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В минувшую пятницу Палата 
Представителей весь день 
своего очередного 
заседания посвятила 
обсуждению проекта 
бюджета области на 1997 
Тод. Сенаторы одобрили 
документ, принятый 
областной Думой в 3-м 
чтении. В новый год область 
первой в России входит с 
утвержденным финансовым 
планом.

Заместитель председателя об
ластного правительства Галина 
Ковалева, представлявшая бюд
жет перед сенаторами, охаракте
ризовала происходящее как куль
минационный момент в борьбе 
двух экономических идеологий. 
Уменьшение доходной части Ека-

Бюджет принят
теринбурга, на чем настаивал мэр 
Аркадий Чернецкий, по ее мне
нию, вызовет увеличение дефи
цита бюджета и будет означать 
опускание рук перед надвигаю
щимся кризисом. Она призвала 
депутатов быть реалистами и 
одобрить предложенный проект.

Депутат облдумы Вениамин Го
лубицкий заявил, что “как только 
бюджет становится нереальным, 
сразу появляется произвол испол
нительной власти. Чтобы избежать 
произвола, нецелевого использо
вания денежных средств, надо при

нять бюджет к началу года”.
Мнения сенаторов раздели

лись. Одни посчитали, что пред
ложенный бюджет даст хоть ми
нимальные, но твердые гарантии. 
Другие—что ситуация на местах 
слишком тяжела и средств, зало
женных в проекте, недостаточно.

Глава правительства Алексей 
Воробьев подчеркнул, что средств 
действительно недостаточно, что 
вместо необходимых для нор
мальной жизни. 15 триллионов, ре
ально получается только 9. "На 
большие доходы в 1997 году рас

считывать не приходится, — зая
вил он, — садитесь и думайте, 
главы муниципальных образова
ний, как рационально распоря
жаться своими доходами. Не мо
жет быть грани между бюджетом 
собственно областным и бюдже
тами муниципальных образований 
— у нас единая ответственность 
за состояние дел в области”.

После продолжительной дискус
сии сенаторы одобрили законопро
ект. Он направлен на подпись губер
натору. Алексей Воробьев позднее 
так охарактеризовал произошедшее:

“Важно понять, что в следующем 
году объем денежных поступлений 
не будет больше, чем в этом· Мы 
настраиваем всех руководителей 
предприятий на то, что выплата за
работной платы должна стать свя
щенной обязанностью. Д енежные до
ходы по области в этом году были 
более 3 триллионов рублей, а на 
зарплату нужно гораздо меньше. Эго 
означает, что не все средства были 
направлены на финансирование за
щищенных статей бюджета. Повеем 
муниципалитетам и областным уч
реждениям мы должны вычленить 
сумму на зарплату, с начислениями, 
и только потом все остальное. Мы 
проходим эту жизненную школу. 
Жить в следующем году будет труд
но, но жить будем”.

Алексей ЗОРЯ.
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Одарили прейскурантом

В областной Думе

Президенту напомнят о договоре, 
а директоров будут наказывать

Второй день двенадцатого 
пленарного заседания 
областной Думы был 
ознаменован принятием 
двух обращений 
свердловских депутатов к 
Президенту РФ,
Федеральному Собранию 
и Правительств^ России.

Одно из них посвящено 
резкому ухудшению социаль
но-экономического положения 
страны и связанной с этим 
необходимости корректиров
ки курса реформ. Второе ка
сается Указа Президента, от
меняющего ранее разрешен
ные дополнительные сборы, 
вводимые субъектами феде
рации на своих территориях.

По мнению свердловских 
законодателей, в частности, 
инициатора обращения А. Ба
кова, президентский Указ на
рушает заключенный Сверд
ловской областью-договор с- 
Центром о разграничении пол
номочий. Как заявил Антон 
Алексеевич, в таком случае 
вообще непонятно, зачем нуж
но было этот договор заклю
чать. Своим обращением об
ластная Дума хочет напомнить

президенту о существующих 
договоренностях и попросить 
уважать нас как партнеров. 
“Если что-то меняете в дого
воре, проведите согласитель
ные процедуры,внесите свои 
предложения, получите согла
сие другой стороны, то есть 
Свердловской области”.

Кроме обращений, на засе
дании был также принят ряд 
весьма важных законов, в 
частности, “Об административ
ных правонарушениях в сфере 
законодательства о труде, со
циального и медицинского стра
хования, пенсионного обеспе
чения...”. Согласно данному За
кону, теперь руководители всех 
организаций независимо от 
форм собственности за задер
жку зарплаты более чем на один 
месяц со дня поступления де
нег на счета штрафуются на 
сумму от 50 до 100 минималь
ных зарплат,.а за задержку вып
лат в фонды — на 50. О дискус
сии по поводу принятия этого 
закона “ОГ” в свое время под
робно писала. Наибольший спор 
на заседании развернулся вок
руг вопроса о том, кого нужно 
наказывать — директора или

собственника. Ответ нашли 
юристы: виноватым надо счи
тать распорядителя кредита, то 
есть лицо, реально отвечающее 
за зарплату.

Кроме того, довольно зна
чимые изменения были вне
сены депутатами в закон “Об 
адресной социальной помо
щи”. По нему малоимущие 
граждане, имеющие доход 
ниже прожиточного миниму
ма, вправе получать адресное 
пособие. В 1996 году налого
вая инспекция г. Екатеринбур
га провела проверку в Ураль
ском государственном про
фессионально-педагогичес
ком университете и сочла на
рушением то, что пособия ма
лообеспеченным студентам не 
облагались подоходным нало
гом. Оказывается, по феде
ральным законам социальные 
пособия подлежат налогооб
ложению.

. Учитывая то, что адрес
ные пособия являются по
мощью малообеспеченным, 
правительство области пред
ложило внести в наш закон 
дополнительную статью — 
пособия по адресной соци

альной помощи, предостав- ся. С чем депутаты и согла- 
ляемые как в денежной, так сились.

24 декабря руководители 
ГТС и “Уралтелекома”, 
присутствовавшие на 
очередном заседании 
президиума правительства, 
удовлетворенно потирали 
руки. Еще бы — приняты 
новые тарифы на услуги 
связи.

Согласно прейскуранту; с 
1 января 1.997 года абонентная 
плата Для населения Екатерин
бурга поднимется на 4000 руб; 
лей, для жителей области — на 
30.00 и составит 18000 рублей. 
Жителям коммунальных квартир 
“аппарат коллективного пользо
вания” обойдётся в 30000 руб
лей: Поощряется пользование 
спаренными и параллельными 
телефонами, ибо стоит всего 
14400 рублей для “разных або
нентов” и 24000 — для комму
нальных квартир:

Все организации (бюджет
ные, хозрасчетные и прочие) 
уравнены в правах и будут пла
вить за пользование каждым те
лефоном по 95 тысяч рублей в 
месяц.

Кратковременное замеша
тельство вызвало у правитель

ства введение“покилометровой 
платы”, которую связисты на
мерены взимать сверх абонент
ной. Отныне, если телефон або
нента находится за чертой го
рода (населенного пункта), но 
включен в городскую телефон·· 
ную станцию;· человек станет 
доплачивать за каждый полный 
и неполный километр соедини
тельной линии или провода по. 
2000 рублей в месяц, организа
ции-5100 рублей.

Надо сказать, что ГТС и 
“Уралтелеком” давно настаива
ли на повышении тарифов. Но 
полгода назад на совете безо
пасности у губернатора им было 
в этом категорически отказано. 
Послё чего связисты продемон
стрировали редкостное послу
шание: снизили кое-какие цены, 
а за иные услуги и вовсе пере
стали взимать плату' В резуль
тате и получили новогодний по
дарочек от правительства в виде 
утвержденного прейскуранта.

Население же в качестве по
дарка может принять два поло
жения из правительственного 
постановления. Во-первых, с 
первого января решено приос

тановить повременную систему 
оплаты услуг местной телефон
ной связи “до устранения недо
статков”. Др сегодняшнего дня 
она практиковалась в Нижнем 
Тагиле и Верхней Пышме, охва
тывала далеко не всех абонен
тов и привела к явным переко
сам в оплате. Во-вторых, оче
редникам, много лет ожидаю
щим установку телефона·, обе
щано, что прибыль, получаемая 
от тарифных нововведений, це
ликом пойдет на развитие теле
фонной сети области

Правительство рассмотрело и 
отправило на доработку проекты 
областных законов “Об основах 
организаций борьбы с тубер
кулезом в Свердловской об
ласти”, “Об отходах производ
ства и потребления”, “О регу
лировании оплаты труда”'. Пока 
не принята программа по выводу 
из кризиса ОАО “Ураласбест", не 
утверждены новые тарифы на газ. 
Ожидается, что сжиженный газ бу
дет продаваться населению в пол
тора раза Дороже. Чуть меньше 
подорожает природный газ.

Татьяна? КОВАЛЁВА.

_______________ Местная власть ___________

Глав выбрали, 
глав будут выбирать еще

и в натуральной форме, об- --------------- ----------------
ложёнию подоходным нало- Наталья МИНЦ,
гом не подлежат и в сово- Рис. Алексея
купный доход не включают- ЕВТУШЕНКО.

Что читается между строк
обращения свердловских депутатов?

В минувшую пятницу на 
пресс-конференции, данной 
председателем областной 
Думы Вячеславом 
Сургановым по итогам 
12-го заседания, главной 
темой стало обращение к 
президенту и федеральным 
органам власти, принятое 
свердловскими депутатами.

Вячеслав Сурганов пояснил, 
что депутаты воспользовались 
данным по Конституции правом, 
чтобы выразить свою озабочен
ность кризисом, создавшимся 
как в Свердловской области, так 
и в России в целом. Как член 
Совета Федераций Сурганов уве
рен, что точку зрения свердлов
чан на необходимость скорей
ших мер по корректировке курса 
реформ поддерживают многие 
регионы. Когда Виктор Черно
мырдин не явился на заседание 
Совета федераций, рассказал 
он, практически всё представи
тели территорий, возмущенные 
этим фактом, выступали с рез
кой критикой работы федераль
ного правительства в условиях 
растущего кризиса. Ярким при
мером такой неудовлетворитель

ной работы и того, “как не надо 
управлять”, Сурганов считает 
проблему долгов “чернобыль
цам” на территории области. 
“Илюшин заявил при всех: “Я не 
облечен соответствующими пол
номочиями”'. А кто тогда? Это 
ведь их ответственность, первой 
десятки должностных лиц в стра
не: Если они не могут, так это 
вообще что происходит? Люди 
совершали в свое время подвиг. 
— а Мы им даже о далеком свет
лом будущем не говорим, не го
воря уж о близком. Ну состоят 
“.чернобыльцы” в личной пере
писке с Потаниным; А какой 
толк? Мы предпринимаем неве
роятные усилия, проводим мас
су согласований, уговоров и пе
реговоров со всеми, вплоть до 
Черномырдина. А в итоге вмес
то 28 миллиардов выделяют 
4.8...”; — судя по таким словам 
Сурганова, свердловские власти 
в своей критике настроены ре
шительно. В обращении предло
жен ряд очень смелых мер — от 
увеличения денежной эмиссии До 
снижения монопольных тарифов 
и создания правовых условий для 
национализации предприятий в

случае обнаружения нарушений 
законов при их приватизации. 
“Мне тоже не нравится слово “на
ционализация”. Но мы не нашли 
другого слова. И мы намерева
емся все эти меры активно про
водить непосредственно в націей 
области. В результате привати
зации государство отдало мно
гие жизнеобеспечивающие 
объекты народного хозяйства. 
Сейчас этого нельзя делать. Соб
ственники скупить — скупили, а 
делать-тб ничего не делают. От 
этого государство только стра
дает. Пусть законодательство о 
приватизации ущербно, но мы 
на его основе “будем смотреть 
— если нарушено, значит надо 
исправлять ошибки”, — заявил 
Сурганов. Он считает, что на
зрела чрезрычайная Необходи
мость принимать на федераль
ном уровне политическое реше
ние, чтобы “не пустить под откос 
свой народ”

Спикер Нижней·палаты пред
ставил информацию о задолжен
ностях в области.· Кризис не
платежей все жёстче. Отстава
ние по выплатам пенсий с тру
дом удерживается на месячном

рубеже. Есть надежда сбавить 
его в Декабре —. ожидается по
лучение от Уралвагонзавода ча
сти долга в пенсионный фонд — 
120 миллиардов. Всего же толь·· 
ко это предприятие задолжало 
480 миллиардов;

Долги пр зарплате составля
ют 1 триллион 200 миллиардов 
рублей, и эта задолженность ра
стет, а не сокращается Задол
женность бюджетникам меньше 
— 13.4 миллиарда. Премьер Чер
номырдин обещал области ссу
ду на ее покрытие еще 1 октяб
ря: Теперь же правительство 
предлагает кредит в коммерчес
ких банках под гарантии Мин
фина; “Но это не помощь. Этот 
вариант мы и Сами знаем. Толь
ко такие условия — это тоже 
жизнь в долг...", — прокоммен
тировал ситуацию Сурганов.

Примет ли Москва предлог 
жен'ия, свердловчан, покажет 
время. Между тем, ситуация 
такова, что уральцы выступа
ют с инициативами явно непо
пулярными для нынешнего пра
вительства. Не секрет, что ис
кусственно “пёрепогашенная” 
инфляция Стала стержнем мос

ковской политики в отноше
ниях с Международным валют
ным фондом и другими запад
ными кредиторами, которым 
нужно видеть воочию успехи 
реформ, куда вкладываются 
эти самые кредиты. Только ус- 
пехи-то пока на бумаге. Так 
что вполне возможно, что 
уральцы сегодня заявляют то, 
что хотели бы, но чего сты
дятся федеральные российс
кие власти. Денежная эмис
сия — не что иное, как при
знание несостоятельности 
двухгодичной политики прави
тельства по регулированию 
макроэкономических процес
сов в стране. Ну и несостоя
тельности политиков; которые 
это регулирование осуществ
ляли·. Чью личную перспекти
ву, по логике, следует авто
матически обозначать как 
профнепригодность. Кстати·, в 
обращении ведь так и сказа
но: “Негативные процессы яв
ляются следствием просчетов 
и ошибок федеральных влас
тей’'·.

Двадцать второго декабря в 
семнадцати Муниципальных 
образованиях Свердловской 
области состоялись выборы 
органов местного 
самоуправления: в 
пятнадцати территориях 
прошёл второй тур, в двух 
— Ирбите и Пышминском 
районе — первый;

Несмотря на морозную пого
ду, Жители· территорий порадо
вали дружной явкой на избира
тельные участки; процент явки со
ставил от 22,23 процента в Ки- 
ровграде до 73,84, процента в 
поселке Уральском (кстати, эти 
же муниципальные образования

были “крайними” в первом туре, 
а это уже тенденция);

Для всех пятнадцати муниципалы· 
ных образований второй тур закон
чился успешно — главы городов и 
районов избраны. Средний процент 
голосов, поданных за победителей, 
колеблется от 45 до 60 процентов. 
Чт;б касается городов и персона
лий, то победителями вышли: г.Вер- 
хняя Тура—П.Цурин; г.Заречный — 
Г,Леонтьев; г.Кировград—А.Смир- 
нов; г.Кушва — Г.Трегубов; Ачитс- 
кий район—АКолотнин; Гаринский 
район—А.Смолин; Каменский рай
он — Н.Шинкевич; Нижнесергинс- 
кий район—Г.Арефин; Новолялин- 
ский район — В.Бородулин; Сухо-

ложский район—А.Быков; Сысерт- 
ский район — А.Рощупкин; Табб- 
ринский район — В.Рояненко; Ту
ринский район—А. Лаптев; поселок 
Уральский—В.Рыжков.

Остается только поздравить 
новоявленных глав:

Кроме того, в Пышминском рай
оне был также избран и последний 
депутат районной Думы. Им стал 
Е.Кирьянов.

Что же касается Ирбита и 
Пышминского района, повторное 
голосование там назначено на 29 
декабря; О его результатах мы 
сообщим;

Соб. инф.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Внимание: лети!

Больной вопрос

Операция "Катуш 
Операцию “Катушка” проводит дящих на дорогу, 
с 20 декабря по 1 марта выявление и устра
управление ГАИ Свердловской рок обеспечение 
области совместно тей на время рабе
с департаментом образования довых городков, 
областного правительству, В операции бад

Как сообщила пресс-служба уп- работники жилищ 
равления ГАИ; ежегодно в области ных служб, юные к 
гибнет несколько детей и десятки ния, члены всёроС 
травмируются в результате катания автомобилистов, 
на горках и случайных наледях, выхо-

ка"
Цель операции —· 
некие опасных го- 
безопасности де
ты новогодних ле-

дут задействованы 
но-эксплуатацион- 
нспекторы движе- 
:ийского общества

ЕАН.

Курс валют на 25 декабря 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5550 5620
. · 51-47-00

3550 3680

С Рождеством
Христовым!

В ночь на 25 декабря в 
римско-католическом 
центре' Екатеринбурга, на 
улице Гоголя, в новом 
храме-часовне, 
освященном в минувшем 
сентябре, состоялась 
праздничная служба в честь — 
Рождества Христова.

Торжественную мессу при | 
большом стечении, несмотря на 
мороз, прихожан отслужил на
стоятель о.Ежи с помощниками. 
Звучал орган, лилось стройное 
пение Потом все добравшиеся 
поздравляли друг друга с вели
ким праздником.

Католики радостно его 
встретили. Через две недели — 
7 января 1997 года Рождество

■Страхи
Бюджет Свердловской 
области на. следующий год 
не станет “бомбой”, 
способной “добить” 
экономику региона. Об 
этом на встрече с 
сотрудниками бюджетных 
организаций Ирбита и 
Полевского заявили 
председатель облдумы 
Вячеслав Сурганов и 
директор департамента 
финансов правительства 
области Владимир 
Червяков, сообщили в 
пресс-службе 
Законодательного 
Собрания.

По их словак)? страх перед 
законом “О минимальных соци
альных стандартах", который 
стал основой областного бюД- 
жета-97, не обоснован. Ранее 
председатель правительства 
А. Воробьев заявил журналистам, 
что только минимальные соц
стандарты смогут обеспечить 
жизнь области в следующем

не 'обоснованы
году хотя бы на “тройку с мину
сом”: Просто-напросто в нём 
рассчйтаны всё планируемые 
расходы, вплоть до того, сколь
ко средств необходимо на обу
чение одного школьника 
(кстати, на каждого ученика в 
1997 году будет, выделено бо
лее 2 миллионов рублей).

Впрочем·, ситуация с погаше
нием задолженности по зара
ботной плате перед работника
ми бюджетной сферы по-пре
жнему .остаётся Напряжённой. 
На сегодняшний день долг пе
ред ними составляет 300 мил
лиардов рублёй. На этой неде
ле областное правительство 
рассмотрит положение всех 
территорий и определит квоты 
по долгам на следующий год. 
При этом В. Сурганов подчерк
нул, что за счет жесткого конт
роля поступление налогов и вве
денных на территории области 
сборов значительно увеличилось.

Пока же..: В Ирбите бюджет
ники готовы к забастовке: Толь

ко для расчёта с педагогами 
требуется более 1,5 миллиарда 
рублей. В: Червяков в беседе с 
“ходоками” подчеркнул, что за
держка зарплаты на территории 
Ирбитского района .объясняет
ся остановкой производства на 
градообразующих предприятиях. 
Поэтому в областную казну не 
поступают налоги, и в результа
те —денег для учителей; меди
ков и других не хватает :

В Полевском те же самые 
проблемы. Вот, только...· Конт
рольно-ревизионное управле
ние провело на Этой террито
рии проверку расходов выде
ленных средств. Выяснилось, 
что в Полевской денег из бюд
жета выделено почти в 1,5 раза 
больше, чем было запланиро
вано. Тем не менее, например,, 
педагоги по 3-4 месяца не по
лучают зарплату, долг по кото
рой уже превысил 5,5 миллиар
да рублей

Элла БИДИЛЕЕВА.

Итоги аукциона
по первичному размещению краткосрочных облигаций

§ Свердловской области серии 62-3-00135-1, состоявшегося 18 Декабря 1996 г.

Диапазон цен 
по заявкам 

(% от номин.)

Объем 
выпуска 

(мдрд. руб.)

Объем 
заявок 

по номин,. 
(млрд, руб.)

Объем 
продаж 

(млрд, руб.)

Цена 
продаж 

(% от номин.)

Доходность 
(% годовых)

мин.. — макс. номинал' выручка МИН. ср.вз. макс. ср.вз.

75.00 — 84.20 50 000 30,075 29.348 23.862 80.04 •81.31 50,01 46.10

КАПИТОЛИНА ВЕЛИКАЯ И УЖАСНАЯ

Справки и предп.ірпіе-л.ні.и·

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЮТ НА

УРАЛВНЕШТОРГБАНК«ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ»

теле^ОМелки

В КАЖДОЙ КОНФЕТЫ ПОДАРКЕОТ «КОРОЛЯ СЛАСТЕН» БАНК

ВСЕ КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ УЧАСТВУЮТ1.1 супе р Т Е Л Е В 0 М ко н ку рееВ ОКРУЖНОМ ДОМЕ ОФИЦЕРОВ

Христово отпразднуют и в· пра
вославных храмах с веселым 
перезвоном колоколов.

Наталия БУБНОВА;

"Чудотворец 
всея Сибири"

31 декабря православная 
церковь почтит память 
Симеона Верхотурского и 
“всея Сибири чудотворца”, 
сообщила пресс-служба 
Екатеринбургской епархии.

Это первый известный свя
той, который считается по
кровителем Уральского края 
Симеон прославился многими 
богоугодными делами По 
преданию , он шил одежду для 
местных жителей, но денег за 
работу не брал. Накануне во 
всех храмах Екатеринбургской 
епархии состоятся всенощные 
бдения. Особенно торже
ственно отметят День правед
ного Симеона в Спасском мо
настыре Екатеринбурга, где 
Хранится часть святых мощей, 
и в Свято-Николаевском вер
хотурском монастыре,где на
ходится рака с мощами свя
того _____

ЕАН.
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.10 «Что? Где? Когда?»
11.15 «Ералаш»
11.25 «Угадай мелодию». Телеигра
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир». «Рождественс

кие истории»
13.00 Пьер Ришар в фильме «Игрушка»
14.40 «Клен кудрявый...» Песни А. Новикова
15.00 Новости
15.20 М/с «Космические спасатели 

нанта Марша»
15.45 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Карин и ее собака». Сериал
17.05 «Джэм»
17.30 «Вокруг света». По страницам । 

чи «Клуб путешественников»

лейте-

переда-

18.00 Новости
18.20 Сериал «Новая жертва»
19.15 Погода
19.20 «Час пик»
19.45 «Угадай мелодию». Телеигра
20.15 «Джентльмен-шоу»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Комедия Э. Рязанова «Карнавальная 

ночь»
23.20 Фант, детектив «Багз-2» (заключ. се

рия)
0.20 Новости
0.30 «Футбольное обозрение»
1.00 Звезды мировой эстрады в Москве

КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактические работы до 16.00
16.00 «Вести»
16.20 «Лукоморье»
16.45 Там-таМ новости
17.00 «Блок-нот». Муз.-информ. программа
17.15 Сериал «Челленджере»
17.45 «Технодром им. Кулибина»
18.00 СГТРК. «Теленеделя»
18.10 СПРК. «Мисс Новый год»
18.20 СГТРК. «Депутатская трибуна». В пере

даче принимает участие председатель 
Свердл. обл. Думы В. С. Сурганов

18.50 СГТРК. Видеозарисовка
18.55 СПРК. Муз. клипы
19.00 СПРК. «7 канал»
19.20 СПРК. «Политика в лицах». Ген. ди

ректор «Продовольственной корпорации 
Урала» В. А. Щукин

20.00 «Вести»
20.25 «На коне». Телелотерея
20.50 «Момент истины»
21.35 СПРК. «Мир женщины»
22.00 СПРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 Х/с «На острие ножа»
0.30 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.40 «Звучат старинные русские романсы»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 Сериал «Убойный отдел»
18.10 «Телеслужба безопасности»
18.25 «Межд. обозренйе»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Сериал «Чародей»
19.35 «Папа, мама и я - спортивная семья» 
20.00 «Слово - депутатам»
20.35 «Ищите клоуна». Новогодняя 

ма. 1-я ч.
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
2240 Сериал «История любви»

програм-

23.15 «На бис». С. Захаров
23.45 «Вне закона»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Событие»
1.25 «Ист.'расследования»
2.05 «Телекомпакт». Муз. шоу

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 Фильм-спектакль «Наша Чукоккала»
19.00 «Снегурята»
19.25 РТР, «Музыка всех поколений»
19.40 «ѴІР - особо важные персоны»
20:00 Из.фондов ТВ, «Все любят цирк»
20.50 РТР. «Аншлаг и Ко»
21.50 «Товары - почтой»
22.00 Спектакль «Ханума»
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»

10.30 Боевик по будням «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
11,30 «Экстраординарное»
12.00 Х/с «ДАЛЛАС»'(США)
13.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»
1440 XL-music
14.40 «БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ»
15.00 Д/ф «Гость»
15.30 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАРДОШ» 

(Венгрия)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
18.00 Лауреаты Нобелевской премий 1996 года

19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 29 с.
19.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 «Бешеные колеса»
20.40 «Репортер» о шампанском
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»
Телесеть «ВОСТОК» представляет:
2.40 Мультфильмы
3.00 «На Лазурном берегу» с В. СІоткйным

3.30 х/ф «31 ИЮНЯ», 1 и 2 с

«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 «Спенсер напрокат» (США)
11.00 Х/ф «Вспомнить все» (США)
12.50 «Мир развлечений» (1996 г., Англия)
13.20 «Предлагаем работу»
13.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
1545 Х/ф «Кавказский пленник» (1973 г.)
16.30 НОВОСТИ. ХРОНИКА ДНЯ
16,45 Мультфильм
17.15 Фильм - детям: «С кошки все и нача

лось»
18.30 «Телебом-сказка»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД» (новогодний выпуск)
20.30 «212 по Фаренгейту»
20.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ/
21.30 «ПоД углом 231/2»
22,00 ХИТ-ХАОС NEWS
22.15 Премьера! Кинокомедия «Доктор Дже

килл и мисс Хайд» (1995 г., США)
23.55 Программа 3; Рязанова «Шесть вечеров 

с Ю. Никулиным»
0.35 Боевик «Наемные убийцы» (США)
1.45 Муз. ТВ: «Русский диск»
2.45 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

«РТК»
7.00 Духовная беседа
745 БСП. Мультсборник
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Топ-40. Лучшая сороковка' из Германии
9.00 «Экономикс: страницы рынка»
9.20 Бокс IBF. Полутяжелый вес
10.25 Духовная беседа
10,40 Сильвестр Сталлоне в х/ф «Первая кровь»
18.00 Православный календарь
18.20 «Экономикс: страницы рынка»
18.45 БСП. М/с «Карусель»
1945 Новостй от DW и «NO COMMENT»
19.50 Мир Спорта (DW)
20.20 Сильнейший мужчина Европы, 96 год
21.20 Мультфильмы
21.45 «Экономикс: страницы рынка»
22,05 Православное кино. Д/ф «Тайна Иоанна 

Кронштадтского» (повтор от 2942)
22.40 Программа «Арсенал»
23.00 А. Шварценеггер и Ш. Струн в х/ф «Вспом

нить все»

«ЭРА-ТВ»'
7.00 Экспресс
7.05 Музыкальная программа
8.00 Авто-экспресс
8.05 Д/ф «Археология»
8.30 Программа для автолюбителей «Колеса»
9.00 Информационная программа
11.00 «Новостй 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 59 с.
12.00 «Новости 2x2» : ·
12.05 Экспресс
1240 Музыкальная программа
13.30 Х/ф «Солнечный ветер», 5 с.
І5.00 «Новости 2x2»'

15.05 «О нужных вещах»
15.20 Экспресс
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Гран-при», 2 с,
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 51 с;
18.00 «Новости 2x2»
18..10 Программа «Между нами»
18.50 Т/с «Гваделупе», 22 с,
19.50 Авто-экспресс
20.00 «Старые, старые ленты»
20.30 Музыкальная пауза
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 

новости»
21.00 М/ф «Гран-при», 2 с.
21.30 Развлек, программа (TBN)
22.05 Т/с «Демпси и Мейкпис», 7 с.
22.55 «Новости безопасности»
23.10 Программа «Разговорчики»
23.25 Х/ф «Кукла», 1 с.
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Московский гомерикон»
1.38 t/с «Новая волна», 60 с.

2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.20 «Утроном» - информ.-развлек. програм

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

ной веры)
8.10 «Эхо планеты» (DW)
8.40 Мультфильмы
9.05 Юмор, программа «Назло рекордам»
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с «Д’Артаньгав и три пса-мушкетера», 

2 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 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»

12.45 Спорт недели
13.10 Аптека
13.20 Аналитическая программа «Обозрева

тель»
14.00 Детский сеанс. «Рикки-Тикки-Тави»
15.25 М/ф «Колосок», «Первая зима»
15.40 Сериал «Готовы или нет»
16.10 «90x60x90»
16.25 М/с «Д’Артаньгав и три пса-мушкете

ра», 3 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 И. Ильинский и С. Мартинсон в филь

ме «Безумный день» (ТѴ-6)
18.15 «Новогодний Знак качества»
18.35 Инфо-Тайм
18.50 Мультфильмы
19.15 Журнал «Рынок» (DW)
19.50 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Блок-Нот
20.35 Политическая кухня
21,00 «91/2». Городские новости Иннокен

тия В. Шеремета. ТАУ
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 55- 

42-42». «1996-й. Уходишь? Уходи!»
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Фильм А. Рогожкина «Особенности на

циональной охоты в осенний, период» 
(ТВ-6)

1.05 Катастрофы года
2.05 «Шесть новостей»
2.15 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера» - Иван Демидов
3,10 Инфо-Тайм
3.20 Бизнес-хроника - экономические но

вости
3.35 Политическая кухня
3.50 Блок-Нот
4.15 «91/2». Городские новости Иннокентия 

В. Шеремета. ТАУ
5.10 Дорожный патруль
5.25 Диск-канал

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

СА». Повтор от 28 декабря
9.00 Телесериал «Людвиг» (5 часть, заклю

чит., Италия - Франция - ФРГ)
9.55,13.40,18.05, 20.55 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 Х/ф «Подарок к Рождеству» (Италия)
13.45 «Доктор Угол»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
16.15 Муз. ТВ: «Русский диск»
17.20 «Американские музыкальные новости»
18.10 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
19.00 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
19.30 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» 

(США)
20.00 Премьера! Телесериал «Христофор 

Колумб» (1 с., Италия)
21.00 «Сегодня вечером» (НТВ)
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Х/ф «Джонни-Мнемоник» 

(Канада)
23.45 Русский альбом. Елена Самсонова
0.00 «Сегодня вечером»
0.35 «Час сериала». «Госпожа следователь».

12 .с., заключит. «Показания свидетель
ницы» (Франция)

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

«ОРТ» - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 «Ералаш»
9.40 фильм-сказка «Золушка»
11.05 «Смехопанорама»
11,35 М/ф «Винни-Пух и день забот»
12.00 ’Новое™
12.10 В эфире МТРК «Мир»
13,00 М/ф «Ну, погоди!», «Каникулы в Про

стоквашино», «Снегурка»
13.40 Праздничная комедия «Чародеи», 1с.
15.00 Новости
15.20 «Чародеи», 2 с.
16.45 «Кабачок «13 стульев» (новогодний вы

пуск 1969 года)
18.00 Погода
18.05 Новогодний талисман. Комедия «Иро

ния судьбы, или С лёгким паром», 1 с.
20.00 «Время»
20.45 Новогодние подарки ОРТ
20.50 Герои «Ироний судьбы» на «Поле чудес»
22.10 «Ирония судьбы, или С легким паром», 

2 с.
23.50 С Новым, 1997 годом!
0.02 «Старые песни о главном-2»
1.55 Лучшие из лучших в новогоднюю ночь на 

первом канале
3,45 Комедия «Приключения мистера Питки

на в больнице»

5.25 Лучшие из лучших в новогоднюю ночь на 
первом канале (Продолжение)

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Утренний экспресс»
7.55 М/ф «Новогодняя песенка Деда Мороза»
8.00,10,00,13.00 «Вести»
8.25 М/ф «Тимошкина елка»
8.35 «Ретро-шлягер»
9.00 «Дорогая редакция»
9.30 «Диалоги о животных»
10.20 Х/ф «Веселые ребята»
11.50 «Шпионские страсти», «Ограбление по...», 

■Пиф-паф-ой-ой-ой», «Ежик в тумане»
13.20 «Гуляй, Россия». К 25-летию ГЦКЗ «Рос

сия»
14.50 «Новые песни о новом...» Поздравления 

популярных зарубежных исполнителей
15.45 «ѴІР - особо важные персоны»
16.00 «Вести»
16.20 Мультфильм
17.35 «Виниловые'джунгли»
18.00 СГТРК. «Телеанонс»
18.05 СГТРК. М/ф «Снегурята»
18:35 СГТРК; «Фигурально говоря». Кинокон

церт
19.00 СГТРК; «7 канал»
19.30 СГТРК; «Дом актера». «Домашний праз

дник. Новый год»
20.00 «Вести»
20.20 «Песня России». Передача из Кремлев

ского Дворца
21.20 СГТРК. Программа «Вечер»
22.05 СГТРК; «Новогодний серпантин»
23.35 СГТРК. Новогоднее поздравление гу

бернатора Свердловской области 
Э. Э. Росселя

23.50 С Новым, 1997 годом!'
0.05 «Караоке по-новогоднему»
0.50 М. Монро в кинокомедии «В джазе толь

ко девушки»
2.50 «Караоке по-новогоднему»
3.30 «Всемирная телеколлекция шоу-про

грамм». Джордж Майкл
4.30 «Караоке по-новогоднему»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
(4.55 «Информ-ТВ»
15.-10 «Песня с улыбкой»
16.10 «Сказка за сказкой»; «Однажды в три» 

девятом царстве»
17.05 Мультфильм
17.30 Х/ф «Снежная королева»
18.55 Новогодние поздравления представи

телей религиозных конфессий Санкт-Пе
тербурга

19.20 «Полосатая музыка»/ «В Погоне за Но-

вым годом», 1 с «Ребятам о зверятах» 
20.20 «Большой фестиваль»

20.35 «Ищите клоуна». Новогодняя программа. 
2-я ч.

21.35 Новогодние поздравления губернатора 
Ленинградской области В. А. Густава

21.40 «Информ-ТВ»
22.05 Х/ф «Девчата»
■23.35 «У всех на виду». Петербургский Новый 

год
0.15 «С Новым годом!», Поздравление мэра

Санкт-Петербурга В. А. Яковлева
0.25 Х/ф «Зигзаг удачи»
1.50 «С Новым годом!» ■
2.05 Х/ф «Особенности национальной охоты»
3.35 «Парад парадов». С Новым годом!
4.20 Х/ф «Мсье Робина»

«СТК-24» СГТРК
І8.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.35 РТР. Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен», 1 с.
20.00 Х/ф «Выходец из метро»
20.20 РТР. Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен», 2 с.
21.30 Мультфильмы
21.45 Премьера РТР. «Карнавальная ночь-2»
23.50 Поздравление с Новым годом
0.05 «7 канал»
0.35 С Новым годом!

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

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

10.00 «Бешеные колеса»
10.30 Боевик «ОТСТУПНИК»
11.30 «Экстраординарное»
12.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
ІЗ.ОО.Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.30 «Телефон спасения»
14.10 «Лицо с обложки», муз. программа
14.40 Д/с «Дикая природа: выживание»
15.40 Сеть магазинов «ВАШ МАЛЫШ» пред

ставляет: тележурнал «Кроха»
16.00 Лауреаты Нобелевской премии 1’996 года
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ»,

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
18.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 30 с.
19.29 Новогоднее поздравление Екатеринбур

гского банка Сбербанка РФ
19.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
19.50 «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» представляет: «Кра

сиво шить не запретишь»
20.09 Новогоднее поздравление Екатеринбур

гского филиала байка «Возрождение^
20.10 ТК «Восток»: М. Задорнов в программе 

«Так жить можно»
20.59 Новогоднее поздравление АО «Ювелиры

Урала»
С 21.00 до 5.00 Каждые полчаса, новогодние 

репортажи «НОЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
21.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
21.30 Новогодний спецпроект Иннокентия Ше

ремета
22:29 Новогоднее поздравление Уралпром- 

Стройбанка
22.30 «Экстраординарное». Специальный но

вогодний выпуск
22.59 Новогоднее поздравление Уралвнешторг- 

банка
23,00 Ночное ток-шоу «Час совы». Новогодняя 

программа
0.30 «Музыкальный проспект». Новогодняя про

грамма
1.00 «Мастера иллюзии». Шоу-программа с 

участием лучших магов современности
2.00 УРАЛВНЕШТОРГБАНК представляет: «Ста

рые песни о главном-!»
3.30 ТК «Восток»: х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
5.10 Музыкальная программа

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

9.00 «Телебом-сказка»
9.30 Фильм - детям: «Новогодние приключе

ния Маши и Вити»
10,40 «212 по Фаренгейту»
10155 ХИТ-ХАОС NEWS
1'45.10 Х/ф «С Новым годом, Москва!»
12.35 Программа Э. Рязанова «Шесть вечеров 

с Ю. Никулиным»
13.15 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.00 Х/ф «Как преуспеть в рекламе» (США)
16.45 М/ф «Ганс и серебряные коньки» (США)
17.35 «Телебом-сказка»
17.40 М/ф «Сказка двух городов» (США)
19.00 Клуб «Белый попугай» (новогодний вы

пуск)
20.00 Юмор, сериал «Башни Фолти» (Англия)
20.30 Г. Хазанов в программе «Чужие юбилеи» 

(часть 1-я)
21.30 Программа «Лучшие шоу Бённй Хйлла»
23.00 НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ «Утренне

го экспресса», или «Возьми быка за рога!». 
Муз. Телешоу в прямом эфире

4.00 Звёзды мировой поп-музыки на «4 кана

ле»

«РТК»
7.00 Православный календарь
7.15 БСП. Мультсборник
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW И «NO COMMENT»
8.30 Мир спорта (DW)
9.00 Музыка
9.20 Сильнейший мужчина Европы. 1996 год
10.25 Православный календарь
10.40 Х/ф «Вспомнить всё»

'17.00 НОВОГОДНЯЯ ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНОГО РАЙОНА

18.00 Духовная беседа
18.15 Мультфильмы
18.30 Музыкальная программа
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.50 «За кадром». Жан Клод Ван Дамм
20.20 Мир скорое™
21.25 Православиё. Новогодняя программа
21.45 «Эта весёлая планета»
23.15 Интим-клуб «Казанова»
23.40 Новогодний музыкальный БСП-марафон

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

вости»
8.00 Авто-экспресс
8.05 Д/ф «Археология»
8.30 Мультфильмы
9.00 Йнформационная программа

11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 60 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Экспресс
12.10 Музыкальная программа
13.30 Х/ф «Солнечный ветер», 6 с
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Программа «Автошоу»
15.25 Экспресс
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Гран-при», 3 с;
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 52 с;
18.00 «Новости 2x2»
18.05 Программа «фемина»
18.50 Т/с «Гваделупе», 23 с;
19.50 Авто-экспресс ■
20.00 Поет А. Малинин
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 

новости»
21.00 М/ф «Гран-при», 3 с.
21.30 «XL-music»
22.05 Т/с «Демпси и Мейкпис», 8 с
23.00 Программа «Кинобабник»
23.40 Т/с «Гваделупе», 23 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 «Экспресс-камера»
1.15 Новогодняя программа «Бабники, унесен

ные ветром», 1 часть
2.10 «Экспресс-камера» - новогодняя сказка
2.25 «В Новый год с BIZ-TV»
4,00 Новогодняя программа «Бабники, унесен

ные ветром», 2 часть
4,35 «ХиТ-парад BIZ-TV: лучшие клипы города»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

6.20 «Утроном» ,
6.40 Бизнес-хроника
6.55 Блок-Нот
7.15 Прайс-Лист
7.20 «УТроном»
7.40 Политическая'кухня
8.00 «9 1/2»
8.55 «Читальня»
9.15 Мультфильмы
9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/с «Д’Артаньгав и три пса-мушкете- 

ра», 3 с.
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Рецепты от «Цептер»
10.30 «Утроном»
14.00 «Шесть новостей»
11.10 Телеконкретно
11.25 Шоу ёды «Пальчики оближешь»
12.00 «Клуб одиноких сердец»
12.30 «Вы - очевидец»
13.00 Мультфильмы «Почему у елочки колю

чие иголочки?», «Времена года. Края бе
лые ■- середина зелёная»

13.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (ТВ-6)
14,55 М/ф «Рождество ц кругу семьи») «Ро

ждество у веселых червячков», «Северная 

сказка»
16.00 Шон Коннери в фильме «Бандиты во, 

времени» (ТВ-6)
17.00 «Шесть новостей» (спец, выпуск)
18.05 Инфо-Тайм

18.20 Юмор, сериал «Грейс в огне-ІІ», 23 и 
24 с,

19.15 «Вы - очевидец»
19.50 Инфо-Тайм
20.00 «Финансовые головоломки»
20.30 «Рекламный сюрприз»
22.00 Новогодний «Single»
22:45 ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА АСВ
0.00 Академики юмора представляют «Но

вый год по-научному»
1.45 НОВЫЙ ГОД на ТВ-6
1.50 Поздравление Президента России 

Б. Ельцина
2.00 НОВЫЙ ГОД на ТВ-6
4.55 В Новый год - со звездами. Таня Ро

бертс в эротической комедии «Почти бе

ременна»
6.40 СУПЕРЗВЕЗДЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ

«51 КАНАЛ»
7.15 Мультфильм, «Черепашки-ниндзя»(США)
7,45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 30 декабря)

8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 
бара «Офисино» (Испания)

9.00 Премьера! Телесериал «Христофор Ко
лумб» (1 с?, Италия)

9.55,13.55,18.05,20.55 «Что почем»
10.00 «Сегодня утром»
12.00 М/ф «Снеговик» (Великобритания)
12.30 «Кумиры старого кино». Х/ф «Белое 

солнце пустыни»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 «Детям». М/ф «Путешествие Гулливе

ра» (США)
16.25 Х/ф «Ювелирная лавка». Италия - Ка

нада (в гл. ролях: Берт Ланкастер, Дани
ель Ольбрынски)

18.10 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
19.00 «Забавные истории»: «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания);
19.30 Мультфильм «Черепашки-ниндзя»
20.00 Телесериал «Христофор Колумб» (2 с„ 

Италия)
21.00 «Сегодня вечером» (НТВ)
21.35 «Бенефис-96» Ефима Шифрина
22.40 Х/ф «Москва слезам не верит» (1 с.)

0.00 «Сегодня вечером»
0.30 Х/ф «Москва слезам не верит» (2 с.)
1.55 «Куклы». Новогодняя программа
2.00 Куранты,
2.01 «Куклы») В новый год с чистой совестью
3.05 «Мир кино», Паоло Вилладжо в фильме 

«Синьор Робинзон» (Италия)
5.00 «Обнаженные махом-1»: эротические 

киношутки
5,15 Элвис Пресли, Привет с Гавайских ос

тровов
6,30 «Обнаженные махом-2»: эротические 

■кингйпуии. »· · Г .,· ■ г

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10.00 Новости

10.15 «Не зевай»

10.45 М/ф «Ну, погоди!», «Зима в Про

стоквашино», «Снеговик-почтовик»

11.35 Фильм-сказка «Снежная королева»

13.00 «Как-то раз»

13.15 Балет П. И. Чайковского «Щелкун

чик». Спектакль ГАБТа

15.00 Новости

15.25 «Песня-96». Часть 1-я

18.00 Х/ф «Книга джунглей»

20.00 Погода

20.10 «Угадай мелодию»

21.05 Юбилейный вечер Юрия Никулина

22.40 Комедия Георгия Данелия «Орел и 

решка»
0.20 «Л. Паваротти и его друзья»

КАНАЛ «РОССИЯ»
9.00 «Утренний экспресс»

9.25 «Сказки Нового года». Кинопрограм

ма для детей: «Двенадцать месяцев», 

«Ледяная внучка», «Снежная королева»

12.40 «Устами младенца»

13.35 «Правда об огуречном рассоле».

Спец, выпуск программы «21 кабинет»

14.05 Пьер Ришар в фильме «Высокий 

блондин в черном ботинке»

15.45 М/ф «Лиса и заяц»

16.00 «Вести»

16.20 «С Новым годом!». Футбольный те

лежурнал

16.50 «Репортер»

17.10 Кабаре-дуэт «Академия» в програм

ме «Двойной портрет»

18.05 «С Новым, 1997 годом!». Муз. кос

тюмированное представление
19.00 «Сам себе режиссер»

19.50 Х/ф «Звездные врата»

22.00 «Вести»

22.35 «Маски-шоу». Избранное

0.10 Х/ф «На кого бог пошлет?»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.55 Х/ф «Соломенная шляпка», 1 и 2 с.

15.05 М/ф «Земля зверей»

16.05 «Елка в цирке»

16.30 Х/ф «Праздник Нептуна»

17.15 Премьера х/ф «Отважный»

18.55 «Информ-ТВ»

19.10 Детское ТВ. «В погоне за Новым 

годом», 2 с.

19.30 «Песня в моем сердце». Любимые 

исполнители

20.35 Показывает ЛОТ

21.40 «Большой фестиваль»

21.55 «Информ-ТВ»

22.25 «Когда опаздывают в загс». Муз. 

комедия
0.00 «Без названия». Юмор, программа

0.30 Х/ф «Последнее дело Вареного»

1.55 «Дом кино». «Новогодние полеты во 

сне и наяву»
3.15 «Телекомпакт». Концерт В. Кузьмина

«10 КАНАЛ - СТС»
9.00 ТК «ВОСТОК»: развлек, программа «Ка- 

бум-казум»

9.25,13.30, 20.25 Телетекст

9.30 М/с «Крошка Хью»

10.00 Сериал для детей «Кларенс» (Новая 

Зеландия)

10.30 Х/ф «СИЛЬВА» (Свердловская кинос

тудия, 1944 г.)

12.00 Фантаст, сериал «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»

13.00 ТК «ВОСТОК»: киноконцерт
13.35 Мини-сериал «В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(США), 2 с.

15.30 «Скрытой камерой»

16.30 «Детское время» (м/ф «Снежная ко

ролева») )

17.00 М/с «Крошка Хью»

17.30 Сериал для детей «Кларенс» (Новая 

Зеландия)

18.00 «Балда», телеигра для умных

18.30 «Подъем переворотом»

19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 31 и 32 с.

20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

20.30 Ток-шоу «Слово за слово»

21.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕ

МЕТА

22.30 Боевик «СТРАННОЕ ВЕЗЕНИЕ»

23.30 Комедийный сериал «НАПРЯГИ ИЗ

ВИЛИНЫ» (США)
0.00 Мини-сериал «В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(США), 3 с.

1.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (Польша - Россия)

3.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

4.00 «Подъем переворотом»

4.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕ

МЕТА

4.30 Музыка

«4 КАНАЛ»
8.00 «Лучшие шоу Бенни Хилла»

9.30 М/ф «Али Баба» (США)

10.20 Детская программа «Свисток» (легкая 

атлетика)

10.35 Юмор, сериал «Башни Фолти» (Анг

лия)

11.05 Комедия «Доктор Джекилл и мисс 

Хайд» (США)

12.35 Г. Хазанов в программе «Чужие юби

леи» (часть 1-я)

13.30 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»

15.45 Х/ф «Карнавальная ночь»

17.00 Новогодняя программа Э. Рязанова 

«Здравствуйте!»

18.00 «Рождество с Л. Паваротти»

18.30 Новогодняя программа «Здравствуй

те!» (продолжение)

19.00 Премьера! Комедийный сериал «Воз

душный цирк Монти Пайтона» (Англия)

19.30 Новогодняя программа «Здравствуй

те!» (продолжение)

20.10 Клуб «Белый попугай» (спец, выпуск)

20.30 Телешоу «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (лучшие 

выпуски 1996 г.)

21.00 Премьера! Т/с «Секретные материа

лы» (США)

21.50 Премьера! Мелодрама «Круг друзей»

(1995 г., США)

23.40 Новогодняя программа «Здравствуй

те!» (продолжение) *

1.20 Программа В. Молчанова «До и после»

1.45 Новогодняя программа «Здравствуй

те!» (продолжение)
2.15 Муз. ТВ: «РУССКИЙ ДИСК»

«РТК»
7.00 Духовная беседа

7.15 БСП. М/с «Карусель»

7.45 Музыкальная пауза

8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»

8.30 «За кадром». Жан Клод Ван Дамм

9.00 Мир скорости

10.05 Духовная беседа

10.20 Фильм - детям

12.05 Новогодний музыкальный БСП-мара- 

фон

18.05 Областное общество российских не

мцев представляет. Свадьба

18.20 Православие. Новогодняя программа

18.45 БСП. М/с «Карусель»

19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»

19.45 Праздник в Доме мира и дружбы

20.10 Теледискотека

20.40 Экстремальные игры 1996 года. 7-я 

часть
21.40 Мультпанорама

22.05 Духовная беседа

22.20 Муз. программа «Дело в шляпе»

22.40 Программа «Арсенал»

23.05 Бриджит Бардо в песнях

0.20 В новогоднюю ночь

«ЭРА-ТВ»
9.00 Экспресс

9.05 Музыкальная программа

9.30 Д/ф «Археология»

9.55 Кумиры петербургской сцены: Н. Чер

касов
11.00 Информационная программа

13.00 «Новости 2x2»

13.05 Рождественские мультфильмы

14.00 «Новости 2x2»

14.05 Т/с «Милый враг», 53 с.

15.00 «Новости 2x2»

15.05 Программа «Зоомагазин»

15.20 Экспресс

15.25 Детский сеанс: «Амаль, дракон и при

нцесса»
16.30 Музыкальная программа

17.00 «Новости 2x2»

17.05 Т/с «Милый враг», 53 с.

18.05 Концерт М. Задорнова

18.50 Т/с «Гваделупе», 24 с.

19.50 Авто-экспресс

20.00 Н. Гундарева в х/ф «Дульсинея То- 

босская», 1 с.

21.30 Программа «Русское кольцо»

22.05 Т/с «Демпси и Мейкпис», 9 с.

22.55 Программа «Фемина»

23.25 Х/ф «Кукла», 2 с.

0.30 Музыкальная программа

1.01 «Новости 2x2»

1.11 «Экспресс-камера»

1.18 Программа «Автошоу»

1.38 Т/с «Новая волна», 61 с.

2,30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.45 ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА АСВ

9.00 Новогодний «Single»

9.45 Инфо-Тайм

10.00 «Шесть новостей года»

10,15 М/ф «Солнышко и снежные чело

вечки»
10.30 Новогодний диск-канал для детей

11.30 Аптека

11.40 «Шесть новостей»

11.50 Телеигра «Деньги... Деньги? День

ги...»
12.45 Детский сеанс. «Снегурочка»

14.20 «Руслан и Людмила», х/ф, 1 и 2 с. 

(ТВ-6)

16.50 «Шесть новостей»

17.00 Х/ф «Гусарская баллада» (ТВ-6)

18.45 Ток-шоу «Профессия»: «Дед Мороз»

19.40 Инфо-Тайм

19.50 ПРЕМЬЕРА. Фильм А. Рогожкина 

«Операция «С Новым годом!», 1 и 2 с. 

(ТВ-6)

21.40 «Шесть новостей»
21.50 Ток-шоу «Я сама»: Эдита Пьеха в 

программе «Я есть, какая есть»

22.55 «Шесть новостей»
23.10 Х/ф «Все будет хорошо», І и 2 с. 

(ТВ-6)

1.50 «Шесть новостей»

2.00 Дорожный патруль

2.15 В Новый год - со звездами. «В пос

тели с Мадонной», х/ф

4.25 Диск-канал (МСМ новогодний)

5.30 Инфо-Тайм

5.45 Диск-канал (МСМ)

«51 КАНАЛ»
8.00 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» 

(США)
8.30 «Забавные историй»: «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)

9.00 Телесериал «Христофор Колумб» 

(2 с., Италия)

9.55,13.55,18.05,20.55 «Что почем» (пу

теводитель покупателя)

10.00 «Сегодня утром»

12.00 «Мир приключений и фантастики». 

Х/ф «Повелитель зверей» (США)

14.00 «Сегодня днем»

15.00 «Кумиры старого кино». Х/ф «Фан- 

фан-Тюльпан» (Франция - Италия)

16.45 Фильм-комедия «Секретный агент 

00» (США)

18,1.0 Мелодрама «Мариелена» (Испания)

19.00 «Забавные истории»: «Мошенники 

из бара «Офисино» (Испания)

19.30 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» 

(США)

20.00 Телесериал «Христофор Колумб» 

(3 с., Италия)

21.00 «Сегодня вечером» (НТВ)

21.30 Премьера. С. Мишулин и Р. Ряза

нова в первом российском комедий

ном сериале «Дела смешные, дела 

семейные» (1 с.)

22.00 Премия «Оскар». Роберт Земекис. 

Х/ф «Назад в будущее-1» (США)

0.00 «Сегодня вечером»

0.35 «Мир кино». Х/ф «Цазад в будущее- 

2» (США).

2.00 «Сегодня в полночь»

2.25 Катарина Витт в ледовой феерии 

«Кармен на льду»

четверг января

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАПАЛ

8.00 Фильм-сказка «Синяя птица»

9.40 М/ф «Падал прошлогодний снег»

10.00 Новости

10.15 Ю. Богатырев, О. Табаков, А. Вер

тинская; М. Неелова в спектакле «Две

надцатая ночь»
12.50 «От вальса до рок-н-ролла». Межд. 

турнир
13.35 Фильм-сказка «Старик Хоттабыч»

15,00 Новости'

15.25 «Песня-96». Часть 2-я

18.00 Приключенческая комедия «Данди 

по прозвищу «Крокодил»

19.45 Погода

19.55 «КВН: нам - 35»

21.00 «Время»

21.45 «КВН: нам - 35» (продолжение)

0.30 Новости
0.40 Аль Пачино в триллере «Море любви»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Утренний экспресс»

8,55 «Лукоморье»

9.50 «Сказки Нового года». Кинопрограм

ма: «Король ветра», «Лапландские сказ

ки», «Серая Шейка», «Дед Мороз и Се

рый волк»

13.20 Студия «Репортер» представляет но

вый цикл программ «Судьбы»

14.00 Беата Тышкевич в х/ф «Панна с мок

рой головой»

15.40 «Красная книга». Открытие экологи

ческой экспедиции РТР

16.00 «Вести»

16.20 «Новогоднее цирковое шоу»

17.15 «Грош в квадрате»

17.45 Х/ф «Невеста из Парижа»

19,10 М/ф «Цапля и журавль»
19.20 Впервые на РТР. «Клубничка». Теле

сериал
19.40 «Шоу долгоносиков»

20.15 Х/ф «Пьющие кровь»

22.00 «Вести»

22.35 Х/ф «Бартон Финк»

0.35 Дискотека «У Ксюши»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.10 Мультфильм

13.20 Д/с «Необузданная Африка»

13.50 Детское ТВ. «Новогодье»

14.10 Х/ф «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали», 1 и 2 с.

16.20 «Звездный бал». Муз. программа

16.55 «Информ-ТВ»

17.10 Х/ф «Аплодисменты, аплодисмен

ты»
18.25 М/ф «Конёк-горбунок»

19.20 «Маленькая Баба Яга», Телеспек

такль
20.35 Показывает ЛОТ

21.40 «Большой фестиваль»
24.55 «Инфбрм-ТБ»

Й.25 Х/ф «Новобрачные»
/Ь.ОО Х/ф «Новый кинотеатр «Парадизо»

2.10 «Парад парадов» представляет труп- 

| пу «Два самолета»
2.50 10 лет назад. Звезды итальянской

эстрады Пупо и Феордализо

«10 КАНАЛ = СТС»
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

8.10 .СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕ

МЕТА

9.10,12.55,20.25 Телетекст

9.15 «ПоДъем переворотом»
9.45 М/с «Крошка Хью» (США)

10:1.5 Сериал для детей «КЛАРЕНС» (Новая 

Зеландия)
10.45 «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» представляет: 

«красиво шить не запретишь»

11.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (Польша - Россия)

13.00 «На Лазурном берегу» с В. Сюткиным
13,35 Мини-сериал «В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(США), 3 с.

15.30 «Спорт на грани»

16.30 «Детское время» (м/ф «Снежная ко

ролева»)
17.0І) М/с «Крошка Хью»

17,30 Сериал для детей «Ночь красного 

охотника» (Новая Зеландия)

18.00 «Балда», игра для умных

18.30 «Лицо с обложки»

19:00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 33 и 34 с.

20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

20.30 Ток-шоу «Слово за слово»

21.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕ

МЕТА

22.30 Сериал «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(США)

23.30 Комедийный сериал «НАПРЯГИ ИЗ

ВИЛИНЫ» (США)
0.00 Мини-сериал «В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(США), 4 с.
1.50 Фантаст, сериал «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»

2.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

3.05 Концерт, посвященный лауреатам Но

белевской премии

4.00 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕ

МЕТА

Телесеть «ВОСТОК» представляет:

5.00 Кинокомедия «Архимеды»

6,25 М/ф «Тяжелое похмелье»

6.35 Музыка

«4 КАНАЛ»
8.00 Новогодняя программа Э. Рязанова 

«Здравствуйте!»

9.00 М/ф «Знак четырех» (США)

9,50 Детская программа «Свисток» (футбол)

10.05 Телеигра «Космические Доброволь

цы» (США)
1'0.55 Т/с «Секретные материалы», 1 с. 

(США)

11,45 Программа Вл. Молчанова «До и пос

ле»
12.1,0 МелодрЭма «Круг друзей» (США)

13.55 Комедийный сериал «Воздушный цирк 

Монти Пайтона» (Англия)

14.25 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»

15.50 Муз. фирьы «Путешествие в стиле 

джаз»
16.45 Фильм столетия: «Д, Вертов. «Чело

век С киноаппаратом»
17.50 Х/ф «Предсказание» (в ролях: О. Ба

силашвили, И. Жакоб)

19.45 Клуб «Белый попугай»

20.30 Телешоу «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (лучшие

выпуски 1996 г.)

21.00 Т/с «Секретные материалы», 2 с. 

(США)

21.50 Триллер «Елена в ящике» (США)

23.40 «Маски-шоу»
0.10.Эротическая программа «ЭМОЦИИ»
0.35 Муз. ТВ: «РУССКИЙ ДИСК»', «КЛИПО

МАНИЯ»

«РТК»
7.00 Духовная беседа

7.15 БСП. М/с «Карусель»

7,45 Музыкальная пауза

8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»

8.30 Теледискотека
9.00 Экстремальные игры 1996 года. 7-я ч.

10.05 Духовная беседа

10.20 Бриджит Бардо в песнях
11.40 В новогоднюю ночь (повтор от 01,01)

18.00 Музыкальный калейдоскоп

18.45 БСП. М/с «Карусель»

19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»

19.50 Мультфильм
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Герма

нии
20.30 Новогодний.сёрпантйн

20.50 Духовная беседа

21.35 Комедия «Как преуспеть в рекламе»

23.10 Интим-клуб «Казанова»

23.35 Бокс. Лучшие бои

«ЭРА-ТВ»
9.00 Экспресс

9.05 Музыкальная программа

10.00 Мультфильм

10.15 Д/ф «Археология»

10.40 Поют Т. Синявская и М. Магомаев

11.00 Информационная программа

13.00 Детский сеанс: «Веселые сновиде

ния», 1 с.

14.05 Т/с «Милый враг», 54 с.

15.00 «Новости 2x2»

15.05 Концерт М. Задорнова

15.30 Музыкальная программа телекомпа

нии TBN

16.00 «Новости 2x2»

16.05 М/ф «Гран-при», 5 с;

16.30 Музыкальная программа

17.00 «Новости 2x2»

17.05 Т/с «Милый враг»; 54 с.

18.05 Программа «О Нужных вещах»

18.20 «Фан-клуб любителей телесериалов»

18.50 Т/с «Гваделупе», 25 с.

19.50 Авто-экспресс

20.00 Н. Гундарева в х/ф «Дульсинея То- 

босская»; 2 с.

21.30 Программа «Между нами»

22.05 Т/с «Дёмпси и Мейкпис», 10 с.

22.55 «Музыкальный молот»;

23.25 Х/ф «Кукла»; 3 с.

0.30 Музыкальная программа

1.01 «Новости 2x2»

1.11 «Экспресс-камера»

1,18 «Московский гомерикон»

1.38 Т/с «Новая волна», 62 с.

2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«АСВ»

7.30 Мультфильмы
8.15 «Рекламный сюрприз»

9.45 Инфо-Тайм

10.00 «Шесть новостей»

10,15 Дорожный патруль

10.25 «36,6» - Медицина и мы
10.45 Новогодний диск-канал для детей

11.15 М/ф «Рождественский рэп»; «Синич-

кин календарь. Зима»

11’50 Аптека

12.00 «Шесть новостей»

(2.15 Юмор, программа «Назло рекордам»

12.40 «Новогодний Знак качества»

13.00 Детский сеанс. «Илья Муромец»

14,35 Аптека

14.50 М/ф «Как ежик и медвежонок встре

чали Новый год», «Чужие. Наши сосе

ди»
15.25 В Новый год - со звездами. Р. Бы

ков; Ф. Мкртчан в фильме «Айболит- 

66»

17.05 «Шесть новостей» .

17.20 В Новый год - со звездами, «Лету

чая мышь», 1 и 2 с.

19.40 Инфо-Тайм
19.50 «ДИАЛОГ ДЛИНОЙ В ОДИН ГОД»

20.50 Инфо-Тайм

21.00 Ток-шоу «Сделай шаг»

22.00 «Шесть новостей»

22:05’ В Новый год - со звездами. Силь
вестр Сталлоне в фильме «Скалолаз»

0.10 «Шесть новостей»

0.20 «С Новым годом, мистер Бин»

0.55 «Вы - очевидец»

1.45 «Шесть новостей»

2.00 Дорожный патруль

2.15 В Новый год - со звездами. Мадон

на в фильме «Тело как улика»

4.00 Иллюзионное шоу «Лучшие фокус

ники мира»
5.00 Диск-канал (МСМ)

5.35 Инфо-Тайм

5.45 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» 

(США)

8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)

9.00 Телесериал «Христофор Колумб» 

(3 с., Италия)

9.55, 13.25,18.05,20.55 «Что почем» (пу

теводитель покупателя)

10.00 «Сегодня утром»

12.00 «Мир приключений и фантастики». 

Том Круз и Миа Сара в фильме «Леген

да» (Великобритания - США)

13.30 Программа для детей «Улица Се

зам»
14.00 «Сегодня днем»

15.00 «Кумиры старого кино». Кристиан- 
Жак. Х/ф «Парижская жизнь» (Фран

ция)
16.40 М/ф «Очень нежный велйкан» (Анг

лия)
18.10 Мелодрама «Мариелена» (Испания)

19.00 «Забавные истории». «Мошенники 

из бара «Офисино» (Испания)

19.30 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» 

(США)
20.00 Телесериал «Христофор Колумб» 

(4 с.; Италия)

21.00 «Сегодня вечером» (НТВ)

21.30 Комедийный сериал «Дела смеш

ные, дела семейные» (2 с.)

22.00 «Мир кино», Х/ф «Назад в будущее- 

3»(США)

0.00 «Сегодня вечером» (НТВ)

0.35 «Мир кино». Комики Шарле и Жозе

фин Чаплин в комедии Андре Юнебеля 

«Четыре мушкетера Шарле» (Франция)

2.30 Лучшие шоу и варьете мира. «Лидо»
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Фильм «Нейлоновая елка*
9.20 Премьера м/с «Компьютерные войны-2»
9.45 «Домашняя библиотека»

10.00 Новости
10.15 «Не зевай»
10145 «Утренняя почта»

11.25 «Смак» \
11.50 «Возвращение Третьяковки»

12.20 А. Демьяненко в комедии «Карьера 
Димы Горина»

14.05 Док. сериал «Подводная одиссея коман
ды Кусто»

15.00 Новости
15.20 «Очевидное-невероятное»
15.50 М/ф: «Дед Мороз и Серый волк», «Мо

роз Иванович», «Мисс Новый год», «Коте
нок с улицы Лизюкова», «Королева - зуб

ная щетка»
17.00 «В мире животных»
17.35 Л. Якубович в телеигре «Колесо исто

рии»
18.20 «Тореадор, Мефистофель, Граф - Юрий 

Веденеев». Муз. фильм
19.20 Погода
19.30 Л. Ярмольник в приключенческом филь

ме «Одиссея капитана Блада». 1 с.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

. 21.00 «Время»
21.40 «Джентльмены удачи». Кинокомедия 

-г23.30 «Каламбур». Юмористический журнал

0.10 Новости

0 20 Нино Манфреди в худ. фильме «Летучий 

голландец»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Лукоморье»
8.40 «Каченка и призраки». Х/ф

10.05 Мультфильмы

10.45 «Каченка и призраки. Продолжение ис

тории». Х/ф
12.10 «Присяга»

12.35 «Челленджере». Сериал
13.30 «Человек на земле»

14.00 «Странник». Худ. сериал. 11 с.

14.50 «Врача вызывали?»

15.15 «Своя игра»

15.45 «Ничего, кроме...»
16.00 «Вести»

16.20 Мультфильмы

16.45 «Праздник театра»

17.25 «У всех на устах». Программа Н. Дарь- 

яловой

17.35 СГТРК, «Телеанонс»

17.40 СП?К, «Каравай»
18.05 СГТРК. Фильму «Офицеры» - 25 лет! 

Праздничный вечер

19,00 СГТРК: «7 канал»
19.20 СГТРК. «МИКС»! МЬлодеікная програм

ма
20.25 СГТРК. «Галерея арт-клипа»

20.30 «У Ксюши»

21.05 «К-2» представляет: Клаудиа Шиффер 
в программе «Сюжет»

22.00 «Вести»

22.35 Хью Грант и Энди Макдауэлл в худ. 
фильме «Четыре свадьбы и одни похоро

ны»
0.35 «Патрисия Каас в России»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.10 «По реке плывет топор»
12,40 «Весь этот цирк»
13.10 «Честь имею». Военное обозрение
13:40 «Необузданная Африка». Док. сериал

Т4/ПГТок;шоуЖббум».'Т1бвогодний выпуск
' 14.40 «Страсти-мордасти»'

14.55 М/фИльм

15.15 «Когда святые маршируют». Х/ф

воскресенье января

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
'9.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.00 «В мире животных»
10.40 «Пока все дома»
11.15 «Играй, гармонь любимая»
11145 «Случилось это зимой». М/ф
12.00 Новости
12.10 «Звездочки в степи». Фестиваль
12.40 «Серая Шейка». М/ф
13.05 «Новогодние приключения Маши и Вити»
14.15 «Брэйн ринг»
15.00 Новости
15.20 М/с «Космические спасатели лейтенан

та Марша»
15.45 Фильм-сказка «Три толстяка»
17.15 «Повесть о нормальном человеке»
17.30 «Вокруг света»
18.00 Новости
18.20 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 «Индеец в Париже». Кинокомедия
23135 «Футбольное обозрение»
0.05 «Пять Признаний в любви»; Премия «Три

умф.»
0.50 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Утренний экспресс»
6.55 «Деловая Россия»
7.20 Мультфильмы
8.10 «Ретро-шлягер»
8.40 «1-клуб»
9.10 «Лотто-миллион»
9.25 «Клубничка». Телесериал
10.00 «Вести»
1.0.15 Сериал «Санта-Барбара».
11.00 Торговый дом «Ле Монти»
11.15 «Деловая Россия»
12100 «Челленджере». Сериал
12.65 «Магазин'недвижимости»
13.00 «Вести»
13:15 «Там-там1 новости».
19.30 «Близнецы в зоопарке», Х/ф (Чехия)
15.05 «К-2» представляет: «Фрак народа»
16.00 «Вести»
16.20 «Грош в квадрате»
16.50 «Момент истины» ·
1.7,15 «Волшебный мир Диснея». «Чокнутый»; 

«Аладдин»
18.10 СГТРК. «Телеанонс»
18.15 СГТРК. «Экспедиция в будущее»

18.30 СГТРК. «Театральное обозрение»
19.00 СГТРК. «7 канаЛ»
19120 СГТРК. «Морской бой»
19.50 СГТРК. «Карнавал». Х/ф. 2 с.
21.05 Сериал «Санта-Барбара»
22.00 «Зеркало»
23.00 «Русское лото»
23.45 «1-клуб»
0.20 «На коне». Телелотерея

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.00 Кубок мира по лыжным гонкам. Мужчи

ны’
14.55 «Информ;ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.45 «ОсобНяк Половцева» Т/ф
16.55 «Информ-ТВ»
17 ,10 Сериал «Убойный отдел»
18.00 .«На бис» С. Захаров
1'8.25 Ток-шоу «Наобум» Н. Фоменко

16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Еще одна Россия»
17.45 «Русская усадьба»
18.10 «Спорт, обозрение»

18.25 «Парадоксы истории». «С наступающим 

1917 годом»
18.55 «Информ-ТВ»
19:10 «Сказка за сказкой»; «Гости подземелья». 

1ч.
19.40 М/ф
20.00 «Музыкальные пародии». С. Песков
20.35 Показывает ЛОТ

21.40 «Большой фестиваль»

21.55 «Информ-ТВ»
22.25 «Питер и его друзья». Худ. фильм
0.05 «Блеф-клуб»

0.45 «У Игоря Д.» Театральная гостиная
1.30 «Грех. История страсти». Худ. фильм

«СТК-24»
17,55 Добрый вечер!

18.00 РТР. «Весь мир»
18.40 «Мужчина и женщина». Праздничная про

грамма
19.20 «Караоке по-русски»
19.50 «Телескоп»
20.30 Из фондов ТВ. «Самый маленький театр». 

«Как прекрасна жизнь и земля». Фильм-кон

церт
21.40 «Каравай»
22.10 Х/ф «Будьте моим мужем»
23.35 Муз. программа «Я почти знаменит»

0.35 «7 канал»
1.00 Доброй ночи!

«16 КАНАЛ - СТС»
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

8.10 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА
9.10,13.40; 18.55', 22.25 Телетекст

9.15 «Музыкальный проспект»

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

10.45 Боевик «Р. Б. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (США)

11.45 «Экстраординарное», новогодний выпуск
12.15 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
13.15 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)

13.45 «Репортер» о свадьбах

15.00 М/ф «Сказка о Мертвой царевне и семи 
богатырях»

15.30 Х/ф «КОРОЛЁВА БЕНЗОКОЛОНКИ»

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

18.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США)

19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 35 и 36 с.

20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

20.15 «Бизнес-эксперт»

20.30 «С праздничком», развлек, программа Н.
Фоменко

21.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)

21.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА

22.30 Боевик «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (США)

23,30 «Экстраординарное»

0.00 Ночное ток-шоу «Час совы»
1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

1.15 «Музыкальный проспект»

1.45 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА

Телеканал «ВОСТОК»:
2.45 «На Лазурном берегу» с С. Пенкиным
3.15 Телеигра «ЧТО? ГДЕ7 КОГДА?» (финал 1982 

года)
5.05 Музыка

«4 КАНАЛ»
8.15 Клуб «Белый попугай»
9.00 М/Ф «Дюймовочка» (США)

9.50 Детская программа «Свисток» (бокс) ■
10/05 Телеигра «Космические добровольцы» 

(США)'

10.55 Т/с «Секретные материалы», 2 с. (США)
11.45 «Мир спорта глазами «Жйллеп»

12.15 М/ф «Папай и Синбад-мореход» (США)

18,55 «Информ-ТВ»
19.10' Сериал «Чародей»
19135 «Полосатая музыка»
19.55 «Парад парадов» представляет группу 

«Два самолета»
20.35 Показывает ЛОТ. «Коктейль.»
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Инфф-ТВ»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «Золотой пеликан»
23,45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 Международное обозрение
1,25 «Спортивное обозрение»
1.35 «Посмотрим»; Анонс
1.50 «Как быть любимыми»

«СТК-24» СГТРК
18,00 Добрый вечер!
18.10 РТР. «Клубничка». Телесериал
18.40 «ѴІР - особо важные персоны»
18.55 Х/ф «Наследство, или Девочки, плачу за 

все»
20.45 «Дизайн-96» называет лучших
21.05 «Новогодние миражи»
21135 Х/ф «Берегите мужчин»
22.50 «Космос» Собирает друзей». Концерт
0.20 Муз; программа
1.00 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ - СТС»
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.10 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА
9.10,14.15, 18.55, 22.25 Телетекст
9.15 «Музыкальный проспект»
9.45 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ»,
. «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
10.45 Боевик «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»
11.45 «Экстраординарное»
12.15 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
13.15 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.45 «Телефон спасения»
14,30 Д/с «Дикая природа: выживание»
15.30 ТК «ВОСТОК»: семейный экран: киноко

медия «ПЕСНИ МОРЯ» (Россия -Румыния)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
18.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 39 и 40 с.
20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 Развлек, программа «Кабум-казум»
20,35 «Кофе с лимоном»
21.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
21.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА
22.30 Боевик- «ДЕТЕКТИВ ВУЛЬФ» (США)
23.30. «Экстраординарное»
0,00 Ночное ток-шоу «Час совы»
1,00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.15 «Музыкальный проспект»
1.45 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА
Телесеть «ВОСТОК» представляет:
2.45 Х/ф «Вверх тормашками» (Россия, коме

дия)
4.15 Музыка

«4. КАНАЛ»
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Фильм - детям: «ЧиппоЛино» (с участи

ем Р. Зеленой, В. Басова)
11.20 Х/ф «Хоффман» (США)
13.10' Комедийный сериал «Воздушный цирк 

Монти Пайтон» (Англия)
13.40 «Мир развлечений» (1997 г., Англия);
14.10 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
15.30 КомёдИя «Волонтеры» (США)
17.15 Дох. цикл «Дебют»: «На краю надежды»
17.45 Телебом-сказка
17.50 Мультсериал «Заботливые мишки» (Ка

нада)
18.15 Премьера! Телесериал для подростков 

«Девушки-соседки», 1 с. (Франция)
18.45 ТОК-ШОУ «СТЕНД» (с участием «МО-ОО»)
19.15 Теленовелла «Амеоиканская история» (с

12.30 «Домашний концерт» (бардовские песни)

13.10 Док. цикл «Высший класс»: «Остров мер

твых»
14.40 Мелодрама «Чаплин» (1989 г., США)

17.00 Телебом-сказка

17.05 Премьера! Мультсериал «Заботливые 

мишки» (Канада)

17.30 «Дог-шоу»: «Я и Моя собака»

18.00 Премьера! Т/с «Дорога в Эйвонли», 1 с. 

(Канада)
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД» (с участием А. Мака

ревича)

19.30 Программа «Живая вода», (ведущий: мо

дельер Н. Романов)
20.00 Классика Голливуда: «Семейка Адамс» 

(США)

20.30 Телешоу «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (лучшие вы

пуски 1996 г.)
21.00 Т/с «Секретные материалы», 3 с. (США)

21.50 Программа В. Молчанова «До и после»

22.30 «Премьера, которой не было»: х/ф «Ут

ренние поезда»
0.00 Эротическая программа «Эмоции»
0.30 Муз. ТВ: «РУССКИЙ ДИСК», «КЛИПОМАНИЯ»

«РТК»
7.00 Духовная беседа

7.15 БСП. М/с «Карусель»

7.45 Музыкальная пауза

8.00 Новости от DW и «NO COMMENT·

8.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
9.00 Бокс. Лучшие бои

10.05 Духовная беседа

10.20 Комедия «Как преуспеть в рекламе»

18.00 Мультфейерверк

18.35 Музыка
18.45 БСП. М/с «Карусель»

19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»

19.50 «За кадроМ». Сильвестр Сталлоне

20.20 Бальные танцы. Голландия, День 1-й

21.20 Д/ф «Из чего сделан Рэп»

22.25 Духовная беседа

22.45 Боевик «Ударные силы»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс

7.05 Музыкальная программа

8.00 Авто-экспресс

8.05 Д/ф «Археология»

8.30 Мультфильм

9.00 Информационная программа

11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 62 с.
12.00 «Новости 2x2»

12.05 Экспресс

12,15 Музыкальная программа

13.30 Детский сеанс: «Веселые сновидения», 

2 с.

15.00 «Новости 2x2»

15.05 «Компьютерные новости»

15.20 Экспресс

15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN

16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Гран-при», 6, с.

16.30 Музыкальная программа

17.00 «Новости 2x2»

17.05 Т/с «Милый враг». 55 с.

18.00 «Новости 2x2» 1

18.10 Программа «Мода, мода»

18.25 Развлекательная программа
18.50 Т/с «Гваделупе», 26 с

19.50 Авто-экспресс
20.00 Фестиваль Фридж в Эдинбурге

20.5,0 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 

новости»
21.00 М/ф «Гран-при», 6 с.
21.30 Программа «Фемина»

22.05 Т/с «Демпси и Мейкпис», 11 с
22.55 «Дамский клуб «Элита»

23.10 Программа «Зоомагазин»

23.25 Х/ф «Кукла», 4 .с.

1.01 «Новости 2x2»

участием А. Ширвиндта, М. Державина, Л. 
Гурченко, Л. Голубкиной)

20.00 Премьера! Мультсериал «Симпсоны»
(США)

20.30 Телешоу «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (лучшие вы« 
пуски 1996 г.)

21.00 Новости Голливуда «Кино, кино, кино» 
(1996 г., США)

21.30 Премьера! Х/ф «Закон Лос-Анджелеса» 
(США)

23.10 Премьера! Комедийный сериал «Чертова 
служба в госпитале Мэш» (США)

0,10 Спортивное обозрение «1/52»
0.40 Муз. программа «Необыкновенно-обыкно

венное Рождество с Натали Колл»
1.35 Муз. ТВ: «РУССКИЙ ДИСК»

«РТК»
7.15 БСП. М/с «Карусель»
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и >N0 COMMENT»
8.30 Теледискотека
9100 Субботний супербокс. Тяжелый вес
10.05 Детское время
13.00 Х/ф «Американский якудза»

14.50 Рейтинг-контроль
15.00 Духовная беседа
15:15 Шон Коннери в х/ф «Другой человек»
17:05 Мультпанорама
18.00 Программа «Православие»
18.25 Музыкальная программа «Дело в шляпе»
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Топ-401 Лучшая сороковка из Германий
20.15 Бальные танцы. Голландия. День 2-й
21.20 Православное кино. Д/ф «Рождество1

Христово»
21.50 Мультфильмы
22,20 музыкальная программа
22,50 Рейтинг-контроль
23.00 Мэл Гибсон в х/ф «Эйр Америка»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс
7105 Музыкальная программа
8.00 Авто-экспресс
8,10 Д/ф «Археология»
8.35 «Русский'паломник»
10.00 Мультфильм
10,10 Музыкальный т/сп «Дон Жуан, или Лю

бовь к геометрии»
11.00 Информационная программа
13.00 Детский сеанс: «Про Красную Шапочку», 

2 с.
14.05 Т/с «Милый враг», 57 с.
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 68 с.
16.00 «Новости 2x2»
16,05 М/ф «Гран-при», 8 с.
16.30 Музыкальная программа телекомпании

TBN
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 57 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.05 Программа «Степ-Класс»
18.30 Программа «Кулисы»
18.50 Т/с «Империя», 2 с.
19.50 Авто-экспресс
20.00 «Пять штрихов к портрету: А. Укупник»
20.30 Музыкальная программа
21.00 Программа для автолюбителей «Колеса»
21.30 Программа «Фемина»

22.05 Т/с «Демпси и Мейкпис», 13 с.
22.55 Программе «Кинобабник»
23.25 «Приветливый дом Чикаго»
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Фан-клуб любителей телесериалов»
1.38 Т/с «Новая волна», 65 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.00 Мультфильмы
7.40 Журнал «Рынок» (DW)
8.10 Предрождественская программа «Канон»
8,40 Окрытая недели
9.15 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой

1.11 «Экспресс-камера· ,
1.16 Программа «Мой чемпион»

1.30 Т/с «Новая волна», 63 с;
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.30 Мультфильмы
7.45 Иллюзионное шоу «Лучшие фокусники 

мира»
8.45 «ДИАЛОГ ДЛИНОЙ В ОДИН ГОД»

9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
10.15 Дорожный патруль
10.30 Финансовые головоломки

11.00 Диск-канал

11.15 М/ф «Том, Джерри и их друзья»
12.10 Сериал о природе. «Экспедиция глу

бинного поиска»! 9 с·

13.10 Мультфильм «Путешествия Гулливера»
14.00 Программа для детей «Это мы не про

ходили»
14.30 Детский сеанс. «Сказка б царе Салта- 

не»
16.00 Открытия недели

16.35 «Кинескоп»

17.35 Ролан Быков в фильме «Звонят, от
кройте дверь» (ТВ-6)

18.55 Дорожный патруль

19.10 Инфо-Тайм
19.20 Мультфильмы
19.45 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 55^42- 

42» «1996-й. Уходишь? Уходи!» (повтор от 
30.12)

20.45 Инфо-тайм

21.00 «Шесть новостей
21.15 «ОСП-студия»
22.05 В Новый год - со звездами. Мел Гиб

сон, Лоуренс Оливье и Энтони Хопкинс в 
фильме «Баунти»

0.30 «Шесть новостей»·
0.45 «Шоу Бенни Хилла»
1.15 «Шесть новостей»
1.30 Дорожный патруль
1.45 Диск-канал. Новогодние поздравления 

звезд эстрады
3.20 Ночной сеанс. Эротический триллер «Во 

власти ночи»
4.45 Инфо-Тайм
5.00 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 Мультфильм >Черепашки-ниндзя»(США)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисйно» (Испания) .

9.00 Телесериал «Христофор Колумб» (4 с., 

Италия)
9.55,13.25,18.05, 20.55 «Что почем» (путе

водитель покупателя)

10.00 «Сегодня утром»

12.00 «Мир приключений и фантастики». Х/ф 
«Зеленый фургон»

13.30 Телеигра «Пойми меня»

14.00 «Сегодня днем»
15.00 «Кумиры старого кино». Х/ф «Развод 

по-итальянски» (Италия)
17.10 «Открытые небеса»: «Год жизни одной 

семьи») «Скамейка Силуана»

18.10 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
19.00 «Забавные истории·. «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)

19.30 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» 

(США)
20.00 Телесериал «Христофор Колумб» (5 с., 

Италия)
21.00 «Сегодня вечером» (НТВ)

21.30 Комедийный-сериал «Дела смешные, 

дела семейные» (3 с.)

22.00 «Мир кино». Х/ф «Маска» (США)
23.45 «Недотепы» Семена Альтова

0.00 «Сегодня вечером»
0.35 «Русский детектив». Фильм В. Басова- 

младшего «Бездна. Круг седьмой»
2.35 Лучшие шоу и варьете мира; «Михаил 

Барышников на Бродвее»

9.30 Инфо-Тайм
9.40 М/ф «Сказка б карасях, зайцах и бубли

ках», «Человек и лев», «Нервный индюк».
10.10 Дорожный патруль
10.20 «Рецепты от «Цептер»
10.25 «90x60x90»
10.45 Аптека
11.00 «Шесть новостей»
11.10 М/ф «Веселый цыпленок», «Козлик и 

ослик»
11.30 Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Ме

режко
12.15 Сериал «Флиппер«!!», 22 с.
13.05 Территория ТВ-6. Программа А. Поли

тковского «Территория без выстрела»
13.30 Сериал «Готовы или нет»
14,00 Детский сеанс. Комедия М. Козакова

«Если верить Лопбтухину», 1 с. ггт
15.10 «Знак качества»
15135 Диск-канал
16.10 «90x60x90»
16,25 М/с «Д'Артаньгав и три пса-мушкете

ра», 4 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 «Сказание о земле Сибирской», х/ф | 

(ТВ-6)
18.45 Дорожный патруль
18.55 Сериал «Готовы или нет»
19,20 Инфо-Тайм
19.35 Мультфильм
19.50 Бизнес-хроника - экономические но· ;] 

вости
20.05 Инфо-Тайм
20.15 Прайс-Лист
20.20 Тайм-Аут - новости спорта I
20,35 Политическая кухня
21.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю г-
21,1.5 Аналитическая программа «Обозрева- ь 

тель» /
22.00 Сатирический киножурнал «Фитиль» _
22115 В Новый год - со звездами. «В центр г" 

земли»
23.50 «Шоу Бенни Хилла»
0.30 Инна Чурикова в фильме «Плащ Казано- Ь 

вы» (ТВ-6)
2,15 Теледискотека «Партийная зона» !
3.40 Инфо-Тайм
3.55 Бизнес-хроника - экономические но- і 

вости
4.10 Политическая кухня
4.25 Тайм-Аут - новости спорта
4.45 Дорожный патруль
5:00 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
9.00 «Забавные истории»! «Марк и Софи» ’ 

(франция)
9.30 «Фильм - детям». «Джон Росс. Приклю-; 

чения в Африке» (США)
10.00 «Сегодня утром» 2

12.15 «Женские истории». Джессика Тэнди В ; 
фильме '«Жареные зеленые помидоры» 
(США)

14.00 «Сегодня днем»
15.00 «Российские университеты»
16.00 «Сегодня днем»
16.20 «Американские музыкальные новости»
17.15 «Открытые небеса»: «Врата сознания»
18,15 Спортивная шоу-программа «Бушидо: 

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

(Франция)
20,00 Детективный сериал «Охотник за бег

лецами» (США)
21100 «Сегодня вечером» (НТВ)
21.30 Комедийный сериал «Дела смешные, 

дела семейные» (5 с;)
22.00 «Сериал по выходным»; «Гангстерские 

хроники: американская история» (1 с., 
США)

23.00 «Итоги»
0.10 «Мир кино». Сильвия Кристель в коме

дии «Обнажающая бомба» (США)
1.55 «Луиз: настоящая история рок-н-ролла 

Тома Апдйка»
2.40 «Мир кино». Бруно Корбуччи. Эротичес

кая комедия «Римини, Римини: год спус
тя» (Италия)

Z—
суббота И января .

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50 «Вам и не снилось...» Худ. фильм

9.20 М/фильмы нашего детства. «Завтра бу
дет завтра», «Франтишек»

9.45 «Слово пастыря»; Митрополит Кирилл

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» Дм. Крылова

10.35 «Пока все дома»

11.15 «Утренняя звезда»

12.05 «Служу России»

12.30 «Играй, гармонь любимая»

13.00 «Провинциальные истории»

13.30 «Подводная одиссея команды Кусто».

Док. сериал

14.25 «Смехопанорама». Ведущий - Е. Пет

росян
15.00 Новости

15.20 Ростропович, Моцарт и Пресли в про

грамме «Приглашение к музыке»
16.05 «Клуб путешественников»

, 16.55 «Один на один»..Ведущий - А. Люби

мов
17.35 Мультфейерверк. «Розовая пантера», 

«Приключения Вуди и его друзей»

18,25 «Счастливый случай»

19.15 Погода

19,20 Приключенческий фильм «Одиссея ка

питана Блада». 2 с.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21:00 «Время»
21.40 «Что? Где? Когда?» Финал

23:10 Питер Фальк в рождественской исто

рии «Пригоршня чудес»
1.30 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «О принцессе Ясочке и крылатом са

пожнике». Х/ф (Чехия)
9.25 «Приключения Буратино». М/ф

10.30 «По вашим письмам»

11.00 «Вести в одиннадцать»

11.30 «В мире животных»

12.00 «Поэт в России - больше, чем поэт».

Программа Е. Евтушенко

12.25 «Челленджере». Сериал

13.20 «Анонимные .собеседники»

13.50 «Странник», Худ; сериал. 12-13 с.

15.25 «Темная» для И. Кобзона

15.40 «Падал прошлогодний снег». М/ф

16:00; «Вести про..;»

16,20 «От форте до пьяно.,;»

16.50 «Времена года». М/ф

17.00 «Бесконечное путешествие»

17.25 «Старая квартира». «Год 1.947»

18.50 СГТРК. «Телеанонс»

19.00 СГТРК. «7 канал»

19.20 СГТРК, «Каравай»

19,50 Бриджит Бардо в худ. фильме «Ее брач

ная ночь»
2Т.25 «Суета вокруг рояля»

21.40 «Репортер»

22.00 «Вести»

22.30 Программа «А»

23.25 «Колесо любви». Х/ф

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.30 «Целительное слово»

12.00 «Папа, мама и я - спортивная семья»

12.30 «Чиж и К». Муз, программа

13.00 Кубок мира пр лыжным гонкам. Муж

чины
15.45 «Дикий Гаврила». Х/ф

16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Еще одна Россия»

18.10 Валерий Афанасьев играет И; Брамса

18.55; «Информ-ТВ»

19.10 М/фильм

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90) 

23—31 Кариба (США)
СОВКИНО (51-06-21) 

28—29 Тайна священной горы 
Марабата (Италия)

САЛЮТ (51-47-44) 
28—29 Последнее сражение 
(США). Джум.анджи (США) 
30—5 Максимальный риск 
(США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
.-28-^5,^-

^Розничная наценка в аптеках доходит до 63%.ѵ 
Вы хотите покупать лекарства без інй^ёнки

і^^^^ѵ/р.ро^яиі|і//Но_7Й;!ой.тр^дй;^ене?' . '%';
; Го г д(і пр и езжа йт е к на Ж на в ыставку-продажу! 
.і^і-ІЙеІдуіцие' европейские фирічьѵ.ароІіізЁодитёли ■?

' пред став л яют своюпродукцию 
■ > ' г' ■в выставочном' зале ’

госпиталя Св. вкатерины. 
Ж! Выставка работаепі тіоергоянііо 
ѵ5>· с октября 79.96 г, /V >

.''С9до 19.ОР 
Без перерывов и выходных. , , 
вас по адрёсу: ум. ^Фрунзё,"

X_____ Z
19.25 «Сказка за сказкой». «Гости подземелья».

Часть 2

20.00 «Равняется любовь...»

20.35 Программа «Лотто-бинго»

21.40 «Сокровища Петербурга»

21.55 «Информ-ТВ»

22.25 «Макаров». Х/ф

0.00 «Светская хроника»

0,15 «Ноу смокинг»
0,55 «Настоящая любовь»; Худ. фильм

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф

18.50 РТР. «Субботний вечер с В. Меньшовым 

и В. Алентовой»

19.50 Из фондов ТВ. Спектакль «Царица и ве

лосипед»
21.55 «Каравай»

22.25 Х/ф «В джазе только девушки»

0.00 «7 канал»

0.20 «Поет Рафаэлла Карра»

1.15 Доброй ночи!

«10 КАНАЛ - СТС»
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

8:10 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА

9.10, 14.15,18.55, 22.25 Телетекст

9; 15 «Музыкальный проспект»
9:45 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

10.45 Боевик «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»

11,45 «Экстраординарное»

12.15 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
13.15 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)

13.45 «Телефон спасения»

14.20 ТК «ВОСТОК»: мультфильмы
14140 «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» представляет: «Кра

сиво шить не запретишь»
15.00 НХЛ: страсти на льду
16.00 «Мастера иллюзий». Шоу-программа

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

18.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США)

19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция); 37 и 38 с.

20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

20.15 Бизнес-эксперт

20.30 «Осторожно, модерн!», комедийная про

грамма
21.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)

21.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА
22.30 Боевик «КЕГНИ И ЛЕЙСИ» (США)

23.30 «Экстраординарное»

0.00 Ночное ток-шоу «Час совы»

1,00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

1.16 «Музыкальный проспект»

1.45 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА

Телесеть «ВОСТОК» представляет:
2,45 Х/ф «Богиня любви» (США, комедия)

4.15 Музыка

«4 КАНАЛ»
8.00 Новости Голливуда «Кино, кино, кино» 

(1996 г., США)
8.30 «ДОГ-ШОУ»: «Я и моя собака»

9:00 Программа «Живая вода»

9.30 Классика Голливуда: «Семейка Адамс» 

(США)

10.00 «ТЕЛЕБОМ-ШОУ» на новогодней «Теле
бом-ёлке»

10.55 Т/с «Секретные материалы», 3 с. (США)

11,50 Программа Е. Евтушенко «Поэт в России 

больше, чем поэт»

12.20 Программа Д. Киселёва «Окно в Европу»

12,50 Док. цикл «Высший класс»: «Беловы» (реж.

В. Косаковский)
13.50 И. Кобзон в программе «Скандалы, слу

хи, расследования»
14.20 Боевик «Терминатор-2» (в гл. роли: А·

МИР (22-36-56) 
28—29 Доктор Джекил и мисс 
Хайд (США)
30—5 Секрет Коронадо (США) 
Черный ястреб (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
28—29 Каждая девушка имеет 
свой шанс (США)
30—5 Доктор Джекил и мисс 
Хайд (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)

Шварценеггер. США)

17.00 Премьера! Молодежный сериал «Канику

лы любви» (Франция)
18.00 Т/с «Дорога в Эйвонли», 2 с. (Канада)
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД» (с участием В. Мелад

зе)

19.30 «Мир развлечений» (1997 г., Англия)

20.00 Комедийный сериал «Воздушный цирк 

Монти Пайтона» (Англия)

20.30 Телешоу «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (лучшие вы

пуски 1996 г.)

21.00 Т/с «Секретные материалы», 4 с. (США)

21.50 «Жемчужина мирового джаза»: Д. Шур и 

оркестр Каунта Бейси

22.45 Эротическая драма «Турецкие сладости» 

(реж. П. Верховен,' в гл. роли: Р. Хауэр. 
США)

0.35 «Мир спорта глазами «Жйллеп»
1.05 Муз. ТВ: «РУССКИЙ ДИСК», «КЛИПОМАНИЯ»

«РТК»
7.00 Духовная беседа

7.15 БСП. М/с «Карусель»

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

8.30 «За кадром»; Сильвестр Сталлоне
9100 Бальные танцы: Голландия. День 1-й

10.05 Духовная беседа

10.20 Детское время

12,15 Программа «Православие»

12.40 Мультфейерверк

13.05 Боевик «Ударные силы»

14.-30 Мультфильмы

15.15 Д/ф «Брюс Ли: человек-легенда»

16.50 Д. Хоффман в комедий «Альфредо, Аль

фредо»

18.45 БСП. М/с «Карусель»

19,15 Новости от DW и «NO COMMENT»

19.45 Теледискотека

20.15 Д/ф «Из чего сделан Рэп»

21.15 Свердловское общество еврейской куль

туры представляет. Концерт

22,00 Фильм без рекламы; Х/ф «Американский 

якудза»
23.35 Рейтинг-контроль
23,50 Субботний супербокс. Тяжелый вес

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс

7.05 Музыкальная программа

7.30 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС-но- 

востй»

8.00 Авто-экспресс

8.10 Музыкальная программа

8.35 Д/ф «Археология»

9.45 Музыкальный т/сп «Дон Жуан, или Лю

бовь к геометрии»

11.00 Информационная программа

13.00 Детский сеанс: «Про Красную Шапочку», 

1 с.

14.05 Т/с «Милый враг», 56 с.
І5.00 «Новости 2x2»

15.05 Т/с «Дедушка и я», 67 с.

16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Гран-при», 7 с.

16.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN

17.00 «Новости 2x2»

17.05 Т/с «Милый враг», 56 с.

18.10 «Музыкальный молот»

18.30 Программа «Мой чемпион»

18.50 Т/с «Империя», 1 с.

19.50 Авто-экспресс

20.00 Дамский клуб «Шерше ля ф'ам»
20.30 Д/ф «В королевстве дельфинов»

21.00 М/ф «Гран-при», 7 с.

21.30 «Гонки на выживание»

22.05 Т/с «Демпси и Мейкпис», 12 с.

22.55 Программа «XL-music»
23.25 Х/ф «Кукла», 5 с

1.01 «Новости 2x2»

1.11 «Экспресс-камера»

30—5 Большой (США)
ЗНАМЯ (31-14-75) 

28—29 Барханов и его тело
хранитель (Россия) 
30—5 Импотент (Россия)

УРАЛ (53-38-79) 
28—29 Сенсация (США). Не
рон и Поппёя (Италия1) 
28—5 Лабиринт любви (Италия) 
30—5 Сын за отца (Россия) 
Игра воображения (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33) 
28—29 Сын за отца (Россия). 
28—5 Доктор Джекил и мисс 
Хайд (США) 
30—5 Импотент (Россия)

ООО «СИСТЕМА» реализует крупу гречневую ядрицу 1-го сор^ 
та пр цене 3250 рублей за наличный и безналичный расчет.

Возможна доставка. Продукция сертифицирована.
» Обращаться: Челябинская обл., пос.Увельский, 

ул.Элеваторная, 5. Тел./факс (35166) 3-13-17.

!---------------------------1
РЕМОНТ

| механических и гидро-1 
| механических коробок | 
| передач дорожных и | 

горных машин.
। Стендовые испытания. ■ 

Гарантия.
Екатеринбург: 
т/ф 25-55-13.

1.16 Программа «Мода, мода»

1.38 Т/с «Новая волна», 64 с.

2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«АСВ»

7.30 Мультфильм
7140 «ОСП-студия»

8.30 «Вы - очевидец»

9.20 Клуб «12 копеек»

9.45 Инфо-Тайм

10.00 «Шесть новостей»

10.15 Дорожный патруль

10,25 Диск-канал

11.00 М/ф «Чужие. Первое Рождество», 

«Найда»

11.45 «Цептер-Клуб»

12.00 Сериал о природе. «Экспедиция глу
бинного поиска», 10 с.

13.00 Шоу еды «Пальчики оближешь»

13.35 Юмор, программа «Назло рекордам»

14,00 Сериал «Флиппер-ІІ», 21 с.

14.50 «Канон»
15.20 «Чай-Клуб»: Александр Городницкий и

Юлий Крелин

15.50 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера» - Иван Демидов

16.45 Ток-шоу «Сделай шаг»

17.35 Спорт года

18.10 М/ф «Том, Джерри и их друзья»

19.05 Звезды эстрады

19.40 Инфо-Тайм

19.55 Мульфильмы

20.10 «Быть женщиной»
20130 Астрологический прогноз Анны Кирь

яновой

20.40 Инфо-Тайм
20.55 ПРЕМЬЕРА; «Таинственный остров», 1 и 

2 с.

21.50 Сатирический киножурнал «Фитиль»

22.05 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ. «Здравствуйте, я 

ваша тётя») х/ф (ТВ-6)
0.00 «Шоу Бенни Хилла»
0.30 В Новый год - со звёздами; Арнольд

Шварценеггер в фильме «Красная жара»

2.30 Дорожный патруль

2.45 Диск-канал
3.30 Инфо-Тайм

3.45 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой

4.00 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
9.00 «Забавные истории». «Марк и Софи» 

(Франция)

9.30 Фильм - детям. «Джон Росс. Приключе

ния в Африке» (США)

10.00 «Сегодня утром»

12.00 «Мир приключений и фантастики». Х/ф 

«Где ты, Багира?»
13.20 «Детям». Бабушкины сказки. М/ф «Сло

ненок»
13.30 Телеигра «Пойми меня»

14100 «Сегодня днем»
15.00 Хоккей, Полуфинал молодежного чем

пионата мира
17.30 «Открытые небеса»: «Кино о кино»

18.30 Программа для автолюбителей «КОЛЕ» 

СА»
•19,00 «Забавные истории». «Марк и Софи» 

(Франция)

20.00 Детективный сериал «Охотник за бегле

цами» (США)

21.00 «Сегодня вечером» (НТВ)
21.30 Комедийный сериал. «Дела смешные, 

дела семейные» (4 с;)
22.00 Русский детектив. Фильм Г. Шенгелия 

«Стрелец неприкаянный»

23.45 «Куклы»

0.00 «Сегодня вечером»
0135 «Мир кино». Х/ф «Тулой и ещё тупее»

2.25 «Третий глаз»

3.10 Ночной канал. «Плейбой-шоу»

ИСКРА (24-63-41) 
28—29 Черная Эмануэль (Ита
лия)
30—5 Безумная страсть в 
приключениях (США)

ДРУЖБА (28-62-43) 
28—29 Принадлежащие ночи 
(США)

ДКЖ (58-29-88) 
28—29 Принадлежащие ночи 
(США). Бигфут: история снеж
ного человека (США) 
30—5 Барханов и его тело
хранитель (Россия)
ДК им. Горького (51-52-31) 

28—30 Черная вуаль (Россия)

Организация 
РЕАЛИЗУЕТ 

НЕФТЕПРОДУКТЫ 
ОПТОМ 

т. (812) 184-35-63 
Лицензия № 199031 
выдана 24.07.96 г. 

мэрией 
г. Санкт-Петербурга.
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ПРЕУСПЕВАЮЩИЙ в жанре 
кинокомедии известный рос
сийский режиссер А. Эйрам- 
джан (“За прекрасных дам!”, 
“Бабник”, “Жених из Майами” 
и др;) снял новую эксцентри
ческую комедию “ИМПОТЕНТ”. 
Герой фйльМа — седовласый 
мужчина и' образцовый муж 
Михал Михалыч вернулся из за
рубежной поездки домой, в 
Москву. Один, без жены. Дело 
в том, что он оказался; импо
тентом. Жена осталась С дру
гим. Попав в компанию това
рищей по несчастью, сойдясь 
с прекрасными и чуткими да
мами, Михал Михалыч вернул 
здоровье и уверенность в себе.

Михал Михалыча играет М. 
Державин, товарищей пр не
счастью <— М. Кокшенов и А. 
Панкратов-Черный, чутких дам 
— Татьяна Догилева, Любовь 
Полищук, Лариса Удовиченко, 
Марина Дюжева.

“МОЛЧАЛИВЫМ ОХОТНИ
КОМ”.· в. одноименном амери
канском приключенческом 
фильме довелось стать бывше
му полицейскому Джиму Пар- 
радину. В роли “дичи” оказа
лись трое свирепых бандитов, 
занимающихся ограблением 
банков. Дважды случай сводил 
С ними Джима. Исход встреч 
был драматичен: в схватке' с 
крутой троицей он потерял се
мью, а сам был тяжелд ранен. 
Джим оставил службу, поселил
ся в уединенной хижине в го
рах. Через два года ему опять 
Пришлось встретиться со сво
ими обидчиками. Они снова ог
рабили банк и уходили от пре
следования полиции. И пока 
шериф Манти пытался напасть 
на след преступников, затеряв
шихся в горных лесах, Джим в 
одиночку вступил в борьбу с 
ними. На этот раз никому из 
бандитов не удалось уйти.

Режиссер — Фред Уильям
сон. В ролях П. Колвей, Л. 
Эдамс, Д. Кавальер, С. Кар- 
сенти, Ф.Уильямсон.

Киноэротика и кинобоевики 
все еще продолжают пользо
ваться устойчивым спросом. К 
эротическим относится италь
янская картина “ПОЧІ4ТА ТИН
ТО БРАССА”. Ее режиссер Тин
то Брасс известен у .нас и во 
всем мире по фильмам: “Кали
гула”, “Миранда”, “Салон Кит
ти”, “Ключ”,.“Созерцание стра
сти” и др. Тинто Брасс — мас
тер эротического кино. Вдох
новлённый многочисленными 
фотографиями, видеокассета
ми и письмами с исповедями,

женщин-поклонниц его осо
бого жанра, он создал фильм, 
в котором воплощены его идеи 
0 взаимоотношениях между 
мужчиной и женщиной в конце 
второго тысячелетия.

К кинобоевикам относится 
американский фильм “КРУТЫЕ 
ПАРНИ” (реж. А. Шерман). Вся 
округа под властью босса Вин
ченцо, даже местный шериф и 
ёго юный помощник: Банда

можно продублировать все, что 
угодно, даже человека. Руко
водитель одной из компаний- 
— коварный подлец Скотт Та
лантливая сотрудница Кет от
казывается осуществлять, его 
преступные замыслы. В конку
рирующей фирме действует 
Людо, который сумел разга
дать планы Скотта. Они вмес
те с Кет, ее помощницей и ин
спектором выходят победите-

11ЦIIЦЦ Кинообозрение; ||||||Щ

Реанимация 
любви

Винченцо расстреляла нарко
дельцов, завладев деньгами и 
героином. Попали под огонь и 
активисты из числа сельхоз- 
рабочих-мексиканцев и вьет
намцев. И только бравый вер
толетчик Чарли с братишкой 
Баном и горсткой смельчаков 
смогли противостоять Винчен
цо.

В ролях: Д. Грин, А. Рэй, Т. 
Ямашито и др:

Герой американской кино
комедии “ДУРАК И ЕГО ДЕНЬ
ГИ” (реж. Д. Адамс) ^ сотруд
ник Нью-Йоркского рекламно
го агентства Моррис КоДман 
имеет все, что нужно для нор
мальной жизни — массу спо
собностей и красивую девуш
ку Деби. Но неожиданно он те
ряет работу. Забыв о люби
мой, Моррис спешит исполь
зовать свои знания в рекламе 
каких-то сомнительных това
ров, считая, что эта новая его 
деятельность должна принес
ти ему миллионы долларов. 
Деби пытается встретить и 
убедить Морриса в том, что 
деньги не самое главное в жиз
ни и что она любит ёго таким, 
какой он есть; Однако дело На 
удивление всем приносит ему 
состояние. Но удастся ли со
хранить любовь?

В ролях: Д. Пеннер и С. Буллок.
События в американском 

фантастическом триллере 
“ВИРТУАЛЬНЫЙ КИЛЛЕР” (реж. 
Дж. Филип Джексон) происхо
дят в 2014 году. Две компании 
вёдут конкурентную-борьбу за 
изобретение репликатора, с

лями из непростой схватки.
В ролях, М. Джерард, Б; 

Бако, Н. Битти, Л. Ховард
Главный герой американс

кого полицейского фильма 
“ВОВЛЕЧЕННЫЕ” (реж. Э. Сти
венс) детектив Пит Старки 
всегда прекрасно одет и чис
то выбрит. Он из тёк, кто де
лает карьеру, зачастую забы
вая о личной жизни. Старки 
расследует дело об исчезно
вении 70 миллионов долларов. 
В деле замешан глава фирмы 
Дювал. Недоброкачественная 
продукция его компании выз
вала .смерть трех тысяч чело
век. Неожиданно Дювал поги
бает в автомобильной катаст
рофе, но деньги не найдены. 
Ключом к разгадке становит
ся жена Дювала —Карла.. Нё 
устояв перед искушением, 
Старки начинает роман с об
ворожительной Карлой,Теперь 
он разрывается между долгом 
и любовью.

В ролях: М. Сингер, Ш. Твид.
'»Американский режиссер 

фильма “ВОССТАВШИЕ ИЗ 
АДА-4” К. Баркер известен как 
создатель фантастического се
риала “Восставшие из ада”. 
Прошлое, настоящее и буду
щее встречаются на перекрес
тке Ада. Создатели всемирно 
известного сериала решили 
сделать шаг вперед, создав аб
солютно современное кинопо
лотно с новейшей компьютер
ной технологией, но в то же 
время соблюдая Традицию 
триллера — лихо закрученная 
интрига, любовь и предатель-

Динамичный сюжет, необыч
ные спецэффекты, немного ме
лодраматизма и страха — вот 
главные достоинства амери
канского кинобоевика “РЕАНИ
МАЦИЯ” (реж Д. Фонг). Док
тор Пи Кью возвратился в род
ной город, чтобы быть рядом 
со своим приемным отцом и 
учителем доктором Барнеттом. 
Всё бы ничего, если бы не ха
моватый администратор боль
ницы Крамер, намеревающий
ся провернуть крупную аферу 
с недвижимостью — продать 
больницу. Он беспощадно уби
рает всех; кто встает на его 
пути; Неожиданно в реанима
ции оказывается и доктор Бар
нетт: Теперь Кью в одиноче
стве; он должен преодолеть 
свой страх и продолжить дело 
своего учителя. Его не оста-? 
навливают ни обвинения, ни 
заключение в тюрьму...

В ролях: Ли Уест, Вики Чо, 
Сюзан Нюэлл.

В канадском триллере 
“ОХОТНИКИ ЗА ПЛОТЬЮ” (реж. 
Алан Смити) “охота за плотью” 
в буквальном смысле — пре
ступный бизнес пр, продаже че
ловеческих органов. Это ста
ло возможным в престижном 
курортном городе Лейк Сайд 
при попустительстве и в ка
кой-то степени причастности 
мэра Вэнити. Сын мэра Гар
риет - исполнитель заказов на 
убийства доноров. Жертвы 
Гарриета — женщины., распот
рошённые тела которых обна
руживают в водоемах курорта. 
Возмущена общественность. 
Мэр пытается найти козла от
пущения — им становится ре
портёр местного телевидения 
Джей Лукер.

Все жертвы — его бывшие 
знакомые. Джея увольняют с 
работы и арестовывают На 
помощь ему приходит Ми
шель; по-настоящему любя
щая репортера. Защищая лю
бимого, отважная Мишель 
выпустит пуліб в сынка 
мэра...

В ролях: Р. Макорол, Д. 
Брайтон, Т. Моснер.

В основу сценария амери
канского гангстерского бое
вика “ОГРАБЛЕНИЕ” (реж. М 
Голан) легли материалы ре
ального судебного расследо
вания одного из самых нашу
мевших ограблений века, 
происшедшего в Америке в 
начале 80-х годов.

В ролях: Т. Руланд, Г. Циш- 
лер, Д. Пертви.

Валентин БАРАНОВ,

------ —— Пятая среда------ ----
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Чайнворд "Новогодний"
Подарочек вам, дорогие 

мои, приготовлен не совсем 
обычный. Решать эту задачу, 
рекомендую за несколько 
часов до Нового года и пос
ле нескольких тостов. Зада
ча весьма проста, если вы 
не новичок в разгадывании 
всевозможных головоломок. 
А таковых, надеюсь, среди 
читателей нашей рубрики 
можно по пальцам пересчи
тать.

Итак, вместо пустых кле
ток вы имеете заполненные. 
Мало того — каждому впи
санному слову дано опреде
ление. За вами — самая ма
лость: найти начало чайнвор
да и построить стерки лаби
ринта, проходя по которому, 
можно прочесть все загадан
ные слова.

Удачи вам и хорошего 
праздничного настроения!

Петр ЛАМИН.
1. Второе слово в сочетании 

“Санта ...” 2. Что вниз вершиной 
растет? 3. Наиболее вероятное ме
стожительство Деда Мороза·. 4. 
Один из братьев в сказке “Двенад
цать месяцев”. 5. Порубщик ново
годних елок. 6. Персонаж сказки 
известного русского писателя “Мо
роз Иванович”. 7. Угол между се
верным меридианом и направле
нием на предмет. 8. Короткая зас
тольная речь. 9. Кондитерское из
делие, непременный атрибут праз
дничного стола. 10, Ледяная глыба 
на водоёме. 11. Большая куча сне
га. 12. Снежная метель. 13. Зале
деневшая корка снега. 14. Ново
годняя распродажа. 15. Название 
ледника у немцев. 16. Один из глав
ных христианских праздников. 17.
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Бог в Древнем Египте, в честь ко
торого отмечался Новый год. 18. 
Праздничные дни между Рожде
ством и Крещением. 19. Елочное 
украшение. 20 Промежуток в ново
годнем представлений-. 21. Разно
видность прыжка в фигурном ката
нии. 22, Первоцвет. 23. Площадка 
для любителей коньков. 24. ГІтица, 
выводящая птенцов зимой. 25. Спе
циалист в области балета; 26. Низ
кие и широкие сани. 27. То, что 
нужно не забыть поставить в праз
дничной открытке. 28. Концентри

рованный раствор сахара и с,ока 
фруктов или ягод. 29; Скользящая 
часть саней. 30. Птица, обитающая 
вдоль незамерзающих рек. 31. Пес
ня, исполняемая во время рожде
ственских обрядов. 32. Дрейфую
щий ледяной массив. 33. Одна из 
причин зимних автотранспортных 
происшествий. 34. Покровитель ви
ноделия в греческой мифологии. 
35. Широкое женское пальто. 36. 
Возвышение на эстраде. 37. фильм- 
сказка Александра Роу. 38. Автор 
Сказки “Мороз Иванович”.

Ответы на кроссворд, опубликованный 18 декабря
По горизонтали: Г Жито. 5; Пола. 9. Онего. 11. Мопед. 12. Схоласт. 14. Паладин. 1.5. Корто. 16. 

Юкола. 17. Сорб. 18. Пава. 19. Корейка. 21: Гутта. 22; Кар.
По вертикали: 1. Жох. 2. Иною 3. Телос. 4. Огарок. 5. Полова. 6. Опала. 7. Леда. 8. Адй. 1.0, 

Острог. 11. Макака. 13. Тобрук. 14. Пюпитр. 20, Стан.

--------------------------Шахматы-------------------------—
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Ослабление
ство.которые получает от разных помощью которого станет воз-

Подробности

первого тайма зафиксировал и 
вовсе разгромный счёт -6:1.

Во второй половине игры, по

киновед.

Девять матчей — 
девять побед !

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Енисей”(Красноярск) — 

СКА (Екатеринбург). 1:2 
(47.Ануфриенко — 67.Черм- 
ных; 81 .Никульшин).

“У нас очень квалифицирован
ные защитники, поэтому в матчах 
на выезде мы вполне можем по
зволить себе играть от обороны”, 
—уже'после матча заметил глав
ный тренер армейцев В.Эйхвалвд.

Тактика гостей вполне себя оп
равдала: несмотря на значитель
ное территориальное преимуще
ство, красноярцы создавали уг
розы воротам СКА довольно ред
ко. К тому же хозяева льда гре
шили ударами мимо цели, а если 
мяч все же летел в “рамку”, парт
неров выручал безупречно играв
ший О.Пшеничный.

В. начале второго тайма “Ени
сей” добился-таки своего: розыг
рыш углового мощным ударом за
вершил В.Ануфриенко. Даже про
игрывая, уральцы не изменили ма
неру действий. И в середине вто
рого тайма наконёц-то подкарау
лили ошибку красноярцев. Отско
чивший1 прслё дальнего навеса от 
защитника мяч подхватили армей
цы и мгновенно вывели в прорыв 
своего лучшего бомбардира М.Чер- 
мных. А за девять минут, до финаль
ного свистка сибиряки “зевнули” в 
своей штрафной Ю.Никульшина, ко
торый ударом метров с тринадцати 
поставил победную точку.

“Уральский трубник” (Перво
уральск) — СКА (Хабаровск). 3:3 
(32.Клюкин; бб.Комнацкий; 
88.Князев — 37,с12-м.Ковалев; 
бЗ.А.Першин; 72.Скопинцев). 
Нереализованные 12-м: 
бб.Комнацкий — нет.

Первоуральцев подвели став
шие уже хроническими ошибки в 
обороне, особенно на ближних 
подступах к воротам. Сказалось, 
конечно, и отсутствие приболев
шего Е.Великанова. Гости, откро
венно говоря, ничем нё блесну
ли, а явно лучшими в их рядах 
были ветераны—А'Во л ков, В.Ко-
валеви А.Першин.

“Саяны”(Абакан) — 
“Маяк”-АО БАЗ (Краснотурь- 
инск). 4:2 (18.Вершинин;· 
бО.Ельчанинов; бб-Галеевд 
88, с 12-м.Савенков —17. Ку-| 
рочкин, 25. Кулаев).

Результаты остальных встреч: I 
“Юность” — “Сибскана” 1:6, “Сиб-! 

сельмаш” — “Агрохим” 4:1.
“Саяны”(Абакан) — СКА) 

(Екатеринбург). 3:8 
(29,БО.Ельчанинов; 77.Кунст- 
ман — 12,37.Хвалько; .
19,85.Никульшин; 24.Черм< 
ных; 35.Хлопунов; 43.Полев;, 
55. Братцев). >

Армейцы традиционно удачно” 
играют в Абакане, к тому же и і
нынещнее соотношение сил од-: 
позначно свидетельствовало в 
пользу гостей. И всё же пять с ( 
лишним тысяч зрителей·, запол-. 
нивших в морозную погоду ста- г 
дион “Саяны”, рассчитывали на! 
благоприятный исход — тем бо-1 
лее, что в предыдущих двух ту
рах абаканцы обыграли на сво
ем льду отнюдь не слабые ко
манды “Агрохим” и “Маяк”.

Но уже к середине первого 
тайма лидеры лишили и хоккей-' 
став столицы Хакарии, и их пре
данных поклонников всех иллю
зий! А свисток красноярского ар
битра А.Черных об окончании

♦Найден молодой скотч-терьер (пёсик), в ошейнике. Чёрный; на коротким^ 
лапках, ласковый, знает всё команды.

♦Здесь же — красавец-ротвейлер (тоже в ошейнике), а также два моло- | 

дых дога (песик и сучка) тигрового и серого окраса и два юных добермана ■ 
(тоже пёсик и сучка).

♦В добрые руки предлагается пес Колли, русский спаниель (девочка) и | 

доберман-пинчер. Все они — воспитанные, знают команды, приветливые, ■ 
особенно молодая "спаниелька”, которая скучает о потерявшем ее хозяине.

Во всех случаях звонить по дом, тел.: 55-15-19
Вере Демьяновне. ■

Просьба хозяйки: о всех потерянных и найденных собаках сообщать ей по " 
указанному номеру. И еще: на ошейниках животных должен быть указан (как | 

это давно принято во всех цивилизованных странах) телефон их хозяев Это । 
поАЮжет их быстрому розыску и сократит число "собачьих” драм.

совету тренеров, армейцы “сбави
ли обороты” — в Двух ближайших 
турах команде предстоит провес
ти на редкость сложные матчи в 
Новосибирске и Кемерове.

“Уральский трубник”(Пер- 
воуральск) — “Сибскана”(Ир- 
кутск). 4:4 (4.Клюкин; 13.Га
лич; 25.Шолохов; 80,с 12- 
м.Князев — 8.Ю.Никитин; 
21,31.Бральгин; 54.Ерахтин).

Первый тайм встречи сопер
ники провели на невысоких ско
ростях, но взаимные грубые про
махи в обороне позволили им за
бить по два мяча. Ещё по разу 
команды (М.Шолохов и Ю.Ники
тин) отличились после угловых.

Во втором тайме· иркутяне, 
словно бы вспомнив о своих на
мерениях занять в чемпионате

· “?ЯТГ* г”-Г|||иг> Язу°ятіЛб»:

ли инициативу; Полузащитник го
стей Е.Ерахтин вывел “Сибскану” 
вперёд, и еще в паре эпизодов
“Трубнику” откровенно· повёзло. 
К концу встречй уже первоураль
цы смотрелись предпочтительнее, 
и 36-летний дебютант И.Князев 
уже во втором матче подряд спас 
для команды очко. На последних 
секундах трое первоуральцев 
вышли на одного защитника 
“Сибсканы”, но Л.Клюкин неудач
но распорядился мячом...

“Юность”(Омск) — “Маяк”- 
АО БАЗ (Краснотурьинск). 6:5 
(28.Блем; 36.Яковлев; бЗ.Шев- 
ченко; 64.Суковин; 72,с 12- 
м.Сверлов; 74.Лесников — 
4,12,54,68.Чернов; 73.Кулаев).

результаты остальных встреч: 
“Кузбасс’· — “Сибсельмаш” 5:4. 
“Агрохим” — СКА (Хб) 6 0

Алексей КУРОШ, 
_ _________ _ -СрпгейЛШЖЕВ.·.

ХИМИИ

ПРЕДЛАГАЕТ
Хлорку...;........... 
Соду кальцнннр. 
Каустик .............
“Логос’1.............

3800 руб./кг
1350 руб./кі
3300 руб./кг

Тел. (3432) 53-57-74
Товар подлежат 

обязательной сертификации

• бэджи
«Бланки
«Наклейки .
• фирменные знаки;
♦Торговые маркидЦ 
• Буклеты дек-ламкі 
♦Лами ниров^иеДІ 
• К опиріовал?ныед

ІИ-01-34

Тб обстоятельство, чтю 
пешіей ходят только вперед 
и не могут уйти в сторону, 
отличает их от фигур. Плохо 
стоящая фигура может быть 
переведена на другое поле; 
пешечные слабости, как 
правило', неподвижны и мо
гут быть легко атакованы, 
защита их связывает фигу
ры.

На ослабление пешечной пози
ции можно идти лишь в тех случа
ях, когда Допущенное Ослабление 
вполне компенсируется другими вы
годами.

ПРИМЕР 1. В партии Рандвийр- 
Сокольский; Таллин, 1956 год бе
лые допустили ослабление пешеч
ной позиции, и это сказалось ре
шающим образом.
Г 1. е4 сб 2: с4 е5 3.04 ёб 4. ёе? 
ІОе 5. Ф:ё8+ Кр:08. Разыграна 

Защита Карр-Канн. Размены, про
изведённые белыми, неудачны с по
зиционной точки зрения. При дан
ном расположении белых и черных 
пешек у белых ослаблен пункт 04 
по открытой линии “0”, в то время 
как соответствующий пункт 05 за
щищен пешкой сб. Хотя черные 
лишены рокировки, но их король 
укроется на с7. По-видимому, бе
лые возлагали свои надежды на 
следующий ход, являющийся так
же позиционной ошибкой.

I 6. 14? Кіб 7. КсЗ СЬ4 8. СОЗ 
КЬ07 9. Кй Кс5! 10. К:е5 К:03+ 11. 
К:03 С:с34 12. Ьс К:е4. После фор
сированных осложнений игра уп
ростилась. В наступающем эндш
пиле черные будут иметь явное пре
имущество. Пешки белых на фер
зевом фланге разбиты. Большое 
значение имеет то обстоятельство, 
что черные легко вводят в игру 
своего бёлопольного слона и огра
ничивают сферу деятельности сло-

I на противника своими пешками.
। .1.3.0-0 15! Цель хода — не допу
стить продвижения 15, открываю
щего дорогу слону сі. А слон с8 
войдет в игру после Себ и С:с4.

’14. ЛеІ с5 15. К12 К:12 16. Кр:12

Будущим 
гроссмейстера іи
4. С:07+ КЮ7 5 0-0 Кдіб 6. ЛеІ дб 7. 
сЗ Сд7 8. 04 0-0 9. Сд5 66 10. С64 
д5 (Сомнительный ход. Лучше 10....сё 
11. сё Лс8, намечая контригру на 
ферзевом фланге)!

11.СдЗКИ5 12. КаЗК:дЗ 13. Ид 
Ь5 14. Кс2 Фс7 15. КеЗ еб 16. ё5 
ЛаЬ8 '17. Фс2 Ь4.

Теперь следует неожиданный 
удар в центре, связанный с жертвой 
пешки.

18. е5! К:е5 19. К:е5 ёе 20. ёе 1е 
21. Кс4 Ьс 22. Ьс. Черные пешки 
незащитимы, слабы белые поля в их 
лагере.. Эту партию Симагин довел 
до победы.

ПРИМЕР 3. Классическим при
мером использования слабости от
сталой пешки является окончание 
партии Котов-Копылов, Москва, 1951 
год.

Белые: КрдІ, фе2, ЛаІ, ЛІІ, С12, 
Кё5, Ке4, пп. аЗ, Ь2, с4, еЗ, 13, д2, 62 
(14).

Черные: Крд8, Фдб, Л17, Л18, Сё7, 
Кеб, К15, пп. а7, Ь7, с5,06, е5, д7,65 
(14),

На первый взгляд, позиция чер
ных достаточно активна .и у них не
плохие перспективы борьбы. В дей
ствительности дело обстоит иначе. 
В позиции белых нет реальных сла
бостей. Давление чёрных ладей по 
линии “1” неэффективно, в то время, 
как белые могут развитъ давление 
по линии “ё”. В лагере черных слабы 
белые поля. Фигуры белых могут 
бытъ легко приведены во взаимо
действие для· выполнения общего 
план^.

На полуоткрытой линии “ё” нахо
дится заблокированная пешка, яв
ляющаяся органической слабостью 
чёрных; Котов начинает планомер
ную осаду этой неподвижной-слабо
сти.

1. ЛаёІ 64 2. 63 Сё8 3. ЛёЗ! 
Намечая расположить все три тяже
лые фигуры по линии “ё”. З....К66

4. Кр62 Л15 5. КёсЗ К17 6. ЛІдІ Се7 
7. КЬ5 Л1ё8 8. Фё2!

Белые сосредоточили 5 (!) уда
ров на слабую пешку; черные име
ют лишь четыре защиты. Ясно, что 
с гибелью этой пешки рушатся и 
основы позиции черных. Копылов 
предпринимает отчаянную попытку 
обострить игру, жертвуя фигуру. Но 
и это нё: спасает:

8....К04 9. её её 1О. Кс7Ке5 11. 
Кё5 ФІ7 12; Фе! д5 13. ЛЬЗ К:с4 
14. К:е7т Ф:е7 15. К:д5! КеЗ 1.6. 
С:еЗёе 17. Ке4ё5 18.Л:еЗ! ёе 19. 
Л:е4 Л:ёІ+ 20. ФёІ Ле5 21. Лд4+ 
Кр68 ,22. Фё2 Леб 23. ФсЗ+. Чёр
ные сдались.

Особый случай ослабления пе
шечной позиции можно наблюдать 
в отдельных партиях, где это ослаб
ление ведет к замораживанию це
лого фланга фигур, а такое ослаб
ление вызывает катастрофические 
последствия.

ПРИМЕР 4. Маргулис-Бибиков, 
Владимир, 1960 год. Защита Каро- 
Канн. 1. е4 сб 2. 04 05 3. е5 С15 4. 
д4!? Се4? (Лучше 4....С07, и неяс
но, с каким планом в дальнейшем 
белые могут связать продвижение 
пешки “д”).

5.13 Сдб 6. 64 66 7. 65 С67 8. 
еб! 1е 9. СОЗ! После размена бело
польных слонов явственно скажутся 
слабости белых полей на королевс
ком фланге. Белые рассчитывают 
проникнутъ ферзём на поле дб. Це
ной жертвы пешки.они скомпроме
тировали пешечное расположение 
противника.

9....Ф06 10. С:67Л:67 11. ФёЗ! 
К16 12. 14! Л68 13; Фдб+ Крё8. 
Неудовлетворительное расположе
ние чёрных пешек не только приве
ло к ослаблению полей е5 и дб, но и 
к тому, что слон 18 и ладья 68 
оказались выключенными из игры. 
Черный король пустился в путеше
ствие!

14. К13 КЬ07 15. ФІ7 Каб 16. К64! 
Крс7 17.Кд6Л67 18.Ке5! К:е5 19. Ю 
ФЬ4+ 2О.сЗФс4 21.Л63!Крё7 22. 
Фд8 с5 23. Ф:67 сё 24. ФёЗ- Черные 
вдались.
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Индекс 53802. Тйр'аж 1:76.1'0

ІЛе8 17. СеЗЬб 18. ЛаёІ*Сё7 19
•і-Ссі Крс7 '20. ЛёЗ Л:еІ 21; Кр:еІ 

Ле8+ 22. ЛеЗ Себ 23. Крт2 Крё7 
24. ЛдЗ Ле7 25. ЛёЗ+ Кре8. Чёр- 
іные выиграли пешку с4 и довели 
^преимущество до победы.

Ослабление пешечной позиции 
■противника — цель, ради которой 
шахматист иногда не останавлива
ется даже перед жертвами.

ПРИМЕР 2. Тонко провел 
партию Симагин против Гургенид- 
зе, Харьков, 1958 год. Сицилианс
кая защита.

1.е4 с5 2. К13 ёб 3. СЬ5+ Сё7

ЗАДАЧА А.ГРИНА, 
1983 год.

Белые: КрдІ, ФдЗ, пп. д2, 63 (4). 
Черные: Кр65, Се2, п. ёб (3).
Мат в 4 хода, i
Окончание партии Торман- 

Тишбирек: 1. Л:ё7! Ф:ё7
2. Ф:16+ Крд8 3. Л13 Л1ё8. 

Ладья освобождает королю путь к 
бегству из опасного угла, но... 4. 
Ф66! Фё4+ 5. КрИ ФёЗ+. Лишь 
затягивает сопротивление, однако 
ничего лучшего нет! 6, Л:ёЗ Л:ёЗ 7. 
Фд5+ Кр18 8. Ф:е5 Лаё8 9. Фс5+. 
Чёрные сдались.

поборются
ЗА ДЕНЬГИ МОСКВИЧЕЙ

С 1997 года вводится но
вый порядок аккредитации 
страховых медицинских 
организаций, участвующих в 
выполнении' московской го
родской программы обяза
тельного медицинского стра
хования (ОМС). Это положе
ние содержится в распоря
жении,' подписанном мэром 
столицы Юрием Лужковым.

По словам директора мос
ковского городского фонда 
ОМС Ильи Ломакина-Румян
цева, страховые взносы и 
платежи за неработающих 
составили в столице в 1996 
году сумму, эквивалентную 
550—600 млн. долларам. Как? 
известно, медицинские стра
ховые взносы работодателей 
составляют 3,6% от фонда 
оплаты труда. За неработа
ющее население платит ме
стный бюджет. Эта колос
сальная сумма, естественно, 
должна быть в надежных ру
ках.

В настоящее время в мос
ковской системе ОМС рабо
тают более 20 страховых 
организаций. Каждой из них 
теперь придется побороться 
за право работать со стра
ховыми взносами москвичей.

С ПУЛЕЙ В ГОЛОВЕ
Необычная пациентка посту

пила в отделение нейрохирур
гии Казанского института трав
матологии — 20-летняя Ольга 
Н. С ... пулей в голове.

С таким ранением в голову 
люди обычно живут не более 
двух часов. Однако пациентка 
в течение двух недель не толь
ко не теряла сознания, но и 
разговаривает, адекватно вос
принимает окружающее. Беда 
приключилась с ней в гостях: 
во время танцев молодой че
ловек, как позже выяснилось, 
дважды судимый, вдруг достал 
самодельный пистолет и выст
релил ей в голову. “Скорая" 
доставила окровавленную де
вушку в больницу. Но врачи не 
решаются оперировать — это 
не оставило бы шанса на спа
сение. Остается уповать на 
особую везучесть потерпевшей. 
Прошлым летом она с мужем 
отправилась на рыбалку. Лод
ка опрокинулась и накрыла суп
ругов. Муж погиб — Ольгу Бог 
миловал. Может, помилует и на 
этот раз?

(“Труд”).

ЭЛИТНЫЕ ШКОЛЫ 
НЕ ТРОНУТ

Рассеяна тревога руководи
телей экспериментальных школ 
Москвы по поводу угрозы сни
жения их статуса, т. е. перево
да из городского в окружное 
подчинение, а значит, и умень
шения финансирования. После 
встречи директоров и педаго
гов с вице-мэром столицы В. 
Шанцевым, возникшие было 
недоразумения были рассеяны. 
Школы сохранят дорого дос
тавшуюся самостоятельность в 
разработке новых методов обу
чения и воспитания, учебников 
и программ.

КОНКУРС “МИСТЕР 
КОТ”В ОЛЬХОВАТКЕ

Чтобы не копировать извес
тные состязания красавиц на 
право называться “Мисс сто
лица” или “Мисс Вселенная", в 
селе Ольховатка Воронежской 
области пошли своим путем. 
Здесь во Дворце культуры про
вели конкурс на лучшего кота. 
Звание “Кот всея Ольховатки” 
в острой борьбе с конкурента
ми завоевал Вилли из семьи 
Поповых. Совсем немного ему 
уступил Васька, воспитанник 
Карины Ситник, завоевавший 
право называться “Вице-котом” 
села. Спонсировал конкурс ко- 
шачей красоты Ольховатский 
сахарный комбинат.

ПИШИТЕ ДЕДУ 
МОРОЗУ!

Письма и новогодние по
здравления от российской дет
воры Дед Мороз отныне будет 
получать в своей собственной 
резиденции. В Лапландском го
сударственном заповеднике,в 
центре Кольского полуострова, 
для него построена небольшая 
деревянная Избушка.

Она разместилась вблизи 
дороги, связывающрй Петер
бург с Мурманском.

Итак; точный адрес: Россия, 
Мурманская область, город 
Мончегорск, Лапландский за
поведник.
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