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Выборы-96 Празднуем |

Дорогие земляки)
«Приближается 12 декабря — День Консти

туции России. Праздник этот в нашем Кален
даре новый, и, быть может; мы еще не Совсем 
к нему привыкли Однако событие, которое 
отмечается 12 декабря, воистину, знаменатель
ное Три года назад в этот день вступил-в силу 
Основной Закон свободной России. Впервые 
за многовековую историю нашей страны Кон
ституция была принята подлинно демократи
ческим путем — на всенародном референду
ме. И впервые Основной Закон не на словах, а 
на деле гарантирует народовластие, обеспе
чивает соблюдение основных прав и свОбод.

Наша Родина переживает сейчас непро-

стое время. Проведение реформ Оказалось 
гораздо более сложным делом, чем ожида
лось Причиной трмуѵ— и объективные труд
ности, и ошибки, которые порою очень нелег
ко исправлять. Однако Конституция дала нам 
главное — свободу жизненного выбора, сво
боду работать для себя и для своих детей, 
уверенность в том, что все достигнутое в жиз
ни у нас никто не отнимет. Это позволяет рас
крепостить талант и трудолюбие нашего наро
да, ’которые, мы убеждены, превратят Россию 
в передовую и процветающую страну

Сердечно поздравляем всех жителей облас
ти с Днём Конституций; Желаем счастья, мира 
и согласия.

Первый тур отыграли. 
Но не везде---
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Младенец от демократии
Часто ли вспоминаем Основной Закон страны? Редко. Но сегодня есть повод — три года 
новой конституции для обновляющейся России. Завтра праздник. Нерабочий день., 
Половина россиян, а то и большинство, опять удивятся: «День Конституции? Забыл...» 
12 декабря 1993 года 54 процента населения отдали свои голоса той Конституции,, что 
считается действующей. Проект ее, если вспомнить, опубликован был лишь за месяц до 
референдума; Мало кто читал тот проект, а после голосования и вовсе читать было как" 
бы ни к чему, 
Исторический анекдот: солдаты, которых офицеры-дворяне вывели сто семьдесят лет 
назад на Сенатскую площадь Петербурга, гибли там «за Конституцию», считая, что она — 
жена великого князя Константина, тайно отрекшегося от престола в пользу брата 
Николая, т.к. «не по чину женился».
Что же россияне считали Конституцией до того и после? Об этом — попозже. А сейчас — 
про именинницу.

8 декабря в тридцати четырех 
территориях Свердловской 
области прошли выборы 
органов местного 
самоуправления. Избирались 
тридцать один глава и три 
представительных органа, то 
есть местные Думы. ' Ч 

Избиратели весьма- дружно 
явились в назначенный срок к 
урнам, чТО и позволило,выборам 
состояться везде. Процент явки 
по различным территориям коле
бался от '30,02% (в Кировграде) 
до 78,54% (в поселке Уральский), 
На место глав муниципальных об
разований по области претендо
вали от двух до девяти кандида
тов, средний показатель — четы
ре претендента на одно кресло.

Интересен тот факт; что формаль
но все кандидаты выдвигались от 
групп избирателей, что, впрочем, 
не означает их политической ней
тральности. Секрет в том, чтр 
процедура выдвижения по этой 
схеме значительно более проста, 
чем при- выдвижении от партии 
или объединения.

По предварительным данным-, 
предоставлённым областной Из
бирательной комиссией, избира
тельная кампания благополучно 
завершилась в пятнадцати муни
ципальных "Образованиях — там 
кандидаты цабрали необходимые 
пятьдесят процентов плюс один 
голос уже в первом туре Еще в 
шестнадцати территориях пред
стоит повторное голосование, то

есть второй тур, назначенный на 
22 декабря,

ЧТО касается выборов депута
тов представительных органов, 
они проходили в трех территори
ях: Камышловском районе, горо
дах Верхней Пышме и Новоураль
ске. Если в Камышловском рай
оне и Новоуральске необходимо 
было избрать депутатов лишь по 
одному из округов, то в Верхней 
Пышме прошли полноценные вы
боры по двадцати округам, лишь 
в одном из них они йе состоя
лись в силу неявки избирателей;. 
То есть представительный орган 
данного муниципального образо
вания-состоит теперь из девят
надцати народных избранников-. 
Итоги выборов в Новоуральске

еще уточняются, Камышловский 
же район своего последнего Де
путата выбрал.

Несколько слов о г.Екатерин- 
бурге. Довыборы в городскую 
Думу по многострадальному ок
ругу № 23 опять, уже в четвертый 
раз; не состоялись — люди про
сто не пришли голосовать. Таким 
образом, вопрос о депутате из 
этого округа по-прежнему «висит» 
и требует разрешения, то есть 
очередных довыборов. Стоит эта 
акция весьма дорого, так что го
родская избирательная комиссия 
Екатеринбурга поставлена перед 
весьма сложным вопросом, что 
же делать с округом № 23.

(Соб.инф.)

' , . В президиуме правительства области , , | ggi

Многострадальная программа
Она рассчитана 

на новый век
За минувшие три года со дня 

принятия Конституции стало 
ясно, что она обеспечивает в 
большей степени президентс
кое, чем парламентское, прав
ление. Политический конфликт 
в Белоруссии это ярко оттенил 
— за вариант Лукашенко, где 
власть президента существен
но усиливается, проголосовало 
более 70 процентов белорус
ских избирателей, как бы мы к 
этому ни относились. Почему? 
Да потому, что в работе парла
мента люди видели не деятель- 
440сиг-аакрнотвйрческуЙ, а По
литическую возню, .борьбу, ам
биций. Не то ли.и в России?

Своего президента мы, ко
нечно, ругаем почем зря. А де
путатов Госдумы? А Думу — по 
частям (фракциям) и в целом? 
Кто о них доброе слово ска
жет, если они озабочены в пер-

вуЮ очередь «междусобойчика
ми», властью И ВОЗМОЖНОСТЯМИ; 
которые она дает, корыстными 
интересами? И пример Белорус
сии показал, ЧТО сегодня выби
рает народ,-когда предлагается 
«или-или».

Конституция — 
на вырост. 
Поэтому и 

вопросы возникают с первой 
статьи: «1. Российская Федера
ция — Россия есть демократи
ческое федеративное правовое 
государство с республиканской 
формой правления». Спрашива- 
етдя: о правовом государстве 
это констатация или мечта и, дай 
Бог, тенденция? Правовым наше 
государство назвать пока никто 
не решается — в правовом пре
жде всего защищаются права и 
интересы человека, отдельной 
личности, а наше государство, как 
прежде, Оперирует крупными ка-

гегориями: учителя, шахтеры, 
безработные, пенсионеры, дети, 
одинокие матери и т.п. Личность 
— все еще винтик, «элемент на
селения».

Но — заявлено. Статья 2: «Че
ловек, его права и свободы явля
ются высшей ценностью. Призна
ние, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина 
— обязанность государства».

Конституция 1993 года инте
ресна более всего главой 2 — 
«Права и свободы человека и 
гражданина» — от статьи 17 до 
64-й, — чуть ли не половина всей 
Конституции.

Но! Читаю, слушаю, смотрю, в 
жизни Наблюдаю нарушается, к 
примеру, статья 22-я: «До судеб
ного решения лицо не может быть 
задержано на срок более 48 ча
сов». Кто же йе читал о наших 
переполненных СИЗО — там си
дят (если есть, где сесть) неделя
ми и месяцами — до суда.

(Окончание на 2-й стр.)

и уральский патриотизм
В минувший понедельник состоялось очередное заседание; 
президиума правительства Свердловской области, 
особенное внимание на котором было уделено 
социальным вопросам.

Первым члены кабинета обсу
дили проект закона «О внесении 
изменений в Областной Закон 
«Об адресной социальной помо
щи». Проект был одобрен, теперь 
дело за областной Думой В дан
ном документе предлагается не 
включать в совокупный доход фи
зических лиц, облагаемый подо
ходным налогом, пособия, полу
ченные ими по линии .адресной 
социальной помощи Это сдела
ет более весомой, нетолькоедму, 
адресную помощь, да и исключит 
абсурдный в данном случае от
ток средств в центр в виде "нало
гов из областного бюджета

2,6 млрд рублей потребует 
исполнение принятого членами 
правительства постановления «О 
финансировании областного- за;-; 
каза на региональный комплект 
учебников» Предполагается из

дать ; 20 учебников, хрестоматий 
и пособий. Четверть ид них.пос- 
вяшдна истории уральского края, 
остальные — местной литерату
ре, музыке, обычаям, географии. 
Хбть и тяжело нынче с бюджет
ными средствами; но председа
тель правительства Алексей Во
робьёв призвал коллег поддер
жать это нужное дело, тем бо
лее, что данные учебные посо
бия помогут подрастающему да-, 
крлениір.лучше узнагь историю, 
своего края да будут способство- - 
вать«вбспитанию уральского пат
риотизма»; .

С учетом замечаний приняли 
члены правительства и постанов
ление «О подготовке и проведе
нии Первого Всероссийского фес
тиваля Творчества детей-инвали
дов», В рамках этого большого 
фестиваля, с октября 1996 года

по сентябрь 1997 года, будет про
ходить фестиваль творчества де
тей-инвалидов Свердловской об
ласти. Утверждены его оргкоми
тет и смета расходов.

Труднее шло обсуждение дру
гого вопроса т- «О мерах пр повы
шению эффективности ; использо
вания Средств социального стра
хования, направляемых на сана
торно-курортное лечение населе
ния области». "Цо мнению· членов 
правительства, данный проект пос
тановления следует переделать и 
вновь представить на рассмотре
ние, сделав егр более узким, све
дя к конкретным мерам по увели
чению загрузки санаториев. Се
годня, по данным управления 
«Свердловсккурорт», Наполнен
ность наших санаториев и курор
тов едва достигает 50 процентов.

Снова был отклонен проект 
«Программы привлечения инос
транных инвестиций· в экономику 
Свердловской области на 1996— 
1997 годы», с который выступил

начальник отдела .иностранных 
инвестиций комитета по эконо
мике .Владимир Ломовцев Вто
рой раз на заседаниях правитель
ства области рассматривается 
эта многострадальная програм
ма. Как заметил Алексей Воробь
ев, «изменения в лучшую 'Сторо
ну есть», но. Разработчикам 
дали полторы недели на дора
ботку. В частности, им рекомен
довано включить в программу 
список объектов «незавершенки», 
где потенциальным зарубежным 
инвесторам можно было бы раз
местить свое руководство.

Не стоит, »наверное, много гд- 
ворить р .;ваЖнЬстилэтого' доку
мента, равно как и инвестиций 
вообще для экономики региона. 
Пока что доля иностранного ка
питала в общем притоке финан
сов в экономику Свердловской 
области составляет лишь 0,5 про
цента. Более, чем скудно;

Рудольф ГРАШИН.

Ученья идут Арт-фа «

Особо важное 
задание

Председатель правительства 
РФ Виктор Черномырдин 
поручил министерствам 
экономики и финансов 
рассмотреть предложение 
ассоциации экономического 
взаимодействий областей и 
республик Уральского региона 
о разработке проекта 
федеральной целевой 
программы «Экологическая 
безопасность Урала».

Им же подписано постановле
ние правительства РФ «О ком
плексе первоочерёдных мероп
риятий по оздоровлению эколо
гической обстановки и населе
ния в Уральском регионе на 
1997—2000 гоДы».

По Свердловской области в 
комплексе первоочередных ме
роприятий значатся — расшире
ние и реконструкция фильтро
вальной станции и городских 
очистных сооружений в Екате

ринбурге; реконструкция ком
плекса объектов по очистке воз
духа от асбестосодержащей 
пыли в АО «Ураласбест»; строи
тельство водоочистных устано
вок на Южно-Сосьвинском во
дозабора., хлораторных устано
вок и станций третьего подъема 
для обеспечения населения Се
рова чистой питьевой водой; 
строительство очистных соору
жений для обеспечения населе
ния Камышлова чистой питьевой 
водой, строительство сооруже
ний водоподачи, станции водо
очистки в Карпинске; ликвида
ция жидкой фазы в шламонако- 
пителях с нейтрализацией отхо
дов в АО «Хромпик»; строитель
ство завода по переработке 
твердых бытовых отходов Пер- 
воуральско-Ревдинского про
мышленного узла;

Мастерство напоказ
В Екатеринбурге прошли 
учебно-методические сборы 
начальников и руководителей 
штабов 62 городских и 
районных подразделений УВД 
области.

Командиры приняли участие в 
конкурсе профессионального 
мастерства и заседании колле
гии УВД. Подвели итоги работы 
областной милиций в 1996 году.

Приехавшие на сборы наблю
дали учения сводного отряда 
УВД, организованные на полиго
не одной из воинских частей не
далеко от Екатеринбурга; Более 
400 стражей порядка —сотрудни
ки областного ОМОНа и город
ского полка патрульно-постовой 
службы — отрабатывали здесь 
действия в чрезвычайных ситуа
циях.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба УВД области. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.Пресс-служба губернатора.

«Смотри на меня, как на равного»
Радости бытия не минуют 
никого — ни пышущего 
здоровьем человека, ни 
страдающего недугом. Лишний 
раз убедился в том, впервые 
оказавшись на спортивном 
фестивале, состоявшемся в 
екатеринбургском центре 
«Россия» в рамках декады 
инвалидов.

Дети и взрослые — равные 
среди равных, ничуть не комплек
суя, выражали здоровый восторг 
по случаю неудач или удач за 
шахматной доской и теннисным 
столом, на волейбольной и фут
больной площадках... Естествен
но, более непосредственно вели 
себя дети, самозабвенно «сра
жавшиеся» в конкурсе «Веселые 
старты»·. Не менее азартны были 
и зрители — родные, знакомые. 
А выбор был широк: штанга и 
гири, борьба на руках, дартс, 
шашки, пулевая стрельба, эста
фета колясочников..’.

Организовало спортивный

фестиваль, в котором приняло 
участие более 300 человек, Ека
теринбургское управление соци
альной защиты, выделившее 26 
млн. рублей, а помогли провести 
его Общество инвалидов, облас
тной спортклуб «Родник», ком
плекс «Россия», федерации по 
видам спорта, пожарно-техничес
кое училище и; конечно, Управ
ление по развитию физической 
культуры; спорта и туризма Ека
теринбурга. Более пяти часов 
длился фестиваль; мажорное на
строение на котором поддержи
вал духовой оркестр общества 
слепых,

— Спортивный праздник в 
«России» — часть большой про
граммы в рамках декады, прово
димой нами, — рассказала мне 
начальник городского управления 
соцзащиты Элла Гончаренко — 
Дети и взрослые побывали также 
на спектаклях в драмтеатре, в ки
нотеатрах. Проведены дни откры
тых дверей, работали «горячие

телефоны» со специалистами 
службы', юридические и врачеб
ные консультации, вручены про
довольственные наборы. Всего 
было израсходовано около 700 
Млн. рублей.

Нынче впервые в Екатеринбур
ге проведена паспортизация 
взрослых инвалидов, сейчас у нас 
таковых 65 .тысяч. И число их, к 
сожалению, с каждым годом рас
тет, происходит утяжеление ин
валидности; то есть переход в 
более высокие группы. Причин 
много, это и дороговизна ле
карств, и экологические пробле
мы, и напряженный характер жиз
ни, Паспортизация же позволила 
определить не только точное чис
ло нуждающихся в нашей помо
щи, но И лучше узнать проблемы 
каждого инвалида. В следующем 
году планируем провести паспор
тизацию инвалидов-детей.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

Региональная нотариальная палата Свердловской области 
поздравляет уральцев и работников нотариата 
с Днем Конституции Российской Федерации.'

Курс валют на ІО декабря 1996 года
БАНК Доллар США Марка Германий

покупка . продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5450 5560
51-47-00

3550 3700

Нетленная 
любовь

«...А я люблю Этот.город. Да 
и может ли быть иначе, если 
здесь прошла вся моя жизнь В 
этой Любви и горечь, и благо
дарность...

Город не был безупречен ко 
мне.'.. Возле этого дома я был 
счастлив, и он помнит это, а 
возле этого мне было невыно
симо — и он постарел вместе со 
мной»·

Это выдержка из каталога к 
выставке «Старый Екатерин
бург». Слова нашего современ
ника, большого художника, ко
торого по праву называют мэт
ром и которым заслуженно гор
дятся. Виталий Михайлович Во
лович.

«Что выставка? 30 листов ак
варели», — скромничает худож
ник. Да, всего 30 листов. Но это 
листы Воловича. Виды любимо
го старого, к сожалению, исче
зающего, уходящего· в небытие 
города.

Они узнаваемы, хотя эти ку

сочки не слепки, не копии... 
Здесь городские лестницы пе
рекошены, купола церквей на
кренились, дороги извилисто 
изогнулись.

По словам мастера, Екате
ринбург не отличается архитек
турными шедеврами. И все же 
он скорбит, что »старый город 
безжалостно разрушается из-за 
невежества одних и равнодушия 
других. «Даже из тех домов, ко
торые я рисовал совсем недав
но, многих уже нет в живых»

О них осталась только память: 
Память, которую бережно хра
нят и работы Воловича. Уже се
годня, кроме ценности художес
твенной, они приобретают исто
рическую ценность. Не случайно 
выставка расположилась в му
зее истории Екатеринбурга (Кар
ла Либкнехта, 26). И не случай
но открытие состоялось 7 де
кабря; в День святой Екатерины.

Ольга ВАНДЫШЕВА.

I__________ Анонс_____________

Мэйсон. Без тараканов
Если задаться вопросом, 
какой американский город 
наиболее близок большинству 
простых россиян, то таковым 
запросто может стать Санта- 
Барбара. Вот уже несколько 
лет почти вся страна 
наблюдает за перипетиями 
жизни многочисленных героев 
длиннющей телепьесы с 
аналогичным названием.

Для тех, кто следит за со
бытиями.· сериала, не нужно 
объяснять, кто такой Мэйсон. 
Говорят, что его уже нет в жи
вых. Зато актер — Лейн Девис 
— конечно же, здравствует. 
Именно он собственной персо
ной предстанет перёд екате-

ринбуржцами 13 декабря. Вы
ступление состоится в ККТ 
«Космос» в 16.00.

В программе будут и Шекс
пир, и песни, и рассказы про 
«Санта-Барбару», и ответы на 
вопросы, и автографы (всем же
лающим)·;

Как сообщили организаторы 
(АО «Киноцентр»), актер-милли
онер оказался совсем не кап
ризным. В Екатеринбург ой при
будет из Перми всего-навсего 
поездом. Для передвижений по 
городу удовлетворился «Волгой». 
Единственное обязательное тре
бование, указанное в контракте, 
— отсутствие тараканов в гости
нице.

творящие
День именин святой 
Екатерины госпиталь, 
носящий имя этой небесной 
покровительницы, как и в 
прошлые годы, отметил не 
пышным пиршеством, а 
благотворительным 
приемом.

Все специалисты работали до 
самого вечера. Коридоры были 
заполнены и случайно оказав
шимися в аптеке Полыганова, и 
уже знающими традиции· госпи
таля людьми.

Отец Димитрий, настоятель 
храма святого Пантелеймона, 
отслужил праздничный благо
дарственный молебен. Действи
тельно, уже настало время по
благодарить всех, кто работает 
в этом нетрадиционно устроен
ном медицинском учреждении 
Под благодатным покровом гос
питаль становится одним из ва
риантов того, какой должна быть 
наша медицина.

К этому же дню — 7 декабря 
было приурочено и открытие но
вой экспозиции медицинских пре
паратов, представляющих фирмы 
СИ ЭС СИ и Промед экспорте

Соб. инф.

Спонсорам 
закон 

к писан?
Говоря о «четвертой власти» 
— прессе, не часто 
вспоминают о власти пятой, 
наиболее сегодня реальной 
—. .власти денег, 
попирающей порой всё 
предыдущие четыре. На 
прошлой неделе в Нижнем 
Тагиле произошла реальная 
стычка власти закона, его 
исполнения, их освещения, 
и денежной властью (до 
суда пока Дело не дошло).

На очередном заседаний Со-
вета попечителей при городском 
управлении социальной защиты 
населения (Член совета директор 
коксохимического производства 
Нйжнетагйльского металлурги
ческого комбината Аркадий Сме- 
лянский в грубой форме потре
бовал запретить присутствие на 
совете съемочной группы нижне
тагильской негосударственной 
телекомпании «Телекон». При 
молчаливой поддержке присут
ствовавших (в состав совета вхо
дят банкиры, директора, словом, 
те, кто в состоянии заткнуть 
дыры в городском бюджете) Ар
кадий Зиновьевич оскорбил жур
налистку телекомпании и с воз
гласом «Я или «Телекон»!»·,ли
шил заседание и того, и друго
го: схватил видеокамеру и уехал

Ни члены совета, ни началь
ник управления соцзащиты Та
мара Левенцова, ни первый за
меститель главы города Вячес
лав Погудин не предприняли ка
ких-то мер, чтобы остановить 
наглое Издевательство над «За
коном о средствах массовой ин
формации» и Уголовным Кодек
сом РФ, ст. 140 ч.1 которого 
предусматривает ответствен
ность за «воспрепятствование 
законной профессиональной.де
ятельности журналиста».

Камеру погорячившийся ме
ценат прислал спустя некоторое 
время в телекомпанию, возмож
но, вспомнив, что в том же УК 
есть еще и понятие «грабеж». А 
вот про элементарные правила 
приличия не вспомнил ни он, ни 
работники городской админис
трации. Извинений или хотя бы 
каких-то объяснений не после
довало ни от тех, ни от других.

Кстати, принимая положение 
о Совете попечителей, его чле
ны провозгласили одним из при
нципов «гласность и обеспече
ние общественного контроля в 
планировании и расходовании 
средств на социальную защиту».

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.кдрр.пОГ».

г.Нижний Тагил.

Департамент финансов правительства 
Свердловской области сообщает

о проведении аукциона по размещению первой серии третьего выпуска 
краткосрочных облигаций Свердловской области (ОКО):

Код государственной регистрации· 62-3-00135; серия: 62-3-00135-1
Параметры первой серии
объём выпуска — 50 млрд, рублей;
дата проведения аукциона — 18.12.96 г.,
дата гашения облигаций — 18.06.97 г ,
место проведения аукциона — Екатеринбургская, фондовая биржа,
объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого дилера, должен Обставлять не более 
25% от общего объема заявок.
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День Конституцииг

Младенец от демократии
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
А за нарушение статьи 36 

государство наказало кого- 
нибудь? Первый ее пункт: 
«Граждане и их объединения 
вправе иметь в частной со
бственности землю». Пункт 
третий: «Условия и порядок 
пользования землей опреде
ляются на основе федераль
ного закона». Государствен
ная Дума не торопится такой 
закон принять. И если бы 
только этот! Так действует ли 
Конституция?

Всех касается статья 41: 
«Медицинская помощь в госу
дарственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бес
платно...» Сегодня каждый 
скажет: оказывается, если мо
жешь заплатить. Вопреки Кон
ституции приняты законы, по
становления, министерские 
приказы и местные решения, 
сделавшие медицину не толь
ко платной, но и весьма доро
гой. Действует ли Конститу
ция?

Пропустим двадцать статей, 
возьмем 61-ю: «Российская 
Федерация гарантирует своим 
гражданам защиту и покрови
тельство за ее пределами». 
Действует ли Конституция, 
если россияне либо бегут в 
Россию, бросая и дома, и иму
щество в Прибалтике или на 
Кавказе, либо стонут от уни
жения за ее пределами?

Вот еще случай. Навали
лись газеты и ТВ на Бориса 
Березовского, назначенного 
замом секретаря Совета 
Безопасности — он-де не 
только гражданин России, но 
еще и гражданин Израиля. 
Тут я убедился, что Консти
туцию РФ не читают и не чи
тали даже те, кому.необхо
димо. В статье 62 сказано 
вполне определенно:,'«Нали
чие у гражданина РФ граж
данства иностранного госу
дарства не умаляет его прав 
и свобод и не освобождает 
от обязанностей, вытекающих 
из российского гражданст

Ужетеплее...
В Нижнем Тагиле собраны 
первые теплонакопители

Около трех лет назад в 
Нижнем Тагиле впервые 
заговорили о производстве 
теплонакопителей 
электроприборов, . 
способных шесть-восемь 
часов накапливать тепло, а 
затем в течение .,.··, 
шестнадцати часов 
обогревать помещение.

Экономная Европа, давно 
пользующаяся двухтарифной 
системой учета электроэнер
гии, идет по этому пути гигант
скими шагами, создавая все 
новые и новые модели таких: 
отопительных приборов, снаб
женные электронными датчи
ками и внутри помещения, и 
на улице, благодаря,·: которым 
температура автоматически 
поддерживается в заданном 
режиме. При этом прибор ра
ботает исключительно ночью, 
используя более дешевую 
электроэнергию. Поэтому теп
лонакопитель там — предмет 
привычный и естественный.

Мы же лишь нащупываем 
эту дорожку, как в детской 
игре: холодно·, холодно, уже 
теплее.., а.двухтарифная сис
тема для многих — диковинка. 
Но, несмотря на это, Высоко
горский горно-обогатительный 
комбинат; познакомившись с 
производством западногер
манской фирмы «Технотерм», 
решил пойти на экономичес
кий риск и в определенной 
степени навязать обществу 
перспективную идею.

Энтузиазма добавило.;, тя
желое экономическое положе
ние ВГОКа и его ближайшего 
соседа - конверсионного 
предприятия «Высокогорский' 
механический завод». Оборон
щики· разглядев западный при
бор, уверенно заявили: произ
водство практически всех ком
понентов можно наладить в це
хах ВМЗ. А горняки добавили: 
в качестве теплосберегающе
го наполнителя можно исполь
зовать дунит — минерал, тра
диционно служащий сырьем 
для огнеупорной- промышлен
ности. Соловьевогорское мес
торождение дунита расположе
но под Нижним Тагилом и раз
рабатывается горняками.

Если ко всему имеющемуся 
добавить немецкое «ноу-хау» 
(к чему стремится и западный 
партнер), производство долж
но встать на ноги.

Впрочем, в простой, на пер
вый взгляд, схеме до сих пор· 
появляются «черные дыры» 
парадоксов нестабильной эко
номической ситуации и про
тиворечивой таможенной по
литики; благодаря чему пери

ва». Не странно ли при этом, 
что-в статье 15 сказано: Кон
ституция «имеет высшую юри
дическую силу и прямое дей
ствие»?

В тексте Конституции об 
ответственности за нарушение 
ее статей нет ни слова. Но есть 
понятие о гаранте — статья 80: 
«Президент Российской Феде
рации является гарантом Кон
ституции Российской Федера
ции, прав и свобод человека и 
гражданина...»

Но вот еще цитата: «В прин
ципе президент как глава го
сударства не несет ни полити
ческой, ни тем более юриди
ческой ответственности за 
свои действия. В отличие от 
правительства он даже при 
парламентарной форме прав
ления не ответственен перед 
парламентом («Конституция 
Российской Федерации». Эн
циклопедический словарь. Ру
ководитель авторского коллек
тива С.М.Шахрай. М., научное 
издательство «Большая Рос
сийская энциклопедия». - 
с. 146). Но если президент лич
но не отвечает за свой дейст
вия, он все же — Гарант со
блюдения Конституции? Да, 
бесспорно! Но, к сожалению, 
с нарушителей закона спра
шивать, похоже, некому...

Души журналистов более 
всего радует статья 29 Кон
ституции, где двумя словами 
обозначена совершенно новая, 
прежде в России неизвестная 
свобода: «Цензура запреще
на». Начинает работать поко
ление, не знающее, что такое 
надзор за печатью, учрежден
ный в России в начале XVIII 
века — вместе с первой газе
той «Ведомости». И триста лет 
цензура была предваритель
ной и карательной — без штам
па цензора, читавшего набор, 
не могла выйти в свет ни газе
та, ни книга. А коли выходи
ла — карались и автор, и из
датель, и издание...

Увы, есть у нынешней сво
боды слова и оборотная сто
рона, в печати можно ныне 
встретить и безграмотность 

од становления растянулся, 
как в известной пословице, на 
три года. Наконец в одном из 
цехов Высокогорского механи
ческого завода собраны пер
вые теплонакопители.

Правда, эта партия пока 
полностью из немецких ком
плектующих, в связи с чём в 
Нижний Тагил приехал техни
ческий директор проекта фир
мы «Технотерм» Ханс Йохан 
Штайн. Комплектующие со
вместное предприятие «Тагил- 
Технотерм» закупает у одного 
из- своих- соучредителей — не
мецкого «Технотерма». И, как 
заметал директор СП Сергей 
Русаков, собрать первый при
бор — не дело, и даже не пол
дела. Задача предприятия —. 
организовать собственное 
производстве составных час
тей теплонакопителя.

Дунитовые кирпичи, изго
товленные совместно с огне
упорным производством Ни
жнетагильского металлурги
ческого комбината, уже от
правлены на испытания и, ве
роятно, вскоре заменят немец
кие. А специалисты ВМЗ (он 
тоже, как и Высокогорский 
ГОК, выступил соучредителем 
СП) не сомневаются, что уже 
в следующем· году приступят- к 
серийному производству и 
Других комплектующих;

Первую партию - 600 теп
лонакопителей - участники 
проекта рассматривают лишь 
как пробный шар для исследо
вания рынка. А среди потенци
альных клиентов, видят не толь
ко уже известных покупателей 
—. детские и Медицинские уч
реждения, но и предприятия 
«малого бизнеса», умеющие 
экономить, коммерческие ки
оски, небольшие отдельно сто
ящие помещения, например, 
посты ГАИ. Уже в 1997 году 
планируется выпустить 30 тыс. 
приборов, а в дальнейшем объ
емы производства возрастут до 
50 тыс. штук в год.

«Рынок пока не очень ве
лик», — реально смотрят на 
положение дел учредители. Но 
с развитием двухтарифной 
системы явная экономическая 
выгода обогрева теплонакопи
телями все -очевиднее; Екате
ринбургский приборострои
тельный завод уже приступил 
к производству двухтарифных 
счетчиков, .и это удачно до
полняет продукцию «Тагил- 
Технотерма». Одним словом, 
на пути к энергосбережению 
уже- теплее...

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр.«ОГ». 

всякого рода, и безответ
ственность, и откровенно не
печатные слова — внутренней 
цензуры и культуры иным ав
торам и редакторам недоста
ет. Впрочем, это иная тема. 
Главное же в том, что первый 
пункт статьи 29 гласит: «Каж
дому гарантируется свобода 
мысли и слова».

Будем утешаться тем, что 
трехлетняя дочь демократи
ческой России — Конституция

подрастает, взрослеет. Ее 
будущее — XXI век. Но есть у 
нее и предки. Их характер в ее 
нраве следы оставил.

«Закон, 
л по которому 
Солнце восходит...»

Знаете ли вы, любознатель
ный читатель, что первая рус
ская конституция появилась 
без малого четыре века на
зад? Прервалась династия Рю
риковичей. И после Бориса Го
дунова, двух Лжедмитриев и 
Шуйского, после великой Сму
ты самым представительным 
за всю историю страны Зем
ским Собором на царство был 
избран 16-летний Михаил 
Романов. И избран был (по- 
нынещнему говоря) на альтер
нативной основе: кандидата
ми были и польский короле
вич, и шведский, и Иван-ворё- 
нок (сын Марины Мнишек), и 
Голицын, и Мстиславский, и 
Шуйский. Черносошные 
крестьяне, бояре, казаки, ду
ховенство, дворянство и по
садские люди выбрали Миха
ила. Собор велел ему присяг
нуть на Конституции — она на
зывалась тогда Соборным Уло
жением. Царь клялся заботить
ся о подданных и «радеть» о 
России, он не мог без согла
сия Собора ни объявить войг 
ну, ни заключить мир или до
говор с соседями, ни ввести 
новый налог, например.

Нарушать присягу и Уложе
ние начал первый же Романов. 
Его сын Алексей Михайлович 
в 1645 году тоже присягнул на 
Соборе, через четыре года 
Собор заседал второй и... по
следний раз, приняв новый

ПРЕДПРИЯТИЯ идут на 
всевозможные ухищрения, 
чтобы платить меньше налогов. 
Один из таких способов - 
зачисление выручки за 
реализованную продукцию на 
счета зависимых структур и 
третьих лиц.

Как показали проверки нало
говой инспекций, на 29 предпри
ятиях Свердловской области та
кая практика существует. Причем' 
есть среди этих фирм и крупные 
недоимщики ФАО «Комбинат 
«Ураласбест», АООТ «Северский 
трубный -завод», ОАО «Северо- 
уралбокситруда».

Во многих случаях помогают 
предприятиям уходить от нало
гов страховые компании. К при
меру·; АООТ «Егоршинский радио
завод», АООТ «Буланашский маш- 
завод», Артемовркрё строитель
ное управление треста «Сухолож- 
строй» зачисляли выручку от 
предприятий-дебиторов не на 
расчётные счета, а на счет отде
ления страховой компании «Ека
теринбург-АСКО». Делали они Это 
по договору о групповом смешан

Молодежь — 
против наркомании

В Екатеринбурге состоялась вторая региональная 
конференция «Спасени'е молодежи от наркомании» по 
инициативе общественной организации «Молодёжь против 
наркотиков». Ее участники приняли программу действий на 
следующий год.

1. Общественной организа
ции «Молодежь против нарко
тиков» и организациям, проти
водействующим наркомании·; 
усилить антинаркотическую 
пропаганду и общественный 
контроль ведомств и учрежде
ний, противодействующих на
ркомании; создать при орга
низации «Молодежь против на
ркотиков» общественный совет 
по экспертизе лечебно-реаби
литационных методик; поддер
жать средства массовой ин
формации в проведении анти
наркотической пропаганды; 
сосредоточить усилия на орга
низации лекционной работы, 
Созданий постоянно действу
ющих лекционно-пропаган
дистских групп и лекториев.

2. Поддержать молодежные 
движения и организации в их 
деятельности по пропаганде 
ценностей здорового образа 
жизни.

3. Обратиться к представи
телям традиционных для Урала 
религиозных конфессий с пред
ложением· о. расширении их 
участия в воспитании, детей, 
подростков и молодёжи. Про
сить органы власти Свердлов
ской области разработать со
ответствующее законодательное 
(нормативное) обеспечение. 

свод законов из 967 статей — 
знаменитое Соборное Уложе
ние 1649 года. Формально оно 
кое в чем ограничивало власть 
государя, но объективно по
служило абсолютизму раз
витию и установлению само
державной власти царя, «по
мазанника Божья», над кото
рым был лишь один Господь. 
И «тишайший» Алексей Михай
лович отвечал «депутатам» 
Собора, «бившим челом» по 
иному делу: «Холопы госуда
ревы и сироты великим госу
дарям никогда не указывали». 
А наследник его Петр I Алек
сеевич и вовсе не вспоминал 
ни о присяге, ни о Думе, ни о 
Соборе, а если напоминали — 
отмахивался так, что головы 
летели...

Два с половиной века Рос
сия обходилась без Конститу
ции. Без нее закабалила 
крестьян, без нее и отменила 
крепостное право — все было 
«в руце Божией», т.е. — в ру
ках царя (с 1721 года — импе
ратора).

После Октябрьской револю
ции — в июле 1918 года — 
Пятый съезд Советов принял 
Конституцию РСФСР, первую 
советскую Конституцию, за
крепившую прежде всего «са- 
модержавность» диктатуры 
пролетариата и его авангар
да, — стало быть, партии боль
шевиков. С 1924 года действо
вала Конституция СССР. У 
РСФСР была и своя — дослов
но повторявшая общую. В 1936 
году Чрезвычайный Восьмой 
съезд Советов принял «сталин
скую» Конституцию. Страна 
«победившего социализма» не 
могла дальше жить по Основ
ному Закону 1924 года, кото
рый учитывал многоукладность 
экономики, признавал частную 
собственность й вообще ро
жден был при НЭПе, с кото
рым уже лет пять как было по
кончено.

В седьмом классе средней 
школы Конституцию 1936 года 
изучали - несколько поколе
ний подростков зубрили ма
лопонятные строки. И парал

Налоговые уловки

ІІІщите
О iki г ’ r'·

третье лицо
ном страховании жизни и здо
ровья с последующей выдачей 
страховой суммы через кассу 
«АСКО» в счет'Погашения; задо
лженности по заработной плате 
работников предприятий-стра
ховщиков.

Материалы этих проверок на
правлены территориальному 
агентству (по Свердловской об
ласти) Федерального управления 
по делам о несостоятельности· и 
банкротстве, Будет рассматри
ваться вопрос о возможности 
взыскания в бюджет всей суммы 
выручки от названных сделок

Проверками выявлены факты 
создания предприятиями зависи
мых структур. К примеру, ООО 
«Торговый дом «Ураласбест·* вы
ступает в роли комиссионера АО 
«Комбинат «Ураласбест» При

4. Общественным организа
циям предпринять действия по 
созданию при органах власти 
и управления координацион
ных советов по профилактике 
наркомании и иных зависимос
тей' — с участием властных 
структур, общественности.·, эк
спертов и специалистов.

5.· Обратиться к'органам 
власти Свердловской области 
и местного самоуправления с 
предложением о расширении 
системы органов территориаль
ного общественного самоуп
равления, что способствует ак
тивизации участия обществен
ности в предупреждении нарко
мании и иных зависимостей.

6. Рекомендовать школьным 
родительским комитетам со
здание школьных дружин и 
школьных объединений. Реко
мендовать органам управления 
образованием сохранять фи
нансирование кадров., ведущих 
воспитательную работу в Шко
лах и образовательных учреж
дениях.

7. Общественным организа
циям активизировать усилия 
по принятию местных целевых 
программ профилактики нар
комании и медико-социальной 
реабилитации наркоманов и их 
семей 

лельно наизусть твердили сти
хи акына Джамбула Джабае- 
ва:

Я славлю великий
советский Закон!

Закон, по которому
радость приходит, 

Закон, по которому
Солнце восходит, 

Закон; пр которому
все мы равны... —

и так далее, строк, помнит
ся, около трехсот.

Конституция «развитого 
социализма» (остряки-дисси
денты тогда же окрестили ее 
Конституцией недоразвитого 
коммунизма) принята была 
при Брежневе, в 1977 году. 
При Горбачеве ее начали 
было обновлять, но принять 
успели только некоторые по
правки — «Союз нерушимый» 
рухнул.

А теперь поглядим в слова
ри, чтобы припомнить, что же 
такое Конституция по опреде
лению. Самое краткое и точ
ное толкование дает словарь 
Владимира Даля: «К. — зако- 
ноправление, ограниченное 
монархическое правленье, где 
закон выше правителя».

Правитель всегда между 
тем возглавлял коллектив ав
торов Конституции — назнача
ли себя председателями Кон
ституционной комиссии и Ле
нин, и Сталин, и Брежнев, и 
Горбачев, и Ельцин. Предсе
датель всегда был и автором, 
и главным редактором текста 
Основного Закона страны. И 
соответственно к этому текс
ту относился: не для себя-де 
готовил, для всех, для наро
да! И не было еще правителя 
в России, при котором не на
рушалась бы Конституция. Увы 
нам! Конституции российские 
четыре века — «Золушки», их 
блеск и торжество кончаются 
в полночь.

Четыре года осталось до 
нового века, в который, види
мо, адресована наша именин
ница Конституция. Если она 
будет соблюдаться — ей до
лго жить и действовать, ведь 
в ней действительно заложе
ны основы и демократии, и 
права, и свобод человека. А 
закон, по которому Солнце 
восходит, к счастью, ни от пра
вителей, ни от народов не за
висит. Вот бы и Основной За
кон так же.

Виталий КЛЕПИКОВ.

этом на валютный и расчетный 
счета торгового дома «Уралас
бест» поступает выручка от реа
лизации продукции комбината 
«Ураласбест» по договорам ко
миссии и договорам уступки тре
бований. 0.00 «Торговый дом 
«Ураласбест» приобретает про
дукцию для нужд комбината, вы
плачивает заработную плату на 
счета трудящихся АО «Комбинат 
«Ураласбест»

Аналогичные структуры созда
ны ОАО «Среднеуральский завод 
железобетонных изделий», АОЗТ 
«Уралп ластик», АО «Баранчинский 
электромеханический завод».

Татьяна КОРЧАК, 
пресс-секретарь 
начальника ПІИ 

по Екатеринбургу.

8. Общественной органи
заций «Молодежь против 
наркомании» провести рабо
ту по созданию банка инфор
мации по учреждениям и ор
ганизациям, осуществляю
щим лечение и психосоци
альную реабилитацию нарко
манов, токсикоманов и т.п. в 
Свердловской области и 
Уральском регионе. В рам
ках информационного банка 
создать группу социального 
мониторинга для оператив
ного изучения ситуации в 
Свердловской области и 
Уральском регионе.

9. Общественной организа
ции «Молодежь против нарко
тиков» провести целёвую бла
готворительную лотерею «Мо
лодежь против наркотиков» 
для финансирования полно
масштабной модели системы 
профилактики.

ІО. Организации «Молодежь 
против наркотиков» провести 
работу по обеспечению изда
ния массового молодежно
подросткового еженедельника 
антинаркотической направлен
ности.

11. Содействовать сохране
нию бюджетного финансиро
вания муниципального центра 
«Холис», расширению службы 
социальных работников, заня
тых в системе медико-соци
альной реабилитации нарко
манов; содействовать созда
нию и расширению учрежде
ний, действующих в сфере ме
дико-социальной реабилита-

С России спадут 
штаны.

если персонифицированный учет в системе 
социального обеспечения будет производиться 

по системе, предложенной москвичами
Сначала о том, как выглядит эта самая система, 
спущенная «в низы» директивным порядком. К 1 января 
будущего года города, выбранные для «обкатки 
механизма», должны выдать столице нашей Родины списки 
лиц, подлежащих персонифицированному учету в 
Пенсионном фонде. В соответствии с ними на каждого 
работающего будет открыт лицевой счет на всю 
оставшуюся жизнь, а. точнее — на 75 лет вперед. 
Цель: упорядочить и облегчить начисление пенсий.

Благая цель. Теперь о сред
ствах — на примере Каменс- 
ка-Уральского, попавшего в 
число «пилотных» городов. Для 
того чтобы затребованный 
список составить, предстоит 
провести анкетирование. С 
традиционными опросами эта 
акция5 не Имеет ничего обще
го, кроме названия заполняе
мого документа' Работа с ан
кетами, содержащими 16 по
зиций: вменяется кадровым 
службам больших предприятий 
и руководителям маленьких. 
Данные должны быть внесены 
в компьютер.

Итак, по порядку. В анкету 
должны попасть все учетные 
Данные каждого человека На
чиная ѳт ФИО; номера пас
портѣ и кончая домашним ад
ресом и телефоном. Скажите 
на милость, зачем московским 
чиновникам адреса и номера 
домашних телефонов жителей 
Каменска? Они что, вознаме
рились поздравлять нас всех 
с днем рождения? Или, может 
быть, осуществлять оттуда ад
ресную Помощь на дому?

Допускаю, что москвичи за
теяли создание глобальной 
базы'данных «Население всея 
Руси». Почему бы нет? Там 
мыслят масштабно. Но в таком 
случае об этом следовало бы 
громко и членораздельно ска
зать. Должен заметить, что 
база данных только тогда име
ет право называться таковой, 
когда она точно соответствует 
некоторой предметной облас
ти реального мира. Ну хоро
шо, все компьютерные данные 
попади в Москву. Но в реаль- 
ном-то Каменске постоянно 
происходят изменения. Люди 
женятся, переезжают, умира
ют. Как вносить эта изменения 
в эту базу’ Возить в Москву 
Дискеты? Передавать данные 
.по телефонном^ Модему?

Любителям арифметики 
предлагаю задачку· Один се
анс (примерно 20 минут) мо
демной связи Каменска с Мос
квой обходится в миллион руб
лей. В. городской базе Данных 
'«Население» в‘ день осущес
твляется 300—350 изменений. 
Чём крупнее город, тем таких 
изменений больше. Внимание, 
вопрос; Во что эта затея обой
дется, если экстраполировать 
затраты на всю Россию? И 
еще Кто за это будет пла
тить? У меня сложилось впе
чатление, что в Москве об 
этом просто не подумали. Ну 
а без внесения изменений 
база уже чёрез неделю пре
вратится в грандиозную обще
российскую свалку данных.

Далее. Создатели схемы, 
судя по всему, не читали фе

ции наркоманов; содейство
вать подготовке кадров педа
гогов, воспитателей,, психоло
гов; психотерапевтов, работа
ющих в сфере противодейст
вия детско-подростковой 
наркомании и иных зависимос
тей.

12. Обратиться к депутатам 
представительных органов 
власти с призывом признать 
проблему борьбы с наркома
нией чрезвычайной и принять 
решения о финансировании 
целевых комплексных профи
лактических и реабилитацион
ных антинаркотических про
грамм, .а также программ 
профилактики распростране
ния сопутствующих наркома
нии Инфекционных заболева
ний.

13. Обратиться в областную 
Думу с предложением о раз
работке законодательной базы 
Свердловской области в сфе
ре профилактики наркомании 
и Иных зависимостей, об уси
лении ответственности за 
участие в незаконном оборо
те наркотических и иных дур
манящих веществ; о принуди
тельном обследовании нарко
манов, токсикоманов и т.п. на 
ВИЧ-инфекцию.

14. Обратиться в областную 
Думу с предложением о про
ведении областного конкурса 
социальных программ и соци
альных проектов по противо
действий)· наркомании и иным 
зависимостям;

15. Обратиться к губерна
тору Свердловской области, 
Законодательному Собранию И 
правительству Свердловской 
области с предложением об 
издании массовым тиражом 
методического пособия по 
профилактике наркомании и 
иных химических зависимос
тей.

16- Подготовить к изданию 
тезисы докладов и выступле
ний на конференции.

Я так думаю!

деральный Закон «Об инфор
мации, информатизации· и за
щите информации» (от 25 ян
варя 1995 г.) Там чётко ска
зано: информация о населе
ний нашего города — это со
бственность, товар нашего го
рода Почему мы должны’ от
давать ее бесплатно? Между 
прочим; запись данных ‘на ма
шинные носители («набивка») 
— весьма дорогостоящее удо
вольствие. Если говорить о 
Каменске, трудоемкость этой· 
работы — 35 человеко-меся
цев (!) Десятки, если не сотни 
операторов будут оторваны от 
выполнения своих Прямых 
обязанностей. А сколько еще 
потребуется дополнительных 
затрат?

Федерация уже привыкла пе
рекладывать свой расходы на 
плечи территорий. Принимает
ся масса необеспеченных фи
нансированием законов. Здесь 
то же самое. Рынок у нас или 
не рынок? Нужна информация 
— платите! Ох уж эта наша «сов- 
ковость»: нам сказали, мы про
гнулись. Провели совещание, 
«озадачили» службы...

Следующий момент. Что та
кое «пилотный проект», реа
лизуемый сейчас в городе? В 
действующей нормативно-тех
нической документации, кото
рую в России пока никто не' 
отменял; данный термин отсут
ствует, В общепринятом по
нимании проект — это .изло
женное на бумаге описание 
некоторого технического объ
екта или изделия. У москви
чей, судя по всему, никакого 
проекта не было и нет.

Природа этого явления не 
техническая, а чиновничье-бю- 
рократическая. Ознакомив
шись с «проектом» москвичей, 
я задал^ё'ойвос руководителям 

^с^циаг^ны “ейужб города: а 
вам от этого какая польза? А 
никакой. И рядовому гражда
нину никакой Замыслена 
грандиозная; ничем не оправ
данная централизация. Если 
замысел удастся, можно себе 
представить, какой сонм чи
новников будет кормиться вёз- 
ле этой свалки данных. Шта
ты, оклады, компьютеръ?. „ГА 
деньги чьи?

Поймите меня правильно; 
Я не против Закена «Об ин
дивидуальном (персонифици
рованном;) учете в системе 
социального обеспечения». 
Закон сам по себе'очень гра
мотный и полезный. Я гово
рю о наворотах московских 
чиновников, называемых ими 
«пилотным проектом». И я 
спрашиваю: кто будет нести 
ответственность за недосто
верность информации, кото

Детский мир

Новые помощники —
игрушки

Недавно в рамках декады, 
посвященной детям -инвалидам, 

в Екатеринбурге открылся 
Центр творческой реабилитации детей, 

имеющих специальные потребности 
или психофизические ограничения

Появился он из недр 
творческой лаборатории 
центра медико-социальной 
реабилитации «Бонум» и 
расположился в детском 
садике на ул.Хохрякова, 73. 
Случилось это приятное 
событие благодаря 
департаменту культуры 
правительства
Свердловской области и 
Министерству культуры 
Российской Федерации.

День презентации был одно
временно и днём приема детей 
специалистами консультационно- 
диагностического отдела. Орто- 
пед-вертебролог, психолог, оку
лист, коррекционный педагог по
могали родителям не только со
риентироваться в разнообразии 
студий — художественная, хо
реографическая, музыкальная и 
другие, но и предлагали каждому 
индивидуальную программу заня
тий. Через год-полтора в карте- 
дневнике ребенка будут записа
ны результаты проведенной ра
боты. А вся она здесь направле
но на реабилитацию маленького 
человека. Особенно интересной 
и необычной мне показалась сту
дия игры и игрушки, где с любо
пытными пациентами занимал
ся:·.; игротерапевт (с таким ме
дицинским профилем я столкну
лась впервые). 

рая при таком раскладе 
обязательно будет иметь 
место и печально отразит
ся на продекларированном 
упорядочении и облегчении 
начислений? Абсолютно не 
.проработаны ни техничес
кие, ни финансовые, ни пре 
вовыё вопросы.

Вы скажете критикуя — 
предлагай. Предлагаю. В Ка
менске имеется собственная 
(локальная) база данных «На
селение», в которую регуляр
но вносятся все необходимые 
изменения. Москвичи, выпол
няя функции центра; должны 
сделать элементарную вещь: 
придумать систему кодирова
ния Перечень -учетных рекви
зитов определяется законом, 
тут все ясно Нужна единая 
нормативная база присвоения 
каждому гражданину уникаль
ного номера. Ну например: 
первые две цифры — код ре
гиона, следующие четыре — 
код·, муниципального образо
вания. Единственное, требова
ние: номера внутри муници
пального образования,,-.не до
лжны повторяться, а это до
статочно просто, И не нужно 
гонять данные по всей стра
не. Если .бы москвичи посту
пили именно так — вся работа 
в Каменске была; бы выполне
на за час, и город не пережи
вал бы теперешнюю нерво
трепку, связанную со сбором 
и регистрацией информации.

Мои предложения не про
сто слова. Пр просьбе'замес
тителя главы города по соци
альным вопросам я Написал 
обстоятельный документ, со
держащий технические пред
ложения по реализации зако
на на' основе имеющейся у 
нас базы данных «Население». 
Особой заинтересованности 
местных властей пока что не 
чувствую. Тем не менее убеж
ден: проблему может решить 
только создание Серьезной 
общероссийской норматив
ной базы. Делать все нужно 
по Общепринятым инженер
ным правилам, превращать 
отдельные города в подопыт
ных кроликов нельзя;

Евгений БЕРДНИКОВ, 
г.Каменск-Уральский.

НАША СПРАВКА: Бердни
ков Евгений Валерьевич. 
Физик-теоретик по образо
ванию. Специалист в облас
ти информационных техно
логий и системного проек
тирования, 25 лет прорабо
тал в подразделениях элек
тронной обработки данных. 
Принимал непосредствен
ное участие в разработке 
САПРРЭА и систем техно
логической Подготовки про
изводства на предприятиях 
Минрадиопрома. Автор и 
разработчик оригинальных 
автоматизированных ин
формационных систем. Раз
работанная им база данных 
«Население города» и ее 
программная оболочка офи
циально зарегистрированы 
в РосАПО.

Пока корректировать здоровье 
детей в Игровой форме; можно 
только в стенах центра. Но со
трудники «Бонума» мечтают о том, 
чтобы в будущем специальные 
оздоравливающие игрушки мож
но было выдавать и на дом. Как в 
Англии; где они недавно побыва
ли.

Осуществить мечту сразу не 
удается не только из-за нехватки 
денег·, но и из-за дефицита необ
ходимых игрушек. Зарубежные — 
безумно дороги. А отечественных 
Единомышленников — пока еди
ницы. К примеру, опытно-механи
ческий завод. Здесь на основе 
дипломных работ выпускников ар
хитектурного института Произво
дят инерционные Игрушки — Ай
болит, Чудо-Юдо, Илья Муромец. 
Может быть, кто-то ёщё. пожелает 
пополнить список партнеров цен
тра или его спонсоров?

Тём более что здоровых де
тей рождается все меньше и 
меньше. Это показала прошед
шая декада, во время которой 
«Бонум» организовывал выездные 
поликлиники в Екатеринбурге и 
области и работал с семьями, не 
состоящими у него на учете. Люди 
шли на приём буквально сотня
ми. Помогать бы им всегда, а не 
раз в году

Людмила ШИРЯЕВА.
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Областной Закон
«О валютных средствах Свердловской области»

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 октября 1996 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 15 ноября 1996 года

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регу
лируемые настоящим Област
ным законом

Настоящий Областной закон в 
соответствии с федеральным и 
областным законодательствами 
определяет источники формиро
вания и порядок использования 
валютных средств Свердловской 
области, а также полномочия ор
ганов государственной власти 
Свердловской области по управ
лению валютными средствами 
Свердловской области, взаимоот
ношения этих органов в процессе 
формирования и использования 
валютных средств Свердловской 
области.

Статья 2. Валютные средства 
Свердловской области

1. К валютным средствам 
Свердловской области относятся 
находящиеся в собственности 
Свердловской области:

а) иностранная валюта;
б) ценные бумаги в иностран

ной валюте;
в) драгоценные металлы;
г) природные драгоценные кам

ни;
д) иные валютные ценности.
2. Валютные средства области 

размещаются по постановлению 
Правительства Свердловской об
ласти в уполномоченных банках 
Правительства Свердловской об
ласти, имеющих лицензии Цен
трального Банка Российской Фе
дерации на проведение валютных 
операций, и в специальных храни
лищах драгоценных металлов и 
драгоценных камней;

3. Размещение валютных 
средств в уполномоченных банках 
производится на конкурсной ос
нове.

Статья 3. Источники форми
рования валютных средств 
Свердловской области

1. Валютные средства Сверд
ловской области формируются за 
счет:

Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует следующий закон; Всем надлежит соблюдать .и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область 
Областной

« О порядке предоставления 
денежных займов из областного бюджета»

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 октября 1996 года
ОДобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 15 ноября 1996 года

Настоящий Областной закон в 
соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральным 
законодательством, Уставом 
Свердловской области и област
ным законодательством определя
ет принципы и основные условия 
предоставления денежных займов 
из областного бюджета И контро
ля за их использованием органа
ми государственной власти Сверд
ловской области.

Статья 1. Денежный займ из 
областного бюджета

Денежный займ из областного 
бюджета представляет собой вид 
обязательства, по которому заимо
давец в лице Правительства Сверд
ловской области или уполномочен
ного им органа передает заемщи
ку денежные средства из област
ного бюджета в собственность, хо
зяйственное ведение или опера
тивное управление, а заемщик воз
вращает заимодавцу сумму займа.

Статья 2. Цели предоставле
ния денежных займов и виды 
заемщиков

Денежные займы из областного 
бюджета могут предоставляться:

а) муниципальным образовани
ям для покрытия расходов, пре
вышающих минимальный бюджет, 
или в случаях временных финан
совых затруднений в процессе ис
полнения бюджета;

б) юридическим лицам в пре
делах их обязательств по реали
зации федеральных, областных и 
муниципальных целевых программ.

Статья 3. Полномочия орга
нов государственной власти 
Свердловской области по пре
доставлению денежных займов

Законодательное Собрание 
Свердловской области
Областная Дума

Постановление
от 24.10.96 № 106 г. Екатеринбург

О проекте Областного Закона «О внесении 
дополнений в Областной Закон «О Реестре 

государственных должностей государственных 
служащих Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Областной Закон «О внесении дополнений в Област

ной Закон «О Реестре государственных должностей государствен
ных служащих Свердловской области».

2. Направить Областной Закон «О внесении дополнений в Об
ластной Закон «О Реестре государственных должностей государ
ственных служащих Свердловской области» для одобрения в Пала
ту Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует, следующий закон; 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область

Областной Закон
«О внесении дополнений в Областной Закон 

«О Реестре государственных должностей 
государственных служащих Свердловской области»

Принят Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 октября 1996 года

Статья 1
Внести в Областной Закон «О Реестре 

государственных должностей государ
ственных служащих Свердловской облас 
ти» следующие дополнения:

1. Во второй строке главных должное 
тёй раздела 3 части П Реестра государ
ственных Должностей государственных слу

жащих Свердловской области после сло
ва «палаты» записать слово «группы».

2. В третьей строке главных до
лжностей раздела 3 части П Реестра 
государственных должностей государ
ственных служащих Свердловской об
ласти после слова «пресс-службы» за
писать слово «пресс-секретарь».

Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу 

со дня его официального опубликования;
Губернатор

Свердловской области 
Э. РОССЕЛЬ.
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Законодательное собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
Постановление

от 24.10.96 № 118 г. Екатеринбург
Об Областном Законе «О валютных средствах 

Свердловской области и порядке 
их использования»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принят Областной Закон «О валютных средствах Свердловской 
области»'.

2. Направить Областной Закон «О валютных средствах Свердлов
ской области» для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Законодательное собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
Постановление

от 15.11.96 № 66-П г. Екатеринбург
Об Областном Законе «О валютных средст

вах Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов

ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон «О 

валютных средствах Свердловской области».
2. Направить Областной Закон «О валютных средствах Сверд

ловской области» Губернатору области для подписания и обнаро
дования.

Председатель Палаты Представителей 
А. ШАПОШНИКОВ.

а) средств областного бюдже
та;

б) доходов в иностранной ва
люте, получаемых от управления 
объектами собственности Сверд
ловской области;

в) кредитов и займов в иност
ранной валюте, привлекаемых 
Свердловской областью в соот
ветствии с федеральным и об
ластным законодательством и 
нормами международного пра
ва;

г) погашения задолженности 
перед областным бюджетом нату
ральным покрытием (материала
ми, содержащими Драгоценные 
металлы, и драгоценными камня
ми);

д) иных источников, не проти
воречащих законодательству Рос
сийской Федерации.

2. Приобретение Свердлов
ской областью валютных цен
ностей у юридических и физи
ческих лиц для пополнения ва
лютных средств области Осущес

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
Постановление 

от 24.10.96 № 119 г. Екатеринбург
Об Областном Законе «О порядке 

использования средств областного бюджета 
в качестве кредитных ресурсов» 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Областной Закон «О порядке предоставления денежных 
займов из областного бюджета».

2. Направить Областной Закон «О порядке предоставления денеж
ных займов из областного бюджета» для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области;

Председатель Областной Думы
В. СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
Постановление

от 15.11.96 № 67-Й г. Екатеринбург
Об Областном Законе «О порядке 
предоставления денежных займов 

из областного бюджета»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон «О 

порядке предоставления денежных займов из областного бюджета».
2. Направить Областной Закон «О порядке предоставления денеж

ных займов из областного бюджета» Губернатору области для подпи
сания и обнародования,.

Председатель Палаты Представителей 
ІА; ШАПОШНИКОВ.

1. Законодательное Собрание 
Свердловской области по предло
жению Правительства Свердлов
ской области ежегодно при утвер
ждении областного бюДжета ус
танавливает максимальный размер 
общей суммы займов, предостав
ляемых из областного бюджета, и 
ставку процентов по ним.

2. Правительство Свердловской 
области:

а) Утверждает типовую форму 
договора о предоставлении денеж
ного займа, заключает договоры 
по предоставлению денежных зай
мов из областного бюджета и оп
ределяет уполномоченный орган 

твляется в соответствии с феде
ральным законодательством.

ГЛАВА II.
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТИ
Статья 4. Полномочия Зако

нодательного Собрания Сверд
ловской области

1. Законодательное Собрание 
Свердловской области:

а) по предложению Правитель
ства Свердловской области опре
деляет размер валютных средств 
и основные направления их ис
пользования;

б) заслушивает отчет Прави
тельства Свердловской области об 
использовании валютных средств 
области в порядке и сроки, уста
новленные Областным Законом «О 

по заключению и реализации до
говоров)

б) обеспечивает непосредствен
но» или через уполномоченный ор
ган контроль за целевым использо
ванием заемщиками денежных зай
мов, предоставленных из областно
го бюджета в порядке и в сроки, 
предусмотренные договорами.

Статья 4. Принципы и поря
док предоставления денежных 
займов

1. Денежные займы из област
ного бюджета предоставляются, 
исходя из принципов целевого ха
рактера, возмездности и возврат
ности займов. 

бюджетном процессе в Свердлов
ской области».

2. Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской 
области утверждает по представ
лению Правительства Свердлов
ской области состав и порядок 
работы комиссии по определению 
стоимости материалов, содержа
щих драгоценные металлы, и дра
гоценных камней, принимаемых в 
оплату задолженности по плате
жам в областной бюджет.

Статья 5. Полномочия Губер
натора и Правительства Сверд
ловской области

1. Губернатор и Правительство 
Свердловской области осуществляв 
ют управление валютными сред
ствами области в пределах и по
рядке, установленных областным 
законодательством.

2. Правительство Свердловской 
области самостоятельно либо в 
соответствий с поручением Губер
натора Свердловской области:

а) определяет порядок и усло

2. Денежные займы предостав
ляются на основании договоров, 
заключаемых между Правительст
вом Свердловской области или 
уполномоченным им органом и 
конкретным заемщиком.

3. До заключения договора 
Правительство Свердловской об
ласти или уполномоченный им Ор
ган проверяет обоснованность за
явок муниципальных образований 
и юридических лиц на получение 
денежного займа из областного 
бюджета и финансовое положе
ние заемщика для оценки воз
можности своевременного возвра
та займа. 

вия погашения задолженности пе
ред областным бюджетом нату
ральным покрытием (материала
ми, содержащими драгоценные 
металлы, и драгоценными камня
ми1);

б) готовит и предоставляет За
конодательному Собранию Сверд
ловской области предложения по 
размеру и направлениям исполь
зования валютных средств облас
ти;

в) определяет порядок расхо
дования валютных средств облас
ти для достижения целей, уста
новленных Законодательным Со
бранием Свердловской области;

г) устанавливает порядок рас
поряжения валютными средства
ми Свердловской области;

д) определяет круг должност
ных лиц, имеющих право распо
ряжаться валютными средствами 
Свердловской области;

е) заключает в порядке, уста
новленном федеральным и об
ластным законодательствами; до

Статья 5. Основные условия 
договора о предоставлении де
нежного займа

В договоре о займе денежных 
средств из областного бюджета 
должны устанавливаться:

а) конкретная цель (цели) пре
доставления займа в соответствии 
ср статьей 2 настоящего Област
ного закона;

б) сумма займа;
в) срок возврата займа;
г) размер и поряДок уплаты 

процентов за предоставляемый 
денежный займ;

д) условия, определяющие пра
во заимодавца потребовать от за

говоры с уполномоченными бан
ками на ведение валютных сче
тов, осуществление операций с 
валютными ценностями, а также 
хранение ценных бумаг в инос
транной валюте, драгоценных ме
таллов и природных драгоценных 
камней;

Ж) осуществляет контроль за 
правильностью использования ва
лютных средств Свердловской об
ласти;

з) представляет палатам Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области отчет об использо
вании валютных средств области 
в порядке и сроки, установленные 
Областным Законом «О бюджет
ном процессе в Свердловской об
ласти».

Статья 6; Осуществление опе
раций с валютными средствами 
Свердловской области

1. Правительство Свердлов
ской области осуществляет опе
рации по валютным счетам в со
ответствии с правилами проведе
ния операцйй с иностранной' ва
лютой и ценными бумагами в 
иностранной валюте, установлен
ными Центральным Банком Рос
сийской Федерации.

2'. Сделки с драгоценными ме
таллами, природными драгоцен
ными камнями осуществляются в 
соответствии с федеральным за
конодательством и Договором о 
разграничении предметов ведения 
и полномочий между органами 
государственной власти Россий
ской Федераций и органами госу
дарственной власти Свердловской 
области.

Статья 7. Порядок введения 
настоящего Областного закона 
в действие

Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
5 декабря 1996 года 
№ 49-03 

емщика досрочного возврата сум
мы займа и уплаты причитающихся 
процентов, в случае невыполнения 
заемщиком*условий договора о це
левом использовании займа;

ё) способ обеспечения обяза
тельств заемщика по возврату зай
ма:

ж) иные усдрвия, предусмот
ренные типовой формой догово
ра, утверждаемой Правительством 
Свердловской области;

Статья 6. Контроль за целе
вым использованием денежных 
займов

1. Правительство Свердловской 
области или уполномоченный им 
орган осуществляет контроль за 
выполнением условий договора о 
Денежном займе заемщиком.

2. Для проведения проверок 
выполнения условий договора Пра
вительство Свердловской области 
может привлекать аудиторские 
организации или аудиторов.

3. Отчет Правительства Сверд
ловской области о предоставле
ний и использовании Денежных 
займов из областного бюджета 
предоставляется Законодательно
му Собранию Свердловской об
ласти одновременно с отчетом об 
исполнении бюджета за прошед
ший год.

Статья 7. Вступление в силу 
настоящего Областного закона

Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Губернатор Свердловской 
области

Э. РОССЕЛЬ.
5 Декабря 1996 года 
№ 48—03

СПОРНЫЙ'., ВОПрОС

Так с кого же 
брать 

деньги?
Об указе Президента и Законе 

«О налоге на прибыль предприятий 
и организаций»

Напомним, что нашумевший 
Указ Президента № 685 от 8 
мая 1996 года «Об основных на
правлениях налоговой реформы 
в Российской Федерации и ме
рах по укреплению налоговой и 
платежной дисциплины» в целях 
исчисления налога на прибыль 
предписывает всем предприяти
ям и организациям (за исклю
чением субъектов малого пред
принимательства), начиная с 1 
октября 1996' года, применять 
метод начисления, при котором 
исчисление выручки от реали
зации продукции (работ, услуг) 
производится соответственно с 
ранее наступившей даты: полу
чения предоплаты' (аванса); от
грузки продукции, выполнения 
работ или оказания услуг.

Это значит, что, начиная с 1 
октября·, налог на прибыль не
обходимо уплачивать, во-пер
вых, после отгрузки продукций 
покупателю (независимо от того, 
поступила оплата от покупателя 
или нет), во-вторых, после пос
тупления от покупателя предоп
латы под поставку продукции 
(независимо от того, отгружена 
продукция покупателю или нет).

Данная норма вызывает по 
крайней мере недоумение, пос
кольку противоречит Закону «О 
налоге на прибыль предприятий 
и организаций», к тому же воз
никает целый ряд вопросов, 
связанных с методикой расчета 
налогооблагаемой прибыли, от
вета на которые в указе нет. 
Помимо всего прочего вступ
ление нового порядка исчисле
ния прибыли в силу может «до
бить» большой круг предпри
ятий. и без того сидящих на 
картотеке.

Видимо, чтобы· снять остроту 
ситуации,'.Минфин России сов
местно с Госналогслужбой вы
пустили в свет телеграмму 
№ 04-02*04, № ПВ-6-02/б76от 
27 сентябйя^9Ѳ6^ода^вако®ѳ«йммалоровые органы относились к
рой говорится о том, что Пра
вительством РФ подготовлены 
предложения о приостановлении 
с 1 октября 1996 года действия 
пункта 7 указа Президента 
№ 685, в связи с чем налогоп
лательщикам и налоговым ор
ганам применять его на практи
ке не следует) Таким образом, 
исчисление налогооблагаемой 
прибыли осуществляется пока в 
ранее действовавшем порядке.

Не меньший интерес пред
ставляет «Обзрр практики рас
смотрения споров, связанных с 
применениемзаконодательства
О,применении контрольно-кас
совых машин при осуществле
ний денежных расчетов с насе
лением» (информационное пись
мо Президиума Высшего Арбит
ражного Суда РФ от 30 сентяб
ря 1996 года № 7).

Высший Арбитражный Суд 
указал; что органы налоговой 
полиции не вправе налагать 
штрафы, предусмотренные За
коном «Об обязательном при
менении контрольно-кассовых 
машин». При этом ВАС исходил 
из того, что в соответствии со 
статьей 6 Закона «Об обяза'-і 
тельном применении ККМ» обя
занность налагать штрафы за 
его нарушение возложена на на
логовые органы В то же время 
под налоговыми органами сле
дует понимать только органы 
Государственной налоговой' 
службы Российской Федерации, 
(это следует из статьи 4 Зако
на «Об.основах налоговой сис
темы в Российской Федера
ции»)) поскольку федеральные 
органы налоговой полиций не 
относятся к системе органов Го
сударственной налоговой служ
бы Российской Федерации, они 
не уполномочены налагать 
предусмотренные Законом «О 
применении ККМ» штрафные 
санкций. На практике же' им,ели 
место случаи наложения штра
фов органами налоговой поли
ции.

Как известно, существуют 
отдельные категории предпри
ятий (в том числе физических 
лиЦ, осуществляющих предпри
нимательскую деятельность без 
образований юридического 
лица), которые могут осущест
влять расчёты с населением без 
применения ККМ. Перечень этих 
предприятий утвержден Поста
новлением Правительства от 30 
июля 1993 г № 745. ВАС совер
шенно справедливо разъясняет, 
что данный Перечень не подле
жит расширительному толкова
нию, то, есть, не применять ККМ 
имеют право только те пред
приятия, которые прямъ указа
ны в Перечне;

В частности, на предприни
мателя без образования юриди
ческого лица был наложен штраф 
за то, что он осуществлял тор
говлю галантерейными товара
ми с автомобиля без ККМ. В спо
ре с налоговой инспекцией пред- 

приниматель ссылался на то, что 
он осуществлял мелкорозничную 
торговлю и поэтому вправе был 
не применять ККМ. Однако, со
гласно пункту вышеназванного 
Перечня, предприятия (в том чис
ле физические лица, осуществля
ющие предпринимательскую де
ятельность без образования юри
дического лица) вправе не при
менять контрольно-кассовую ма
шину в случае:

— мелкорозничной торговли 
с ручных тележек, из цистерн 
(при продаже пива, кваса, мо
лока, .керосина), с лотков; из 
корзины;.в развал овощами и 
бахчевыми культурами;

— торговли сельскохозяй
ственной продукцией на колхоз
ных, муниципальных и других 
приравненных к ним рынках.

Поскольку торговая деятель
ность предпринимателя не под
падает под признаки, опреде
ленные Перечнем, суд посчитал, 
что' штраф, был наложен спра
ведливо·

В другом случае штраф был 
наложен на пивзавод за торгов
лю пивом: без кассового аппа
рата. Продажа осуществлялась 
пивзаводом, из цистерн, стаци
онарно установленных в киоске. 
Суд признал правомерность на
ложения штрафа, исходя из того, 
что перечисленные в Перечне 
способы торговли предполага
ют наличие общего признака; 
который заключается в пере
движном характере такой тор
говли, а поскольку цистерны ус
тановлены стационарно, приме
нять кассовый аппарат необхо
димо.

К сожалению, в письме ВАС 
не рассматривается часто встре
чающийся на практике случай 
реализации предприятием това
ров своим- работникам (напри»· 
мер, полученных по бартеру и 
т.п.). До последнего времени 

таким предприятиям лояльно и 
штрафы не налагали. Однако из 
этого не следует, что так будет 
и в будущем, тем более, что 
нормы закона в .этой ситуаций 
скорей всего не на стороне 
предприятия.

В прошлой публикации гово
рилось о' новых сборах, уста
новленных на территории Сверд
ловской области. За небольшой 
промежуток времени в порядок 
уплаты некоторых йз них ;были 
внесены изменения.

В Положение «О порядке сбо
ра с хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих вывоз за пре
делы области продукций, содер
жащей драгоценные металлы» 
внесены изменения, в соответ
ствий ;с которыми сбор взима
ется с хозяйствующих субъект 
тов, осуществляющих вывоз за 
пределы области продукции· —- 
черновой меди·, добываемой из 
месторождений, расположенных 
на территории Свердловской об
ласти (в предыдущей редакции 
расположение месторождения 
не имело значения).

Изменениям^ внесенными в 
Положение-.«О сборе с хозяй
ствующих субъектов, осущест
вляющих производство метал
лов из давальческого сырья, со
держащего токсичные вещества 
в концентрациях, превышающих 
установленные нормы», установ
лено, что уплата сбора произ
водится лишь в том случае, если 
давальческое сырье поступает 
из-за пределов Свердловской 
области

Рассмотрим еще один новый 
Налог; установленный недавно 
на территории Свердловской 
области; — разовый сбор с вла
дельцев автотранспортных 
средств для формирования це
левого резервного фонда для 
оказания медицинской помощи 
пострадавшим в результате до
рожно-транспортных происшест
вий, порядок исчисления и, уп
латы которого! установлен пос
тановлением правительства 
Свердловской области от 30 ав
густа 1996 года № 725-п.

Плательщиками разового 
сбора являются предприятия, 
объединения, учреждения и ор
ганизации независимо от форм 
собственности, а также физи
ческие лица. Размер сбора — 
50 процентов от величины ми
нимальной месячной оплаты тру
да за каждую единицу транспор
та, причем независимо от вида 
транспорта. Сбор уплачивается 
ежегодно до 1 сентября при про
хождений периодическоготехос- 
мотра и при регистрации вновь 
приобретенного автотранспор
та; Расходы по уплате сбора 
юридические лица Должны про
изводить за счет прибыли, ос
тающейся в их распоряжении

Аудиторская фирма 
«Контур аудит».

Тел.: (3432) 44-39-21.
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Мелный всадник Этьена Фальконе
В 1782 году в Петербурге 

на Сенатской площади состо
ялось открытие памятника Пет
ру I. Позднее в своей поэме 
«Медный всадник» А.С.Пушкин 
так выразил своё впечатление 
от образа Петра, воплощенно
го в монументе:

Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коуе какой огонь!

Куда ты скачешь, гордый 
конь, 

И где опустишь ты копыта? 
О мощный властелин 
Судьбы!
Не так ли ты над самой

бездной
На высоте уздой железной 
Россию поднял на дыбы?

^Кто ответит?

А мячик - 
судьба

человека
21 ноября 1991 года 
инвалид I группы с детства,,.. 
В.Яковлева (фамилия 
изменена) обратилась в 
Белоярский районный 
народный суд с иском о 
наследстве по завещанию. 
Рассмотрение дела тянется 
до сих пор.

За пять лёт было принято и, 
отменено областным судом в 
порядке кассации три реше
ния. 26 раз женщина’; прожи
вающая в Каменске-Уральском 
и передвигающаяся на косты
лях; была вынуждена приез
жать по повесткам в Белояр- 
ку. Причем, зачастую, зря: по 
тем или иным причинам про
цесс откладывался.

Последнее судебное засе
дание (15.10.96) было назна
чено на 10 часов утра. Прини
мая в расчет график движения 
электричек и автобусов, вре
мя для истицы совершенно не
реальное; Она-таки добра
лась, но опоздала на 30 минут 
(что зафиксировано в повест
ке.). Суд в очередной раз не 
состоялся, обвинили в этом 
ее. На просьбу женщины-ин-· 
валйда назначить заседание на 
более удобное время предсе
датель суда Н.Мусафиров, ко
торый ведёт дело; ответил:· 
«Это ваши проблемы». И на
значил следующее заседа
ние... на 10 часов утра;

В.Яковлева обращалась в 
квалификационную коллегию 
судей Свердловской области. 
Единственный результат — 
официальные бумаги, в кото
рых Н.Мусафирову предлага
ется «принять меры для быс
трейшего разрешения дела». 
Обращалась она и в комис
сию по правам человека при 
Президенте. Буквально в са
мый пятилетний «юб.йлей» при
шел ответ: «Дело передано в 
областную прокуратуру, пос
тавлено на контроль» Поможет 
— не поможет? Остается толь
ко гадать.

Пенсия В.Яковлевой (по ин
валидности) — 268 тысяч руб
лей. Иных источников дохода 
не имеет. На эти деньги ей 
приходится не только жить, но 
и нанимать адвоката, доби
раться до Белоярки. Женщина 
убеждена: дело затягивается 
сознательно·, с одной-един- 
ственной целью — чтобы она 
отступилась от своих притя
заний.

Правомерен ее иск или нет, 
отдельный вопрос. Суть в дру
гом. Если Областной суд раз 
за разом отменяет решение 
Белоярского, значит, для это
го есть основания. Значит, бе
лоярские судьи, рассматри
вавшие дело, как минимум, 
либо некомпетентны, либо не
добросовестны. Однако .подо
бные выводы сделать, похо
же, некому. Вот и продолжа
ется судебный пинг-понг, где 
мячиком служит живой чело
век.

В.Яковлева обратилась в 
редакцию именно сейчас не 
случайно. Завтра — Дёнь кон
ституции, гарантирующей пра
ва личности. Наивная, она ве
рит, что ёе проблемы обяза
тельно заметят и решат.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр.»ОГ».

В течение двух веков памят
ник, воспетый многими поэта
ми, писателями, вдохновляющий 
художников, органически входит 
в архитектурный облик города. 
Создал этот прекрасный мону
мент французский скульптор 
Этьен Морис Фальконе (1716- 
1791). 1 декабря сего года ис
полнилось 280 лет со дня его 
рождения.

Фальконе было около 50 лет, 
когда он по рекомендации Дид
ро, знаменитого философа и 
писателя, был приглашён Ека
териной II в Петербург для ра
боты над скульптурой Петра Ве
ликого. Провожая друга в даль
нюю дорогу, Дидро говорил: 
«Помни, Фальконе, что ты до
лжен или умереть за работой.

В СВОЕ время бабушка 
Матрена, несмотря на 
голодные и холодные годы 
после гражданской войны 
много детей нарожала — аж 
двенадцать. И десять из них, 
хоть и ели, как 
рассказывают, картошку- 
лебеду, живы-здоровы 
остались, мало того, 
выучившись и обзаведясь 
русско-молдавско- 
белорусско-узбекскр- 
украинскими семьями, 
разъехались по· сторонам. 
Кто куда — географию по их 
местожительству можно 
было изучать: «Мой адрес нё 
дом и не улица — мой адрес 
— Советский Союз!» — эту 
песню считали застольной.

Но вот грянула великая оте
чественная перестройка; И что 
же? Начались гонения. Те, кто 
из обширной родни жили на 
югах, вдруг стали завидовать 
родственникам, укоренившим
ся на суровом Урале. А ураль
цы рады бы помочь, да только 
нё так просто это сделать. Две 
семьи из бывших республик, 
бросив нажитое, переехали в 
Россию, а остальные — в ос
новном интернациональные — 
остались там, где по 20 и бо
лее лет спокойно жили и рабо
тали. Но раскол произошел не

Фламинго + Овечка = 
Свиридова

Алена, которую не могут пошатнуть 
ни интервью в журнале «Пентхаус», ни 
глупые вопросы в связи с этим глав
ного «обозника» страны Ивана Деми
дова в концертном зале «Россия».

К этому хочется добавить, что ин
теллект и обаяние ёе тоже вряд ли 
покинут

Бешеной популярности она не 
имеет, на экранах телевизора 
мелькает не часто. Поэтому для 
многих упоминание о певице Алене 
Свиридовой необходимо 
расшифровывать персонажами её 
пёсен: розовый фламинго, бедная 
овечка...

Тем не менее ее творчество не ли
шено оригинальности и уж во всяком 
случае отличается от многочисленных 
похожих друг на друга эстрадных од
нодневок. Возможно поэтому визит 
певицы в Екатеринбург вызвал инте
рес у нескольких СМИ, которым она 
давала интервью с неизменной улыб
кой и отсутствием снобизма.

Город наш ей не понравился. Слиш
ком серый. Ночную жизнь не любит, 
хотя в ночных клубах выступает дово
льно часто. Вот и у нас ее концерт 
тоже состоялся в ночном МАК-клубе.

Поскольку вместимость зала весь
ма ограничена (посадочных мест все

го-то чуть более ста), стоимость би
летов превышала сто долларов; Сре
ди позволивших себе такую роскошь 
наблюдались лица, пробовавшие себя 
в выборных Играх. И все же несколько 
столиков так и остались пустовать на 
всю ночь. Может быть, в связи с этим 
выступление началось не в 11, как 
предполагалось, а спустя полчаса пос
ле полуночи. К счастью, это была 
единственная накладка.

Когда вышла певица, запела по- 
настоящему да под живую музыку и 
буквально запрыгала между столика
ми, попутно общаясь с залом; засы
пающая уже было публика, как по 
команде, впилась глазами в певицу и 
не отрывала их ровно полтора часа. 
Свиридова работала, что называется, 
на совесть.

По ее собственному признанию, 
она к себе очень требовательна и 
признает только одну единственную 
отговорку; умер. Всегда знает свою

цель и то, как ее достичь.
Была учительницей пения в школе. 

Потом начала писать и музыку, и текс
ты; Причем пишет тут же, как осенит, 
если даже под рукой не окажется ни
чего, кроме салфетки и косметическо
го карандаша. Примерно так был на
писан «Фламинго». А последний хит 
про овечку появился в мае, в предвку
шений любви и благодаря ироничному 
отношению к жизни и самой себе.

Любит хорошие книги. Один из лю
бимых героев — хулиганистый Карл
сон. Похулиганить любит сама, что 
удается легко из-за мальчишечьей 
внешности, несмотря на 34-летний 
возраст и наличие 13-летнего сына. 
Впрочем; этот образ, по ёе словам, 
нельзя эксплуатировать долго. И, воз
можно, вскоре Свиридова станет дру
гой. Во всяком случае, вместо корот
кой стрижки уже появилось «карэ».

Что останется неизменным, так это 
железобетонная репутация, считает

V соседей
• САРАПУЛ, УДМУРТИЯ; Семь человек погибли при пожаре 14-квартирного деревянного 

дома в Сарапуле. Пламя вспыхнуло в четыре часа утра, когда обитатели барака крепко спали. 
Спастись успели не все. Среди погибших не установлена личность одного мужчины. Начальник 
пожарной службы Удмуртской республики полковник внутренней службы Михаил Камалетдинов 
не исключает, что причиной пожара мог стать умышленный поджог. Неисправность электропро
водки, по словам специалистов, маловероятна.

• БАШКИРИЯ. Нашествию медведей подвергся Дуванский район Башкирии. Косолапые за
драли 23 коровы в хозяйствах «Знамя Октября», «Искра», «Михайловское» и «Дуванское». Кроме 
того, в «Михайловском» топтыгин произвел ревизию пасеки, разорив семь ульев;

• ТЮМЕНЬ.· Десять случаев заболевания ботулизмом зарегистрировано специалистами гор
санэпиднадзора Тюмени. Источником заражения стала астраханская осетрина. Вьіяснилось, 
что отравленной рыбой торговали на нескольких рынках города, в том числе на Центральном. 
На директоров рынков наложены денежные штрафы Пострадавшие находятся в больнице. 
Ботулйзм является тяжелой инфекцией, при которой возможна летальность 50 процентов.

ЕАН.

Шедевры

Привет из Италии и Индии
Фирмы СИ ЭС СЙ (Италия) и ПРОМЕД ЭКСПОРТС (Индия) с 7декабря 

в Екатеринбурге представляют свои лекарственные препараты на выставке-продаже 
в госпитале Св. Екатерины

Ничего подобного у нас не было

или создать нечто великое».
Фальконе проработал над 

памятником с 1765 по 1778 год. 
Лепить голову статуи он пору
чил своей талантливой восем
надцатилетней ученице Мари 
Анн Колло, которая, как полага
ют, создала ее под наблюдени
ем Фальконе.

Задолго до отливки статуи 
начались поиски камня для из
готовления постамента. Подхо
дящий камень, огромный кусок 
гранита весом более 1600 тонн, 
нашли на побережье Финского 
залива, близ Петербурга. В На
роде этот монолит прозвали 
«Гром-камень». Для перевозки 
этой глыбы в Петербург была 
построена деревянная платфор
ма, которую катили по бронзо

не дом
только по границам Союза, он, 
как нож, прошёл по душам лю» 
дей.

Связующее звено« теперь· 
между «зарубежными» и рос
сийскими родственниками 
бабки Матрены (земля ей пу
хом!) единственное — почта.

Ездить друг к дружке, что 
прежде делалось ежегодно, 
стало проблемой — бешёные 
расходы на дорогу далёко нё 
всем по карману. Да и небе
зопасно ст,ало по бывшему Со
юзу разъезжать. Ну, значит, 
пишут: «Привет из Молдавии! 
Не Знаем, дойдет ли до вас 
это письмо.:,»

А тут у одного из дядек, ко
торый остался в Узбекистане 
с женой-узбечкой (когда-то на 
всесоюзной стройке они поз
накомились) юбилей поспел — 
60 лёт стукнуло. Любящий пле
мянник на почту поспешил - 
ну, думает, хоть 60 тысяч руб- 

вым шарам. Во время движе
ния платформы на ней работа
ли 40 каменотесов. Затем ка
мень везли на специально пос
троенном для этой цели кораб
ле. В память о благополучной 
перевозке «Гром-камня» была 
даже выпущена золотая медаль.

Установка и открытие памят
ника проходили без участия его 
создателя. За время работы 
над монументом скульптор пос
тоянно встречал противодейст
вие со стороны разных чинов
ников и президента Петербург
ской академии художеств 
И.И.Бецкого, назначенного Ека
териной II возглавлять весь ход 
работы по сооружению скульп
туры. Ко времени отливки ста
туи отношения Фальконе с Бец

Дела житейские

«Мой адрес —
и не улица...»

ликов., а отправлю. Да не тут- 
то было! В Узбекистан почто
вый перевод -принимают не 
более,'чем-на 20-тыСячт А вот 
на алименты, пенсии, зарпла
ту сделано небольшое послаб
ление 4- 30 тысяч.

Значительно повезло тетке, 
живущей на Украине — от част
ных лиц туда принимаются од
норазовые переводы на 200 
тысяч рублей (с обязательным 
условием, что еумма должна 
оканчиваться на «0»). Если же 
адресат живет в Туркмении 
или Киргизии — туда можно 
послать прямо-таки магичес
кое число рублей — 999999!

Наложен запрёт на пере
вод денег в Эстонию, Грузию, 
Таджикистан. Телеграфные 
переводы в страны СНГ также 
не принимаются. Грустно? Да. 
Но не стал внук бабки Матре
ны претензии почте предъяв
лять, ведь не. ее в том вина,

Гостья 

ким да и самой императрицей 
настолько об,острились^ чТо он 
вынужден был покинуть Петер
бург.

Преклонный возрасти напря
женный труд сказались на здо
ровье Фальконе. Он Тяжело за
болел. В 1791 году его не ста
ло. Но созданный им шедевр — 
памятник Петру I, получивший 
всеобщее признание за вели
чие идеи, красоту художествен
ного образа и совершенство ис
полнения — вечно будет хранить 
память о своем творце.

НА СНИМКАХ: скульптур
ный портрет Фальконе рабо
ты Мари Анн Колло'; памят
ник Петру I в Санкт-Петёр- 
бургё.

«ФОТО-НОВОСТИ».

что развалилась некогда 
стройная (и быстрая!) систе
ма почтовых доставок.; И что 
близкие родственники живут 
оторванные горькой действи
тельностью друг от друга. Ис
тория рассудит... Только цена, 
которую платят бывшие граж
дане СССР за перестроечные 
игры политиков все растет и 
растет. Дошло до человечес
ких жизней.

... Знаете, какой последний, 
наказ дала бабка Матрёна сво
ему (невзирая на националь
ность!) многочисленному се
мейству? «Живите, дети, друж
но», — сказала она, благос
ловляя. Эх, мудрой провиди
цей была малограмотная ста
руха! Побольше бы этого ка
чества людям; стоящим у руля 
истории.

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.
Красноуфимск.

Увы, но это так. Лекарст
вам транснациональной ком
пании СИ ЭС СИ, впервые по
явившейся на российском 
рынке в 1989 году, в нашей 
стране аналогов нет. Сегодня 
фирма насчитывает 48 препа
ратов. О некоторых из пред
ставленных на витринах экспо
зиций мы расскажем, попутно 
заметив, что все они — евро
пейского класса и широко ис
пользуются в странах Запад
ной Европы.

Возьмём, к примёру, семей
ство Тантумов, новой группы 
противовоспалительных пре
паратов с обезболивающим 
эффектом. Употребление Тан- 
тума Верде — полоскания., 
спрея и пастилок — в Италии 
доходит до 500 тысяч упако
вок в месяц. Боль в горле (ко
торую лекарство снимает 
очень быстро) — это неприят
но. Но при боли зубной; коей 
посвящены даже стихи вели
ких поэтов, Тантум — просто 
«бальзам на рану». Не могу за
верить, что к доктору идти со
всем нё придется, но страда
ния уменьшатся и появится 
возможность отложить не 
слишком радующий визит в 
поликлинику.

Тантум Роза применяется в 
гинекологии как влагалищ
ный душ. Пользоваться им 
можно и самостоятельно, 
взяв с собой в поезд, само
лет, туда, где нет возмож
ности принять душ. А жен
щинам, использующим там
поны, иметь этот спрей про
сто необходимо.

Варикозное расширение 
вен, особенно в застарелом 
варианте, многие люди даже и 
не мечтают лечить. И напрас
но. Тантум Ге.ль, нанесенный на 
пораженные участки, успоко
ит боль в период обострения 
и не запачкает вашей одежды

Капельки для глаз — основ
ная группа препаратов компа
нии ПРОМЕД ЭКСПОРТС, ко
торую в Уральском .регионе 
представляет Наталья Коган. 
Трудно поверить, но за пос
ледний год объем продаж фир- 
му увеличился в 26 раз. Всё 
препараты производятся пр 
высшим международным стан
дартам.

Прошли времена, когда 
средством против ячменя был 
меткий плевок. Сегодня луч
шее антибактериальное сред
ство от ячменя и конъюнкти
вита-капли Ципромед, убива
ющие большинство бактерий·.

Частенько бывает, плачет и 
плачет один глаз — слёзный 
канал воспалился. Как быть? 
Закапать Окумед (Тамолол Ма
леат) — и все пройдет. По
верьте, этот препарат гораз
до качественнее всех сущест
вующих аналогов.

А если глаза нужно обсле
довать? На этот случай, пожа
луйте — Цикломед. Зрачок при 
его использований расширя
ется и на 20 Минут, и на не

Ольга ВАНДЫШЕВА.
Фото Станислава САВИНА. 

и постельного белья.
Нарушение кровообраще

ния головного мозга, связан
ного, к примёру, с шейным ос
теохондрозом,— явление, мяг
ко выражаясь; очень частое. 
Его устраняет Микрозер (пре
парат для лечения синдрома 
Меньера, вертеброзиальной 
недостаточности). Итальянцы 
выпивают до 60 тысяч упако
вок этого препарата в месяц.

Визитная карточка СИ ЭС 
СИ — Макмирор — средство для 
борьбы с настоящим бичем 
нашего времени - лямблио
зом.

Поражение сосудов конеч
ностей чревато ампутацией. 
Весел Дуэ просто «обвел» эту 
болезнь «вокруг пальца» — 
больныё после его примене
ния нормально ходят на своих 
ногах еще 8—10 лет. Приме
няется препарат и для лече
ния сосудистых поражений 
сетчатки глаза, при сахарном 
диабете и болезни почек.

Воспалительные заболева
ния последних успешно сни
мает Уротрактин в течение 7— 
10 дней. Важно, что при этом 
от антибиотиков Можно вооб
ще отказаться.

Когда ухудшается память, 
появляется атеросклероз го
ловного мозга, а со временем 
— возрастные изменения, мы, 
как правило, прибегаем к по
мощи лекарств, воздействую
щих на сосуды головного моз
га. Глйатилин, относящийся к 
группе истинных неотропов, 
воздействует не на сосуды, а 
на обмен веществ в головном 
мозге, т. е. влияет на синтез 
ферментов на биохимическом 
уровне.

А что нужно сделать·, что
бы вылечиться от алкоголиз
ма? Кому-то набраться же
лезной силы — воли. Кому-то 
позаниматься с экстрасен- 

Капли, которые творят чудеса
сколько часов, в зависимости 
ОТ ДОЗЫ.

А с нового года ПРОМЕД 
ЭКСПОРТС выпускает на рос
сийский рынок два новых ле
карства — Дикломед, против,°,- 
воспалительные ' глазньіё кап-' 
ли, и Розамед, при.р^зра^ртке 
которого используется техно
логия, придуманная в Индии 
600 лёт назад. Препарат ле
чит «сухие» и «усталые» глаза 
и глаза, устающие при работе 
с компьютером; Все капли 
проверены и рекомендованы 
институтом Святослава Федо
рова (МНТК).

Конек фирмы, всем извест
ный Индометацин, устраняющий 
болезни суставов и при этом 
исключающий возможность 
раздражения стенок желудка. 
Потому что выпускают его в 
желатиновых капсулах.

ПРОМЕД экспорте пред
ставляет на выставке широкий 
спектр лекарств антибактери
альной группы. Ципрофлокса
цин, Котримоксазол, Метронида
зол. Все они опробованы в кли
никах Москвы и Петербурга и

| На книжной полке прибыло

Хороший подарок
любителям

истории
На Урале имеется много 
десятков краеведческих 
музеев, хранилищ 
исторической памяти, 
материальной и духовной 
культуры. Среди них одно 
из наиболее значительных 
мест принадлежит 
Нижнетагильскому музею- 
заповеднику;, который 
недавно преподнес 
читателям хороший подарок 
— книгу-альбом «Музей 
горнозаводского дела.
Нижний Тагил».

Об этом издании — слово 
нашему екатеринбургскому 
читателю, учёному-краеведу.

Мне достаточно хорошо зна
ком Тагил и все его достопри
мечательности. Еще в далекие 
детские годы доводилось при
езжать на каникулы из Ленин
града сюда, в Тагил, к родствен
никам, а потом, уже из Сверд
ловска — были командировки, 
выезды по линии общества «Зна
ние». Пожалуй, нет такого круп
ного предприятия, учреждения, 
больницы, где не доводилось 
выступать с лекциями. И каж
дый раз я находил время, что
бы, так сказать, прикоснуться к 
прошлому — посетить Краевед
ческий музей и Музей изобра
зительных искусств, Дом-музей 
писателя Бондина.

Поэтому через газету мнё хо
чется привлечь внимание чита
телей к книжной новинке, к му
зейным ценностям и знамени
той династии.

В целом книга о музее уда
лась! Благодаря ее составите
лям - И.Г.Семёнову и Л.П.Ма

В

сом... вшить ампулу... зако
дироваться;.. Все эти сред
ства хороши при одном усло
вии — ни капли спиртного. 
Иначе — всё Начнется снача
ла. Метадоксил излечивает ос
трый и хронический алкого
лизм, избегая крайностей.

Страшен ведь нё сам ал
коголь, а выводимые специ
альными ферментами про
дукты его распада. Метадок- 
сил, попросту говоря, улав
ливает последние, расщеп
ляет их на углекислый газ и 
воду и выводит из организ
ма. В результате человек сам 
постепенно уменьшает коли
чество спиртного и снижает 
др бытовых доз. А бросать 
ли совсем — становится де
лом хозяйским. Курс лечения 
90 дней. При остром алко
гольном отравлении Метадок
сил вводится внутримышеч
но или внутривенно. Препа
рат получил прекрасные от
зывы главного нарколога 
Свердловской области г-на 
Ружникова, испробовавшего 
его на своих пациентах.

На выставке можно найти и 
Лекарства для химиотерапии 
злокачественных опухолей.

Сеть представительств 
СИ ЭС СИ раскинулась пр всём 
регионам России. В Екатерин
бурге компания работает уже 
7 лет. Кроме производства ле
карств СИ ЭС СИ успешно раз
рабатывает систему клиничес
ких программ, уже внедренных 
в практику в Москве и Петер
бурге. Программы—беспри
быльны, идут исключительно 
на развитие медицины.

Задача фирмы — обосно
ваться в России всерьез и на
долго. А задача госпиталя 
Св. Екатерины — обеспечить 
своих покупателей лекарства
ми, продающимися здесь по 
оптовым ценам.

пользуются заслуженным ав
торитетом.

ПРОМЕД ЭКСПОРТС выпус
кает специальные препараты 
для детей, представляющие со
бой сладкие вкусные сиропы: 
Котримоксазол и Метоклопрамид. 
Последний применяется при 
расстройствах желудочно-ки
шечного тракта и обладает 
противотошнотным эффектом.

Декстроза (глюкоза), необ
ходимая при лечении в стаци
онаре очень дешева, упакова
на в небьющиеся пластиковые 
бутылочки с большим сроком 
годности?.

ПРОМЕД ЭКСПОРТС актив
но оказывает гуманитарную 
помощь, в том числе, в зонах, 
пострадавших от Чернобыль
ской аварий;

Вот такие замечательные 
партнеры у госпиталя св. Ека
терины, приглашающего всех 
желающих купить нё слишком 
дорого новые препараты на 
выставке-продаже по адресу: 
Екатеринбург, ул; Фрунзе, 73а.

Людмила ШИРЯЕВА.

леевой. Надо сказать, книги о 
Нижнем Тагиле и о его Краевед
ческом музее издавались и ра
нее. Данное же издание—третье, 
значительно переработано и до
полнено. К тому же это — аль
бом. В самом деле, почти каж
дая страница содержит одну, а 
то и две или более иллюстра
ций, что придает книге докумен
тальность и историчность поме
щенных материалов,. К достоин
ствам следует отнести и богатое 
полиграфическое оформление.

Весь материал книги сконцен
трирован по трем разделам — 
история музея, природа края и 
коллекции музея. Правда, заго
ловки воспринимаются немного 
трафаретно, формально и сухо
вато.

В начале книги приводятся 
слова Ираклия Андроникова, ад
ресованные тагильчанам, кото
рые «любят свой город, и крае
ведение там в почете». И здесь 
хотелось бы подтвердить: «Да, 
действительно, это так!

Некоторые фамильные деми
довские портреты опубликова
ны впервые. Будётсправедливо 
считать данное издание значи
тельным вкладом в демидово- 
ведение.

Вместе с заводчиками пред
стает славная плеяда крепост
ных мастеров-самородков — Че
репановы, Худояровы, Макеев, 
Кузнецов-Жепинский, Звездин, 
инженер Швецов и др.

Думается, что такая Книга 
станет украшением любой до
машней библиотеки.

Игорь ТРУТНЕВ.



пойёдельник ■ 1Д декабря

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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»
17.05 «Джэм»
17.30 «Вокруг света»
18.00 Новости
18.15 Сериал «Новая жертва»
19.05 Погода
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Мы». Авт. программа В. Познера
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Фант; детектив «Багз-2». «Охота за 

«красным Меркурием»

22.50 «Пресс-клуб»
23.45 «Футбольное обозрение»
0.15 Новости
0.25 «Линия кино». Фильмы Ю. Грымова и И. 

Алимпиева. «Мужские откровения» и «Пан

цирь»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 Д/ф «Мир приключений»
8.00, 10.00,13.00,16.00 «Вести»
8.25 «Товары - почтой»
8.35 «Утренний экспресс»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 «Товары -почтой»
11.25 «Русское лото»
12.05 Мультфильмы
12.15 «За околицей»
12.30 «В рабочий полдень»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 Худ. т/ф «Капитан Немо», 3 с.
14.35 «Автограф»
14.40 «Товары - почтой»
14.45 «Палиха, 14»
14.50 «Деловая Россия»

15.20 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
16.20 «Сам себе режиссер»
16.55 «Футбол без границ»
17.25 «Лукоморье»
17.50 «Там-там новости»
18.05 СГТРК. «Теленеделя»
18.15 СПРК. М/ф «Ну, погоди!»
18.30 СГТРК. «Лекарство от безработицы»
18.50 СГТРК. Муз. клипы
19,00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Памяти мастера. Л. И. Рыма

ренко. Программа д/ф «Колывань», 
«Сколько стоит пейзаж?»

19.55 СГТРК. Муз. клипы
20.00 «Вести»
20.25 Сериал «Санта-Барбара»
21.25 СГТРК. «Досье»
21.45 СГТРК. «Народные мелодии»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 «Момент истины»
23.10 «Музыка всех поколений»
23,25 «Вести»
23.55 «Товары - почтой»
0.05 Межд. турнир по хоккею. «Приз «Извес

тий». Финляндия - Россия

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Тема для органа»'. Телефильм
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 Сериал «Историй любви» _
17.55 Т/ф «Созвучие»

18110 «Телеслужба безопасности»
18.25 «Межд. обозрение»
18,55 «Информ-ТВ»

19.10 Сериал «Убойный отдел»
20.00 кубок мира по фехтованию

20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «Ках быть любимыми...»
23.45 «Вне закона»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Событие»
1.20 «Спортивное обозрение»
1.30 «Ист. расследования»
2.10 «Телекомпакт». Муз. шоу

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. «Блок-нот»
18.20 Сериал «Челленджере»
18.50 «Технодром им. И. П. Кулибина»
19.00 «Клуб-1»
19.45 «ѴІР - особо важные персоны»
20.00 Из фондов ТВ. Спектакль московского 

театра им. Моссовета «Тема с вариациями»
21.25 РТР. «Скрытой камерой»
22.00 Х/ф «Пришла и говорю»
23.25 РТР. «Не спи и смотри»
23.55 Муз. программа
0.30 «7 канал»
1.00 Доброй ночиі

«10 КАНАЛ - СТС»
7.00 Музыкальный проспект
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.25 Тележурнал «Аргументы и факты»
8.40, 15.05, 18:55, 20.55 Телетекст
8.45 Сеть магазинов «ВАШ МАЛЫШ» представ

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

м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

10.00-15.00 Профилактические работы
15.10 Д/с «Выживание»
16.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», 2 с.
17.40 «Предприниматель»
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 15 с.
19.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 Док.-публ. фильм «Спорт народов мира», 

4 с.
21.00 «Экстраординарное»
2130 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 11 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 НОВОСТИ.ИТОГИ дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
9.30 «Телебом-сказка»
10.00 Профилактические работы
16.00 Х/ф «Открытая книга» (8 с., 1 ч.)
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 Х/ф «Открытая книга» (8 с., 2 ч.)
17.25 Фильм - детям: «Двенадцать месяцев» 

(по мотивам сказки С. Маршака, 1 с.)
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Жан-Кристоф» (6 с., франция)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
22.00 'ХИГ-ХАОСИЕМ........................
22.15 Фестиваль российского кино: х/ф «Репе

титор»
23.55 Программа Э. Рязанова «Шесть вечеров

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

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

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. М/с «карусель»

7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Гимнастика. Европейский чемпионат. 96 г.
10.25 Духовная беседа
10.40 Д. Хоффман, С. Сандрелли в комедии 

Пьетро Джерми «Альфредо, Альфредо» (Ита
лия)

12.10 Музыка
18.00 Православный календарь
18.20 «Экономикс: страницы рынка»
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.50 Мир спорта (DW)
20.20 Карате. Франция - Германия

21.20 Программа «Педсовет на заданную тему»
21.55 «Экономикс: страницы рынка»
22.15 Православное кино. Цикл «Возрождение».

Д/ф «В узах заточенные» (повтор от 15.12.96)
22.50 Триллер «Астральный фактор»

«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», 48 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Экспресс
12.10 Муз. программа
13.30 Христианское кино: «Каждые 90 секунд»
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». 65 с.
16.30 Муз. программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 41 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 «МЕЖДУ НАМИ»
18.49 Т/с «Гваделупе», 11 с.
19.50 Авто-экспресс
20.00 Ответы Деда Мороза
20.10 Д/ф «В борьбе со стихиями»

20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 
новости»

21.00 М/ф «Грандайзер», 65 с.
2І.30 Д/ф «Переходный период» (Испания)
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 49 с.
22.55 «ХІ-MUSIC»
23.25 Х/ф «Отпуск в сентябре», 1 с.
1.01 «Новости 2x2*
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Московский гомерикои»
1.38 Т/с «Новая волна», 49 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 Пррйс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Гостиный двор»
9.10 Астрологический прогноз Айны Кирьяно

вой
9.20 Инфо-Тайм
9.35 Мультсериал «Кругосветное путешествие

Вилли», 7 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 «ОСП-студия»
12,15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»

12.45 Спорт недели
13.10 Аптека
13.20 Сериал «Готовы или нет»
14.00 «Забытые», х/ф (ТВ-6)
15.35 «Знак качества»
15.45 Телемагазин «Спасибо за покупку»
16.10 «90x60x90?
16.25 Мультсериал «Кругосветное путешест

вие Вилли», 8 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 Х/ф «Доктор Калюжный» (ТѴ-6)
18.25 «Знак качества» ‘
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Сериал «Готовы или нет»
19.15 «Сцена Европы» (ОИ)
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» - Юла, Джимми Джи и Мистер 
Босс

23.10 «Шесть новостей»
23.20 Вечер Светланы Крючковой в Централь» 

ном Доме актера
1.00 Музыка кино: Юрий Никулин

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 «91/2» ТАУ
4.05 Дорожный патруль
4.20 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» (США)
8.30 Программа для автолюбителей «КОЛЕ

СА». Повтор от 14 декабря
9.00 Телесериал «Охота за шедеврами». 

«Прощай, Рафаэль» (Италия)
9.55, 13.55, 17.35,20.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 «Сегодня утром»

12.00 Пол Ньюмен. Х/ф «Гарри и сын» (США)
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
16.15 М/ф «Золотой мальчик», «Добрый« Ни

китич»
16.50 «Американские музыкальные новости»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино* (Испания)
19.00 Телесериал «Охота за шедеврами». 

«Карта святых мест» (Италия)
20.00 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» 

(США)
20.30 «Футбольный клуб» (НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Х/ф «Авария» (Германия)

23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 «Час сериала». «Госпожа следователь».

2 с. «Досье Франсуазы Мюллер» (Фран-
• ция)'. Э (І ’КПТЭИЙ М '

1.30-Времечко··. ....
2,00 'СвГОДИЯ ВЛОЛНОЧЬ·'.,,^, о·,.
2.20 Шахматы. Супертурнир в Лас-Пальма

се
2.25 Теннис в полночь

В^ОрМЙк 'Декабря:

«ОРТ» -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро-
9.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.50 «Что? Где? Когда?»

12.00 Новости
12.10 В эфире ТРК «Мир»; «Мы и рынок»

12.50 В. Золотухин в фильме «Пакет»
14.00 «Брэйн-ринг*
15.00'Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Космические спасатели лейтенан

та Марша»
15.45 Кварьёте «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»
1,8.00 Новости
18.15 Сериал «Новая жертва»
19.05 Погода
19.10 «Час пик»

39.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «По тонкому льду», 1 и 2 с.
0.40 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 Д/ф «Мир приключений»
8.00 «Вести»
8.25 М/ф «Лимпопо»

8.40 «Утренний экспресс»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.00 «Вести»
10.20 «Проще простого»
10.45 «Шаг из круга»
11.00 СГТРК. Х/ф «Старинный детектив»
13.00 «Вести»
13.20 Д/ф «Знать не можешь доли своей..;»
14.20 «Деловая Россия»
14.50 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
1.5,30 «Лидер-прогноз»
16.00 «Вести»
16,20 Мультфильм
16.30 «За околицей»
16.45 «Лукоморье»
17.05 «Там-там новости»
17.20 «Месяцеслов»
17.30 «Блок-нот»
17.40 СПРК. «Телеанонс»
17.45 СПРК. «Осень XIX века»

18.10 СПРК. Говорят депутаты Гос: Думы.
Г. Н, Карелова

18.40 СПРК. «Музыка и кино»
19.00 СПРК. «7 канал»
І9.20 СГТРК. «Политика в лицах»

20.00 «Вести»
20.25 Сериал «Санта-Барбара»
21.35 СГТРК. «Мир женщины»
22.00 СПРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 СПРК. Муз, клипы
22.35 СГТРК. «Новости бизнеса»

23.05 «Вести»
23.40 «Горячая десятка»
0.30 «Товары - почтой»
0,40 Межд. турнир по хоккею. Приз «Извес

тии». Р<Ш1г-'‘Чё1йя ' ° °’

ТВ^ЕТЕЯРЖ^.ик
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16,00 «Срок ответа - сегодня»

16:30 «Советы садоводам»
16.40 Т/ф «Под сенью липовых аллей»
16.55 «Информ-ТВ»
17.15 Сериал «Убойный отдел»
18.10 «Вне закона»
18.25 «Папа, мама и я - спортивная семья»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Сериал «Чародей»
19.35 «Черный кот». Худ.-публ. программа
20.05 «Там, где живет Паутиныч», «Полосатая 

музыка»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.20 «Храм»
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Событие»
1.20 «Спортивное обозрение»
1.30 Х/ф «Диссидент» (Молдова)

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. Т/ж «Здоровье»
18.20 «Тонка опоры»
18.50 Д/ф «Возвращенцы». Ч. I
19.15 «Ваше право»
19.45 «ѴІР - особо важные персоны»
20.00 «Радуга», Детский экологический турнир
20.30 Из фондов ТВ. Спектакль «Тема с вариа

циями» (окончание)
21.30 РТР. «На коне». Телелотерея
22.00 Мультконцерт. «Романтики с большой 

дороги»
22.30 РТР. М/ф «Седой медведь»
22.50 «Раз в неделю»
23.25 «Кто во что горазд»
23.40 Х/ф «Юбилей»
0.30 «7 канал»
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ - СТС»
7.00 Музыкальный проспект
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Предприниматель»
8.50, 14.00, 18.55, 20.55 Телетекст

9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 
м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

10.00 Док.-публ. фильм «Спорт народов мира», 
4 с.

10.30 Боевик по будням «ОТСТУПНИК»
11.30 «Экстраординарное»
12.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 11 с.
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»
14.05 ХЕ-тиэіс
14.35 Музыка
15.00 Д/с «Выживание»
16.00 Сеть магазинов «ВАШ МАЛЫШ» пред

ставляет: тележурнал «Кроха»
16.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», 3 с;

17.45 «Российская провинция»
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 16 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), 12 с.
22.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США) ■
23.00 «Телефон спасения»
23.30 Боевик по будням «Р. 5. 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 «Репетитор»
12.50 Программа Э. Рязанова «Шесть вечеров 

с Ю. Никулиным»
13.30 «Предлагаем работу»
13:35 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.25 Х/ф «Открытая книга» (закл. серия)
16.30 НОВОСТИ; ХРОНИКА дня
16.45 М/ф
17.10 Фильм - детям: «Двенадцать месяцев» 

(2 с.)
18.30 «Телебом-скаэка»
19.00 Программа пресс-службы губернатора 

«Белый дом»
19.15 «ПРИВОЗ»
19.30 t/с «Жан-Кристоф» (7 с., Франция)

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 «Мистер «Мамочка»

(1983 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 БСП. М/с «Карусель»
7.45 Музыка
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Мир спорта (DW)
9.00 Музыка
9.20 Карате. Франция - Германия

10.25 Православный календарь
10.40 Триллер «Астральный фактор»
18.00 Музыка
18.15 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙ

ОНА
18.45 БСП. М/с «Насекомые»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.50 Духовная беседа
20.05 «За кадром». Деми Мур
20.35 Экстремальные игры. 96 г. 5-я часть
21.40 Прикл. х/ф «Налет»
23.10 Интим-клуб «Казанова»

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

вости»
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
8.30 Х/ф «Собака на сене», 1 и 2 с.
10.00-18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

20.00 Ответы Деда Мороза
20.05 Д/ф «Дикая природа: носорог в опасности»
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 

новости»
21.00 М/ф «Грандайзер», 66 с.
21.30 «Новости безопасности»
21.45 «Разговорчики»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 50 с.
22.55 «Кинобабник»
23.25 Х/ф «Отпуск а сентябре»^, 2 с.
1.01 «Новости 2x2» . “

1.11 «Экспресс-камера»

1.16 «кбйильФО'» '
1.38 Т/с «Новая волна», 50 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 Сериал «Готовы или нет»
9.20 «Утроном»
9.40 «Рынок ценных бумаг»
9.45 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО 

16.00
.16.00 Юмор, сериал «Грейс в огне-ІІ», 7 и 8 с.
17.00 Х/ф «Опасный возраст» (ТВ-6)
18.30 «Знак качества»
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Тайм-Аут - новости спорта
19.00 «Экономикс. Страницы рынка»
19.15 «Финансовые головоломки»
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.1'5 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»: «Таможенник»
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Фантастический сериал «Вавилон-5», 

32 с.
0.20 «Те, кто...»
0.45 Сериал «Кобра», 6 с.
1.35 Мультфильм для взрослых «Короткие 

истории»
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
4.10 Дорожный патруль
4.25 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм «Черепашки-ниндзя* (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 16 декабря)
8.30 «Забавные историй». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Телесериал «Охота за шедеврами». «Кар

та святых мест» (Италия)
9.55,13.55, 17.35, 20.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Коллин Серро. Х/ф «Ромуальд и Жюль

етт» (Франция)

14.00 «Сегодня днём»
15.00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
16.15 Муз. ТВ: «Русский диск»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18.30 «Забавные истории»: «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
19,00 Телесериал «Охота за шедеврами». «За

летная птица» (Италия)
20.00 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» 

(США)
20.30 Программа для детей «Улица Сезам» 

(НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Х/ф «Человек на коленях»

0.00 «Сегодня вечером»
0.35 «Час сериала». «Госпожа следователь».., 

3 с. «Невиновный» (Франция)
1.30' «Времечко»
2.00 «Сегодня Ъ Полночь»

'.2.20 Шахматы. Супертурнир в Лас-Пальмасе

2.25 Меломания: Пол Маккартни.»Концерт в 
Новом Свете» (1 часть)

среда

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Тема»
10.45 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
13.05 «Майор Вихрь», 1 с.
14.15 Мультфильм

14.25 «Брэйн-ринг»
15.00 Новости
15.20 М/с «Космические спасатели лейте

нанта 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»
І7.3О «Вокруг света»
18.00 Новости
18.15 Сериал «Новая жертва»
19.05 Погода
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Парижские тайны Э. Рязанова»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Ю. Никулин в худ. фильмах «Самогон

щики» и «Когда деревья были большими»
0.00 Баскетбол. Отборочный матч чемпиона

та Европы-97. Сборная России - сборная 
Эстонии. В перерыве - 0:45 - Новости

1.35 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 Д/ф «Мир приключений»
8,00, 10.00, 13.00, 16.00 «Вести»
8.25 «Товары - почтой»
8.35 «Утренний экспресс»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
12.10 «Товары - почтой»
12.20 «В рабочий полдень»
12.50 «Шаг за шагом»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 М/ф «кузнечик Кузя». Истории 1 и 2
13.45 «Автограф»

13.50 «Товары - почтой»
13.55 Ваш партнер. «Алика»
14.00 «Деловая Россия»
14.30 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
15.15 «Момент истины»
16.20 «За околицей»
16.30 «Проще простого»
17.00 «Лукоморье»
17.25 Там-там новости
17.40 СГТРК. «Телеанонс»
17.45 СГТРК. К 275-летию города Екатерин

бурга. «Город, в котором мы живем». Те
лемарафон

19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Телемарафон (продолжение)
20.00 «Вести»
20.25 СГТРК. К 275-летию города Екатерин

бурга. «Город, в котором мы живём». Те
лемарафон (закл. часть)

22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 СГТРК. К 75-летию Ю. В. Никулина.

«Все любят цирк»
23.10 Сериал «Санта-Барбара»
0.15 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 Т/ф «Осенний Ленинград»

декабря

16.55 «Информ-ТВ»
17.15 Сериал «Убойный отдел»
18.10 «Телеслужба безопасности»
18.25 «Личное дело»
18.55 «Информ-ТВ,
19.10 Сериал «Чародей»
19.35 «Телекомпакт». Муз. шоу
20.15 «Сокровища Петербурга»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 Сериал «Поживем-увидим» (Россия). 2 с.
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Событие»
1.20 «Спортивное обозрение»
1.30 «Дворцовые тайны». 8 с. «Слава»
Т.55 «Дождь». Телеспектакль по рассказам

И. А. Бунина

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

лочки»
18.25 РТР. Т/ж «Здоровье»
18.35 «Астрология любви»
19.05 Д/ф «Возвращенцы». Ч. II
19.30 «Клуб губернаторов»
20.00 «Будьте здоровы»
20.25 РТР. «ѴІР - особо важные персоны»
20.40 Из фондов ТВ. «Все любят цирк» (Ю. 

Никулин)
21.45 РТР. «Кто во что горазд»
22.00 «Ситуация»
22.35 РТР. К. Новикова в программе «Бочка 

меда»
23.10 Ю. Никулин в фильме «Двадцать дней 

без войны»
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ - СТС»
7.00 Музыкальный проспект
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.30 Док, фильм «Гуси-лебеди»
8.50, 14.00,18.55, 20.55 Телетекст
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

М/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

10.00 «Российская провинция»
10.15 «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), 12 с.
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»

14.10 «Подъем переворотом», муз. программа
14.40 «С праздничком!», развл. программа Н. 

Фоменко
15.15 Д/с «Выживание»
16.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ». 4 с.
17.45 «Музыкальный магазин»
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 17 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), 13 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 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

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

лый дом»
10.00 Профилактические работы
16.00 Х/ф «Николай Вавилов» (1 с., 1 ч.)

16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА дня
16.45 Х/ф «Николай Вавилов» (1 с., 2 ч.)

17.20 Фильм - детям: «Житие Дон Кихота и
Санчо» (1 с.)

18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Спенсер напрокат». 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 «Нулевой допуск» 

(1994г., США)
0.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт* (1996 г.)
0.30 Хроника происшествий в программе'«МАК- 

СИМУМ»
0.40 Муз; ТВ: «Русский диск»

1.40 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
2.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. М/с «Насекомые»
7.45 Музыка
8Ю0 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 «За кадром». Деми Мур
9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Экстремальные игры. 96 г. 5-я часть
С 10.00 ДО 18.00
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
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 «То; что...»
20.15 Тел'едискотека
20.45 Аэробика. Открытый чемпионат Франции
21.45 «Экономикс: страницы рынка»
22.10 Православный календарь
22.25 Муз. программа «Дело в шляпе»
22.45 Док. фильм

23.10 «То, что...»
23.30 Драма «Яростный гнев». США

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

вости»
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
9.00 Информационная программа
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 50 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Экспресс
12.10 Муз. программа
13.30 А.Барыкин: 20 лет на эстраде
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», 67 с.
16.30 Муз. программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 42 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 «Дамский клуб «ЭЛИТА»
18.27 «ЗООМАГАЗИН»
18.49 Т/с «Гваделупе», 13 с.
19.50 Авто-экспресс
20.00 Ответы Деда Мороза
20.10 «Астрология любви»
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 

новости»
21.00 М/ф «Грандайзер», 67 с.
21.30 «РУССКОЕ КОЛЬЦО»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 51 с.
22.55 «МОЙ ЧЕМПИОН»

23.10 «Дизайн-ревю»
23.25 Х/ф «Варшавская мелодия», 1 с.

1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «АВТОШОУ»
1.38 Т/с «Новая волна», 51 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника - экономические но

вости
6155 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 «Утроном»
9.40 «Рынок ценных бумаг»
О Имгѣл-Тййм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО

16.00
16.00 Юмористический сериал «Грейс в огне- 

ІІ», 9 и 10 с.
17,00 Юрию Никулину - 75. «Двадцать дней 

без войны», х/ф (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.55 «Телеакадемия»
19.10 КЭМПО (программа о единоборствах)
19.25 «36,6» - медицина и мы
19.50 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Блок-Нот
20.35 Политическая кухня
21.00 «91/2» ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Я сама»: «И в радости, и в 

горе»
23.15 «Шесть новостей»
23.30 Фантастический сериал «Вавилон-5», 

33 с.
0.25 «Те, кто...»
0.50 Сериал «кобра», 7 с.

1,45 «Шесть новостей»
2.00 Инфо-Тайм
2.15 Бизнес-хроника
2.30 Политическая кухня
2.45 Блок-Нот
3.1,0 «9 1/2» ТАУ
4.05 Дорожный патруль
4.20 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» 

(США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 17 декабря)
8.30 «Забавные историй»: «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Телесериал «Охота за шедеврами». «За

летная птица» (Италия)
9.55,16.15,17.35, 20.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 до 16.00 - профилактические работы

16.00 «Сегодня днем»
16.20 Муз. ТѴ: «Русский диск»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18.30 «Забавные истории»: «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
19.00 Телесериал «Охота за шедеврами». «Ку

бок мюранского стекла» (Италия)
20.00 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» 

(США)
20.30 Программа для детей «Улица Сезам» 

(НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Х/ф «Специалисты» (Фран

ция)
23.40 Русский альбом. Группа «ЧайФ»
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 «Час сериала». «Госпожа следователь».

4 с. «Невиновный» (Франция)
1.30 «Времечко»
2.00 «Сегодня в полночь»
2.20 «кафе «Обломов»

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Парижские тайны Э. Рязанова»
10.45 «Клуб путешественников*
11.30 Мультфильм
11.35 «Смак»
12.00 Новости
12.10 В эфире ТРК «Мир». «Под крышей мира»
12.55 «Майор Вихрь», 2 с.
14.10 Мультфильм

14.40 «Брэйн-ринг»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Космические спасатели лейтенан

та Мёрша»
15.45 «Лёго-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.40 «Карин и ее собака»
17.05 «Рок-урок»
17.30 «Вокруг света»
18.00 Новости
18.15 Сериал «Новая жертва»
19.05 Погода
19.10 «Час пик»
19.30 «Джентльмен-шоу»
20.00 Программа «Моя семья»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Принцесса Карабу»
23.35 «Обоз». Шоу И. Демидова
0.25-Новости
0.35 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 Д/ф «Мир приключений»
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 кадре - Арабские Эмираты»
11.40 «Автограф»
11.45 «Якутия: вчера и сегодня»
11.55 «В рабочий полдень»
12.25 «Деловая Россия»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.20 Худ. т/ф «Остров погибших кораблей», 1 с.

14.25 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
15.05 «Двойной портрет»
16,20 «За околицей»
16.35 «Лукоморье»
17,00 Там-там новости
17.15 «Месяцеслов»
17,25 «Блок-нот»
17.40 СГТРК. «Телеанонс»
17.45 СГТРК. Мультфильмы

18.15 СГТРК. «Календарь садовода и огород

ника»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «На заметку автолюбителям»
19.25 СГТРК. «Морской бой»
20.00 «Вести»
20.20 Сериал «Санта-Барбара»
21.25 СГТРК. «Экспедиция в будущее»
21.45 СГТРК. «Вечерний свет*
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 СГТРК. «Земляки». Посредине России
23.10 СГТРК. Муз. клипы
23.15 «Вести»
23.45 «Товары - почтой»
23.55 Межд. турнир по хоккею. Приз «Извес

тий». Россия - Канада

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Светильники Эрмитажа»
16.55 «Информ-ТВ»

17.15 Сериал «Убойный отдел»
18.10 «Телеслужба безопасности»
18.25 «Парадоксы истории». «Неизвестный Лу

нин»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Сериал «Чародей»
19.35 Мультфильм
20.05 «Три колеса, Фолиант и...»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»

22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «Личное дело»
23)45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1-.05 «Событие*
1.20 «Спортивное обозрение»
1,30 «Дом кино» представляет премьеру х/ф 

«Шинель»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. «Ваш партнер»
18.20 «Темная» для Льва Рохлина
18.35 «Новое «Пятое колесо»
19.15 Д/ф «Возвращенцы». Ч. Ill
19.40 «ѴІР - особо важные персоны»
20.00 Из фондов ТВ; Играет духовой оркестр
20,40 Танцевальная сюита «Каслинский павильон»
21.00 «Оптовый вестник»
21.25 РТР. «Рек-тайм» .
21.40 «Музыка всех поколений»
22.00 «Календарь садовода и огородника»
22.30 РТР. «Кто во что горазд»
22.45 «Аргентинская рапсодия»
23.15 «Не спи и смотри»
23.45 Х/ф «Шведская спичка»
0.30 «7 канал»
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ - СТС»
7.00 Музыкальный проспект
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.25 Д/ф «Доброе слово о граде Сьятиста»
9.00, 14.00,18.55, 20.55 Телетекст
9.05 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
10.05 «Бешеные колеса»
10.30 Боевик по будням «КЕГНИ И ЛЕЙСИ» 

(США)
11.30 «Экстраординарное»
12.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 13 с.
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»
14.05 «Звездный дождь» (полуфинал конкурса)
15.40 Д/с «Выживание»
16.40 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 1 с.

17.45 Муз. мозаика «Звездного дождя»
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»'
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 18 с.
19.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 Док.-публ. фильм «Спорт народов мира»
21.00 «Экстраординарное»
21.30 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 14 с.
22.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
23.00 «Телефон спасения»

23.30 Боевик по будням «ДЕТЕКТИВ ВУЛФ»
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 «Телеоом-сказка»
9.55 «212 по Фаренгейту»
10.10 Т/с «Небо в алмазах» (ЮАР)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт* (1996 г.)
11.45 «ПРИВОЗ»
12.00 Кинокомедия «Мистер «Мамочка» (США)

13.30 «Предлагаем работу»
13.35 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.10 Х/ф «Николай Вавилов» (2 с.)
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА дня
16.45 М/ф
17.15 Фильм - детям: «Житие Дон Кихота и 

Санчо» (2 с.)
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Небо в алмазах» (ЮАР)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: Премьера! «Джорджия* 

(1995 г., США)
0.15 «Дневники НЛО»: «Лицом к лицу»
0.40 «МАКСИМУМ»
0.50 Муз. ТВ: «Русский диск»
1.50 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
2.35 Программа для автолюбителей «Колеса»

«РТК»
7.00 Православный календарь
7.15 БСП. М/с «Насекомые»
7.45 Музыка
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Теледискотека
9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Аэробика. Открытый чемпионат Франции
10.25 Православный календарь
10.40 Прикл. х/ф «Налёт»
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*
19,50 Музыкальная программа
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 «Экономикс: страницы рынка»
20.50 Духовная беседа
21.10 Вестерн «Либерти-37, Китай - 9 миль»
23.05 Интим-клуб «Казанова»
23.25 История бокса. М. АН - L. Spinks

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс
7,05 Муз; программа
7.30 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС-но- 

вости»
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
9.00 Информационная программа
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 51 с.
12.00 «Новости 2x2»
12,05 Экспресс
12.15 Муз. программа
13.30 Д/ф «Оливер Стоун»
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «комильфо»

15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 68 с.
16.30 Муз. программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 43 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.05 «О нужных вещах»
18.25 «В случае необходимости»
18.49 Т/с «Гваделупе», 14 с.
19.50 Авто-экспресс
20.00 Ответы Деда Мороза
20.10 А. Бодболотбв: Мы только знакомы
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 

новости»
21.00 Новости бизнеса
21.30 «Между нами»
22,05 Т/с «Улыбка ящерицы», 52 с,
22,55 «Дамский клуб «Элита»
23.10 «Кулисы»
23.25 Х/ф «Варшавская мелодия», 2 с.
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Московский гомерикои» '
1.38 Т/с «Новая волна», 52 с.
2,30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника
6.55 Блок-Нот
7.15 Прайс-Лист

7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.55 «Телеакадемия»
9.10 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм

9.35 Мультсериал «Кругосветное путешест
вие Вилли», 9 с.

10.10 Дорожный патруль
10.20 «Рецепты от Цептер»
10.25 «Утроном»
10.50 «Рынок Ценных бумаг»
11.00 «Шестъ новостей»
11.10 «Частный случай»
11.25 «Назло рекордам»
11.45 Док. сериал «По следам Всемогущих»: 

«Загадочные технологии»
12.20 Фантастический сериал «Вавилон-5», 

33 с.
13.10 Аптека
13.20 «Экономикс. Страницы рынка»
13.35 «90x60x90»
14.00 Юрию Никулину - 75. «Чучело»; х/ф, 1 

и 2 с. (ТВ-6)
16.10 «90x60x90»
16.25 Территория ТВ-6. Программа А. Поли

тковского «Минздрав предупреждает: 
Майкоп»

16.50 «Шесть новостей»
17.00 История государства Российского. 

«Иван Грозный», х/ф, 1 с. (ТВ-6)
18.35 Инфо-Тайм

18.45 «Читальня»
19.00 «Экономикс. Страницы рынка»
19.15 Тайм-Аут - новости спорта
19.25 Пульс мэрии
19.50 Бизнес-хроника
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 «Гостиный двор»
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг*
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Сделай шаг»
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Фант, сериал «Вавилон-5». 34 с.
0.20 «Те, кто...»
0.45 Сериал «кобра», 8 с.
1.35 Мультфильм для взрослых «Встреча»
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Инфо-Тайм
2.15 Бизнес-хроника
2.30 Политическая кухня
2.45 Тайм-Аут - новости спорта
2.55 Пульс мэрии
3.20 «9 1/2» ТАУ
4.15 «Гостиный двор»
4.30 Дорожный патруль
4.45 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 18 декабря)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Телесериал «Охота за шедеврами». «Ку

бок мюранского стекла» (Италия)
9.55,13.25, 17.35, 20.25 «Что почем»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Наполеон» (фильм 1-й, Франция)
13.30 Программа для детей «Улица Сезам»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
16.15 МУЗ.ТѴ: «Русский диск»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18.30 «Забавные истории»; «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
19.00 Телесериал «Охота за шедеврами». 

«Статуэтка Фидии» (Италия)
20.00 Мультфильм «Черепашки-ниндзя»
20.30 Программа для детей «Улица Сезам»
21.00 «Сегодня вечером» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Х/ф «Хищный огонь» (США)
23.35 Русский альбом. Группа «Мегаполис*
0.00 «Сегодня, вечером» (НТВ)
0.35 «Час сериала». «Госпожа следователь».

5 с. «Пожар» (Франция)
1,30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня в полночь» (НТВ)
2.20 Шахматы; Супертурнир в Лас-Пальмасе
2.25 Х/ф «Китайская рулетка» (Германия - 

Франция)
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6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.10 Программа «Моя семья»
10.50 «Пока все дома»
11.25 «Играй, гармонь любимая!»
12.00 Новости
12.10 В эфире ТРК «Мир»
12.55 «Майор Вихрь», 3 с.
14.20 «Брэйн-ринг»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Космические спасатели лейтенан

та Марша»
15.45 «Не зевай»
16.20 Фильм-сказка «После дождичка, в чет

верг...»
17.30 «Вокруг света»
18.00 Новости
18.15 Сериал «Новая жертва»
19.10 Погода
19.15 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Коломбо в детективе «Ставка больше, 

чем смерть»
23.35 «Взгляд»
0.20 Новости
0.35 Х/ф «Правосудие закоулков»
2.10 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 Д/ф «Мир приключений»
8.00 «Вести»
8.25 «Товары - почтой»
8.35 «Утренний экспресс-2»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.00 «Вести»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
1.1.15 «Товары - почтой»
11.25 «Торговый дом»
11.40 «Автограф»
11.45 «Товары - почтой»
11.50 «Палиха, 14»
11.55 «В рабочий полдень»
12.25 «Деловая Россия»
12.55 «Магазин недвижимости»
13.00 «Вести»
13.20 «Остров погибших кораблей», 2 с.
14.30 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
15.15 «За околицей»
15.30 «Лукоморье»
16 00 «Вести»
16.20 «Новое «Пятое колесо»
17.00 «Репортаж ни о чем»
17.15 «Приемная доктора Богданова»
17.25 «Там-там новости»
17,40 «Блок-нот»
17.55 СГТРК. «Телеанонс»
18.00 СГТРК. «Мускулы крепче стали». Межд. 

мемориал по греко-римской борьбе памя
ти А. Тарасова

18:20 СГТРК. «Каравай»
18:50 СГТРК. «Афиша»
19:00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «МИКС»; Молодежная програм

ма
20.00 «Вести»
20.20 Сериал «Санта-Барбара»
21.30 СГТРК; «МИКС» (продолжение)
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа

22:35 Сериал «Странник» (США)
23.30 «Вести»
0.00 «Репортер»
0.15 «Товары - почтой»
0.25 «Не спи и смотри»
0,50 «Адамово яблоко».

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Ииформ-ТЗ»
15,10 Сериал «История любви»,
16.00 «Срок ответа - Сегодня», 0
16.30 «Советы садоводаід»
1.6,40 «Стадион». Телефильм
16.55 «Информ-ТВ»
17.15 Сериал «Убойный отдел»
18.10 «Телеслужба безопасности»
18.25 Ток-шоу «Наобум»

18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Чемпионат России по мини-футболу. «Тю- 

ментрансгаз» (Югорск) - «ПСИ» (С-Петер
бург)

20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «Без названия». Юмор, программа
23,45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Событие»·
1.20 «Спортивное обозрение»
1.30 «Как быть любимыми»
1.55 Дневник 2-го межд. балетного конкурса 

«Майя»
2.10 Худ. т/ф «Мираж», 1 с. (Латвия)

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
'18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 РТР. «Шаг за шагом»
18,55 «Бесконечное путешествие»
19.25 «Музыка всех поколений»
19.40 «ѴІР - особо важные персоны»
20.00 Из фондов ТВ. «Жизнь актрисы»
21.10 Мультфильм
21.25 РТР. «Сам себе режиссер»
22.00 «Каравай»
22.30 Х/ф «Частная история»
23,20 РТР. «Эх, дороги»
0.00 Муз. программа
0.30 «7 канал»
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ - СТС»
7,00 Музыкальный проспект
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.25 Д/ф «Однажды утром»
8.55,14.00,18.55, 20.55 Телетекст
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

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

(Гватемала)
10.30 Боевик по будням «ДЕТЕКТИВ ВУЛФ» 

(США)
1.1.30 «Экстраординарное»
12.00. Х/с «ДАЛЛАС» (США), 14 с.
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»

14.05 «Осторожно, модерн!»
14.35 «Лицо с обложки», муз. программа
15.05 Д/ф «Постоянное место жительства»
15.20 Д/с «Выживание»
16.20 Х/ф «ТРЕСТ; КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 2 с.
17.30 Тележурнал «Европа.сегодня»
18:00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

м/ф «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 19 с.
19.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 «Бешеные колеса»
20.40 «Репортер» о лучшем темном пиве
21.00 «Экстраординарное»
21.30 Х/с «ДАЛЛАС» (США), 15 с,
22.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
23.00 «Телефон спасения»

23.30 Боевик по будням «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(США)

0.30 Ночное ток-шоу «Час совы»
1.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1,50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.10 Музыкальный проспект

«4 КАНАЛ»
6.І5 НОВОСТИ. ИТОГИ дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
9.30 «Телебом-сказка»
9.55 «212 по Фаренгейту»
10:10 Т/с «Корабль любви» (США)
1.1.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 «Дневники НЛО»: «Лицом клицу»
11.40· Боевик «Нулевой допуск» (США) ■ ■
13.10 «Предлагаем работу»
>3.15 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ» ···
14.50 Х/ф «Николай Вавилов» (3 с.)
16.00 «Открытые небеса»: д/ф «Год жизни од

ной семьи» (1 с.)
16,30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 «Открытые небеса»: д/ф «Своямбо - свя

щенный свет»

17.20 Фильм детям: «Житие Дон Кихота и 
Санчо» (3 с.)

18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Корабль любви» (США)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые» (США)
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Премьера! Х/ф «Электрошок» (1989 г., 

США)
0.10 Спорт на «4 канале»: шоу-программа «Во

ины борьбы»
1.10 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
1.20 Муз. ТВ: «Русский диск»
2.20 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
3.05 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»

«РТК»
7.00 Духовная' беседа
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 История бокса. М. Ali - L. Spinks
10.25 Духовная беседа
10.40 Вестерн «Либерти-37, Китай - 9 миль»
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»
19.50 «За кадром». Джим Керри
20.20 Фигурное катание. Гала-концерт. Париж 

- Берси. 1-я часть
21.20 Д/ф «История рок-н-ролла». 10 с.
22.25 Духовная беседа
22,40 «Экономикс: страницы рынка»
23.05 Эротическая мелодрама «Джулия»

«ЭРА-ТВ»
7:00 Экспресс
7.05 Муз. программа
7.30 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС-но- 

вости»
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
8.30 Новости бизнеса
9.00 Информационная программа
11.00 «Новости 2x2»
11,05 Т/с «Новая волна», 51 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Экспресс
12.15 Муз. программа
13.30 Антреприза
13.55 Музыкальный фильм «Свежий ветер»
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «Новости безопасности»
15.20 Экспресс
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 69 с.
16:30 Муз. программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 44 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 «Мода, мода»
18.25 «Дизайн-ревю»
18.50 Т/с «Гваделупе», 15 с.
19.50 Авто-экспресс
20.00 Ответы Деда Мороза
20.10 Киноконцерт «И сердце тает»
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 

новости»
21.00 М/ф «Грандайзер», 69 с.
2.1:30 Д/ф «Переходный период» (Испания)
22.05 t/с «Улыбка ящерицы»', 53 с.
22.55 «Дамский клуб «Элита»
23.10 «Зоомагазин»
23.25 Х/ф «Мания Жизели»
1.01 «Новости 2x2»
1,11 «Экспресс-камера»
1.16 «Мой чемпион»
1.30 Т/с «Новая волна», 53 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

,6.20>«Утроном»
6.40 Бизнес-хроника - экономические новости

»6.55..«Гостиный двор» « /ф/дебн л
7.15 Прайс-Лист
7,20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8,00 «91/2» ТАУ
8.55 Пульс мэрий
9.15 Тайм-Аут - новости спорта

9.25 Инфо-Тайм
9.35 Мультсериал «Кругосветное путешест

вие Вилли», 10 с.
10.10 Дорожный патруль
10.20 «Рецепты от Цептер»
10.25 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.30 Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Ме

режко
12.20 Фантастический сериал «Вавилон-5» 

34 с.
13.10 Аптека
13.20 «Экономикс. Страницы рынка»
13.35 «90x60x90»
14.00 Юрию Никулину - 75. «Совершенно 

серьезно», х/ф (ТВ-6)
15.05 «Знак качества»
15.30 Юмористический сериал «Грейс в огне 

II», 11 и 12 с.
16.25 Мультсериал «Кругосветное путешест

вие Вилли», 11 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 История государства Российского. 

«Иван Грозный», х/ф, 2 с. (ТВ-6)

18.25 «Знак качества»
18.50 Инфо-Тайм
19.00 «Экономикс. Страницы рынка»
19.15 «Финансовые головоломки» (повтор от 

17.12)
19.50 Бизнес-хроника - экономические но» 

вести
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Блок-Нот
20.35 Политическая кухня
21,00 «9 1/2» ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм

23.10 «Вы - очевидец»
23.40 «Шесть новостей»
23.50 Юрию Никулину - 75. «Ко мне, Мух

тар!», х/ф (ТВ-6)
1.15 «Шесть новостей»
1.25 Бизнес-хроника - экономические но

вости
1.40 Политическая кухня
2.00 Следствие ведут... Элизабет Тейлор в 

фильме «Зеркало треснуло» (ТВ-6)
3.50 Блок-Нот
4.10 «9 1/2» ТАУ
5.05 Клуб всемирного юмора «12 колеек»
5.30 «Шесть новостей»
5.40 Дорожный патруль
5.55 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм >Черепашки-ниндзя»(США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 19 декабря)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисинр» (Испания)

9.00 Телесериал «Охота за шедеврами». «Ста
туэтка Фидии» (Италия)

9.55, 13.25,17.35, 20.25 «Что почем» (путе
водитель покупателя)

10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Наполеон» (фильм 2-й, Франция)
13.30 Программа для детей «Улица Сезам»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
16.15 Муз. ТУ: «Русский диск»
17.40 Мелодрама «Мариелеиа» (Испания)
18.30 «Забавные Истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
19.00 Телесериал «Охота за шедеврами». «По» 

хищение Прозерпины» (заключит, фильм, 
Италия)

20.00 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» 
(США)

20.30 «Футбольный клуб» (НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Девчата»
23.40 «Доктор Угол»
Д00 «Сегощщет0“·
0.35 «Час Сериала». «Госпожа Следователь».

6 с. «Пожар». (Франция)
1 30 «Времечко» *

2.00 «Сегодня в полночь»
2.20 Шахматы. Супертурнир в Лас-Пальмасе
2.25 «Мир кино». Х/ф «Рыба-убийца» (Брази

лия - США)
4.10 Ночной канал. Эротические шоу мира

суббота 21 декабря

«ѲРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 В. Васильева в х/ф «Чук и Гек»
8.50 «Ералаш»
9.30 Мультфильмы нашего детства: «Куда 

идет слоненок», «Кот в сапогах»
10.00 .Новости
10,15 «Непутевые заметки» Дм. Крылова , ■
10.30 «Пока всё дома»
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России»; Военный курьер
12.30 «Играй, гармонь любимая»

13.00 «Очевидное-невероятное»
13.20 «Подводная одиссея команды Кусто»
14.25 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15.20 Николай Гедда в программе «Пригла

шение к музыке»
15.55 «Клуб путешественников»
16.40 «Мультфейерверк»: «Розовая пантера», 

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

мов
17.55 Погода
18.00 Е. Миронов в х/ф «Мусульманин»
20.00 «Время»
20.55 «Ника-96». Итоги кинематографическо

го года
0.20 Новости
0.30 Ширли Маклейн в комедии «В ожидании 

лучшего»'

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 М/ф «Ну, погоди!»
8.30 «Пилигрим»
9.00 «Лотто-миллион»
9.15 «Присяга»
9,40 «Устами младенца»
10.10 Приз группы «Савва»
10.15 «Утренняя звезда»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
12.00 «Человек на земле»
12.25 «Книжная лавка»
12.50 Телетеатр. И. Бабель «Из одесских рас

сказов»
13.20 «Проще простого»
13.50 «Ничего, кроме..,»
14.05 «Караоке по-русски»
14.35 «Футбол"без границ»
15.05 «БИТЛЗ». Великая четверка». Д/ф. 4 с.
16:00 «Вести»
16.20 «Звезды балетного конкурса «Майя»
17.30 «У всех на устах» с Н. Дарьяловой
17.50 «Волшебный мир Диснея». «Чокнутый», 

«Аладдин»
18.50 «Богема». Л. Филатов
19.45 «Репортаж ни о чем»
20.00 Х/ф «Любимая женщина механика Гав

рилова»
21.25 «У Ксюши»
22.00 «Зеркало»
22.55 «Русское лото»
23.40 «К-2» представляет
0.35 «Царская ложа. Василий Герело»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
1.1:35 «Целительное слово»
12.10 «Папа, мама и я - спортивная семья»
12.35 «Стиль жизни»
12.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Овертайм»
13.35 «Необузданная Африка». Док. сериал

14.05 Мультфильм
14.20 Д/ф «Голландия - страна воды»
14.40 «Флоту быть»
14.55 «Обратный отсчет»
15.10 Х/ф «Мио, мой Мио» (Россия)
16.55 «Обратный отсчёт»
1-7.05 «Еще одна Россия»
18.10 «9 дней до Нового года». Классическая

развл. программа
18.40 М/ф «Принцесса и дракон» (Япония)
18.55 «Обратный отсчет»
19.10 Спортивная программа
19.35 «Полосатая музыка». «Сказка за сказкой»
20,35 «Коктейль» + «Добролет»
21.40 «Сокровища Петербурга»
21.55 «Обратный отсчет»
22.25 Х/ф «Танцуй, танцуй», 2 с. (Индия)

23.20 Поет В. Леонтьев
23.55 «У всех на виду»
0.10 «Ноу смокинг»
0.55 «Межд. обозрение»
Т.20 «Посмотрим». Анонс
1.35 Худ. т/ф «Мираж», 3 с.

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 Х/ф «Про Красную Шапочку». 1 и 2 с.
21.15 Из фондов ТВ. Т/сп. «Контрабас»
22.25 Ансамбль «Ренессанс»
22.40 Х/ф «Андрей Рублев», 1 и 2 с.
1.00 До завтра!

«1® КАНАЛ - СТС»
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.05 «ТВ-галерея»
8.35 Тележурнал для женщин «Валентина»
9.05,14.10, 20.25 Телетекст
9.10 М/с «Крошка Хью» (США)
9.40 Фант, фильм «МАЛЬЧИК С АНДРОМЕДЫ» 

(Новая Зеландия)
10.10 «Балда», телеигра для умных (ведущий 

А. Панкратов-Черный)
10.40 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (Россия, 1974 

г.)
12.10 Мини-сериал по выходным «МИССИЯ 

ЛЮБВИ» (Италия), 3 с:
13.40 «Синемания»
14.15 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК представляет: 

фильм Джузеппе Феррера «КАМЕНЬ ВО РТУ» 
в программе «ЭКСКЛЮЗИВ»

16.00 «Спорт на грани»
17.00 «Детское время», программа для детей
17.30 М/с «Крошка Хью» (США)
18:00 Сериал для детей «КЛАРЕНС» (Новая Зе

ландия)
18.30 «Балда», телеигра дня умных (ведущий 

А. Панкратов-Черный)
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 21 с.
19.30 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
19.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.10 Сеть Магазинов «ВАШ МАЛЫШ» пред

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

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

(США)
23.00 Комедийный сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ» (США)
23.30 Х/ф «БУДНИ КОМИССАРА АМБР03И0» 

(Италия)
1.00 Фант: сериал «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
2.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.20 ХЬшиыс

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

(США)
8.30 «История Российского спорта»: .«Человек; 

который проплыл экватор» (В. Сальников)
9.00 «Живая вода» (ведущий: Н. Романов)
9.30 Классика Голливуда: «Семейка Адамс» 

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

(США)
11.25 М/ф «Кот в сапогах» (США)
12.15 ТОК-ШОУ «СТЕНД»

12.45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.35 «Открытые небеса»: д/ф «Кошкин дом», 

м/ф «Ночь перед рождеством»
16.05 Х/ф «Искренне ваш»
17.30 М/ф
18.00 «ДОГ-ШОУ»: «Я и моя собака»
18.30 Программа для подростков «Флип»
19.00 Т/с «Жан-Кристоф» (9 с., Франция)
20.00 Юмор, сериал «Башни Фолти» (Англия)
20.30 Инф. программа «Репортер»: «Расстрел»
20.45 «УЕЗД» (областные новости)
21.15 «История Российского спорта»: «Возвра

щение мечты» (Л. Пахомова)
21.45 «Мир развлечений» (1996 г., Англия)
22.15 Фантастика на «4 канале»: х/ф «Послед

ний отчет» (США)
0.00 Весёлая сексуальная энциклопедия: м/ф 

«Все не как у людей»
0.05 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»'.
0.15 Криминальная комедия «Между двух ог

ней» (1994 г, Франция)
2.00 Муз. ТВ: «Русский диск», «КЛИПОМАНИЯ»

«РТК»
7.15 БСП. М/с «Карусель»
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Теледискотека
9.00 История бокса. М. Ali - L. Spinks. Матч- 

реванш
10.00 «Экономикс: страницы рынка»
10.25 Детское время
13.00 Боевик «Киберджек»
14.50 Рейтинг-контроль
15.00 Духовная беседа
15.15 Музыкальная программа
16.10 «Экономикс: страницы рынка»
16.30 Мультфильм

17.00 Уральская Ассоциация украинцев пред
ставляет. Музыкальная программа

1,7.30 «Православие»
18.00 Мультфильмы
18.20 Муз; программа «Дело в шляпе»
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.15 Фигурное катание! Гала-концерт. Париж
' - Берси, 2-я часть
21.20 Музыка
21.30 «Экономикс: страницы рынка»
21.50 Православное кино; Цикл «Возрождение».

Д/ф «Монастырь в миру»
22.25 Рейтинг-контроль
22.35 «Арсенал»
22.55 Комедия «Прощай, малышка»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс
7.05 Муз. программа
8,00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
8.20 Песни русской армии
8.50 Х/ф «Мания Жизели»
10.30 Муз. программа телекомпании TBN
11.00 Информационная программа
13.00 «Новости 2x2»
13.05 Х/ф «Средство Макропулоса», 2 с.
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 64 с,
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 71 с.
16.30 Муз. программа телекомпании TBN
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 46 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.05 «Степ-класс»
18.30 «Кулисы»
18.50 Т/с «Гваделупе», 17 с.
19.50 Авто-экспресс
20.00 Д/ф «Горные гориллы»
20.30 Муз. программа
21.00 Программа для автолюбителей «Колеса»
21.30 «Фемина»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 55 с.
22.55 «Кинобабник»
23.25 Х/ф «Единственный мужчина», 2 с.
Т.01 «Новости 2x2»

1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «В случае необходимости»
1.38 Т/с «Новая волна», 55 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

7.15 Сериал «Готовы или нет»
8.00 Мультфильм
8.10 «Вы - очевидец»
8.40 Тайм-Аут - новости спорта
8.55 Прайс-Лист
9.00 «Single» - музыкальная программа АСВ
9.35 Астрологический прогноз Анны Кирь

яновой
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.15 Дорожный патруль
10.25 Диск-канал
11.15 Мультсериал «Омер», 15 с.
11.45 Детский сеанс. «Про кота»
13.00 Шоу еды «Пальчики оближешь»
13.35 Юмористическая программа «Назло ре

кордам»
14.00 Сериал о природе. «Экспедиция глу

бинного поиска», 6 с.
14.45 «Канон» (беседы об основах правос

лавной веры)
15.15 «Чай-Клуб». Лев Аннинский и Игорь 

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

пера» - Юла, Джимми Джи и Мистер Босс
16.40 Ток-шоу «Сделай шаг»
І7.30 Спорт недели
18.00 «Том; Джерри и их друзья» М/ф
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42» (повтор от 20.12.)
20.20 Прайс-Лист
20.25 КЭМПО (программа о единоборствах) 
20.45 'Инфо-Тайм
21.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю 
21.20, Аналитическая программа «Обозрева

тель»
22.00 Сатирический киножурнал «Фитиль»
22.15 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ. Юрию Никулину

- 75. «Бриллиантовая рука», х/ф (ТВ-6) 
0.05 «Шоу Бенни Хилла»
0.35 А. Делон в фильме «Потише, басы»
2.05 Теледискотека «Партийная зона»
3.30 Инфо-Тайм

3.45 «Клуб одиноких Сердец»
4.15 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
8:30 «Забавные историй». «Марк и Софи» 

(Франция)
9.00 «Прогулки для аппетита»
9.І5 «Мегадром агента Z» (новости видео

игр). Повтор от 15 декабря
9.30 «Фильм - детям». «Джон Росс.Приклю- 

чения в Африке» (3 с., США)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 «Мир приключений и фантастики». Х/ф 

«День ангела»
13.10 Программа для подростков «От винта!» 

(компьютерные игры)
14.00 «Сегодня днем»
15.00 «Кумиры старого кино». Х/ф «Большие 

маневры» (Франция)
16,50 Музыкальная программа «НТВ-плюс»
17.00 Х/ф «Глубоководная звезда» (фантас

тика, США)
18.45 Спортивная шоу-программа «Бушидо: 

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

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

(Франция)
20,30 Телеигра «Сто к одному» (НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.30 Х/ф «Американский дедушка»

23.00 «Итоги»
0.10 «Мир кино». Х/ф «Деликатесы» (Фран

ция)
2.00 Лучшие шоу и варьете мира: «Ночь в 

Рио» (Бразилия)

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.45 Х/ф «Чужие письма»
9.20 Премьера мультсериала «Компьютеоные 

войны-2»
9.45 «Домашняя библиотека»
І0.00 Новости
10.10 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл
10.30 «Не зевай»
11.0,0 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
12.00 «Возвращение Третьяковки». История 

одного шедевра
12.25 фильм «Повесть о чекисте»
14.00 «Провинциальные истории»
14.30 «Под знаком «Пи»
15.00 Новости
15.20 М/ф «Ну, погоди!», 6 вып., «Необыкно

венный матч»
16.10 «Ералаш»
16.45 «Окно в Европу»
17.45 Л. Якубович в телеигре «Колесо исто

рии»
18.00 Новости
18.20 Погода
18.25 «В мире животных»
19.05 Кинокомедия «Его звали Роберт»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Что? Где? Когда?»
23.00 «Каламбур». Юмор; журнал
23.30 Фильм реж. Ф. Копполы «Изгои»
1.05 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00,16.00 «Вести»
8.25 «Лукоморье»
8.50 М/ф «Ну, погоди!»
9.30 Д/ф «Мир приключений»

9.55 «По вашим письмам»
10.20 «Книжная лавка»
10.35 М/ф «Мой зеленый крокодил»
10.45 Тележурнал «Здоровье»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11,15 «Вертикаль»
11.40 «Доброе утро»
12.10 «21 кабинет»
12.40 «Анонимные собеседники»
13.10 «Сад культуры»
13.35 «Проще простого»
14.05 «Ничего, кроме...»
14.20 «Де-факто»
14.45 «Своя игра»
15.І5 «Мы из МИИТа»; Концертная програм

ма к 100-летию МИИТа
16.20 «БИТЛЗ». Великая четверка». Д/ф
17.15 СГТРК. «Телеанонс»
17.20 СГТРК. «Будьте здоровы»
17.35 СГТРК. «Каравай»
18,05 СГТРК. «Собинфо»
18.45 СГТРК. «Вечерние мелодии»
19100 Межд. турнир по хоккею. «Приз «Из

вестий». Россия - Швеция
21.25 СГТРК. «Говорите, нам интересно...»
21.45 СГТРК. Муз. клипы
22.00 СГТРК. <7 канал». Информ! программа
22.30 СГТРК. Чемпионат России по баскет

болу (женщины). Суперлига. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) - ЦСКА. 2 тайм

23120 СПРК. Х/ф «Женитьба»
0.55 «Совершенно секретно»
2.10 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.10 «Фолиант». Книга - почтой
12.25 «По реке плывет топор»
12.55, 14.55, 16.55,18.55 «Информ-ТВ»
13.І0 «Честь имею». Военное обозрение

13.40 «Необузданная Африка», Док. сериал
14.10 Ток-шоу «Наобум». В. Машков
14.40 «Страсти-мордасти»
15.10 Телетеатр Д. Карасика »

,17.10 «Мы ц банк»
\17.45 »Русская усадьба» , „
'18.10 «Спорт, обозрение»
18.25 «Парадоксы истории». «Судебная за

гадка»
19..10 Мультфильм
19.30 Детское ТВ. «Смехотряшки»
19.45 «От и до...»

20.00 «Ржавые провода»
20.35 Программа «Лотто-бинго»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.20 Х/ф «Танцуй, танцуй», 1 с. (Индия)
23.45 «Невский проспект», Телефильм
23.55 «Светская хроника»
0.10 «Блеф-клуб»
0.45 «Парад парадов» представляет Таню Бу

ланову
1.30 Худ. т/ф «Мираж», 2 с.

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». «Сказка про до

брого слона»
18:20 Х/ф «Фантазии Веснухина», 1 и 2 с.
20.35 Из фондов ТВ. «Песни Е. Щекалева»
21.05 Фильм-балет «Размышления»

21.25 РТР. «На пороге века»
22.00 «Каравай»
22.30 Х/ф «Плохая квартира»
23.00 «7 канал»
23.35 РТР. Х/ф «Невеста в черном» (США)

«10 КАНАЛ - СТС»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8120 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Кофе с лимоном»
8.55,15.35, 20.25 Телетекст
9.00 Тележурнал «Европа сегодня»
9.30 Мультсериал «Крошка Хью» (США)
10.00 Фант, фильм «МАЛЬЧИК С АНДРОМЕДЫ» 

(Новая Зеландия)
10.30 «Балда», телеигра для умных (ведущий 

А. Панкратов-Черный)
11.00 Сериал «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
12.00 Мини-сериал «МИССИЯ ЛЮБВИ» (Италия), 

2 с.
13.30 «Бешеные колеса»
14.00 «ТВ-галерея»
14.30 Х/ф «TPECTL КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 3 с.

15.40 «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» представляет: «Кра

сиво шить не запретишь»
16.00 НХЛ: страсти на льду
17.00 «Детское время», программа для детей
17.30 М/с «Крошка Хью» (США)
18.00 Фант, фильм «МАЛЬЧИК С АНДРОМЕДЫ» 

(Новая Зеландия)
18.30 «Балда», телеигра для умных (ведущий

А. Панкратов-Черный)
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция)· 20 с.
19.30 «Синемания»
20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 «С праздничком!», развлек, программа 

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

НЫ» (США)
23.30 Мини-сериал по выходным «МИССИЯ 

ЛЮБВИ» (Италия), 3 с.
1.00 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (Россия,

1974 г.)
2.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.55 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК представляет: 

фильм Джузеппе Феррера «КАМЕНЬ ВО РТУ» 
в программе «ЭКСКЛЮЗИВ»

«4 КАНАЛ»
7.15 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 «212 по Фаренгейту»
10.15 М/ф «Новые приключения Робин Гуда» 

(США)
11.05 Кинокомедия «Возвращение высокого 

блондина» (Франция)
12.25 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
12.55 ХИТ-ХАОС NEWS
13,10 Муз. ТВ' «КЛИПОМАНИЯ»
14.25 «Уралбыттехника» представляет: програм

ма «Кухня»

14!55’«Кцно о кино»: «М. Карне. Моя жизнь на 
экрййё"·

15!55 Х/Ф «ДетиВанюшина»
17:30 М/ф
18.00 «Кйбернет» (новости видеоигр. Англия)
18.30 Фильм - детям: «Секретная миссия-2»
19:00 Т/с «Жан-Кристоф» (8 с., Франция)
20.00 Классика Голливуда: «Семейка Адамс»

(США)
20.30 Инф. программа «Репортер»' «Жизнь на 

ощупь»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.20 «Живая вода» (ведущий: модельер Н. 

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

(1996 г., США)
22.15 Премьера! Мелодрама «Дураков нет» 

(1994 г., США)
0.10 Веселая сексуальная энциклопедия: м/ф 

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

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

СИМУМ»
1.30 Муз. ТВ: «Русский диск»
2.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
3.00 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. М/с «Карусель»

7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 «За кадром». Джим Керри
9.00 Фигурное катание. Гала-концерт. Париж - 

Берси. 1-я часть
10.05 Духовная беседа
10.20 «Экономикс: страницы рынка»
10.40 Фант, х/ф «Парень и его собака»

12.10 «Православие»
12.35 Мультфильмы
13.00 Х/ф «Чудовище озерного кратера»
14.30 Док. фильм
14.55 «Экономикс: страницы рынка»
15.15 Боевик «Настоящий американский герой»
16.55 Музыкальная программа
17.55 Мультфильмы
18.15 Центр татарской и башкирской культуры 

представляет. Концерт
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Теледискотека
20.15 Д/ф «Истерия рок-н-ролла». 10 с.
21.15 «То, ЧТО..;»
21.40 «Экономикс: страницы рынка»
22.00 Фильм без рекламы. Боевик «Кибер» 

джек». Еще один «крепкий орешек». Быв
ший полицейский Ник Джеймс (Майкл Ду- 

дикофф) встает на пути киберджеков - пре
ступников; похищающих новые технологии. 

Нику приходится вспомнить о своем про
шлом «крутого полицейского» и предпри
нять отчаянную попытку спасти весь мир

23.25 Рейтинг-контроль
23.35 Программа «Арсенал»
0.00 История бокса. М. Ali - L. Spinks. Матч- 

реванш

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

вости»
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
8.30 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
11.00 Информационная программа
13.00 «Новости 2x2»
13:05 Х/ф «Средство Макропулоса», 1 с
15.00 «Новости 2x2»
15,05 Т/с «Дедушка и я», 63 с.
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 70 с.
16.30 Муз. программа телекомпании TBN
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 45 с.
18,10 «Музыкальный молот»
18.30 «Мой чемпион»
18.50 Т/с «Гваделупе», 16 с.
19.50 Авто-экспресс
20.00 «Цирк зверей»
21.00 М/ф «Грандайзер»; 70 с.

21.30 «Гонки на выживание»
22.05 Т/с «Улыбка ящерицы», 54 с.
22.55*ХІ.-МЦ8ІС»
23.25, Х/ф «Единственный мужчина», 1 с.
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Мода; мода»
1.38 Т/с «Новая волна», 54 с
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.00 Сериал «Готовы или нет»
7.25 Мультфильм
7.35 Прайс-Лйст
7.40 Блок-Нот
8.00 «91/2» ТАУ
8.55 Бизнес-хроника - экономические новос

ти
9.10 Политическая кухня
9.25 Мультфильмы
9.45 Инфо-Тайм

10.00 «Шесть новостей»
10.15 Дорожный патруль
10.25 «36,6» - медицина и мы
10.45 Диск-канал
11.10 Мультфильм «В Мумми-дол приходит 

осень»
11.-30 Сериал о природе. «Экспедиция глу

бинного поиска», 5 с.
12.30 «Том, Джерри и их друзья» Мультфиль

мы (23 выпуск)
13.25 Программа для детей «Это мы не про

ходили»
13.55 Сериал «Флиппер-ІІ», 19 с.
14.40 Открытия недели
15.15 «Кинескоп»
16.15 «Пако Рабанн в Москве», часть і-я
17.00 Ток-шоу «Я сама»: «И в радости, и в 

горе»
18.00 Ток-шоу «Профессия»: «Таможенник»·
18.50 Инфо-Тайм
19,10 «Single» - музыкальная программа АСВ
19.45 Тайм-аут - новости спорта
20.00 «Быть женщиной»
20.30 Прайс-Лист
20.35 Астрологический прогноз Анны Кирь

яновой
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Шесть новостей»
21.15, «ОСП-студия»
22.00 Сатирический киножурнал «Фитиль»
22.15 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: Юрию Никулину -

75, «Операция «Ы», х/ф (ТВ-6)
23155 «Шесть новостей»
0.10 «Шоу Бенни Хилла»
0.45 «Синий торнадо»,· х/ф (ТВ-6)
2.25 Дорожный патруль
2,40 Диск-канал. Борис Гребенщиков и груп

па «Аквариум»
3.45 Инфо-Тайм

4.00 Астрологический прогноз Анны Кирьяно
вой

4.10 Тайм-аут - новости спорта
4.25 «Single» - музыкальная программа АСВ
5.00 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.45 НОВОСТИ! Итоги дня (повтор от '20 де

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

(Франция)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН РОССИИ»! 

Дипломные работы ВГИКа; 'Ведущая М; 
Мясникова

10.00 «Сегодня утром»
12.00 «Кинотеатр юного зрителя», Х/ф «Инос

транка»
13.10 Программа для подростков «От винта!» 

(компьютерные игры)
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Хоккей. Регулярные матчи НХЛ, «Ника

го Блек Хоке»— «Флорида Пентерс»
17.30 Х/ф «Они живы» (фантастика, США)
19.00 Программа для автолюбителей «КОЛЕ

СА»
19.30 «РОВЕСНИК» - тележурнал для моло

дежи
20.00 «Забавные истории»! «Марк и Софи» 

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

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

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

ные хроники». Фильм 10-й. «Оборотень»
23.00 «Намедни»
23.45 «Кукйыг
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Премия «Оскар». Х/ф «Выпускник» (США)
2.30 Шахматы. Супертурнир в Лас-Пальмасе
2.35 «Третий глаз»
3.20 Ночной канал. «Плейбой»

Кино Афиш А
КОСМОС (51-66-90)
14-22 Доктор Джекил и 

мисс Хайд (США)
СОВКИНО (51-06-21)
14-15 Женские тайны 

(США)
САЛЮТ (51-47-44)
14-15 Бетховен-1

(США) Джумаджи (США)
16-22 Тайна Бермуд

ского треугольника (США) 
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

’ 14-15 Двое: я и моя 
тень (США) Репортаж 
(Россия)

1.4-20 Сокровища че
тырех корон (США)

МИР (22-36-56)
14-15 Сын за отца 

(Россия)
16-22 Опасные при

страстия (США)
БУРЕВЕСТНИК 

(23-10-63)
14-15 Барханов и его 

телохранитель (Россия)

16-22 Сын за отца 
(Россия)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
14-22 Чёрная вуаль 

(Россия)
ЗНАМЯ (31-14-75)
14-15 Другой мужчина: 

(США)
16-22 Черный ястреб 

(США)
УРАЛ (53-38-79)

14-15 Желание (Ита
лия) Семья Вурдалаков 
(Россия) Земные девуш
ки легко доступны (США)

16-22 Гита из Ситапу- 
ра (Индия) Охотники за 
плотью (США) Женщина в 
пламени (США)

ЗАРЯ (34-76-33)
14-15 Черный ястреб 

(США) Женская тайна 
(США) Созерцание страс
ти (Италия)

16-22 Экзотика (Кана
да) Лентяй (Индия) Опас
ная игра (США)

ИСКРА (24-63-41)
1'4-15 Черная Эмману

эль (Италия) Большая де
нежная кража (Китай)

ДРУЖБА (28-62-43)
14-15 Ипра воображе

ния (Россия) Придурки в 
Беверли-Хиллз (США)

16-22 Импотент (Рос
сия)

ДКЖ (58-29-88)
1.3-15 Последний ос

тавшийся в живых (США)
20-22 Импотент (Рос

сия)
ДК им. горького;

(51-52-31)
14-15 Круг друзей 

(США)
21-22 Рэгтайм (США)

• Бэджи 
«'Бланки
«Наклейки
•Фирменные энак^н
• Торговые
• Буклеты ^рекламки.
*Ламини|йганиМ|
• Ко пир'.о'ва'л

ра.бх> ь.1 ИИДНИНнича

Ека.гер’инбур
Пушййе'ал I 4 
Тер. 59-81 - 8 
>ба>мчз.4г,.·.

БАЗА ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ

ПРЕДЛАГАЕТ
Хлорку
Соду кальцинир.
Каустик
«Лотос»

Тел» (3432)

380.0 руб./кг 
1350 руб./кг

3300 руб./кг
*' 5500 руб./кг

53-57-74

Уральский иентр имущественной 
экспертизы 

предлагает услуга предприятиям 
всех форм собственности

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

шія иелей
• полготовки и провеления очерелной 

переоиенки основных Фонаов
• куплй-продажи, страхования имущества, а также 

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

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

1 ...............

«Театр DDT» в рамках Общенацио-] 
нальной культурной программы «На
полним небо добротой» представляет
концерт группы

Концерт/, состоится 13 декабря (пятница) 
на площадке РЦ «Сфинкс» в 20.00. Группа 
представит новый альбом под названием 
«Антилогия».

Билеты продаются в РЦ «Сфинкс», 
Пассаж, магазин «Глория»..

Организатор концерта НП агентство
«Третья Столица».

Тел.; (3432) 46-12-33.

КАПИТОЛИНА ВЕЛИКАЯ И УЖАСНАЯ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

Справки и предварительные заявки по телефону 55-85-38

УРАЛВНЕШТОРГБАНК
«ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ»

В КАЖДОМ 
КОНФЕТЫ

теаеВОМ^аки

ПОДАРКЕ
ОТ «КОРОЛЯ СЛАСТЕН»

УРАЛеНЕШТОРГ

БАНК

ВСЕ КАРНАВАЛЬНЫЕ 
КОСТЮМЫ УЧАСТВУЮТ 
В суперТЕЛЕБОМконкурсе

В ОКРУЖНОМ ДОЖ ОФИЦЕРОВ
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Шестая страничка истории — 
свердловская

тэквон-до
Впервые поклонники восточных 

единоборств Екатеринбурга увиде
ли весь цвет российского тэквон- 
до (ГТФ).. Более двухсот спортсме
нов всех возрастов, представляю
щих регионы страны — от Сахали
на до Кавказа, собрались на двух 
борцовских площадках спортклу
ба «Луч». Выбор города местом 
проведения 6-го чемпионата Рос
сии — оценка степени развития 
этого вида спорта в Свердловской 
области (занимаются тэквон-до, 
кроме Екатеринбурга; в Нижнем 
Тагиле, Асбесте, Сысерти, Лесном,

Серове, Краснотурьинске) и уров
ня мастерства (абсолютным чем
пионом мира стал тагильчанин Да
вид Натрошвили, победительницей 
международных турниров — Мари
на Разгонова, подготовлены мас
тера спорта).

На этот раз в составе команды 
области были представлены борцы 
четырех городов, основу же состави
ли тагильчане и екатеринбуржцы. В 
программе турнира -» единоборства 
и, как непременная часть, показа
тельные выступления. В них — не 
столько демонстрация технического 
мастерства, сколь силы спортсменов,

так как в этом виде тэквон-до сило
вые приемы в спарринге запрещены 
—только фиксация их, а не реализа
ция.

Борцы из Карачаево-Черкессии 
были основными соперниками хозя
ев на командную победу. Острое со
перничество и завершилось в пользу 
гостей. Но и свердловчане подтвер
дили свой высокий класс. Среди чем
пионов отметим тагильчанина Анто
на Исаева, вошедшего в сборную Рос
сии, и екатеринбуржца Константина 
Шартдинова.

Николай КУЛЕШОВ.

На призы братьев Засухиных

БОКС
Истерия спорта бережно хранит 

имена многих известных атлетов; Лю-

бители бокса со стажем; безусловно, 
Помнят братьев Александра и Алексея 
Засухиных, непревзойденных в про-

шлом мастеров ринга. Старший Алек
сандр —заслуженный мастер спорта, 
четырехкратный чемпион страны в 
50-е годы; участник Олимпийских игр 
в Хельсинки. Младший Алексей блис
тал на ринге уже в 60-х, выигрывал 
звания чемпиона страны как среди мо
лодежи, так и взрослых.

Нынче турнир на призы братьев 
Засухиных проводился в окружном 
Доме офицеров Екатеринбурга в тре
тий раз. К сожалению, Алексей Засу- 
хин не дожил до этого дня, а вот стар
ший брат, ныне доцент Краснодар
ского университета^ приехал и вручал 
призы победителям;

В соревнованиях участвовали 
сильнейшие боксеры Уральского ре
гиона. В семи весовых категориях из 
одиннадцати первенствовали боксе
ры нашей области — А.Горюшин, 
М.Шелковников, С.Израилев, В.Кли- 
мов, Д.Кулаков, А.Наседкин, Р.Пого- 
сян. Из представителей других облас
тей отметим пермяка Д,Герасимова, 
выигравшего сразу в двух категориях.

Валерий ДУНАЕВ.
НА СНИМКЕ: екатеринбуржец 

П. Ольков (слева) ведет бой с 
О. Михайловым из Удмуртии.

фото Алексея КУНИЛОВА.

Только факты

Новогодний конкурс
Любителям ломать голову и тренировать 

свой интеллект предлагается однотуровый 
конкурс по решению занимательных задач. 
Чтобы стать участником конкурса, доста
точно вырезать из газеты «Купон игрока ПС» 
и, заполнив его найденными вариантами от
ветов, отправить в редакцию «Областной га
зеты». Среди тех, кто пришлет правильные

ответы, будут разыграны пять новогодних 
призов.

Время для решения — семь дней со дня 
публикации. То есть последний срок отправ
ки ответов — следующая среда. Отправлен
ные позже письма рассматриваться не бу
дут. Так что, уважаемый читатель, не зевай, 
а то не выиграешь новогодний подарок.

Народный календарь

Ежели что.
Кросс-криптограмма

Для того чтобы расшифровать 
криптограмму, сначала следует 
заполнить сетку· кроссворда. 
Затем, уловив Идею несложного 
шифра, прочесть текст крипто
граммы. Это будет русская на
родная загадка, которую нужно 
отгадать. Купон, высылаемый для 
участия в конкурсе, должен со
держать одно лишь слово — от
гадку на расшифрованную загад
ку.

По горизонтали: 1. Верхов
ный орган при Петре I. 8. Декаб
рист, .поручик. 12. Приток Рей
на, 13. Излившийся аналог гра
нита. 16. Остров в Эгейском 
море. 1.7. Подушная подать в 
средневековой Франции, 19. Об
ласть самопроизвольной намаг
ниченности в сегнетоэлектрике. 
20. Цитрус' 21. Часть залежи 
полезного ископаемого, не из
влеченная в процессе разра
ботки. 23. Трос, используемый 
при стоянке судов. 24; Оорт яб
лок. 25. Очень немного. 26. При
вилегированный пехотинец в суЯ- 
танатской Турции. 9. Дружинник 
в Англии в раннее! средневековье. 
30. Презрительный, грубый че
ловек. 31. Основная часть пло
тины'. 32. Город на Темзе.

По вертикали: 2. Рыба из кар

17/1 * 7/1 6/2 32/4 19/2 3/3 4/1 30/3 23/2

<3/3 14/2 19/1 25/2 24/3 21/2 з/з 27/3 24/1 9/1

повых. 3. Клевета! ложное обвине
ние. 4. Нечто сходное, подобное. 
5. Справочник, путеводитель · по 
музеям, выставкам. 6. Буддий
ский монах. 7. Космонавт США, 
высадившийся на Луну. 9. Желез
ный меч скифов. 10. Отдельное 
помещение в гостинице. 11. Злост
ный сорняк. 14. Соцветие. 5. Пись
менное донесение о действиях 
войск. 18..Короткая мужская одеж

да. 20. Город в Азербайджане. 
22. Центр добычи угля на Урале. 
24. Сфера товарообращения. 26. 
Разновидность отбеливающих 
глин; 28. Устаревшее наимено
вание единицы яркости

(Что касается звездочки., 
поставленной во второй клетке 
рисунка криптограммы, то вы 
несомненно найдете букву, ко
торой там место).

Составь слово

то не впервой...
И хоть не спеша идёт нынче 

зима, дав осени насладиться 
своди властью; земля на отдых 
ушла, силы копит: Сегодня — 
день Фёдора да еще птицы сой
ки. Подкормите ее, о судьбе 
поворожите.

Завтра — день Парамона-зи
моуказателя, можно, по народ
ным приметам, декабрь пред
сказать: если снег — быть ме
телям до Николина дня — 19 
декабря, если утро выдастся яс
ным, то весь месяц будет тако
вым.

13 декабря — день Андрея 
осеннего, родного братца дня 
Юрьева. Снова предки прислу
шивались к воде в колодцах: 
тихая вода — хорошая зима, 
шумливая — морозная с буря
ми и метелями

14 декабря — день грамот
ника Наума. Наум — наставь на 
ум.

1,5 декабря — день Авваку
ма, наступление на некоторых 
озерах и прудах «глухой поры» 
для рыбы.

16 декабря - день Ивана- 
молчальника, Саввы Да Феду- 
ла. Время установления тихих 
морозов. Пора; ведь если зем
ля не промёрзнет, то летом 
соку не даст; Да и снежок обя
зателен. Зимний снег — осен
ний хлеб.

17 декабря — день зимней

Варвары Заварухи с наступ
лением сильных морозов. К 
морозам — дым тянет из труб 
столбом, к оттепели — вис
нет коромыслом, к земле при
бивается.

Все тепло да тепло, пого
ди, придет Варвара, заварва- 
рят и морозцьг

Варвара заварит, Савва за
салит (18 декабря) — морозы 
усилятся, установится проч
ный санный путь, Никола за
кует.

Варвара мосты мостит, 
Савва гвозди острит, Никола 
прибивает.

Трещит Варюха, береги нос 
да ухо.

Варвара ночи урвала, дни 
притачала.

И хоть наступают самые ко
роткие в году дни, нет худа 
без добра — пришла светлая 
зима на смену хмурому, тем
ному осеннему ноябрю.

Декабрь — стужайло на. всю 
зиму землю студит.

Декабрь и замостит, и за- 
гвоздит, и саням ход даст.

Но все-таки он — не ре
кордсмен по морозам-холо
дам, хоть и называют его в 
народе студёным; Редко, по 
приметам, бывает последний 
месяц года холоднее января. 
Да ежели что, га — не впер
вой, чай, уральские!

Советы Веры Морозихиной

Красота с грядки

ХОККЕЙ. Мужчины. Чемпио
нат РХЛ. Восточная зона. «Мо
лот» (Пермь)— «Спартак» (Екате
ринбург). 6:2 (2. Агеев; 9,47 Бер- 
натавичюс; 23. Тупицын; 24. Ро
манов; 42. Ковальков — 44. Заха
ров; 57 Шпаковский). Результа
ты остальных матчей: «Метал
лург»^) — ЦСК ВВС 1:0, «Трак-

Итоговая 
В Н

тор» - «Салават Юлаев» 4:3, 
«Авангард» — «Кристалл» 8:4, «Ру
бин» — «Лада» 4:1, СКА-«Амур» — 
«Металлург»(Нк) 7:3, «Метал- 
лург»(Мг) — «Салават Юлаев» 6:1, 
«Трактор» — ЦСК ВВС 2:0, «Аван
гард» — «Лада» 3:2, «Рубин» — 
«Кристалл» 4:3, СКА-«Амур» - 
«Сибирь.» 4:1

1. «Лада» 20 2
2. «Рубин» 15 3
3. «Металлург»(Мг) 15 3
4. «Авангард» 14 3
5. «Салават Юлаев» .14 1
©. «Трактор» 10 ‘"- 6
7. «Кристалл»10““"'10 1
8' «Металлург»(Нк) 8 4
9. ЦСК ВВС 9 ’ 1
10. «Сибирь» 8 2
11. СКА-«Амур» 6 5
12. «Спартак» 6 1
13. «Молот» 5 0

таблица
п Ш О
2 116-43 42
6 81.-61 33
6 81-50 33
7 75-47 31
9 83-58 ;3|;
8 ®0й5.6 . : .,26
13 76-87 21
12 65-81 20
14 65-72 19
14 62-106 18
13 62-84 17
17 68-104 13
19 50-95 1,0

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Кубок 
ЕКВ После долгого перерыва 
вновь вступили в борьбу за евро
пейский трофей волейболистки 
«Уралтрансбанка» Но они не су
мели преодолеть квалификацион
ный турнир, уступив в решающем 
матче запорожской «Орбите» — 0:3.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Группа «А». Во
лейболистки «Уралтрансбанка» 
первыми завершили предвари
тельный этап чемпионата. Наши 
девушки в Москве поделили очки 
с «Россами» — 3:1 и 2:3 и дважды 
в четырех сетах уступили ЦСКА.

С 20 очками «Уралтрансбанк» воз
главил пока турнирную таблицу. 
Остальным участникам суперли
ги предстоит провести еще по 
четыре матча.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпио
нат России. Высшая лига; Вос
точная группа. После пяти туров 
единоличными лидерами стали 
армейцы Екатеринбурга, набрав
шие 15 очков. Далее следуют: 
«Сибсельмаш» и «Сибскана» — по 
12 очков; «Енисей» - І0, «Куз
басс», «Маяк»-АО БАЗ и СКА (Хб) 
— все по 6, «Агрохим» — 4, «Сая
ны» — 3. «Уральский трубййк» и 
«Юность» очков пока не. имеют. 
Очередной тур —12 декабря. Пер
воуральский «Трубник» встретит
ся на своем льду с екатеринбург
ским СКА (начало в 13 часов), 
«Маяк»-АО БАЗ начнет свое вы
ездное турне с матча в Новоси
бирске,

А 13 декабря в екатеринбург
ском Дворце спорта состоится 
спортивный праздник, посвящен
ный 50-летнему юбилею знаме
нитой команды СКА по хоккею с 
мячом. В программе праздника 
— матчи детей и ветеранов, вик
торины и конкурсы болельщиков. 
Начало — в 14 часов, вход сво
бодный.

Финансовый отчёт
АООТ “Уральский чековый инвестиционный фонд “РИКАП-фонд” 

за 3 квартал 1996 года

Баланс на 01.10.96 г.
Актив тыс.руб. Пассив тыс.руб.

1. Внеоборотные активы: 10 343 267, IV. Капитал и резервы 10 666 938
- долгосрочные финансовые 
вложения 10 308 283

- уставный капитал

- добавочный капитал
- нераспределенная прибыль 
отчетного периода

4 300 000

20 964
1 172 296

11. Оборотные активы: 745 913 V; Долгосрочные пассивы -
- краткосрочные 
финансовые вложения
- денежные средства

54 301

125'903 VI.Краткосрочные пассивы 422 242
ІИ. Убытки -
Баланс 11 089 180 Баланс И 089 180

Справка о стоимости чистых активов 
(по балансовой стоимости)_____

тыс.руб.«
I. Активы ФонДа
в т.ч. долгосрочные финансовые вложения

11 088 955
10 308 283

II. Пассивы Фонда 422 242
III. Стоимость чистых активов 10666713
IV. Оплачено, штук акций 4 300 000
V. Сумма чистых активов в расчете на одну оплаченную акцию 2481

На 01.10.96 г. количество акционеров АООТ УЧИФ “РИКАП-фонд” 
составило 115 528 человек.

Финансовый отчет фонда заверен заключением независимого аудитора - 
компанией “Аудитинкон”.

ВНИМАНИЕ!

Новый адрес фонда 
620014, г. Екатеринбург, ул.8-е Марта, 13, ком.510; тел.51-09-11

Держатель реестра
Депозитарный центр “Урал-Депозит”
620062., г.Екатеринбург, ул.Ленина, 60А, к.5.40, тел.65-70-28

Редакция ^Областной газеты^ < 
Объявляет о наборе рекламных агентов.

Подробности об условиях приема» обязанностях иоплате труда 
агентов вы можете узнать, позвонив по телефону 62-54-87.

Слова в этот, кроссворд 
вписываются вокруг чисел по 
часовой стрелке', начиная с по
меченной стрелкой клетки.

1. Плотная ткань с мелки
ми рубчиками. 2. -Какой хими
ческий элемент можно обна
ружить у себя в ушах? 3. 
«...юрско.го периода» — 
фильм, породивший в мире 
«динозавроманию». 4. Высту
пающий изгиб переднего или 
заднего края седла. 5. Паре
ный овощ, проще которого не 
бывает. 6. Мера взаимодей
ствия физических тел. 7. Связ
ка предметов,; лежащих один 
на другом; 8. Продолговатый 
дорожный сундучок; 9. «Своя... 
в министерстве? — фразеоло
гизм доперестроечной эпохи. 
10. Горная индейка. 11. Река, 
которая наминается в Турции, 
а впадает в Каспийское, море. 
12. Государство в Вест-Индий. 
13. Отблеск света на тёмном 
фоне. 14. Назовите иначе суп
ружеские отношения; 15. Одо
машненная разновидность са
зана. 16. Аудио- или видео- 
заставка.

Из всех разгаданных слов 
выпишите столько различных 
букв, сколько найдете. Их до
лжно быть ровно десять. Из 
этих десятй букв нужно со
ставить одно (разумеется, де- 
сятибуквенное) слово; Най
денное слбво впишите в- «Ку
пон игрока ПС», вырежьте его 
и пришлите в редакцию;

Удачи вам!

(Окончание.
Начало в № 171, 179).
Маска для сухой кожи

Возьмите липового цвета, 
листьев мяты перечной, цвет
ков ромашки, лепестков шипов
ника или розы в равных по объ
ему частях. Измельченные рас
тения залейте кипятком в соот
ношении 1:2 и кипятите 1,5-2 
минуты. Затем отвар остудит?: 
В теплом виде заложите между 
слоями марли или бинта, нало
жите на чистое лицб; Оставьте 
маску на лице 15—20 минут, 
после чего обмойте лицо тёп
лой водой.

Маска для жирной кожи
Возьмите зверобой, листья 

щавеля, листья мать-и-мачехи, 
цветы календулы в равных час
тях. Измельченные растения 
залейте кипятком в соотноше
нии 1:2. После кипячения в те
чение 1,5-2 минут отвар осту
дите. ^лййЙп^^Д^;іі(даіЮжив 
между слоями-марли"-или бин
та, наложите на чистоё лицо. 
Держите маску на лице 15—20 
минут, затем обмойте теплой 
водой,.

Положите квашеную капус
ту толстым слоем на лицо, На
кройте салфеткой, а через 
полчаса снимите и смажьте 
лицо кремом. Если делать та
кую маску каждую неделю, 
жирная и угреватая кожа ста
нет мягкой и эластичной, лицо 
посвежеет.

* * *
Много неприятных минут 

доставляют веснушки, особен
но девушкам. Помочь изба
виться от них тоже могут рас
тения сада-огорода:

Одуванчик; Приготовьте 
отвар; 2 столовые ложкй оду
ванчика варите в 300 г воды в 
течение 15 минут, затем про
цедите и остудите; Этим от
варом обмывайте лицо.

Огурец. Выжмите сок мо
лодого огурца и смазывайте 
им пигментные пятна 2-3 раза 
в день,в течение нескольких 
недель.

Хрен. Приготовьте кашицу 
из корней хрена и наклады
вайте на участки кожи с вес
нушками 1-2 раза в день.

Добрый совет
Вспомните о лимоне

Ответы на задания, опубликованные 4 декабря
КРОССВОРД

По горизонтали: 1.Столб. 2.Инвар. 7.Агора. 
9.Таран; 10.Клоун. 11, Турин 12. Трутень. 
13-Атом. 17,Гало. 19.Силос. 2О.Брукс. 23.Орт. 
24.Трамплин; 26.Архиерей; 28.Лексикон. 
31.Смоленск. 34.Ара. 35.Арти. 36.Океан. 
37.Шанс. 39.Саар. 43.Ланолин. 45.Рыбак. 
46.Транс. 47.Рыжик. 48.Ручка. 49.Нитка. 50.На
ука.

По вертикали: 1 .Секта; 2.Олово. 3.«Баня». 
4.Инти. 5.Верба. б.Ранчо. в.Асунсьон. 9.«Трем

бита». 14.Тракт. 15.Пикап. 16.Окапи. 18.Ли
тий. 21.«Сталкер». 22.Миранда. 25.Иго. 27.Ром. 
28.Лапта. 29.Ислам. 30.Наличник. 31.Само
тлор. 32.Ладан. ЗЗ.Каска. 37.Шурин. 38.Набат. 
40.Амаду. 41.Ряска. 42.Икра. 44.Стан.

ЗАДАЧА «АВТОМОБИЛЬ ИЛИ ДЕНЬГИ?»
ФИАТ — ФЙнТ — вИНТ — ВИНо — ВеНО — 

РЕНО: ТОВАР - пОВАР - ПОВоР - ПОВОд - 
ДОВОД - ДОХОД.

Строчными буквами показаны те; которые 
меняются в очередном слове;

У многих в квартире растет 
лимон, и, думаю, несколько со
ветов по уходу за ним будут 
полезны.

Примерно с середины, янва
ря режим ухода за комнатным 
лимоном следует изменить. С 
февраля начинаются его рост и 
цветение. Поэтому ему надо 
создать оптимальные условия: 
повысить температуру в поме
щении, чаще поливать и опрыс
кивать листья водой, подкар

мливать настоем птичьего или 
коровьего помёта, золой;

Обычно в этот период свой 
лимон я раз в 2-3 года пере
саживаю в большую по объ
ёму посуду. Причем ком зем
ли сохраняю и дополняю пло
дородной смесью, перегноя, 
дерновой земли и песка с до
бавлением золы или мине
ральных удобрений;

Петр ЗЮЗИН.

Рецепты Людмилы Костиной 
(г.Екатеринбург) 

На ваш стол
—... ■■■............. Шахматы........... ....
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА 

В.ШПЕКМАНА, 
1971 ГОЯ

Белые: Крдб, Фд4 (2).
Черные: Крд8, СаЗ (2).

Мат в 2 хода.
Решение задачи А.Каудер- 

са, опубликованной 4 декаб
ря с.г.:

Не годится 1. Фс5 из-за 
1....КрЬ8, и короля черных спа
сает свободное поле а7. Поэ
тому 1. Фа7!! (Грозит 2. Ф:с7х) 
1 Ла7 2. Кр(7 и З.Лд8х.

«Шах и мат, ар!>
# Граф де- Стайр, когда проигрывал, был способен пус

тить в своего противника первым попавшимся под руку 
предметом. Поэтому его постоянный партнер полковник 
Стюарт- перёд тем, как объявить мат, стремительно убегал 
в самый дальний угол Комнаты и уже оттуда провозгла
шал: ’«Шах и мат, сир!»

9 Автор «Истории о четырех сыновьях Эмона» рассказы
вает, как герцог Ричард, играя в шахматы с одним моло
дым рыцарем, был неприятно удивлен появлением пала
чей, пригласивших его следовать на место казни.

Герцог схватил ферзя из слоновой кости, которым он 
только что готовился заматовать противника, и ударил им 
одного из непрошеных посетителей так, что тот «заметал
ся у ног герцога». Затем Ричард поразил при помощи ладьи 
двух других Палачей. Остальные в ужасе разбежались, пос
ле чего герцог спокойно продолжал игру и дал мат остав
шимися на доске фигурами.

9 В упомянутой уже книге «История о четырех сыновьях 
Эмона» автор рассказывает, что однажды после обеда 
племянник Карла Великого Вертело сел играть с бароном 
Рено в шахматы. Фигуры были сделаны из слоновой кости, 
а массивная доска была из золота.

Вертело выиграл, но Рено заспорил. Тогда Вертело уда
рил последнего по лицу. Оскорбленный Рено схватил шах
матную доску и размозжил ею голову Вертело «ДР самых 
зубов».

НАПИТОК 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

(ДЛЯ ДЕТЕЙ)
Возьмите 1 стакан малиново

го сока; 3 стакана кипяченого мо
лока; 3 столовые ложки сахарно
го песка и смешайте. Подавать 
напиток нужно охлаждённым.

ЗАПЕКАНКА МОРКОВНАЯ 
(МОЕЙ БАБУШКИ)

Отварите 1 кг моркови до 
полуготовности. В корыте мел
ко ее изрубите (если нет коры
та, то очень мелко порежьте).

Затем в кастрюлю положите 
морковь, 1 стакан сырого 
риса, 1-2 столовые ложки са-1 
хара, 1 чайную ложку соли, I 
2-3 сырых яйца и всё это за
лейте молоком так, чтобы мо
локо' выступало над поверх
ностью моркови с рисом на 2- 
3 см. Все хорошо перемешай
те и поставьте в духовой 
шкаф. Выдерживайте при тем
пературе 200 градусов 1 час. 
Перед подачей на стол до
бавьте сливочное масло.

Г АССОЦИАЦИЯ ОФФШОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УРАЛА 1
| приглашает руководителей предприятий, зарегистрированных в Свободных Экономических Зонах РФ, I 
' к участию в долгосрочной программе по улучшению экономического статуса оффшорных компаний.

Программа предусматривает::
■ — предоставление дополнительного объема работ при полном Отсутствии затрат для предприятия; ■ 

— повышение эффективности деятельности предприятия без каких-либо вложений финансовых '
I ресурсов (программа «дубль-оффшор», объектами экономии являются налог на прибыль, НДС);
а — организация консультационной поддержки по ведению оффшорного бизнеса;

Ассоциация проводит полную инсталляцию программы на предприятии, предоставляя полный пакет ■ 
I услуг: бухгалтерские проводки; финансово-правовые схемы, технико-экономические обоснования, | 
■ справки и разъяснения.

Оплата услуг ассоциации осуществляется за счет фонда экономии затрат предприятия:
1 Телефоны: (3432) 42-19-54, 42-19-53, 42-19-34. А

Маленькие
И нам гопа

Всё крупнейшие телевизион
ные агентства мира сообщили 
сенсационную и приятную для 
уха каждого сеятеля новость: 
рекордсменкой-долгожительни
цей на Земле является синьора 
Кэрол, мексиканка, проживаю
щая в США. Она на днях отме
тила свое 128-летие. И факт ее 
рождения в 1868 году докумен
тально подтверждён'. Считав
шейся до этого старейшиной

сенсации
— не беда

некоей француженке всего-на
всего 121 год.

Ну а новость для сеятелей? 
По словам весьма солидной по 
возрасту дочери рекордсмен
ки, рацион ее мамы составля
ли овощи и фрукты. Так что, 
уважаемые сеятели, вы на пра
вильном пути. Пусть будет ваш 
урожай богатым, а на столе 
будет больше фруктов-овощей 
хороших и разных!

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-70-00.

ШТОРМ ЭЛИТА
КАССОВЫЕ 
АППАРАТЫ



■лОВЛАСТ;НАЯ;^ІІ '
————декабря 1996 года

Первый виртуальным 
город

Здесь можно свободно выбрать себе не только одежду, но и пол

Хабита/п — японский город с населением 10 тысяч человек, 
основанный более 4 лет назад, однако ни на одной географической 
карте он не обозначен. Его обитатели ведут привычный образ 
жизни, делают покупки, любят друг друга, кок и в прочих 
городах мира или почти так. Ведь в Хабитате каждый может 
свободно выбрать себе не только одежду, но и пол. Этот 
город существует и функционирует виртуально —· как воз
можность.

В 1990 году гигантская ком
пьютерная фирма Японии “Фуд
зицу" вызвала к жизни и сделала 
доступным через компьютерную 
сеть/ НУГТУ-Зегѵе прообраз 
мира, управляемого ЭВМ. Впер
вые подобного рода инициативу 
предпринял еще в конце 1980-х 
годов великий кудесник амери
канского кино Джордж Лукас, 
но в США она оказалась обре
ченной на неудачу. Компьютеры 
в те времена работали еще слиш
ком медленно для того, чтобы 
средствами информатики можно 
было создать картину города или 
пейзаж по характеристикам, по
чти равным действительньім.

Фирма “Фудзицу" использо
вала замысел Лукаса, но сделала 
все сообразным японскому вку

Встречи с НЛО —
не редкость 

в Швейцарии
Достоянием гласности стало досье, 

которое вел сотрудник федерального 
военного департамента

■" Неопознанные летающие 
объекты — это реальность, 
от которой никуда не уйти. 
Швейцарские военные 
летчики, которым, как и их 
коллегам в других странах, 
свойственны выдержка, 
хладнокровие и трезвость 
оценок в экстремальных 
ситуациях, не раз: были 
свидетелями необъяснимых 
с точки зрения современной 
науки явлений в небе над 
Альпийской республикой.

Немало страдных летающих 
объектов “поймали’’ и военные 
радары; Встречи с НЛО, Как сей
час выясняется, отслеживались и 
фиксировались в досье, которое 
вел в свое время один из со
трудников федерального воен
ного департамента Швейцарии: 
Сейчас эти данные стали достоя
нием гласности; вызвав оживлен
ные комментарии в прессе:

В.'военном департаменте при
знают существование досье, од
нако подчеркивают, иго оно не 
было официально санкциониро
вано и наблюдения никогда не 
велись систематически. Речь шла, 
скорее, о хобби одного из со
трудников, ныне умершего. Как 
сообщил журналистам газеты 
“Нуво котидьён” официальный 
представитель службы информа
ции ВВС Феликс Мейер,' всего в 
документах отмечено 14 случа
ев, связанных с необычными яв
лениями: Например, 15 февраля 
1978 года несколько военнослу
жащих видели странный диск над 
Невшательским озером. Военные 
летчики заявили в своих рапор
тах, что в воздушном простран
стве они трижды Замечали по
добные “визиты”.

Один из пилотов сообщил, что 
на высоте 9000 метров над горо
дом Пэйерн он заметил горячий 
светящийся след. Оставлявщий 
ёгсі объект сделёл резкий вираж 
и, извиваясь, исчез; Другой слу
чай произошел 23 февраля 1971 
года на высоте 4000 метров над 
городом Винтертур. Летчик был 
ослеітлен сверкающим объектом, 
передвигавшимся' с большой ско
ростью, Приблизившись; светят 
щаяся точка приняла форму дель
ты и затём молниеносно исчезла. 

су. Вначале в системе предлага
лись лишь ограниченные возмож
ности. На нынешней стадии ее 
развития горожане, существую
щие только на экране, могут из
бирать депутатов, заключать меж
ду собой браки и т.д. Можно 
организовывать массовые волне
ния, театрализованные шествия; 
презентации, а также выбирать 
“мистера Хабитат". Численность 
населения в городе постоянно 
растет.

32-летняя домохозяйка Мари
ко Ито, живущая в пригороде То
кио Фунабаси, уже 3 года пользу
ется этой программой. “Просто 
фантастика — я могу вести себя 
как другой человек”. — говорит 
она с энтузиазмом.

В городскую систему учета на

■Подобные встречи были и у 
летчиков гражданской авйации. 
Один из них, направлявшийся в 
1977 году в Маастрихт, заметил 
обогнавшую его самолет светя
щуюся сферу. Этот факт подтвер
дили наземные установки контро
ля за полетами.

Что. касается наблюдений, по
лученных с помощью военных ра
даров и оказавшихся затем в до
сье, то их изучением сейчас зани
маются немецкие ученые, кото
рым. швейцарцы передали собран
ные материалы. Астрофизик Ил- 
лобранд фон Людвиг сказал жур
налистам, 'что документы получе
ны “неофициально”. Уже первое 
знакомство с ними показало, что 
траектории НЛО не похожи на 
схемы движения объектов земно
го происхождения. Повороты на 
90 градусов, резкие изменения вы
соты, скорость, либо очень быст
рая, либо исключительно медлен
ная, — все это отличает движение 
“гостей” от полетов самолетов 
или птиц.·

Впрочем, в Швейцарии НЛО 
замечали не только· летчики и йх 
радары, но и обычные люди. В 
кантоне Во в 80-е годы девочка 
видела круглый объект из метал
ла; матового цвета, прилетевший 
из-за горизонта и зависший на 
какое-то мгновение неподвижно 
над ее толовой. Из “Днища" диска 
струился сиренево-зеленый стет...

Иллобранд фон Людвиг не ут
верждает, что “тарелки” пилоти
руются инопланетянами; Однако 
он уверен; что “эго” существует. 
И “это” не соответствует ничему 
из известного ныне науке. Иссле
дования надо продолжать, гово
рит он.

Швейцарский федеральный во
енный департамент в свою оче
редь весьма осторожен в оцен
ках. “Нет никакого- резона верить 
в существование инопланетян", — 
заявил'Феликс Мейер. Кроме того, 
в необъяснимых небесных явле
ниях до сих пор "невозможно 
было обнаружитъ какой-либо уг
розы или риска для безопасности 
нашего государства".

Константин ПРИБЫТКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Женеве. 

селения пользователи могут ввес
ти себя под обозначением “ава
тар” (то есть местный житель или 
представитель). Затем они выби
рают себе внешний вид. К их ус
лугам почти 1100 голов, имею
щихся в программе, и варианты 
одежды. “Я систематически об
суждаю жизненные проблемы с 
одной молодой девушкой, участ
ницей игры. На самом деле эта 
“барышня” — 40-летний мужчи
на. Странно, не правда ли?” — 
говорит Марико Ито, одновремен
но краткими командами посылая 
свое хабитатское “я” (то есть ава
тара) во все стороны. “Больше 
всего я люблю в Хабитате танце
вальные вечера. Тогда на неболь
шом экране моего компьютера 
танцует множество аватаров. Ча
рующее зрелище", — рассказыва
ет она о своих впечатлениях.

Воображаемая среда чрезвы
чайно похожа на действительность 
благодаря применению графики с 
большой разрешающей способно
стью. Выйдя из своих домов, жи
тели встречаются с другими оби
тателями, переходя из одного жи
лого района в другой, гуляют в

Какая кравъ была 
у динозавров?

Более двух десятков лет в научном сообществе 
США лрмаются копья по этому вопросу

Пытаясь- найти ответ на загадку, ученые во главе с сотрудником 
Орегонского университета Джоном Рубеном прибегли к помощи Компьютер
ной томографий; Исследование останков различных видов динозавров вы
явило схожесть структуры их носовой' полости с той, которая существует у 
современных рептилии; Именно это и послужило основным доводом в пользу 
того; что в Жилах динозавров текла “холодная кровь”.

Особое Строение' носовой полости у млекопитающих позволяет им сохра
нять самое оптимальное для организма количество влаги; Без нее они теряли 
бы слишком много жидкости при учащенном дыхании, обычном для теплок
ровных животных, которые в отличии от рептилий "ведут очень активный 
образ жизни. Отсутствие такой структуры у диноЗайрОВ/Но мнению’'некото
рых экспертов, как раз и указывает на то, что те были холоднокровными.

Однако многие другие ученые скептически отнеслись к этому утвержде
нию. В частное™, Ганс-Дитер Суёс — член правления Королёвского музея 
штата Онтарио и профессор зоологии Торонтского университета — заявил, 
что некоторые виды Динозавров были весьма проворными^ а следовательно', 
скорее всего, теплокровными. К тому же за 1.60 млн, лет динозавры во 
многом менялись в процессе эволюций. “Не существует общего понятия 
‘динозавр”, были группы животных, которые разительно отличались друг от 
друга”, /- сказал специалист из Смитсониевского института в Вашингтоне 
Майкл Бретт-Сурмэн.

В общем, поиск ответа продолжается, благо в современной поп-культуре 
США динозавры сохраняют практически культовый статус

Мечты человечества...
Трудно вообразить человека без мечты, каким бы он 

ни представлялся “земным ”, “материалистом”, “кеса
рем”... Мечта живет в каждом из нас. Только вот Мечта
ем мы о разном. Наши предки мечтали летать. Спасибо 
им за это. Спасибо испанцу Гонзалесу за мечту о по
лете к Луне на лебедях и всем другим; чьи фантазии 
представлены на этих картинках...

Французский поэт- Сирано де Бержерак 
тоже собирался лететь к Луне. Подъемную 
силу его кораблю Должен был придать

ф
Немецкий писатель Кин

дер май предлагал совершать 
космические путешествия на 
корабле с крыльями.

парках, лесу, а при случае даже 
оказываются в лабиринте. Мож
но поговорить друг с другом. 
Для этого достаточно ввести свое 
высказывание в компьютер. Ава
тары, между прочим, получают 
жалованье — 200 жетонов в ме
сяц, но деньги могут поступать и 
из добровольных пожертвований 
либо как выигрыш по лотерее.

Японские фирмы очень редко 
продают в США свои системы 
компьютерного общения, и все 
же фирма “Фудзицу" собирается 
экспортировать систему “Хаби
тат” (после небольшого исправ
ления) в США. Разработчики про
граммного обеспечения фирмы 
одновременно приступили к со
зданию параллельной системы 
дистанционной торговли, наме
реваясь связать воображаемый 
мир Хабитата с реальным: жите
ли виртуального города смогут 
прямо во время игры осуществ
лять и настоящие покупки с по
мощью ЭВМ.

Владимир БЕЛЯЕВ. 
(“Мир непознанного”, 

№ 9-10, 1996 г.).

ИТАР-ТАСС:

шар с выкачанным негр воздухом.

Корабль из 
книги австрийс
кого инженера 
Ули нс кого. 
Подъемную силу 
ему придавал по
ток электронов, 
вылетавших из 
двигателей.

О БОЛЕЗНИ Альцгеймера на
чали писать только лет десять на
зад и, в основном, на Западе. Не
льзя сказать, что наши врачи не 
отслеживают эту болезнь, но диаг
ноз её встречается редко.

Патологические проявления бо
лезни описал баварский психиатр 
и нейроанатом Алоиз Альцгеймер 
(1.864-1915). Он обратил внима
ние на раннюю и тяжелую форму 
старческого слабоумия, при кото
рой в коре мозга обнаруживаются 
бурые бляшки, появляющиеся на 
местах гибели нервных клеток; Эти 
бляшки, как мы знаем теперь, со
стоят из белка — бета-амилоида. 
Они появляются также на коже и в 
поперечно-ободочной толстой киш
ке. В начале нашего века до 1 
проц, психиатрических больных, а 
в 70-х годах — до 4, проц, страда
ло этой болезнью.

ОТСТУПЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Нет болезни, называемой “ста

ростью”, а есть болезнь Альцгей
мера. Она поражает людей сред
него возраста и обычно проявляет
ся ближе к 60 годам, приводя к 
полной инвалидности или смерти.

Болезнь, если говорить кратко, 
состоит в дистрофии коры голов
ного мозга. Ослабевающая память, 
нарушения ориентации во времени 
и пространстве, личностные изме
нения — это первые ее симптомы. 
Актуальная информация в памяти 
не задерживается, хорошо сохра
няется лишь воспринятая много лёт 
назад. Начинает не хватать слов 
для определения самых простых 
ситуаций, путаются мысли, разви
вается состояние угнетенности — 
все это признаки усиления болез
ни, признаки нарушения высших 
функций мозга. Внешне больной 
выглядит потерявшимся, растерян
ным, перестает понимать, что с ним 
происходит, не узнает близких и 
себя в зеркале. Конечный .этап бо
лезни — возвращение в состоя
ние... младенца.

От появлений первых признаков 
болезни др драматического конца 
обычно проходит 5-15 лёт, если 
только эту смерть в рассрочку не 
прервет инфаркт; инсульт, иное тяж
кое заболевание или несчастный 
случай.

НЕ ВСЕ УЧЁНЫЕ 
РАЗВОДЯТ РУКАМИ

Что является причиной заболе
вания? Причина неясна. Многие от
рицают влияние вирусов, воздей
ствие химических веществ, харак
тер пищи; влияние вредных факто
ров окружающей среды, но пока 
не могут определить точно, что же 
вызывает описанные выше прояв
ления у людей пожилого возраста.

Мы Живем гораздо дольше на
ших предков — развитие цивили
зации увеличивает шансы на вы
живание. Но ср временем генети
ческое отягощение (иногда) дает 
знать о себе. Именно генетики сде
лали некоторые открытия, позво
ляющие одну из причин болезни 
Альцгеймера назвать с полной оп
ределенностью. Это — сложн'ый 
белок, локализующийся в 21-й хро
мосоме Человека. Определить этот 
белок уДалось Питеру Сен- 
Джордж-Хистопу в 1987 году.

Директор нью-йоркского Инсти
тута болезней мозга сообщил: “Мы

Французы Фор 
и Графиньи пред
лагали разогнать 
поезд-снаряд по 
кольцевой дороге 
до космической 
скорости и отпра
вить его на Луну. 

были одной из научных групп, ко
торые открыли ген, ответственный 
за продукцию патологического бел
ка, характерного для болезни Аль
цгеймера, Этот белок в виде нера
створимого амилоиДа. оседает в 
центральной нервной системе, что 
вызывает нарушение коммуникаци
онных связей между нервными 
клетками и приводит к нарастаю
щим нарушениям процесса мыш
ления".

Удастся ли кому-нибудь “по
править” ген, продуцирующий па
тологический белок, и как скоро?..

ДРАМАТИЧЕСКИЙ
РАСПАД ЛИЧНОСТИ

Можно ли сказать, что смерть 
при этой болезни — осознанная 

Смерть 
в рассрочку 
Немногие из наших соотечественников 

знали, что болезнь Альцгеймера 
•неизлечима, и вообще мало кто 
предполагал, что это — болезнь

драма? Рональд Рейган в своем 
письме признался, что уже все зна
ет.

Но это осознание возможно 
лишь до определенной стадии. 
Знаменитая кинозвезда Дорис Дей 
убегала из дома, чтобы Кормиться 
на помойках, ночевать в собачьих 
будках. Злоязычники обвиняли ее 
в наркомании, а это попросту была 
болезнь Альцгеймера.

А обожествлявшаяся миллиона
ми киноманов Рита Хейворт? Она 
— символ секса, чувственности и 
эротического Магнетизма — окон
чила свою жизнь в таком физи
ческом и умственном состоянии, 
что, глядя на актрису — больную, 
невозможно было представить ее 
прежнюю красоту и яркий темпе
рамент. Еще до того, как с пьедес
тала всемирной славы Рита Хей
ворт окончательно спустилась на 
самое дно, она прошла тяжелый 
путь страданий. Вначале — не мог
ла вернуться домой (хотя имела 
при себе карточку с адресом), поз
днее перестала говорить и ходить, 
не узнавала друзей и родных·

СТАРОСТЬ — НЕ РАДОСТЬ
Прогнозы тревожны. Ещё в 80-е 

годы американские врачи преду
преждали, что болезнь Альцгейме
ра будет одной из самых опасных 
болезней XXI века.' Сейчас уже ни
кто не скрывает: после злокачествен
ных новообразований, заболеваний 
сердца и инсульта она оказывается 
на четвертом месте.

К 2050 году только в США. 
предположительно, ею заболеют 
14 миллионов человек: Сейчас бо
лезнью страдают 10 процентов 65- 
летних американцев (а среди 85- 
летних уЖё 50 проц.). От 10 др 30 
проц, случаев заболевание (по раз
ным источникам) имеют явно на-

Снаряд, в котором герои 
романа Жюля Верна летели 
из пушки на Луну.

ф

В другом ро
мане Фора и Гра
финьи межпла
нетный корабль 
двигался с помо
щью фантасти
ческого реактив
ного двигателя. 

следственный характер. Чаще это 
бывает у женщин.

В 1989 г. из бюджета Нацио
нального института здравоохране
ния США было выделено 123 мил
лиона долларов на исследования 
болезни Альцгеймера.

Благодаря магнитному резонан
су, позитронной томографии, спек
троскопии диагностика упрощает
ся. В оценке состояния мозговых 
структур помогают биохимические 
и биомолекулярные исследования. 
Они сложны и весьма дороги. Но 
лечение самой болезни еще доро- 
же:по некоторым данным, в пос
леднее время на лечение страда
ющих болезнью Альцгеймера тра
тится до 88 млрд.долларов еже

годно. Предполагается, что через 
40-50 лёт эту сумму придется уве
личить в 5-6 раз.

РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА
Смерть в рассрочку постепенно 

уничтожает не только больного, 
но и его близких. Семьи являются 
ее скрытыми жертвами.

Вот строки из опубликованного 
трагического письма дочери боль
ной

“Галлюцинации и подозритель
ность моей матери меня просто 
губили. Ей казалось, что я обкра
дываю её, покушаюсь на ее жизнь. 
А ведь я по-прежнему любила ее! 
И день за днем кормила, переоде
вала, ухаЖивала за Ней. Но череда 
одинаковых дней превратилась в 
бесконечный кошмар. Одному я 
была рада — что она этот кошмар 
не осознает, не воспринимает. По
степенно мама стала напоминать 
рёбенка, но большого, агрессив
ного и физически крепкого. Это 
было ужасно". Автор письма уже 
тогда ходила в трауре, хотя “похо
роны” продолжались почти восемь 
лёт.

Сейчас к болезни Альцгеймера 
пренебрежительно относятся толь
ко те врачи, которые не умеют ее 
диагностировать, путая с церебраль
ным атеросклерозом,проявления
ми сахарного диабета, депрессив
ным психозом. Наука относится к 
ней серьезно. Хотя это не какая-то 
новая заразная болезнь, но в про
мышленно развитых странах от бо
лезни Альцгеймера умирает каж
дый пятый после 65 и каждый тре
тий после 80 лет жизни. Поиски 
надежного метода лечения про
должаются.

Сергей ПЕРВУШИН.
(“Мир непознанного , №17, 

1996 г.).

Секрет 
канолы

Найден сосуд 
с остатками вещества, 

применявшегося 
в Древнем Египте 

для бальзамирования
Египтология стоит на 

пороге нового открытия: 
возможно, уже в ближай
шее время будет разгада
на одна из тайн Древнего 
Египта —технология баль
замирования тел умерших.

Оптимизм в этом отноше
нии внушает недавнее откры
тие совместной экспедицией 
египетских и американских ар
хеологов в районе Дахшур, к 
юго-западу от Каира, Древне
го захоронения, в котором об
наружено шесть алебастровых 
сосудов, включая четыре ка
нолы с крышками в виде го
лов божеств. Канопа — это 
сосуд, в который при бальза
мировании тел умерших поме
щались извлеченные из них 
внутренности.

Захоронение принадлежало 
одному Из знатных-людей 12-й 
династии (1991-1790 гг. до н.э.) 
Среднего Царства. Однако са
мое интересное ждало ученых 
впереди: в одном из сосудов 
впервые найдены остатки ве
щества; использовавшегося 
при мумификации; Оно пере
дано химикам ддя анализа; и 
есть все основания полагать, 
что его состав — а значит, и 
загадка бальзамирования — 
буДет раскрыт.

ИТАР-ТАСС.

СТОЛИЦА СКОРО 
ПЕРЕЕДЕТ

Президент Казахстана уже 
объявил: новый, 1998 год он на
мерен встречать только в новой 
столице республики — Акмоле 
Там разворачивается строитель
ство но скепсис в массах оста
ется. “Подумаешь, строят, — го
ворят граждане, — никто ведь 
сюда еще не перебрался, а мо
жет. не переберется вообще. 
Но в ближайшее время такие 

•разговоры должны закончиться 
уже 11 декабря о полном пере
езде в Акмолу своих аппаратов 
должны доложить президентъ- 
министерства сельского хозяйГ 
ства, транспорта. Наконец про
явили активность и представи
тели Иностранных миссий в рес
публике: в Акмоле началось 
оформление земельных участ
ков для строительства зданий 
посольств и торгпредств. Идея 
собрать посольства в так нэ6Чк 
ваемом посольском горф> |> 
тихо скончалась сама собой 
Каждый выбирает сам. согпас 
но своим· перспективам и воз
можностям. Наиболее крупные 
они, видимо, у китайцев взяв
ших под строительство сразу 
четыре' гектара земли.

ОДНА ДЕКЛАРАЦИЯ 
НА ВСЕ СНГ

Похоже, значительно упроща
ется процедура перемещения в 
рамках стран СНГ для их граж
дан. Как сообщили в государ
ственном таможенном комитете 
РФ, с 1 июля 1997 Года вводит
ся единая таможенная пасса
жирская декларация. Решение об 
этом принято на состоявшемся 
в Москве заседании глав тамо
женных служб Содружества. Это 
означает, что при пересечении 
границ нескольких стран СНГ че
ловеку, достигшему 16-летнего 
возраста, достаточно будет лишь 
один раз заполнить таможенную 
декларацию.

(“Труд”).
КУЛЬТУРА ЗА ЯЙЦА

Поскольку у1 селян денег нет 
администрация Дема культуры 
алтайского райцентра Ключи вве
ла за, вход .натуральную плату

Наиболее ходовым замени
телем .рублей стали куриные 
яйца. Стоимость одного яйца - 
400 рублей, а один входной би
лет в кинотеатр-стоит 800. Ки
нозалы не пустуют- Но на во
прос о дальнейшей, судьбе со
бранных таким образом яиц от
вет получить не удалось иници
аторы .новшества сослались на 
коммерческую тайну

ТОРГОВЦЫ 
КОМПРОМАТОМ 
ПОПАЛИ В ТЮРЬМУ

В Рыбинске Ярославской об
ласти состоялся суд над двумя 
сотрудниками налоговой поли
ции, обвиненными в попытке мо
шенничества и· получения взя
ток в особо крупных размерах" 
Оказавшиеся на скамье подсу
димых офицеры, полиции пыта
лись продать владельцу частной 
фирмы “компромат" на него же 
собранный в Ходе оперативно- 
розыскной работы. Полицейские 
приговорены к тюремному зак
лючению.

УБИТ ПОСЛЕДНИЙ 
ЖИТЕЛЬ ДЕРЕВНИ 
НОРКИНО

На окраине Кировской обла
сти. совершено преступление 
которое на первый взгляд ни
чем не выделяется в сводке про
исшествий: двое молодых Лю 
дей с целью Завладения имуще
ством убили из ружья 70-летне 
го пенсионера. Но особый дра 
матизм ; этому событию прида
ет то обстоятельство, что уби
тый старый пасечник был един
ственным жителем деревни Нор
кино, история которой на этом 
трагически завершилась. Неког
да большой населённый пункт 
Норкино располагался на сы
рых землях, и здешние жители 
так и не дождавшиеся обещан- 
ных мелиоративных работ по
тихоньку перебрались.‘кто в цен
тральную усадьбу хозяйства Го 
релые поляны, а кто и в мир 
иной.
ДОБЕРМАНУ 
НЕ ПОНРАВИЛСЯ 
ТРОЛЛЕЙБУС

В Челябинске собака породы 
Доберман прокусила колесо 
троллейбуса Укус оказался на
столько сильным'; -что разжать 
челюсти пес не смог и был раз
давлен машиной. В Спустившем
ся колесе троллейбуса обнару
жено четыре прокола от собачь
их клыков.

(‘‘Известия”),

। Региональная 
нотариальная ■ 

палата
| Свердловской |
I области | 
| объявляет о кон- I 
| курсе на замеще-1 
| ние вакантной| 
| должности Нота- | 
| риуса в поселке| 
। Пышма. Конкурс | 
I СОСТОИТСЯ 13 ЯН-| 
уларя 1997 года, у
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