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Помоги ближнему
С 7 по 10 января 
в Свердловской области 
по инициативе 
общественных организаций, 
благотворительных фондов 
и под патронажем 
губернатора Э.Росселя 
впервые проводится акция 
“Дни милосердия”.

А это значит, что в нашу 
жизнь возвращаются традиции 
российской благотворительно
сти, возможной сегодня толь
ко при успешном сотрудниче
стве общественных организа
ций и благотворительных фон
дов со спонсорами.

Не грех вспомнить о том,

что весомую помощь оказали, 
например, екатеринбургские 
завод “Патра”, мясокомбинат, 
жиркомбин.ат, фабрика "Конфи” 
в проведении вечеров памяти 
жертв политических репрес
сий...

Успешно сотрудничают с об
щественными организациями

коммерческие предприятия 
Качканара, Красноуфимска, 
АСО “Белая башня и К°” Раз
ве все перечислишь!

В “Дни милосердия” будет 
проведен своеобразный кон
курс На Лучшую организацию, 
активно занимающуюся благо
творительностью.

А главное — будут устрое
ны детские праздники Собе
рутся дети-инвалиды со всей 
области' на губернаторскую 
елку в оперном театре. Не ос
танутся без внимания и ребя
тишки, лежащие в больницах 
и находящиеся в детприемни
ках;

Словом, акция ожидается 
грандиозная. Ее поддержива
ют руководители всех депар
таментов правительства обла
сти, епархия.

Сообщает пресс-служба 
губернатора

г в
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Цена в розницу — свободная

Лотерея
Как мы и обещали в декабре нашим ста

рым подписчикам (а для новых пусть это 
будет сюрпризом), сегодня мы публикуем 

. купон, дающий право на участие в лоте
рее, посвященной пятилетию нашей газе
ты.

Впишите в соответствующие графы свою 
фамилию и инициалы, а также домашний 
адрес или адрес Вашего предприятия, если 
подписка оформлена по месту работы (эти 
данные должны совпадать с теми, что ука
заны в Вашей подписной квитанции), вы-
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режьте купон и вышлите его на адрес ре
дакции не позднее 15 января (проверим 
по почтовому штемпелю). Квитанцию вы
сылать не надо, ее Вы лично предъявите 
нам, если Вам выпадет выигрыш - телеви
зор или что-то иное. Об итогах лотереи 
мы сообщим на наших страницах.

Важно: подписка должна быть оформ
лена на полгода или год, на четырехразо
вый, а не на еженедельный номер, на фи
зическое, а не на юридическое лицо. Ксе
рокопий купонов просим не присылать.

•Около пяти тысяч детей из городов и районов Свердловс
кой области примут участие в новогодних представлениях, про
водимых в культурно-оздоровительном спортивном комплексе 
“Россия" прд патронажем губернатора Эдуарда Росселя.

Все эти ребятишки из малообеспеченных семей, дети-инва
лиды станут участниками захватывающего сказочного пред
ставления, где помимо традиционных Деда Мороза и Снегуроч
ки на сцене появляются персонажи сказов Бажова — Хозяйка 
Медной горы, Данила-мастер и многие другие. Самых смелых 
ребят ждет серьезное испытание - пройти через пещеру, где 
живет Змей-Горыныч.

Эдуард Россель, участвовал 4 января в этом увлекатель
ном представлении, поздравил ребят с наступившим 'Новым 
годом, пожелал им отличной учебы, хороших знаний и всегда 
слушаться старших. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
он вручил детям подарки и горячо поблагодарил работников 
областного управления социального обеспечения населения 
за прекрасную организацию новогодних представлений для 
ребятишек.

»Эдуард Россель принял 5 января участие в инаугураций 
губернатора Челябинской области Петра Сумина, который по
бедил там на губернаторских выборах 22 декабря минувшего 
года. Выступая на торжественной церемонии вхождения во 
власть, Эдуард Россель пожелал коллеге оправдать доверие 
народа, сделать все возможное, чтобы жизнь людей в новом 
году улучшилась. Он выразил надежду, что добрососедские 
отношения между челябинцами и свердловчанами будут креп
нуть, а экономические связи получат новый импульс в своем 
развитии. Как президент Уральской экономической ассоциа
ции Эдуард Россель пожелал Петру Сумину во главу поставить 
исключительно экономические проблемы, а как лидер обще
ственного непартийного объединения "Преображение Урала" 
заметил, что у этого движения есть неиспользованные резер
вы по творческому взаимодействию с. челябинским '‘Возрожде
нием Урала" возглавляемым Петром Суминым.

Людмила ШИРЯЕВА-

5 лет, аО9~", Юбилейная лотерея

во было мнение большинства

Поздравляем, коллега!
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участниц съезда.
Бывшие наши “сестры” 

просто просят, а требуют 
России помощи. В Армении

"Съезд усталых
женщин

В конце декабря депутаты 
областной Думы Татьяна 
Мерзлякова и Татьяна 
Вахрушева приняли участие 
в съезде женщин- 
парламентариев стран СНГ.

Интересы и требования у всех 
были свои. Страны бывшего 
СССР ждут, как и раньше, помо
щи от России. Говоря о настрое 
россиянок, Т.Мерзлякова назва
ла этот форум “съездом усталых 
женщин”. Ее выступление было 
посвящено законотворчеству в 
духовной сфере. Позицию наше
го депутата разделяли женщины 
— представители практически 
всех территорий. Женщины-пар
ламентарии убеждены в необхо-

димости запрещения в СМИ про
паганды жестокости и насилия, 
изменения закона о рекламе, 
борьбы с наркоманией. Наш об
ластной закон о минимальных 
стандартах заинтересовал участ
ниц съезда. Такого закона, га
рантирующего обеспечение жиз
ненного минимума каждому 

.гражданину, нет ни в однойрес- 
публике, ни в одной области, ни 
на уровне Федераций.

А вот федеральный бюджет, 
отмечалось на съезде, полнос- 

. тью утратил социальную направ
ленность. Исчезла и Из перечня 

і статей строка “детский летний 
отдых”. Бюджет РФ на будущий 
год не может не огорчать,' тако-

залечены раны Спитака, в Бе
лоруссии — Чернобыля. Грузия 
просит защитить от Абхазии, го
ворили о политике геноцида, в 
Азербайджане на каждого ро
дившегося за годы перестрой
ки ушло из жизни 23 человека-. 
Своих требований к России ник
то особо не скрывает, от нёс 
Ждут „как и раньше, материаль
ной прддержки.

Пресс-служба
Законодательного Собрания.

фамилия, имя. отчество

Яарес

Извещение
14 января 1997 года созывается Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области для·проведения очередного одиннадцатого заседания. Начало работы 
в 10.00 в зале заседаний на 10 этаже здания по адресу: ^.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На Заседании Палаты Представителей предполагаемся обсудить· следующие Областные 
Законы:

1. Об Областном Законе “О государственном внутреннем долге Свердловской области”.
2. Об Областном Законе “Об аттестации государственных и муниципальных служащих 

Свердловской области”.
3. Об Областном Законе “О стаже государственной ..муниципальной службы Свердлов

ской области”.

В самый канун Нового года, 
31 декабря, узнали: 
корреспондент отдела 
гуманитарных проблем “ОГ” 
Наталия Бубнова стала одной 
из победительниц 
российского конкурса на 
лучшие публикации 
о проблемах деятельности 
заповедников
и национальных парков.

Жюри конкурса, который про
водился Эколого-просветительским 
центром “Заповедники” при учас
тии “Комсомольской правды”, рас
смотрело около 700 публикаций из 
более чем 80 газет России. Ната
лия Бубнова оказалась в числе тех 
награжденных, крМу уже идёт по 
почте подарок — книгѣ ведущего 
журналиста “КП” В.Пескова “Аляс-

ка больше, чем вы думаете” с памят
ной надписью автора.

Освещение экологических, при
родоохранных проблем, защита жи
вотных-^- не просто профессиональ
ные пристрастия Н.Бубновой. Это 
ее образ жизни. Знали бы вы, доро
гие читатели, скольких братьев на
ших меньших — обездоленных, го
лодных— спасла она от гибели.

Похоже, о своей победе и на
граде Наталия Бубнова узнала в 
коллективе последней, потому что 
под Новый год Она спасала ... 
медведицу Машку. Подробности 
этой драматической истории ста
нут темой одной из ёе ближайших 
публикаций в “ОГ” А пока — при
мите наши искренние поздравле
ния. коллега! 

и добром

Настроение

Снегурочку
Не канули еще в Лету, 
оказывается, времена, 
когда добрые люди из не 
менее доброй фирмы опять 
же добрых услуг бродили пр 
улицам; оказывая не только 
детишкам, но и прочим 
господам более почтенного 
возраста всяческие знаки 
внимания.

Беснующийся в рыночном вих
ре народ не намерен забывать 
традиции всенародно любимого 
праздника и до сих пор желает 
побаловать себя приглашениями 
на посиделки, банкет, попросту 
застолье или того проще — на 
квартиру под елочку — красно-

носо-бородатого заводилу с его 
сине-белой напарницей.

Промышляет этим веселым 
бизнесом несколько екатеринбур
гских фирм·, среди которых Наи
более известна компания со звон
ким названием “Тамада”. На но
вогодние гуляния задействованы 
четыре фирменных сотрудника — 
три Деда и одна Снегурочка. Для 
бойцов поздравительного фрон
та специально подготовили све
женькие парики и костюмы, речи, 
спичи и тосты, а самое главное — 
нашли места для применения их 
талантам.

Как правило, деды и новогод
ние девицы — настоящие про- 
-------------------- ...
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В новый год
Новый год все стремятся 
встречать без долгов, 
однако большинству 
предприятий Нижнего 
Тагила это не удалось: они 
в долгах, как в шелках. И 
речь не только о трех— 
четырехмесячной задержке 
зарплаты работающим, но 
и о долгах перед слабыми: 
пенсионерами и больными.

367 Миллиардов рублей (без 
учета пени) не досчитывается 
сегодня внебюджетный Пенсион
ный фонд. Этой суммы с лихвой 
хватило бы для того, чтобы вып- 
іатить всем старикам Нижнего 
Тагила пенсию за восемь меся-, 

. Но мечтать им об этом не 
: ходится: свои и без того не- 
■пьшиё деньги они получают на
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Сегодня в полночь в храмах 
Екатеринбургской епархий, 
как и во всех православных 
храмах России, начнётся 
Всенощная в честь 
Рождества Христова.

•Продлится торжественная 
служба до первой утренней звёз
ды., которая и возвестит начало 
великого дня для всех право
славных христиан. День этот оз
наменует и завершение длинно
го, в 40 дней. Рождественского 
поста, после которого начнутся 
Святки — издревле любимое на 
Руси время

К Рождеству готовились все
возможные яства, в деревнях 
ходили ряженые., детвора и 
взрослые катались с гор.. Свят
ки продлятся до праздникаКрё^ 
щения — 19 января по новому 
стилю.

Ну, а сегодня - сочельник, 
день особо строгого поста для 
верующих. Только с появлением 
вечерней звёзды отведают они, 
как завещали наши деды, каши 
с медом и изюмом. Зато завтра 
светлый праздник Праздник 
любви и добра.

/Соб.инф./
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вызывали?
фессионалы, подготовленные' в 
культурно-массовых учебных за
ведениях специалисты.И подза
вести поздравляемый народ уме
ют. И потому пользуются боль
шим успехом на банкетах.

— Принято думать, что мы при
ходим на заказ с заранее подго
товленной пламенной речью,— 
рассказывает один из таких вот 
записных Дедов Морозов, а в 
миру Сергей Петрович. — А вот и 
нет! Мы живем с искоркой, с им
провизацией! К примеру, заказ 
на поздравление в ресторане. Не 
буду оценивать клиентов— это Же 
наши ‘Кормильцы, но сразу ска
жу, что парни еще те; И тут уж

обычные здравицы о новогод
нем счастье не подходят. Гово- 
рйм О здоровье да удаче — этим 
господам это явно очень требу
ется. А вот недавно в одной ува
жаемой строительной фирме 
большим успехом пользовался 
спич о снижении налогового бре
мени. Прямо-таки на “ура” про
шёл! Что поделаешь — каждый 
хочет своего. А мы стараемся!

Фирма “Тамада” в новогодней 
рождественские праздники рабо
тает без продыха. Изрядно поду
ставшие герои зимних легенд спе
шат поднять народу настроение.

Сергей ШЕВАЛДИН
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все в шелках
w

Об отзыве лицензии у Свердловского 
заводского коммерческого байка

В связи с неисполнением тре
бований федеральных законов, 
регулирующих· банковскую дея
тельность, нормативных актов и 
предписаний Банка России, не
удовлетворительным финансовым 
положенном, неисполнением сво
их обязательств перед вкладчи
ками и кредиторами, несоблюде
нием обязательных нормативов, 
правил осуществления расчетов,

руководствуясь статьями 19, 2.0, 
24, 31 Федерального закона “О 
банках и банковской деятельнос
ти” и статьей 75 Федерального 
закона “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке 
России)”, приказом Банка Рос
сии № 02-446 от 6 12 96 с 9 де
кабря 1996 года отозвана лицен
зия на осуществление банковс
ких операций в рублях и иност-

ранной валюте у Свердловского 
заводского коммерческого банка 
(г.Екатеринбург, регистрационный 
№ 1230 от 19 декабря 1990 года).

Все Операций по корреспонден
тскому счету банка прекращены.

Ликвидация банка будет осуще
ствляться согласно действующему 
законодательству. О начале деятель
ности ликвидационной комиссии 
будет сообщено дополнительно.

Наталия БУБНОВА.

____________ Т” 
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О закрытии филиала Кубаньбанка
Решением собрания акционе

ров Акционерного байка “Кубань- 
банк” закрыт его филиал в Ека
теринбурге (телеграмма Банка 
России № 26/52А от 11.11.9.6), 
порядковый номер 430/30.

на основании вышеизложен
ного корреспондентский субсчет 
филиала “Кубаньбанк” в Екате
ринбурге закрыт.

Пр всем вопросам следует об
ращаться в Головной банк по ад-

ресу: 350000, г.Краснодар, ул.Орг 
Джоникйдзе, 29.

Телефоны: 52-29-77. 52-55-88, 
телефакс: 57-26-92.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области·.

Бегайте
с нами
бегайте

долгов
35—37 дней позже срока.

Основные претензий они мо
гут предъявить градообразующим 
предприятиям: долг “Уралвагон
завода” в Пенсионный фонд со
ставляет 122,9 миллиарда руб
лей. Высокогорского ГОКа — 36 
Миллиардов’ Нижнетагильского 
металлургического комбината — 
31 Миллиард.

Причем, порой руководство 
предприятий идет на явные нару
шения. Проводимая сейчас про
верка главного должника — “Урал
вагонзавода” показывает, что удер
жания в фонд из зарплаты завод
чан уже больше года проводились 
с завидной регулярностью; а вот 
до фонда средства так и не дош
ли.

Председатель специально со-

зданной в городе комиссии по лик
видации задолженности во вне
бюджетные фонды, первый заме
ститель мэра города Вячеслав 
Погудин не исключает, что имен
но на примере ГПО “УВЗ” будёт 
создан прецедент привлечения 
руководителей предприятия к ад
министративной ответственности.

Далеко не безоблачна и кар
тина ^отчислениями в Террито
риальный фонд обязательного 
медицинского страхования. Здесь 
недоимка составляет 49,5 милли
арда рублей, и только в третьем 
квартале этого года она возрос
ла на 12,4 миллиарда. И вновь і- 
“знакомые все лица”: ОАО “НТМК” 
,(15,5 миллиарда), ГПО “УВЗ” (12 
миллиардов), Одиннадцать пред
приятий задолжали ТФОМСу сум-

мы, превышающие миллиард руб
лей,, их долг составил 7.1 процент 
общей недоимки.

Прошло уже три заседания го
родской комиссии по ликвидации 
задолженностей, в эту комиссию 
вошли не только работники адми
нистрации, но и представители 
прокуратуры, финансовых..,^. на
логовых органов. И эти заседа
ния ясно показали; что убежде
ния и воззвания к совести безот
ветственных “ответственных ра
ботников” результата не дают. 
Поэтому приходится, оставив мо
рализаторство, искать чисто эко
номические выходы из долговой 
ямы. К примеру, в ход пошел бар-' 
тер^ ТФОМС принимает оплату ме
дикаментами; оба фонда -А про
дуктами питания. Началась рабо-

та с ценными бумагами: Метай; 
лургический комбинат погасил 
векселями 120 Миллиардов руб
лей. И, несмотря на то, что Пен
сионный фонд несет явные убыт
ки, принимая на себя дисконт 
между вексельным и рублевым 
эквивалентами, приходится радо/ 
ватьс.я и этому. Ведь “дыры”’ в · 
действующем законодательстве,‘ 
как признают члены комиссии, не ■ 
предусматривают сегодня прак-; 
гичёски никаких мер воздействия* 
на должников, и в условиях по
вальных неплатежей не исклю4е- ! 
но, что фонды, чтобы получить 
хоть что-нибудь, начнут торговать 
рудой; металлом и вагонами.

Елена ОВЧИННИКОВА;
соб.корр.”ОГ”.

прощальные гастроли цирка на льд^к
Уникальное ледовое шоу“ринеойця нл: таэн”
в Екатеринбургском цирке .

в дни школьных каникул с 27 декабря пбі12 января.

<5 й

программе “Новогодние заморочки” принимают участие блиста-
тельные артисты Московского цирка, талантливые животные’: обезьян

ки·, медведи, кошки., голуби; А также Дед Мороз со Снегурочкой 
и Санта-Клаусы со всех континентов. 

Начало спектакля: 11.00, 14.30, 18,00.
& Цена билет ат от 10 до 20 тысяч рублей. 

Принимаются заявки 
- і на коллективное посещение: 22-27-83.

' Справки по телефонам: 20-41-60; 22-76-02.

Областная
нотариальная палата

поздравляет 
всех жителей области 

и работников нотариата 
с Новым годом 

и Рождеством Христовым!!!

Курс валют на 5 января 1997 года

51-47-00

Золото>платина-банк 5560 ■·'. 5700

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

3570 3750

ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27:12.96 № 934-рп г.Екатеринбург

О проведении международных 
выставок в г.Екатеринбурге

В целях обеспечения органи- 
। заций и предприятий Свердловс
кой области возможностями по- 

! лучения информаций о мировых 
(Достижениях в области промыш
ленного производства, экологии., 
'здравоохранения, сельского хо
зяйства, сферы услуг; расшире
ния прямых контактов и налажи
вания долгосрочных хозяйствен
ных связей с зарубежными стра
нами, а также в целях становле
ния выставочного дела в регионе:

1. Использовать материаль
но-техническую базу павильо
на· по адресу ул.Громова, 
ідіія проведения выставок.
I ‘ 2 Утвердить названия, 
матику и сроки проведения 
ставок (прилагаются).

145

те- 
вы-

3 3. Организацию и проведе
ние выставок поручить ТОО 
‘'Уралэкспоцентр”; департамен
там, комитетам, управлениям и 
отделам Правительства облас
ти по соответствующим направ
лениям оказывать содействие

в подготовке выставок.
4. Свердловской государствен

ной телерадиокомпании (Костоу- 
сов В.П.) и “Областной газете” 
обеспечить освещение хода под
готовки и проведения выставок.

5. Финансово-хозяйственному 
управлению Правительства об
ласти (Туруновский С.В.) изыс
кать возможность размещения 
представителей иностранных 
фирм-участников выставок в го
стинице "Октябрьская”.

6. -Управлению внутренних дел 
Администрации Свердловской об
ласти (Воротников ВіА.) обеспечить 
охрану' территории выставки и экс
понентов. по Мерту проживаний во 
время проведения выставок.

7. Контроль за выполнением 
распоряжения возложить на депар
тамент международных и внешне
экономических связей Правитель
ства области (Тарасов А.Г.).
Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ

Г иерд.іоискоіі оГі.тіісііі оі 27.12.9(1 .¥»934-1
Название выставки Сроки проведения Ответственный

Информатика-97 
ЭлкомУрал—97

12—16 марта 1997
25—28 марта 1997

как мы
Королева спорта — лёгкая 
атлетика — пользуется 
заслуженным вниманием в 
Свердловской области.

Ею занимаются у нас более 20 
тысяч человек, действуют около 40 
клубов любителей бега, и потому 
слава о наших легкоатлетах давно 
перешагнула границы области. А 
среди участников Олимпийских игр 
было трое наших спортсменов, ас- 
бестовец Илья Марков стал сереб
ряным призером в спортивной 
ходьбе на 20 км.

В популяризацию легкой ат
летики немалый вклад вносит 
'‘Областная газета”. Доказа
тельство тому — Почетная гра
мота областного комитета по 
физической культуре, спорту и 
туризму, которой награждена 
наша редакция за пропаганду 
Легкой атлетики и здорового 
образа жизни. Ее вручили на 
предновогоднем подведении 
итогов легкоатлетического се
зона.' За большую работу по 
развитию оздоровительного 
бега награждён и корреспон
дент “Областной газеты" Ни
колай Кулешов

Уралэкология—97
Автосалон—97
Медицина—97
Деревообработка—97
Агроурал—97

8—І 2 апреля 1997 
23—27 апреля 1997 
21—25 мая 1997 
4—8 июня 1997, 
17-20 июня 1997

Медиа
Бизнес ибезопас 
ндсть—97,.

20—24 августа 1997.
10—14 сентября 1997

Ураэлекопоцентр
Уралэкспоцентр 
fairtrade (Германия) 
УралэкСпоцентр 
Уралэкспоцентр 
Уралэкспоцентр 
Уралэкспоцентр 
Уралэкспоцентр;
Fairtrade (Германия) 
Уралэкспоцентр 
Уралэкспоцентр

Погода
6—8 ян

варя с 
прохож- 
д е н и е м 
активного 
циклона

Наш дом и офис—9.7 10—14 сентября 1997 
Фёрмер-т97
Уралстрой- 
индустрия 
Международная 
рождественская 
ярмарка

14-18 октября 1997 
12—16 ноября 1997

3—7 декабря 1997

Уралэкспоцентр
Уралэкспоцентр
Уралэкспоцентр

УралЭкспоцентр

через Южный Урал будут 
отмечаться снег, слабая 
метель, ветер юго-вос
точный с переходом на 
северо-западный 7—12 
м/сек. Температура воз
духа на юге области но
чью - 21-26, днем — 18- 
23, на севере — 29-34, 
днем — 24-29 градусов,
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«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00.Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.05 «Что? Где? Когда?» Финал
11.30 «Угадай мелодию». Телеигра
12.00 Новости
12.10 Межд. телефестиваль «Зимняя сказка»
12.35 Мультфильм
13.00 «КВН-96». Финал
15.00 Новости
15.20 М/с «Космические спасатели лейте

нанта Марша»
15.40 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.40 «Карин и ее собака». Сериал
17.05 «До 16-ти и старше»
17.30 «Вокруг света»
18.00 Новости
18.15 Сериал «Новая жертва»
19.05 Погода
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию». Телеигра
20.00 «Мы». Авт. программа В. Познера
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Худ. фильм «Наш дом» I
23.25 С. Рахманинов. «Всенощное бдение». 

Фрагмент
0.00 Рождество Христово. Трансляция из Бо

гоявленского кафедрального собора Мос

квы

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Утренний экспресс»
6.55 «Деловая Россия»
7.20 Мультфильм
7.45 «Ретро-шлягер».
8.10 «Сад культуры»
8.35 «Момент истины»
9.00 «Божественное пение»
9.30 «Клубничка». Телесериал
10.00 «Вести»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.05 М/ф «Садко»
11.20 Х/ф «Тайна головоломки»
13.00 «Вести»
13.15 «Деловая Россия»
13.55 Х/ф «Мальчики»
15.20 «Новое пятое колесо»
15.50 Мультфильм
16.00 «Вести»
16.20 «Магазин недвижимости»
16.25 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
17.05 Там-там новости
17.15 «Лукоморье»
17.35 «Посмотри на себя»
17.45 СГТРК. «Теленеделя»
17.55 СПРК. М/ф «Лосенок»
18.20 СГТРК. «Не забуду землю под нога

ми...»
18.50 СПРК, Д/ф «Рядом с нами»
19.00 СГТРК. «7 канал»
19.15 СГТРК. «Час губернатора». В передаче 

принимает участие губернатор Свердлов
ской области Э. Э. Россель

20.00 «Вести»
20.20 СГТРК. «Ситуация»
20.40 СГТ?К. «Рождественские колядки»
21.00 Сериал «Санта-Барбара»
22.00 СГТРК. «7 канал». Инф. программа
22.30 СГТРК. Чемпионат России по баскет

болу (женщины). Суперлига. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Новосибирск)

23.20 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14,55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»’
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.45 Т/ф «Во имя Воскресения»'

понедельник
'-,&&■■ '’I..’?. <-?■".· ■'*.·■’· г/. .'·'.

января

16.55 «Информ-ТВ»
17.15 Сериал «Убойный отдел»
18.10 «Телеслужба безопасности»
18.25 «Межд. обозрение»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Сериал «Чародей»
19.40 «Остров сладких сокровищ». Новогоднее 

представление
20.10 Показывает ЛОТ
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 Рождество Христово. Всенощное бде

ние. Трансляция из Казанского собора
22.30 «Информ-ТВ»
22.55 Сериал «История любви»· ·' ■
23.45 «Вне закона»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.10 Х/ф «Фуэте»

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.15 РТР. Сериал «Клубничка»
18.45 «Святая Русь», Видеофильм
19.40 «ѴІР - особо важные персоны»
20.00 Из фондов ТВ. «Все любят цирк»
21.00 Концерт «Свете тихий»
21.20 РТР. «Кто мы?»

22.00 «Европейский калейдоскоп»
22.35 РТР. «Рождественская фантазия». Праз

дничный концерт, посвященный 25-летию 
ГЦКЗ «Россия»

23.55 Муз. программа
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра1

«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 «ДЕТЕКТИВ ВУЛЬФ»
11.45 «Экстраординарное»
12.15 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
13.15 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.45 «Телефон спасения»
14.30 ТК «ВОСТОК»: «Как это делалось в Одес- 

се*
16.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

17.00 Д/с «Дикая природа: выживание»;
18.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 41 и 42 с.-

20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 «Бешеные колеса»
20.40 «Без названия»
21.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
21.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА

22.30 Боевик «ОТСТУПНИК»
23.30 «Экстраординарное»
0.00 Ночное ток-шоу «Час совы»

1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.15 «Музыкальный проспект»
1.45 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА
2.45 Музыка

«4 КАНАЛ»
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

10.00 Фильм - детям: «Новый Гулливер»
11.05 Детская программа «Свисток» (тяжелая 

атлетика)
11.25 Х/ф «Тартюф»
13.00 Муз. ТВ; «КЛИПОМАНИЯ»
13.50 Х/ф «Охотник на оленей»

16.50 Док. цикл «Города»
17.50 Мультсериал «Заботливые мишки»
18.15 Телесериал для подростков «Девушки; 

соседки». Франция
18.45 Звёзды мирового кино 30-40-х годов в 

муз. программе «Ретро-класс»
19.00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»

19.30 Аналитическая программа «ДЕЛО»
20.00 Мультсериал «Симпсоны*
20.30 Телешоу «Царская охота» (лучшие вы- 

луски 1996 г.)
21.00 «Под углом 231/2»
21.30 Х/с «Закон Лос-Анджелеса*. США
22.25 Комедийный сериал «Чертова служба в 

госпитале МЭШ»
23.25 Премьера! Х/ф «Свободное1 падение» 

(1993 г., США)
100 Муз. ТВ: «Русский диск», «Клипомания»

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. Мультсборник ,
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8 30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
9.00 БальиЫе танцы. Голландия.· День 2-й,· '
10.05 Духовная беседа
10.20 Мэл Гибсон в х/ф «Эйр Америка» - '
18.00 Премьера. М/с «Галактика»
18.30 Духовная беседа
18.45 БСП. М/с «Карусель» ,
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.50 Мир спорта (DW)
20.20 Бокс. Поединки тяжеловесов. Абдин *·,;

Родди . і ■·,
21.25 Православное кино. Д/ф «Рождество 

Христово» (повтор ОТ 05:01)
21.55 Докум. фильм
22.15 Муз. программа
23.10 Интим-клуб «Казанова» представляет:, 

х/ф «Опасное прикосновение»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс
7.05 Музыкальная программа
8.00 Авто-экспресс
8.05 М/ф «Джимбо», 7 и 8 с.
8.15 Чемпионат фейерверков
8.30 Программа для автолюбителей «Колей»?

9.00 Информационная программа
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 65 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Экспресс
12.10 «История Третьего Рейха», передача 1 ■«
13.50 Х/ф «Благочестивая Марта», 1с.··
15.00 «Новости 2x2»

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

TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Гран-при», 9 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 58 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «Между нами»
18.49 Т/с «Гваделупе», 27 с.
19.50 Авто-экспресс
20.00 Д/ф «Археология»
20.25 «Классическое приключение», 1 часть
21.00 М/ф «Гран-при», 9 с.
21.30 «Планета Здоровье»
21.45 «Компьютерные новости»
22.05 Т/с «Демпси и Мейкпис», 14 с.
22.55 Программа «XL-music*

23.25 Х/ф «Было у отца три сына», 1 с.
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 «Московский гомерикон»
1.38 Т/с «Новая волна», 66 с.
2.30 Музыка

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»
7.00 «Утроном»
7.30 Бизнес-хроника - экономические новос

ти'
7.45 Мультфильм
7 55 Прайс-Лист
8.0,0 «Утроном» · ·' «сдавъ, ч**.'·
8.30 Политическая кухня
8.45 Тайм-Аут - новости спорта
9.00 Журнал «01» (DW)

9,30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал «Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера», 4 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 «Утроном»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 Киноподробно
11.30 «ОСП-студия»
12.15 «Париж, Париж»
12.45 Спорт недели
13.10 Аптека
13.20 Аналитическая программа «Обозре

ватель»
14.00 Мультфильм «Парасолька в цирке»
14.10 Детский сеанс. Комедия М. Козакова 

«Если верить Лопотухину», 2 с.·'
15.17 «Знак качества»
15.40 Сериал «Готовы или нет»
16.10 «90x60x90»
16.25 Мультсериал «Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера», 5 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 Рождественская сказка для взрослых 

•Люби меня, как я тебя»
■ 18.13 «Знак качества»
18.40 Инфо-Тайм

• 18.55 Мультфильмы
19.15 Журнал «Рынок» (ОІѴ)

19.45 Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Ме

режко
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
/ 20.55 Политическая кухня
-21.20 Блок-Нот
; 21.40 Инфо-Тайм
‘21.50 Прайс-Лист

22.00 «Шесть новостей»
- 22.10 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера» - Анастасия
123.10 «Шесть новостей»
23.20 Плачидо Доминго и Майкл Болтон в 

! Рождественском концерте из Вены
, 1.00 «Шесть новостей»

1.13 Диск-канал. С Рождеством
>1.55 Ночной сеанс. Николай Еременко в 

фильме «31 июня», 1 и 2 с.
. 4.25 Инфо-Тайм

4.35 Бизнес-хроника - экономические новости 
’ 4.55 Политическая кухня

, 5.15 ’Блок-Нот
' 5.35 Диск-канал

«51 КАНАЛ.»
8.00 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» (США)

■ ,· 8.30 Программа для автолюбителей «КОЛЕ» 
СА». Повтор от 4 января

„ 9.00 Телесериал «Христофор Колумб» (5 с., 
Италия)

; 9.55,13.55,17.35,19.25 «Что почем» (путе- 
водитель покупателя)

' 10.00 «Сегодня утром»
12.00 «Женские истории». Тимоти Далтон и 

Рутгер Хауэр в фильме «Одинокая Коко 

Шанель»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
16.15 Муз. ТВ: «Русский даек»
16.50 «Американские музыкальные новости»

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

бара «Офисино» (Испания)
19:00 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» 

(США) : І
19.30 Телесериал/«Христофор Колумб» 

(6 с., заключит., Италия)
20.30 Программа для детей «Улица Сезам»
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Х/ф «...Иначе мы рассер

димся!» (Италия)
0.00 «Сегодня вечером»
0.40 «Времечко»
1.00 «Час сериала». «ПолицияНью-Йорка»

(.1 с., США)
2.00 «Сегодня в полночь» ·. ■ '
2.20 «Времечко»

вторник gWjgi января

«ОРТ» —
| ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50 «Союзмультфильм» представляет... 
«'«Ночь перёд Рождеством»

8.40 Фильм-сказка «Морозко» ,

10,00 Новости , г-х . .·

10,15 «Великое славословие». Рождественс

кий концерт

11.10 М. Яншин, М. Прудкин, П. Массальский 

/в спектакле «На всякого мудреца доволь· 
(но простоты»

14:05 Д/с «Подводная одиссея команды Кус- 
ио» ■«)·■

15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка «Волшебник Изумрудно

го города»
16)30 «Играй, гармонь любимая»
17)00 «Счастливый случай»

17.55 Премия «Триумф». Звезды российского 

.искусства
18.35 Погода

18,40 Романтическая комедия «Барышня« 

: крестьянка» <«

2045 «Спокойной ночи, малыши!»

21:00 «Время»
21'.45'Алла Пугачева. Встреча в Рождество

23)30 Хоккей. Евролига. 1/4 финала. «Сло

ван» (Братислава) - «Динамо» (Москва). 2 

и 3 п. В перерыве - 0.40 - Новости'·

, МАКАЛ «РОССИЯ» ,
8.00 «Вести»
8.30 Х/ф «Фреоновый дух»

10.05 Д/ф «Елка в старом доме»

10.25 М/ф «Синяя птица»

11.15 «Радуйся». Рождественская притча-

12:05 «Цирк, цирк, цирк»

12.3^4 чой-то ты во фраке?»
13.45 М/ф «Святочные рассказы»

14.05 «С Рождеством Христовым».· Празднич

ное обращение к россиянам Святейшего 

ПаТриарха Московского и Всея Руси Алек

сия,!!

14.15 Х/ф «Женщины»

16.00 «Вести»

16,20 «Городок». Развл. программа

16.55 «Рождественская сказка»'

18:00 С Рождеством Христовым. Трансляция 

торжественного богослужения из храма 

Христа Спасителя

19.00 М/ф «Старая пластинка»

19.15 «Карнавал аэробики в Гааге»
20.10 «На-настальгия». Концерт группы «На- 

На»(еь ' ·. 'гЛ

22.00·«Вести»

22.30 М. Мастроянни и Е. Сафонова в филь
ме «Очи черные», 1 и 2 с.

1.00 «Куо.ао что горазд»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»'
11.20' «Волшебная история»; Муз. телеспек

такль»
12.20 М/ф «Ночь перед Рождеством»

13.05 Х/ф «Дон Сезар Де Базан», 1 и 2 с.

15.20 М/ф «Снегурочка»

16.25 «Святые места древней Палестины»;
16.55 «Информ-ТВ»

, 17,10 Рождественские народные гулянья >

17.25 Х/ф «Мимйно»

18.55 «Информ-ТВ»

; 19.15 «Детский альбом П. И. Чайковского»,

«Ребятам о зверятах» 

» 20.35 Показывает ЛОТ 

>21.40 «Большой фестиваль*

21.55 «Информ-ТВ»

22.25 Х/ф «Гордость моего отца»' 
0.20 «Замок моей матери». Фильм 2 

- 2.05 Маэстро Хосе Айтонио в Мариинском

«СТК-24» СрРК
, 18.00 С Рождеством!

: 18.05 «Друзьям Чебурашки». «Если, сказка в 

дверь стучится»
19.00 Рождественская программа «Время 

миру»
20.00 Концерт Екатеринбургского муниципаль

ного хора «Доместик»

20.15 «Наши гости». Степан Щипачев

20.35 Х/ф «Карамболина-Карамболепа»

21.40 Рождественский концерт

22.55 Х/ф «Забытая мелодия для флейты». 1 и 

2 с.

1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - СТС»
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.10 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА 
9.10, 14.40,18.55, 22.25 Телетекст ’’

9.15 «Музыкальный проспект»
9.45 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

10.45 «Кофе с лимоном»

11.10 Боевик «ОТСППНИК*

12.10 «Экстраординарное»
12.40 Х/с «ДАЛЛАС» (США)

13.40 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США) ’

14.10 «Телефон спасения»
15.00 Х/ф «ДОМОЙ НА РОЖДЕСТВО» (США)

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), 43 и 44 с.

20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

20.15 КАБУМ КАЗУМ

20.40 «Без названия»

21.00 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США) 
21.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЁРЕМЕТА 

22.30 Боевик >Р. S. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (США) 

23.30 «Экстраординарное»

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

1.15 «Музыкальный проспект»
1.45 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА

• 2.45 Музыка

«4 КАНАЛ» ,
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

10.00 Фильм - детям: «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен»
1І.40 Детская программа «Свисток» (шахматы) 

11.50 Х/ф «Небесные ласточки»

13,55 Муз. программа «Рождество в семье Мон

тсеррат Кабалье»
14.55 Фантастика на «4 канале», х/ф «Горец» 

(США)
16.50 Док. цикл «Высший класс»: «Физиология 

русской жизни»

17.50 Мультсериал «Заботливые мишки». Ка

нада
18.15 Телесериал для подростков «Девушки» 

соседки». Фраіщия

18.46 Юмор, программа «Восклицательный 

знак» :J'

19:00 ТОК-ШОУ «СТЕНД»

19.30 С. Юрский и Г, Данелия в программе 

«Конюшня роста»

20.00 Мультсериал «Симпсоны»

20.30 Г. Хазанов в программе «Чужие юбилеи» 

(часть 2-я)
21.30 Х/с «Закон Лос-Анджелеса». США

22.25 Футбол. Английская премьер-лига

0.00 «МАСКИ-ШОУ»

0.35 Муз. ТВ: «Русский диск», «Клипомания»

«РТК»
7.00 Духовная беседа

7.15 БСП. Мультсборник

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

8.30 Мир спорта (DW)
9.00 М/с «Галактика»
9.30 Бокс. Поединки тяжеловесов. Абдин - 

Родди

10.35 Духовная беседа

10.50 Триллер «Крик невиновного»

18.00 М/с «Галактика»

18.30 Рождество Христово. Слово Преосвя- 

щеннейшего Никона, епископа Екатеринбур

гского и Верхотурского

18.45 БСП. М/с «Карусель»

19.15 Новости ОТ DW и «NO COMMENT»

19.50 «За кадром», Розеаниа

20.20 Рождественский выпуск программы «Пра

вославие»
21.10 Мультфильмы

21.50 Духовная беседа

22.05 Докум. фильм

22.25 Рождественский музыкальный калейдос

коп
23.10 Иитим-клуб «Казанова»

23:30 Боевые искусства:. Париж. Берси. День 1.

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс

7.05 Музыкальная программа

8.00 Авто-экспресс
8.10 М/ф «Джимбо», 9 и 10 с.

8.20 Музыкальная программа

9.20 «История Третьего Рейха», передача 2

11.00 Информационная программа

13.00 «Новости 2x2»

13.05 Х/ф «Благочестивая Марта», 2 с.

15.00 «Новости 2x2»

15,05 Программа «Автошоу»

15.25 Экспресс
15.30 М/ф «Гран-при», 10 с.

16.00 «Новости 2x2»

16.05 Х/ф «Революционер» (США)

17.05 Т/с «Милый враг», 59 с.

18.10 Программа «Фенина»

18.50 Т/с «Гваделупе», 28 с.

1,9.50 Авто-экспресс
20.00 Д/ф «Археология»

20.25 «Классическое приключение», часть 2
21.00 М/ф «Гран-при», 10 с.

21,30 Программа «О чем пищат устрицы»

21.45 «Виртуальные миры»

22.05 Т/с «Демпси и Мейкпис», 15 с.

22.55 Программа «Кииобабник»

23.25 Х/ф «Было у отца три сына», 2 с.

0.30 Музыкальная программа

1.01 «Новости 2x2»

1.11 «Эхспресс-камерэ»

1.16 Программа «Комильфо»

1.38 Т/с «Новая волна», 67 с.

2.30 Музыка

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»
7 о&Плаиидь^Др^инго и Майкл Болтон ■ Ро

ждественском концерте из Вены

8.40 Блок-Нот

9.00 Бизнес-хроника - экономические но

вости
9.25 Политическая кухня

9.45 Инфо-Тайм

10.00 «Шесть новостей»

10.10 «90x60x90»

10.30 Диск-канал: С Рождеством

10.50 Мультсериал «Омер», 17 с.

11.20'Телеконкретно
11.35 Шоу еды «Пальчики оближешь»

12.10 «Клуб одиноких сердец»

12.40 «Вы - очевидец» (от 02:01.97)

13.25 Фильм - детям. «Морозко»

14.50 Мультфильм «Снежная королева»
16.10 Ток-шоу «Я сама»: Эдита Пьеха в про

грамме «Я есть, какая есть»

17.05 «Шесть новостей»

17.15 Рождественская сказка «Щелкунчик» 

(ТВ-6)

18.55 Инфо-Тайм

19.05 Мультфильм

19.15 Юмор, сериал «Грейс в бгне-ІІ», 25 и 

26 с.

20.15 «Финансовые головоломки»

20.45 Инфо-Тайм

21.00 В Новый год - с приключениями, «Та

инственный остров», 3 и 4 с.
22.00 «Шесть новостей»

22.10 Ток-шоу «Профессия»: «Режиссер те

атра»
23.10 «Шесть новостей»

23.20 Рождественская сказка «Покровские 

ворота», 1 и 2.с.

1.50 «Шестъ новостей»

2.05 Дорожный патруль

2.20 Диск-канал

3.05 Инфо-тайм

3.20 ДиСк-каиал. С Рождеством

«51 КАНАЛ»
8.00 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» (США)

8.30 «Забавные Истории».. «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Телесериал «Христофор Колумба (6 с., 

заключит., Итадап)

9.55,13.55,17 35, 19.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)

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

ф «Пятнадцатилетний капитан»
13.25 «Детям. Бабушкины сказки», М/ф «Мой- 

додыр», «Котофей Котофёевич», «Тихая 

поляна»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 «Иаше старое кино», Х/ф «Обыкновен

ное чудо»
17.40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)

18.30 «Забавные истории»: «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)

19.00 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» 

(США)

19.30 Премьера! Телесериал «Международ

ные интриги» (1 с., Италия)

20.40 «Алло, Фима!»

21.00 «Сегодня вечером»
21.30 Комедийный сериал «Дела смешные, 

Дела семейные» (6 с.)

22.00 «Мир кино». Ирина Муравьева в филь

ме «Эта женщина в окне...»

23.45 «Недотепы» Семена Альтова

0.00 «Сегодня вечером»
0,45 «Наше новое кино». Комедия Романа 

Ершова «Действуй, Маня!»

2г35*Меломания: "«Наутилус Пойпилиус». 

Акустический концерт

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
10.00 «Смехопанорама»
10.30 «В мире животных»
11,05 М/ф «Высокая горка»
11.30 «Угадай мелодию». Телеигра
12.00 Новости
12.10 «Возрождение»
12.00 М/ф «Икар и мудрецы»
13.00 «Приключения Электроника», 1 с.
14.15 «Брэйн-ринг»
15.00 Новости
15.20 М/с «Космические спасатели лейте

нанта Марша»
15.40 «Кактус и К»

15.50 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.40 Сериал «Карин и ее собака»
17.10 «До 16-ти и старше»
17.35 «Вокруг света»
18.00 Новости
18.15 Сериал «Новая жертва»
19.05 Погода
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию», Телеигра
20.00 «8 поисках утраченного». Эдди Рознер
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 М. Неелова и А. .Збруев в х/ф «Ты у 

меня одна»
23.40 М. Терехова и А. Кайдановский в х/ф 

«Кто поедет в Трускавец» ѵ
0.55 Новости·

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Утренний экспресс»
6.55 «Медицинское обозрение»
7.00 «Деловая Россия»
7.25 М/ф «Соловей»
7.50 «Товары - почтой»
8.00 «Ретро-шлягер»
8,25 «Аншлаг» представляет
8.55 М/ф «Балерина на корабле»
9.15 «Товары - почтой»
9.20 Телесериал «Клубничка»

10.00 «Вести»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.05 М/ф «Сказка, про Емелю»
11.15 «Двойной портрет»
11.45 «Эксповестник»
11.50 «Автограф.»
11.55 «К-2» представляет: «Сюжет»
12.50 Мультфильм
13.00 «Вести»
13.15 «Деловая Россия»
13.55 Мультфильм
15.20 «Аниматека»
15.50 «Шаг за шагом»
16.00 «Вести»
16.20 «Магазин недвижимости»
16.25 «Эксповестник»
16.30 «Рафаэль». Фильм 1-й
17,00 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
17.40 Там-там новости
17.50 «Лукоморье»
18,10 «Посмотри на себя»
18.20 «Момент истины»
18.50 СГТРК. «Телеанонс»
19.00ХГТРК. «7 канал»
19.20 СГТРК. «Морской бой»
19.50 СГТРК. «Галерея арт-клипа»
20,00 «Вести»
20,20 СГТРК. Ток-шоу «Формула успеха»
20,40 СГТРК; «Кино и музыка»
21Й0 Серйал «Санта-Барбара»
22.00 СПРК. «7 канал»; Инф. программа
22Й0 СГТРК. Кубок Европейской конфеде

рации по волейболу (мужчины). «Уралэ- 
нергомаш» - «Изумруд» (Екатеринбург) 
ѵ «АС Канн» (Франция)

23.30 «Вести»

‘ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
Чнформ-ТВ»

января. ;

15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.45 «Хвалите Господа с небес»
16.55 «Информ-ТВ»
17.10 Сериал «Убойный отдел»
18.00 Т/ф «Орешек»
18.10 «Вне закона»
18.25 «Личное дело»
18.55 «Информ-ТВ»
19.10 Сериал «Чародей»
19.40 «Папа, мама и я - спортивная семья»
20.05 «Осторожно - дети»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
2155 «Информ-ТВ»
22.1.5 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «Поживем - увидим»
23:45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Событие»
1.20 «Спортивное обозрение»
1.35 Д/с «Дворцовые тайны». 10 с.
1.55 «Телекомлакт». Муз. шоу

«СТК-24» СПРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.50 РТР. Т/с «Клубничка»
19.20 «Аншлаг» представляет.
20.00 «Будьте здоровы»
20.20 «ѴІР - особо важные персоны»
20.35 РТР. «Говорите с радостью - он был». К 

125-летию со дня рождения А. И. Скрябина
21.00 Из фондов ТВ. Ф/к «И вновь пред тобою 

стою очарован»
21.35 «Далекое-близкое»
22.05 Муз', программа
22.35 РТР. «Тихий дом». Программа С. Шоло

хова
23 15 «Горячая десятка»
0.10 «Товары - .почтой»
0.30 «7 канал»
1.00 До завтра1

«10 КАНАЛ - СТС»
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.10 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА
9.10, 14.40,18.55, 22:25 Телетекст
9.15 «Музыкальный проспект»
9.45 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

10.45 «Бешеные колеса»
11.10 Боевик «Р. S. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (США)
12.10 «Экстраординарное»
12.40 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
13.40 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)

14.10 «Телефон спасения»
14.45 ТК «ВОСТОК»: х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЖАН

НЕТ»
16.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
17.00 Д/с «Дикая природа: выживание»
18.00 Х/с (ДАЛЛАС» (США)
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция)· 45 и 46 с.
20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 «Кофе с лимоном»,
20.40 «Без названия»
2,1.00 комедийный сериал «АЛЬФ» (США)

•2,1.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА
22.30 Боевик «КЕГНИ И ЛЕЙСИ» (США)

23.30 «Экстраординарное»
0.00 Ночное ток-шоу «Час совы»
1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.15 «Музыкальный проспект»
1.45 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА
2,45 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9 00 Х/с «Дорогая Эйвбнли» (1 и 2 с., Канада)
10.45 Юмор, программа «Восклицательный 

знак»
11.00 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и любовь»
12.40 «МАСКИ-ШОУ»

13.10 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.45 Х/ф «Недостойное поведение» (США)
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.45 Док. цикл «Высший класс»: «Лосев»
17,45 Мультсериал «Заботливые мишки». Ка> 

нада
18.15 Телесериал для подростков «Девушки- 

соседки». Франция
18.45 ТОК-ШОУ «СТЕНД»
19.15 ТОК-ШОУ Д. Киселева «Национальный 

вопрос»
20.00 Мультсериал «Симпсоны»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 «212 по Фаренгейту»: Международные 

новости
21.30 Х/с «Закон Лос-Анджелеса*
22.25 Премьера! Х/ф «Анна и волки» (США)
0.10 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
0.20 Аналитическая программа «Что случи

лось?»
0.40 Муз. ТВ: «РУССКИЙ ДИСК»

1.40 НОВОСТИ. Итоги дня
2.20 ХИТ-ХАОС NEWS
2.30 «212 по Фаренгейту». Международные но

вости

«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». Розеаниа
9.00 М/с «Галактика»
9.30 Боевые искусства. Париж. Берси. День I,
10.35 Духовная беседа
10.50 Триллер «Астральный фактор»
18.00 М/с «Галактика»
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Сборник мультфильмов
20.10 Теледискотека
,20.40 Боевые искусства. Париж. Берси: День 2
21.40 Докум. фильм
22.05 Духовная беседа
22.20 Муз. программа «Дело в шляпе»
22.40 Программа «Арсенал»
23.05 Фант, х/ф «Парень и его собака»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс
7.05 Музыкальная программа
8:00 Авто-экспресс

8.10. М/ф «Джимбо», 11 и 12 с.
8.20 Мастер-класс: Б. Эйфман
9.00 Информационная программа
11.00 «Новости 2x2»
11.05 Т/с «Новая волна», 67 с.
12.00 «Новости 2x2»

12.05 Экспресс
12.10 «История Третьего Рейха», передача 3
13.50 Х/ф «Дым», 1 с.
15.00 «Новости 2x2»

15.05 Программа «Телетур»
15.20 Экспресс
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Гран-при», 11 с.
16.30 Музыкальная программа . ,\
17 00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 60 с.
18:00 «Новости 2x2»
18.10 «Дамский клуб «Элита»
18.25.Программа «Зоомагазин»
18.50 Т/с «Гваделупе», 29 с.
19,50 Авто-экспресс
19.55 Д/ф «Археология»
20:20 «Классическое приключение», часть 3 '
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 

НОВОСТИ»

21.00 М/ф «Гран-при», 11 с.
21.30 Программа «Русское кольцо»
22.05 Т/с «Демпси и Мейкпис», 16 с.
22.55 Программа «Мой чемпион’»
23.10 Программа «Тройка', семерка: туз»·, >.
23.25 Х/ф «Столкновение», 1 с,
0.30 Музыкальная программа . · !Й!

1.11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «Автошоу»
1.38 Т/с «Новая волна», 6В с.
2.30 Муйіка

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
АСВ»

7.00 «Утроном»
7.30 Мультфильмы
8,00: «Утзоном»
8.30 Диск-канал
9.00 «Сцена Европы» (0И)
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал «Д’Артаньгав и три· пса- 

мушкетёра», 5 с.
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Рецепты от «Цептер»
10.30 «Утроном»
11.00 «Шестъ новостей»
11.10 «Арабские приключения», х/ф (ТВ-6)
12:50 Мультфильм «Травяная западенка»

13.10 Аптека
13.20 Сериал «Готовы или нет».
13.45 «90x60x90»
14.00 Детский сеанс. «Приключения Тёма 

Сойера и Геккельберри Финна», 1 с.
15.20 «Знак качества»
15.40 Диск-канал
16.10 «90x60x90»
16.25 Мультсериал «Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера», 6 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 «Д’Артаньян и три мушкетера», х/ф, 1 

с.
18.30 «Знак качества.»
18.40 Инфо-Тайм
18.55 «Телеакадемия»
19.10 «36,6» - медицина и мы
19.30 Юмор, сериал «Грейс в огне-ІІ»

.20.30 Бизнес-хроника - экономические но
вости

20.55 Политическая кухня
21:20 Блох-Нот
21.40 Инфо-Тайм
2Г.50 Прайс-Лист
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу «Я сама»: «Я самая лучшая 

бабушка»
23.10 «Шесть новостей»
23.25 Фантастический сериал «Вавилон-5»,

38 с.
0.20 «Те, кто...»
0.45 Сериал «Кобра», 12 с

1.35 Мультфильм для взрослых «Как казаки
•кулеш варили»

1.45 «Шестъ новостей»
2.00 Инфо-Тайм

2.15 Бизнес-хроника - экономические но
вости

2.40 Политическая кухня
3.05 Блок-Нот
3.25 Дорожный патруль
3.40 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8,00 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» (США)
8.30 «Забавные истории»: «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Премьера! Телесериал «Международ

ные интриги» (1 с., Италия)
9.55 ,13.25, 17.40, 19.25 «Что почем».(пу

теводитель покупателя)
> 10.00 «Сегодня утром»

12.15 «Утреннее времечко»
-12.30 «Женские истории». «Доктор Куин,

женщина-врач» (4 с., США)
13.30 Программа для детей «Улица Сезам*
14.00 «Сегодня днём»

■15.00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
16:20 Муз. ТВ: Русский диск
17;40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)

. 18,30 «Забавные истории»: «Мошенники из 
бара «Офисино» (Испания)

19:00 Мультфильм «Черепашки-ниндзя»

19.30; Телесериал «Международные интри
ги» (2 с., Италия)

”20.30 Программа для детей «Улица Сезам»
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герои дня»
22.00 «Мир кино». Х/ф «Нет выхода» (США)

0.00 «Сегодня вечером»
0.40 «Времечко»
і.бО «Час сериала». «Полиция Нью-Йорка»

: (2 с;, США)
2.00 «Сегодня в полночь»
2.20 «Времечко»
3.00 «Мир кино». Х/ф «Прекрасная спор'щи- 

ца-1» (Франция)

' четверг января

г·, «ОРТ» —
пёрвый Канал

6,00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Сериал «Новая жертва»
ІО.05 «В поисках утраченного». Эдди Познер

10.45 «Клуб путешественников»
11.3'5 «'Смак»
12.00 Новости
12.10 «Однажды летом»
12.35 Мультфильмы
13.05 «Приключения Электроника». 2 с.
14.15 «Брэйн-ринг»
15.00 Новости
15.20 М/с «Космические спасатели лейтенан

та Марша»
15.40 «Лего-го»
16.05 «ТйН-тоник»
16.35 «Карин и ее собака»
17.05 «До 16-ти и старше»
17.35 «Вокруг света»
18.00 Новости
18.15 Сериал «Новая жертва»
19.05 Погода
19.10 «Час пик»
19.30 «Джентльмен-шоу»
20.00 Программа «Моя семья*
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Время»
21.45 Стивен Сигал в боевике «Захват» /
23.40 «Обоз». Шоу И. Демидова
0.30 Новости
0.40 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Утренний экспресс»
6.55 «Деловая Россия»
7.20 «Плюшевый кролик». М/ф
7.50 «Товары - почтой»
8.00 «Вести»
8.30 «Мед. обозрение»
8.50 «Ретро-шлягер»
9.00 «Сам себе режиссер»
9.30 «Клубничка». Телесериал
10.00 «Вести»
10.20 Сериал «Санта-Барбара»
11.05 «Репортер»
11.20 «Товары - почтой»
11.25 «Телескоп»
12.05 «Анонимные собеседники»
12.30 «В (лире животных»
13.00 «Вести»
13;15 «Товары - почтой»
13.25 «Деловая Россия»
14.05 «Эксповестник»
14.10«Автограф»
М.ІбІІультфильм
14.25 «Прощай; Рокфеллер»'. Х/ф·
16.00 «Вести»
16.20 «Магазин недвижимости»
16.25 «Эксповестник»
16.50 «На пороге века»
16.55 Мультфильмы
17.20 «Иванов, Петров, Сидоров и другие*
18.00'Там-там новости
18.10 СПРК. «Телеанонс»
18.15 СПРК. «Воспоминание о Пушкине». Те

леспектакль
19.00 СПРК. «7 канал»

19.20 СПРК. «Зимой на Сунгуле»
19.50 СПРК. Галерея арт-клипа
20.00 «Вести»
20.20 »Сам себе режиссер»
21.00 Сериал «Санта-Барбара» :
22.00 СПРК. «7 канал». Инф. программа .

22.30. СПРК. Концерт творческих коллекти
вов Екатеринбурга

23.20„«Адамово яблоко»
0.05 «Вести»
0.40 «Кумиры». В. Меркурьев

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
Профилактика до 18 05
18.05 Сериал «История любви»
18.55 «Информ-ТВ*
19.10 Сериал «Убойный отдел»
20.05 Детское ТВ. «Три колеса, Фолиант и·..*

20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.1.5 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»
23.15 «Личное дело»
23.45 «Телеслужба безопасности»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Событие»
1.20 «Спортивное обозрение»
1.55 «Прогулки с Бродским». Д/ф

«СТК-24» СГТРК'
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18,10 РТР. «Лукоморье»
18.30 «Посмотри на себя»
18.40 Т/с «Клубничка»
19.10 «Собачий вальс». Чеченский дневник
19.35 «Вечное движение»
19.40 «ѴІР - особо важные персоны»
20.00 Из фондов ТВ. Спектакль Свердл. театра 

муз. комедии «Двое»
21.45 «Календарь садовода и огородника*
22.30 Х/ф «Прощальные гастроли»

, 23.35 «7 Канал»
0.05 РТР. «Блок-нот»
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - СТС»
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8110 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 ЛЕИСИ» (США)
11.45 «Экстраординарное»
12.15 Х/с «ДАЛЛАС» (США)

: 13.15 Комедийный сериал «АЛЬФ» (США)
13.45 «Телефон спасения»
14.25 ТК «ВОСТОК»: х/ф «МИССИС АЙРИС ЕДЕТ 

В ПАРИЖ»
16.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
17.00 Д/с «Дикая природа: выживание»: /
18.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США)
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция); 47 и 48 с,
20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 Бизнес-эксперт
20.30 «Без названия»
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
2.45 Музыка

«4 КАНАЛ»
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 «212 по Фаренгейту»
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Х/с «Секретные материалы» (4 с. США)
9.50 Аналитическая программа «Что случи

лось?»
10.05 ТОК-ШОУ Д. Киселёва «Национальный 

интерес»
10.50 Программа «МАКСИМУМ»
11.00 Х/ф «Несколько интервью по личным во

просам»
12.35 «Предлагаем работу»
12.40 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14.55 Боевик «Суийи - подразделение быстро

го реагирования». США
16.30 НОВОСТИ Хроника дня
16.45 Док-; цикл «40 окон»: «Картины дёрёвенс- 

кой жизни»
17.45 Мультсериал «Заботливые мишки»

.18.15 Телесериал для Подростков «Девушки- 
соседки». Франция

.18.45 ТОК-ШОУ «СТЕНД*
19.15 И. Юппер в программе «Парижские тай

ны Э. Рязанова»
20:00 Мультсёриал «Симпсоны»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 «212 по Фаренгейту»
21.3О.Х/С «Закон Лос-Анджелеса»
22.25 Премьера, которой не было: х/ф «Пядь 

земли» : ,
23.50, Хроника происшествий в программе 

»МАКСИМУМ*
0.00 Аналитическая программа «Что случи

лось?*
0.20 Муз; программ» «Не спать!»
0.45 Муз. ТВ: «Русский диск»
1.45 НОВОСТИ. Итоги дня
2.20 ХИТ-ХАОС NEWS
2.30 «2'12 по Фаренгейту». Международные но

вости
2,40 Программа для автолюбителей «Колеса» 

«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 М/с «Галактика»
9.30 Боевые искусства. Париж: Берси. День 2
10:35 Духовная беседа
10.50 Фант, х/ф «Парень и его собака»
18.00 М/с «Галактика»
18.30 Музыкальная пауза
18:45 БСП. М/с «Карусель» '
19.15 Новости ОТ DW и «NO COMMENT*
20.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.30 Сборник муііьтфильмов
20.50 Духовная беседа
21.10 Бокс. Титул чемпиона U. К. в тяжёлом 

весе
22.10 Музыкальная программа ·1
23.05 Интим-клуб «Казанова»
23.25 Интим-клуб «Казанова» представляет: х/ 

ф «Опасное прикосновение» і

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

вости»
8.00 Авто-экспресс
8.10 М/ф «Джимбо», 13 и 14 с.

8.20 Музыкальная программа
9.00 Информационная программа
11.00 «Новости 2x2»
11,05 Т/с «Новая волна», 68 с.
12.00 «Новости 2x2*
12.05 Экспресс
12.10 «История Третьего Рейха», передача 4
13.50 Х/ф «Дым», 2 с/
15:00 «Новости 2x2*
15.05 Программа «Комильфо*
15.20 Экспресс
15.30 Музыкальная программа телекомпаний 

TBN
16.00 «Новости 2x2*
16.05 М/ф «Гран-при») 12 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг»; 61 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.05 Программа «О нужных вещах»
18.25 «В случае необходимости»
18.50 Т/с «Гваделупе», 30 с.
19.50 Авто-экспресс
19.05 Д/ф «Археология»
20.20 «Классическое приключение·, часть 4
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС- 

новости»
21.00 Новости бизнеса
21.30 Программа «Между нами*
22.05 Т/с «Дёмпсй и Мейкпис*, 17 с.
22.55 «Дамский клуб «Элита»
23,10 Программа «Кулисы*
23.25 Х/ф «Столкновение*, 2 с.
О.Зб Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2*
1.11 «Экспресс-камера*
1.16 «Московский гомерикон»
1.38 Т/с «Новая волна», 69 с.
2.30 Музыка

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
.АСВ»

7.00 «Утроном»
7.30 Бизнес-хроника

7.55 Прайс-Лист
3.00 «Утроном»

8.30 Политическая кухня
8.55 Блок-Нот
9.15 «Телеакадемия»
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал «Д’Артаньгав и три пса» 

мушкетера», 6 с.
10.10 Дорожный патруль
10.25 «Рецепты от «Цептер»
10.30 «Утроном»
11.00 «Шестъ новостей»
11.10 «Частный случай»
11,25 «Назло рекордам»
11.50 Д/с «По следам Всемогущих»: «Если 

бы камни могли говорить»
12.І5 Фантастический сериал «Вавилон-5», 

38 с.
13.10 Аптека
13.20 «Чай-Клуб». А. Городницкий и Ю. Кре- 

лин
14.00 Детский сеанс. «Приключения Тома Со

йера и Геккельберри Финна», 2 с.
15.10 «Знак качества»
15.35 Сериал «Готовы или нет»
16.00 Диск-канал
16.10 «90x60x90»
16.25 Мультсёриал »Д’АрІаньгав и той пса- 

мушкетера», 7 с.
16.50 «Шесть новостей»
17.00 «Д’Артаньян и три мушкетера», х/ф, 2 с.
18.40 Инфо-Тайм
18.55 Телешоу «Старая крепость»: «Святоч

ные гадания с Анной Кирьяновой»
19:30 Юмористический сериал «Грейс в огне- 

III», 1 и 2 с.
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Тайм-Аут · новости спорта
21.40 Инфо-Тайм
21.50 Прайс-Лист
22.00 «Шесть новостей»
22.10 Ток-шоу »Сделай шаг»
23.10 «Шесть новостей»
23.20 Фантастический сериал <Вавилон-5>, 

39 с.
0.14 «Те, кто...»
0.40 Евролига. Баскетбол. «Динамо» (Моск

ва) - Панатинаикрс(Греция)
1.46 «Шесть новостей»
2.00 Инфо-Тайм
2.15 Бизнес-хроника
2:40 Политическая кухня
3.05 Тайм-Аут - новости спорта
3.20 Телешоу «Старая крепость»: «Святочные 

гадания с Анной Кирьяновой»
3.50 Дорожный патруль
4.05 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.20 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» (США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 8 января)
8.30 «Забавные истории». «Мошенники из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Телесериал «Международные интриги» 

(2 с., Италия)
9.55,13.25,17.35,19.25 «Что почем»
10.00 «Сегодня утром»
12.15 «Утреннее времечко»
12.30 «Женские истории». «Доктор Куин. Жен

щина-врач» (5 с., США)
1,3.30 Программа для детей «Улица Сезам»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты
16.00 «Сегодня днем»
16,15 Муз. ТВ: «Русский диск»
17,40 Мелодрама «Мариелена» (Испания)
18.30 «Забавные историй». «Мошенники из 

бара «Офисино»(Испания)
19.00 Мультфильм «Черепашки-ниндзя»
19.30 Телесериал «Международные итоиги» 

(3 с., Италия)
20.30 Программа для детей «Улица Сезам»
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 «Мир кино». Х/ф «Нападение помидо

ров-убийц» (США)
23.40 «Алло, Фима!»
0.00 «Сегодня вечером» (НТВ)

0.40 «Времечко»
1.00 «Час! сериала». «Полиция Нью-Йорка» 

(3 с., США)
2.00 «Сегодня в полночь»

2.20 «Времечко»
2.40 «Мир кино». Х/ф «Прекрасная спорщи

ца-2»



6 января 1997 года газета 3 стр:

1 пятница riöl января,

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9,15 Сериал «Новая жертва»
10.05 Программа «Моя семья»
10.50 «Пока асе дома»
11.25 «Играй, гармонь любимая»
12.00 Новости
12.10 «Я музыку возьму в дорогу»
12.40 Мультфильмы
13.10 «Приключения Электроника». 3 с.
14.15 «Брэйн-ринг»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Космические спасатели лейте

нанта Марша»
f 15.45 Фильм-сказка «Город мастеров»
■ 17.15 «Магия: мир сверхъестественного»
і 18.00 Новости

18.15 Сериал «Новая жертва»
19.10 Погода
19.15 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Полуденный вор». Из цикла «Следст

вие ведут Знатоки». 1 с.
23.25 «Взгляд»
0.10 Новости
0.20 «Полуденный вор». 2 с.
1.40 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00 «Утренний экспресс»
6.55 «Деловая Россия»
7.25 «Румпельстилскин». Мультфильм
7.50 «Шаг за шагом»
8.00 «Вести»
8.30 «Медицинское обозрение»

■ 8.35 «Ретро-шлягер»
9.00 «L-клуб»
9.30 «Клубничка». Телесериал
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Сериал
11.05 «Товары - почтой»
11.10 Торговый дом «Ле Монти»
11.25 «Деловая Россия»
12.05 Мультфильм
12.20 «Момент истины»
12.50 «Палиха, 14»
12.55 «Автограф»
13.00 «Вести»
13.15 Субботний вечер с В. Меньшовым и В. 

Алентовой
14.10 «Последний единорог». М/ф
15.45. «Эксповестник»'
15.55 А. Вивальди. «Зима»
16.00 «Вести»
16.20 «Шестое чувство»
16.45 «Сон и явь Рафаэля». Фильм 2
17.10 Мультфильмы
17.25 «Иванов, Петров, Сидоров и другие»
18.05 Там-Там новости
18.15 СГТРК. «Телеанонс»
18.20 СГТРК. М/ф «Ивасик-Телесик»
18.35 СГТРК. «Каравай»
19.00 СГТРК. >7 канал»
19.20 СГТРК! Программа для молодежи 

«МИКС»
20.00 «Вести»
20.15 СГТРК. «МИКС» (продолжение)
20.45 СГТРК. «Афиша»
21.05 Сериал «Санта-Барбара»
22.00 СГТРК. >7 канал». Инф. программа
22.35 «Я смеюсь, чтоб не заплакать». К. Но

викова '
23.35 «Вести»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
14.55 «Информ-ТВ»
15.10 Сериал «История любви»
16.00 «Срок ответа - сегодня»
16.30 «Советы садоводам»
16.45 «Отражение». Т/ф
16.55 «Информ-ІВ»
17.10 Сериал «Убойный отдел»
18.00 «Дрезден. Три страницы». Т/ф
18.10 Телеслужба безопасности»
18.25 Ток-шоу «Наобум». Новогодний выпуск
18.55 «Информ-ТВ» "
19.10 Сериал «Чародей»

19.40 «Как трудно быть Шекспиром»
20.10 Парадоксы истории. «Случайный герой- 

кровавого воскресенья» ..
20.35 Показывает ЛОТ.
21.40 «Большой фестиваль»
21.55 «Информ-ТВ»
22.15 «Спорт»
22.25 Сериал «История любви»

■23:15 «Черный кот». Худ. программа
23.45 «Телеслужба безопасности!»
0.00 Сериал «Убойный отдел»
0.55 «Информ-ТВ»
1.05 «Событие»
1.20 «Спортивное обозрение» ... '
1.35 «Роман с героем»
2.00 «Замок». Х/ф

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18 05 «Друзьям Чебурашки»
18.15 РТР. «Лукоморье»
18.35 «Посмотри на себя»
18.45 Т/сериал «Клубничка» -. ·
19.15 «Клуб губернаторов»
19.40 «ѴІР - особо важные персоны»
20.00 Из фондов ТВ, «Вишневый сад души 

моей»
20.30 «Серебряные струны»
20.55 «Лунный камень Ирень-реки»,

■21.10 Муз. программа
22.35 «L-клуб»
23.05 РТР. Х/ф «Солнце неспящих»
1.00 До, завтра!

«16 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 «ДЕТЕКТИВ ВУЛЬФ» (США).
11.45 «Экстраординарное»
12.15 Х/с «ДАЛЛАС» (США) '
13.15 Комедийный-сериал «АЛЬФ» (США)
13.45 «Телефон спасения»
14.25 ТК «ВОСТОК» х/ф «ПАПОЧКА»
16.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф «УТИНЫЕ ИСТОРИИ», 

«ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»

17.00 Д/с «Дикая природа: Выживание»
18.00 Х/с «ДАЛЛАС» (США). ·. .
19.00 Т/с «ЖАЖДА» (Греция), 49 и 50 с.
20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 «Бешеные колеса»
20.40 «Без названия»
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
2.45 ТК «ВОСТОК»: фантастический триллер 

«ДЬЯВОЛЬСКИЙ КРУПЬЕ» (США, 1,995 г.)

4.15 Музыка

«4 КАНАЛ»
6,00 НОВОСТИ Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 «212 по Фаренгейту». Международные но- 

вости ' ■
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой Эфир 

положительных эмоций)
9.00 Телесериал «Корабль любви» (США)
9.50 Аналитическая, программа «Что. случи

лось?»
10.05 И. Юппер в программе «Парижские тай 

ны Э. Рязанова»
10.50 Хроника происшествий в программе 

«МАКСИМУМ»
11.00 Х/ф «Дело Артамоновых»
12.35 «Предлагаем работу»'

12.40 Муз. ТВ: «КЛИПОМАНИЯ»
14 45 Боевик «Суини-2» (США)
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня ·.
16.40 Док. цикл «49 окон»: «Об одной женщине? 

и многих мужчинах» * ' ' '
17.45 Мультсериал «Заботливые· мишки». Ка

нада
18.15 Телесериал для подростков «Девушки- 

соседки». Франция
18.45 Юмор, программа «В компании Миши и

Карла»
19,00,ТОК-ШОУ «СТЕНД»
20.00 Мультсериал «Симпсоны»
20.30 НОВОСТИ.-ИТОГИ дня
21.10 ХИТ-XAOCNEWS
21.20 «212 ію Фаренгейту», Международные 

новости .£ ,
21.30 Х/с «Заки Лос-Анджелеса*
22.25 Премьера! Х/ф «Фирма «Янгер и Янгер» 

(США)
0.10 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
0.20 Аналитическая программа «Что случи

лось?»
0.35 Муз. ТВ: «Русский диск»
1.35 НОВОСТИ. Итоги дня.
2,10 ХИТ-ХАОС NEWS
2.20 «212 по Фаренгейту». Международные новост

«РТК»
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП! М/с-«Карусель»
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости оу DW и <NO COMMENT»
8.30 Топ-40. Лучшая сороковка, из Германии
9.00 М/с «Галактика»
9.30 Бокс Титул чемпиона U. К. в тяжелом 

весе
10.35 Духовная' беседа
10.50 Фильм - детям
18.00 М/с «Галактика»
18.30 Рамазан. Слово муфтия'Екатеринбургс

кой Соборной Мечети Сибгатуллы Хазрата
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.50 «За кадром». Мел Гибсон
20.20 Сумо Императорский кубок, Осака. Япо

ния
21.20 Д/ф «Элвис Пресли», 1 ч,
22.25 Духовная беседа
22.45 Драма «Католики»

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

вости»
8.00 Авто-экспресс
8.10 М/ф «Джимбо», 15 и 16 с.
8.30 Новости бизнеса
9,00 Информационная программа
11.00 «Новости 2x2»
1.1,05 Т/с --Новая волна», 69 с.
12.00 «Новости 2x2»
12.05 Экспресс
12,10 «История Третьего Рейха», передача 5
13.50 Х/ф «Дым», 3 с.
15.00 «Новости 2x2»
15.05 «Компьютерные новости»
15.20 Экспресс
15.30 Музыкальная программа телекомпаний 

TBN ,
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Гран-при», 13 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»

, 17.05 Т/с «Милый враг», .62 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.10 Программа «Мода, мода»
18.25 Программа «О чем пищат устрицы»
18.50 Т/с (Гваделупе», 31 с.
19.50 Авто-экспресс
19.55 Д/ф «Археология»
20.20 «Классическое приключение», часть 5
20.50 «По погоде» с Д. Бугровым и «ПУПС* 

новости»
2100 М/ф «Гран-при», 13 с,
21.30 Программа «Фемина»
22.05 Т/с «Демпси и Мейкпис», 18 с.
22.55 «Дамский клуб «Элита»
23.10 Программа «Зоомагазин»
23.25 Х/ф «Хайди» (США)
1.01 «Новости 2x2»
1,11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «Мой чемпион»
1.30 Т/с «Новая волна», 70 с.
2.30 Музыка

«ТЕЛЕКОМПАНИЯМ АСВ»
700 «Утроном»
7.30 Бизнес-хроника - экономичфжие'новос- 

ти
7.55 Прайс-Лист
8 .00 «Утроном»
8 30 Политическая кухня
8.55 Тайм-Аут - новости спорта \
9.10 Мультфильмы
9.30 Инфо-Тайм

9.40 Мультсериал «Дартаиьгаа и три пса? 
мушкетера», 7 с.

10.10 Дорожный патруль
10,25 «Рецепты от «Цептер»
10.30 «Утроном»
11.00 «Шесть новостей»
11.10 «Частный случай»
11.30 Ток-шоу «Мое кино» с А. Олейниковым
12.15 Фантастический сериал «Вавилон-5», 

39 с.
13.10 Аптека
13.20 Сериал «Готовы или нет»
13.45 «90x60x90»
14.00 Детский сеанс. «Приключений Тома 

Сойера и Геккельберри Финна», 3 с.
15,09 «Знак качества»
15.30 Диск-канал
16.10 «90x60x90»
16.25 Мультсериал «Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера», 8 с,.
16.50 «Шесть новостей»

' 17.00 «Д’Артаньян и три мушкетера», х/ф,‘

3 с; (ТВ-6)
18.17 «Знак качества»
18.30 Инфо-Тайм

, 18.45 Мультфильмы
19.00 «Финансовые головоломки» (повтор от.

07.01)·
19.30 Юмор, сериал «Грейс и огне-ІІІ», 3 и 

4 с.
; 20,30 Бизнес-хроника - экономические но-
■ ВОСТИ

20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 Прайс-Лист
22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42» ' ,
? 23.00 Инфо-Тайм
23.10 Бизнес-хроника - экономические но·/ 

ВОСТИ'

23.35 Политическая кухня
0.00 Блок-Нот
0.20 «Вы - очевидец»
0.50 «Шесть новостей»
1,00 Собачья жизнь. «Собака Баскервилей», 

х/ф, Іи2с.(ТВ-6)
4.00 Сисси Спзйсек в фильме «Твердое обе

щание» (ТВ-6)
5.40 «Шесть новостей»
5.50 Дорожный патруль
6.05 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.20 Мультфильм «Черепашки-ниндзя» (США)/

7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 9 января)
-8.30 «Забавные истории». «Мошенники'из 

бара «Офисино» (Испания)
9.00 Телесериал «Международные интриги» 

(3 с., Италия)
9.55,13.25,17.35,19.25 «Что почем» (путе

водитель покупателя)
10.00 «Сегодня утром»

12.15 «Утреннее времечко»
. 12.30 «Женские история». «Доктор Хуин, жен

щина-врач» (6 С., США)
13.30 Телеигра «Пойми меня»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Российские университеты

. 16.00 «Сегодня днем»
' 16.20 Муз. ТВ: «Русский диск»

16.50 «Открытые небеса»: «Год жизни одной 
семьи» (4 с.), «С точки зрения кота»

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

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

(США)
19.30 Телесериал «Международные интриги» 

(4 с., Италия)
20.25 «Детям, Бабушкины сказки» Муль

тфильмы «Возвращенное солнце», «Сказ· 

ка о попе и работнике его Балде» (НТВ)
21.00 «Сегодня вечером»
21.35 «Герой дня»
22.00 «Русский детектив». Х/ф «Слава богу, 

не в Америке...»
23.35 Музыка на канале. Кабаре-дуэт «Ака

демия»
0.00 «Сегодня вечером»
0,40 «Времечко»
1.00 «Час сериала». «Полиция Нью-Йорка» 

(4 с., США)
2:00 «Сегодня в полночь»
2.20 «Времечко»
3.00 «Мир кино». Х/ф «Фитцкаральдо» (Гер

мания)

суббота января

«ОРТ» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50 «Вас вызывает Таймыр», Худ. фильм
9.20 М/с «Компьютерные войны-2»
9.45 «Домашняя библиотека»
10.00 Новости
1010 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл
10,30 «Не зевай»
11,00 «Утренняя почта»
11.40 «Смак»
12.00 «Возвращение Третьяковки»
12.25 «Мировой парень». Худ. фильм
13.45 Н. Андрейченко и П. Веденяпин в пи

лотной программе «Поехали»
14.25 «Очевидное - невероятное»
15.00 Новости
15,20 «Союзмультфильм» представляет... 

«Ну, погоди!», «Щелкунчик»

16.05 «Америка с М. Таратутой»
16.35 «В мире животных»
17.15 Л; Якубович в телеигре «Колесо исто

рии»
18.00 Новости
18.20 «Театр + ТВ». Инна Чурикова
19.00 Погода
19.10 И. Муравьева и А. Абдулов в мелодра

ме «Карнавал». 1 с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Время»
21.40 «Карнавал»; 2 с.
23.10 «Каламбур». Юмористический журнал
23.40 Пол Ньюмен в комедии «Зиц-предсе- 

датель»
1.40 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Панда й волшебная змея». М/ф
9.45 «Бегство с Юпитера». Детский сериал
10.35 «Тележурнал «Здоровье»
10.45 Мультфильмы
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.30 «По вашим письмам»
11.55 «Вертикаль»
12.20 «Диалоги о животных»
12.50 «Поэт в России - больше, чем поэт».

Программа Е. Евтушенко
13,15 «Челленджере». Телесериал
13.45 «Этот неизвестный». Передача I
14.10 «Анонимные собеседники»
14:40 «С любовью не шутят». Худ. телеф. 1 

с
15.15 «Бесконечное путешествие»

15.45 «Елецкая матаня»
16.00 «Вести про...»
16.20 «Бизон». Худ. фильм
17.45 Мультфильм
18,00 СГТРК. «Телеанонс»
І8.10 СГТРК. «Каравай»
18.40 СГТРК. «Говорите, нам интересной?»

19.00 СГТРК. «Бегущая по волнам». Х/ф '
20.30 «Суета вокруг рояля»
21.00 «Сію. секретно»
22.00 СЦРК. «7 канал».. Информ, программа
22.35 «Тонкости бизнеса».. Х/ф
0.25 «Вести»
1.00 Программа «А»
1.35 «Правосудие полицейского». Х/ф

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.15 -По реке плывет топор»
12.45 «Роман с героем»
13.10 «Честь имею»
13 .40 «Необузданная Африка». Док сериал

14.10 Ток-шоу «Наобум»
14.35 М/фильм
14.55 «Информ-ТВ»
15,10 Телетеатр И. Россомахйна

16.55 «Информ-ТВ»
17.10 «Еще одна Россия»
17.45 »Театральная провинция?» .^э. і
18.16 «Спорт, ободрение»

18.25 «Парадоксы-истории». «Падение треть
его Петра»

18.55 «Информ-ТВ»

19.10 «Без названия». Юмор, программа
19.35'Секретный разговор с группой «Секрет»
20.00 «Зебра»
20.35 Показывает ЛОТ. Программа «Лотто-бин- 

го»
21.40 «Большой фестиваль»

21.55 «Информ-ТВ»
22.20 «Мы актеры»
23.00 «Чаплиниана». Фильм-балет
0.05 «Светская хроника»
0.20 «Блеф-клуб»
0.55 «Парад парадов» представляет.
1.40 «Сыскное бюро «Феликс». Х/ф (Россия)

..«СТК-24»
' 18.00 Добрый вечер!

' 18.05 «Друзьям Чебурашки»
18.15 РТР. М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло»
19.30 Субботний вечер с Ю. Башметом
20.30 Из фондов ТВ. «Загадка Ольги Арбени

ной». Часть 1
21.20 Х/ф «Дом; который построил Свифт»
23.40 М/фильм
23.55 «7 канал»
0.25 РТР. «Репортер»
0.45 Муз: программе
1.00 До завтра!

«1Q КАНАЛ -
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.10 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА

9.10,14.15, 22.25 Телетекст
9.15 «Лицо с обложки»
9.45 М/с «Крошка Хью» (США),
10.15 Сериал для детей «Ночь красного охот

ника» (Новая Зеландия)
10.45 Фантастический сериал «СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА»
11.45 «Кофе с лимоном»

’ 12.10 Мини-сериал «В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(США), 4 с.
14.20 ТК «ВОСТОК»: х/ф «В8ЕРХ ТОРМАШКА

МИ»
515.45 «НХЛ: страсти на льду»
' 16.45 Детское время

17.15 М/с «Крошка Хью»
? 17.45 Сериал для детей «Ночь Красного охот

ника» (Новая Зеландия)
18.15 «Балда», игра для умных
18:45 Муз. программа «Подъем переворотом»

’ 19.15 «С праздничком». Развлекательная про
грамма Н. Фоменко

19.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

20.00 КАБУМ КАЗУМ
20.30 Ток-шоу «Слово за слово»

21.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА
22.30 Боевик «СТРАННОЕ ВЕЗЕНИЕ» (США)
23.30 комедия «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (США)

0.00 Мини-сериал «В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ», 

5с.
2.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
3.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗ

НАКОМИТЬСЯ»
4.50 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА
5.50 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.00 НОВОСТИ. Хроника дня

7.40 ХИТ-ХАОС NEWS
, 7,50 «212 по Фаренгейту». Международные но

вости
.8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

10.00 Мультфильм «Граф Монте-Кристо*
10.50 Кинокомедия «Песни моря»
12 15 Хроника происшествий в программе 

«МАКСИМУМ»
12.25 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
12.55 «Домашний концерт» (бардовская песня)
13.35 Док. цикл «49 окон»: «Музыка С.-Петер

бурга»
15:00 Новости видеоигр в программе «КИБЕР- 

НЕТ»
15.30 Фантастика на >4 канале»: «Горец-2*

17.00 Мультсериал «Заботливые мишки». Ка

нада

17.30 Дог-шоу «Я и моя собака»
18.00 Т/с «Дорога я Эйвоипи» (3 с. Канада)
19.00 «Мир развлечений» (1997 г., Англия)

19.30 Программа «Живая іода»
20.00 Классика Голливуда: «Семейка Адамс». 

США
20.30 НОВОСТИ; Итоги недели

21.00 Т/с «Секретные материалы» (5 с. США)
21.50 Программа В. Молчанова «До и после»
22.30 Премьера! «ЮГ» (реж. В. Эрис. Испания)
0.10 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ.»
0.20 Эротическая программа «Эмоции»
0 45 Муз. ТВ: «РУССКИЙ ДИСК», 

«КЛИПОМАНИЯ»
2.45 НОВОСТИ. Итоги недели

«РТК»
7.00 Духовная беседа
715 БСП. М/с «Карусель»
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW й «NO COMMENT»
8.30 «За кадром»; Мел Гибсон-

9.00 М/с «Галактика»
9.30 Сумо. Императорский Кубок. Осака. Япо

ния
10.35 Духовная беседа
10.50 Фильм - детом
12.20 Программа «Православие»
12.45 Боевик «Черный кулак»

14.35 Программа мультфильмов
15.15 Драма «Католики»
16.35 Докум. фильм
16.55 Музыкальная программа
17.15 М/с «Галактика»
17.55 Рождественский выпуск программы «Пра

вославие» (повтор от 07:01)
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»

19.45 Теледискотека
20.15 Д/ф «Элвис Пресли». 1 ч.
21.15 Уральская ассоциация украинцев пред

ставляет: Концерт бандуристов г. Детрой
та (США)

22.00 Фильм без рекламы. Фантастический 

боевик «Беглецы компьютерных сетей»
23.30 Рейтинг-контроль
23.40. Программа «Арсенал»
6.05 Бокс. Титул чемпиона WBA

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

вости»
8.00 Авто-экспресс
8.10 М/ф «Джимбо», 17 я 18 с,
8.20 Музыкальная программа
9:10 Программа «Мрыканты»
9.45 Детский сеанс: «Золотые часы»
11.00 Информационная программа
13.00 «Новости 2x2»
13.05 Т/сп «Летучая мышь», 1 с.
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 69 с.

16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Гран-при»; 14 с
16.30 Музыкальная программа
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 63 с.

18.10 «Музыкальный молот»
18.30 Программа «Мой чемпион»
18.50 Т/с «Империя», 3 с.
19.50 Авто-экспресс
19.55 Д/ф «Археология*
20.20 «Классическое приключение», часть 6
21.00 М/ф «Гран-при», 14 с.

21.30 «В случае необходимости*
21.45 «Виртуальный стадион»
22.05 Т/с «Демпси и Мейкпис», 19 с.
22.55 Программа «XL-music*
23.25 Х/ф «На старом испанском пути» (США) 
D.30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера*
1.16 Программа «Мода; мода»
1.38 Т/с «Новая волна»/?! сг-
2.30 Музыка

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСВ»
8.00 Мультфильмы

8.30 Прайс-Лист
'8,35 Блок-Нот

8.55 Бизнес-хроника - экономические но

вости
9.20 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шестъ нояостей»
10.15 Дорожный патруль
10.25 «36,6» - медицина и мы
10.45 Диск-канал

11.20 Сериал о природе. «Американские воз
вышенности», 1-я частъ

12.15 «Том, Джерри и их друзья». Мультфиль

мы (26 выпуск)
13.10 Программа для детей «Это мы не про

цедили»
13.35 Детский сеанс. Собачья жизнь. «Соле

ный пёс»
14.50 Открытии недели
15.30 Сериал «Теория заговоров»· «Майкл 

Джексон. Опасные шаги»
16.25 Звезды о звездах: группа «Дюна»
17.00 Ток-шоу «Я сама»: «Я самая лучшая 

бабушка»
18.00 Ток-шоу «Профессия»: «Режиссер те

атра»
18.50 «Клуб одиноких сердец*
19.20 Инфо-Тайм

19.30 «Single» - муз. программа АСВ
20.00 Тайм-Аут - новости спорта

20.15 «Бытъ женщиной»
20.35 Астрологический прогноз Анны Кирь

яновой
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Шестъ новостей»
21.15 «ОСП-студия»
22.00 Сатирический киножурнал «Фитиль»
22.10 Собачья жизнь. «Собачье сердце»; к/ 

ф, 1 и 2 с. (ТВ-6)
0.40 «Шестъ новостей»

0.55 «Шоу Бенни Хилла»
1.25 Джоди Фостер и Мартин Шин і фильме 

«Сиеста» (ТВ-6)
3.10 Дорожный патруль

3.30 Диск-канал: Таня Буланова (часть 1-я)

4.30 Инфо-Тайм
4.45 Астрологический прогноз Анны Кирь

яновой
4.55 Тайм-Аут - новости спорта
5.10 «Single» - музыкальная программа АСВ
5.40 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 10 января)
8.30 «Забавные истории». «Марк it Софи» 

(Франция)
9.00 «Фильм - детям». «Джон Росс. Приклю

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

12.00 «Детям»,Мультсериал «Динозаврик по 

имени Динк» (1 с, США)
12.30. Телеигра «Пойми меня»
13.00 «Мир приключений и фантастики». Пре

мьера сериала «Тарзан» (1 с., США)
13.45 «Детям Бабушкины сказки». Муль

тфильм «Воинственные бобры»

14:00 «Сегодня днем»
15.00 Хоккей. Чемпионат России. «Крылья 

Совётоя» - «Салават Юлаев»
17.30 «Открытые небеса»: «Ночь кинорежис

серов: 100 лет немецкого кино»
18.30 Программа для автолюбителей «КОЛЕСА»

19.00 «Забавные Историй». «Марк и Софи» 

(Франция)
19.30 Детективный сериал «Охотник за бег

лецами» (США)
20.30 Д/с «Криминальная Россия: современ

ные хроники», фильм 12 й «Приговорен

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

дела семейные» (7 с.)
22,00 «Наше новое кино». Х/ф «Четвертая 

планета»
23:45 «Куклы»
0.00 «Сегодня вечером»

0.45 «Мир кино». Х/ф «Нянька» (США)
2.25 «Третий глаз»
3.1,0 Ночной канал, «Плейбой-шоу»

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50 Худ. фильм «Судьба барабанщика»
9.20 Мультфильмы нашего детства. «Привет 

Мартышке», «Зарядка для хвоста», «Как 
лечить удава?»

10.00 Новости
1.0.15 «Непутевые заметки» Дм. Крылова
10.30 «Пока все дома»
11,10 «Утренняя звезда»
12.00 «Служу России»
12.30 «Играй, гармонь любимая»
13.00 «С. Королев. Страницы жизни»
13.30 Сериал «Подводная одиссея команды 

Кусто»
14.25 «Смехопаиорама»
15.00 Новости
15:20 Программа «Приглашение к музыке»
16,05 «Клуб путешественников»
16.55 «Мультфейерверк»: «Розовая пантера»; 

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

мов
18.20 «Счастливый случай»
19.10 Погода
19.20 «Королева красоты», Песни А. Бабад

жаняна
20.00 «Время»
20.55 С. Сигал в боевике «Захват-2»; 

«Территория тьмы»
22.55 Герои спортивного года на ОРТ
23.40 Новости
23,50 Фернандель и Луи де Ф'юнес в комедии 

«Мадемуазель Нитуш»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 М/ф «Аленький цветочек», «Царевна-ля- 

• гушка»
9.10 Сериал «Бегство с Юпитера»
10.05 «Лотто-миллион»
10.20 «Доброе утро; страна!»
11.00 «Присяга» -
11.25 Приз группы «Савва»
11,30 «Музыка на десерт»
11.45 Т/с «Челленджере»
12.15 «Этот неизвестный». Передача 2-я
12.40 «Человек на земле»
13.05 Х/ф «С любовью не шутят», 2 и 3 с.
14.00 «21 кабинет»·
14.30 «Пилигрим»
14.55 «Сад культуры»
15.20 «Ничего, кроме...»
15.35 М/ф «ОТ двух до пяти»
15.45 «Репортаж ни о чем»
16.00 «Вести»
16:20 «Как много девушек хороших...»
17.00 «Волшебный мир Диснея». «Чокнутый», 

«Аладдин»
17.55 «Весь мир»
18.40 «Караоке по-русски»
19.15 Х/ф «Неистовая страсть»
21.10 «У всех на устах». Программа Н. Дарь- 

яловой
21.25 «У Ксюши»
22.00 «Зеркало»
22.55 «Русское лото»
23.35 «К-2» представляет: «Колизей»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.40 «Целительное слово»
12.10 «Папа, мама и я - спортивная семья»
12.40 Концерт В. Кузьмина
13.40 Д/с «Необузданная Африка»
14.10 «Старію танго»; С Новым годом!
14.35 Телефильм «Гатчина»
14.55 Информ-ТВ. «Обратный отсчет»
15.10 «Похищение чародея*. Телеспектакль
16.55 Информ-ТВ. «Обратный отсчёт»
17.10 «Еще одна Россия»
18.12 «Майя», создающая балетные звезды»
18.55 Информ-ТВ. «Обратный отсчет»
19.10 Спортивная программа

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

ключ», «Бросайка»
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 «Сокровища Петербурга»
21.55 Информ-ТВ. «Обратный отсчет»
22:25 Х/ф «Чича» (Россия)
23:55 «У всех на виду» : «
0.10 «Ноу,смокинг»
0.55 «Межд обозрение»
1.20 «Посмотрим» Анонс
1.40 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. 

«Автомобилист» - «УЭМ-Изумруд» .(Екате
ринбург). Трансляция из СККА .

«СТК-24» СГТРК
18.00 Добрый вечер)
18.05 «Друзьям Чебурашки» j
18.15 Спектакль «Анчутка»,
20.00 Из фондов ТВ. «Загадка Ольги Арбени

ной». Телевизионное исследование. Часть
II

20.50 Фильм-балет «Египетские ночи»
21.30 Кинокомедия «Судьба» (Франция)
23.25 Муз. программа 
1.00 До завтра!

«10 КАНАЛ - СТС»
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.10 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА
9.10, 15.40,22.25 Телетекст
9.15 Подъем переворотом
9.45 М/с «Крошка Хью»
10.15 Сериал для детей «НОЧЬ КРАСНОГО 

ОХОТНИКА» (Новая Зеландия)
10.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗ

НАКОМИТЬСЯ»
12.25 КАБУМ КАЗУМ
12.50 Мини-сериал «В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ», 

5 с.
15.45 Спорт на грани...
16.45 Детское время
17.15 М/с «Крошка Хью»
17.45 Сериал для детей «Ночь Красного охот

ника»
18.15 «Балда», игра для умных
18.45 Музыкальная программа «Лицо, с облож

ки»
19.15 Комедийная программа «Осторожно; мо

дерн!» · , ■ . .
19.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.10 Бизнес-референт
20.30 Ток-шоу «Слово за слово»
21.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА
22.30, Сериал «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(США)
23.30 Комедия «НАПРЯГИ извиты» (США) 
0.00 Мини-сериал «БРАТЬЯ» (Италия), 1 с., 
1.50 Фантастический сериал «СУМЕРЕЧНАЯ

ЗОНА»
2.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
3.00 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА
4.00 Музыка

«4 КАНАЛ»
7.25 НОВОСТИ. Итоги недели
8.00 Новости Голливуда «КИНО; КИНО; КИНО»
8.30 История Российского спорта: Е. Вейце- 

хоаская
9,00 Программа «Живая вода»
9.30 Классика Голивуда: «Семейка Адамс».

США ,
10.00 Телебом-шоу (повтор от 05.01) 
1,0.45 Х/ф «Любовь земная»'
12.15 Хроника происшествий в программе 

/МАКСИМУМ»
12.25 Программа Е. Евтушенко «Поэт в России 

'больше, чем поэт»
1І55 Программа Д. Киселёва «Окно в Европу» 
18.25 Рождественская муз: программа «Святая 

ночь - тикая ночь»
14.25 Док. цикл «Персона»: »Алиса Фрейндлих 

и Николай Лебедев»
15.25 Фантастика на *4 канале»: х/ф «ГОРЕЦ-3»

17.00 Молодежный сериал «Кангкулы любви».
(2 с. Франция)

18.00 Х/с «Дорога в Эйвонли».'(4 с. Канада)
19.00 История российского спорта: «Третьяк 

без маски»
19.30 Новости Голливуда «Кино, кино; кино» 

(1996 г., США)
20.00 Комедийный сериал «Воздушный цирк 

Монти Пайтон». Англия
20.30 «УЕЗД». Областные новости
21.00 Телесериал «Секретные материалы» (6 

с. США)
21.50 Комедийный сериал «Чертова служба в 

госпитале Мэш» (США)
22.45 Боевик «Бешеные псы» (реж: К. Таранти

но. 1993 г., США)
0.30 Хроника происшествий в программе «МАК

СИМУМ»
0.40 Музыкальная программа с участием М. 

Кэри
1.05 Муз. ТВ: «Русский диск», «Клипомания»

«РТК»
7.15 БСП. М/с «Карусель»
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и «NO COMMENT»
8.30 Теледискотека
9.00 М/с «Галактика»
9.30 Бокс. Титул чемпиона WBA
10.35 Детское время
13.00 Фантастический боевик «Беглецы компь

ютерных сетей»
14.50 Рейтинг-контроль
15.00 Духовная беседа
15.15 Музыкальная программа
16.10 Докум. фильм
16.30 Мультфильмы
17.00 Панорама Железнодорожного района
17.30 Программа «Православие»
18.00 М/с «Галактика»
18.30 Музыкальные видеоклипы
18.45 БСП. М/с «Карусель»
19.15 Новости от DW и «NO COMMENT»
19.45 Топ-40. Лучшая сороковка из Германий
20.15 Спортивные неурядицы. Сборник
21.30 Праздник в Доме мира и дружбы
21.50 Программа «Православие». Телефильм 

«Мой духовный сад»
22.45 Рейтинг-контроль'
22.55 Программа «Арсенал»
23.15 Драма-боевик «Чти отца своей»

«ЭРА-ТВ»
7.00 Экспресс
7.05 Музыкальная программа
8.00' Авто-экспресс
8.10 М/ф «Джимбо», 19-21 с,
8.25 Детский сеанс, «С кошки все началось»
10:00 «Дед Мороз поздравляет победителей*
10.30 «Христианское кино: проданная невин

ность»
11.00 Информационная Программа
13.00 «Новости 2x2»
13.05 Т/сп «Летучая мышь», 2 с.
15.00 «Новости 2x2»
15.05 Т/с «Дедушка и я», 70 с.
16.00 «Новости 2x2»
16.05 М/ф «Гран-при», 15 с
16.30 Телемарафон «Лети, открытка, к РождеС- 

тву»
17.00 «Новости 2x2»
17.05 Т/с «Милый враг», 64 с.
18.00 «Новости 2x2»
18.05 Программа «Степ-класс»
18.30 Программа «Кулисы»
18.50 Т/с «Империя», 4 с.
19.50 Авто-экспресс
19.55 Д/ф «Археология»
20.20 «Театру и мастеру посвящается: Г. Тов

стоногов»
21.00 Программа для автолюбителей «Колеса»'
21.30 Телемарафон «Лети, открытка, к Рождес

тву» 4
22.05 Т/с «Демпси и Мейкпис», 20 с.
22.55 Программа «Кинобабник»
23.25 Х/ф «Гулящая»
0:30 Музыкальная программа
1.01 «Новости 2x2»
1.11 «Экспресс-камера»
1.16 Программа «Тройка, семерка, туз»

1.38 Т/с «Новая волна», 72 с.
2.30 Музыка

«ТЕЛЕКОМПАНИЙ АСВ»
8.00 Мультфильмы
8.20 Клуб >12 копеек»
8.45 Тайм-Аут - новости спорта
9.00 «Single» - музыкальная программа АСВ
9.30 Прайс-Лист

•9.35 Астрологический прогноз Анны'Кирь
яновой

9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Шесть новостей»
1.0.15 Дорожный патруль
10.25 Диск-канал
11.10 Мультсериал «Омер», 18 с.
11.40 Детский сеанс. Собачья жизнь, «буль

варе»
13:00 Шоу еды «Пальчики оближешь»
1.3.35 Юмор, программа «Назло рекордам»
14.00 Сериал о природе. «Американские воз

вышенности», 2-я часть
14.45 «Канби»
15.15 Территория ТВ-6
15.45 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы 

пера» - Анастасия
16.40 Ток-шоу «Сделай шаг»

. 17.30 Спорт недели
18.00 «Том, Джерри и их друзья». Мультфиль

мы (14 выпуск)
І9.00 Инфо-Тайм
19.15 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

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

тель»
22.00 Сатирический киножурнал «Фитилъ»
22.15 Академики юмора представляют «Но

вый год по-научному»
0.05 Чак Норрис в фильме «Супернее* (ТВ-6)
2.00 Теледискотека «Партийная зона»
3.25 Инфо-Тайм

3.40 Диск-канал

«51 КАНАЛ»
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
8.30 «Забавные истории*. «Марк и Софи* 

(Франция)
9.00 «Фильм - детям». «Джон Росс. Приклю

чения в Африке» (США)
10.00 «Сегодня утром»
12.00 «Устами младенца»
12.30 Телеигра «Пойми меня»
13.00 «Мир приключений и фантастики»^/ 

ф «Тарзан» (2 с., США)
13.45 «Детям. Бабушкины сказки». Муль

тфильм «Волшебная флейта»
14.00 «Сегодня днем»
15.00 Х/ф «Извращенная игра» (1 с., Италия)
16.35 «Открытые небеса». «Клуб Дзиги Вер

това», «Наша мама-герой»
17.45 Спортивная шоу-программа «Бушидо: 

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

(Франция)
19.30 Детективный сериал «Охотник за бег

лецами» (США)
20.30 Д/с «Криминальная Россия: современ

ные хроники»; Фильм 13-й. «Синдикат 
убийц» (НТВ)

21.00 «Сегодня вечером»
21.30 Комедийный сериал «Дела смешные; 

дела семейные» (8 с.)
22.00 «Сериал по выходным». «Гангстерские 

хроники: американская история» (2 с., 
США)

23.00 «Итоги»
0.1,0 «Мир кино», Том Беренджер и фильме 

«Снайпер» (США)
2.00 Лучшие цирки мира. «Цирковые при

ключения» (часть 2)
2.40 «Кино не для всех». Х/ф «С новым го- 

дои. Мос«яа!»________________________

КиноАф
КОСМОС (51-66-90)
4—12 Агапэ (Мир 

любви) (Россия)

САЛЮТ (51-47-44)
4—12 Галгомет (США)
Максимальный риск 

(США)
Пираньи (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
4—12 Ловушка для 

страха (США)

МИР (22-3.6-56)
4—5 Секрет

Фонд имущества Свердловскей области 
сообщает о:

—проведении инвестиционного конкурса по продаже пакета 
акций АО “Уральская геологосъёмочная экспедиция”;

-/проведении коммерческого конкурса по продаже пакета 
акций АО "Электроизделия”; ; і

—проведении коммерческого конкурса по продаже имущества 
Уральского межобластного филиала объединения 
“Союзпромвнедрение”;

—проведении аукциона по продаже активов ГП “Комбинат 
“Электрохимприбор”:

—проведении аукционов по продаже здания магазина со 
Складом тары и самолётов ЙЛ-7ёТ (3 ііп.), на которые наложен 
административный арест;

-проведений аукциона по продаже автомобиля “Волга” ГАЗ-ЗТ029;
—проведении специализированного денежного аукциона по 

продаже пакета акций АС} “Сплав“; АО 
“Екатеринбургхлебокомплект", АО “Первоуральский динасовый 
завод”, АО “Сухоложский огнеупорный зав,од”, АО “Управление 
промышленной комплектаций”, АО “Уральские самоцветы”;

—продаже на комиссионной основе акций и векселей 
следующих предприятий: “Уралпромстройбанк”. АКБ “Автобанк”, 
АКБ “Уральский коммерческий банк внешней торговли”, АКБ 
“СКБ-банк”, “Уралтрансбанк”, “Екатеринбургский муниципальный 
банк", “Уральский коммерческий индустриальный банк”, АОЗТ 
“Газэн'ерго”, ЗАО “Лукойл-Пермь”, АО “Екатеринбургский завод 
ОЦМ”, АО “Хромпик”. АО “Холдинювая компания 
Средуралмебель”, АКБ “Промстройбанк России”.

Подробная информация содержится в вышедшем из 
печати бюллетене “Инвестор” №21.

• В добрые руки отдам ■ 
прелестную собачку, до года, 1 

а эрдельтерьер, девочка. ,
• Звонить по дом. тел;: 56-30-05 ■

ПРОДАЮТСЯ 
элитные Щенки 

стаффордширского терьера. 
Телефон: 67-30-39

Хлорку................ .
Соду кальцинир.
Каустик .............
«Лотос»............... .

ИШ А
Коронадо (США)

Черный ястреб (США)
6—12 ’Другой мужчина 

(США)
Маска (США)

БУРЕВЕСТНИК
(23-10-63)

4—5 Доктор Джекил и 
мисс Хайд (США)

6—12 Черный ястреб 
(США)

ЮЖНЫЙ (25-24*50)
4—5 Большой (США)
Бетховен (США)

6—12 Пленники 
небес (США)

ДЮК (58-29-88)
4—5 Смертельный 

захват (США)

УРАЛ (53-38-79)
4—5 Лабиринт любви 

(Италия)
Сын за Отца (Россия)
Игра воображения 

(Россия)
6—12 Охотники в 

прериях Мексики 
(Германия)

Доктор Джекил и 
мисс Хайд (США)

Редакция “Областной газеты” поздравляет вас с Новым 
годом и Рождеством и рассчитывает на сотрудничество в 
наступившем году.

Надеемся укрепить ваш интерес к нашему изданию, предлагая 
гибкую систему скидок и возможность оплаты рекламных блоков 
товарами или услугами. В течение января продолжает 
действовать' 25%-скидка на размещение рекламы, которая 
распространяется на долгосрочные договоры, ёсли вы заключили 
их в этом месяце.
Стоимость размещения рекламы с учетом 25% скидки: 

вторник, среда, пятница: 1 См.кв. — 6750 рублей 
четверг (номер с программой): 1 см.кв. —8100 рублей 
Всего на 20% дороже обойдется размещение рекламы на 

первой полодё нашего издания. Если же вы хотите разместить 
не одно; а несколько рекламных объявлений, редакция готова 
предоставить вам дополнительные скидки.

ПЛОЩАДЬ СКИДКА ВТ.,СР.,ПТ. ЧЕТВЕРГ
1/16 полосы) 124 см кв.) 10% 753.300 903.960
1/8 Полосы (250 см кв·.) 15% 1.434.375 2.868:750
1/4 полосы (494 см кв.) 20% 2.6'67:600 3.201.120
1/2 подосы (988 см.кв.) 30% 4.668.300 5.601.960
1 полоса (1976 см кв.) 40% 8.002:800 9:603.360

На размещение четырёх и более 
следующие скидки:

Объём рекламы
10 - 30 см кв.
30 - 1ОО см кв
100 см кв. и более ·

публикаций

Скидка 
10% 
15% 
20%

предоставляются

Мы с радостью рассмотрим ваши предложения о сотрудничестве. Ждем 
ваших звонков.

Телефон отдела рекламы: (3432) 62-54-87.

База товаров бытовой химии 
ПРЕДЛАГАЕТ

3800 руб./кг
1350 руб./кг
3300 руб./кг
5500 руб./кг

Телефон: (3432) 53-57-74

ЗАРЯ (34-76-33)
. 4—5 Доктор Джекил и 
мисс Хайд (США)

Импотент (Россия)
6—12 Секрет

Коронадо (США)
Опасные пристрастия

(США)
Кариба (США)

ИСКРА (24-63-41)
4—12 Тайны любви

(Ловушка Венеры) (США) 
Битва без поражений

(США)
ДК им. ГОРЬКОГО
(51-52-31)
4—5 Полет над 

гнездом кукушки (США)

Организация 
РЕАЛИЗУЕТ 

НЕФТЕПРОДУКТЫ 

ОПТОМ 
т. (812) 184-35-63 

Лииензйя № 199031 выдана 
24.07.96 г. 

мэрией 
г. Санкт-Петербурга.
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- РОЖДЕСТВО? По- 
английски? ·— усмехнется < 
мудрый читатель. Да кто ж 
не знает, как они его 
справляют. Ну, елка, 
мишура там всякая, свечи 
— это даже не в счет. Это 
чистый космополитизм, он 
что в Лондоне, что в 
Рязани...

А вот дальше загибайте паль
цы. Рождественские песнопения 
на улицах, то бишь “кэролз”гт? 
раз. Поход в церковь на ночную 
мессу— два. Тем временем Дед 
Мороз на своем олене Рудоль
фе доставил из Лапландии 
партию* красных шерстяных нос
ков с подарками — три. Празд
ничный обед всей семьей с те
щей^’ индейкой и, желательно, 
брусничным вареньем — четы
ре,пять—вышел мальчик погу
лять. Чтобы обновить ролико
вые коньки, припасенные для 
него отцом с матерью в тех са
мых красных носках.

Вот так! А что, собственно, еще?
А еще, что эта старая добрая 

схема английского Рождества не 
учитывает поступи времени. 
Британия сейчас немножко не 
та какой она была даже в про
шлом году. И накатанные рож
дественские традиции, оказыва
ется, сталкиваются лоб в лоб с 
новыми социальными веяниями, 
не всегда благоухающими духа
ми “Шанель”.

Хотел бы я, скажем, посмот
реть сегодня на мать-англичан
ку, которая бы напутствовала 
своего младшенького: “Пойди, 
сынок, поброди по ночным ули
цам, постучись в двери, спой 
добрым людям хоралы. Гля
дишь, полные карманы конфет 
насыплют ’’ Да никогда не ска
жет! Юный, розовощекий отрок 
в шапочке с красным помпоном 
и нежным голоском может зап
росто угодить в этом случае 
куда не надо. В подвалы како
го-нибудь нового Фредерика 
Веста растлителя и серийного 
убийцы, выловленного здесь в 
прошлом году, которые таких 
ангелочков на Рождество толь
ко и ждут.

Сюжет этот, согласен, мрач
новат Будем считать его той 
страшной сказкой, без которой 
нет настоящего Рождества. Но 
есть и другие, более тонкие при
чины, почему ночной обход де
тишками соседей, похоже, отжи
вает в Британии свой век. Ведь у 
него, у соседа, теперь пульсирует 
такая мысль: ну, открою я дверь, 
ну, дам мальцу конфету, а она 
ему, глядишь, не понравится? А 
он на меня, глядишь, в суд?!

Огни рампы

Оперный
выигрыш 

"Князя Игоря"
Обращение к опере А.Бородина “Князь Игорь”, особенно, 
так сказать, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий 
о судьбе дорогой Родины, изначально символично. 
Слишком много подтекста, легкосчитываемой 
актуальности намеков о неудержимом развале 
государства, о расколе во властных станах, с 
вытекающими из этого проповедями о единении и мире, 
подкрепляемыми аргументами типа баечки о 
несломленном венике.

Для нашего Академического 
театра, оперы и балета поста
новка “Князя Игоря”, ставшая 
премьерным зачином сезона, по 
счету уже десятая, и новая ин
терпретация подоспела кстати, 
ибо такие выдающиеся произ
ведения русской оперной клас
сики требуют постоянного пе
реосмысления.

Постановку осуществили сей
час дирижер Владимир Бочаров, 
режиссер Леонид Якушев, ху

дожник Станислав Фесько, хор
мейстер Дмитрий Волосников и 
приглашенный из Санкт-Петер
бурга балетмейстер Олег Игна
тьев.

Режиссура Л.Якушева лише
на каких-нибудь авангардистс
ких изысков, а старается сде
лать как можно более доступ
ными для восприятия, предель
но доходчивыми ключевые сце
ны оперы.

Сценография С.Фесько гар
монирует с режиссерским про
чтением оперы как страшного 
русского карнавала, а потому 
шикарно красива. Драпировка 
спектакля все время говорит о 
некоем величии,· и высятся хра
мины в первом и последнем ак
тах, вздымаются колокола на 
супер-занавесе.

Дирижеру В.Бочарову уда
лось добиться от оркестра глав
ного — замечательной музыкаль
ной выразительности.

По своей сути опера А. Боро
дина, на это указывали многие 
исследователи, —хоровая. Хор 
— читай Народ по ролевому рас

Вподне возможный вариант, 
если учес.ть.устрашающую ос
ведомленность современного 
английского подростка в прак
тической юриспруденции. 
Вспомним хотя бы того ано
нимного мальчика, которого 
недавно разок шлепйули роз
гой -ѵ из самых Добрых воспи
тательных побуждений, есте
ственно, — а он возьми да и 
вправду подай в суд. Причем 

Рождество 
по-английски
В традиции этого любимого всеми 

британцами праздника жизнь 
вносит серьезные и курьезные 

коррективы

не в районный, а в Европейс
кий по правам человека в 
Страсбурге! Подал, между про
чим, не на отчима, который 
шлепнул, а на само государ
ство Великобританию, которое 
от шлепка не защитило. Прав 
его человеческих не соблюло. 
По-крупному мальчик мыслит.

Пока европейская Фемида ни
как не разберется с этим делом, 
накатилось другое, не менее ис
торическое. Два 17-летних анг
личанина, тоже бывшие школь
ники, взялись судиться со своей 
школой за то, что... плохо их вы
учила. Следите за ходом желез
ной аргументации юных истцов: 
государственные инспекторы 
только что обнаружили недостат
ки в учебном процессе нашей 
любимой школы. А у нас как раз 
никудышные оценки по всем 
предметам, “хотя имелись все 
основания ожидать отличных”. В 
результате аттестата нам не дали. 
Значит, что? Значит, учебный про
цесс ни к черту! Получите повес
тку в суд, г-н директор школы. 
Размеры финансовой компенса
ции можете обсудить с нашим 
адвокатом. Самая трогательная 
в этой истории деталь: адвокат 
парням предоставлен государ
ством, и бесплатно.

Ио обе стороны Ла-Манша 
в эти праздничные дни царит 
красно-зеленая палитра. Для 

пределению — главное действу
ющее лицо в опере. И работа 
дебютанта молодого хормейсте
ра , Д.Волосникова, лауреата 
Всероссийского конкурса, — 
достойна похвал. Исполнители 
уверенно вытягивают хор “Сла
ва”, светлый мужественный ди- 
атонизм несколько мрачнеет под 
воздействием знаменитых “ак
кордов. затмения”, такоже не 
плач — но стон слышен в скорб
ном хоре крестьян — по разру
шении Путивля. Собранно, без 
чрезмерного надсада звучит хор 
бояр “Мужайся, княгиня”. А сце
на гулянья подвыпившей братии, 
как обычно, вольготное поле для 
демонстрации своей индивиду
альности каждому артисту хора, 
где он может дать эскиз харак
тера, отчебучить коленце на зад
нем плане. Сказать, что хор поет 
выразительно, значит ничего не 
сказать. Форте, достигаемое 
коллективом, поразительно. 
Удивительны и акустические на
ходки, хор перемещается даже 
в холл театра. Создается эф
фект стереофонического звуча
ния.

Вокальные- партии в целом 
удачны. Нет особых претензий 
и к драматической игре. Актер
ские работы, может быть, не 
блещут оригинальностью подхо
да к раскрытию образов, про
сто грамотно сделаны. Испол
нительниц сложноватой во мно
гих отношениях партии Ярослав
ны двое — Н.Рыжкова и Е.Нейж- 
мак. Обе певицы ведут роль уве
ренно, хорошо передавая смя

англичанина облачиться на 
рождественский обед в крас
ный свитер и зеленые носки — 
самое милое дело. Данг» Зелё
ной елке и огненной шубе Сан
та-Клауса: Для иной же англи
чанки это хороший, повод про
ветрить фамильные драгоцен
ности.

Но стоп! В седые традиции 
светлого праздника здесь сно
ва врывается нервозная,-шумйо 

дышащая через рот современ
ность. Почему через рот? Пото
му что именно его взялась се; 
годня усиленно украшать лон5 
донская мода.

вновь открываем длй 
себя эту часть собственного 
тела, у--терпеливо объясняет 
массам Наоми Филмер, восхог 
дящая дизайнер-ювелир. — Мы 
отдаем рту почести, показывая’, 
что он существует не только для 
поцелуев, разговоров и еды... ? 

А для чего же? Для того, ска-: 
жем, чтобы надеть на передние* 
резцы... клыки, примерно как у, 
легендарного вампира Дракулы., 
Клыки эти из серебра с позоло-i 
той идут под Рождество в хоро-’ 
ших лондонских магазинах по, 
150 фунтов (около 225 долла-’ 
ров) за пару, включая устанбв-: 
ку. “Прекрасный аксессуар к ве
чернему туалету! — советует ди
зайнер, л— Правда, вам придет
ся кушать и говорить помень
ше, а коктейли лучше тянуть че
рез соломинку...”

Еще дальше пошла Вивьен 
Вествуд, звезда лондонской 
моды, которую дважды подряд 
награждали титулом “Лучший 
дизайнер года”. Она придума
ла, по сути, пробку для рта — 
этакий изящный золотой назуб- 
ник на манер тех, какие встав
ляют перед боем боксерам. 
Представляете, подарил такую 

тение и отчаяние, горе и стра
дание переживающей за судьбу 
мужа жены.

Образ Князя Игоря, сам по 
Себе служащий необходимым 
связующим звеном между раз
нородными элемёнтами оперы, 
получился в исполнении В.За
харова неразрывно целостным 
от пролога до эпилога. Стойкая 
волевая натура даже под гне
том жизненных и идейных не
удач, терпящая подножки жес
токого провидения, остается 
несгибаемо твердой. Князь по- 
прежнему одержим мечтой - о 
воле, стеная исступленнё: “О, 
дайте, дайте мне свободу!”,’ ко
торая нужна ему не за ради соб
ственного благоденствия, а для 
решения задачи, мало волную
щей наших современников, 
Игорь же формулирует четко: '“Я 
Русь от недруга спасу!” И как 
патриот он всегда привлекате
лен русскому сердцу, не бояще
муся к тому ж открыто выказы
вать жалость к жертве обстоя
тельств. А его антагонисты князь1 
Галицкий (с этой ролью пре
красно справился М.Никифоров) 
и сын Владимир (заняты В.Пет
ров и Ю.Гедзь) никогда не об- 
рящут настоящего прощения-.

Партия Кончака в трактовке 
Германа Куклина, возможно, 
наиболее яркое сольное дости
жение спектакля. Г.Куклин 
обладатель баса густого сочно
го тембра — идеально подходит 
для воплощения “царя степей”; 
он создан для этой роли, и'та- 
,кое совпадение исполнителя и 
персонажа удваивает конечный 
выигрыш.

Прописанные здесь оперные7 
тонкости могут показаться 
кому-то специфичными И уто
мительными. Обычный рядовой- 
зритель-слушатель обычно вни
мает “Князю Игорю” не особен
но внимательно, более всего 
жаждая побыстрее дождаться 
хита этой оперы — “Половецких 
плясок”, неизменно утопающе
го в оглушительном шквале ап; 
лодисментов. Таких посетите
лей театра успокоим — они ос
танутся довольны. “Пляски”- 
вышли что надо. Просто и на; 
другие части спектакля взор обл 
ратить будет небесполезно. Вот 
о чем наша забота. Потрясаю
щая все-таки-эта опера, пове
ствующая о ратном поражении 
и победе духа над... Над’злом, 
которое надо прописывать с ма
ленькой буквы.

Валентина СУХАНОВА, 
Иван ВОЙГЕНИЕВ. 

штуку на Рождество любимой 
женщине — и всего за 125 фун
тов (187 долларов) как бы ку
пил ее полное, рыбье молчание 
на врсь праздничный ужин. А то 
и на потом. Короче, вещь своих 
денег .стоит.

Дописав до сих пор, я зах
лопнул компьютер и пошел -с 
женой — она у меня пока без 
оральной бижутерии — на зва
ную рождественскую вечеринку 
к лондонским друзьям. Переска
зал там за аперитивом, кое-что 
из написанного.

— Подметил ты новые вея
ния в нашем британском Рож
дестве верно, но не все, — кри- 
тикнул меня приятель-англича
нин. і- Я, скажем, долго не мог 
купить вот эту ёлку — что-то 
мне мешало. Подойду, гляну на 
табличку “Высота — 1 метр 80 
сантиметров”, отойду.: Мне-то 

■ нужна в 6 футов, я сто лет та- 
/кие покупаю. Не забудь напи

сать: это первое Рождество, 
которое Британия справляет 
после перехода на’метричес
кую систему...

і Мы жидо обсудили также то 
" мясное изобилие, которое неж
данно-негаданно вдруг свали
лось в эти дни на британских 
бездомных. Правительство ре
шило за просто так отдать бла
готворительным кухням 8 ты
сяч тонн отборной говядины. 

.Пусть бездомные порадуют 
себя в светлые дни бифштек- 

। сами. И заодно хоть чуток раз
гребут тот шестикратный про

стив обычного мясной запас, что 
забил холодильники страны с 
марта. Это когда установили 
связь между коровьим бёшен- 

: ством и болезнью у людей. Ког
да ЕС ввел эмбарго на англий- 

«ское мясо...
К мясной теме начертал под 

Рождество постскриптум и 14- 
летний принц Вильям. Будущий 
король Британии взял да и зас
трелил своего первого в жизни 
оленя. “Мы в отчаянии от коро
левского семейства, которое 
.демонстрирует мораль сторон
ников жестокости!” — возмути
лась по этому случаю здешняя 
“Лига против жестоких видов 
спорта”.

,.А ведь прискорбность-то со
бытия в другом. Не подумают ли 
миллионы английских малыійей, 
ожидающих подарков к Рожде
ству, что застрелили того само
го, доброго оленя Рудольфа, на 
котором должен примчаться из 
Лапландии Санта-Клаус?

) Владимир СИМОНОВ, 
собкор РИА “Новости”.

с “Енисеем”, а “Маяк” на своем 
поле —с “Агрохимом”.

Алексей КУРОШ, 
Сергей ПАГНУЕВ, 

Юрий ШУМКОВ.

с Подробности_________

Снова в одиночестве
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Маяк”-АО БАЗ (Красноту- 
рьинск) А- СКА (Екатерин
бург), 2:3 (27.Екимов; 
47.Третьяков — 49.Полев; 
75.Мамочкин; 82.Братцев)..

: После серии неудач краСно- 
т.урьинцы при поддержке 2500 
своих поклонников были полны 
желания дать бой одному из ли
деров чемпионата. И поначалу 
им удавалось осуществить свои 
намерения. Армейцы однако ни
чуть не выглядели обреченными 
и,, зарекомендовав себя в ны
нешнем сезоне мастерами по 
исполнению стандартных поло
жений, отыгрались при розыг
рыше, угловых.

Наиболее реальные шансы 
закрепить свое преимущество 
игроки “Маяка” имели при сче
те,«ч 2:1, но выше всяких похвал 
в этих моментах действовал гол
кипер О.Пшеничный. Когда же 
А.Братцев с места правого по
лусреднего, обыграв двух сопер
ников, неожиданным ударом 
вывел СКА вперед, краснотурь- 
инцы прекратили борьбу.

■Пр: словам нашего коррес
пондента О.Шмидта, слишком 
большие задачи были поставле
ны.' перед хоккеистами “МВйка" 
накануне сезона, и они психо
логически перегорели в сВбем 
желании добиться поставленной 
цели. Теперь краснотурьинцам 
надо просто успокоиться, ;по- 
скольку шансов на попадание в 
четверку у них не осталось.

Положение на 6 январяТаблица розыгрыша.

И в Н П М 0

1. СКА (Ек) 12 .10 0 2 53—22 30
2. “Сибсельмаш” 11 9 6 2 48 — 20 '27
3.’ '■Кузбасс” 11 7 0 4 5.3 — 39 21
4. “Сибскана” ІО 6 1 з 39 — 27 ' 1.9
5. “Енисей” 10 6 1 3 34 — 22 19
6. ' “Агрохим” ІО ,. 5 1 4 •38 — 26 16
7. СКА (Хб) 1.2 4 2 6 ■ 33 — 42 14
8! “Саяны” 11 3 0 8 29-51 9
9.' “Ур.трубник” 11 '2 2 ' 7 28 — 54 8
.10. “Маяк" 11 . 1 8 , і- 35-г·. 49 7
11. “Юность” 9’. '1 0 8 15-53 3

И хотя в чемпионате не на
ступил перерыв, следующий 
(латч армейцы Екатеринбурга 
проведут только 15 января. 
Столь длительная пауза в выс
туплении лидера вызвана тра

Дадим развиться еще 
одному красивому виду 

спорта", —
к этому призывает президент Национальной Федерации 

спортивной аэробики Маргарита Елина
Достигнуто согласие между 
Федерацией и нашим 
облспорткомитетом: 
чемпионату России по 
спортивной аэробике в 
будущем году быть — в 
Екатеринбурге. В конце 
марта 1997-го город 
примет сильнейших 
мастеров аэробики, 
которые будут 
соревноваться в разных 
составах: индивидуалы, 
смешанные пары, тройки.

Отрадно, что столичный мо
нополизм на проведение круп
нейших Состязаний постепенно 
преодолевается, пусть и мед
ленно. Российский чемпионат по 
спортаэробике станет к тому же 
разогревающей увертюрой к 
чемпионатам Европы и мира, где 
наши показывают неплохие ре

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “Агрохим” 
(Березники). 3:4 (39,67.Ком- 
нацкий; 77. Клюкин — 17.Тан- 
ков; 29.Ваганов; 54.Козлов; 
76.Калтыга).

Главным действующим ли
цом этой встречи стал перво
уралец М.Танков, защищающий 
ныне цвёта “Агрохима”. Он сам 
забил мяч и дважды ассисти- 
ровал'гЙртнерам. Хозяева как 
несобранно начали матч, так и 
не смогли мобилизоваться до 
финального свистка. А след- 
ствией’Ьтали ошибки трубни
ков в обороне, которыми уме
ло вбсКользовались гости. В 
частности, гол Д.Козлова, ис
пользовавшего навесную пере
дачу, 4 целиком на совести 
вратарѣ' первоуральцев С.Со- 
тина.

На Исходе встречи возник- ’ 
ла довольно редкая ситуация. 
Хозяева получили право на уг
ловой. И хотя время матча ис
текло, согласно новым прави
лам, трубникам была предос- 
тавлена возможность произвела 
сти удар (ранее такая приви- “' 
легия оказывалась лишь при; 
назначении 12-метрового)Й 
Ю.КойнЭцкий сумел нанестй 
удар. Но игроки “Агрохима” 
дружно выскочили из ворот, 
один иааащитников принял мяч' 
на себя.

Результаты двух других игр: . 
“Енисей” — “Саяны” 7:0, СКА- 
(Хб) — “Кузбасс" 5:3.

диционным турне сборной Рос
сии в Швецию, куда В.Эйхвальд 
пригласил всю линию обороны 
СКА: А.Санникова, О.Хайдаро
ва, С.Топычканова, а также 
форварда М'.Чермных. Главная

"Тройка мчится.

зультаты, все ближе подбираясь к 
заветному золоту.

Спортивная аэробика сейчас -ё, 
одно из подразделений спортив
ной гимнастики, она покаі|ІЙне 
олимпийский вид, но завоевывает 
всё'больше приверженцев, и на 
ближайшей Олимпиаде, возможно, 
будет представлена в демонстра
ционном варианте. Большим пре
имуществом спортивной аэробики 
следует считать то, что, по прави
лам, возраст участников должен 
быть не ниже 18 лет. Тем самым 
многие гимнасты, заканчивающие 
выступать достаточно рано, могут 
продлить свой спортивный век.

Широкая публика знакома с 
аэробикой по ее танцевальной ин
терпретации: совсем недавно в 
КОСКе “Россия” прошел Первый 
открытый фестиваль, собравший 
множество детско-юношеских 

комднда наіг'чй страны сыграет 
два матча с национальной сбор
ной “Тре крдаур” и один — с “мо
лодежкой” Швеции.

Завтра в очередном туре чем
пионата России “Уральский труб
ник” встречается в Красноярске

Ждем в ГОСТИ
"Канн"

бЮЛЕЙБОЛ
Если выступление ‘‘Уралочки” 

в престижных европейских тур
нирах Уже не в диковинку екате
ринбургским любитрлям волейбо
ла, то УЭМ-”Изумруд" предста
нет в таком качестве.перед зем
ляками впервые. 8 января в пер
вом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ 
наши волейболисты принимают в 
СК “Изумруд” французский клуб 
“Канн”. Начнется это знамена
тельное событие В 17 часов.,,

Соперник подопечным Валерия 
Алферова достался достаточна се
рьезный. “Канн” —чемпион Фран
ции, лишь по случайному недора
зумению не сумевший преодолеть 
предварительный этап Лиги чем
пионов. Однако Европейская кон- 
федёрация волейбола предостави
ла право неудачникам главного 
турнира еще раз попытать счастья 
в нынешнем евросезоне — в Кубке 
ЕКВ. И на сей раз “Канн” поддер
жал свое реноме, победив в груп
повом турнире соперников из Бель
гии, Испании и Украины (харьков
ский “Локомотив”).

В составе французского чем
пиона, который возглавляет· из
вестный специалист Филипп 
Блайн, играют четыре легионера: 
Олег Согрин (знакомый любите
лям волейбола по выступлениям 
за петербургский “Автомоби- 
лисі”), чех Петр Песл и два ис
панца Энрике Деляфуенте и рван 
Сальвадор. Добавлю ещё; что 
связующий “Канна" и сборной

Только факты
ХОККЕЙ. Чемпионат Рос

сии; Первая лига. Дважды обыг
рав магнитогорский “Металлург- 
2” -г 5:3 и 3:2, армёйцы Екате
ринбурга вновь единолично воз
главили турнирную таблицу ре
гиона “Урал-Западная .Сибирь”. У 
них яг 37 очков (после 30 игр). На 
третью позицию перебрался ниж
нетагильский “Спутник”, поделив
ший очки в Темиртау с местным 

групп, практикующих это изоб
ретение Джейн Фонды. Спортив
ная аэробика технически более 
сложная, силовая, травмоопас
на, поэтому к чемпионату необ
ходимо соорудить в том же КОС
Ке специальный гимнастический 
помост. Здесь подымается глав
ный вопрос финансового обес
печения — согласно составлен
ной смете — двухдневного ме
роприятия всероссийского мас
штаба, что потребует и слажен
ных действий организаторов, и 
поддержки.солидных спонсоров. 
Президент Федерации спортив
ной аэробики Маргарита Елина, 
посетившая Екатеринбург, по 
крайней мере не имеет никаких 
сомнений, что чемпионат у нас 
пройдет на высоком уровне.

Евгений ИВАНОВ.

Франции Алан Фабиани счита
ется сильнейшим в мире в сво
ем амплуа.

Впрочем, соперникам тоже 
есть кого опасаться. Напомню, 
что в УЭМ-”Изумруде” выступа
ют кандидаты в сборную Рос
сии И.Шулепов, А.Герасимов, 
С.Кукарцев и А.Бовдуй, а также 
бронзовые призеры молодежно
го первенства Европы-96 С.Ла
тышев и А.Егорчев. И одними 
громкими именами их не запу
гаешь. К тому же у наших зем
ляков появился дополнительный 
стимул. В четвертьфинале по
бедителя. пары “Изумруд” — 
“Канн” ожидает чешский клуб 
“Одолена Вода". Именно на нем 
екатеринбуржцы споткнулись в 
групповом турнире предыдуще
го розыгрыша Кубка ЕКВ. Так 
что есть шанс поквитаться с 
обидчиком.

Вот только подставила нож
ку соотечественникам российс
кая федерация волейбола. 11 и 
12 января УЭМ-”Изумруду” 
предстоит в рамках чемпионата 
страны встретиться с “Автомо
билистом·” в Санкт-Петербурге, 
а уже 15-го — ответный матч с 
“Канном" во Франции. На 
просьбу руководителей нашей 
команды пёренёсти игры с “Ав
томобилистом” на более позд
ний, сррк в федерации ответили 
непонятным отказом.

Валерий ДУНАЕВ.

“Булатом” — 1:3 и 7:6. В активе 
тагильчан 33 очка (24). Вторы
ми пока идут магнитогорцы — 
33(28).·

ВОЛЕЙБОЛ;-Женская сбор
ная России успешно стартовала 
на. международном турнире в 
Бремене. Воспитанницы Н.Кар- 
поля в двух первых матчах одер
жали верх над итальянками и 
хозяйками соревнований.

ПЕРВЫЙ “ШЕВРОЛЕ” 
РОССИЙСКОЙ 
СБОРКИ

Ровно год понадобился сов
местному предприятию АО 
“Елабужский автомобильный 
завод — Дженерал моторе” для 
организации сборки джипа но
вого поколения, получившего, 
название “Шевроле блейзер”. 
Его ориентировочная цена со
ставит 23 тысячи долларов.

“ЧЕЛНОКАМ” 
НАВСТРЕЧУ

В Москве будет реализова
но 3 крупных российско-турец
ких проекта: строительство оп
тового торгового комплекса, 
гостинично-делового центра на 
Новинском бульваре и созда- 
ние рынка продовольственных 
товаров. Договоренность об 
этом достигнута во время 
встречи мэра столицы Юрия 
Лужкова с вице-премьером, 
министром иностранных дел 
Турции Тансу Чиллер. Из пред
ложенных ІО. Лужковым 4 ва
риантов размещения оптового 
комплекса Т. Чиллер выбрала 
участок в районе Курьяново, в 
пойме Москвы-реки, где уже 
есть практически вся. необхо
димая инфраструктура,

“РУССКИЕ ЙОГУРТЫ” 
В ТАТАРИИ
ЗАПРЕЩЕНЫ

Власти Татарии запретили 
продавать так называемые 
“русские йогурты” — водку, за
печатанную в пластиковые ста
канчики. Экспертиза показала: 
при соприкосновении алкого
ля с полимером происходит хи
мическая реакция, в результа
те которой выделяются особо 
токсичные вещества. При хра
нении такой водки более ме
сяца количество токсинов рез
ко увеличивается, что может 
привести к летальному исхо
ду-

ТАМОЖНЯ СДАЕТ 
ДОБРО В МУЗЕЙ

Вклад в коллекцию Липец
кого областного краеведческо
го музея внесли местные та
моженники. Они Торжественно 
передали в музей коллекцию 
монет, старый самовар рабо
ты тульских мастеров, а также 
картину художника XIX века 
Ауера. Все эти.'предметы, 
представляющие художествен
ную ценность, конфискованы 
таможенниками у одного из, 
иностранцев, пытавшегося не
законно вывезти их из России.

(“Известия”).

ВРЕМЯ СЧИТАТЬ... 
ТАРАКАНОВ

В квартире йошкар-олинс
кой семьи остановились ста
ринные настенные часы. Хозяй
ка отнесла их в мастерскую, 
заплатив за ремонт немалые 
для пенсионеров деньги.

Однако через несколько 
дней после починки часы ста
ли отставать аж на двадцать 
минут в сутки! Когда женщина 
вновь предстала перед часов
щиком, тот, осмотрев хроно
метр, заявил, что механизм 
забит,., тараканами, которые 
и тормозят естественный ход 
времени. Поскольку в кварти
ре супругов царит идеальная 
чистота, остается предполо
жить, что у нахальных пруса
ков “местная прописка” — ма
стерская. Она расположёна на 
первом этаже общежития, вот 
они и переселились в часы, 
пока те находились в ремонте... 
В связи с этим владельцы фа
мильных часов всерьез поду
мывают: не подать ли на мас
терскую в суд?

30 "ЛИМОНОВ” 
ЗА ДОЧКУ

Необычно закончилась 
дружба студентки Санкт-Петер
бургской финансово-экономи
ческой академии с тремя ее' 
сокурсниками: несколько раз 
побывав в гостях у девушки, 
ребята решили взять её в за
ложницы и потребовать у ее 
богатого папы выкуп в разме
ре 30 миллионов рублей. Од
нако папаша обратился в ми
лицию, и вскоре сотрудники 
Санкт-Петербу.ргскрго УВД ос
вободили заложницу.

За последние два года в го
роде на Неве было совершено 
не менее двухсот подобного 
рода преступлений. Требуемый 
выкуп колеблется от несколь
ких миллионов рублей до со
тен тысяч и миллионов долла
ров.

(“Труд”).
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