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Грустный праздник

День рождения, 
которого лучше 

бы не было
На этой неделе в детском приюте "Улыбка”, что в рабочем поселке Ачит, случился 
небольшой юбилей — годовщина со дня создания этого, как раньше говорилось, 
богоугодного заведения.

Администрация муниципаль
ного образования одарила при
ют телевизором, о котором вос
питанники даже и не мечтали, и 
прочими подарками — сладос
тями. и карандашами. Работни- 
кам приюта выплатили долго
жданную зарплату. За какой ме
сяц — педагоги и вспомнить не 
могут. Только знают, что не пол
ностью, не окончательно и ждать 
следующей получки им придется 
долго.

Праздновали день рождения 
приюта все — и два десятка 
воспитанников, и лелеющие их 
воспитатели. Веселились. Радо
вались тому, что случился и на 
их улице праздник'.

Приют более чем необходим. 
Детство районных детишек от

равляется кошмарным деревен
ским пьянством. Район, большая 
часть населенных пунктов которо
го — небольшие ‘селеньица, в 
кризисе. Ориентированный на 
сельское производство, он сегод
ня погряз в безденежье и безра
ботице.

Ждать перемен к лучшему не 
приходится — надежды, которые 
еще недавно поддерживали ачит- 
цев, иссякли. Крестьяне глушат 
безделье самогоном. Некоторые 
уезжают из родных мест туда, где 
деньги платят. Детей оставляют 
на попечение престарелых род
ственников, которые и сами кон
цы с концами еле сводят. Крайни
ми остаются самые слабые — Под
растающее потомство бывших 
уральских земледельцев.

В приют свозят детей из тех 
семей, которые Содержать в нор
мальном Состоянии потомство 
больше не могут. Двенадцатилет
няя Наташа с разъезда Афанась
евского здесь не одна' — с бра
тишками и сестренками. Дома ос
тались еще два пацаненка — для 
приюта они не подходят по возра
сту, малы слишком. Домой воз
вращаться не хочет — мама с 
отчимом безбожно пьют. Живет 
здесь семь месяцев и считает, что 
ей повезло. С ней солидарны ос
тальные воспитанники.

Директор "Улыбки" Тамара 
Лысых негодует. Рассказывает о 
родителях воспитанников, с кото
рыми по долгу службы ей прихо
дится вести "работу" по формиро
ванию их морального облика. Дело

чаще всего совершенно безна
дежное.

— Они не просто пьянствуют, 
они откровенные бездельники. 
Даже картошку, не .хотят сажать. 
■И это в деревне, где работы — 
пруд пруди! Каждый, нормаль
ный человек себя и семью про
кормить может.

Людмила Котова; преподава
тель музыки, считает, что вырож
дение деревень связано во мно
гом с упадком культурной Жизни 
сёлаі Закрываются школы; дет
ские сады. Процесс "раскультури- 
вания" села начался еще во вре
мена социалистического буйства, 
а сейчас;, во времена кризисные,· 
выросли, так сказать, ягодки.

— Стараемся дать питомцам 
то, что родители дать не захоте

ли. Но чаще всего — слишком 
поздно. Вот, к примеру, то, что 
по моей части — дети не толь
ко представления о музыке не 
имеют, но даже обычных дет
ских песен не знают.

Год проработал приют. За 
это время успели работники это
го учреждения насмотреться 
всякого, вплотную столкнуться 
с самой страшной бедой люд
ской — несчастьем детским. Чем 
могут — помогают. Несмотря 
на финансовые бедствия и бы
товые неустройства. И даже 
праздновать успевают. Дату от
мечают создания приюта. Дату, 
которой лучше бы вообще не 
было. ---------------------------------

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Долги націи

Вице-премьер гарантий 
цать не может

Визит в Екатеринбург первого вице-премьера 
правительства России В. Илюшина вызвал' определённый 
всплеск пикетно-забастовочной активности. Так, 
позавчера, зная, что г-н Илюшин появится в доме 
областного правительства на совещании по 
здравоохранению,, у здания собрались «чернобыльцы», 
чтобы заяв'йть ему о своих требованиях.

Последняя акция протеста 
ликвидаторов состоялась в кон
це сентября и была “приуроче
на” к визиту в наш город В. 
Потанина. Требования были те 
же, что и сейчас: выплатить по
ложенные пенсии, компенсации, 
помочь с лечением, обеспечить 
жильем. Высокий гость обещал 
взять проблему под личный кон
троль и разобраться в кратчай
шие сроки! Два' месяца спустя 
стало ясно, что Помочь г-н По
танин не может, хотя он и обра
щался с вопросом о “чернобыль
цах” к В. Черномырдину, А. Чу
байсу, а через него — к самому 
президенту. Ответ один: дё'не.г 
нет ни рубля.

О таком невеселом положе
нии дел и сообщил пикетчикам 
В. Илюшин, специально выкро
ивший минутку и встретивший

ся с Ними на пятнадцатом этаже 
резиденции правительства. Во 
встрече также принимали учас
тие Э. Россель, В. Сурганов, 
А. Воробьёв. Все они в курсе 
“чернобыльской ситуации”. По 
нашей области долг людям, в 
1986 году получившим по три 
тысячи рентген на реакторе, со
ставляет порядка 28 миллиар
дов рублей, очередь на жилье— 
1441 человек; люди не могут 
поехать куда-нибудь на лечёние 
— нет ни льгот, ни денег.

В. Илюшин честно признался 
“чернобыльцам”, что не может 
дать никаких гарантий скорого 
расчета по всем долгам. Но и 
уговаривать их не бастовать он 
тоже не имеет права, тёк как 
правительство; по словам пер
вого вице-премьера, неправиль
но ведёт себя по отношению к 

этим людям. Все, что он может 
— добиваться выполнения обя
зательств власти, “выбивать” 
деньги. Кстати; за время пре
бывания в Екатеринбурге совме
стно с Э. Росселем ему удалось 
договориться о перечислении 
некоторой суммы денег в по
мощь “чернобыльцам". Часть их 
уже получена, еще на 4,8 мил
лиарда рублей пришла подтвер
ждающая телеграмма из Мин
фина.

Несколько более-менее ра
достных новостей сообщил 
“чернобыльцам” Э. Россель. Не 
дожидаясь помощи от феде
рального правительства’, об?· 
ласть Делает всё. что Можно: в 
этом году будет выделено сто 
квартир; перечислено некото
рое количество средств из об
ластного,бюджета На лекарства. 
Кроме того, к концу года будет 
отремонтирован и передан 
только для “чернобыльцев” про
филакторий на озере Чусов
ском. Болыііе пока никто обе
щать не может.

Наталья МИНЦ.

' < Совещание

Региональная медицина:
состояние неважное

КАК СООБЩИЛ генеральный 
директор АО 
^Свердловэнерго” Валерий 
Родин, в декабре РАО ЕЭС 
России стало полноправным 
хозяином экибастузского 
разреза “Северный” и 
девятого поля разреза 
“Богатырь”. Казахстан 
уступил их за долги по 
электроэнергии, которую он 
брал из российской 
энергосистемы. Россияне же 
Обязались оплачивать труд 
угольщиков, в том числе 
.погасить 5-месячную 
задолженность по зарплате.

Дождались уголька
Пока оформлялись докумен

ты на передачу собственнос
ти, коллективы угледобываю
щих предприятий забастовали 
и прекратили отгрузку угля в 
Россию. Возмущались тем, что 
иностранцы; купившие другие 
разрезы “Богатыря” и “Восточ
ного”, зарплату выплатили и 
долг погасили, а русские - 
нет

РАО ЕЭС поручило управ
ление казахстанскими разре
зами АО “Свердловэнерго”. 
Уральцы неоднократно встре
чались с экибастузскими 
угольщиками и в начале де
кабря перечислили им деньги 
на зарплату за два месяца 
После чего поставки угля на 
Урал возобновились.

Сейчас на базе приобретен

ных разрезов создается дочер
нее акционерное общество 
РАО ЕЭС России, которое бу
дет самостоятельно добывать 
и продавать уголь. Кроме того, 
по словам Валерия· Родина, 
американская фирма “Акцес”, 
приватизировавшая остальные 
части “Богатыря”, готова по
ставлять уголь в Свердлов
скую область.

На сегодняшний день ка
захстанский угодь является 
самым дешевым топливом, 
используемым в системе АО 
“Свердловэнерго”. Так, цена 
природного газа составляет 
125 процентов от цены эки
бастузского угля (с учётом 
доставки), кузнецкого угля — 
148 процентов, волчанского 
— 153, буланашского — 160, 
мазута — 182 процента.

Татьяна КОВАЛЕВА.

17 декабря в Екатеринбурге открылось всероссийское, 
Совещание по проблемам регионального 
здравоохранения, собравшее представителей 73 
регионов, а также высоких начальников, з числе которую 
— первый вице-премьер В.Илюшин; министр 
здравоохранения РФ Т.Дмитриева, губернатор Э.Россель, 
председатель Палаты Представителей нашего 
Законодательного Собрания А.Шапошников.

Открывая совещание, Э.Россель 
'заявил, что, наверное, основная про
блема здравоохранения на сегод
няшний день—его чрезмерная де
централизация и, как следствие, не
управляемость; утрата комплексно
го подхода к вопросу охраны здоро
вья. Страховая медицина, о которой 
при ее введении говорили букваль
но как о панацее, оказалась весьма 
спорным механизмом; Сейчас, по 
мнению губернатора, в России дей
ствует несколько моделей медицин
ского страхования, никак не согла
сованных между собой.

В столь сложной ситуации Свер
дловская область чувствует себя 
более-менее сносно. Поддержива
ется достаточно высокий уровень 
медицинской помощи, реализуются 
областные медицинские программы 
по онкологии, материнству и дет
ству. Ряд оборонных предприятий в 
результате конверсий выпускает ве
ликолепное медицинское оборудо
вание, многим из приборов нет в 
мире аналогов. И тем не,менее сами 
по себе регионы, без единой феде

ральной идеологии в области здра
воохранения, не могут “вытянуть” ме
дицину на должный уровень..

В. Илюшин, выступивший с весь
ма краткой речью, заметил, что в сфе
ре законодательства о здравоохране
нии налицо определённый правовой 
вакуум, отсутствие законов о разде
лении полномочий между центром и 
регионами, управляемость медицины 
действительно сводится к нулю. К со
жалению, сейчас человек далеко не 
всегда может получить медицинскую 
помощь нужного качества, особенно 
в маленьких городах. Инициатива по 
новому выстраиванию связей в обла
сти здравоохранения, по мнению 
В. Илюшина, должна исходитъ от 'ре
гионов, задачи центра — обобщать 
опыт и координировать действия.

Вес екатеринбургскому совеща- . 
нию придал базовый доклад мини
стра здравоохранения Т.Дмитрие- 
вой.

Ничего особо радостного в речи 
госпожи министра не прозвучало. 
Властная вертикаль в области здра
воохранения действительно разва

лена, каждый регион занимается са
модеятельностью в области закупки 
лекарств и оборудования. От совет? 
ской медицины — лучшей в мире 
(по мнению министра) — остались 
одни вздрдмаданияі'Нет^эдимо 
’разрабатывать долгосрочные стра
тегические программы, принимать 
законы. Нужно незамедлительно 
ужесточать контроль в области ли
цензирования медицинской деятель
ности, использования лекарств и тех
нологий. Контроль должен идти 
прежде всего на федеральном уров
не, лишь часть полномочий можно 
отдать регионам, и то не всем.

-Что касается страховой медици
ны, по словам Т.Дмитриевой, ёе вне
дрение было начато в крайне не
удачное время. Во-первых, из-за 
дестабилизации экономики на нее 
просто нет средств; Во-вторых, 
прежде чем что-то реформировать, 
нужно было подготовить норматив
ную базу. В-третьих, на местах не 
знают, с чем эту самую страховую 

• медицину “едят", нет должной ин
формационной поддержки. В общем, 
ситуация классическая для нашего 
правительства: “хотели, как лучше; 
получилось—как всегда” Увы.

Никаких конкретных решений в 
первый День совещания по регио
нальному здравоохранению при
нято не было, их оставили на вто
рой день. О результатах совеща
ния читайте в следующем номере 
“ОГ”

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Наш анонс

"Новогодние
заморочки

В дни школьных 
каникул, с 27 декабря 
гіо 12 января, в 
Екатеринбургском 
цирке состоится 
ледовое шоу 
“Рапсодия на льду”, 
пользующееся 
невероятным успехом. 
Артисты цирка на лцду 
специально для 
зрителей нашего 
города приготовили 
“на бис” праздничную 
программу под 
Названием 
-‘Новогодние 
заморочки”.

Зрелище, как всегда, 
ожидается уникальное. В 
рождественской сказке 
примут участие и блиста
тельные артисты, и та
лантливые цирковые жи
вотные: обезьяны, медве
ди, кошки, голуби. Явят
ся сюда и наш россий
ский Дед Мороз со Сне
гурочкой, и Санта-Клау
сы со всех континентов.

Курс валют на 18 декабря 1996 года
Доллар США Марка Германий

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5450 5575
. 51-47-00

3550 3700

Перед зданием цирка 
строится снежный горо
док с различными аттрак
ционами, в том числе с 
катком. Покатался на 
коньках — отправился в 
цирк посмотреть, как это 
делают профессионалы; 
и наоборот, посмотрел 
спектакль — пошел сам 
попробовал свои силы на 
льду. Здорово и весело! 
Так что приходите со сво
ими коньками!

В фойе цирка фирмой 
“Конфи” организуется рас
продажа детских подар
ков, цены на которые при
ятно удивят родителей.

И цены на ледовое 
представление невысоки — 
оі 10 до 20 тысяч рублей 
(.в зависимости от ряда).

Начало спектакля: 
11.00, 14.30, 18:00.

■ Принимаются, заявки 
на коллективное посеще
ние - 22-27-83.

Справки по телефонам: 
29-41-60; 22-76-02.

ДО НЕДАВНЕГО времени 
почти на каждой 
птицефабрике Западной 
Европы и Америки 
служили японцы. Их 
обязанностью было... 
сортировать суточных 
цыплят, то есть отделять 
“мальчиков” от “девочек”, 
которые похожи друг на 
друга как две капли воды. 
Именно японцам такую 
операцию удается 
проводить с наибольшей 
точностью в отличие от 
европейцев. Курьез? Нет, 
ведь и электронику лучше, 
чем в Стране восходящего 
солнца, тоже никто пока 
не делает.

Наши птицефабрики обхо
дились без японцев и имели

НЕДАВНО народные 
депутаты Артинскогр 
района решили развить 
идею деалкоголизации 
общества. А именно —. 
запретить торговать в 
киосках спиртными 
напитками крепостью 
свыше двенадцати 
градусов. Продавать что 
покрепче предлагается 
только в магазинах сети 
кооперативной торговли.

Столь яростный всплеск 
местного“сухого”законотвор
чества вызван тем, что район
ная торговля перегружена 
спиртными изделиями явно 
“паленого” происхождения 
Участились случай “пьяной" по-

Обойдемся без японцев
весьма большой процент “бра
ка" на сортировке цыплят — 7 
процентов. Однако сегодня на 
Птицефабрике “Свердловская” 
эта операция проходит с точ·* 
ностью до 0,5 процента, бла
годаря чему экономится нема
ло средств, так как не прихо
дится кормить затесавшихся в 
ряды курочек “дармоедов” пе
тушков. Но это не значит, что 
на “Свердловской” появился 
японец. Нёт, просто новый 
кросс “Ломанн белый", кото
рый здесь внедряется, имеет 
много преимуществ перед дру
гими, и одно Из них заключа
ется в том, что по оперению 
цыплят легко можно отличить 

В киосках — суше 
не бывает

гибели. Хотя установить, по
чему умирают любители 
спиртного, затруднительно — 
го ли от перепоя, то ли от 
недоброкачественного напит
ка. К тому же спиртореализа- 
горы явно уклоняются от на
логообложения, и в доход 
района “пьяные” деньги по
ступают большей частью толь
ко из системы кооперативной 
торговли. А торгуют гам будто 
бы только водкой настоящей.

Казалось бы, забота нарде

мужскую, особь от женской.
Об этом, а также о многих 

других особенностях своего 
кросса рассказали специали
сты немецкой фирмы “Ломанн 
Тирцухт” на семинаре, посвя
щённом, внедрению на Урале 
этой новёй высокопродуктив
ной птицы, который прошел в 
середине декабря на птице
фабрике “Свердловская”. Се
минар открыл директор депар
тамента сельского хозяйства 
и продовольствия Владимир 
Мымрин. Президент фирмы 
“Ломанн Тирцухт” Юрген Рай
мере высоко оценил успехи 
птицефабрики “Свердловская” 
в деле внедрения нового крос

пов о здоровий пьющего на
селения понятна, но отслежи
вается при. этом еще и забота 
о процветании райпо. Посколь
ку эта торговая сеть станет 
фактичёски монополистом ви
ноторговли в районе,то мел
ким коммерсантам придется 
сворачивать кирскрвую тор
говлю. Киоски пока зарабаты
вают в основном именно на 
торговле спиртным.

Иван РЕБРОВ. 

са “Ломанн белый” и, в. част
ности. сказал, что “русские 
партнеры фирмы" сегодня, 
кроме качественного яйца от 
новых кур-.несушек, “способны 
продавать и хороших племен
ных цыплят”. Собственно, ши
рокому знакомству птицеводов 
Урала с немецким кроссом, ко
торый можно получать теперь 
со “Свердловской”, .и был по
священ семинар.

Уже сегодня ряд птицефаб
рик закупает племенной ма
териал у екатеринбуржцев. 
Один из крупнейших покупа
телей — Челябинская птице
фабрика: Работая со. старым 
кроссом,челябинцы в после

УРАЛТРАНСБАНК
Лицензия № 812 ЦБ РФ

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ УРАЛТРАНСБАНКА - 
владельцев- голосующих акций 1—8-го выпусков

Проспект эмиссии обыкновенных именных акций Уралтрансбанка 9-го выпуска зарегистриро
ван 16 декабря 1996 года Главным управлением Центрального банка Российской Федерации пр 
Свердловской области, количество размещаемых акций в выпуске —35 000 000 штук.

Акции будут размещаться по единой для всех акционеров цене — 1000 рублей,
В соответствии со ст 41 Закона “Об акционерных обществах” и Уставом Уралтрансбанка 

акционеры — владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения этих 
ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих 
акций банка. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное 
право, направив заявление в письменной форме о приобретении голосующих акций, содержа
щее имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приоб
ретаемых акций и документа об оплате в срок не позднее дня, предшествующего дате начала 
размещения акций.

Прием документов будет производиться управлением ценных бумаг Уралтрансбанка по 
адресу: Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 32, 4-й этаж. Телефон: 530-500.

днее время стали терпеть 
большие убытки. Переход на 
новую высокопродуктивную 
птицу был продиктован самой 
жизнью: Свои поиски наши со
седи остановили на птицефаб
рике “Свердловская”, которая 
уже второй год из Германии 
получает племенных цыплят и 
имеет большое маточное по
головье, сформированное на 
их основё. Если"на “Сверд
ловской” замена своего мил
лионного товарного стада кур- 
несушек подходит к концу, то 
челябинцы только в самом на
чале этого пути. В середине 
октября они проинкубирова
ли первую партию племенно

го яйца, полученного со 
“Свердловской”.

—То; что мы увидели здесь 
и услышали на семинаре. — 
рассказывала заместитель ди
ректора Челябинской птице
фабрики Татьяна Геер. — все
ляет надежду и уверенность, 
что мы .на. правильном пути. 
Ведь сегодня очевидно: если 
мы не перейдем на новые тех
нологии, то экономически не 
выживем.

По большому счету, для та
ких птицефабрик, как Челябин
ская, не имеющих собственного 
маточного производства, со
трудничество со “Свердловской" 
стало реальным шансом приоб
щиться к передовым зарубеж
ном .технологиям и выдержать 
растущую конкуренцию

Рудольф ГРАШИН.



ч ОБЛАСТНАЯ W

«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». Сериал
17.10 «Джэм»
17.35 «Вокруг света». По страницам переда

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

ная одиссея»
22.50 «Серебряный шар». «Современник» на 

Бродвее». Ведущий - В. Вульф
23.35 «Футбольное обозрение»
0.10 Новости
0.20 Л. Филатов в фильме «Грачи»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 М/ф «Ну, погоди!»
8.00,10.00,13.00 «Вести»
8.15 «Товары - почтой»
8.25 «Утренний экспресс»
8.55 «Ретро-шлягер»
9.20 «Дорогая редакция»
9.50 Мультфильм
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 «Товары - почтой» !
11.25 «В рабочий полдень»
11.50 Мультфильмы
12,05 «Автограф»
12.10 «Товары - почтой»
12.15 «Палиха, 14»
12.20 «Деловая Россия»
12.45 «За околицей»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 Худ. т/ф «Двенадцать стульев», 1 с.
14.35 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
15.15 «Лукоморье»
15.45 «Там-там новости»
16.00 «Вести»
16.20 «Блок-нот»
16.35 «Совершенно секретно»
17.35 «Мы из физтеха»
18.05 СГТРК. «Теленеделя»
18.15 СГТРК. «Лесной барабан». Кукольный 

спектакль
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. Д/ф «Кому поем, тому добро»
19.40 СГТРК. «Экспедиция в будущее»
20.00 «Вести»
20.25 Сериал «Санта-Барбара»
21.30 СГТРК. «Досье»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 Х/с «На острие ножа»
0.25 «Вести»
0.55 «Момент истины»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.25 «Советы садоводам»
16.35 М/ф «Принцесса и дракон»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 Сериал «Убойный отдел»
18.00 «Сокровища Петербурга». «Символы 

мира»
18.10 «Телеслужба безопасности»
18.25 «Межд. обозрение»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Сериал «Чародей»
19.35 «Парад парадов» представляет 

. Таню Буланову,.. __ _ _
20.15 «России -'Франция. Коне і итуционные 

параллели»

20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 >Информ-Т8»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «Ритмы города»
23.45 «Вне закона»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Событие»
1.20 «Спортивное обозрение»
1.30 «Ист. расследования»
2.10 «Телекомпакт». Муз. шоу

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. «Ваш партнер»
18.15 «L-клуб»
19.00 «Радуга». Детский экологический шоу- 

турнир
19.45 РТР. «ѴІР - особо важные персоны» ,
20.00 Из фондов ТВ. «Банкрот». Спектакль Мос

ковского-театра им. Маяковского
21.25 РТР. «Скрытой камерой»
22.00 Х/ф «Семьянин»
23.15 Творческий вечер композитора А. Моро

зова
0.30 «7 канал»
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ - СТС»
7.00 Музыкальный проспект
8.00 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
8.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.25 «ТВ-галерея»
8.55,14.00,18.55, 20.55 Телетекст
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
10.00 Сеть магазинов «ВАШ МАЛЫШ» пред

ставляет: тележурнал «Кроха»
10.15 «Репортер» о лучшем темном пиве
10.30 Боевик «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
11.30 «Экстраординарное»
12.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»
14.05 XL-music
14.35 Музыка
15.15 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
15.35 Д/с «Дикая природа: выживание»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ», 1 с.
17.40 «Предприниматель»
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 22 с.
19.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 «Давно закончилась война»
21.00 «Экстраординарное»
21.30 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
22.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
23.00 «Телефон спасения»
23.30 Боевик «ОТСТУПНИК»
0.30 Ночное ток-шоу «Час совы»
1.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.10 «Музыкальный проспект»

«4 КАНАЛ»
6.30 «УЕЗД» (областные новости)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «Под углом 23 1/2»
9.30 «Телебом-сказка»
10.00 Т/с «Жан-Кристоф» (9 с., закл.. Фран

ция)
11.00 Х/ф «Слуга» (США)
12.55 «Мир развлечений» (1996 г., Англия)
13.25 «Предлагаем работу»
13.30 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.40 Х/ф «Николай Вавилов» (4 с.)
16.00 Фильм - детям: «Житие Дон Кихота и 

Санчо» (4 с., 1 ч.)
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 Фильм - детям: «Житие Дон Кихота и 

Санчо» (4 с., 2 ч., 5 с.)
18,30 «Телебом-сказка»
ШЛОХ-ШЭУ «СТЕНД»*··
19.30 Т/с «Спенсер напрокат» (США)

20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 «Под углом 23 1/2»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Фестиваль российского кино: «На Дери

басовской хорошая погода, или На Брай- 
тон-Бич опять идут дожди»

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

«РТК» .
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. М/с «Карусель»
7.45 Муз. пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Фигурное катание. Гала-концерт. Париж - 

Берси. 2-я часть
10.25 Духовная беседа
10.40 Комедия «Прощай, малышка»
18.00 Духовная беседа
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 Аэробика. США. 1996 г.
21.20 «Елка в старом доме». Фильм Свердлов

ской киностудии
21.45 «Экономикс: страницы рынка»
22.05 Православное кино. Д/ф «Монастырь в 

миру»
22.40 Х/ф «Шанхайский сюрприз»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс
7.05 Музыкальная программа
8.00 Авто-экспресс
8.05 Лавка миров: Египет
8.30 Программа для автолюбителей «Колеса»
9.00 Информационная программа
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 55 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Экспресс
12.10 Музыкальная программа
12.50 «Новое Пятое колесо»
13.30 Х/ф «Солнечный ветер», 1 с.
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «О нужных вещах»
15.20 Экспресс
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 72 с.
16.30 «Музыкальная программа»
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 47 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «Между нами»
18.50 Т/с «Гваделупе», 18 с.
19.50 Авто-экспресс
20.00 Ответы Деда Мороза
20.10 М/ф «Джимбо», 1 с.
20.15 Д/ф «Исследование морей»
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 

новости»
21.00 М/ф «Грандайзер», 72 с.
21.30 Д/ф «Переходный период» (Испания)
22.05 Т/с «Демпси и Мейкпис», 4 с.
22.55 Программа «XL-MUSIC»
23.25 Х/ф «Единственный мужчина», 1 с,
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Московский гомерикон»
1.38 Т/с «Новая волна», 56 с.
2.30 Музыка

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
АСВ»

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

ной веры)
8.10 «Сцена Европы» (DW)
8.40 Юмор, программа «Назло рекордам»

9.05 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Кругосветное путешествие Вил

ли», 11 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 Киноподробно
11.30 «ОСП-студия»
12.15 «Париж, Париж»
12.45 Спорт недели
13.10 Аптека
13.20 Аналитическая программа «Обозрева

тель»
14.00 «Заложник Даллас», х/ф (ТВ-6)
15.30 «Знак качества»
15.40 Сериал «Готовы или нет»
16.10 «90x60x90»
16.25 М/с «Кругосветное путешествие Вил

ли», 12 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 «Песня первой любви», х/ф (ТѴ-6)
18.50 Инфо-Тайм
19.00 Мультфильм
19.15 «Эхо планеты» (DVI/)
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». Городские новости Иннокен

тия В. Шеремета. ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера» - Анне Вески
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Театральный понедельник
0.30 Посольские вечера. (Вечер в Посольст

ве Германии)
1.35 Катастрофы недели
2.05 «Шесть новостей»
2.15 Инфо-Тайм
2.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
2.45 Политическая кухня
3.00 Блок-Нот
3.20 «91/2». Городские новости Иннокентия 

В. Шеремета. ТАУ
4.15 Дорожный патруль
4.30 Диск-канал

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

СА». Повтор от 21 декабря
9.00 Т/с «Охота за шедеврами». «Похищение 

Прозерпины» (заключит, серия, Италия)
9.55,13.55,17.35, 20.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/ф Сергея Колосова «Дневник проф

ессора Готье» из цикла «Исповеди*. 1 с.
12.30 Х/ф «Наш маленький «Лоррейн» (США)
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
16.15 М/ф «Все дело в шляпе», «Волшебная 

палочка»
16.50 «Американские музыкальные новости»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18,30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
19.00 Премьера! Т/с «Людвиг». 1 ч. (реж. 

Лукино Висконти, Италия - Франция - 
ФРГ)

20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
20.30 «Футбольный клуб» (НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Другая женщина» (США)
23.25 РЕН-ТВ представляет: «Конюшня Ро

ста. Елена Боннэр: 10 лет после возвра
щения Андрея Сахарова из Горького»

*0.00 «Сегодня вечером»
0.35 Г/с^Емложа следователь». 7 с. «Два 

плюс два - четыре» (Франция) - - - -
1.30 «Времечко»
2.00 «Сегодня в полночь»
2.20 Теннис в полночь

ВТОрНИК·" 2декабря

«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 МТРК «Мир»
12.55 Л. Филатов, сатирическая сказка «Про 

Федота-стрельца, удалого молодца»
13.50 «Человек и закон»
14.25 «Брэйн-ринг»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс» --
15.20 М/с «Космические спасатели лейтенан

та Марша»
15.45 Кварьете «Веселая квампания»
15.55 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Синема» '
16.40 «Карин и ее собака»
17.10 «До 16-ти и старше»
17.35 «Вокруг света»
18.00 Новости
18.15 Сериал «Новая жертва»
19.05 Погода
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «И не кончается строка». Л. Филатову - 

50 лет
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Фильм А. Шварценеггера «Рождество в 

Коннектикуте»
23.35 Л. Филатов, сатирическая сказка «Про 

Федота-стрельца, удалого молодца»
0.35 Новости
0.55 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 М/ф «Ну, погоди!»
8.00,10.00,13.00 «Вести»
8.25 «Товары - почтой»
8.35 «Утренний экспресс»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 СГТРК. Х/ф «Формула любви»
13.20 «Товары - почтой» '
13.30 «Автограф»
13.35 «Деловая Россия»
14.00 «Товары - почтой»
14.05 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
14.45 «Проще простого»
15.15 «Анонимные собеседники»
15.45 «Там-там новости»
16.00 «Вести»
16.20 «Магазин недвижимости»
16.25 «Лукоморье»
16.50 «За околицей»
17.05 «Месяцеслов»
17.15 «Блок-нот»
17.30 СГТРК. «Телеанонс»
17.35 СГТРК. Мультфильмы
18.30 СГТРК. «Радуга». Экологический турнир
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СПРК. Видеозарисовка
19.25 СГТРК. «Ситуация»
20.00 «Вести»
20.25 Сериал «Санта-Барбара»
21.30 СГТРК. «Антология джазовой гитары»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 СГТРК. Муз. клип
22.35 СГТРК. «Новости бизнеса»
23.05 «Вести»
23.35 «Музыка всех поколений»

,23.50 «Тихий дом». Программа С. Шолохова
'0.30 «Товары - почтой

0.40 «Кто во что горазд»

0.55 Звуковая дорожка «МК»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.25 «Советы садоводам»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 Сериал «Убойный отдел»
18.10 «Вне закона»
18.25 «Папа, мама и я - спортивная семья»
18.55 «Информ-ТВ»
19.05 Сериал «Чародей»
19.35 «Телекомпакт». Муз. шоу
20.15 «Ребятам о зверятах»
20.40 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль» ·
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «Храм»
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Событие»
1.20 «Спортивное обозрение»
1.30 Баскетбол. Кубок А. Белова

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. Т/ж «Здоровье»
18.15 «Точка опоры»
18.35 «Чрезвычайный канал»
19.00 «Лидер-прогноз»
19.30 «Музыка всех поколений»
19.45 «Оптовый вестник»
20.00 Из фондов ТВ. «Банкрот». Спектакль Мос

ковского театра им. Маяковского
21.05 Муз. программа
21.30 РТР. «На коне». Телелотерея
22.00 К 200-летию фельдъегерской службы 

России. Док. фильм
22.35 РТР. «Раз в неделю» ѵ
23.10 «Мужчина и женщина»
23.50 «Европейский калейдоскоп»
0.30 «7 канал»
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ - СТС»
7.00 «Музыкальный проспект»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Предприниматель»
8.55,14.00,18.55, 20.55 Телетекст
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

10.00 «Давно закончилась война»
10.30 Боевик «ОТСТУПНИК»
11.30 «Экстраординарное»
12.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»
14.05 «Подъем переворотом»
14.35 «С праздничком!»
15.15 Д/с «Дикая природа: выживание»
16.15 Сеть магазинов «ВАШ МАЛЫШ» пред

ставляет: тележурнал «Кроха»
16.30 Х/ф «ПЕТЛЯ», 2 с.
17.35 Литературные посиделки: поэт В. Стан- 

цев
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф »УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ШЩЬ»

19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 23 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)
22.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)

23.00 «Телефон спасения»
23.30 Боевик «P. S. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
0.30 Ночное ток-шоу «Час совы»
1.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.10 «Музыкальный проспект»

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

9.00 «Под углом 23 1/2»
9.30 «Телебом-сказка»
9.55 «212 по Фаренгейту»
10.10 Т/с «Тихая пристань» (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Кинокомедия «На Дерибасовской хоро

шая погода, или На Брайтон-Бич опять идут 

дожди»
12.50 Программа Э. Рязанова «Шесть вечеров 

с Ю. Никулиным»
13.30 «Предлагаем работу»
13,35 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.00 Х/ф «Николай Вавилов» (5 с.)
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 М/ф
17.10 Фильм - детям: «Житие Дон Кихота и 

Санчо» (6 с.)
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 Программа пресс-службы губернатора 

«Белый дом»
19.15 «ПРИВОЗ»
19.30 Т/с «Тихая пристань» (США)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 «Под углом 23 1/2»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Кинокомедия «Во всем виноват Рио» 

(1984 г., США)
0.05 Спорт на «4 канале»: «На всех скоростях» 

(1996 г., Австралия)
0.30 Хроника происшествий в программе 

«МАКСИМУМ»
0.40 Муз. ТВ: «Русский диск»
1.40 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. М/с «Карусель»
7.45 Муз. пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Мир спорта (DW)
9.00 Музыка
9.20 Аэробика. США. 1996 г.
10.25 Духовная беседа
10.40 Х/ф «Шанхайский сюрприз»
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 Рождество Христово. Слово викария при

хода Святой Анны отца Ярослава
20.05 «За кадром». Вупи Голдберг
20.35 Экстремальные игры. 1996 г. 6-я часть
21.40 Х/ф «Они живы»
23.15 Интим-клуб «Казанова»

«ЭРА-ТВ»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника - экономические новости
6.55 Блок-Нот
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «91/2». Городские новости Иннокентия В. 

Шеремета. ТАУ
8.55 КЭМПО (программа о единоборствах)
9.20 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Кругосветное путешествие Вилли», 

12 с.
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Рецепты от «Цептер»

10.30 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 Телеконкретно'
11.25 Шоу еды «Пальчики оближешь».’.
1’1.55 Мультфильм «Мальчик и облако»' ‘
12.10 «Клуб одиноких сердец»
12.40 «Вы - очевидец»
13.10 Аптека
13.20 «Экономикс. Страницы рынка» ·
13.35 >90x60x90»
14.00 «Ковбои не плачут», х/ф (ТВ-6). !
15.50 Юмор, сериал «Грейс в огне-ІІ», 15 и 

16 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 Поздравляем Л. Филатова. «Успех», 

х/ф (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Тайм-Аут - новости спорта
19.00 «Экономикс. Страницы рынка» I
19.15 «Финансовые головоломки»
19.50 Бизнес-хроника - экономические но

вости * . -1

20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 «Гостиный двор»
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2». Городские новости Иннокен

тия В. Шеремета. ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Профессия»: «Винодел»
23.10 «Шесть новостей»
23.25 Фант, сериал «Вавилон-5», 35 с,
0.20 «Те, кто...»
0.50 Сериал «Кобра», 9 с.
1.35 Мультфильм для взрослых «Лень» ■
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Инфо-Тайм
2.15 Бизнес-хроника - экономические:но

вости
2.30 Политическая кухня
2.45 Тайм-Аут - новости спорта
3.00 «Гостиный двор»
3.20 «9 1/2». Городские новости Иннокентия- 

В. Шеремета. ТАУ
4.15 Дорожный патруль
4.30 Диск-канал

«51 КАНАЛ» ХІ
7.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США) . /
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 23 декабря)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Премьера! Т/с «Людвиг». 1 ч. (реж.; Лу

кино Висконти, Италия - Франция - ФРГ)
9.55,13.55,17.35, 20.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/ф Сергея Колосова «Дневник про

фессора Готье» из цикла «Испоаеди».'2 с.

12.10 Билл Керр в фильме «Дасти - дикая 
собака Динго» (Австралия)

14.00 «Сегодня днем»
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 Т/с «Людвиг». 2 ч. (реж. Лукино Вис

конти, Италия - Франция -ФРГ) -
20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)'
20.30 Программа для детей «Улица Сфам» 

(НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»

'22.00 Х/ф «Анжелика, маркиза ангелов»'
0.00 «Сегодня вечеров»
0.35 Т/с «Госпожа следователь». 8 с. «Два 

плюс два - четьфе» (Франция)

1.30 «Времечко»
-2МлСеодия.-.полціиь».„..' г — х; ■

2.20 Меломания; Пол Маккартни, «Концерт в· 
Новом Свете» (часть 2)

1
декабря

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «И не кончается строка». Л. Филатову 

- 50 лет
10.45 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.55 Х/ф «Приключения принца Флоризе- 

ля», 1 с.
14.00 Мультфильм
14.20 «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»
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 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Л. Гурченко в фильме «Девушка с гита

рой»
23.30 «Хйт-парад»
0.15 Новости
0.25 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 М/ф «Ну, погоди!»
8.00,10.00,13.00 «Вести»
8.25 «Товары - почтой»
8.35 «Утренний экспресс»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 «Товары - почтой»
11.25 «В рабочий полдень»
11.50 «Шаг за шагом»
12.00 «Автограф»
12.05 «Товары - почтой»
12.10 «Ваш партнер»
12.15 «Деловая Россия»
12.45 «За околицей»
13.20 «Магазин недвижимости»
13.25 Худ. т/ф «Двенадцать стульев», 2 с.
14.35 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
15.15 «Проще простого»
15.45 Там-там новости
16.00 «Вести»
16.20 «Сам себе режиссер»
16.55 «Лукоморье»
17.20 «Блок-нот»
17.35 СГТРК. «Телеанонс»
17.40 СПРК. Х/ф «Золушка»
19.00 СПРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Морской бой»
20.00 «Вести»
20.20 Сериал «Санта-Барбара»
21.25 СПРК. Ток-шоу «Формула успеха»

22.00 СПРК. «7 канал». Инф. программа
22.35 «Высокая мода» в Москве
23.55 «Вести»
0.30 «Музыка всех поколений»
0.45 «Кто во что горазд»
1,00 «Не спи и смотри»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.25 «Советы садоводам»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 Сериал «Убойный отдел»
18.10 «Телеслужба безопасности»
18.25 «Личное дело»
18.55 «Информ-ТВ»
19.05 Сериал «Чародей»
19.35 «Рождественская мистерия». Телеспек

такль
20.45 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»

. 23.15 «Поживем - увидим». Видеофильм. 3 с.
23.45 «Телеслужба безопасности»
6.00 Сериал «Убойный отдел»

0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Событие»
1.20 «Спортивное обозрение»
1.30 «Дворцовые тайны». 9 с. «Закон и произ

вол»
1.55 Баскетбол. Кубок А. Белова

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. Тележурнал «Здоровье»
18.15 «Домино» М. Боярского
18.45 «Соотечественники»
19.10 «Клуб губернаторов»
19.40 «ѴІР - особо важные персоны»
20.00 Из фондов ТВ. «Покровские напевы». Кон

церт
21.25 РТР. «Городок». Развл, программа
22.00 Х/ф «Серенада Солнечной Долины»
23:15 Д/ф «Портрет любимой женщины»
23.55 РТР. «Прохладный мир»
0.20 «Товары - почтой»
0.30 «7 канал»
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ - СТС»
7.00 «Музыкальный проспект»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.30 Литературные посиделки: поэт В. Стан- 

цев
8.55, 14.00, 18,55, 20.55 Телетекст
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

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

сиво шить не запретишь»
10.15 «Музыкальный магазин»
10.30 Боевик «Р. S. ЛЮБЛЮ »ТЕБЯ»
11.30 «Экстраординарное»
12.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»

14.05 «Осторожно, модерн!»
14,35 Музыка
15.10 Д/с «Дикая природа: выживание»
16.10 «Домовой» Ролана Быкова
16.30 Х/ф «ПЕТЛЯ», 3 с.
17.35 Заметки из Иерусалима
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 24 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)
22.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
23.00 «Телефон спасения»
23.30 Боевик «КЕГНИ И ЛЕЙСИ» (США)

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

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

9.00 «Под углом 23 1/2»
9.30 «Телебом-сказка»
9.55 «212 по Фаренгейту»
10.10 Т/с «Тихая пристань» (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 Программа пресс-службы губернатора 

«Белый дом»
11.30 «ПРИВОЗ»
11.45 Х/ф «Смерть офицера полиции» (Фран

ция)
13.05 Спорт на «4 канале»: «На всех скоростях» 

(1996 г., Австралия)
13.30 «Предлагаем работу»
13.35 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.00 Х/ф «Николай Вавилов» (6 с.)
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16.45 М/ф
17,20 Фильм - детям: «Житие Дон Кихота и 

Санчо» (7 с.)
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Тихая пристань» (США)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 «Под углом 231/2»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Боевик «Скалолаз» (1993 г., США)
0.10 «Мир спорта глазами «Жиллетт» (1996 г.)
0.40 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
0.50 Муз. ТВ: «Русский диск»
1.50 НОВОСТИ: ИТОГИ ДНЯ

«РТК»
7.00 Духовная беседа

7.15 БСП. М/с «Насекомые»
7.45 Муз. пауза
8,00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 «За кадром». Вупи Голдберг
9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Экстремальные игры. 1996 г. 6-я часть
10.25 Духовная беседа
10.40 Х/ф «Они живы»
18.00 Мультфильмы
18.10 Рождество Христово. Слово пробста лю

теранской евангелической церкви г. Крас- 
нотурьинска отца Августа

18.25 «Экономикс: страницы рынка»
18.45 БСП. М/с «Насекомые»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Программа «То, что...»
20,15 Теледискотека
20.45 Карате, Чемпионат Европы; 1996 г,
21,45 «Экономикс: страницы рынка»
22.10 Духовная беседа
22.25 Муз. программа «Дело в шляпе»
22.45 Программа «Арсенал»
23.10 Программа «То; что...»
23.30 Боевик «Железный орел-2»

«ЭРА-ТВ»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ
АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника - экономические новости
6.55 Тайм-Аут - новости спорта
7.05 Мультфильм
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «91/2». Городские новости Иннокентия В, 

Шеремета. ТАУ
8.55 «Гостиный двор» ■
9.10 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Кругосветное путешествие Вилли», 

13 с.

10.10 Дорожный патруль
10.25 «Рецепты от «Цептер»
10.30 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.25 Телеигра «Деньги,,. Деньги? Деньги...»
12.20 Фант, сериал «Вавилон-5», 35 с.
13.10 Аптека
13.20 Сериал «Готовы или нет»
13.45 «90x60x90»
14.00 Фильм А. Хичкока «Леди исчезает» 

(ТВ-6)
15.40 Юмор, сериал «Грейс в огне-ІІ», 17 И 

18 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 Х/ф «Мой младший брат» (ТВ-6)
18.50 Инфо-Тайм
19.00 «Телеакадемия»
19.15 Мультфильм
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 «? 1/2». Городские новости Иннокен

тия В. Шеремета. ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Я сама»: «Путь к сердцу ле

жит через желудок»
23.15 «Шесть новостей»
23.30 Фант, сериал «Вавилрн-.5», 36 с.
0.25 «Те, кто...»
0.50 Сериал «Кобра», 10 с,
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Инфо-Тайм
2.15 Бизнес-хроника - экономические но

вости
2.30 Политическая кухня
2,45. Блок-Нот
3.10 «91/2»: Городские, новости Иннокентия

В. Шеремета. ТАУ ;
4.05 Дорожный Патруль
4.20 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
7.45 НОВОСТИ. Итога дня (от 24 декабря)
8.30 «Забавные истории»: «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Т/с «Людвиг». 2 ч. (реж. Лукино Вис

конти, Италия - Франция -ФРГ)
9.55', 13.25,17.35, 20.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/ф Сергея’: Колосова «Дневник про

фессора Готье» из цикла «Исповеди». 3 с.
12.30 «Женские истории». Джейн Сеймур в 

сериале «Доктор Куин, женщина-врач» 
(1 с., США) .

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

бара «Офисино» (Испания)
19,00 Т/с «Людвиг». 3 ч. (реж, Лукино Вис

конти, Италия - Франция -ФРГ)

20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
20.30 Программа для детей «Улица Сезам» 

(НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой Дня»
22:00 Х/ф «Великолепная Анжелика»
23.45 «Доктор Угол»

0,00 «Сегодня вечером»
0.35 Т/с «Госпожа следователь». 9 с. «Мсье 

БЭ» (Франция)
1.30 «Врёме,чко»

2.00 «СегрДня в полночь*
2.20 .«Кафе «Обломов»·

четверг bÇJfj декабря

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6,00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10:05 «Рождество в «Ла Скала»
11.20 М/ф «Замок лгунов»
11.35 «Смак»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.55 «Приключения принца Флоризеля», 2 с.
14.00 М/ф «Седой медведь»
14.20 «Брэйн-ринг»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Космические спасатели лейтенан

та Марша»
15.45 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.40 «Карин и ее собака»
17.05 «Рок-урок»
17.35 «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 Н. Румянцева в комедии «Крепкий оре

шек»
23.20 «Обоз»; Шоу И. Демидова
0.10 Новости
0.20 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7,25 «По дороге на работу»
7.35 М/ф «Ну, погоди!»
8.00,10.00,13,00 «Вести»
8.25 «Товары - почтой»
8.35 «Утренний экспресс»
9.00 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 «Товары - почтой»
11.25 «В рабочий полдень»
11.50 «Автограф»
11.55 «Экспошарм»
12.05 «Деловая Россия»
12.35 «Репортер»
12,55 «Магазин недвижимости»
13.20 Худ. т/ф «Двенадцать стульев», 3 с.
14,40 «Иванов·, Петров, Сидоров и другие»
15.20 «Лукоморье»
15.45 «За околицей»
16.00 «Вести»
16.20 «Мужчина и женщина»
17.00 Там-там новости
17.15 «Месяцеслов» ,
17.25 «Блок-нот»
17.40 СГТРК. «Телеанонс»
17.45 СГТРК. Х/ф «Где это видано, где это 

слыхано»
18.10 СГТРК. «Пять колец»
18.50 СГТРК. «Русский романс»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.15 СГТРК. «Диалоги с мэром». В передаче 

принимает участие глава администрации 
Екатеринбурга А. М. Чернецкий

20:00 «Вести»
20.20 Сериал «Санта-Барбара»
21.25 «Осень: XIX века». Современные раз

мышления Над повестью Д. Мамина-Сиби
ряка «Доброе старое время». Часть 2-я

22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.35 По страницам «Шарман-шоу»
23.05 Сериал «Странник», 9 с.
0.00 «Вести»

0.45 Баскетбол. Рождественский турнир «Па
мяти А. Белова». Финал

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.25 «Советы садоводам».
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 Сериал «Убойный отдел»
18.10 «Телеслужба безопасности*
18.25 «Парадоксы истории». «Судебная загад

ка»
18,55 «Информ-ТВ»
19.10 Сериал «Чародей»
19.35 «Театральная провинция?,.»
20.05 «Сказка задазкрй»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»

'21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Сериал «История любви»
23.15 «Личное дело»
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»

0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Событие»
1.20 «Спортивное обозрение»
,1.30 «Закулисье». Маэстро Хосе Антонио в Ма

риинском
2.10 Баскетбол. Кубок А, Белова.

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. «Мир телекоммуникаций»
18.20 «Петербургские сезоны»-
18.45 «Темная» для Э. Памфиловой
19.00 «Новое «Пятое колесо»
19.40 «ѴІР - особо важные персоны»
20.00 Из фондов ТВ. «Диалоги». Встреча с 

М. Паверманом
21.35 РТР. «Музыка всех поколений»

21.50 «Товары - почтой»
22.00 «Будьте здоровы»
22.15 Х/ф «Шумный день»
0.00 РТР. «Кто во что горазд»
0.15 «Не спи и смотри»
0.45 «7 канал»
1.10 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ - СТС»
7.00 «Музыкальный проспект»

8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Заметки из Иерусалима»
8.55, 14.10,18.55, 20.55 Телетекст
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И’ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

10.00 «Бешеные колеса»
10.30 Боевик «КЕГНИ И ЛЕЙСИ» (США)

11.30 «Экстраординарное»
12.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)

13.30 «Телефон спасения»
14.05 «Лицо с обложки»
14.35 Музыка
15,25 Д/с «Дикая природа: выживание»
16.25 Х/ф «31 июня», 1 с.
17.30 Тележурнал «01»
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 25 с.
19.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 «Репортер» о лучших отелях Америки
20.30 Ю. Грымов в программе «Гвоздь»
21.00 «Экстраординарное»
21.30 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
22.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
23.00 «Телефон спасения»
23.30 Боевик «ДЕТЕКТИВ ВУЛЬФ» (США)
0.30 Ночное ток-шоу «Час совы»

1.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
1.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.45 «Музыкальный проспект»

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

9.00 «Под углом 23 1/2»
9.30 «Телебом-сказка»
9.55 «212 по Фаренгейту»
10.10 Т/с «Небо в алмазах» (ЮАР)

11.00 хит-хаос News
11.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт» (1996 г,).
11.45 Боевик «Скалолаз» (США)
13.40 «Предлагаем работу»
13.45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.25 Х/ф «Последний репортаж» (1 с.)
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ

16.45 М/ф
17.25 Фильм - детям: «Житие Дон Кихота и 

Санчо» (8 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 «Под углом 23 1/2»
22.00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ: «Настоящая любовь» 

(1993 г., США)
0.15 «Дневники НЛО»: «НЛО: правда или вымы

сел» (закл. с.)
0.40 Хроника происшествий в программе 

«МАКСИМУМ»
0.50 Муз. ТВ: «Русский диск»
1.50 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
2.35 Программа для автолюбителей «Колеса»

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. М/с «Насекомые»
7.45 Муз. пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Теледискотека
9.00 «Экономикс: страницы рынка» '
9.20 Карате. Чемпионат Европы. 1996 г.
10.25 Духовная беседа
10.40 Боевик «Железный орел-2»
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 Муз. программа
20.00 Тол-40. Лучшая сороковка из Германии

20.30 «Экономикс: страницы рынка»
20.50 Духовная беседа .
21.10 Х/ф «Грехи Дориан Грей* (США)
23.05 Интим-клуб «Казанова»
23.25 Бокс. Россия - Англия - США

«ЭРА-ТВ»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

«TERKOiMUUim 
АСВ»

6.20 «Утроном» .
6.40 Бизнес-хроника - экономические новости
6.55 Блок-Нот

7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая· кухня
8,00 «9 1/2». Городские новости· Иннокентия В. 

Шеремета. ТАУ
8.55 «Телеакадемия»
9.10 Мультфильм
9.20 Инфо-Тайм

9.35 Мультфильмы
10.10 Дорожный патруль
10.30 «Утроном»
10,50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шестъ новостей»
11.10 «90x60x90»
11.25 Диск-канал
11.55 Д/с «ГІо следам Всемогущих»

12.20 Фант, сериал «Вавилон-5», 36 с.
13.10 Аптека

13.20 «Экономикс, Страницы рынка» I

13.35 «Те, кто...»
14,00 Сериал' «Готовы или нет»
14.25 Театральный понедельник
15.30 Катастрофы недели-
16.00 Юмор, сериал «Грейс в огне-ІІ», 49 и 

20 с.
17.00 История государства Российского ’ «Бо

рис Годунов»; х/ф, 1 с. (ТВ-6)
18.20 Инфо-Тайм
18.30 Телешоу «Старая крепость»: «Новогод

ний бал с Александром и Натальей пер

ловыми»
19.00'«Экономикс. Страницы рынка» ·
19.15 Тайм-Аут - новости спорта
19.25 Пульс мэрии '
19.50 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист

20.20 «Гостиный двор»
20.35 Политическая кухня
21.00 «9 1/2». Городские новости Иннокен

тия В. Шеремета. 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», 37 с.
0.20 «Чай-Клуб». Памяти Зиновия Гердта
0.50 Сериал «Кобра», 11 с.
1.45 «Шесть новостей»
2.00 Инфо-Тайм
2.15 Бизнес-хроника - экономические но

вости
2.30 Политическая кухня
2.45 Тайм-Аут - новости спорта
2.55 Пульс мэрии
3.20 «9 1/2». Городские новости Иннокентия 

В. Шеремета. ТАУ
4.15 «Гостиный двор»
4.30 Телешоу «Старая крепость»: «Новогод

ний бал с Александром и Натальей) Пер

ловыми» '
5.00 Дорожный патруль
5.15 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.15 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
7,45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 25 декабря)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Т/с «Людвиг».·3 ч. (реж. Лукино Вискон

ти, Италия - Франция -ФРГ)
9.55,13.25,17.35, 20.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/ф Сергея Колосова «Дневник про

фессора Готье» из цикла «Исповеди». 4 с.

12.30 «Женские историй». «Доктор Куин; жен
щина-врач» (2 с., США)

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 Т/с «Людвиг». 4 ч. '(реж. Лукино Вис

конти, Италия - Франция -ФРГ)
20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США);
20.30 Программа для детей «Улица Сезам» 

(НТВ)
21.00 «Сегодня вечером» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Анжелика и король»' (Франция - 

Германия - Италия)
23.45 «Доктор Угол»
0.00 «Сегодня вечером» (НТВ)
0.35 Т/с «Госпожа следователь». 10 с. «Мсье 

БЭ» (Франция)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня в полночь» (НТВ)
2.20 Х/ф «Жертвоприношение» (Швеция - 

Франция - Великобритания)
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«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.10 Программа «Мой семья»
10.50 «Пока все дома»
11.25 «Играй, гармонь любимая!»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.55 «Приключения принца Флоризеля». 3 с.
14.00 «Кузнец-клоун». М/ф
14.20 «Брэйн-ринг»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Космические спасатели лейтенан

та Марша»
15.45 фильм-сказка «Джек - победитель ве

ликана»
17.25 «Вас не забудем никогда». Концерт
18.00 Новости
'18.20 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 «Маскарад»
23.30 «Взгляд»
0.15 Новости
0.25 Триллер «После полуночи»
2.05 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.25 «По дороге на работу»
7.35 «Ну, погоди!», «Красная Шапочка». 

М/фильмы
8.00 «Вести»
8.25 «Товары - почтой»
8.35 «Утренний экспресс»
9.05 «Ретро-шлягер»
9.30 «Дорогая редакция»
10.00 «Вести»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.15 «Товары - почтой»
11.25 Торговый дом «Ле Монти»
11.40 «В рабочий полдень»
12.10 «Деловая Россия»
12.40 «За околицей»

-42.50 «Автограф»
, 12.55 «Магазин недвижимости»
-13.00 «Вести»
13.20 «Двенадцать стульев». Худ. телеф. 4 с,
14.45 «Товары - почтой»
14.50 «Палиха, 14»
14.55 И. Гайдн. «Анданте»
15,05 «Реквием солдатам»
16.00 «Вести»
16.20 «Иванов) Петров, Сидоров и другие»
17.00 «Лукоморье»
17.25 «Там-там новости»
17.40 «Блок-нот»

■17.55 СГТРК. «Телеанон®
18.00 СГТРК, «Исполнение желаний». М/ф
18.30 СГТРК. «Каравай»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «МИКС». Молодежная програм

ма
20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Афиша»
20.35 Сериал «Санта-Барбара»
21.40 СГТРК. «МИКС» (продолжение) 
'22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 «Странник». Худ. сериал. 10 с.
23.25 «Вести»
23,55 «Музыка всех поколений»
0.10 «Где находится нофелет?» Х/ф

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.25 «Советы садоводам»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 Сериал «Убойный отдел»'
18.10 »Телеслужба безопасности»
18.25 Ток-шоу «Наобум». В. Машков
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 «Чародей». Сериал
19.35 Мультфильм
19.50 «Закулисье». Маэстро Хосе Антонио в 

Мариинском

«ОРТ» -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Премьера фильма-сказки «Король По
лярный Медведь»

9.30 Мультфильмы нашего детства. «Когда 
зажигаются елки», «Тимошкина елка»

'10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» Дм. Крылова
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России». Армейский магазин
12.30 «Играй, гармонь любимая»
13.00 «В городе Н.»
13.30 «Подводная одиссея команды Кусто». 

Сериал
14.25 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15.20 «Д. Хворостовский. История одного кон

церта»
16.00 «Клуб путешественников»
16.45 «Как-то раз»
16.55 «Мультфейерверк»: «Розовая пантера», 

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

мов
18.10 Погода
18.15 «Счастливый случай»
19.05 Клуб «Белый попугай»
20.00 «Время»
20.55 Пьер Ришар в комедии «Игрушка»
22.55 Приключенческий фильм «Последняя 

реликвия»
0.25 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Щелкунчик». Мультфильм
8.25 «Пилигрим». Российское бюро путешест

вий
8.55 «Новогодняя песенка Деда Мороза». 

Мультфильм
9.00 «Лотто-миллион»
9,15 «Присяга»
9.40 «Устами младенца»
10.10 Приз группы «Савва»
10.15 «Утренняя звезда»
11.00 «Верги в одиннадцать»
11.15 «Парламентская неделя»
11,45 «Человек на земле»
12.10 «Книжная лавка»
12.35 Телетеатр. М. Шизгел. «Машинистки»
13.05 «Проще простого»
13.35 «Ничего, кроме...»
13.55 «В мире животных»
14.25 «Караоке по-русски»
15.15 «Андрей Тарковский, Воспоминание». 

Дох. фильм
15.45 «У всех на устах» с Н. Дарьяловой
16.00 «Вести»
16.20 «Души моей тревога». Романсы на сти

хи М. Ю. Лермонтова
16.45 «Битлз». Великая четверка». Д/ф. 6 с.
17.40 «Волшебный мир Диснея». «Чокнутый», 

«Аладдин»
18.35 «Старая квартира. Год 1950»
19.50 «Сердца четырех». Худ. фильм
2130 «Телескоп»
22.00 «Зеркало»
22.55 «Русское лото»
23.45 «К-2» представляет
0.45 «Рек-тайм»
1.40 «У Ксюши»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.40 «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 «Старое танго». С Новым годом!
14.30 «Уик-энд с детективом». Миллион за 

разгадку

20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.20 Сериал «История любви»
23.15 «Черный кот». Худ. программа
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Событие»
1.20 «Спортивное обозрение»
1.30 «РоМан с героем»
1.55 «Чудаки». Х/ф

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.45 РТР. «Шаг за шагом»
18.55 «Бесконечное путешествие»
19.20 «Сам себе режиссер»
20.00 Из фондов ТВ. «Феномен достоверности»·
20.20 РТР. «ѴІР». «Особо важные персоны»
20.35 «Каравай»
21.05 Муз. программа
21.40 РТР. «Дарю тебе звезду». Мультфильм
21.50 «Товары -почтой»
22.00 Х/ф «Парень из нашего города»
23.25 РТР. «Эх, дороги»
23.55 Муз. программа
0.30 «7 канал»
1.00 Доброй· ночи!

«10 КАНАЛ - СТС»
7.00 «Музыкальный проспект»
8.00 «НОВЫЕ НОВОСТИ»
8.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
8.30 Тележурнал «01»
8.55,14.00, 18.55; 20.55 Телетекст
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИЙ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

10.00 «Репортер» о лучших Отелях Америки
10.15 Ю. Грымов в программе «Гвоздь»
10.30 Боевик «ДЕТЕКТИВ ВУЛЬФ» [США)
11.30 «Экстраординарное»
12.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»
14.05 Музыка
14.45 «ТВ-галерея»
15.15 Д/с «Дикая природа: выживание»
16.15 «Хозяин в доме»
16.35 Х/ф «31 июня», 2 с.
17,45 Тележурнал «Аргументы и факты»
18.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ».

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция). 26 с,
19.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 «Бешеные колеса»
20.40 «Репортер» о клоунах
21,00 «Экстраординарное»
21.30 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
22.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
23.00 «Телефон спасения»
23.30 Боевик «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (США)
0.30 Ночное ток-шоу «Час совы»
1.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
150 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.10 «Музыкальный проспект»
2,40 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК представляет.: 

Марика Рокк в фильме «ДЕВУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» в программе «ЭКСКЛЮЗИВ»

«4 КАНАЛ»
6.15 НОВОСТИ. ИТОГИ дня
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «Под углом 23 1/2»
9.30 «Телебом-сказка»
9.55 «212 по Фаренгейту»
10.10 Т/с «Корабль любви» (США)
11.00 ХИТ-ХАОС NEWS
11.15 «Дневники НЛО»: «НЛО: правда или вы

мысел» (закл. с.)
11.40 Х/ф «Испорченная кровь» (Франция)
13.40 «Предлагаем работу»
13,45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.50 Х/ф «Последний репортаж» (2 с.)
16.00 «Открытые небеса»: д/ф «Год жизни од

ной семьи» (2 ч.)
16,30 новости; хроника дня

16.45 «Открытые небеса»: д/ф «Сагарматха - 
мать богов»

17.20 Фильм - детям: «Житие Дон Кихота и 
Санчо» (9 с.)

14.55 Информ-ТВ. «Обратный отсчет»
15,10 «О любви». Х/ф
16.25 Поет А. Буйнов
16.55 «Обратный отсчет»
17.10 «Еще одна Россия»
18.15 «Звездный бал». Муз. программа
18.55 «Обратный отсчет»
19,05 Спортивная программа
19,35 Детское ТВ. «Каша-малаша», «Хохина 

елка», «Бросайка»
20.35 Показывает ЛОТ. «Шире круг»
21’40 «Сокровища Петербурга»
21.55 «Обратный отсчет»
22.20 «Экспресс-кино»
22.45 «Снегурочку вызывали?» Х/ф
23.55 «У всех на виду»
0,10 «Ноу смокинг»
0.55 «Межд, обозрение»
1.20 «Посмотрим». Анонс
1.35 «Альфонс», Худ. фильм

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19.00 «Роман с кинематографистом». Инна Ма

карова
19.25 «Ленинградские акварели»
20.00 «Черная касса»
20.40 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
22.00 «Полнолуние»
23.00 Х/ф «Карнавальная ночь»
0.15 Муз. программа
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ - СТС»
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.05 Музыкальная программа «Подъем перево

ротом»
8.55,12.10,20.25 Телетекст
9.00 М/с «Крошка Хью» (США)
9.30 Сериал для детей «КЛАРЕНС» (Новая Зе

ландия)
10.00 «Балда», телеигра для умных (ведущий - 

А. Панкратов-Черный)
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫС

КА»
12.15 «Синемания»
12.45 Мини-сериал «В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(США), 1 с.
15.30 Тележурнал для женщин «Валентина»
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 для умных (ведущий - 

А. Панкратов-Черный)
І9.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 12 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 Мини-сериал «В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(США), 2 с.
1.20 Фант, сериал «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
2.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.40 ХІ-шизіс

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

(США)
8.30 «История Российского спорта»: «Возвра

щение мечты» (Л. Пахомова)
9.00 «Живая вода» (ведущий: Н. Романов)
9.30 Классика Голливуда: «Семейка Адамс» 

(США)

18.30 «Телебом-сказка»
1.9.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.30 Т/с «Корабль любви» (США)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30-«Под углом 231/2»
22=00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Премьера! Х/ф «Полночная жара» 

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

ины борьбы»
0.50 Хроника происшествий в программе 

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

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. М/с «Насекомые»
7.45 Муз. пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Бокс. Россия - Англия - США
10.25 Духовная беседа
10.40 Х/ф «Грехи Дориан Грей» (США)
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». Том Хенке
20.20 фристайл. Кубок мира, франция
21.20 Д/ф «Roiling Stones»
22.25 Духовная беседа '
22.40 «Экономикс: страницы рынка»
23.05 Сильвестр Сталлоне в х/ф «Первая кровь»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс
7.05 Музыкальная программа
8.00 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
9.00 Йнформацйонная программа

11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 56 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Экспресс
12.15 Музыкальная программа
13.00 Лавка миров: Тибет
13.30 Х/ф «Солнечный ветер». 2 с.
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «Новости безопасности»
15.20 Экспресс
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 м/ф «Грандайзер», 73 с.
16,30 «Музыйяыйяищотамма»
17.00 «Новости 2х2»~~~~-
17,05 Т/с «Милый враг». 48 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «Мода, мода»
18.25 Программа «Дизайн-ревю»
18.50 Т/с «Гваделупе», 19 с.
19.50 Авто-экспресс
20.00 Ответы Деда Мороза
20.10 М/ф «Джимбо», 2 с.
20.15 Д/ф «Исследование морей»
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 

новости»
21.00 М/ф «Грандайзер», 73 с.
21.30 Д/ф «Переходный период» (Испания)
22.05 Т/с «Демпси и Мейкпис», 5 с.
22.55 «Дамский клуб «Элита»
23.10 Программа «Зоомагазин»
23.25 «Единственный мужчина», 2 с.
1.0'1 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «Мой чемпион»
1.30 Т/с «Новая волна», 57 с.
2.30 Музыка

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
АСВ»

6.20 «Утроном»
6.40 Бизнес-хроника - экономические новости
6.55 «Гостиный двор»
7.15 Прайс-Лист
7.20 «Утроном»
7.40 Политическая кухня
8.00 «91/2». Городские новости Иннокентия В 

Шеремета. ТАУ
8.55 Пульс мэрии
9.15 Тайм-Аут - новости спорта
9.25 Инфо-Тайм
9.35 М/с «Дартаньгаф и три пса-мушкетера», 

1 с.

10.00 «ТЕЛЕБОМ-ШОУ»
10,30 Телеигра «Космические добровольцы» 

[США)
11.25 М/ф «Златовласка и три медведя» (США)
12.15 ТОК-ШОУ «СТЕНД» (с участием А; Пет

ренко)
12.45 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.40 «Открытые небеса»: м/ф «Баранкин, будь 

человеком!», «Клуб Дзиги Вертова» (14-й в.)
16.05 Х/ф «Белое солнце пустыни»
17,30 М/ф
18.00 «ДОГ-ШОУ»: «Я и моя собака»
18.30 Детская программа «Флип-3»
19.00 Т/с «Спенсер напрокат» (США)
20.00 Юмор, сериал «Башни Фолти» (Англия)
20.30 Инф. программа «Репортер»: «UP & DOWN»
20.45 «УЕЗД» (областные Новости)
2115 «История Российского спорта»: Е. Вей- 

чеховская
21.45 «Мир развлечений» (1996 г., Англия)
22.15 Фантастика на «4 канале»: х/ф «Вспом

нить все» (1990 г., США)
0.15 Веселая сексуальная энциклопедия: м/ф 

«Все не как у людей»
0.20 Хроника происшествий в программе 

«МАКСИМУМ»
0,30 Д/ф «Самое сексуальное животное» (Фран

ция)
1.50 Муз. ТВ: «Русский диск», «КЛИПОМАНИЯ»

«РТК»
7.15 БСП. М/с «Карусель»
7.45 Муз, пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Теледискотека
9.99 Субботний супербакс. Елистратов - Бэнкс
10.90 «Экономикс: страницы рынка»

10.25 Детское время
13.00 Боевик «Под прицелом»
14.50 Рейтйнг-контроль
15.99 Духовная беседа

15.15 Муз. программа
15.59 Док. фильм
І9.І9 «Экономикс: страницы рынка»
16,35 Д/ф «Москва - Лубянка» (повтор от 

28.12.96)
17.00 Уральская ассоциация украинцев пред

ставляет. Муз. программа. Передача 2-я
17.30 Программа «Православие»
18.99 Программа «Кекусинкай - истинный путь» 

(повтор от 15.12.96)
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 Бокс IBF. Полутяжелый вес
21.20 Музыка
21.30 «Экономикс: страницы рынка»
21.50 Православное кино. Д/ф «Тайна Иоанна 

Кронштадтского»
22.25 Рейтйнг-контроль
22.35 Сильвестр Сталлоне в х/ф «Первая кровь»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс
7.95 Музыкальная программа
8.99 Авто-экспресс
8.10 Мультфильм
8.29 «Он всех простил»
9.15 Д/ф «Три флага над Эверестом»
10.15 «Звезды Нью-Йоркского джаза»
11.00 Информационная программа
13.00 «Новости 2x2»
13.05 Х/ф «Солнечный ветер», 4 с.
15.99 «Новости 2x2»
15,05 Т/с «Дедушка и я», 66 с.
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Гран прй», 1 с.
16.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
17.00 «Новости 2x2»
17.95 Т/с «Милый враг», 50 с.
18.90 «Новости 2x2»
18.05 Программа «Степ-класс»
18.30 Программа «Кулисы»
18.59 Т/с «Гваделупе», 21 с.
19.50 Авто-экспресс
20.00 М/ф «Джимбо», 4 с.
20.05 Д/ф «Исследование морей»
20.30 «Музыкальная программа»

10.10 Дорожный патруль
10.25 «Рецепты от «Цептер»
10.30 «Утроном»
10.50 «Рынок ценных бумаг»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.30 Ток-шоу «Мое кино» с Александром 

Олейниковым
12.20 Фант, сериал «Вавилон-5». 37 с.
13.10 Аптека
13.20 Сериал «Готовы или нет»
13:45 «90x60x90»
14.00 Х/ф «Шарада» (ТВ-6)
15.55 Юмор, сериал «Грейс в огне-ІІ», 21 и 

22 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 История государства Российского. «Бо

рис Годунов», х/ф, 2 с. (ТВ-6)
18.20 «Знак Качества»
18.35 Юмор, программа «Назло рекордам»
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «Финансовые головоломки» (повтор от 

24.-12)
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». Городские новости Иннокен

тия В. Шеремета. ТАУ
21.55 «Рынок ценных бумаг»
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42»; В студии президент фирмы 
«Конфи» Виталий Порядин. «Самое слад
кое путешествие»

22.30 Инфо-Тайм
22.45 «ДИАЛОГ В НОЙИ: ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42», В студии директор Духовного 
центра Анна Кирьянова. «Час Быка» или 
как встретить Новый год»

23.50 «Вы - очевидец»
0.20 «Шесть новостей»
0,30 Следствие ведут... Л. Филатов в филь

ме «Грачи» (ТВ-6)
2.00 «Шесть новостей»
2.15 А. Шварценеггер в фильме «Геркулес в 

Нью-Йорке» (ТВ-6)
3.55 «Шесть новостей»
4.05 Бизнес-хроника -‘экономические но

вости
4.20 Политическая кухня
4.35 Блок-Нот
4.55 «91/2»; Городские новости Иннокентия 

В. Шеремета. ТАУ
.5.50 Дорожный патруль
6.05 Диск-канал

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

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Т/с «Людвиг». 4 ч. (реж. Лукино Вискон- 
' іи, Италия - франция -ФРГ)
9.55, 13.25,17.35, 20.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Д/ф Сергея Колосова «Дневник про

фессора Готье» из цикла «Исповеди». 5 с. 
(заключит.)

12.30 «Женские истории». «Доктор Куин, жен
щина-врач» (3 с., США)

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 «Мариелена» (Испания)
18.30 «Забавные историй». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
19.00 Т/с «Людвиг». 5 ч., заключит, (реж. 

Лукино Висконти, Италия - Франция - 
ФРГ)

20.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (США)
20.30 «Футбольный клуб» (НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (Фран

ция - Германия - Италия)
23.30 Русский альбом. Группа «Сюткин и К»
0.00 «Сегодня вечером»

0,35 Т/с «Госпожа следователь». 11 с. «Пока
зание свидетельницы» (Франция)

1.30 «Времечко»
2.00 «Сегодня в полночь»
2.20 Х/ф «Римини, Римини» (Италия)
4.20 Ночной канал. Эротические шоу мира

21.00 «Колеса»
21.30 Программа «Фемина»
22.05 Т/с «Демпси и Мейкпис»; 7 с.
22.55 Программа «Кинобабник»
23.25 Х/ф «Матч состоится в любую погоду», 

2 с.
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Фан-клуб любителей телесериалов»
1.3,8 Т/с «Новая волна». 59 с.
2.30 Музыка

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ
АСВ»

7.30 Мультфильмы'
8.10 Тайм-Аут - новости спорта
8.30 СПЕЦПРОЁКГ ТЕЛЕВИЗИОННОГО АГЕНТ

СТВА УРАЛА. Обзор событий 1996 года. 
(Часть 1-я)

9.30 Прайс-Лист
9.35· Астрологический прогноз Анны Кирь

яновой
9,45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.15 Дорожный патруль
10.25 Диск-канал
,11.10 М/с «Омер», 16 с.
11.49 Детский сеанс. «Дорогой мальчик»
13.00 Шоу еды «Пальчики оближешь»
13.35 Юмор, программа «Назло рекордам»
14.00 Сериал о природе. «Экспедиция глу

бинного поиска», 8 с.
14.45 «Канон»
15,15 Территория ТВ-6. Программа А. По

литковского «Территория без выстрела»
15,45 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера» - Анне Вески
16.49 Ток-шоу «Сделай шаг»
17.30 Спорт недели
18.99 «Том, Джерри и их друзья». Мультфиль

мы (25 выпуск)
19.00 Инфо-Тайм
19.15 СПЕЦПРОЕКТ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

АГЕНТСТВА УРАЛА. Обзор событий 1996- 
го года. (Часть 2-я)

20.20 Прайс-Лист
20.25 КЭМПО (программа о единоборствах)
20.45 Инфо-Таим
21.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.20 Аналитическая программа «Обозрева

тель»
22.05 Сатирический киножурнал «Фитиль»
22.20 Комедия Ю. Мамина «Окно в Париж»,

1 И 2 с. (ТВ-6)
0.35 «Шоу Бенни Хилла»
1.95 Х/ф «А теперь не смотри» (ТВ-6)
3.00 Инфо-Тайм
3.15 «Клуб одиноких сердец»
4.45 Диск-канар

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
9.30 «Забавные исторйи». «Марк и Софи» 

(Франция)
9.00 «Прогулки для аппетита»
9.15 «Мегадром агента І»
9.30 «Фильм - детям». «Джон Росс. Приклю

чения в Африке» (1 с., США)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 «Кинотеатр юного зрителя». Олег Ни

колаевский. Х/ф «Девочка из города»
13.15 Программа для подростков «От винта!» 

(компьютерные игры)
13.30 Телеигра «Пойми меня» ·
14.99 «Сегодня днем»
15.00 Х/ф «Дьявол и десять заповедей»
17.05 Х/ф «Модильяни» (Италия)
18.59 Спортивная шоу-программа «Бушидо: 

путь воина» (Япония)
19.45 «Мегадром агента 2»
29.99 «Забавные истории». «Марк и Софи» 

(Франция)
20.30 Телеигра «Сто к одному» (НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.30 Комедия А. Эйрамджана «Жених из 

Майами»
23.00 «Итоги»
0.10 Х/ф «Карен Маккой - это серьезно· 

(США)
2.05 Музыкальный фестиваль «Поколение-96»

суббота декабря
s, .

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50 А. Миронов и А. Калягин в фильме 
С. Колосова «Назначение»

9.20 Премьера мультсериала «Компьютерные 
войны-2»

9.45 «Домашняя библиотека»
10.00 Новости
10.10 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
1135 «Смак»
12.00 «Возвращение Третьяковки»
12.25 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Худ. 

фильм
13.40 «Умники и умницы»
14.25 «Под знаком «Пи»
15.00 Новости
15.20 «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 

погоди!», «Трое из Простоквашино». «Но

вогодняя сказка»
16.10 «Америка с М. Таратутой»
16.49 «В мире животных»

17.15 Л. Якубович в телеигре «Колесо исто

рии»
18.00 Новости
18.20 Погода
18,25 «Ералаш»
18.50 «Сказ, про то, как царь Петр арапа 

женил». Худ. фильм
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Что? Где? Когда?»
23.00 «Каламбур»; Юмор, журнал
23.35 Фрэнк Синатра в муз. комедии «В го

роде»
1.15 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00,16.00 «Вести»
8.25 «Лукоморье»
8.50 «Гостиница деда Мазая»
9.05 «Теремок»
9.29 «Новогодняя сказка», «Мисс Новый год». 

Мультфильмы
9.45 «По вашим письмам»
10.15 «Книжная лавка»
10.30 «Вертикаль»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 Тележурнал «Здоровье»
11.30 «Доброе утро»
12.00 «Врача вызывали?»
12.30 «Анонимные собеседники»
12.55 «Поэт в России - больше, чем поэт». 

Программа Е. Евтушенко
13.29 «Проще простого»

13.50 «Грош в квадрате»
14.20 «Де-факто»
14.45 «Сад культуры»
15.15 «Футбол без границ»

15.45 «Ничего, кроме...»
16.20 «Седой медведь». Мультфильм
16.40 «Битлз». Великая четверка». Док. фильм 

(Англия). 5 с.
I 17.35 «Момент истины». Памяти Зиновия 

ГбРДІа
18.30 СГТРК, «Телеанонс»
18,35 СГТРК. «Ійспц премьеры»
19.10 СГТРК. «Каравай»
19.35 СГТРК; «Говорите, нам интересно...»
19.55 СГТРК. «Черная касса». Новый год на

шего детства. Авт. программа Н. Коляды
20.40 СГТРК. «Карнавал». Худ. фильм. 1 с.
22.00 СГТРК. «7 канал». Информ, программа
22.30 СГТРК. Вечер Уральского центра межд. 

культурных связей
0.10 С. Сорокина и Э. Сагалаев в программе 

«Открытые новости»
1.10 «Дик Трейси». Худ. фильм (США)
3.99 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.25 «По реке плывёт топор»

'12(55,14(55,16.55,18.55 «Информ-ТВ»
13.10 «Честь имею»
13.40 «Необузданная Африка». Док сериал
14,1.0 Ток-шоу «Наобум». Н. Фоменко
1'4.40 «Страсти-мордасти»
15.10 Телетеатр В. Васильева. Ранние опе

ретты И. Дунаевского
17.10 «Мы и банк»
17:45 «Театральная провинция?..»
18.19 «Спорт, обозрение»

Кино Афиш А
КОСМОС (51-66-90)

21-22 Доктор Джекил и 
мисс Хайд (США)

23-29 Кариба (США)
СОВКИНО (51-06-21)
21-22 Женские тайны 

(США)
САЛЮТ (51-47-44)

21-22 Тайна бермудско
го треугольника (США)

23-29 Джуманджи (США) 
Амазонки золотого храма 
(Франция)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
21-29 Сокровища четы

рех ' корон (США) 
Привидение (США)

МИР (22-36-56)
21-22 Опасные пристрас

тия (США)
23-29 Доктор Джекил и 

мисс Хайд (США)
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

21-22 Сын за отца (Рос
сия)

23-29 Каждая девушка 
имеет свой шанс (США)

Уральский иенто имущественной 
экспертизы 

предлагает услуги предприятиям 
всех форм собственности 

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

оля аелей
• полготовкп и проЕюаенпя ѳчеяеаной 

пелеоиенкп основным Фонсов
• купли-продажи, страхования имущества, а также 

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

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

18.25 «Парадоксы истории». «Академическое 
дело»

19.05 «Уик-энд с детективом». «Фальшивомо

нетчики»
19.35 Студия «Вообрази»
20.05 «Зебра»
20.35 Программа «Лотто-бинго»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.29 «Двойник». Худ. фильм

23.30 Группа «На-на» в Петербурге
23.55 «Светская хроника»
0.10 «Блеф-клуб»
0.55 «Парад парадов» представляет группу 

«Чайф»
1.30 «...И возвращается ветер». Х/ф

«СТК-24»
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.30 РТР. «Своя игра»
19.99 «Звезды эстрады на юбилее»

20.30 Субботний вечер с М. Задорновым
22.00 «Каравай»
22.30 РТР. «Программа «А»
23.25 «Режиссер Г. Залкинд»
0.10 Муз. программа
0.30 «7 канал»
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ - СТС»
8.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
8.25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.30 «Кофе с лимоном»
8.55,12.25, 20.25 Телетекст
9.00'Тележурнал «Аргументы и факты»
9.10 «Репортер» о клоунах
9.30 М/с «Крошка Хью»·(США)
10.00 Сериал для детей «КЛАРЕНС» (Новая Зе

ландия)
10.30 «Балда», телеигра для умных (ведущий - 

А. Панкратов-Черный)
11.00 Фант, сериал «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
12.00 «Бешеные колеса»
12.30 Х/ф «БУДНИ КОМИССАРА АМБРОЗИО» 

(Италия)
14.00 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК представляет: 

Марика Рокк в фильме «ДЕВУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» в программе «ЭКСКЛЮЗИВ»

15.45 «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 Сериал для детей «КЛАРЕНС»· (Новая Зе

ландия)
18,30 «Балда», телеигра для умных (ведущий - 

А, Панкратов-Черный)
19.00 Т/с «жад» (Греция), 27 с.
19.30 «Синемания»
20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 «С праздничком!», развлек, программа 

(ведущий - Н. Фоменко)
21.9о Ток-шоу «Слово за слово»

22.00 Боевик «СТРАННОЕ ВЕЗЕНИЕ» (США)
23.99 Комедийный сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ» (США)
23.30 Мини-сериал «В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(США), 1 с.
2.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫС

КА»
4.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

«4 КАНАЛ»
7.15 НОВОСТИ.ИТОГИ ДНЯ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 <212 по Фаренгейту»
10.15 М/ф •«Рождественская песня» (США)
11.30 Детекгев «Зеркало треснуло» (США)

13.15 ТОК-ШОУ «СТЕНД» (с участием А, Розен
баума)

13.40 ХИТ-ХОАС NEWS
13.55 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.40 «Уралбыттехника» представляет: програм

ма «Кухня»
15.10 «Кино о кино»: «Багровый занавес», «Пой

дем в кино’»
16.05 Кинокомедия «Джентльмены удачи»
17.30 М/ф
18,00 Программа «Кйбернет» (новости видео

игр. Англия)
18.30 Детская программа «флип-2»
19.00 Т/с «Спенсер напрокат» (США)
20.00 Классика Голливуда: «Семейка Адамс»

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
21-22 Легенда о дино

завре (Япония)
23-29 Возвращение ди

нозавра (Япония)
ЗНАМЯ (31-14-75)

21-22 Черный ястреб 
(США)

23-29 Барханов и его 
телохранитель(Россия)

УРАЛ (53-38-79)
21-22 Охбтйики За плотью 

(США)
Гита из Ситапура (Индия)
23-29 Сенсация (США) 

Лабиринт любви (Италия) Не
рон и Поппея (Италия)

ЗАРЯ (34-76-33)
21-22 Экзотика (Канада) 

Сын за отца (Россия)
Лентяй (Индия)
23-29 Сын за отца (Рос

сия) Доктор Джекил и мисс 
Хайд (США)

ИСКРА (24-63-41)
21-29 Чёрная Эмануэль 

(Италия) Второе безумное

20.30 Инф. программа «Репортер»: «Хоспис»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.20 «Живая вода» (ведущий: модельео 

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

(1996 г., США)
22.15 Мелодрама «Сладкие грезы» (1984 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)
0.40 Спорт на «4 канале»: Автогонки «Наскар»
1.10 Хроника происшествий в программе 

«МАКСИМУМ»
1.20 Муз. ТВ «Русский диск»
2.20 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
2.50 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. М/с «Карусель»
7.45 Муз. пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 «За кадром». Том Хенке
9.00 Фристайл. Кубок мира. Франция
10.05 Духовная беседа
10.20 «Экономикс: страницы рынка»
10.40 Детское время
12.10 Программа «Православие»
12,35 Мультфильмы
13.00 Сильвестр Сталлоне в х/ф «Первая кровь»
14.35 Программа «Скульптура тела»
14.55 «Экономикс: страницы рынка»
15.15 Ж. П. Бельмондо в х/ф «Каскадерша»
16.59 Д/ф «Москва - Лубянка»

17.15 Музыка
17.45 Мультфильмы
18(15 Областное общество российских немцев 

представляет. Свадьба
18.45 БСП, М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Тёледискотека
20.15 Д/ф «Rolling Stones»
21.15 Программа «То, что...»
21.40 «Экономикс: страницы рынка»
22.00 Фильм без рекламы. Дольф Лундгрен в 

х/ф «Под прицелом». 1996 г. В новом бое
вике режиссера Рассела Малкэхи Д. Лундг
рен -суперкоммандос - работает в соста
ве снайперской группы на законспириро
ванную правительственную организацию. 
Второй член группы обладает жесткой хват
кой и решительностью наемного убийцы. 
После того, как первая миссия закончилась 
провалом, они вновь сталкиваются при вы
полнении задания, давшего им шанс вер
нуться в организацию

23.30 Рейтйнг-контроль
23.40 Программа «Арсенал»
0.05 Субботний супербокс. Елистратов - Бэнкс

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

вости»
8.00 Авто-экспресс
8.10 М/ф «День рождения бабушки»
8.25 «Кумиры петербургской сцены»
9.29 От Юрмалы до Сан-Ремо

9.55 Д/ф «Джордж Маршалл и век Амери- 
ки»(ВВС)

11.00 Информационная программа
13,00 «Новости 2x2»
13.05 Х/ф «Солнечный ветер», 3 с.
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 65 с.
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Грандайзер», 74 с.
16.30 Музыкальная программа телекомпаний 

TBN
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 49 с.
18.10 «Музыкальный молот»
18.30 Программа «Мой чемпион»
18.59 Т/с «Гваделупе», 20 с.

19.50 Авто-экспресс
20.00 Дамский клуб «Шерше ля фам»
20.30 М/ф «Джимбо», 3 с.
,20.35 Д/ф «Исследование мерей»
2І[ОТ М/ф «Грандайзер», 74 с.

21.30«Гоякн,,м
22.05 Т/t «Дейпси й Мейкпис»; 6 с; "
22.55 Программа «ХІ-MUSIC»
23.25 Х/ф «Матч состоится в любую погоду», 

1 С;
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»

приключение (США)
ДРУЖБА (28-62-43)

21-22 Импотент,(Россия) 
23-29 Принадлежащие ночи 
.(США.)

ДКЖ (58-29-88)
21-22 Импотент(Россия)
26-29 Бигфут: история 

снежного человека (США)

В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ
Кирпич полнотелый,одинарный,красный,строительный. ГОСТ 530-80 
Предназначен для строительства домов повышенной этажности 
коттеджей,зданий,каминов,бытовых печек и промышленных
дымовых труб ЙО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

Кирпич полуторный строительный, 
пустотелый. ГОСТ 530-80

г.Екатеринбург, ул.Бисертска·, 1
_д, (конечная ост. автобусов 20, 37)

1.16 Программа «Мода,мода»
1.38 Т/с «Новая волна». 58 с.

2.30 Музыка

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ
АСВ»

7.00 Сериал «Готовы или нёт»
7.25 Мультфильм
7.35 Прайс-Лист
7:40 Блок-Нот
8.00 «9 1/2». Городские новости Иннокентия 

В. Шеремета 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
11.00 Мультфильм «Иван энд.Митрофан»
11.15 «Цептер-Клуб»
11.35 Сериал о природе. «Экспедиция глу

бинного поиска», 7 с.
12.35 «Том, Джерри и их друзья». Мультфиль

мы (24 выпуск)
13.30 Программа для детей «Это мы не про

ходили»
13.55 Сериал «Флиппер-11», 20 с.
14.45 Открытия недели
15.20 Комедия Ю. Мамина «Праздник Непту

на» (ТВ-6)
16.15 «Пако Рабанн в Москве»,, часть 2-я
17.00 Ток-шоу «Я сама»: «Путь к сердцу лежит 

через желудок»
18.00 Ток-шоу «Профессия»: «Винодел»
18.50 Инфо-Тайм
19.00 Тайм-Аут - новости спорта
19.15 СПЕЦПРОЕКТ ТЕЛЕВИЗИОННОГО АГЕНТ

СТВА УРАЛА. Обзор событий 1996-го года. 
(Часть 1-я)

20.15 «Быть женщиной»
20.35 Астрологический прогноз Анны Кирь

яновой
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Шесть новостей»
21.15 «ОСП-студия»
22.00 Сатирический киножурнал «Фитиль»
22.10 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: Л. Филатов в филь

ме «Экипаж» (ТВ-6)
0.25 «Шесть новостей»
0.40 «Шоу Бенни Хилла»
1.15 «Сават», х/ф (ТВ-6)
2.55 Дорожный патруль
3.10 Диск-канал
4.30 Инфо-Тайм
4.45 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
4.55 Тайм-Аут - новости спёрта
5.10 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 27 де

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

(Франция)
9,00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН РОССИИ». 

«Дипломные работы ВГИКа». Продолже
ние. Ведущая Марина Мясникова

10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Душечка»
13.30 Телеигра «Пойми меня»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Хоккей; Регулярные матчи НХЛ. «Там·· 

па-Бэй» - «Флорида»
17.30 Т/с «Мариелёна» (Испания)
18.30 Программа для автолюбйтелей «КОЛЕ·· 

СА»
19.00 Детективный сериал «Охотник за бегле

цами» (5 с., США)

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

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

21.00 «Сегодня вечером»
21.30 Программа Владимира Познера «Чело

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

ные хроники». Фильм 11-й. «Кровавый пе

редел»
23.99 «Намедни»

0,00 «Сегодня вечером» .. .
0.35 «Куклы»
0.50 Х/ф «Анжелика и султан» (Франция - 

Германия - Италия)
2.35 «Третий глаз»
3.20 Ночной канал. «Плейбой»

ДК им.ГОРЬКОГО 
(51-52-31) 

21-22 Рэгтайм (США) 
28-30 Черная вуаль (Рос 

сия)
ДК УЗТМ (32-47-55) 

21-22 Последний остав 
шийся в живых (США) 

25-29 Смертельный за 
хват (США) Эммануэль- 
(Франция)

25-88-30 
. 25-75-63 
I 25-22-60
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Выставка Так и хочется пробежать бо
сиком по шелковой мураве 
Или, например, подняться по

...ІЛ рыжий конь
пасется на лугу

деревянным, нагретым сол
нышком ступеням крыльца 
дома, с окнами в кружевных 
наличниках. А смотрят все де
сять окон добротной пятистен
ки на поле с едва заметной 
тропинкой. Кто по ней ходит и 
куда она ведет?

А вокруг — светящаяся гам
ма красок, и понимаешь вдруг, 
что зрительское твое наважде

За заслуги перед областью

ние — оі глубинной искренно
сти живописца, от эмоцио
нального его настроя Ему все 
вокруг дорого. И вот этот, слег
ка осевший, поставленный век 
назад из неподсоченного хвой
ника дом на станции Шипело- 
во, и старая ветла у большака, 
и рыжий конь, пасущийся в вы
сокой траве
7^- Это ж лошадь Зорька, ис

правно служит местному лес
ничему, — пояснил художник 
- А вон,под крыльцом, пес.

Пес забрался в затишок, 
чтобы вздремнуть в холодке, а 
живописец и разгадал его же
лание. Животных, сказал он, 
писать всегда интересно: они 
простодушны, благородны, за 
хозяина жизнь готовы отдать.

Довелось недавно В.Колба
сову писать портрет собаки, 
спасшей лесничему жизнь, 
храбро защитившей его от ху
лигана с ножом в руках. Рабо
ту пришлось подарить спасен
ному, который повесил ее в пе
реднем углу дома. Разве это 
не награда мастеру?

По в₽ей видимости, с янва
ря І997 года вступит в силу по
становление правительства об
ласти “О социальной поддерж
ке спортсменов-ветеранов Сверг 
дловской области, чемпионов

мира, Европы и Олимпийских 
игр”, которым предусмотрено их 
пожизненное дополнительное 
материальное-содержание в 
объеме пяти минимальных раз
меров оплаты труда. Первыми

право на льготы Получили 3. 
Амосова, Л.Горностаева, Н.Ду
раков, А. Кандель, Т. Карелина 
В.Колотов, О.Коростелева, А.Из- 
Моденов, Л.Назмутдинова 
Н.Радзевич и Ю.Цуранов.

Подробности

Теперь все надежды на Кубок
ХОККЕЙ

Завершились игры первого 
этапа чемпионата России среди 
клубов высшей лиги дивизиона 
''Восток" Сообщаем результа
ты заключительных матчей с уча
стием ко,манд Свердловской об-

ласти: “Прогресс” (Глазов) - 
“Металлург” (Серов) 2:0 и 5:2, 
"Ижсталь” (Ижевск) - “Кедр” 
(Новоуральск) 6:5 и 1:3, “Про
гресс”—“Кедр” 4:4 и 1:3, “Иж
сталь”— “Металлург” 1:7 и 3:5, 
"Металлург” — “Кедр” 2:5 и 4:3.

1Я таблица

“повышение”), продолжат борьбу 
за выход в суперлигу чемпионата 
РХЛ.

Остальным клубам (в том чис
ле новоуральскому “Кедру" и Се
ровскому “Металлургу”) на вто
ром эуапе предстоит участво
вать в турнире с командами ди-

И В Н п Ш Q
1. “Мечел” 28 21 2 5 112-61 44
2. “Торпедо” 28 20 1 .7 148—77 41
3; “Нефтяник" 28 17 4 7 92-64 38
4. “УралАЗ” 28 1.7 2 . 9 11.0763 36
5 “Кедр” 28 8 4 ■ 16 707110 20 .
6 “Прогресс”' 28 6 4' 18 52-117 16
7 “Ижсталь” ‘28 6 3 19 67-116 15
8. ■ “Металлург” 28 6 0 20 66—109 14

В Екатеринбурге в 
Уральском музее 
молодежи открылась 
экспозиция работ 
самодеятельного 
художника Вадима 
Колбасова “Живопись и 
графика”.

Художник, родом из Бог
дановича, лет до сорока тру
дился топографом, с теодо
литом на плече исходил, все 
окрестные села и деревушки. 
Нагляделся на леса, речки, 
озера. На закаты и восходы. 
Впитанная каждой клеточкой 
души неброская красота род
ной природы требовала вы

ражения на бумаге, холсте. И 
Вадим взялся за карандаш и 
кисть.

Рисовал он и прежде: в 
школе, в армии, потом — “ на 
гражданке”. Написанные им 
деревенские избы, пейзажи, 
натюрморты не однажды экс.- 
понировались в школе, в за
лах железнодорожного вокза
ла, в витринах местных мага
зинов. На покупку красок, хол
ста, не задумываясь, тратил 
все наличные деньги. Не
сколько лет назад обменял 
свой ваучер на тюбики вели
колепной масляной краски.

Рисовать для Вадима — все

равно что дышать. Эту 
страсть, убежден он, переда
ла ему мать, в юности она 
пыталась стать художницей, 
да не сумела реализовать 
свой дар.

К выставке своих работ в 
зале Уральского музея моло; 
дежи Колбасов готовился дол
гих четыре года. И вот, нако
нец, экспозиция открыта.

Вглядываешься в июньский 
деревенский луг, где каждая 
травинка-былинка дышит ра
достью жизни, и вдруг забы
ваешь, что ты всего-навсего 
зритель выставки, размещен
ной в музейном подвальчике.

Картины самодеятельного 
художника смотрят посетители, 
взрослые и юные. Немало на 
выставке ребят из детских ху
дожественных школ. Я спроси
ла у одного из’ них, что ему 
больше всего понравилось?

- Лошадь Зорька, что па
сется на лугу,'— ответил 12- 
летний Тимоша Козлов. — Так 
и хочется проскакать на ней 
верхом к речке.

Юный горожанин точно уло
вил главный настрой автора — 
трепетное отношение к родной 
природе. _______ - ______

Наталия БУБНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Горели, горим и гореть бунем ?
Крики “Горим” и визг пожарной 
сирены — что может быть 
тревожнее? Даже если горит не 
ваш дом, и не вам приходится 
лихорадочно вытаскивать из 
пламени самое необходимое, а 
вы просто стоите на обочине и 
наблюдаете, как доблестные 
пожарные спасают 
потерпевших, ,мак с трее ком 
рушатся стены.И все-таки есть 
кое-что пострашнее. А именно 
— данные о комплектаций 
подразделений пожарной 
охраны. Людьми, техникой, 
транспортом...

Ну, как вам нравится такой факт: 
в Верхней Салде или, например, в 
Заречном нет городской пожарной

охраны вообще. А в пожарной час
ти Белоярской АЭС не хватает 51. 
человека, что, несомненно, может 
повлиять на качество работы, Слу
чись что. В общем, по области за 
последние три года численность по
жарной охраны сократилась на 1214 
человек. В том числе и на пред
приятиях, где ситуация весьма по- 
'жароопаснагкрасноуральркий медь. 
комбинат, Новолялинский ЦБК и т.д. 
За последние пять лет на предприя
тиях особой важности произошло 11 
пожаров. Все они угрожали жизни 
многих людей. Да и как иначе, если 
гореть начинают радиационно-хими- 
чески-взрывоопасные заводы?

В области не хватает почти поло
вины специальных пожарных ав

томобилей. А те, что есть... Из 99-ти 
37 эксплуатируется свыше 11 лет., 
Много ли они потушить успеют? Тут 
ведь еще что учесть надо; в 1996 
году на- горюче-смазочные , материа
лы подразделениям пожарной охра
ны! необходимо было 1 560 милли
онов рублей, а выделена только по
ловина требуемого

В девяти городах и побелках необ
ходимо воссоздать подразделения по
жарной охраны. Для этого потребу
ется 4884 миллиона рублей. Немало, 
но жизнь людей в Заречном, Рейде, 
Буланаше, Бисерти, Волчанске и еще 
четырех населенных пунктах неужели 
не дороже?

Марина АКСЕНОВА.

______________ Детский мир________ _____ _

"Элитарен"— 
это состояние пуши

Екатеринбургской муниципальной общеобразовательной 
школе № 204 — 5 лет. С точки зрения взрослых — это 
срок небольшой, а для ребятишек — значительный.

Есть у школы свое имя—“Эли 
тарная" Элитарная не по клас
совой принадлежности учеников 
или богатству их родителей. Эли
тарная — по отношению к знани
ям, к желанию ребят учиться Со
всем недавно один из питомцев 
школы — талантливый школьник 
оказался в затруднительном по
ложении: у мамы, воспитываю
щей его в одиночестве, исчезла 
возможность платить деньги за 
часть уроков. Коллектив учите
лей собрался и решил: “Пусть 
учится бесплатно” Значит, и в 
человеческих отношениях школа 
— элитарная.

Здесь учитель уважает учени
ка, они' на равных. Ни один

сотрудник, попытавшийся-повы
сить голос на ребенка; не задер
жался в этих стенах ни На один 
день. Здесь не принято просто 
приказать или заставить принять 
что-то как аксиому—нужно уметь 
убедить, доказать, ответить на 
все “почему”

Два года назад шкрла перееха
ла в новое здание. Светлое', про
сторное, с маленькими уютными 
классами, где учеников—десять- 
двенадцать. С каждым педагог 
имеет возможность пообщаться на 
уроке, посмотреть в глаза и... даже 
настроение угадать,

Идешь по коридору, а тебе 
дети улыбаются, как желанному 
гостю А уж друг за друга ребята

горой. За короткое время так ус
певают передружиться, что по
пробуй кого-нибудь отчисли (а 
такая необходимость бывает) - 
не дадут, порог у директора “обо
бьют”, а не дадут. Со второго по 
одиннадцатый класс — все знают 
друг друга по имени. Понятно, 
что и учатся они здесь с удоволь
ствием. И как результат—иЗ двух 
выпусков 22 человека уже сту
денты, 14 из них — круглые от
личники

Школа, имеющая свое назва
ние. Имеющая свою ауру. Имею
щая свои принципы. Убеждена, 
будущее—именно за такой шко
лой. Где не только — высокие 
знания, но и — душевное тепло: 
Как здесь, в “Элитарной”. Об уче
никах которой хочется сказать. 
“Элитарец”. —. это: состояние 
души...” '__________________

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

] Редакция “Областной газеты” [ 
[ объявляет о наборе рекламных агентов. | 

Подробности об условиях приема, обязанностях и оплате 
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. Таким образом, челябинский' ногорска, занявшие более вы- 
“Мечел” и альметьевский “Не- сокое место, выступают в чем- 
фтяник” (торпедовцы Усть-Каме- пионате России без права на

Трио кандидатов
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Всероссийские молодежные 
соревнования по лыжным гонкам 
должны были состояться в Киро
во-Чепецке, но... отсутствие сне
га заставило организаторов об
ратить свои взоры на Перво
уральск; ‘где и прошел первый 
отборочный этап к чемпионату 
мира среди юниоров в Канаде и 
к зимним Олимпийским играм мо
лодежи в Швеции.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Чемпио
нат Европы. Женщины. Выс
тупление женской сборной Рос
сии в Милане вполне можно на
звать триумфальным — семь зо
лотых и три серебряных меда
ли! Свой вклад в успех внесла и

На уральской лыжне, отлично 
выступила наша землячка Маои- 
на Лажская. Вначале она побег 
дила в гонке юниорок на дистан
ций 5 км, а потом была второй на 
“десятке”; уступив москвичке Еле
не Бурухиной малость — 2 секун
ды. Николай Мазурин был пер
вым в гонке классическим сти
лем на “десятке” среди юношей, 
а Анатолий Мазурин, замкнул 
тройку призеров среди юниоров.

Только факты
тагильчанка Марина Жгулева, 
первенствовавшая в весовой 
категории 75 кгс результатом 580 к;.

БАСКЕТБОЛ. На состояв
шемся в Москве исполкоме Рос
сийской федерации баскетбола 
был утвержден новый состав ру-

Анонс

вйзиона “Запад”, занявшими там 
места с третьего по восьмое. 
Соревнования· пройдут в четыре 
круга, причем встречаться меж
ду собой будут только клубы 
разных дивизионов. Все очки, 
набранные на первом этапе, учи
тываются.

Семь .лучших команд этого 
турнира совместно с победите
лями региональных зон первой 
лиги примут участие в розыгры
ше Кубка России.

Отличились также, нижегородка 
Л.Маловат пермячка Н.Морило- 
ва, Н.йванов из Пскова и М.Од
нодворцев из Новосибирска.

Наши земляки М.Лажская, 
А.Хасанов и И.Иванова —претен
денты в сборную стоаны. Станут 
ли они участниками крупнейших 
международных стартов, покажет 
второй, заключительный этап от
борочных соревнований.

Николай КУЛЕШОВ.

ководства женской сборной 
страны; После продолжительной 
дискуссии главным тренером на
значен наставник ЦСКА Анато
лий Мышкин, а его помощником — 
главный тренер “Уралмаша” Вла
димир Колосков.

Сразимся с "Диной
1ИНИ-ФУТБОЛ мод отечественного мини-футбо- Остальные во.сМИНИ-ФУТБОЛ

Сегодня в манеже “Калининец" 
Екатеринбурга -начнутся матчи, 
.третьего тура чемпионата Рос
сии в высшей лиге.

В гости к уральскому квартету 
(екатеринбургские клубы ВИЗ, 
“Уралмаш-м”. “Атриум”-УПИ и но
воуральский “Строитель“) при
едут москвичи - “Минкас”, КСМ- 
2’4, “Чертаново” и, самое глав
ное, бесспорный законодатель

ла “Дина” во главе С одним из 
сильнейших игроков мира Кон
стантином Еременко '

На площадке вы сможете уви
деть сразу четырнадцать участ
ников чемпионата мира в. Испа
нии — одиннадцать из сборной 
России и трех —из сборной Ук
раины.

Матчи будут проходить с 19 
по 22 декабря ежедневно в 12.00, 
13.30, 15. ООи 16.30/

Остальные восемь команд в
ге же дни играют в Санкт-Петер
бурге;

Таблица розыгрыша после 
двух туров выглядит так·: -“Дина” 
- 21 очко, ТТГ — 18, “Зенит” — 
16, ВИЗ —1.5, КСМ-24-13, “Мин
кас·, “Феникс-Локомотив” и 
"Уралмаш-м” - по 12, “Строитель- 
7” —■ 11, "Чертаново” —9, ПСИ — 
5, “Атриум”-УПИ, “Строитель”, 
“Сибиряк” - по 3, ■ МФК “Но
рильск” и “Сахаинкас” — по 2
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КИСЛОРОДНАЯ
ПОДУШКА ДГІЯ ЗИЛА

Кредит в 240 млрд.рублей 
для ЗИЛа получил Юрий Дуж- 
ков от консорциума банков 
(“Банк Москвы”, Московский 
банк Сбербанка РФ; Инком
банк, Промстройбанк; .Мос
бизнесбанк и Московский ин
дустриальный банк).

Как сообщил и.о.директ7 
ра З.ИЛа Виктор Конищец 
для завода этот кредит оз
начает прежде всего получе
ние оборотных средств: еа 
последние· месяцы завод за
метно увеличил объемы про
изводства. Если в октябре 
было собрано 1000 машин, 
то в ноябре уже 1450. В де- · 
кабре должны быть собраны 
уже 1600 “.ЗИЛов”.

Кредит сроком на один год 
Юрий Лужков, объявивший 
об этой сделке; обеспечил 
залогом акций столичной го
стиницы “Россия”. Условия 
кредита дают достаточно 
времени для того, чтобы 
"раскрутить” производство нй 
заводе. Например', основной 
долг будет погашаться в Те
чение последних месяцев 
сроков кредита.

Но для завода сегодня 
важно получить не трЖ(о 
оборотный средства, нр и 
деньги с покупателя свбёй 
продукций. Сегодня актив
ным покупателем ЗИЛаЗІв- 
ляется Москва, но она не мо
жет “проглотить” больше 20 
процентов выпускаемых· ав
томашин. “Основная клиен
тура Завода — село и Мини
стерство обороны — сегодня 
наименее платежеспособны, 
к тому, же затянувшееся .при
нятие бюджета не позволяет 
даже прогнозировать буду
щие финансовые возможно
сти аграриев и военных”,..— 
отметил Виктор Конищев. ..

30Л0Т0Д0БЫТЧИКАМ 
ПОМОЖЕТ ЯПОНИЯ

Золотодобытчики страны 
оказались в тяжелом полб'- 
жении. Оплату за сданные в 
государственные фонды дра
гоценные металлы предгірй, 
ятия золотодобывающей іірб- 
мышленности получают с за
держками; задолженность 
коллективам федерального 
■бюджета растет.· Сезон зо
лотодобычи забёрша§рр^ 
надо готовиться к новбму, а 
авансирование отрасли даже 
не начиналось.

В этих условиях финанср.- 
во-промышленная компатірз 
“Саха-золото” ѵ нашла выход 
из тупика. Подписан контракт 
с японской фирмой “Ниссо 
Иваи корпорейшн” на прр,· 
доставление якутским золрл 
тодобытчикам товарного кре
дита на 30 млн.долларов 
США. В сделке задейство
ван банк “БАМ-кредит".

В Якутию будут поставле
ны бульдозеры, экскаваторы, 
большегрузные автомашину 
для разработки новых пере 
пективных полигонов. Гаше
ние выгодного, по оценкам 
специалистов, кредита будет 
осуществляться в течение/:?; 
лет после добычи и продажи 
золота.

(“Известия”);

НАПАЛИ НА ХРАМ
В Никольской церкви в Та

ганроге шла вечерняя служ
ба, когда в храм ворвались' 
двое.

В стиле заправских кйнб- 
боевиков, угрожая газовым ' 
пистолетом и ножом, они 
уложили всех молящихся'на ' 
пол и шустро опустоШЙли 
кружку, куда верующие опус
кали свои пожертвования на’ 
церковь. Потом так же нёсг- 
жиданно, как появились, ‘ИС- ' 
чезли.

Но далеко уйти им не Уда-" 
лось. Милиция задержала на- ' 
падавших. Оба злоумышлен-"' 
ника, сказал начальник УВД 
Таганрога И.Бондаренко, — 
жители Таганрога, нигде не' 
работающие. Идет след
ствие.

ГОСПОД РЭКЕТИРОВ 
ПРОСЯТ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ

“Господа бандиты!· 
Просьба не беспокоиться и 
со своим рэкетом к нам не · 
приходить. АО “БашавтоГАЗ- 
сервис” — фирма государ
ственная и имеет надежную' 
милицейскую крышу”:

Именно таким постскрйп-’ 
тумом администрация ново-" 
го Затонского рынка в Уфе., 
сопроводила объявление в, 
городской газете о своем от
крытии. По мнению сотруд
ников правоохранительных 
органов, рэкет-сегодня— это 
серьезная проблема не толь
ко для мелких и средних, но 
и для некоторых крупных- 
*ир“' етрУд”£

, Номер отпечатан в типо-.;/;· 
графин издательства';/ 
«Уральский рабочий»: Екал; / , 
теринбург, пр. Ленина, 49· 7х 

Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки 
газеты звонить в Екатерин-'—“ 
бурге - 51-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14.


