя» (Япония)
14.45 «Палиха-14»
14.50 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
15.30 «Футбол без границ»
16.20 «Сам себе режиссер»
16.55 «За околицей»
17.10 «Лукоморье»
17.35 «Там-там новости»
17.50 «Блок-нот»
18.05 «Игра всерьез»
18.35 «Ваш партнер»
18.45 СГТРК. «Теленеделя»
18.55 СГТРК. «Галерея арт-клипа»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.15 СГТРК. «Час губернатора». В передаче 

принимает участие губернатор Свердл. 
области 3. 3. Россель

20.00 «Вести»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
2«30 СГТРК. «Досье»
Л50 СГТРК. «Галерея арт-клипа»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 «Момент истины»
23.15 Х/с «На острие ножа»
0.1,5 «Вести»
0.45 «Прохладный мир»
1.10 «Товары - почтой»
1.20 «Кто во что горазд»
1.30 «Не спи и смотри»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55,16.55,18.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.4Q Мультфильм
17.15 Сериал «Убойный отдел»
18.10 «Телеслужба безопасности»
18.25 «Международное обозрение»
19.10 «Чародей». Молодежный сериал
19.35 «Парад парадов» представляет

20.15 Т/ф «Нидерланды»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «Ритмы города»
23.45 «Вне закона»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Событие»

1.20 «Спортивное обозрение»
1.30 «Исторические расследования»
2.10 «Телекомпакт». Муз. шоу

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

18.15 Х/ф «Я придумываю песню»
19.30 РТР. «Музыка всех поколений»
19.45 «VIP - особо важные персоны»
20.00 Из фондов ТВ. «Чай в доме маршала 

Жукова»
21.00 Д/ф «Узоры бабушки Христины»
21.25 РТР. «Скрытой камерой»
22.00 Т/ф «С. Я. Лемешев»
23.10 Х/ф «Голубка», 1 с.
0.15 РТР. «Телескоп»
0.40 «7 канал»

«10 КАНАЛ - СТС»
7.00 Музыкальный проспект
8.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
8.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Телемагазин»
8.40,14.10,18.55, 20.55 Телетекст
8.45 Сеть магазинов «ВАШ МАЛЫШ» представ

ляет: тележурнал «Кроха»
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
10.00 «Синемания»
10.30 Боевик по будням «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
11.30 «Экстраординарное»
12.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 5 С.
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»
14.00 «Телемагазин»
14.15 XL-music
14.50 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
15.15 Д/с «Выживание»
16.15 «Телемагазин»
16.25 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ», 5 с.
17.40 «Предприниматель»
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 8 с.
19.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 Док.-публ. фильм «Спорт народов мира», 

2 с.
21.00 «Экстраординарное»
21.30 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 6 с.
22.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
23.00 «Телефон спасения»
23.30 Боевик по будням «ОТСТУПНИК»
0.30 Ночное ток-шоу «Час совы»
1.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.10 Музыкальный проспект

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД» (областные новости)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
9.30 «Телебом-сказка»
10.00 Т/с «Знаменитые побеги» (Франция)
11.00 Х/ф «Асы в небе» (США)
12.50 «Мир развлечений» (1996 г., Англия)
13.20 «Предлагаем работу»
13.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Открытая книга», 3 с.
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 Мультфильм
17.25 Фильм' - детям «Приключение Калле- 

сыта», ^'(ла^ртевам^нига.А. Линдг

рен)"
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»

19.30 Т/с «Жан-Кристоф», 3 с. (Франция)
20.30 >212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Фестиваль российского кино: «Короткое 

дыхание любви»
0.05 Программа Э. Рязанова «Шесть вечеров с 

Ю. Никулиным»
0.50 Хроника происшествий в программе «МАК

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

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 Мультфильмы
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Бальные танцы. Командные соревнования 

(Швеция)
10.20 Реклама
10.25 Духовная беседа
10.40 Комедия «Прощай, малышка» (Италия)
12.10 Музыка
12.25 Реклама
18.00 Православный календарь
18.20 «Экономикс: страницы рынка»
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Реклама
19.50 Мир спорта (DW)
20.20 Бальные танцы. Профессионалы. Инсб

рук
21.20 Мультфильмы
21.40 Реклама
21.45 «Экономикс: страницы рынка»
22.05 Фестиваль православного кино. Д/ф 

«Обитель Иоанна Богослова» (повтор от 
08.12.96)

22.25 Реклама
22.30 Шон Коннери в х/ф «Другой человек»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс
7.05 Муз. программа
8.00 Авто-экспресс
8.05 Мультфильм
8.30 Программа для автолюбителей «Колеса»
9.00 Информационная программа
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 41 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Экспресс
12.10 Муз. программа
13.30 Х/ф «Анна Павлова», 1 с.
14.30 Д/ф «Исследование морей»
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «О нужных вещах»
15.20 Экспресс
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 58 с.
16.30 Муз. программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 34 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 «МЕЖДУ НАМИ»
18.49 Т/с «Гваделупе», 4 с.
19.50 Авто-экспресс
20.00 Д/ф «Танцы тысячелетий», 7 с.
20.25 «Лавка миров: Египет»
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 

новости»
21.00 М/ф «Грандайзер», 58 с.
21.30 Д/ф «Переходный период» (Испания)
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 42 с.
22.55 «XL-MUSIC»
23.25 Х/ф «Автопортрет неизвестного»
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Московский гомерикон»
1.38 Т/с «Новая волна», 31 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

•6.20 «Утроном»
6.40 Открытия недели
7.15 Прайс-Лист

7.20 «Утроном»
7.40 «Канон» (беседы об основах православ

ной веры)
8.10 Журнал «01» (ОВД)
8.40 Юмор, программа «Назло рекордам»
9.05 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Кругосветное путешествие Вилли», 2 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.25 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 Киноподробно
11.30 М/ф «Гаврош», «Заяц и еж», «Горшок- 

смехотун», «Жадный богач»
12.15 «Париж, Париж»
12.45 Спорт недели
13.10 Аптека
13.20 Телемагазин «Спасибо за покупку»
14.00 «Леди в белом», х/ф (ТВ-6)
16.00 Юмор, сериал «Дежурная аптека-3». 

Заключ. серия
16.50 «Шесть новостей»
17.00 К юбилею С. Колосова. «Вызываем 

огонь на себя», х/ф, 1 с. (ТѴ-6)
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Сериал «Готовы или нет»
19.20 Журнал «Рынок» (ОВД)
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 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера» - И. Матвиенко и А. Шаганов
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Театральный понедельник
0.10 «О спорт, ты - мир!» (Прямой эфир 

встречи спортивных продюсеров ведущих 
телеканалов)

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

СА». Повтор от 7 ноября
9.00 Т/с «Школьный учитель». «Невиновный 

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

водитель покупателя)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «На западном фронте без пере

мен» (США)
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
16.15 М/ф «Буквы из ящика радиста»
16.35 «Американские музыкальные новости»
17.25 Торговый дом «ЯВА» представляет фир

му «ТАЙСОН»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

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

Самсон» (2 ч., Франция)
20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
20.30 «Футбольный клуб» (НТВ)
21,00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Три цвета: синий». Фильм 1-й 

(Фоанция - Польша -Швейцария)
23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Т/с «За гранью возможного» (21 с.,
1.30 «Времечко»
2.00 «Сегодня в пблнбчь»
2.20 Шахматы. ‘Супёріурнйр в Лас-Пальмасе
2.25 Теннис в полночь

вторник т®
«ОРТ» - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00,12.00, 0.55 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.50 «Что? Где? Когда?»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Мы и рынок»
12.55 Х/ф «Софья Петровна»
14.30 «Смехопанорама». Ведущий - Е. Пет

росян
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Космические спасатели лейтенанта 

Марша»
15.45 Кварьете «Веселая квампания»
15.55 «Мультитроллия»

'16.10 «Волшебный мир, или Синема»
16.40 «Карин и ее собака»
17.05 «До 16-ти и старше>»
17.30 «Вокруг света»
18.15 Сериал «Новая жертва»
19.05 Погода
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Концерт
22.15 Хоккей. Евролига. Решающий матч. 

ЦСКА т «Слован» (Братислава, Словакия). 
2-й и 3-й п.

0.00 Муз. программа «50x50»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 Мультфильмы
8.00,10.00,13.00,16.00 «Вести»
8.25 «Товары - почтой»
8.35 «Утренний экспресс-2»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 СГТРК. Х/ф «Золушка»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 «Товары - почтой»
13.35 «Шаг за шагом»
13.45 «Автограф»
13.50 «Товары - почтой»
13.55 «Деловая Россия»
14.20 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
15.00 «Проще простого»'
15.30 «Анонимные собеседники»
16.20 «Шаг из круга»
16.40 «За околицей»
16.55 «Лукоморье»
17.20 «Там-там новости»
17.35 «Месяцеслов»
17.45 «Блок-нот»
16.00 «Челленджере». Сериал
18.30 СГТРК. «Телеанонс»
18.35 СГТРК. «Галерея арт-клипа»
18.40 СГТРК. «Ситуация»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку автолюбителям»
19.25 СГТРК. «Радуга». Экологический тур

нир
20.00 «Вести»
20.25 «ѴІР - особо важные персоны»
20.40 Сериал «Санта-Барбара»
21.40 СГТРК. «Путь к истине»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 СГТРК. «Галерея арт-клипа»
22.35 СГТРК. «Новости бизнеса»
23.05 «Мужчина и женщина»
23.45 «На коне». Телелотерея
0.10 «Тихий дом». Программа С. Шолохова
0.50 «Вести»
1.20 «Звуковая дорожка «МК»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55,16.55, 18.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.30 «Советы садоводам» айй
іо.40 М?лцфйіі^І,,^лг^.^і‘'; ’
17.15 Сериал «Убойный отдел»
18.10 «Вне закона»

18.25 «Папа, мама и я - спортивная семья»
19.10 «Чародей». Мол. сериал
19.35 «День имени Нобеля»
20.05 Детское ТВ. «Ребятам о зверятах»

20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.20 «Храм»
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Событие»
1.20 «Спортивное обозрение»
1.30 Дневник второго межд. балетного конкур

са «Майя-96»
1.40 Х/ф «Кумпарсита»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.30 РТР. Т/ж «Здоровье»
18.40 «Точка опоры»
19.05 «Чрезвычайный канал»
19.30 «Лидер-прогноз»
20.00 «Оптовый вестник»
20.15 Из фондов ТВ. «Мой рабочий одиннадца

тый»
21.40 РТР. «Музыка всех поколений»
22.00 «Праздник «Ханука»
22.15 Киножурнал
22.30 РТР. «Раз в неделю»
23.15 Х/ф «Голубка», 2 с.
0.20 >7 канал»
0.50 РТР. «Товары - почтой»

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

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

2 с.
10.30 Боевик по будням «ОТСТУПНИК»
11.30 «Экстраординарное»
12.00 Х/С «ДАЛЛАС» (США), 6 С.
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»
14.00 «Телемагазин»
14.15 Муз..программа «Подъем переворотом»
14.45 Музыка
15.10 Д/с «Выживание»
16.10 Сеть магазинов «ВАШ МАЛЫШ» пред

ставляет: тележурнал «Кроха»
16.25 «Телемагазин»
16.35 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ», 6 С.
17.45 Музыкальный магазин
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 9 с.
19.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» представляет: «Кра

сиво шить не запретишь»
20.30 «Кофе с лимоном»
21.00 «Экстраординарное»
21.30 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 7 с.
22.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
23.00 «Телефон спасения»
23.30 Боевик по будням «Р. S. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
0.30 Ночное ток-шоу «Час совы»
1.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.50 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 «Спенсер напрокат» (США)

11.00 хит-хаос News
11.15 Х/ф «Короткое дыхание любви»

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

13.40 «Предлагаем работу»
13.45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.25 Х/ф «Открытая книга», 4 с.
16.30 НОВОСТИ, ХРОНИКА ДНЯ
16.45 Мультфильм
17.25 Фильм - детям: «Приключения Калле·, 

сыщика», 2 с.
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 Программа пресс-службы губернатора 

«Белый дом»
19.15 «ПРИВОЗ»
19.30 Т/с «Спенсер напрокат» (США)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/ф «Дерзкие и красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Кинокомедия «Безумные гонки» (1988 г., 

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

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

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

«РТК»
7.00 Православный календарь
7.15 Мультфильмы
7.45 Музыка
8.00 Новости от OW и «NO COMMENT»
8.30 Мир спорта (DWI
9.00 Музыка
9.20 Бальные танцы. Профессионалы. Инсбрук
10.20 Реклама
10.25 Православный календарь
10.40 Шон Коннери в х/ф «Другой человек»
12.30 Реклама
18.00 Музыка
18.15 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА
18.45 БСП. М/с «Насекомые»
19.15 Новости от OW и «NO COMMENT»
19.45 Реклама
19.50 Из фондов Уральского музея молодежи.

А. Д. Сахаров
20.05 «За кадром». Mel Gibson
20.35 Экстремальные игры. 96-й г. 4-я часть
21.35 Реклама
21.40 Х/ф «Католики». Драма (США)
23.05 Реклама. «
23.10 Интим-клуб «Казанова»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс
7.05 Муз. программа
7.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС-но- 

вести»
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
9.00 Информационная программа
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 42 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Экспресс
12.10 Муз. программа
13.30 Х/ф «Анна Павлова», 2 с.
14.30 Д/ф «Исследование морей»
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «Автошоу»
15.20 Экспресс
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер»,59 с.
16.30 Муз. программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 35 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «ФЕМИНА»
18.49 Т/с «Гваделупе»,5 с.
19.50 Авто-экспресс
20.00 Д/ф «Танцы тысячелетий»,8 с.
20.25 «Уральская телефонная компания»
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 

новости»
21.00 М/ф «Грандайзер», 59 с.
21.30 «Новости безопасности»
21.45 «Разговорчики»
22.55 «Кинобабник»

23.25Х/ф«Вечныймуж»,1 с. ·· ■
1.01 «Новости^»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «КОМИЛЬФО»

1.38 Т/с «Новая волна». 32 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника - экономические но

вости
6.55 Блок-Нот
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Читальня»
9.10 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Кругосветное путешествие Вилли», 3 с.
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 «Бегемот и солнце»
12.10 «Клуб одиноких сердец»
12.40 «Вы - очевидец»
13.10 Аптека
13.20 «Экономикс. Страницы рынка»
13.35 «90x60x90»
14.00 Х/ф «Мальчишка - двойной агент»
15.45 Юмор, сериал «Грейс в огне-11», 1 и 2 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 «Вызываем огонь на себя», х/ф, 2 с.
18.15 «Знак качества»
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Тайм-Аут - новости спорта
19.00 «Экономикс. Страницы рынка»
19.15 «Финансовые головоломки»
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 «Гостиный двор»
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Профессия»: «Горнолыж

ник»
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Фант, сериал «Вавилон-5», 30 с.
0.20 «Те, кто...»
0.45 Сериал «Кобра», 4 с.
1.35 Мультфильм для взрослых «Ненаписан

ное письмо»
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Инфо-Тайм
2.15 Бизнес-хроника
2.30 Политическая кухня
2.45 Тайм-Аут - новости спорта
3.00 «Гостиный двор»
3.20 «9 1/2» ТАУ
4.15 Дорожный патруль
4.30 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 9 декабря)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

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

Самсон» (2 ч., Франция)
9.55,16.30,17.35, 20.25 «Что почем»
10.00 «Сегодня утром» ,
12.00 до 16.30 - технический перерыв
16.35 Муз. ТВ: «МТУ»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18.30 «Забавные истории»: «Мошенники из 

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

письма».(1 ч., Франция)
20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
20.30 Программа для детей «Улица Сезам»
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Три цвета: белый». Фильм 2-й
23.35 Музыка на канале. Алена Апина
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Т/с «За гранью возможного» (22 с., за

ключит., США)
1.30,«Времечко». Инф. программа
2,00 «Сегодня в полночь» "
2.20 Шахматы. Супертурнир в Лас-Пальмасе
2.25 Меломания: «Джо Коккер»

среда * декабря

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12,0.0, 1.40 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Тема»
10:45 «В поисках утраченного». Б. Чирков
11 30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 Фильм Реваза Чхеидзе «Саженцы»
.14.25 Мультфильм
1.4.30 «Человек и закон»
15.00, 18.00 Новости
15,2’0 «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»
18.15 Сериал «Новая жертва»
19.05 ПОгода
19,10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «В поисках утраченного». Б. Чирков
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21,00 «Время»
21.45 Б. Чирков в фильме «Юность Максима»
23.35 Х/ф «Красный монарх»
1.25 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 Мультфильмы
8,00,10.00,13.00,16.00 «Вести»
8,25 «Товары - почтой»
8.35 «Утренний экспресс-2»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 «Товары - почтой»
11.25 «В рабочий полдень»
11.50 «Автограф»
11.55 «Товары - почтой»
12.00 «Ваш партнер»
12.05 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
12.45 «За околицей»
12.55 «Магазин недвижимости»
13,20 Х/ф «Ревущий огонь» (Япония)
14,45 «Деловая Россия»
15,15 «Момент истины»,
16,20 «Проще простого»
16.50 «Лукоморье»
17.15 «Там-там новости».
17,30 «Блок-нот»
17,45 «Челленджере». Сериал
18.15 СГТРК. «Телеанонс»
18.20 СГТРК, Мультфильм

18.30 СГТРК. «ТВ-рецепт»
19.00 СГТРК, «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку автолюбителю»
19.25 СГТРК. «Морской бой»
20,00 «Вести»
20,25 Сериал «Санта-Барбара»
21.35 СГТРК. Ток-шоу «Формула успеха»
22,00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 СГТРК. «Галерея арт-клипа»
22.35 СГТРК; Чемпионат России по баскет

болу (женщины). Суперлйга «Уралмаш» 
(Екатеринбург) - «Спартак» (Подольск]

23.10 «Бабкин Дом». Двадцать лет ансамблю 
«Русская песня»

0.05 «Товары - почтой»
0.15 «Странник». Сериал. 7 с.
1.10 «Вестй»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 16.55, 18.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 Мультфильм
17.15 Сериал «Убойный отдел»
18,10 «Телеслужба безопасности»
18.25 «Дорога к счастью, или Хождение в

дианетику». Передача 1-я
19110 «Чародей». Мол. сериал
19.35 Т/ф «Памятник Петру»
19.45 «Дорога к счастью, или Хождение в диа

нетику»; Передача 2-я
20.15 «Жалейка». Из цикла «Полосатая музыка»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22,15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23,15 «Поживем - увидим». Видеофильм; 1 с.
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0,55 «Информ-ТВ» ,
1.05 «Событие»
1,20 «Спортивное обозрение»
1.30 Дневник второго межд. балетного конкур

са «Майя-96»
1,40 «Дворцовые тайны», 7 с. «Самозванцы»
2.05 «Парад парадов» представляет

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

18.15 РТР. Т/ж «Здоровье»
18.25 «Домино» М. Боярского
18,50 «Дорога в ад». Чеченский дневник
19.15 «Клуб губернаторов»
19.45 «ѴІР - особо важные персоны»
20.00 «Падающие звезды». Спектакль 1 ч.
21.30 РТР. «Музыка всех поколений»
21.45 «Кто во что горазд»
22.00 Д/ф «Танцы на свежем воздухе»
22.30 РТР. «Городок»
23,15 Х/ф «Голубка»; 3 с.
0.30 «7 канал»

«10 КАКАЛ - 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»1
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
10,00 «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» представляет: «Кра

сиво шить не запретишь»
10.30 Боевик по будням. «Р. S. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
11.30 «Экстраординарное»
12.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 7 С.
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»

14.00 «Телемагазин»
14.15 «С праздничком!», разе. пр. Н. Фоменко
14.45 «Осторожно, модерн!»
15.15 Д/с «Выживание»
16.15 Д/ф «Контраданс»
16.30 «Телемагазин»
16.40 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ», 7 С.
17,45 «Культура России»
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
19.00 Т/с «ЖАЖДА» .(Греция),’ 10 с.
19.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 «Бешеные колеса»
20,40 «Бизнес-эксперт»
21.00 «Экстраординарное»
21,30 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 8 с.
22,30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
23.00 «Телефон спасения»
23.30 Боевик по будням «КЕГНИ И ЛЕЙСИ» (США) 
0,30 Ночное ток-шоу «Час совы»
1.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.10 Музыкальный проспект

«4 КАКАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
9.30 «Телебом-сказка»
9.55 «212 по Фаренгейту»
10.10 Т/с «Тихая пристань» (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Программа пресс-службы губернатора

«Белый дом»
11.30 «ПРИВОЗ»
11.45 Кинокомедия «Безумные гонки» (США)
13.20 Спорт на «4 канале»
13.45 «Предлагаем работу»
13.50 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.20 Х/ф «Открытая книга», 5 с.
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 Мультфильм
17.25 Фильм - детям: «Приключения Травки»
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! Боевик «Стрелок»
0,05 «Мир спорта глазами «Жиллетт» (1996 г.)
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 БСП. М/с «Насекомые»
7.45 Музыка
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 «За кадром»; Mel Gibson
9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Экстремальные игры. 96-й г. 4-я часть
10.20 Реклама
10.25 Духовная беседа
10,40 Х/ф «Католики». Драма (США)
12.00 Реклама
18.00 Музыкальная программа
18.15 Мультфильмы

18,25 «Экономикс: страницы рынка»
18,45 БСП. М/с «Насекомые»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Программа «То, что...»
20.05 Реклама
20.15 Поп-галерея. AC/DC. 1-я часть
20.45 Праздник роллеров. Париж. Берси. 96-й г;
21,45 «Экономикс: страницы рынка»
22.05 Реклама
22,10 Духовная беседа
22.25 Муз. программа «Дело в шляпе»
22,45 Программа «Арсенал»
23.05 Реклама
23.10 Программа «То, что...»
23,30 Триллер «Убийство в городе музыки»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс
7.05 Муз, программа
7,50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС-новости»
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
9.00 Информационная программа
11,00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая, волна», 43 с,
12,00 «Новости 2x2»
12,05 Экспресс
12.10 Муз. программа
13.30 Х/ф «Анна Павлова», 3 с.
14.30. Д/ф «Исследование морей»

15.00 «Новости 2x2»

15.05 «ТЕЛЕТУР»
15.20 Экспресс
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 60 с.
16.30 Муз. программа
17,00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 36 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 «Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.27 Программа «ЗООМАГАЗИН»
18.49 Т/с «Гваделупе», 6 с.
19.50 Авто-экспресс
20,00 «Мир путешествий»: Флоренция
20.20 Астрология любви: Гвердцители
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС-новости»
21.00 М/Ф «Грандайзер», 60 с.

21.30 «РУССКОЕ КОЛЬЦО»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 44 с.
22.55 «МОЙ ЧЕМПИОН»
23.10 «Мир чудес Анжелики Эффи»
23.25 Х/ф «Вечный муж», 2 с.
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «АВТОШОУ»

1.38 Т/с «Новая волна», 44 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника - экономические новости
6.55 Тайм-Аут - новости спорта
7.05 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «91/2» ТАУ
8.55 «Гостиный двор»
9.10 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Кругосветное путешествие Вилли»; 4 с.
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Утроном»
І0.5О «Рынок ценных бумаг»

11.00 «Шесть новостей»
11.40 «Частный случай»
11.25 Телеигра «Деньги... Деньги? Деньги...»
12,20 Фант, сериал «Вавилон-5», 30 с.
13,10 Аптека
13.20 Телемагазин «Спасибо за покупку»
14.00 «Вызываем огонь тіа себя», х/ф, 3 с.
15.25 «Знак качества»
15.45 Юмор, сериал «Грейс в огне-ІІ», 3 и 4 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 «Вызываем огонь на себя», х/ф, 4 с.
18.10 Музыка кино: Марк Бернес
18.20 Инфо-Тайм

18.30 Мультфильм
18.40 «Телеакадемия»
18.55 Катастрофы недели

19.25 >36,6» - медицина и мы
19,50 Бизнес-хроника - экономические новости
20,05 Инфо-Тайм
20.1.5 Прайс-Лист
20.20 Блок-Нот
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22,00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Я сама»: «Дети из пробирки»
23.15 «Шесть новостей.»

23.30 Фантастический сериал «Вавилон-5», 31 с.
0.25 «Те, кто.»

.0.50 Сериал «Кобра», 5 с.
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Инфо-Тайм

2.15 Бизнес-хроника - экономические новости
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 10 декабря)
8.30 «Мошенники из бара «Офисино» (Испания)

9.00 Т/с «Школьный учитель»; «Анонимные 
письма» (1 ч.. Франция)

9.55,13.25,17.35,20.25 «Что почем»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф. «Смертельная иллюзия» (США)
13.30 Программа для детей «Улица Сезам»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
16.15 Муз. ТВ: «МТѴ»
17.25 Торговый дом «ЯВА» представляет фир

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

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

письма» (2 ч., заключит., Франция)
20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
20:30 Программа для детей «Улица Сезам»
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Три цвета: красный». Фильм 3-й
23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Х/ф «Госпожа следователь»; 1 с. «Досье 

Франсуазы Мюллер» (Франция;

1.30 «Времечко». ■
2,00 «Сегодня в полночь»
2.20 Шахматы. Супертурнир в Лас-Пальмасе
2.25 «Кафе «Обломов»

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАПАЛ

8.20 Программа передач
8.25 Х/ф «Сватовство гусара»
9.40 Мультфильм «Маугли» (закл. серия)
10.00 Новости
10.15 Фильм-сказка «По щучьему велению»

1,1.10 «Ералаш»
11.25 «Утренняя почта»
1'2.00 «Смак»
12.20 А; Филозов и Э. Виторган в спектакле 

«Взрослая дочь молодого человека»
14.05 Сериал «Подводная одиссея команды 

Кусто»
15.00 Новости
15.20 «Союзмультфильм» представляет...
16.10 «Как-то раз»
16.20 «Играй, гармонь любимая»
16.50 «В мире Животных»
17.30 «КВН-ассорти»
17.50 ПогОда

18,00 Новости
18.15 Д. Харатьян в фильме «Виват, гарде» 

марины»
20.45 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «Время»
21.40 «Поле чудес»
22,45 «Песня-96»
23.35 Х/ф «Черная акула»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 М/ф «Синяя птица»
9.15 «По. вашим письмам»
9.40 «Книжная лавка»
9.55 «Доброе утро»
10.30 «Врача вызывали?»
І1.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Поэт в России - больше, чем поэт».

Программа Е. Евтушенко
11.40 Х/ф «Дядя Ваня»
13.25 «Анонимные собеседники»
13.50 «Проще простого»
14.20 «Грош в квадрате»
14.50 «Ничего, кроме...»
15.05 «Де-факто»

15.30 «Сад культуры»
16,00 «Вести»
16.20 «Новое Пятое колесо»
17,00 Мультфильм
17,05 «Караоке по-русски»
17,35 «Своя игра»
18.10 Х/ф «Служебный роман», 1 и 2 с.
20.55 Мультфильмы
21.00 Д/ф «Битлз». Великая четверка». 1 с.
22.00 «Вести»
22.30 «Кумиры». Н, Симонов
23.15 «Аншлаг и Ко»
0.15 фильм А. .Тарковского «Зеркало»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12,25 «По реке плывет топор»
12;50 Мультфильм

13:10 «Честь имею». Военное обозрение
13.40 «Необузданная Африка». Док. сериал
14.10 Ток-шоу «Наобум»
14,40 «Страсти-мордасти»
14.55 «Информ-ТВ»
15,10 Телеспектакль «Перед бурей» пр пьесе 

М. Горького «Последние»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Еще одна Россия»
17.45 «Театральная провинция?»
18.10 «Спортивное обозрение»
18.25 Парадоксы истории; «Неизвестный Лу

нин»
18.55 «Информ-ТВ»
19.05 «Уик-энд с детективом»
19.35 «Студия «Вообрази»
.20.00 М/ф «Золотая антилопа»

20.35 Показывает ЛОТ
21.'40 «Большой фестиваль»

2,1,55 «Информ-ТВ»

22,25 «Телекомпакт». Шоу-группа «Доктор Ват

сон»
23.55 «Блеф-клуб»

0.35 «Театр Лаймы Вайкуле»
1.20 Дневник второго межд. балетного конкур

са «Майя-96»
1.30 Х/ф «Друзья и годы», 1 и 2 с.

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вёчер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
■1,9.00 Из фондов ТВ. Т/с «Падающие звезды».

II часть
19.45 «Отшельник с озера Севан»
20.35 Х/ф «...И вся любовь»
22.15 Творческий вечер И. Крутого.
23.55 Х/ф «Голубка»

«1© КАНАЛ - СТС»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

8.30 «Кофе с лимоном»
8.55,14.20,20,25 Телетекст
9.00 «Телемагазин»
9.10 «Культура России»
9.30 М/с «Крошка Хью» (США), 3 с.
10.00 Фант, фильм «МАЛЬЧИК С АНДРОМЕ

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

А. Панкратов-Черный)
11.'00 Фант, сериал «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»

12.00 «Телемагазин»
12.1.5 «БеШеные колёса»
12,45 Мини-сериал «СТРАДИВАРИ», 2 с.
14.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (Франция - 

Италия), 1 с.
15.50 «Телемагазин»
16.00 НХЛ: страсти на льду
1.7.00 «Детское время», программа для детей
17.30 М/с «Крошка Хью» (США), 4 с;
18.00 Фант, фильм «МАЛЬЧИК С АНДРОМЕ

ДЫ», 4 с.
18.30 «Балда»; телеигра для умных (ведущий 

А. Панкратов-Черный)
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 11 с.
19.30 Док.-публ. фильм «Спорт народов мира», 

Зс.
20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 «С праздничком!», развлёк, программа 

(ведущий - Н. Фоменко)
21.00 Ток-шоу «Слово за слово»
22.00 Боевик по субботам «СТРАННОЕ ВЕЗЕ

НИЕ» (США)
23,00 Комедийный сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ» (США)
23.30 Мини-сериал «МИССИЯ ЛЮБВИ» (Италия), 

1 с.
1.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
2.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
3.05 Муз. программа «Подъём переворотом»

«4 КАНАЛ.»
7.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

10.00 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
10.30 М/ф «Корсиканские братья» (США)
11.20 Кинокомедия «Высокий блондин в чер

ном ботинке» (Франция)
12.50 «212 по Фаренгейту»
13.05 ХИТ-ХАОС NEWS
13.20 ТОК-ШОУ «СТЕНД» (гр. «Браво»)
13.50 Боевик «Стрелок» (США)
15.35 «Мир спорта глазами «Жиллетт» 

(1996 г.)
16.05 Х/ф «Открытая книга» (6 с.)
17.20 Фильм - детям": «Про Красную Шапоч

ку», 1 с.
18.30 «ТеЛебом-сказка»

19:00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Небо в алмазах» (ЮАР)
20.30 Инф. программа «Репортер»: «Телевиде

ние»
21,00 «Под. углом 231/2»
21,30 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22,15 Премьера! «Опасная игра» (4993 г;, США)
0.10 «Дневники НЛО»: «Космические тайны 

NASA»
0.35 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
0.45 Детектив «Собачья жизнь» (Франция)
2.25 Муз. ТВ «Русский диск»
3.25 Программа для автолюбителей «Колеса» 

«Ик»

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. AC/DC. 1-'я часть
9.00 «Экономикс: страницы’ рынка»
9.20 Праздник роллеров, Париж. Берси. 96-й г.
10.20 Реклама
10.25 Духовная беседа
10,40 Триллер «Убийство в городе музыки»
12.15 Реклама
18.00 Музыка
18.15 Мультфильмы
18.25 «Экономикс: страницы рынка»
18.45 БСП! М/с «Насекомые»

19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Реклама
19.50 Музыкальная программа
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Герма

нии
20.30 «Экономикс: страницы рынка»
20.50 Православный календарь
21.05 Реклама
21.10 «Ханука - праздник света»
21,35 Х/ф «Ночь акул» (РЩА)
23.00 Реклама
23,05 Интим-клуб «Казанова»
23.25 Бокс, Константин Цзю - Джонсон

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс
7.05 Муз. программа'
7.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС-но

вости»
8.00 Авто-экспресс
8.55 Концерт композитора О. Кваши
10,00 Д/ф «Природа России: страна белого 

песца»
10.00 «Мир путешествий»: Флоренция
10.30 Муз. программа телекомпании TBN
11.00 Информационная программа
13.00 «Новости 2x2»
13.05 Х/ф «Проснись и пой», 1 и 2 с.
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 61 с.
16,00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 61 с,

16.30 Муз. программа телекомпании TBN
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 37 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.05 «Музыкальный молот»
18.30 «Мой чемпион»
18.49 Т/с «Гваделупе», 7 с.
19.50 Авто-экспресс
20.00 Д/ф «Танцы тысячелетий», 10 с.
20:30 «Жизнь на грани риска»
21.00 Новости бизнеса
21.30 «Гонки на выживание»
22,05 Т/с «Улыбка ящерицы», 45 с.
22,55 «XL-music»
23.25 Х/ф «Собака на сене» 1 с.
0.30 Муз. программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Мода, мода»
1.38 Т/с «Новая волна», 45 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.00 Сериал «Готовы или нет»
7.25 Мультфильм
7.35 Прайс-Лист
7.40 Блок-Нот
8.00 «91/2» ТАУ
8.55 Бизнес-хроника - экономические новости
9.10 Политическая кухня
9.30 «Телеакадемия» .
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.15 Дорожный патруль
1.0.25 «36,6» - медицина и мы
10.45 Диск-канал
11.40 Сериал о природе; «Экспедиция глу

бинного поиска», 3 с.
12,40 М/ф «Том, Джерри и их друзья»

13,35 Программа для детей «Эта мы не про

ходили»
14.05 Сериал «Флиппер-ІІ». 18 с.
14,55 Открытия недели
15.30 Х/ф «Моя морячка»
17.00 Ток-шоу «Я сама»: «Дети из пробирки»
18.00 Ток-шоу «Профессия»: «Горнолыжник»

18.50 Инфо-Тайм
19.05 Телешоу «Старая крепость»
19.35 Пульс мэрии
19.55 Тайм-аут-'новости спорта
20,10 Прайс-Лист
20,15 «Single» - музыкальная программа АСВ
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Шесть новостей»
21.15 Юмор, шоу «Рекламная пауза»
22.00 Сатирический киножурнал «Фитиль»
22,15 «Жестокий романс», х/ф, 1 с. (ТВ-6)
23.35 «Шесть новостей»
23.50 «Шоу Беннй Хилла»
0,25 «Жестокий романс», 2 с. (ТВ-6)
145 Дорожный патруль
2.00 Диск-канал. «Иванушки Internetional»
3.05 »Жизнь - игра»
3.20 «Знак качества»
3.45 «Выше только звезды» (МСМ)
4.30, Инфо-Тайм

4.45 Пульс мэрии , .
5.05 Тайм-аут - новости спорта
5.20 «Single» - музыкальная программа АСВ
5.55 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 М/ф «Черепашки-ниндзя.» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 11 декабря)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

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

письма» (2 ч., заключит., Франция)
9.55,14.55, 17.35, 20.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 «Мир приключений и фантастики». Х/ф 

«Узник замка Иф» (1 с.)
13.10 «От винта!» (компьютерные игры)
13.30 Телеигра «Пойми меня»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Х/ф «Этот безумный, безумный, без

умный, безумный мир» (США)
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18;30 «Забавные историй»; «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
19.00 Премьера! Т/с «Охота за Шедеврами».

«Звуки Галеона» (Италия)
20,00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
20.30 Программа для детей «Улица Сезам» (
2І.00 «Сегодня вечером» (НТВ)

21.35 “Герой дня»
22.00 «Кумиры старого кино». Х/ф «Спартак» 

(1 ч., США)
0.00 «Сегодня вечером» (НТВ)
0.35 «Кумиры старого кино». Х/ф «Спартак» 

(2 ч„ США)
1.30’ «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сёгодня в полночь» (НТВ)

2.10 Шахматы. Супертурнир в Лас-Пальмасе
2.15 Х/ф «Такая странная эротика» (Италия)
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«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.20 Г. Сергеева и Б. Бабочкин в фильме 

■Актриса»
9.35 «Компьютерные войны-2». М/сериал

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» Дм. Крылова

10.30 «Пока все дома»
11.10 «Утренняя звезда»

12.00 «Служу России». «Военный курьер»
12.30 «Провинциальные истории»

12.55 «Как-то раз»
13.30 Сериал «Подводная одиссея команды 

Кусто»

14.25 «Смехопанорама». Ведущий - Е. Пет

росян
15.00 Новости

15.20 В. Атлантов в программе «Такая боль
шая любовь»

16.00 «Клуб путешественников»

16.50 «Мультфейерверк»: «Розовая пантера», 

«Приключения Вуди и его друзей»
17.35 «Один на один». Ведущий - А. Люби

мов
18.00 Погода

18.10 Д. Харатьян в фильме «Гардемарины- 
III»

20.00 «Время»

20.40 Т. Доронина и А. Лазарев в фильме 

«Ещё раз про любовь»

22.30 «Коллекция первого канала». Рудольф 

Нуриев в фильме Кена Рассела «Валенти

но»
0.35 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Лукоморье»
8.25 Сборник мультфильмов про кота Лео

польда
9.05 «Пилигрим»

9.35 «Книжная лавка»
10.00 «Устами младенца»

10.30 «Присяга»

11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Торговый дом»
11.30 «Футбол без границ»

12.00 «Человек на земле»

12,25 «В мире животных»
12.55 Телетеатр. Н. Коляда. «Шерочка с Ма

шерочкой»
13.25 «Проще простого»
13.55 «Кубок России». Межд. соревнования 

по фигурному катанию
15.00 «Петербургские сезоны»

15.30 «Ничего, кроме...»

15.45 «У всех на устах». Программа Н. Даръ- 
яловой

16.00 «Вести»
16.20 Любимые комедии. «Я шагаю по Моск

ве». Х/ф
І7.40 «Империя игр»

18.30 «Бесконечное путешествие»
18.55 «Звезда Рашида Бейбутова»

19.50 «Сам себе режиссер»

20.25 СГТРК. «Каравай»

20.50 СГТРК. Молодежная программа «МИКС»

21.20 СПРК. «Афиша»

21.30 СГТРК. «МИКС» (продолжение)
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, программа
22.30 СГТРК. Галерея арт-клйпа

22.-35 СГТРК. «Преферанс по пятницам». 

Х/фильм

23.50 «Вести»
0.20 «БИТЛЗ». Великая четверка». Д/фильм.

2 с.

П «ПЕТЕРБУРГ»
12.10 «Папа, мама и я - спортивная семья»

12.35 «Стиль жизни»
12.50 «Баллада о бегущей по волнам». Т/ф

13.10 «Овертайм»
1.3.40 «Необузданная Африка». Док. сериал

14.10 «Старое танго»

14.40 «Уик-энд с детективом»: «Миллион за 

разгадку»
14.55 «Йнформ-ТВ»

15.10 К 75-летию Ю. В. Никулина. «Когда де
ревья были большими». Х/ф

16.45 Мультфильм

16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Еще одна Россия»
18,15 «Стравинский в Петербурге»

18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Спортивная программа

19.35 Детское ТВ. «Каша-малаша», «Золотой 

ключ», «Бросайка»
20.35 «Показывает ЛОТ»
21.40 «Сокровища Петербурга»

21.55 «Информ-ТВ»

22.30 «Звезда пленительного счастья». Х/ф.

1 с.

23,55 «Посмотрим». Анонс
0.10 «Ноу смокинг»

0.55 «Роман с героем»
1.20 Дневник второго межд. балетного конкур

са «Майя-96»
1.30 «Звезда пленительного счастья»; Х/ф. 2 с.

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

18.15 Х/ф «Новые приключения Акмаля».

1 и 2 с.

20.25 РТР. «Эх, дороги»
20.55 Из фондов ТВ, «Элегия, или Фрагменты 

семейного портрета»
21.25 Д/ф «Один среди зеркал»

22.00 «Каравай»
22.30 РТР. Х/ф «Сукины дети»
0.20 Программа «А»

«10 КАНАЛ - СТС»
• 8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

8.25 Док.-публ. фильм «Спорт народов мира», 

Зс.
8.55,14.10; 20.25 Телетекст

9.00 «Телемагазин»

9.10 М/с «Крошка Хью» (США), 4 с.
9.40 Фант, фильм «МАЛЬЧИК С АНДРОМЕДЫ», 

4 с.

10.10 «Балда», телеигра для умных (ведущий 

А. Панкратов-Черный)
10.40 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»

12.30 «Телемагазин»

12.40 Мини-сериал «МИССИЯ ЛЮБВИ» (Италия), 

1 с.
14.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (Франция - 

Италия), 2 с.
15.50 «Телемагазин»

16.00 «Спорт на грани»

17.00 «Детское время», программа для детей

17.30 М/с «Крошка Хью» (США), 5 с.
18.00 Фант, фильм «МАЛЬЧИК С АНДРОМЕ

ДЫ», 5 с.
18.30 «Балда», телеигра для умных (ведущий 

А. Панкратов-Чёрный)
19.00, Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 12 с.

19.30 М. Задорнов в программе «Гвоздь»

19.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

20.10 Сеть магазинов «ВАШ МАЛЫШ» пред

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

21.00 Ток-шоу «Слово за слово»
22.00 Сериал «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(США)

23.00 Комедийный сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ» (США)
23.30 Мини-сериал «МИССИЯ ЛЮБВИ» (Италия), 

2 с.
1.00 .Фант.сериал,«СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» .

2.00НОЧНЫЕ. НОВОСТИ
2.15 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК представляет: 

фильм Жюльена Дювивье «БОЛЬШОЙ 

ВАЛЬС» в программе «ЭКСКЛЮЗИВ»

«4 КАНАЛ»
8.00' Новости Голливуда. «Кино, Кино, Кино»

8.30 «История российского спорта»: «Железная 
Турищева»

9.00 Телесериал «Дерзкие и красивые»

9,30 «Под углом 23 1/2»
10.00 «Телебом-шоу»
10.30 Телеигра «Космические добровольцы»

11.30 Х/с «Робокоп»: «Призраки войны» (закл. 

серия)
12.20 ТОК-ШОУ «СТЕНД» (гр. Иванушки Interna

tional)
12.50 ХИТ-ХАОС NEWS

13.00 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»

14.55 Х/ф «Открытая книга», 7 с.
16.15 «Открытые небеса»: д/ф «Двадцатый век: 

Женщины приходят к власти», 3 с.
17.15 Фильм - детям: «Про Красную Шапоч

ку», 2 с.
18.30 «Телебом-сказка»

19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД» (встреча с Б. Моисее

вым)
19.30 Т/с «Корабль любви» (США)

20.30 Инф. программа «Репортер»: «Деньги»
21.00 «Под углом 23 1/2»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)

22.00 ХИТ-ХАОС NEWS

22.15 Премьера! Триллер «Сенсация» (1994 г., 
США)

0.05 Спорт на «4 канале»: шоу-программа «Во
ины борьбы»

1.05 Хроника происшествий в программе «МАК
СИМУМ» ,

1.15 Муз. ТВ: «Русский диск»

«РТК»
7.00 Православный календарь

7.15 БСП. М/с «Насекомые»

7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»

8.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии

9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Бокс. Константин Цзю - Джонсон

10.20 Реклама

10.25 Православный календарь

10.40 Х/ф «Ночь акул» (США)
12.05 Реклама

18.00 Музыка

18.15 Мультфильмы
18.25 «Экономикс: страницы рынка»

18.45 БСП. М/с «Карусель»

19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»

19.45 Реклама

19.50 «За кадром». Розеанна
20.20 Акробатический рок-н-ролл. Мастера в 

Германии. 96-й г.
21.20 Д/ф «История рок-н-ролла». 9 с.

22.20 Реклама
22.25 Духовная беседа

22.40 «Экономикс: страницы рынка»

23.00 Реклама

23.05 Вестерн «Она пришла в долину» (США)

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс

7.05 Муз. программа

8,00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм

8.30 Новости бизнеса

9.00 «Далеко от войны»

10.00 Д/ф «Природа России: песня о Волге»

11.00 Информационная программа
13:00 «Новости 2x2»
13.05 Х/ф «Любить по-русски»

15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 62 с.

16.00 «Новости 2x2»

16.05 М/ф «Грандайзер», 62 с;
16.30 Муз. программа телекомпании TBN

17.00 «Новости 2x2»

17.05 Т/с «Милый враг», 38 с.

18.00 «Новости 2x2»
18.05 «Степ-класс»

18.30 «Кулисы»
18.49 Т/с «Гваделупе»; 8 с,
19.50 Авто-экспресс

20.00 Д/ф «Дикая природа в прериях»
21.00 М/ф «Грандайзер») 62 с.

21.30 «Фемина»

22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 46 с.

22.55 «Кинобабник»

23.25 Х/ф «Собака на сене», 2 с.

1.01 «Новости 2x2»

1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Фан-клуб любителей телесериалов»

1.30 Т/с «Новая волна», 46 с.

2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.15 Сериал «Готовы или нет»

8.00 Мультфильм

8.20 Пульс мэрии

8.40 Тайм-Аут - новости спорта
8.55 Прайс-Лист

9.00 «Single» - музыкальная программа АСВ

9.35 Мультфильм
9.45 Инфо-Тайм

10.00 «Шесть новостей»

10.15 Дорожный патруль

10.25 Диск-канал

11.05 М/с «Омер», 14 с.
11.35 Детский сеанс. «Золушка» (США)
13.00 Шоу еды «Пальчики оближешь»

13.35 Юмор, программа «Назло рекордам»
14Ю0 Сериал о'природе. «Экспедиция глу

бинного поиска», 4 с.

14.45 «Канон» (беседы об основах правос

лавной веры)
15)15 Территория ТВ-6. Программа 

А, Политковского «Минздрав предупреж

дает; Майкоп»

15.45 Ток-шру «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера» - И. Матвиенко и А. Шаганов
16.40 Ток-шоу «Сделай шаг»

17.30 Спорт недели

18.00 М/ф «Том, Джерри и их друзья» 

(23 выпуск)
19.00 Инфо-Тайм

19.15 Вечерний сеанс
20.20 Прайс-Лист
20.25 «КЭМІІО» (программа о единоборст

вах)

20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Вы - очевидец»

21.35 «Шесть новостей»

21.45 «Следствие ведут...». В; Литвинов в 

фильме «Телохранитель» (ТВ-6)
23.25 «Шесть новостей»
23.40 Клуб всемирного юмора «12 копеек»

0.05 В. Литвинов в фильме «Золото партии» 

(ТВ-6)

1.45 «Шесть новостей»

2.00 Дорожный патруль

2:15 Диск-канал
3.00 Инфо-Тайм

.3.15 Художественный фильм

4.45 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 12 декабря)

8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)

9.00 Премьера! Т/с «Охота за шедеврами». 
«Звуки Галеона» (Италия)

9.55, 16.00, 17.35,20.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 до 16.00 - профилактические работы

16.05 Муз. ТВ: «МТУ»

17.25 Торговый дом «ЯВА» представляет фир
му «ТАЙСОН»

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

бара «Офисино» (Испания)

19.00 Т/с «Охота за шедеврами». «Прощай, 

Рафаэль» (Италия)
20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
20.30 «Футбольный клуб» (НТВ)

21.00 «Сегодня вечером»
21.35 Х/ф «Судья яубиуца» (Франция)

23 45 «Доктор Угол»
0 00 «Сегодня вечером»
0.35 «Русский детектив»; Х/ф «Золотое дно»

1.30 «Времечко»

2.00 «Сегодня в полночь»
2.15 Х/ф «Случайная жертва» (США)
3.50 Ночной канал; Эротические шоу мира

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАПАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 «Домашняя библиотека»
9.30 Сериал «Новая жертва»
10.20 «Клуб путешественников»
11.05 «Последняя невеста Змея Горыныча». 

М/ф
11.25 «Играй, гармонь любимая»
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Автограф миру»
12.55 М. Терехова и Н. Караченцов в фильме 

«Благочестивая Марта». 1 с.
14.00 Мультфильм
14.15 «Брэйн ринг»
15.00 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»
18.00 Новости
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.05 Погода
19.10 «Джентльмен-шоу»
19.40 «Место встречи можно изменить». Кон

цертная программа к Дню милиции
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
2’1.00 «Время»

21.45 «Что? Где? Когда?»
23.05 «Каламбур». Юмористический журнал
23.35 Романтическая комедия «Небесная лю

бовь»
1.20 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.30 «Мир приключений». Док. сериал. 1 с.
8.00,10.00, 13.00, 16.00 «Вести»
8.15 «Товары - почтой»
8.25 «Утренний экспресс»
8.55 «Ретро-шлягер»
9.15 «Дорогая редакция»
9.40 «Товары - почтой»
10.20 «Товары - почтой»
10.30 «В рабочий полдень»
10.55 «Капитан Немо». Х/ф. 1 с.
12.15 «Автограф»
12,20 «Якутия: вчера и сегодня»
12.30 «Деловая Россия»

13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
14.05 «Сов. секретно»
15.05 «За околицей»
15.20 «Лукоморье»
15.45 Там-там нойости
16.20 «Месяцеслов»
16.30 «Блок-нот»
16.45 «Кубок России». Межд. соревнования 

по фигурному катанию

18.15 «Челленджере») Сериал
18.45 СГТРК. «Каравай»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Каравай»
19.35 СГТРК. «Говорите, нам интересно...»
20.00 «Вести»
20.20 «Субботний вечер на конкурсе «Мисс 

Россия»
21.50 СГТРК. Галерея арт-клипа
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 «Один хороший полицейский». Х/ф
0.20 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55,16.55,18.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Фолиант»; Книга - почтой
17.15 Сериал «Убойный отдел»
18.10 «Телеслужба безопасности»
18,25 «Парадоксы истории». «Савва Моро

зов. Финал трагедии»
19.10 «Чародей»/Мол. сериал

19.35 «Зебра»
20.10 «Амстердам». Т/ф
20І35 Программа «Лотто-бинго»

21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «Личное дело»
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Событие»
1.20 «Спортивное обозрение»
1.30 Дневник второго межд. балетного конкур

са «Майя-96»
1.40 «Просцениум». «Чайке» -100 лет
2.20 Баскетбол. Чемпионат России. «Спартак» 

- «Самара»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 РТР. «Двойной портрет»
19.40 «ѴІР - особо важные персоны»
20.00 Из фондов ТВ. Театр балета «Щелкунчик»
20.35 «Каравай»
21,45 РТР. «Экспошарм»
22.00 М/фильм
22.10 Х/ф «Чистое небо»
23.55 «7 канал»
0.30 РТР.. «Музыка всех поколений»
0.45 «Не спи и смотри»

«10 КАНАЛ - СТС»
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.15 Музыкальный проспект
8.45, 14..10, 18.55,20.55 Телетекст
8.50 «Телемагазин»
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

10.00 Тележурнал для женщин «Валентина»
10.30 Боевик по будням «КЕГНИ И ЛЕЙСИ» (США)

11.30 «Экстраординарное»
12.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 8 С.
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»
14.00 «Телемагазин»
14.20 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК представляет: 

фильм Жюльена Дювивье «БОЛЬШОЙ 

ВАЛЬС» в программе «ЭКСКЛЮЗИВ»
16.20 «Телемагазин»
16.30 Д/с «Выживание»

■17.30 Тележурнал для женщин «Валентина»
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 13 с.
19.30 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
19.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.10 «Синемания»
20,40 «Репортер» о работе моделей и манекен

щиц
21.00 «Экстраординарное»
21.30 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 9 с.
22.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
23.00 «Телефон спасения»
23.30 Боевик по будням «ДЕТЕКТИВ ВУЛЬФ» 

(США)
0.30 Ночное ток-шоу «Час совы»
1.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

1.45 Музыкальный проспект

«4 КАНАЛ»
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

10.00 «Под углом 23 1/2»
10.30 Х/ф «Автоколонна» (США)
12.15 ХИТ-ХАОС NEWS
12.30 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.30 «Уралбыттехнйка» представляет: програм

ма «Кухня»
15.00 «Кино о кино»: «Боб Фосс: На всех парах»
16.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
17.30 Мультфильм
18.00 «Кибернет» (новости видеоигр. Англия)
18.30 Фильм - детям: «Секретная миссия-2»
19.00 Т/с «Жан-Кристоф» (4 с„ Франция)
20.00 Классика Голливуда: «Семейка Адамс» 

(США)
20.30 «212 по Фарейнгету»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.20 «Живая вода» (ведущий: модельер 

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

(1996 г., США)
22.15 Премьера! Кинокомедия «Женский клуб»

(1991 г., США)
23.55 Веселая сексуальная энциклопедия: м/ф 

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

воображения» (12 с.)
0.25 Спорт на «4 канале»: автогонки «Наскар»
0.55 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
1.05 Муз'. ТВ: «Русский диск»
2.05 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. М/с «Карусель»
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 «За кадром». Розеанна
9.00 Акробатический рок-н-ролл. Мастера в 

Германии. 96-й г.
10.00 Реклама
10.05 Духовная беседа
10.20 «Экономикс: страницы рынка»
10.40 Вестерн «Она пришла в долину» (США)
12.15 Программа «Православие»
12.40 Боевик «Черный кулак»
14.25 Реклама
14.30 Мультфильмы
14.55 «Экономикс: страницы рынка»
15.15 Ричард Гир в х/ф «Ударные силы» (США)
16.35 Мультфильмы
17.30 Музыка
17.45 Из фондов Уральского Музея Молодежи.

А. Д. Сахаров
18.00 Мультфильмы
18.15 Уральская Ассоциация украинцев пред

ставляет. Музыкальная программа. Пере
дача 2-я

18.40 Реклама
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Поп-галерея. AC/DC. 2-я часть
20.15 Д/ф «История рок-н-ролла». 9 с,
21.15 Программа «То, что...»
21.35 Реклама
21.40 «Экономикс: страницы рынка»
22.00 Фильм без рекламы. «Ход королевой». 

Питер Сандерсон (Кристофер Ламберт) иг

рает шахматную партию с изощренным 
убийцей. «Фигуры» - молодые женщины; и 
каждый неправильный ход ведет к убийст

ву
23.45 Рейтинг-контроль
23.55 Реклама
0,00 Субботний супербокс. Салливан - Гейнс

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс
7.40 Муз. программа
8.00 Авто-экспресс
8,10 М/ф «Шелковая кисточка»
8.40 Муз, пауза
9,00 Информационная программа
11,00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна» 46 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Экспресс
12.10 Муз. программа
13.30 Х/ф «Анна Павлова», 4 с.
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «Комильфо»
15.20 Экспресс
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 63 с.
16.30 Муз. программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 39 с.
18.10 «О нужных вещах»
18.27 «Фан-клуб любителей телесериалов»
18.49 Т/с «Гваделупе», 9 с.
19.50 Авто-экспресс
20.00 Д/ф «Природа России: огненное коль

цо»
21.00 М/ф «Грандайзер», 63 с.
21.30 «Между нами»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 47 с.
22.55 «Дамский клуб «Элита»
23.10 «Кулисы»
23.25 «Доска объявлений» иминьэн і
23.40Т/с «Гврш/U», 9 С. ' ,nf_, ц 

О.ЗО.Му^, программа .
101 «Новости 2X2»

1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Московский гомерикон»
1.38 Т/с «Новая волна», 47 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 православной 

веры)
8.10 «Эхо планеты» (ОИ!)
8.40 Спорт недели
9.10 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Кругосветное путешествие Вилли», 

5 с.
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»: «Как за

воеватели стали Богами»
12.20 Фант, сериал «Вавилон-5», 31 с.
13.10 Аптека
13.20 «Экономикс. Страницы рынка»
13.35 «90x60x90»
14.00 «Кровавый камень», х/ф (ТВ-6)
15.45 Юмор; сериал «Грейс в огне-ІІ», 5 и 6 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 Х/ф «Ночь вопросов» (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
19.00 «Экономикс. Страницы рынка»
19.15 «Финансовые головоломки» (повтор от 

10.12)
19.50 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20,20 Блок-Нрт
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». В студии Яков Силин, спикер 
Городской Думы Екатеринбурга

23.00 Инфо-Тайм
23.20 «Шесть новостей»
23.35 Чарли Шин в фильме «Дух мщения»
1.20 «Те, кто...»
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Бизнес-хроника - экономические новос

ти
2.15 Политическая кухня
2.30 Блок-Нот
2.50 «91/2» ТАУ
3.45 ПРЕМЬЕРА. «ОСП-студия»
4.35 Киноподробно
5.00 Ток-шоу «Сделай шаг»
6.00 Дорожный патруль

«51 КАНАЛ»
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 13 де

кабря)
8.36 «Забавные историй». «Марк и Софи» 

(Франция)
8.55 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН РОССИИ»; 

«Как могу, господи...» (реж. Е. Голынкин). 
Ведущая М. Мясникова

10.00 «Сегодня утром»
12.00 «Мир приключений и фантастики». Х/ф 

«Узник замка Иф» (3 с.)
13.40 «От винта!» (компьютерные игры)
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Хоккей; Регулярные матчи НХЛ. «Сент- 

Луис-Блюз» - «Чикаго-Блек-Хокс»
17.30 «Американские музыкальные новости»
18.20 М/ф «Веселый цыпленок»
18.30 Программа для автолюбителей «КОЛЕСА»
19.00 Детективный сериал «Охотник за бегле

цами» (4 с., США)
20.00 «Забавные истории». «Марк и Софи». 

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

моя собака» (НТВ)
2'1.00 «Сегодня вечером»
21.30 Программа В. Познера «Человек в мас

ке»
22.20 «Намедни» представляет д/ф ■Андрей Тар

ковский. Путешествия с Тонино Гуэррой»
23,00 «Намедни»,аи .
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Х/ф «Ограбление» (Франция - Канада)
2.35 «Третий глаз»
3.20 Ночной канал; «Плейбой»

воскресенье ГІ5І декабря

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00, 12.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10,05 Программа «Моя семья"
10.45 «Пока все дома»
11.20 Мульфильм
11.30 «Угадай мелодию»
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Благочестивая Марта». 2 с.
1'4.10 «Брзйн-ринг»
15.00; 18.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 «Космические спасатели лейтенанта 

Марша»
15.45 «Мультитроллия»
16.00 «Не зевай»
16.40 «Карин и ее собака»
17.10 «Волшебный мир, или Синема»
17130 «Вокруг света»
18.15 Сериал «Новая жертва»
19.05 Погода
19.10 «Час лик»
19.35 «Угадай мелодию»
20,00 Программа «Моя семья»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 КВН-96. Новости
0.20 «Стрелец-96». Ежегодное вручение пре

мий по итогам чемпионата России по фут
болу

1.05 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.30 «Мир приключений». Док. сериал
8.00,10.00,13.00, 16.00 «Вести»
8.25 «Товары - почтой»
8.35 «Утренний экспресс»
9.05 «Попо-миллион»
9.20 «Ретро-шлягер»
9.45 «Приз группы «Савва»
9.50 Мультфильм
10.20 «Товары - почтой»
І0.30 «Дорогая редакция»
10.55 «Капитан Немо»; Худ. телеф. 2 с.
12.05 «Наш сад»
12.35 Мультфильм
12.55 «Магазин недвижимости»
13.20 «Парламентская неделя»
14.05 «Автограф»
14.10 «Товары - почтой»
1.4.15 «Палиха-14»
14.20 «Деловая Россия»
14.50 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
15.30 «Лукоморье»
16.20 Там-там новости
16.35 «За околицей»
16.50 «Новое Пятое колесо»
17.30 СГТРК. «Телеанонс»
17.35 СГТРК. Чемпионат России по хоккею с 

мячом. СКА (Екатеринбург) -СКА (Хаба
ровск)

18.25 СГТРК. Галерея арт-клйпа
18.30 СГТРК. «Конец века»
1,9.00 СГТРК; «7 канал»
19.25 «Кубок России». Межд. соревнования по 

фигурному катанию. Произв. программа
20.00 «Вести» і
20.20 «Кубок России» (продолжение)
21.20 «ѴІР - особо важные персоны»
21:35 «Новый сезон. Мода для всех»
22.00 «Зеркало»
23.00 «Кубок России». Показательные выступ-! 

ленйя
'0.50 «У Ксюши»
1.20 «К-2» представляет: С. Курехин в про

грамме «САС»
215 «Рек-тайм»
2.30 «Телескоп»
3.00 «Репортер»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55, 16.55,18.55 «Информ-ТВ»
15,10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 Мультфильм
17.10 Сериал «Убойный отдел»
18.00 «Конфликт». М/ф
18.10 Телеслужба безопасности
18.25 Ток-шоу «Наобум». М. Задорнов
19.10 «Чародей». Мол. сериал
19.35 «Роман с героем»
20.05 «Театральная провинция?»
20.35 Показывает ДОТ. «Коктейль». «Шире круг»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «Черный кот». Худ.-публицист. програм

ма для тех, кто не перестал удивляться
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Международное обозрение»
1.30 «Спортивное обозрение»
1.35 Закл; концерт второго межд. балетного 

конкурса «Майя-96»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.1.0 РТР. «Чокнутый», «Аладдин» м/ф.
19.05 «Репортаж ни о чем»
19.25 «Дон-Жуан». Фильм-спектакль. 1 и 2 с.
20.55 «Дом актера»
21.35 РТР. «Музыка всех поколений»
21.50 «Товары -.почтой»
22.00 «Зеркало»
23.00 Х/ф «Королевская свадьба»
0.30 «7 канал»

«10 КАНАЛ - СТС»
7.00 Музыкальный проспект
8.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
8:25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.30 Муз. мозаика «Звездного дождя»
8.45,14.1,0; 18.55, 20.55 Телетекст
8.50 «Телемагазин»
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф
10.00 «Синемания»
10.30 Боевик по будням «ДЕТЕКТИВ ВУЛЬФ»
І1.30 «Экстраординарное»
12.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 9 с.
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»

14.00 «Телемагазин»
14.15 Муз. программа «Лицо с обложки»
14.45 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
15.05 Д/с «Выживание»
16.05 «Телёмагазин»
16.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», 1 с.
17.45 Тележурнал «Аргументы и факты»
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 14 с.
19.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 «Бешеные колёса»
20.40 М. Глузский в программе «Гвоздь»
21.00 «Экстраординарное»
21.30 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 10 с.
22.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
23.00 «Телефон спасения»

23.30 Боевик по будням «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
0.30 Ночное ток-шоу «Час совы»
1.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.10 Музыкальный проспект
2.40 XL-music

«4 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «Живая вода» (ведущий: Н. Романов)
9.30 Классика Голливуда: «Семейка Адамс»
9.55 Премьера! Кинокомедия «На всю жизнь, 

если не больше» (1995 г., Франция)

1,1.35 «Дневники НЛО»: «Космические тайны NASA»
12.00 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
13.55 «Открытые небеса»; д/ф «Филипп Фавье», 

«Клуб Дзиги Вертова» (13-й выпуск)
15.20 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
17.30 Мультфильм
18.00 «ДОГ-ШОУ»: «Я и моя собака»
18.30 Фильм - детям: «Секретная миссия-2»
19.00 Т/с «Жан-Кристоф», 5 с. (Франция)

20.00 Юмор, сериал «Башни Фолти» (Англия)
20,30 «212 по Фарейнгейту»
20.45 НОВОСТИ; ИТОГИ ДНЯ
21.15 «История российского спорта»: «Человек, 

который проплыл экватор» (В. Сальников)
21.45 «Мир развлечений» (1996 г., Англия)
22.15 Фантастика на «4 канале»: х/ф «Луна 44»
0.05 М/ф «Все не как у людей»
0.10 Хроника происшествий «МАКСИМУМ»
0.20 Муз. ТВ: «Русский диск»
1.20 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«РТК»
7.15 БСП. М/с «Карусель»
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Поп-галерея. AC/DC. 2-я часть
9;00 Субботний супербокс. Салливан - Гейнс
10.00 «Экономикс: страницы рынка»
10.20 Реклама
10.25 Детское время
13.00 Х/ф «Ход королевой»
14.45 Реклама
14.50 Рейтинг-контроль .
15.00 Духовная беседа
15.15 Музыкальная программа
16,10 «Экономикс: страницы рынка»
16.30 Мультфильм
17.00 Областной центр татарской и башкир

ской культуры представляет. Муз. пр.
17.30 Программа «Православие»
17.55 Реклама
18.00 Программа «Кекусинкай - истинный путь»
18,20 Муз. программа «Дёло 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 Гимнастика. Европейский чемпионат. 96-й г.
21.15 Реклама
21.20 Музыка
21.30 «Экономикс: страницы рынка»
21.50 Православное кино. Д/ф «В узах заточенные»

22.20 Реклама
22.25 Рейтинг-контроль
22.35 Комедия «Альфредо, Альфредо» (Италия)

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс
7.05 Муз; программа
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм

8.20 Д/ф «В неизвестное»
8.50 «Игра в классики»
9.20 Д/ф «Воздушные акробаты»

10.10 Мультфильм
10.30 Муз. программа телекомпаний TBN
11.00 Информационная программа

13.00 «Новости 2x2»
13.30 Х/ф «Анна Павлова», 5 с.

15.00 «Новости 2x2»
15.05 «Новости безопасности»
15.20 Экспресс
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 64 с.
16.30 Муз. программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 40 с.
18,00 «Новости 2x2»
18.10 «Мода, мода»
18.25 «Дизайн-ревю»
18.49 Т/с «Гваделупе», 10 с.
19.50 Авто-экспресс
20.00 Мультфильм
20.10 Д/ф «Кровь и железо»
21.00 Программа для автолюбителей «Колеса»
21.30 Д/ф «Переходный период» (Испания)
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 48 с.
22.55 «Дамский клуб «Эдита»
23.10 Программа «Зоомагазин»
23.25 «Доска объявлений»
23.40 Т/с «Гваделупе», 10 с.

0.30 Муз. программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Мой чемпион»
1.38 Т/с «Новая волна», 48 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника
6.55 Блок-Нот
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8:55 Мультфильмы
9.20 Инфо-Таим
9.35 М/с «Кругосветное путешествие Вилли», 6 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 «Моё кино» с А. Олейниковым
12.20 М/ф «Даниэль Бун»
13.10 Аптека
13.20 «Экономикс. Страницы рынка»
13.35 «90x60x90»
14.00 «Мой дядя Бенджамен» Х/ф.
15.35 «Знак качества»
15.45 Телемагазин «Спасибо за покупку»
16.10 »90x60x90»
16.25 М/с «Кругосветное путешествие Вилли», 7 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 О. Борисов в фильме «Черноморочка»
18.20 «Знак качества»
18.45 Инфо-Тайм
19.00 «Экономикс; Страницы рынка»
19.15 Мультфильм
19.25 Астрологический прогноз

19.35 Тайм-Аут - новости спорта
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 «Гостиный двор»
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.05 Сатирический киножурнал «Фитиль»
22.20 «Фантазия на тему любви» Х/ф (ТВ-6)
23.50 «Шоу Бенни Хилла»
0.25 Х/ф «Они живы» (ТВ-6)
2.05 Теледискотека «Партийная зона»
3.30 Инфо-Тайм
3.45 Астрологический прогноз
3.55 Бизнес-хроника
4.10 Политическая кухня
4.25 Тайм-Аут - новости спорта
4.40 «9 1/2» ТАУ
5.35 «Гостиный двор»
5.50 Дорожный патруль
6.05 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
8.30 «Забавные истории». «Марк и Софи»
8.55 «Прогулки для аппетита»
9.15 «Мегадром агента Z»
9.30 «Фильм - детям». «Джон Росс. Приклю

чения в Африке» (2 с„ США)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Мальчики из Бразилии» (США)

14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты
1'6.00 Х/ф «За гранью надежды» (2 с., Италия)
17.35 Спорт, пр. «Бушидо: путь воина» (Япония)
18.30 Фильм-комедия «Тридцать три»
19.45 «Мегадром агента Z»
20.00 «Забавные истории». «Марк и Софи»
20.30 М/ф «Как один мужик двух генералов 

прокормил»
21.00 «Сегодня вечером»
21.30 «Русский детектив». Х/ф «Винт»
23.00 «Итоги»
0.10 Х/ф «Любовь и смерть» (США)
1.45 Шахматы. Супертурнир в Лас-Пальмасе
1.50 «Онфлер-96». НТВ представляет русское 

кино во Франции

Уральский иентр имушественной 
экспертизы 

предлагает услуги предприятиям 
всех форм собственности 

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

шія иелей
• подготовки и провеаенкя очереаной 

переоценки основных Фонаов
• 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).

ВИЭСХ предлагает 
электронные приборы".

• для измерения и регулирования температуры (до 
1200°С), уровня жидкости «универсальные таймеры 
•термодатчики «охранно-пожарная сигнализация 
•устройства защиты двигателей (до 250 кВт), человека.
Тел. в Екатеринбурге: (3432) 25-36-14.

Киноа ф иша
КОСМОС (51-66-90)

7 — 8 Сын за отца (Россия)
9 —.15 Доктор Джекилл и 

мисс Хайд (США)
СОВКИНО (51-06-21)
7 — 8 Секс по телефону 

(США)
САЛЮТ (51-47-44)

7 — 8 Черный ястреб (США)
9—15 Незабываемое 

(США)
ОКТЯБРЬ (51-08-28)
7—15 Двое: Я и моя тень 

(США)
7 — 15 Сокровища четырех 

корон (США)
МИР (22-36-56)

7 — 8 Барханов и его те
лохранитель (Россия). Лаби
ринты любви (Италия)

9—15 Сын за отца (Рос
сия)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

7 — 8 Опасные пристрас
тия (США)

9—15 Барханов и его те
лохранитель (Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
7 — 8 Импотент (Россия)
9 —15. Черная вуаль (Рос

сия)
ЗНАМЯ (31-14-75)

7—8 Чёрные береты (Рос
сия). 9—15 Другой мужчина 
(США)

УРАЛ (53-38-79)
7—8 Созерцание страсти 

(Италия,). Черный ястреб 
(США)

9—15 Желание (Италия) 
Земные девочки легкодоступ
ны (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
7—8 Черная вуаль (Россия). 

Желание
9—15 Чёрный ястреб (США) 

Созерцание страсти (Италия)
ИСКРА (24-63-41)

7—8 Адский идол (Англия)
7—15 Чёрная Эммануэль

ЕКАТЕРИНБУРГ
Первоуральск 
Ревда

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

55-42-42
Среднеуральск 
Березовский 
Сысерть

(Франция)
ДРУЖБА (28-62-43)

7—8 Последний оставший
ся в живых (США)

9—15 Игра воображения 
(Россия). Придурки в Бевер- 
ли-Хилз (США)

ДКЖ (58-29-88)
7—8 Два придурка с поро

сёнком (Франция)
13—15 Последний .ос

тавшийся в живых (США)
ДК им. ГОРЬКОГО 

(51-52-31)
7—8 Список любовниц 

(Польша). Сталкер (Россия)
14—15 Круг друзей (США)
ДК УЗТМ (32-47-55)

7—8 Человек с пистолетом 
(США). Гуд бай, Эммануэль! 
(Франция)

КАПИТОЛИНА ВЕЛИКАЯ И УЖАСНАЯ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

Справки и предварительные заявки по телефону 55-85-38

УР АЛВНЕШТОРГБАНК £
«ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ»

В КАЖДОМ 
КОНФЕТЫ

ПОДАРКЕ 
ОТ <КОРОЛЯ СЛАСТЕН»

* УРАЛВНЕШТОРГ

БАНК
ВСЕ КАРНАВАЛЬНЫЕ

, КОСТЮМЫ УЧАСТВУЮТ
л ЧВ“" іійЬ А ® суперТЕЛЕБрМкоикурсе

ТЕЛЕ в окружном доме офицеров
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ЭТО АРХИВНОЕ дело при

помнилось мне, когда на днях 
ехала я из Екатеринбурга в Сы- 
серть. Председатель Сысертско- 
го| районного суда Геннадий 
Шляпников любезно предоста
вил место в потрепанном слу
жебном «уазике» Во время не
близкого пути и состоялась наша 
беседа

—Знаете, я горячий сторон
ник дореволюционного инсти
тута судебных следователей, 
приставов, мировых судей, ко
торые были когда-то в Рос
сии, — заявил мой попутчик. 
Сегодня у нас, например, в 
штате 6 судебных исполните
лей и все -4 женщины. Выпол
нять им свои обязанности 
крайне трудно. Тут нужны су
дебные приставы, крепкие ре
бята. Для рассмотрения мел
ких уголовных и гражданских 
дел сгодились бы мировые 
судьи, то есть начинающие 
практику. Они одновременно 
набирались бы опыта и в даль
нейшем могли бы стать аттес
тованными судьями.

—Геннадий Петрович, вы 
участник трех Всероссийских 
съездов судей. Какие про
блемы там решаются?

—Все они связаны с судеб
ной реформой в России. Сей
час она притормозилась из-за 
финансовых трудностей, но 
все равно идет в правильном 
направлений.

—А какие наиболее рас
пространенные дела рас
сматривает ваш суд?

—О кражах. Это какой-то 
бич. Из 397 осужденных за 
полгода 288 наказаны за хи
щение чужого имущества. Во
руют все подряд. У нас даже с 
центральной площади умудри
лись своровать чугунный па
мятник Ленину. Утром просы
паемся, а памятника нет. Воз
будили уголовное дело, но во
ров так и не нашли. Варварст
во какое-то.

—Вы работаете в суде дав
но. Наверно, многое измени
лось вокруг, в суде, в лю
дях?

—Конечно. В большинстве 
своем люди нынче другие, бо

лее свободные и грамотные 
Стали чаще к нам обращать
ся И мы им помогаем. Только 
за эти полгода по 644 граж
данским делам взыскали бо
лее 4-х миллиардов рублей 
Например, судья 3.Макарова 
рассмотрела около ста исков 
по взысканию зарплаты работ
никам охранной организации 
«Щит», судья Л.Прокопенко - 
иски целого цеха электротех
нического завода Теперь тру-

Т Осипова - настоящие про
фессионалы Коллектив друж
ный Многие трудные вопросы 
решаем вместе Нет проблем 
с жильем, и условия работы 
нормальные Здание хорошее, 
каждый судья имеет свой ка
бинет

Но главное, пожалуй, в том, 
что не на словах, а на деле суд 
стал независимым Раньше 
судьи обязательно должны 
были быть коммунистами. Как

тановление об освобржденйи 
от должности за волокиту ’

—Не пожалели, стало 
быть, коллегу.

За что? Люди от этого 
страдали Теперь в том суде 
порядок

—А когда вы судите обыч
ного гражданина, жалеете 
его?

—Понимаете, жалость так 
же, как и жесткость, - это 
все эмоции. Судья же должен

час работает инженером
—Мы все с вами о работе. 

Давайте немножко о вас, о 
семье, о вашем хобби.

-В семье у меня все нор
мально Прекрасная жена, сын, 
невестка, внук Чего еще надо 
Обожаю путешествовать А 
хобби у меня совсем другое 
Я люблю птиц. Словами это 
не передать. У нас в доме око
ло 30 попугайчиков разных 
пород. Говорят, что они не

---------------------------- Судья из провинции ----------------------------

Тут нужны 
крепкие ребята

14 апреля 1874 г. По дороге в Сысерть спешно ехал судеб
ный следователь Екатеринбургского уезда Николаев с зада
нием — провести дознание «О застреленной крестьянской де
вице Матрене Сафоновой». Прибыв на место, он тут же допро
сил в качестве обвиняемого Федора Киселева, человека не
грамотного, веры православной, не судимого. Тот, как на 
духу, признался, что намерения убивать Матрену не имел. Она 
была сиротой, все ее жалели. Собираясь уйти на заработки, 
Федор позвал беднягу в дом пожить, чтобы жене веселее

было. В тот день сосед Белоглазов принес ему ружье для 
продажи. Киселев взял его в руки, подошел к столу, стал 
вертеть. Матрена сидела рядом. Вдруг раздался выстрел. 
Хозяин испугался, подошел к девушке, но та молчала. Нево
льный убийца бросился бежать.

В считанные дни следователь закончил уголовное дело. Не 
прошло и двух месяцев, как Киселев за неосторожное убийство 
был приговорен к аресту на три недели с преданием затем 
церковному покаянию по распоряжению духовного начальства.

дящимся этих и других пред
приятий деньги выплачены 
полностью.

—А суд? Что изменилось в 
нем?

—Очень многое. Я пришел 
в Сысертский суд 20 лет на
зад. Это была маленькая де
ревенская изба с прогнив
шим полом и оконцами око
ло земли. Тогдашний пред
седатель К.Монастырев, за
служенный юрист РСФСР, 
«сделал» из меня настояще
го судью. Давно он на пен
сии, но приходит к нам. Не 
забывает.

Теперь у нас 9 судей: пяте
ро опытных, четверо молодых. 
Заместитель мой В.Дубровс
кий — светлая голова, пишет 
диссертацию, на него во всем 
можно положиться. Женщины 
— 3.Макарова, И.Калинина,

судья ты вроде независим, а 
как коммунист - обязан отчи
таться. Какая уж тут независи
мость. Теперь судья не может 
состоять ни в каких партиях, не 
имеет права заниматься поли
тикой. Его профессиональный 
уровень и нормы поведения 
может оценить только квалифи
кационная коллегия судей.

—Я знаю, что вы являетесь 
ее членом. Скажите, трудно 
судить проступки своих кол
лег?

—Невероятно. Как-то мне 
поручили проверить сроки 
рассмотрения дел у одного 
судьи из Красногорского суда. 
Я буквально заболел, когда 
увидел у него горы заволоки
ченных дел. На заседании кол
легии ничего не утаил. Дали 
мы ему тогда жару за такое 
разгильдяйство. Вынесли пос-

быть беспристрастным, объ
ективным. А это значит, надо 
учитывать по делу все: тя
жесть преступления, смягча
ющие обстоятельства, данные 
о личности, конкретную ситу
ацию и многое другое, из чего 
складывается убежденность 
суда. А все сомнения по делу 
Закон обязывает толковать в 
пользу подсудимого. Я часто 
вспоминаю случай из нашей 
практики. Судили мы одного 
парнишку Отпетый хулиган. 
Грозило ему наказание за со
деянное до пяти лет лишения 
свободы Проще простого 
было направить его в коло
нию. А мы долго сомневались, 
взвешивали все до мелочей. 
Назначили условное наказа
ние. И не ошиблись. Он нор
мально закончил среднюю 
школу, потом институт. Сей-

размножаются в неволе, а у 
меня плодятся.

—И есть говорящие?
-Говорят К примеру, лю

бимец по имени Гоша женщин 
обхаживает как настоящий 
Дон-Жуан. Если в гостях по
является дама, сразу прихо
рашивается, садится ей на 
плечо и говорит· «Давай поз
накомимся». А когда его удос
тоят вниманием, пристает 
«Давай поцелуемся» и лезет 
клювом к губам. Однажды он 
вылетел в форточку и пропал. 
Мы затосковали. Вдруг теле
фонный звонок Мужчина 
спрашивает, не Исчез ли у нас 
попугай, и рассказывает: идет 
по улице, к нему на плечо са
дится птица и говорит· «Да
вай познакомимся. Я — Гоша 
Шляпников». Словом, с пти
цами очень интересно. Снима

ют стрессы, и душа с ними 
отдыхает

Мы подъезжаем к суду Ря
дом с деревенской улочкой 
светлое двухэтажное здание 
Смотрится достойно Геннадий 
Петрович показывает мне су
дебные залы, кабинеты и с осо 
бой гордостью компьютеры, 
оргтехнику

- Знаю, сейчас спросите, 
как с бумагой, скрепками, 
марками Не утруждайтесь 
Все есть, и бензин тоже име
ется

—Как вам это удается при 
нашей-то нищете?

—Не просто. Но я — как тот 
мужик. Все про запас. Напе
ред думаю. Суд — это мой вто
рой дом, и я должен быть за
ботливым хозяином

Без преувеличения это так. 
Кругом чистота, порядок. Много 
цветов. Я привыкла, что в городс
ких судах какая-то суета, нервоз
ность. А тут иначе. Все спокойно, 
обстоятельно, делово.

—А как же иначе! Люди при
шли не куда-нибудь, а в суд, 
который уважать надо. Мы ведь 
о них постоянно думаем. Не
давно я добился открытия фи
лиала суда в Арамиле. Место 
уже нашли. Пробил квартиры 
судьям. Конечно, сложности 
будут немалые. Придется во
зить канцелярию, почту, засе
дателей. Но зато как подумаю, 
что не надо арамильцам до нас 
трястись 25 километров и день
ги на проезд тратить, сразу 
как-то теплее на душе.

5 декабря российские судьи 
отмечают День суда, ссылаясь на 
ленинский декрет № 1, 1917 года. 
Несомненно, отечественная шко
ла суда и следствия имеет более 
древнюю историю. Не в этом суть. 
В конце концов порядочные про
фессионалы были всегда. С од
ним из них вы познакомились.

52-летнему председателю Сы- 
сертского суда недавно присвое
но звание «Заслуженный юрист 
РФ» Кроме того, его рекомендо
вали в Высшую квалификацион
ную коллегию судей РФ.

Людмила ПАВЛОВА, 
заслуженный юрист РФ.

Подробное™

Европейский 
триумф «Изумруда»

ВОЛЕЙБОЛ
Настоящий фурор в германс

ком Фридрихсхафене произве
ли волейболисты екатеринбург
ского УЭМ-«Изумруда» В груп
повом турнире розыгрыша. Куб
ка Европейской конфедерации 
волейбола наши земляки.,; пос
ледовательно победив «Стирол» 
из Горловки, «Железничар» 
(Осиек) и . местный клуб ВФБ, 
вышли в следующий круг сорев
нований. При этом., отмечу, что 
во всех встречах для доказатель
ства своего превосходства 
уральцам понадобилось по три 
сета.

-Все сыграли Очень здоро
во; Никого персонально выде
лять не буду, — отметил по воз
вращении главный тренер УЭМ- 
«Изумруда» Валерий Алфёров! 
— На таком уровне слабых со
перников не бывает. Украинс
кий и хорватский клубы лидиру
ют в своих национальных пер
венствах, а за ВФБ — вице-чем
пиона Германии выступают не
сколько голландцев, олимпийс
ких чемпионов, а также игроки 
национальной сборной страны 
Именно хозяева считались фа

воритами, и поражение от нас 
явилось для них полной не
ожиданностью

Даже выступая с травмой, 
один из лидеров екатеринбург
ской команды Игорь Шулепов 
произвел на немцев такое 
сильное впечатление, что они 
вознамерились тут же «приоб
рести» его, Однако это тот са
мый случай, когда желание не 
совпадает с возможностями 
Выкупить одного из сильней
ших в мире нападающих гер
манскому клубу оказалось не 
по карману

Соперника УЭМ-«Изумруда» 
по 1/8 финала Кубка ЕКВ жре
бий назовет Тб Декабря; С этой 
стадии участники розыгрыша, 
разбитые на пары, будут про
водить по две игры — дома и в 
гостях.

Остается добавить, что ква
лификационный барьер Кубка 
ЕКВ «Изумруд» преодолел ср 
второй попытки — год назад 
нашим землякам выйти в слёг 
дующий круг розыгрыша не 
удалось.

Юрий ШУМКОВ.

Не попали
в лесятку

" ^НелЬвё^м|ірирода^Ч /

... У ног твоих клany топор
«Есть в бору моем заповедника: над 

■ глухим ручьем запах ельника» (Из песни).
Огромное лесное озеро с незамутненными, 

бьющими из землй холёдными ключами, с воль
ными, берущими в нем'начало светлыми речка
ми, — в надежном кольце хвойных массивов. То 
сосны сбегают вниз по пригоркам, то ельник 
тянется к вершинам прибрежных холмов.

Много в озере рыбы. В чащобах—дичи, зверя, 
грибов, ягод, целебных трав. С древности селил
ся здесь человек.

Авраамов остров, у подножия которого и се
годня плещутся озерные волны, еще три столе
тия назад облюбовали переселенцы-староверы. 
Уединенный уральский островок, обрамленный 
бором, с говорливым ручьем посредине, привет
ливо принял необычных насельников, охранил от 
многих бед. Легенды о потаенных кладах тех 
староверов, от чьих икон остались только глубо
кие зарубки на стволах сосен, и сегодня, на 
излете второго тысячелетия, не дают покоя аван
тюристам-копателям.

Тайные хапужистые землекопы корежат со
хранившееся жилье, створы древних колодцев, 
/ничтоЖая нашу историю. Что она им, что для них 
уникальное озеро, старообрядческий остров?!

Но природоохранителей в этом краю больше. 
Юные археологи из школьного музея местной 
Двинской одиннадцатилетки бережно отыскива
ют наглядные приметы быта приозерной жизни' 
Школьным экспедициям не однажды удавалось 
отыскивать обломки керамической посуды на 
месте былого поселения. Ребята гордятся, что о 
древней стоянке на родной для ник речке Липке 
рассказывает посетителям Эрмитажа раздел 
«Древнелипчинская культура»! Сегодня озеро 
вместе с раскинувшимися на 21-м гектаре хвой
ными массивами Тугулымской зоны — вторая 
часть (о первой, Талицкой, мы рассказывали чи
тателям) природно-национального парка «При- 
пышминские боры») Все лето на берегу озера 
жили мальчишки и девчонки районного экологи
ческого лагеря. Слушали лекции ученых нацио
нального парка, которые частенько приезжали к 
ребятам. Собирали гербарии, вели дневники на
блюдений за флорой и фауной. Чистили от мусо
ра боры и побережье. Собрали гору разного хла
ма, увезли всё это аж на двух телегах на свалку; 
А с вывозкой помогло им руководство местного 
лесничества.

Трошковское лесничество — сердце тугулымс
кой части национального парка. В его глухих 
чащобах, ревностно оберегая свою жизнь от пос
тороннего любопытства, проживают медведи. Еге
ря, обходчики лесных кварталов не однажды с 
ними, встречались, лесные хозяева, как правило, 
всегда проявляют великодушие.

Помощника лесничего Михаила Моисеева по
разила Огромная куча ржавых листьев на береж
ку малой речки. «И откуда столько намело?» — 
удивлялся он·, направляясь к ней. Но «куча» вдруг 
зашевелилась, и огромный косолапый приподнял 
голову. Пришлось ретироваться. М.Моисеев по
нял, что совершил недозволенную оплошность: 
зверь готовил, видно, поблизости себе берлогу; 
прилег отдохнуть от трудов.

Тугулымские урманы — единственная террито

рия молодого парка, где прижились медведи.
—Сколько их здесь? - пытаю старшего егеря 

©.Кайгоррдова.
Сергей Александрович выразительно молчит· 

в лесу, Дескать, 'такое не спрашивают
—Слава Богу, - говорит он, - все улеглись 

спать!
Медведица с двумя медвежатами долго разгу

ливала по клюквенным болотам; лакомилась при
мороженной ягодой. Эту медвежью семейку и 
повстречал лесник Сергей Мальцев на островке 
знаменитого здесь Бахматского болота. Увидел 
забавных медвежат, за «юбовался, загляделся на 
резвых малышей, пока не услышал грозное ряв
канье мамаши. Долго удивлялся потом ледник 
тому, как это он сумел, пятясь «на пуантах» мет
ров тридцать; ни разу не споткнуться о корни 
коряг.

Но это все, как говорится, рабочие будни, а 
главное здесь дело — защищать обитателей на
ционального парка, оберегать четвероногих, пер
натых, их зелёный дом. После проведенного в 
прошлом году лесо- и охотустройства приказом 
директора национального парка «Припышминс- 
кие боры» Г.Коростылева увеличено количество 
обходов—территорий, закрепленных за лесника
ми, с 8 до 12. Значит, больше будет заботы и 
бору, и озеру, внимательнее пригляд за лесными', 
речными обитателями.

Егерь С.Коростылев днюет и ночует в дальних 
урманах. К семье, в родную деревню Трошково, 
приходит «на побывку».

—Повидаюсь, повечерую, а рано утром — сно
ва в бор, — рассказывал егёрь.

В дальнюю сторожку с верным псом и прирос
шим к плечу автоматом возвращаются не спеша. 
Лес каждый раз открывает им новые секреты: 
увидят) как бурундук нору вырыл, как поднялись 
на километровой полосе зеленые всходы сосны 
под пологом вёток Старой чащобы. Уточнят, куда 
бегает кормиться заячье семейство и, конечно, 
непременно остановятся на бережке малой реч
ки, которую облюбовали бобры. Если притаить·, 
ся, то можно и самого «речного плотника» уви
деть. Работящие, смекалистые бобры повалили 
ближний ОСИННИК; плотину соорудили·, нужный 
уровень воды в речке держат. А какие семейные 
хатки мастерят! Хоть каждой знак качества при
сваивай! Лес для Сергея Александровича — при
родная академия: не ленись, смотри, наблюдай, 
смекай, размышляй «на уроках» щедрой приро
ды. Загадки свой раскрывает она осторожно, пос
вященному.
■ «Где тропы рысей и медведей уводят к 
■ сказочным тропам» (И.Бунин).

Немало забот у сотрудников парка. Весну и 
лето тугулымские охранники тушили лесные по
жары; самые страшные случились в позапрошлом 
из-за совхозных палов; да непотушенных беспеч
ными отдыхающими костров. Выгорела тогда 
большая площадь массива. Нынче осенью распа
хали последнюю гарь, весной засадят ее зелены
ми ростками кедра и ели.

Текущие дела-, — итожит лесничий Елена Мои
сеева, — можно, вроде, считать и выполненны
ми, Можно. Еслй бы не случившаяся здесь траге

дия. Жертвой ее недавно стал молодой медведь 
Мишка. А сегодня беда нависла над медведицей 
Машкой. ■

... Двух, мёййежаг-'Несмысленышей ухарь из 
новых русских''привез летом на своей иномарке в 
лесную избушку на озере Гурино. Мать их, оче
видно, убили, потому что «добром»'зверят она 
никогда не отдаст. А сюда, в приозерную глухо
мань, постоянно наезжают удальцы из ближней к 
тугулымским лесам Тюмени, вот и привез он мед
вежат для услады гостям.

Медвежата выросли. Летом ребята из эколо
гического лагеря исправно приносили топтыжкам 
завтраки и обеды. А осенью, когда школьников 
не стало, случилось ЧП. Прибывший на отдых 
бизнесмен решил обняться с Мйшкой. Зверю не 
понравились фамильярные объятия; сдобренные 
густым перегаром, а потому он хватанул лапой 
дорогой кожан гостя. Тот в ответ выхватил кольт.;.

Эхо выстрела донеслось каким-то образом до 
хозяина (его позывные руководству лесничества 
почему-то не известны!), и он примчался в бук
вальном смысле делить медвежью шкуру.

Много было разбирательств, шума, крика, пока 
выгнали «гостей». Сейчас в лесной избушке тихо, 
и сидит смиренно на цепи молодая медведица. 
Служительница выноси! ей черствую буханку, и 
Машка, ловко прижав ее лапой, аккуратно, как 
кость, обгладывает краюху.

—Что с ней делать? — размышляет вслух лес
ничий Елена Моисеева. — В лес отпустить? Навы
ки звериные утеряны, да и скотину деревенскую 
может задрать. Далеко ли до беды? Нет, — реша
ет она, — надо убирать (т.е. — убить — Н.Б.).

Медведица, будто понимая, что речь о ней, 
умно и печально взглядывает то на лесничиху, то 
на егеря; словно ожидая решения своей судьбы. 
А рядом шумит прекрасный бор, где детом много 
сладкой малины, вкусных корешков, которые для 
нее находила мать. Умела она отыскивать в му
равейнике питательные личинки, умела и рыбку 
на мелководье поймать.

Я смотрела на медведицу и вспоминала друг 
гую — такую Же красивую, которая служит «при
травой» для охотничьих псов на небольшом лес
ном кордоне. Кордон тот — недалеко от города, 
и леса вокруг — незаповедны, выстрелы (по ли
цензии и без) звучат в каждый охотничий сезон,

Истерзанную, искусанную резвыми кобелями 
Машку сердобольный сторож лечит травяными 
Настоями и примочками. Медведица вначале до
лго отказывается от еды, а потом опорожнив таз 
с заработанным кровью обедом, берёт его Двумя 
лапами и начинает концерт. Она барабанит в 
стейки таза, подвывая в такт своим ударам, и 
сторож, который любит и жалеет зверя, подпева
ет ей.. «Поет» она, я уверена; о потаённых тро
пинках родного бора, о лесных запахах, о холод
ной водё звенящего ручья, откуда ее непонятно 
зачем увели, как занятную игрушку, люди.

... Я не знаю, что будет с туринской Машкой: 
может, повезет ей, возьмут бедолагу в зоопарк, 
поскольку больше некуда. А может, придется как 
той, другой, служить притравой. Или жё женщи
на-лесничий прикажет исполнить почти принятое 
ею решение...

Это, конечно, сделать куда легче, чем реально 
помочь попавшему в. беду зверю: сообщи о нем 
руководитель лесничества полгода назад в зоо
парк, даже цирк — и судьба медвежат была бы 
удачно решена. Но на них попросту, махнули ру
кой: подумаешь, мол, другие Дела есть, поважней.

Дела.всегда есть и будут. Но разве любое из 
них вправе заслонить главное для работника 
заповедника? Кстати; небрежение к судьбе мед
ведицы (чужой, якобы!) показалось мне .совсем 
не случайным. Увидела я ранним утром в Трош- 
ковском лесничестве лошадь Романуху с густо 
залепленными гноем и грязью глазами.

—Да она старая! — махнул рукой конюх, когда 
я выпавшим снёжк'оМ и пожухлой травой прочис
тила коню глаза, и лошадь благодарно теплыми 
губами коснулась мрей ладони. А потом при
шлось заступиться за молодого пса, охраняюще
го дом лесничества: его, чтобы не кормить, поре
шили тоже «убрать».

—Мелочи! — скажет, возможно’, иной читатель.
Мелочи, собранные воедино, выражают глав

ное: отношение к зверям, к животным, в данном 
конкретном случае’.— несовместимое со стату
сом работника национального парка.

Долгие годы на школьных уроках вдалбливали 
нам среди прочих байки- о «царе природы» — 
человеке, о том, что он не может ждать милости 
От природы, и взять их у нее — его задача. Вот и 
берет «царь».: немилостиво стреляет, пускает под
ранков·, уводит из леса его детенышей, обрекая, 
как того медведя, на гибель. И равнодушно взи
рает на страдания голодной медведицы, по воле 
этого «царя» оказавшейся в неволе. А равноду
шие всегда'несет беду.

Заповедно прекрасное озеро Гурино,-задаю
щее нелегкие загадки. Столь же заповедными 
должны быть и отношения человека и зверя здесь, 
в национальном· парке.

Наталия БУБНОВА.
Фото Ларисы ЧЕРНЫШОВОЙ.

Тугулымский район.
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Семинар разумного, 
доброго, певчего

В Государственном Доме Кон
цертных организаций, извест
ном более как ДК им.Лаврова, с 
17 по 23 ноября прошел семи
нар-практикум, на который со
брались 38 руководителей На
родных хоров и ансамблей пес
ни и танца из Свердловской об
ласти, а также из соседних —

Курганской, Пермской, Челябин
ской, Тюменской. К участию в 
нём были привлечены ветераны 
Уральского хора, детский ан
самбль народной песни, создан
ной при этом же хоре, предста
вители — экспериментальной 
школы народного искусства 
№ 1 г. Екатерин бурга, областно

го Дома фольклора и фольклор
но-этнографическая лаборато
рия «Высокое».

Семинар удался — теперь 
это ясно. Ой был чрезвычайно 
плодотворен. Семинаристы 
занимались и сценическим 
движением, и постановкой го
лоса, и техникой распевки.

Отдельные занятия были пос
вящены специфике работы с 
детьми, с молодежными соста
вами хоров. И вновь репети
ции, репетиции.

Уделили внимание и теории, 
как то: методике работы с 
фольклорным коллективом в 
условиях города, символике 
народного костюма, демон
страции проголосных песен, 
реконструированных по мето
ду основателя Уральского хора 
Л.Христиансена.

Конечно, никуда нельзя 
было уйти от обсуждения про
блем выживания народной 
культуры вообще и исполни

телей, профессионально зани
мающихся фольклором, в час
тности, — в условиях жёсткого 
финансового дефицита при 
все болеё прогрессирующем 
нравственном кризисе в нашем 
обществе,

Успешно совмещали неко
торые участники полезное с 
насущным. Хор села Катарач 
прибыл в Екатеринбург, что
бы заодно встретиться с де
путатами областной Думы по 
вопросу создания фольклор
но-этнографического заповед
ника в родном селе.

Завершили семинар на вы
езде — в гостеприимном Пер

воуральске. По традиции вку
сили хлеб-соль на границе Ев- 
ропа-Азия. Непосредственно в 
городе состоялся объединен
ный концерт фольклорного ан
самбля «Шайтане» и казачь
его хора (руководитель Ю.Пог- 
ромский). Итоги подводили до 
глубокого вечера; и все со
шлись на том, что такие встре
чи должны быть регулярными.

Элеонора КОМАРОВА, 
директор Областного 

центра народного 
творчества департамента 

культуры Правительства 
Свердловской области.

ХОККЕЙ
ЦСК ВВС (Самара) — «Спар·: 

так» (Екатеринбург). 4:1 
(9.Юшин; 44,47.Науменко; 
60.Разин — 19.Устюжанин).

Только победа оставляла 
спартаковцам некоторые шансы 
пробиться в десятку сильней
ших. И первые два периода ис
ход встречи выглядел непред
сказуемым, отмёчаёт наш са
марский корреспондент 
М.Шпенков. Об этом говорит и 
счет - 1:1 Вйачале выход «Два в 
один» завершился голом самар
ского защитника О.Юшина, а за
тем индивидуальный проход .иг
рока обороны «Спартака» А.Ус- 
тюжанина принес успех гостям.

Перелом в игре наметился в 
конце второго периода. Экс-ека-; 
теринбуржец Е.Мухин за опас? 
ную игрувыеёко поднятейжлюш«-.. 
•кой был ‘ наказан 'двойным ■ма-"’·5 
лым штрафом Но волжане' на 
редкость удачно оборонялись в 
меньшинстве и даже находили 
возможности для контратак. На 
той же волне военные, летчики 
продолжили игру и после выхо
да Е.Мухина. Их форвард О,.На
уменко вывел свою команду впе

ред, а затем, воспользовав
шись ошибкой голкипера 
«Спартака» А.Семенова,· за
бросил третью шайбу Спар
таковцы не сложили оружия, 
но все их-попытки отыграться 
пресекал прекрасно действо
вавший вратарь О.Шарнин.

За минуту шесть секунд до 
финальной сирены гости пош
ли ва-банк, заменив А.Семе
нова шестым полевым игро
ком. В нынешнем сезоне в по
добной ситуации спартаковцам 
ни разу не удавалось отличить-, 
ся; зато сами они пропускали 
голы неоднократно. Так слу
чилось и на сей раз. Когда 
играть оставалось пятнадцать 
секунд; красный фонарь в чет
вертый раз зажегся за воро
тами уральцев

,...... Алексей МАШИН.

Результаты остальных 
встреч: «Лада» - «Метал- 
лург»(Мг) 6:2, «Сибирь» - «Ру
бин»· 5:5, «Металлург»(Нк) - 
«Авангард» 3:4, «Салават Юла
ев» - «Молот» 6:3, «Кристалл» 
- «Трактор» 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША'.'ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 ДЕКАБРЯ
И в Н п ш О

1. «Лада», 22 20 2 0 113-36 42
2. «Салават Юлаев» · 22 .14 1 7 79-48 ' '29'
3. «Металлургу (Мг) 22 1,3 3 6 74-49 29
4. «Рубин»· 22' 13 3 6 73-57 29
5. «Авангард» 22 1'2 3 7 64-41 27
6. «Трактор» 22 8 6 8 54-53 22
7. «Кристалл» 22 10 1 11 69-75 21
8. «Металлург» (Нк) 23 8 4 11 62-74 ■20
9. ЦСК ВВС 2,2 9 1 12 65-69 19
10. «Сибирь» 23 8 2 13 61-102 18
11. СКА-«Амур» 22 4 5 13 51-80 13
12. «Спартак» 23 6 1 16 6'6-98 13
13. «Молот» 23 4 0 19 44-93 8

Независимо от исхода последних двух туров, 6 и. 8 декаб-
ря, десять сильнейших клубов, которым предстоит продол
жить борьбу за награды чемпионата, уже определились.

Только факты
МИНИ-ФУТБОЛ. В Испанки 

продолжается· чемпионат мира: 
Сообщаем результаты матчей 
сборных России (за которую за
явлены Нападающие ВИЗа М.Ко
щеев и В.Яшин) и Украины (ко
торую с капитанской повязкой 
выводит на площадку защитник 
«Уралмаша-М» Т.Вонярха). Сыг
рав вничью с аргентинцами — 
2:2 и победив сборную Китая — 
11:1, наши соотечественники за
няли второе мёсто в группе «В». 
Также, после поражения от хо
зяев соревнований — 1:4 и по
беды над египетской командой 
— 10:3; стали вторыми украин
цы, выступавшие в группе «С».. 
По две лучших команды из каж
дой группы составили два квар
тета четвертьфиналистов и 
вновь играют по формуле «каж
дый с каждым»·; Украинская 
сборная уже вышла в полуфи
нал, поделив очки с голландца
ми — 4:4, двукратными чемпио
нами мира бразильцами — 2:2 и 
победив уругвайцев — 5:3, а рос
сияне на втором этапе уступили 
Испании —■ 0:2 и выиграли у Ита
лии — 3:0 (счёт открыл В.Яшин). 
Для выхода в полуфинал им не
обходимо победить сборную 
Бельгии.

ШАХМАТЫ. На завершив
шемся в .колумбийском Медель
ине молодежном чемпионате 
мира международный мастер 
А.Шариязданов из Екатеринбур
га занял Девятое место, набрав 
7,5 очка. После первых семи ту
ров Андрей делил лидерство с 
Чжун Чжаном из Китая. Еще че
рез три тура число претенден
тов на Мировую корону,· вклю
чая уральца, возросло до семи 
мастеров. И только неудачный 
финиш (поражение и две ничьи) 
не позволили нашему -земляку 
занять более престижное мес
то. Однако) учитывая сверхнап

ряженный график А.Шариязда- 
нова (в течение трех послед
них месяцев Андрею пришлось 
сыграть около пятидесяти 
партий в официальных турни
рах; и проиграл он в них; кста
ти, всего два раза), можно кон
статировать, что ему просто 
не хватило сил.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Первая лига. Регион 
«Урал-Западная Сибирь». 
Приводим результаты очеред
ных игр с участием команд на
шей области. «Спутник» (Ни
жний Тагил) — «Молот-2» 
(Пермь) 2:2 и 5:4, СКА (Екате
ринбург) — «Носта» (Новотро- 
ицк) 6:2 и 2:2, «Металлург-2» 
(Магнитогорск) — СКА 4:4 и 
1:1, «Новойл» (Уфа) — СКА 0:4 
и 6:4, «Спутник» — «Булат» (Те
миртау) 5:2 и 6:4; СКА-«Спут- 
ник» 0:3 и 3:2, «Юниор-Т» (Кур
ган) — «Спутник» 2:3 и 3:4; 
СКА — «Молот-2» 1:1 и 7:2. 
Возглавляют таблицу розыгры
ша екатеринбуржцы с 29 очка
ми, тагильчане входят в груп
пу команд, располагающихся 
на 3-5-м местах (25 очков).

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА) 
Победой воспитанников муни
ципальной школы борьбы 
Верх-Исетского района Екате
ринбурга'завершился в Ни
жнем Тагиле традиционный, 
тринадцатый по счету турнир 
памяти А.Тарасова. Они выиг
рали в шести весовых катего
риях из десяти, а С.Беликов и 
Н.Мустафаев выполнили к тому 
же норматив мастера спорта. 
Вот такой подарок преподнес
ли екатеринбургские борцы к 
40-летию своего наставника 
С.Новаковского. Добавим, что 
в .турнире помимо россиян 
участвовали также спортсме
ны из Казахстана и Узбекиста
на.
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НЕДАВНО из США вернулась группа 
людей, которые занимаются вопросами 
международного усыновления, — врачи, 
инспектора по охране прав детства, 
заведующие детскими домами и 
приютами. Из нашей области в составе ее 
было шесть человек. Получила 
возможность — по личному приглашению 
— посмотреть на жизнь усыновленных 
детей и инспектор по защите прав 
ребенка Артемовского управления 
образования Нина ТЕРСКИХ.

—.После двух дней в Нью-Йорке нас при
везли в Бостонский медицинский центр, ко
торый работает с усыновленными детьми. 
Вообще в Америке усыновляют не только 
российских детей: из .Китая, Вьетнама, стран 
Африки — отовсюду. И вот новые родители, 
привезя детей в Штаты, первым делом обра
щаются в этот центр.·

С нами встретился главный врач этой боль
ницы. Первое, на что он обратил внимание, 
— дети из России поступают ослабленные, 
из-за этого отстают в развитии: Но все это 
компенсируется за счет питания, ухода и пра
вильного воспитания. Родители, перед тем, 
как взять в семью ребенка, проходят специ
альные курсы’. На каждого из детей им выда
ется единовременное пособие в размере 5 
тысяч долларов. Если усыновлен ребенок- 
инвалид, то государство выплачивает ему 
пожизненную'пенсию; Из России детей ста
ли привозить с 1992-го года, когда в стране 
начался спад в экономике. И сейчас наша 
страна на третьем месте (после Кореи и Кй-

ЛОСвр

За детство счастливое наше 
спасибо, не наша страна

тая) в этом «экспорте». Для российских де
тей там разработаны специальные реабили
тационные программы:

В штате Мэн нам пришлось заниматься 
тем, за чем мы приехали, — отслеживанием 
жизни усыновленных детей из России. Мы 
всей группой бывали в Домах, гДе они живут.

Вот Витя, он из Каменска-Уральского. У 
негр сестричка — тоже из России, она была 
взята американскими родителями в 6-днев
ном возрасте. Витя привезен сюда только в 
марте этого года, но он уже практически не 
помнит русского языка. В характеристике зна
чилось: неконтактный, истеричный ребенок... 
А тут он совсем другой — мягкий, ласковый. 
Мама не работает: как только появился сын, 
она оставила работу. Семья не сказать, что 
богатая, — среднего достатка. О детях здесь 
говорят только· хорошее и узнать их совсем 
невозможно - лишь по русским именам·

А потом был пикник1. 250 семей, усыно
вивших российских детей, собрались на ог

ромной поляне в лесу, на берегу океана; Все 
было продумано до мелочей; Пригласили ан
самбль балалаечников — звучали только рус
ские мелодии. И тут я увидела самых разных 
ребят. У одной девочки неизлечимое, как у 
нас считалось, заболевание: И когда она вы
шла в лангетках плясать «Калинку», я просто 
разревелась. А она плясала и плясала вмес
те со своей мамой... У другой девочки была 
заячья губа. Сделали операцию, и теперь 
совсем ничего не заметно.

Как терпеливо относятся к детям их аме
риканские родители! Я долго наблюдала 
мальчишку, который ,лез буквально всюду: 
что-то опрокинул’, отобрал у кого-то мяч, вы
хватил тарелку. И вот он уже Лезет на дере
во! Когда пот потек с него ■градом, подошел 
папа, вытер ему лйцо, поцеловал в обе щеч
ки и сказал (переводчица перевела): «Давай, 
сыночек, вот так вот сфотографируемся и 
вот так вот»; И все, ребенок утихомирился.

У каждого из нас, гостей, и родителей,

был жетончик — кто и откуда. Смотрят: Екате
ринбург — и подходят сразу. Рассказывают — 
взахлеб: Две девочки из Режа, две цыгану- 
шечки (были в нашем приюте,..я их запомни
ла) не отходили от своего папы. А он, вспо
миная, как непросто было с ними в первое 
время, держит на руках младшенькую и бук
вально через слово — целует.

Но наших, артемовских, увидеть не при
шлось. Одни живут на Аляске, другие отды
хать уехали — отпускной сезон. Но пришли 
отчеты об усыновлении. За судьбой каждого 
ребенка внимательно следит как та, так и 
другая сторона — педиатры, логопеды, пси
хологи. И вот что мы читаем, например, об 
одной из них: «Маша, как ее называют; — 
очаровательная девочка. У нее хорошие ап
петит и сон; но она очень рано просыпается 
утром. Она все лучше говорит по-английски. 
Но когда Маше что-то не нравится, она куса
ется. Во время моего визита она спела мне 
длинную и грустную русскую песню (как по

том выяснилось, — «Напилася я пьяна...»)»·'. 
В отчетах все — развитие ребенка, рекомен
дации и выводы. В Машином отчете, в кон
це; записано: «За отличное удочерение. 
Машу очень любят и заботятся о ней»;

Истории со счастливым концом любят и 
дети, и взрослые во всем мире. Американ
цы, наверное; особенно. Так, сам директор 
международного агентства штата Мэн усы
новил 9 детей, а его дочь организовала по
добную фирму во Вьетнаме. Директор фир
мы МЭПС (Международные семьи) 63-х лет, 
очень богатый, но безнадежно больной че
ловек, воспитавший с женой шестерых со
бственных детей, два года назад взял двух 
девочек-двойняшек 8-ми лет из Полевского. 
Нынче весной они приезжали в родной го
род. Собралась вся родня. Кто-то сказал, 
что и мать девочек здесь, в Полевском. Кэ- 
рен, новая мама, очень боялась этой встре
чи. Встреча двух матерей произошла в ма
шине. Девочки приклонили головки на плечо 
к родной матери — она расплакалась и вы
бежала из машины. Только и сказала: «Спа
сибо вам большое. Вы смогли им дать то; 
что я не могла».

Они считают, что сделали правильно, при
везя детей к родственникам. Это — как ка
мень с души И скоро их семья пополнится 
еще Ванюшкой 7-ми лет и Наташей 15-ти, 
братиком и сестрой двойняшек: они будут 
жить все вместе.

Елена ЩУПОВА.
г. Артемовский.

ДЕНЕГ - БОЛЬШЕ, 
СОТРУДНИКОВ - 
МЕНЬШЕ!

ШТОРМ ЭЛИТА
КАССОВЫЕ 
АППАРАТЫ

. i,\. ',/·;_ ^^Екатеринбург, 
ул. М. Сибиряка, 36 ком. 1 04. 

Тел.: 56-02-96, 56-94-37

^Предприятие предлагает комплекты быстровозводимых домов^ 

коттеджей, офисов из термоструктурных панелей.
Система «УОЛФРЕИМ» — это скорость возведения зданий·' 

| (1-3 дня), уменьшение стоимости (1 кв. метр полезной площади | 
■ — 70.0-800 тыс. руб.), уникальные теплотехнические свойства . 
I (термоструктурная панель толщиной 1.4 см эквивалентна терми- I 
■ вескому сопротивлению стены из кирпича толщиной в 1,86 ■ 
' метра), полная совместимость со стандартной' строительной ’ 
] практикой и со строительными компонентами.
. Более подробную информацию Вы можете получить . 
I по тел. (3432) 37-09-33 с 9 до 17.

Товар сертифицирован.

МИНАЕВ
Леонид Ильич

КОМПАНИЯ «АНЦЕК»
Один из крупнейших поставщиков цитрусовых 

С декабря по май прямые поставки: 
АПЕЛЬСИНОВ, ЛИМОНОВ, 

МАНДАРИНОВ,. ЯБЛОК 
из Греции, Израиля, Ирана;, Голландии, Польши 

мехсекциями из порта
Низкие цены.
Гибкая система скидок.
Поставка на реализацию.
Мелкооптовые партии с наших складов 
в Саранске, Москве, Ижевске, Ульяновске.

Обращайтесь к нам, и Вы убедитесь сами. 
Телефакс: (8342) 17-7978.

Подлежит обязательной сертификации.

База товаров бытовой химии
ПРЕДЛАГАЕТ:

Тел.: (3,432) 53-57-74
Товар подлежит обязательной сертификации.

Хлррку — 3800 руб/кг
Соду кальцинир. — 1350 руб/кг
Каустйк — 330.0 руб/кг
«Лотос» — 5500 руб/кг

■ ■■■■■■■■■■■■■■■в в.в в в в в в в.в вввввввв
■ Гильдия российских адвокатов “

: ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ :
■ ■ 'Ййайн ВД »>'·»' * ■

| «ПРАВОЗАЩИТНИК^ :
Межтерриториальной коллегии адвокатов г.Москва "

: ОКАЗЫВАЕТ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ: “
защита (представительство) в судах по граждан- ®

■ ским и уголовным делам, а также на предваритель? ■ 
" ном следствий; и в арбитражных судах;
■ устные и письменные консультации, справки по ■ 
■ жилищным, трудовым, семейным, наследственным, ■ 
■ прочим гражданским, административным и уголов- “ 
■ ным делам; · ■
2 составление жалоб, заявлений и ходатайств по 2 
■ правовым вопросам; .. ·'■
■ правовое обслуживание предприятий и коопера- ■ 
2 тивов на договорной основе;
■ разработка уставов; подготовка учредительных'.· 
2 договоров и других документов, необходимых для 2 
■ создания малых предприятий, приватизация жилья. ■ 
■ Адрес: г.Екатеринбург, Вторчермет, ■ 
2 ул.Военная, 6 (трамваи 1, 14, 15, 25 2 
2 ост. з-д РТИ, автобусы 12, 20 2

ост. З-д РТИ). Тел. 25-15-25.
■ Время работы: ежедневно, ■ 
2 кроме воскресенья, с 10 до 17 часов. 2 
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■В

Правление АО «Свердловэнерго» с глубоким 
прискорбием извещает, что на 83-м году жизни 
скончался Леонид Ильич Минаев, бывший замес
титель управляющего по капитальному строитель
ству Свердловской энергосистемы.

,35 лет из полувековой трудовой деятельности 
он отдал делу развития энергетики.

Ушел из жизни крупный специалист, талантли
вый организатор,' внимательный и душевный че
ловек.

За выдающиеся производственные успехи и 
большую общественную работу Леонид Ильич на
гражден орденами Октябрьской Революции, Тру
дового Красного Знамени, «Знак Почёта», меда
лями.

Память о нем Навсегда сохранится в сердцах 
его соратников.

Выражаем искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.

Гражданская панихида состоится 5 декабря в 
Траурном зале 40-й больницы на ул.С.Дерябиной 
с 12 до 13 часов.

Весь спектр оборудований 
для отопления и горячего» 

водоснабжения 
из Германии и Италии. 

От квартиры до микрорайоне.
— широкий 

спектр мощно
стей, 

— КПД более 
90%,

—- газ или диз
топливо на выбор, 

— минималь
ный выброс в ат
мосферу, 

— весь спектр 
присоединитель
ной арматуры и 
автоматики.

— немецкое качество и надежность.

Проектирование, согласование, 
поставка и монтаж.

Наш телефон: 22-82-34
Коллектив Областного· центра госсанэпиднадзора выражает глубокое собо

лезнование родным и близким в связи со смертью бывшего главного бухгалтера 
БАБИНЦЕВОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ.
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і Акционерное общество ।
| открытого типа |

; «УАЗ-сервис» |
генеральный дилер Ульяновского 
автозавода в Уральском регионе 

предлагает автомашины (цены в млн. руб.),
I запчасти, у§лы, агрегаты, техобслуживание и ремонт |

Марка а/м Цена з-да Цена налич. 
расчет

Цена б/н 
расчет

Цена бартер 
в/зачет

УАЗ-31512 34,7 33,4 34,5 41,6

УАЗ-31514 44,7 42,0 43,0 48,5

УАЗ-ЗЗОЗ 30,3 29,0 30,0 3.4,5

УАЗ-33036 39,5 37,5 38,5 45,6

УАЗ-3741 40,5 33,0 39,5 47,5

УАЗ-2206 45,5 38,6 41,5 52,5

УАЗ-3962 44,5 37,0 40,2 51,0

УАЗ-3909 45,6 38,0 41,5

действительны в течение недели со дня публикации.
новые автомобили гарантия 12 месяцев.
Наше предприятие сотрудничает 

яновским автозаводом более ЗОлет.
Формируем пакет заявок на покупку и 

продажу подержанных автомобилей «УАЗ» 
всех модификаций

* Лицензия серия 1 № 111 выдана 
нистрацией г. Сухой Лог.

Лицензия СВО № 030806 от 07.05.,96 г.
623520, Свердловская область,
г. Сухой Лог, ул. Уральская, 1. 

Тел.: (34373) 2-33-44; (2-33-96 т/ф).
273

На все

tevrs
LEVI STRAUSS &Со 

1st О І І

Г

Увеличилась· доля «живых»? 
денег в составе налогов, пос
тупающих в федеральный бюд
жет. В октябре она составляла 
79 процентов, а за'первые не
дели ноября — 94. Раньше зна
чительная доля налогов выпла
чивалась денежными -Суррога
тами (казначейскими налоговы
ми освобождениями и т.д.)·, ис-л. 
пользовать их для выплаты за
рплаты бюджетникам невоз
можно.

В то же время , из-за недо
статочного бюджетного финан
сирования все больше сотруд
ников покидают налоговую 
службу и зачастую оказывают; 
ся «по ту сторону» баррикад*^ 
в коммерческих структурах, 
стремящихся «минимизиро
вать» свои налоги. Уходят, как 
правило, наиболее квалифици
рованные работники. А их мес
то занимают новички. За весь 
1995 год ГНС покинули 12 ты
сяч человек, а за первые Тб 
месяцев этого года ,— уже 14 
тысяч

ПОЛИВАЮТ АЛТАЙ 
ГЕПТИЛОМ

Национальное движение Рес
публики Алтай «Эне Тил» («Ро
дной язык») и «Зеленое движе
ние Горного Алтая» направили 
секретарю Совета безопаснос
ти РФ Ивану Рыбкину письмо с 
требованием «прекратить ис
пользование Горного Алтая в 
качестве свалки космического 
мусора». За последние 30 лет 
ступенями ракет, стартующих с. 
Байконура, оказалась усеяна 
территория площадью свыше 10 
тысяч кв, км. Продукты распа
да ракетного топлива гептила 
вызвали рост заболеваний у 
местного населения.

Авторы письма потребовали, 
в частности, компенсировать 
моральный и физический 
ущерб, причинённый жителям 
республики, в размере 100 
млрд, рублей.1

ЭТА СЛУЖБА
И опасна, И трудна

В Москве, на Новинском 
бульваре; водитель остановлен
ного сотрудниками ГАИ «Мос
квича-412» 30-летний г-н Кали
та при проверке документов 
сорвал нагрудный знак и погон 
с милиционера, укусил его за 
палец и, угрожая расправой, 
достал из кармана нож. Он по
виновался лишь после предуп
редительного выстрела инспек
тора вверх. И был задержан

ВЫЯВЛЕНА
ПЕРВАЯ ПОДДЕЛКА 
НОВОЙ КУПЮРЫ

Сотрудниками управления по 
борьбе с- экономическими пре
ступлениями УВД Калининград
ской области выявлена первая 
подделка 100-долларовой'.ку
пюры нового образца.

Подделка отличается от На
стоящих денег в первую оче
редь некачественной бумагой, 
на которой отсутствуют защит
ные волокна и которая не об
ладает,характерным «денежным 
хрустом». Сотрудник управле
ния обратил внимание на .но
мер фальшивки — АВ 
08608639А, так как, по его сло
вам, «фальшивомонетчики, как 
правило, изготовляют партию 
купюр с одним номером»;

(«Известия»).
ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

Новгородские спасатели 
провели уникальную операцию 
по спасению человека из вен
тиляционной шахты девяти
этажного дома. Для этого им 
пришлось вырезать кусок сте
ны в одной из квартир на вто
ром этаже, где несчастный 
пролетев семь этажей, застрял 
в позе «сдаюсь». Часа два муж
чина кричал, пытаясь обратить 
на себя внимание хозяев квар
тиры, к сожалению, его слыша
ла только хозяйская собака, 
которая и выла по непонятной 
для обитателей квартиры при
чине.

Сейчас 39-летний постра
давший находится в больнице, 
где успел рассказать., что по
пал в люк размером 50 на 25 
сантиметров, занимаясь ремон
том крыши.

НИЧЕГО СЕБЕ, 
ОБМЫЛ!

Сорокачетырехлетний жи
тель села М.Ясырки Аннинско
го района Воронежской облас
ти не мог и предположит^, что 
кража продуктов из местного 
магазина станет последней в 
его жизни. На радостях он от
метил сам с собой удачный по
ход на «дело». Организм не вы
держал литра водки, которым 
он отметил улыбку фортуны.

Милиция, по горячим следам 
пришедшая к нему домой, .на
шла уже остывший труп вора. 
Обнаруженные остатки продо
вольствия возвращены хозяину 
магазина.

(«Комсомольская правда»).

17 декабря 12—
в і\Іѵ 1 «Космос»
В 19 00
и ресторане «Харбин» в 22.00ОР

В.Кузьмин и группа «Динамик» с альбомом «Семь морей».
Программа «Роковая женщина». 

Генеральный спонсор — «Цептер». 
При поддержке компаний «Пепси-Кола», «Левайс», 

тур.фирмы «Континент-Интур», магазина фирменной одежды. 
Живой звук.

Билеты в кассах Пассажа, гастронома «Центральный», ТЦ «Мария», ККТ «Космос».

3UALITY NEVER GOES 01

Компьютерная

Постоянная информационная 
поддержка

■ II $ 

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

справочная правовая система

Консультант -БУХГАЛТЕР
Нормативные документы

по бухучету и налогообложению
. Бэджи
«Бланки
«Наклейки
«Фирменные знаки· 
»Торговые
• Буклеты .рекламки
« Ламинирование)Д|И
• Копир^овалвнаіетВи

Екатеринбург^
•Пуиікйна,; 14 1 
Тел. 59-81-82 
5:1-01-34·

Страховая компания АСКО 
приглашает на работу страховых представителей для работы 

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

возраст —25—50 лет. ГРАФИК РАБОТЫ — СВОБОДНЫЙ!
Адрес учебного центра в Екатеринбурге: пер. Трамвайный, 2а. Телефоны для справок:

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

АДРЕС РЕДАКЦИЙ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба 
информации -62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, 
62-7:0-05; отдел спорта — 62-69-06, 65-84-14; отдел гуманитарных 
проблем — 62-61-92; отдел рекламы — факс 62-54-87, тел. 57-43-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватель — 
57-40-28, 62-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67, '62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция 
имеет право не отвечать на 
письма й не пересылать их 
в инстанций.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49. 

Тел. 51-29-50.
По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатерин
бурге — 5.1-25-37, по Об-, 
ласти - (8-22) 55-97-14;
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