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Дело террористической группы 
Архипова направлено в суп

В президиуме правительства области

Земельный вопрос
Решение

31 декабря прошлого года 
заместитель Генерального прокурора 
России Михаил Катышев утвердил 
обвинительное заключение по делу о 
преступной деятельности крупной 
вооруженной банды, возглавляемой 
Георгием Архиповым.

Материалы, собранные следователями об
ластной прокуратуры и ГУВД области по фак
там правонарушений этого бандформирова
ния, не умещаются в тридцати томах. К уго
ловной ответственности привлечено двенад
цать членов этой группировки. Восемь из 
них содержатся под стражей, к двум ее 
“сотрудникам” применена иная мера пресе
чения. Три члена банды скрываются от пра
воохранительных органов. На Них обьявлен 
федеральный розыск. В состав группировки, 
пр данным оперативников, входило еще во
семь человек, но они были убиты в 92-94-м 
годах во время мафиозных разборок и при 
выяснении отношений внутри разбойничье
го коллектива.

Георгия Архипова, лидера этого преступ
ного формирования, пришлось арестовывать

в Эстонии, где этот господин долгое время 
скрывался не только от правоохранительных 
органов, но и от “коллег? по . бандитскому 
промыслу. Для его ареста потребовалось 
согласйё эстонского правительства.

На счету банды Архипова умышленные 
убийства в Москве, Екатеринбурге; на терт 
ритории области, взрыв самолета ИЛ-76 на 
территории Венгерской республики.

История со взорванным самолетом ти
пична для гангстерских войн. Как известно, 
в 1993-м году в Венгрии был убит один из 
лидеров “центральной? «группировки Нико
лай Широков, “соратник” Георгия Архипова. 
Решившего передохнуть от дел авторитета 
“убрали” вместе с охраной, предполагается, 
что последнюю точку в деятельности этого 
лидера “поставили” представители уралма- 
шевской группировки. Выехавшие на раз
борку архиповцы виновных не обнаружили, 
но выяснили, что на принадлежавший Широ
кову самолет, летавший под эгидой компа
ний “Интерурал”, претендуют посторонние 
господа. Чтобы широковская летательная 
машина не досталась никому, самолет по

просту взорвали. Прямо на стоянке.
На вооружении этого криминального со

общества были не только уже ставшие тра
диционными у российских киллеров писто
леты Макарова и ТТ, автоматы Калашникову, 
но и управляемые противотанковые ракет
ные комплексы “Фагот”, гранатомет с пят
надцатью гранатами, более двадцати кило
граммов взрывчатки.

Для разгрома банды были привлечены зна
чительные силы правоохранительных орга
нов. Только при проведении обысков в жили
щах· преступников и офисах было одновре
менно задействовано более шестисот со
трудников всех-силовых ведомств области.

. Утверждение обвинительного заключения 
по делу банды Архипова — последняя удача 
ушедшего года. Но не единственная. Как со
общил начальник следственного управления 
областной прокуратуры В.Туфляков, в 1996 
году в суды, направлено еще пять многоэпи
зодных уголовных дел по обвинению в бан
дитизме 51 члена преступных сообществ.

Сергей ШЕВАЛДИН.

— цело тонкое
В этом еще раз пришлось 
убедиться всем

О причинах этой неспешности 
рассказал руководитель депар-

присутствовавшим на
заседании президиума 
правительства, 
состоявшемся в прошлый 
понедельник. На нем 
рассматривался вопрос об 
исполнении указа 
президента России “О 
реализации 
конституционных прав 
граждан на землю”, 
вышедшего 7.03.96 г.

Члены Правительства отмети
ли, что этот указ, несомненно,

тамента сельского хозяйства и
продовольствия В.Мымрин. В ча
стности, он посетовал на уставы 
сельхозпредприятий, которые не 
соответствуют нынешнему зако
нодательству. Их начали исправ
лять.

А вот глава Алапаевского рай
она С.Шаньгин заявил, что глав
ное препятствие преобразовани
ям на селе — отсутствие земель
ного рынка. Собственник не стре
мится получить свою землю по
тому, что ее некому будет в слу-

прозвучали на заседании, прави
тельство намерено, в ближайшие
дни принять постановление по
выполнению названного указа 
президента. А заодно утвердить 
и порядок выкупа органами мес
тного самоуправления земельных 
долей и форму, договора купли- 
продажи (купчей) земельного уча
стка в счет земельной доли.

Своя нефть — через два 
года. Были рассмотрена про
грамма геологоразведочных ра
бот на, этот год· Намечено затра
тить около 343 млн. рублей. Ос
новные направления программы:

Пропавших без вести
надо искать

Эдуард Россель принял 6 
января матерей без вести 
пропавших в Чеченской 
республике военнослужащих 
— Римму Перепёлкину и 
Людмилу Стукову.

Их· сыновья призывались-на 
службу в армию райвоенкомата
ми Екатеринбурга. Алексей Сту
ков значится в списках Министер
ства обороны РФ пропавшим без 
вести с января 1995 года, а Вла
димир' Перепелкин — с октября 
1996 года.

Проводимые розыскные ме
роприятия пока результата не 
дали. Людмила Федоровна Сту- 
кова рассказала губернатору о 
своих поисках сына, долгих де
вяти месяцах, прожитых ею в Чеч
не, о горе войны.

Эмоциональным был и рассказ 
Риммы Петровны Перепелкиной 
о' своем любимом сыне, поиск

которого она продолжает. Серд
цам матерей Нет покоя, но на
дежда на то, что их ребята живы, 
остаётся.

Эдуард Россель поручил де
партаменту административных 
органов собрать совещание с уча
стием руководителей ФСБ. про
куратуры, облвоенкомата, Ураль
ского военного округа и на нем 
рассмотреть вопросы, связанные 
с поиском всех без весту, про
павших в Чечне'вОеннослуХсащих. 
призывавшихся’ на службу в ар
мию из Свердловской области.

Эдуард Россель не исключил и 
возможность своего личного об
ращения по вопросу активизации 
поиска пропавших к президенту 
Чеченской республики, выборы ко
торого состоятся 27 января.

Пресс-служба 
Губернатора.

Выборы-97

Мимоходом

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.

"Апрельские 
тезисы" 

облизбиркома

исполняется. Уже получили на 
руки свидетельства на право соб
ственности на земельную долю 
более 148 тысяч граждан из 182 
тысяч имеющих на это право. 
Кстати, по указу президента де
лилась только сельскохозяйствен
ная земля, причем право полу
чить долю имели и работники со
циальной сферы села.

Но нашлись и недостатки в 
деле. Руководители ряда хозяйств 
не отдают землевладельцам та
кие свидетельства, надежно зап
рятав их в сейфы. (Получается — 
появилась как бы новая форма 
крепостничества!)

Медленно идут: передача зе
мельных долей в уставные капи
талы сельхозпредприятий, заклю
чение договоров аренды, по ко
торым хозяйства обязуются плат 
тить землевладельцам за исполь
зование их земли'. Такие догово
ры подписали лишь 8 процентов 
граждан, получивших упомянутые 
свидетельства

Особенно неактивно выполня
ется указ президента в Алапаев
ском, Ирбитском, Пригородном 
й‘некоторых других районах, об-' 
ласти Поэтому-то для разговора 
и были приглашены главы ряда 
районов, а также различные спе
циалисты. ·

Председатель правительства 
А. Воробьев задал собравшимся 
много вопросов. Почему новые 
земельные отношения так не
спешно приживаются в деревне? 
Разве мы всё не заинтересованы 
в том,'чтобы у земли был Хозяин; 
чтобы она использовалась эф
фективно, чтобы люди на селе 
становились богаче?

чае чего продать. (В связи с этим 
вспоминается русский мужичок из 
учебника истории, стоящий на 
своём клочке земли.,. на. одной 
ноге. Сейчас наш мужичок даже 
одной ногой на землю встать бо
ится).

С.Шаньгин призвал не торо
пить события. Возникнет рынок 
— все само собой и образуется. 
С его мнением трудно согласить
ся; Если становление этого рын
ка не стимулировать да ещё ме
шать процессу,— он еще долго 
не появится.

Экономическую подоплеку 
торможения реформ, консерва
тизма в деревне раскрыл замес
титель председателя правитель
ства С.Чемезов. Все дело в том, 
что много собственников земель
ных долей уже не работают на 
земле. Вот цифры. Право на зе
мельную долю имеют в области 
182 тысячи человек, а в сельс
ком хозяйстве занято лишь 80 
тысяч И если, со всеми земле
владельцами крестьяне заключат 
обременительные договоры арен
ды, то им придется кормить це 
только себя,уно и армию других 
людей, многие из которых полу
чают гарантированные выплаты 
из бюдЖета:например, учителя, 
пенсионеры

К сожалению, некоторые ру
ководители хозяйств считают их 
нахлебниками и выполнять указ 
президента не торопятся'. С.Че
мезов выразил сомнение,—дол
жна ли вообще область идти “пу
тем договоров”, но альтернати
вы не предложил.

Несмотря на противоречи
вость высказываний, которые

поиск нефти, газа, угля, метал
лов

Так как А. Воробьев на заседа
нии призвал геологов действо
вать более результативно, то 
председателю Уралгеолкома 
В.Лещикову пришлось дать не
сколько важных обещаний. Так, 
руководитель геологов заявил·, 
что разведанных запасов нефти 
достаточно для того, чтобы уже в 
1999 году область получила око
ло 3 млн. тонн своей нефти (все
го нам нужно в год около 5 млн. 
тонн). Кстати, сейчас строятся 
предприятия по ее переработке.

Особые надежды возлагает 
В.Лещиков на использование ме
сторождений алмазов, золота’и 
платины, которых полно на севе
ре области В конкурсах на их 
разработку уже дали согласие 
участвовать английские и порту
гальские фирмы. Упомянутая про? 
грамма была принята.

Было также рассмотрено по
становление о порядке вып
латы компенсаций за наем 
жилых помещений гражда
нам, уволенным с военной 
службы. Уже полтора года, как 
решение об этих выплатах при
нято в Москве; но область так и 
не может дождаться оттуда для 
этого денег В областном же бюд
жете на будущий год эти компен
сации тоже не учтены. Поэтому 
постановление не было принято.

Обсужден' и вопрос о льготах 
командам мастеров по игро
вым и техническим видам 
спорта. Его решение было от
ложено.

Цены будут 
регулировать 
Президиум правительства 
Свердловской облартде 
определил перечень 
продукции производственно- 
технического назначения, 
товаров народного* 
потребления и услуг, цены и 
тарифы на которые будут 
регулироваться на, 
внутреннем рынке 
Свердловской области.

Как сообщила пресс-служба 
губернатора·, в этом перечне газ.,-. 
перевозка пассажиров и багажа 
всеми видами городского и при? 
гбродного транспорта (кроме жег> 
лезнодорожного), водрендфкение 
и канализация, опдрта. жи'ья,. 
коммунальных и ритуальных ус-· 
луг, лекарственные.-средства,· 
продукты детского питания, ус
луги связи, залоговые цены на. 
возвратную стеклянную тару.

Утвержден также перечень ср·“. 
циально-значимых товаров наг: 
родного потребления и услуг, в. 
отношении которых моіуг осуще
ствляться мероприятий до сдер- 
іживанию роста цен и тарйфов — 
■горюче-смазочные материалы, 
'хлеб, масло животное и расти
тельное, молоко, творог, кефир, 
сметана, мука, макаронные из
делия·, мясо, Сахар, солі?,. мыло, 
спички, тетради. В течение трех 
месяцев правительство области 
рассмотрит предложения по ме
тодам регулирования цен и тари
фов на товары и услуги.

ЕАН.

Кормить
и одевать 

детей

Станислав СОЛОМАТОВ.

Не кончалась бы эта сказка
Как известно, областное 
Законодательное Собрание 
Определило две даты 
проведения выборов органов 
местного самоуправления: 
вторые воскресенья декабря 
и апреля.

Декабрьские туры в основном 
сформировали в области систе
му местного самоуправления. 
Вместе с предыдущими голосо
ваниями в 69 муниципальных об
разованиях избраны главы, в 71 
— сформированы представитель- 
ныеорганы.

На 13 апреля пока запланиро
ваны выборы глав в Верхней 
Пышме, Полевском, Белокамен
ном и Староуткинске. В четырей 
территориях предстоят выборы и 
довыборы депутатов.

Сегодня облизбирком работа
ет над подробным докладом гу
бернатору об итогах выборов и 
предложениями областному За
конодательному Собранию по из
менениям и дополнениям изби
рательного законодательства. На 
очерёдном заседании утвержден

план на первое полугодие 19.97 
года, где вопрос апрельских вы
боров —■ центральный·. В нём — 
помощь тем избирательным ко
миссиям, где готовятся голосо
вания, повышение правовой куль
туры избирателей и квалифика
ции организаторов выборов.

Важное новшество: решено 
организовать при облизбиркоме 
постоянно, действующую конт
рольно-ревизионную комиссию, 
которая должна контролировать 
использование выделяемых- на 
выборы бюджетных средств и де
нежных средств избирательных 
фондов. В КРК войдут, кроме чле
нов избиркома', специалисты на
логовой службы, департамента 
финансов, Центрального банка.

К апрельским голосованиям 
КРК будет сформирована. Было 
бы что считать. Ведь в декабре 
организаторы выборов не полу? 
чили средств из областного бюд
жета и многие выборные расходы 
остались пока не оплаченными.

Рождество в Академическом 
театре оперы и балета 
встретили 7 января более 
500 детей со всей 
Свердловской области.

Устроитель губернаторского 
благотворительного праздника 
“Рождество в оперном театре” — 
Свердловское отделение Россий
ского детского фонда пригла
сило сюда не только детей-инва
лидов. Сироты из детских домов 
(в том числе семейных) и Домов- 
интернатов, неприкаянные ребя
тишки из Приютов и приемников-

распределителей — чистенькие, 
нарядные—заполнили красивей
ший театр Екатеринбурга.

Некоторую их растерянность 
.как “рукой снимали” своими шут-, 
ками и прибаутками уморитель
ныескоморохи из Верх-Исетско- 
го клуба любителей сказки.

А потом началось вручение по
дарков... и продолжалось до кон
це бала.

Первые гостинцы ожидали 
юных гостей возле большой, пу
шистой елки, где можно было по
смотреть интермедию в испол

нении участников областного дет
ского Ордена Милосердия.

А когда дети переместились в 
удобные кресла зрительного 
зала, их приветствовал губерна
тор Э.Россель. На сцену подни
мались многочисленные спонсо
ры, расточавшие свою щедрость 
разрумянившейся от возбуждения 
ребятне. Пепси-кола, торты и пи
рожные... приятно, но уже как-то 
и привычно.

А вот огромный телевизор “Хи
тачи” — это было', действительно, 
здорово. Фирма “Уральский вал”

подарила его 9-й детской боль
нице. Там в одном из отделений 
лечатся 28 мальчишек с тяжелы
ми травмами ног. Трем из них в 
результате разных несчастных об
стоятельств ноги ампутированы.

Каждый спонсор внес свой 
вклад в празднование Рождества 
в сумме от ІОО тысяч до 14 мил- 
лионов рублей.

А что же, собственно, означает 
Рождество, показали и рассказа? 
ли ребятам самодеятельные ар
тисты Епархиального управления.

Надо отметить, программа

была так насыщена, что, думает
ся, каждому хотелось иметь не 
только несколько пар рук, но ещё 
глаз и ушей. Народная артистка 
России Елена Сапогова, солисты 
Уральского народного хора, а в 
финале — балетная рождествен
ская сказка в исполнении детс
кого театра балета “Щелкунчик”

И как хотелось бы, чтобы с 
концом бада для приглашенных 
на него ребят сказка бы еще дол
го-долго не кончалась.

Людмила ШИРЯЕВА.

Соб.инф.

_______ Не лыком шиты_______
Золотой подарок

Хороший подарок і 
сделало нашей области 
АО “Уралэлектромедь” 
из Верхней Пышмы.

Перед самым Новым годом 
на предприятий открылась ли
ния по производству 'золота.

Получено уже несколько кило
граммов драгоценного метал
ла. Выработано это золото из 
сырья, добытого на Березовс
ком руднике. Метод, которым 
воспользовались при произ
водстве желтого металла вер-

хнепышминцы — цианирова
ние — не нов. Но и уральцы 
внесли свою “живинку в дело” 
— аппаратное решение при
менено свое, оригинальное.

Станислав ЛАВРОВ.

Право 
на правлу

11 декабря в материале факту публикации “ОГ” регио- 
“Спонсорам закон не нальная инспекция по контро- 
писан?” “ОГ” сообщила о лю за соблюдением закона о

отчасти Станут предприятия- 
недоимщики областного 
бюджета, выпускающие 
продукты питания, детскую 
одежду и другие товары 
народного потребления.

Вступило в силу постановле
ние правительства-области 
№ 1034-п о порядке обращения 
товарных квитанций . (читайте на 
4-й полосе “ОГ”). Для первого 
этапа погашения их выпущено на 
сумму 19.552 миллиарда рублей.

Товарные квитанции:(ТК) для 
выплаты детских пособий; в бли
жайшее время получат админис
трации шести городов;· области:. 
Асбеста, Качканара, Сухого Лога, 
Первоуральска, Екатеринбурга И 
Серова

По словам председателя· ко
митета ценовой политики прави
тельства области Николая Подко
пал, муниципалитеты проявили 
встречную инициативу.,Например, 
администрация Сухого Лога при
няла собственное постановление, 
•определяющее механизм погаше
ния долгов по детским выплатам. 
Активно выявляются предприятия 
—должники бюджета, товары ко
торых будут обмениваться на кви
танций в спецмагазинах. .“Мера 
эта вынужденная, и наша задача, 
— говорит Николай ПоДкопай, — 
сделать так, чтобы Цены на това
ры, направляемые получателям 
госпособий, были не выше, чем в 
других магазинах”

Контроль за исполнением по
становления по обращению то
варных квитанций председатель 
правительства области Алексей 
Воробьев оставил за собой.

Татьяна КОВАЛЕВА.

прощальные гастроли цирка на льд
Уникальное ледовое шоу“расовая та
в Екатеринбургском цирке

в дни школьных каникул с 27 декабря по 12 января

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

Календари на 6еп> гад!
В н има нию оп то в и Ко в 

и И л и е н то в по ч ты!
В программе “Новогодние заморочки” принимают участие блиста

тельные артисты московского цирка, талантливые животные·: обезь
янки, медведи, кошки:’, голуби". А также Дед Мороз со Снегурочкой 

и Санта-Клаусы со всех континентов.
Начало спектакля: 11.00, ІА.30, 18.00
Цена билета: от 10 до 20 тысяч рублей 

Принимаются заявки 
на'коллективное, посещение: 22-27-83·, 

ф^Справки по телефонам: 20-А1-60; 22-76-02.

Оригинальные календари— офисный, 
а также православный с изображением иконы ураль ского 

святого— Праведного Симеона Верхотурского. 
Календарь — прекрасный подарок к Новому году 

Продажа во веек отделениях почтовой связи.

Для оптовиков справки по телефону: 51-05-45
Лицензия Минсвязи РФ № 1567

Курс валют на 8 января 1997 года
БАНК Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-Платина-банк 5570 5900 3550 3750
51-47-00

беспрецедентной выходке 
директора 
коксохимического 
производства 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината Аркадия 
Смелянского. Он пытался 
не допустить видеосъемку 
группы местной 
телекомпании“Телекон” 
на заседании 
попечительского совета 
при городском управлении 
социальной защиты 
населения, членом 
которого он является.

Обвинив телекомпанию в 
том, что она “все переворачи
вает", а журналистку—что “она 
— не женщина” (?), А.Смелянс- 
кий схватил видеокамеру и 
уехал с заседания совета попе
чителей. Все это происходило 
в зале заседаний городской ад
министрации
. Как нам стало известно, по

средствах массовой информа
ции направила запрос в проку
ратуру Свердловской области, 
в котором предложила провес
ти прокурорскую проверку по 
факту воспрепятствования за
конной профессиональной де
ятельности журналиста.

Тот же факт мы попросили 
прокомментировать председате
ля совета попечителей, первого 
заместителя главы администра
ции Нижнего Тагила Вячеслава 
Погудина, не видевшего, к'со
жалению, описанной сцены.

Вячеслав Викторович заве
рил, что никакой избиратель? 
ности для средств массовой ин
формаций на совете попечите
лей не будет, и вер его члены; 
хотят они того или нет, будут 
считаться прежде всего с зако
ном о средствах массовой ин
формации.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр.”ОГ”.

Племенные
новоселы

Племенное стадо крупного 
рогатого скота появилось в 
Артинском районе.

коллективное сельскохозяй
ственное предприятие имени 
Свердлова приобрело в Башки
рии 53 телочки мясной аберди- 
но-‘ангусской породы! отличаю
щейся усиленным ростом. Сред
несуточный привес одной головы 
— свыше 1 килограмма при обыч
ном корме. Приобрести живот
ных помогло областное племобь- 
единениё. Хозяйство Тщательно 
подготовилось к приезду новосе
лов. Сейчас животные находятся 
в карантине

ЕАН.
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Титанические
усилия думцев

За год совместных бдений в комитетах, фракциях и на 
заседаниях Государственной Думы её депутаты 
присмотрелись друг к другу и разобрались, кто есть кто. 
Депутат от Артемовского округа Свердловской области 
Светлана Гвоздева заслужила репутацию человека дела. 
Редкая работоспособность (трудовой день ее — до девяти 
вечера без праздников и выходных, в приемной — очередь 
ходоков со всей страны), аргументированность и 
конкретность ее доводов и, наконец, горячая 
заинтересованность в делах избирателей закрепили за 
ней к тому же славу депутата, всей душой болеющего за 
свою “глубинку”.

' Такие /достоинства не могли 
'остать'сялте замеченными, и в 
результате наряду с солидными 

'думскими Должностями—замес
тителя председателя комитета по 
экономической политике й зам
преда Координационного совета 
’при Президенте России—у Свет
ланы Нйкблаевны оказалось не
сколько’ “менее главных”, но не 
менеё'вакных обязанностей. И 
’хотя предложение ввести ее в 
состав1 очередной комиссии, со
зданной Ма Основе комитета по 
промйшлён'ности, было для Гвоз
девой полной неожиданностью, 
'она согласилась, и это явно по
шло на пользу нашей области.

С подачи Светланы Николаев
ны уже составленный комиссией 
список предприятий страны, 
срочно нуждающихся в помощи, 
был увеличен ровно на две строч
ки его дополнили Нижне-Та
гильский металлургический ком
бинат иВерхне-Салдинское ме
таллургическое производствен
ное объединение.

Как уже; сообщалось, делега
ция Государственной Думы, в ко
торую; вводили также представи
тели областного правительства и 
областной Думы, недавно посе
тила Верхнюю Салду. Здесь нахо
дится единственное в России 
объединение, выпускающее тита
новые сплавы. Они Идут, в част
ности,' всамолета- и ракетостро

ение, используются в высокоток
сичных химических производствах. 
ВСМПО, чью продукцию знают во 
многих странах мира, оказалось в 
типичной для Нынешнего периода 
критической ситуации.

Но, несмотря на то, что объе
мы производства на предприя
тии упали в двадцать раз, “тита
новая Магнитка” героически про
должает “тащить” на себе инф
раструктуру целого города (это 
типичная судьба градообразую
щего предприятия) и к тому же 
сохранять основную массу работ
ников, владеющих уникальными 
профессиями. Правда, для того, 
чтобы открыть новые производ
ства и тем самым занять людей, 
скажем, на выпуске посуды с ти
тановым покрытием (не уступаю
щей, кстати, знаменитому “Цеп
теру”), понадобилось залезть в 
большие долги, взять конверси
онные кредиты. Выплатить их се
годня ВСМПО не под силу.

Но именно такие уникальные 
предприятия, считает .Светлана 
Николаевна Гвоздева, ни в коем 
случае нельзя подводить под бан
кротство.· Их надо поддерживать.

Ситуация осложняется тем, что 
традиционные поставщики титано
вого сырья в новых условиях пере
ориентировались и теперь охотно 
отправляют его за границу. Эта 
усугубляет и без того непростое 
положение ВСМПО.

Официально

Визиту представительной де
легации в Верхнюю Салду пред-· 
шествовала огромная подготови
тельная работа изучались доку
менты, велись переговоры. В ре
зультате Депутаты ехали не с пу
стыми руками: для начала поста
новлением правительства России 
объединению предписано выдр-, 
лить некоторое количество тита
нового сырья из госрезерва.

Приехав на комбинат, комис
сия убедилась: здесь и в помине 
нет никакого развала и запусте
ния. Производственные мощнос
ти сохраняются, идет реконструк
ция, создаются новые производ
ства, людям выплачивается зар
плата —пусть и не слишком боль-. 
шая, пусть и не всегда регуляр-- 
но. И достаточно, в принципе, 
предотвратить налоговый обвал, 
грозящий обрушиться на ВСМПО, 
чтобы этот гигант потихоньку на
чал подниматься.

Но если смотреть глубже, если 
главной целью ставить сохране
ние титановой подотрасли Рос
сии, считает директор по эконо
мике и финансам комбината Ва
лентин Ячменев, то нужно подни
мать вопрос о развитии добыва
ющей, сырьевой промышленнос
ти, об освоении новых место
рождений, которые, кстати, есть 
и на Урале. К удовлетворению 
производственников Верхней 
Салды, комиссия именно в таком 
ракурсе и рассматривала пробле
мы ВСМПО, чем вселила надеж
ду, которая, как сказал В. Ячме
нев, никогда и не угасала.

Надеется на благоприятный 
поворот в судьбе предприятия и 
С.Гвоздева: решения по финан
сированию мобилизационных 
мощностей и реструктуризации 
долга, который ВСМПО не в со
стояний выплатить в областной и 
российский бюджеты, по её мне
нию, не за горами...

Валерия ФИННОВА.

з; - ■

КОМИССИЯ Свердловского 
Территориального 
антимонопольного 
госкомитета (ГКАП) 
предписала Нижне- 
Исетскому заводу 
металлоконструкций 
«привести в надлежащее 
состояние» ряд жилых 
до.мов в Екатеринбурге по 
улицам Грибоедова, 
Бородина, Патриотов и 
Рощинской. Проживать в 
этих зданиях стало 
страшновато — то есть 
небезопасно.

Но с какой стати именно ан
тимонопольный комитет объявил 
войну дырявой канализации и вы
битым окнам? Есть же в адми
нистрации Екатеринбурга иная 
структура, призванная следить за 
содержанием зданий и дворо
вых территорий. При управлении 
ЖКХ с позапрошлого года ак
тивно работает муниципальная 
жилищно-коммунальная инспек
ция (МЖКИ).

По словам председателя ко
митета по ЖКХ и коммунальной 
энергетике Екатеринбурга Наума 
Золотаревского, идея создать*ин
спекцию в жилищной сфере по
явилась три года назад, а в про
шлом году МЖКИ проверила в

Упакованные пираты
Аудитория скорбит: «видяшки» враз 
подорожали. Тихой сапой 
откровенно пиратские видеокассеты 
уходят из пылающих витрин. 
Цветастые коробки якобы 
лицензионных кассет заполонили 
рынок, и потребитель чешет в 
затылке: теперь за один фильм 
надо платить больше, чем раньше — 
за два.

— Почему «якобы» лицензионных? — 
осведомится въедливый читатель? Ну, во- 
первых, люблю я очень это слово. Во-

вторых, есть определенные сомнения в 
лицензионности всей видеопродукции, 
пусть и обряженной в раскрашенный кар
тон. «День независимости» еще идёт в 
кинотеатрах США ^а у нас на видео 
вышел законным путём? Не смешно'. Сту
дия, заметьте, на обложке «лицензионки» 
не указана—верный признак флибустье
ров. То же самое — «Водный мир»; «Баг
ровый прилив» и множество других су
пердорогих фильмов, лицензия на кото
рые российским видеопрокатчикам либо 
не по карману, либо не может быть выда

на, потому как время не приспело.
И если видите вы на плотных коробках с 

застежками (в таких коробках продаются, 
например, «Неприкасаемые», знаменитый 
боевик Брайана Де Пальмы) надписи «хай- 
фай стерео», то не верьте глазам своим, а 
если глаза все же соблазняют вас, вырвите 
их — потому что не «хай-фай» это и не 
стерео, а очень заурядная монокопия. И 
есди купите «Опасную игру» Феррары с 
указанной на обложке студией — «Ёкате- 
ринбург-Арт» и подивитесь .скверному ка
честву изображения, не удивляйтесь: вы же

платите не за качество, а за обложку.
В любимой книжке моего детства 

«Тим Талер, или Проданный смех» маль
чик—главный герой предложил завора
чивать маргарин в фольгу, как масло: 
так, дескать, красивше. Мальчик пре
следовал соображения чиста эстетичес
кие; злые же дяденьки, с младых ногтей 
окружавшие героя, выдумку его призна
ли коммерчески гениальной: Тим Талер 
изобрел сортовой маргарин. По каче
ству он ничем не отличается от обычно
го, а то и хуже, но благодаря обертке из 
фольги идет за первый сорт и за боль
шие деньги. Такие вот бутерброды.

Андрей АГАФОНОВ.

По России

Прилетел взять под Козыреве
городе столько объектов, сколь
ко по всей области за 10 лет не 
проверялось.

Но одно дело — увидеть, дру- 
гое — исправить Что толку'гро-;· 
зйть пальцем, скажем, содержа
телям ведомственного жилья? 
Они хозяева, и на «архитектур
ные излишества» у них нет денег. 
«Разруха, — говорят они; не 
видите что ли?»

— Эффективность работы 
МЖКИ была бы намного выше, 
если бы область помогла нам ре
шить один вопрос, — говорит 
Наум Золотаревский. — Посколь
ку нет государственной регио
нальной инспекции? мы просим 
правительство делегировать нам 
право — выдавать предписание. 
Что влечет за собой рассмотре
ние вопроса на административ
ной комиссии со штрафными сан- 
кциями в случае его невыполне
ния.

Пока муниципалитет писал 
письма в правительство, там ре
шили Создать свою областную 
ЖКИ. Штат уже формируют. Но, 
как заявили в отделе энергетики 

Чтоб пенсионеры 
не стряпали

и коммунального хозяйства ап
парата правительства, полномо
чия областной ЖКИ муниципаль
ным собратьям делегироваться не 
будут; Без комментариев.

Городские жилищники не уны
вают. Во-первых, надеются на 
тесное сотрудничество с ново
рожденной областной инспек
цией/ Во-вторых, уже сегодня 
придумали, как заставить домо
владельца отремонтировать соб
ственное жилье. Случай с Ниж- 
не-Исетским заводом металло
конструкций стал одним из пер
вых прецедентов.

Его дома по улицам Гриббе- 
дова, Бородина и Патриотов об
ветшали до стертых ступеней. Ос
лабли ограждения лестничных 
маршей, обвалились козырьки 
при входах в подъезды. Кое-где 
можно свернуть шею, споткнув
шись о щербатый пол. На Ро
щинской, 48 отсутствовала горя
чая вода, в подвале текла кана
лизация. Лестничные клетки по 
Дагестанской, 32 зияли неостек
ленными окнами

Представители завода призна

ли, что обозначенные безобра
зия «имеют место», но не посчи
тали их нарушением. Сослались 
на «одинаковое состояние жил-, 
фонда· во всем городе», на кри
зисное положение завода. Да 
еще, говорят, жилец пошел нын
че скверный. И сгубило-де слав
ные здания халатное отношение 
насёления к их содержимому. 
Усилия ЖЭУ оказывались беспо
лезными.

Жилищники признали дово
ды заводчдн неубедительными. 
Но как убедить самих хозяев 
ведомственного жилья навести 
порядок там, где можно запро
сто погибнуть под рухнувшим 
козырьком, или на лестничной 
площадке, нечаянно прикоснув
шись к оголенной электропро
водке?

Нашлась в областном центре 
организация, Которая радеет о 
человеке как· о потребителе. Жи
лец —- потребитель квадратных 
метров и услуг. Когда последние 
не соответствуют нормам или (не 
дай Бог!) создается угроза жиз
ни, включается Закон о защите 

прав потребителей. За соблю
дением закона недремлющим 
оком следит антимонопольный 
комитет (ГКАП). Его-то и при
звали жилищники на помощь. 
Комиссия ГКАП рассмотрела 
дело при участии МЖКИ, пред
ставителей ведомства и пред
писала Нижне-Исетскому заво
ду все, что следует, «обеспе
чить, закрыть и заизолировать». 
За уклонение от исполнения на
стоящего Предписания на ис
полнителя может быть наложен 
штраф: до пяти тысяч мини
мальных зарплат. Впрочем, 
предписание можно обжаловать 
в арбитражном суде в течение 
6 месяцев со дня вынесения. О 
выполнении .же его претензий 
завод обязан сообщить в ГКАП 
в течение месяца.

Сегодня в районе обозна
ченных домов наблюдается со
зидательное «шевеление». Ви
димо, хозяева решились-таки 
оставить после себя добрый 
след.

Татьяна КОВАЛЕВА.

На соискание премий 
Губернатора Свердловской области 

за выдающиеся постижения 
в области литературы и искусства
Комиссия по премиям Губер

натора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в обла
сти литературы и искусства пред
лагает для обсуждения список 

’произведений, выдвинутых твор- 
. ‘ческиійй^Сд'юзами и организаци-, 
ш‘ями на соискание премий Губер- 

натора Свердловской области за 
, деідаірідедея достижения в обла
сти литературы и искусства 1996

• года. , ч я
Александрова Л.Б.—худож

ник. Г-.Ц.іи И
’ Портрет “Кристина”.
г Представление Екатеринбург- 

3 г.тогаСоюза художников России.
Андрёёй Я.Б. — поэт.
Книга стихотворений “Стихи”.
Представление Екатеринбург- 

ской организации Союза россий- 
■' ских писателей.

Басок М.А. — композитор.
Компакт-диск “Он живой и све- 

г гТИТСЯ"т:,^а-!

Представление музыкального 
: ■.обществаСцердловской облас- 
-<аГГИ! г-т-.Тзи ■
йо: Боголюбов И.Я. — скульп- 
і;;тор. 3 ЙОйй.
: 1 Памятная медаль “Никита Де- 
' 'Мидов” ИЗ'Сёрии “Замечательные
'Люди Нйікнёго Тагила”.

Представление Нижнетагиль
ской Городской организации Со
юза художников Российской Фе
дерации.

Бражник Е.В.—дирижер.
„.·. Постановка оперы Н.А.Рим- 
ч ского-Кррсакова “Сказание о не- 
1 ' -видимом трэде Китеже и деве

Февронии”.
’ Прёдставление Екатеринбург

ской организации Союза теат- 
ральных деятелей Российской 
Федерации.

Бриль К).Г. — прозаик.
Книга рассказов “Под знаком 

. света’’.. .?
Представление Екатеринбург- 

- ской организации Союза россий
ских писателей.

Булавин В.С. — искусство
вед.

Художественный альбом 
“Мы — ювелиры Урала”

Представление Екатеринбург1 
ского Союза художников России

Буланов В.Г. — дирижер-хор
мейстер, Буланова Н.Г. - ди
рижер-хормейстер

-Концертные программы дет
ского хора “Аврора” 1995—1996 
годов

Представление музыкального 
- общества'Свердловской облас

ти управления культуры г.Екате- 
•рйнбурга''1
’’ Вакарь Л.В, автор и веду- 

’’Тцая
Цикл радиопередач “Тутти- 

. клуб” ? ,
Представление музыкально 

информационного агентства “Туі 
ти”

Гамов С.П. — режиссер.
Радиоспектакль “Здесь живут 

люди”.
Представление Свердловской 

государственной телевизионной 
и радиовещательной компании.

Георгиев С.Г. г- прозаик.
Цикл сказок “Запахи минда

ля”.
Представление Свердловской 

областной библиотеки для детей 
и юношества.

Горбачева Н.Ф. — искусст
вовед.

Сборник критических статей 
“На палитре памяти”.

Представление Екатеринбург
ского Союза художников России.

Дерюшев С.Е. — режиссер, 
Сонин Л.М. — автор сценария.

Телевизионный фильм “Прав
да и ложь о тайне века’’.

Представление Свердловской 
государственной телевизионной 
и радиовещательной компании.

Дистергефт М.В. — график.
Графическая серия “В те 

годы”.
Представление Нижнетагиль

ской городской организации Со
юза художников Российской Фе
дераций.

Ерофеева Н.П. — журналист.
Видеофильм “Солдату и мар

шалу”.
Представление Свердловско

го областного комитета ветера
нов войны, Свердловской госу
дарственной телевизионной и 
радиовещательной компании.

Исхаков В.Э. — прозаик.
Роман “Екатеринбург”?
Представление Екатеринбург

ской организации Союза россий
ских писателей.

Казарин Ю.В. — поэт
Книга стихотворений “Пятая 

книга”
Представление Екатеринбург

ской организаций Союза писате
лей России

Кацман К.А. — композитор.
Музыкальный цикл “Воскресе

нье у Ивана, а суббота для Абра
ма”

Представление Уральского от
деления Союза композиторов 
России.

Коган М.А. балетмейстер;
Едиг Т.А. — педагоі

Постановка спектакля “Дет
ские фантазии”, хореографичес
ких миниатюр в спектакле “Хо 
реографические фантазий”

Представление администра
ции города Екатеринбурга

Коляда Н.В. - драматург
Пьеса “Мы едем, едем, едем в 

далёкие края ”
Представление Екатеринбурі - 

скбй организации Союза теат
ральных деятелей России

Конецкий Ю.В- поэт
Книга стихотворений “Зелени-

Представление Свердловской 
областной библиотеки для Детей 
и юношества.

Копылов Р.В. — художник.
Серия экслибрисов.
Прёдставление Екатеринбург

ского Союза художников России.
Крапивин В.П. — прозаик.
Повесть “Я больше не буду, или 

Пистолет капитана Сундукера”.
Прёдставление.Екатеринбург- 

ской организации Союза россий
ских писателей:

Лазарева Н.Сь — прозаик.
Цикл “Прабабушкины сказки”.
Представление Свердловской 

областной библиотеки для детей 
и юношества.

Можайский Й.С. — режис
сер, Волосников Д.Г. — дири
жер;

Постановка оперы Дж.Росси- 
ни “Золушка”.

Представление администрации 
города Екатеринбурга, муници
пального Молодежного центра со
временной музыки, эксперимен
тального музыкального театра, 
Уральской государственной кон
серваторий им. М.П.Мусоргского.

Никонов Н.Г. — прозаик.
Роман “Чаша Афродиты".
Представление Екатеринбург

ской организации Союза писате
лей России?

Пантыкин А.А. — компози
тор.

Музыка к спектаклю “Ля бе
моль".

Представление Екатеринбург
ского театра юного зрителя.

Стрежнев К.С. — режиссёр.
Постановка спектакля “Деви

чий переполох”.
Прёдставление Екатеринбург

ской организации Союза теат
ральных деятелей России.

Тарик В.В..—режиссер; .
Документальный фильм “Муж

чина в доме, или Кевин Кейн в 
стране, большевиков”.

Представление’Уральского от
деления Союза кинематографис
тов России:

Уляшкин М.И. - художе
ственный руководитель, Гаври
лов Ю.А. - балалайка,· Пиро
гов Е.Н. — баян, Уляшкина Л.А. 
— бас-балалайка.

Музыкальный абонемент кон
цертных программ “Играет квар
тет “Урал”.

Представление Уральского го
сударственного оркестра народ
ных инструментов.

Черкасова О.Л. — режиссер.
Анимационный фильм “Нюрки

на баня”
Прёдставление Уральского от

деления Союза кинематографис
тов России

Чесноков Н.Г? — художник.
• Серия портретов.
Представление Екатеринбург

ского Союза художников России.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Когда винтокрылая машина появляет
ся над центром Города и начинает кружить над одной из 
церквей, ажиотажа среди прохожих нет. Все знают — идет 
обычная работа по восстановлению внешнего облика очеред
ного памятника архитектуры. Таким способом после рестав
рации были установлены на место, адмиралтейский кораб
лик, ангел на шпиле Петропавловского собора, крест на Ка
занском соборе. И вот новая работа — установка креста на 
куполе католического собора великомученицы Екатерины 'на 
Невском проспекте. Вся операция по монтажу 7-метрового 
креста весом 700 кг заняла чуть больше пяти минут; Вели 
работы монтажники-высотники АО БМП «Компакт».

Фото Сергея КОМПАНИЙЧЕНКО.
«ФОТО-НОВОСТИ».

Недовольство жизнью растет
Наше общество лихорадит. Симптомы болезни налицо: 
забастовки, голодовки, акций протеста, гневные крики «В 
отставку!..». Говорить о причине смысла нет, она очевидна — 
тяжелая социально-экономическая ситуация. Диагноз — 
белее чём скверное социальное самочувствие людей и, ' 
соответственно, дальнейший рост напряженности. 
Печальный диагноз подтверждают исследования отдела 
социально-политических технологий Законодательного 
Собрания Свердловской области. Опросы проводятся с 
определенной периодичностью в одиннадцати 
территориях области, изучаются различные слои 
населения с учетом пола, возраста, образования, 
социального статуса и других показателей.

Очевидно, что самочувст
вие различных групп населе
ния во многом зависит от ма
териального положения. Од
нако нельзя сказать, что все 
сводится к величине дохода; 
главное - насколько такой 
доход соответствует пред
ставлениям человека о до
стойной жизни: Именно это 
субъективное соответствие и 
характеризует социальное са
мочувствие населения', хотя 
следует сразу оговориться, 
что восприятие человеком 
своего положения не всегда 
соответствует объективным 
экономическим показателям.

Итак, как же люди воспри

нимают свою жизнь; прежде 
всего, материальное положе
ние? Лишь семь процентов 
респондентов заявили, что не 
испытывают затруднений с 
деньгами. В то же время со
рока пяти процентам опрошен
ных хватает средств лишь на 
самое необходимое, а сорок 
восемь процентов и вовсе не 
могут свести концы с конца
ми. Шестьдесят процентов на
селения находятся за чертой 
бедности — доход на одного 
члена семьи намного ниже 
прожиточного минимума Лишь 
семнадцать процентов опро 
шенных сумели сказать, что их 
доходы выше.

Я пенсионерка. Когда в апреле мы выбирали депутатов 
в Законодательное Собрание, кандидаты обещали нам, 
простым людям, «горы золотые». Голосовать-то я ходи
ла. Вот уже полгода прошло. Мне хотелось бы знать, что 
сделали для нас депутаты9

г. Каменск-Уральский,

Основной задачей депута
тов была работа над Законом 
об областном бюджете, от ко
торого зависит наша с вами 
жизнь в 1997' году. Но, разу
меется, это .отнюдь не един
ственная проблема, .которую 
они решили.

Например, при Палате Пред
ставителей действуют три ко
митета: 'По вопросам законо
дательства и местного самоуп
равления;,; по экономической 
политике и комитет пр соци
альной политике, природополь
зованию и охране окружающей 
среды, .Корреспондент «ОГ» за
дала несколько вопросов пред
седателю' последнего Сергею 
ДУБИНКИНУ?
' В настоящее время депута
ты комитета намерены вернуть 
.ирбитский санаторий-про
филакторий в областную Со
бственность. Почёму возникла 
такая необходимость?

С. Дубинкин сообщил, что в 
1992 году оздоровительное уч
реждение для пенсионеров 
«УралОчка» было незаконно 
приватизировано. Во-первых, 
профсоюз санатория не давал 
своего согласия на акциониро
вание. Во-вторых? новый хозя-

Подобная невеселая карти
на оценки своего жизненного 
положения вызывает соответ
ствующую эмоциональную ре
акцию на окружающий мир: 
уверенность или безразличие, 
озлобленность или растерян
ность..

। Социологи, исследовавшие 
чувства и настроения людей, 
пришли к неутешительным вы
водам; Не более пяти—семи 
процентов взрослого населе
ния области довольны жизнью. 
Судя по ответам, эти люди су
мели приспособиться к сегод
няшней ситуации как в плане 
своего экономического пове
дения, так и психологически. 
Большая часть этой группы не 
испытывает особых труднос
тей и переживаний. Но она Не
велика и соответственно не 
оказывает существенного вли
яния· на социальное самочув
ствие общества вообще.

'Доля людей, находящихся 
на грани срыва из-за крайне 
плохого самоощущения, со
ставляет около тридцати пяти 
- сорока процентов. Это обус
ловлено прежде всего низким 
уровнем жизни. Большинство 
людей из этой группы (семь

. Н. ЗАЙЦЕВА.

ин —1 АОЗТ «Уральская здрав
ница», созданное на базе меж
колхозных здравниц,— не вло
жил ни копейки в «Уралочку». 
Результат? Санаторий требует 
капитального ремонта, сотруд
ники— который месяц без зар
платѣ, уровень обслуживания 
пенсионеров значительно сни
зился. «Подкармливали» про
филакторий только областной 
и районный бюджеты.

Областное управление соци
альной· защиты согласно взять 
Санаторий «в свои руки» при 
условии, что будет решен во
прос с деприватизацией «Ура
лочки». В настоящее время ра
бочая группа готовит депутат
ский запрос,в областной коми
тет по управлению госимущес- 
твом о правомерности акцио
нирования. С: Дубинкин.'отме
тил: 'если депутаты выиграют 
дело, то пенсионеры всего Вос
точного округа получат реаль
ную возможность хорошо .отдох
нуть и подлечиться.

Также членам комитета пред
стоит работа над законопроек
том о единой пенсионной сис
теме. Подобной той, Что уже в 
течение 3 лет реализуется в 
Московской области. За это 

десят процентов) имеет доход 
ниже прожиточного минимума. 
Для группы характерна нега
тивная оценка всех сторон 
жизни. В ней, по сравнению с 
«благополучной», в четыре 
раза больше доля тех/ кто ис
пытывает чувство полной рас
терянности и тревоги, и почти 
в пять раз больше тех, кто с 
бешенством и ненавистью 
смотрит на все, что творится 
вокруг.

Примерно третья часть на
селения Свердловской облас
ти, имея доход на уровне про
житочного минимума или чуть 
ниже, пока еще может удов
летворять свои насущные по
требности. Это. объясняет и 
доминирующее настроение в 
данной группе — готовность 
терпеть сегодняшние труднос
ти,'стремление улучшить свое 
положение; даже некоторая 
надежда на лучшее.

Сама по себе картина со
циального самочувствия жите
лей нашей области настора
живает. Еще больше пугает 
динамика изменения отноше
ния людей к своей жизни за 
последние несколько лет. Как 
показывают исследования, за 

время она успела себя неплохо 
зарекомендовать.

Старая, схема пенсионных 
выплат приносит только лишние 
хлопоты. Судите сами. Платежи 
с предприятий собирает област
ное Отделение Пенсионного 
фонда*■ РФ; - затем- перечисляет 
средства управлению социаль
ной защиты/населения, пенсии 
распространяются через огром
ное количество посредников, 
которым, кстати, .платить нуж
но. Отсюда лишние расходы — 
раз, времени теряется уйма — 
два. В результате — страдают 
пенсионеры.

Решить проблему, по /мне
нию главы комитета? может 
только передача всех функций 
одной организации. Если хоти
те, это новоявленная Монопо
лия, но подчиняющаяся госу
дарству. Однако законопроект 
на время пришлось отложить. 
Депутаты вернутся к нему пос
ле того, как Государственная 
Дума утвердит федеральный 
Закон о единой пенсионной 
системе. Слушание этого зако
нопроекта начнется в Москве в 
ближайшее время.

С. Дубинкин подчеркнул, что 
в функций комитета также вхо
дит контроль за исполнением 
принятых документов.

Телефон комитета по со
циальной политике, приро
допользованию и охране ок
ружающей среды: 51-53-74.

Татьяна ШИЛИНА;

последние .четыре года деля 
людей, удовлетворенных мате
риальным положением, прак
тически не увеличилась, тогда 
как доля крайне неудовлетво
рённых выросла на четырнад
цать процентов, причём в' ос
новном за два последних года. 
Такое положение отражает 
объективные процессы рас
слоения общества и, увы, сви
детельствует о нарастании не
довольства, усилении соци
альной напряженности в об
ласти. Так что забастовки и 
митинги протеста — не Слу
чайные акции, инспирирован
ные профсоюзными лидерами 
для набирания политических 
очков, это действительно ре
акция людей на их положение

Получается замкнутый круг 
предприятия плохо работают, 
налоги не собираются, в бюд
жет не поступают деньги, лю
дям не выплачивают зарпла
ту, люди недовольны и озлоб
лены, они устраивают забас 
товки, предприятия плохо ра 
ботают — все начинаётся сна
чала. И как разорвать эту Це
почку?·

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

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

“Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 декабря 1996 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 20 декабря 1996 года

ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ 
у ПОЛОЖЕНИЯ

«Статья 1. Отношения, регу
лируемые настоящим Област
ным законом

■ 1. Настоящий Областной за
кон регулирует порядок созда
ния, деятельности и общие 
вопросы компетенции испол
нительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области.

2. В. части, не урегулирован
ной настоящим Областным зако
ном, правовой статус отдельных 
исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области устанавливается в обла
стных законах и положениях об 
э-гй'х органах.

Статья 2. Назначение и виды 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области

1, Исполнительные органы го
сударственной власти Свердлов
ской области создаются для опе
ративного и компетентного' ру
ководства соответствующей от
раслью хозяйства либо для осу
ществления функций межотрас
левого управления,

2. В Свердловской области 
создаются и действуют област
ные и территориальные испол
нительные органы государствен
ной*' власти.

уСтатья 3. Исполнительные 
органы государственной вла
сти Свердловской области в 
системе исполнительной вла
сти Российской Федерации

1. Губернатор Свердловской 
области, Правительство Сверд
ловской области, областные и 
территориальные исполнитель
ные органы государственной вла
сти Свердловской области вхо
дят в единую систему исполни
тельной власти Российской Фе
дераций.

2. Исполнительные органы го
сударственной власти Свердлов- 

..ской области .подчиняются Гу
бернатору и Правительству Свер
дловской области и подотчетны 
по вопросам исполнения зако
нов Законодательному Собранию 
Свердловской области.

3. Структура исполнительной 
власти Свердловской области ут
верждается Губернатором Свер
дловской области по представ
лению Председателя Правитель

ства Свердловской области.
, Статья 4. Главные задачи ис

полнительных органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области

Главными задачами исполни
тельных органов государствен
ной власти Свердловской облас
ти являются:

./’л а) обеспечение развития воз
главляемой отрасли (группы от
раслей);

6) проведение единой техни
ческой политики, внедрение пе
редовых технологий и достиже
ние устойчивых темпов развития 
производства;

в) обеспечение комплексного 
развития территории области;

г) наиболее полное удовлет
ворение потребностей области в 

, соответствующих товарах и ус
лугах;

д) привлечение инвестиций;
е) управление объектами го

сударственной собственности 
''Свердловской областй; обеспе
чение рационального использо

вания подведомственными хозяй
ствующими Субъектами основных 
фондов, трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов;

ж) сбор и предоставление ана
литической и статистической ин
формации о развитии отрасли 
(группы отраслей), территорий' 
Законодательному Собранию 
"Свердловской области, Губерна
тору и Правительству Свердлов
ской области;

з) организация государствен
ной службы в соответствующих 
исполнительных органах и их 
подразделениях; обеспечение со
блюдения государственной дис
циплины.

Статья 5. Основные прин
ципы и правовая основа дея
тельности исполнительных ор
ганов государственной власти 
Свердловской области

1. Исполнительные органы го
сударственной власти Свердлов
ской области действуют на ос
нове принципов народовластия, 
разделения властей; законное-« 
ти, гласности, единоначалия, спе
циализаций, компетентности и от
ветственности за свою деятель
ность.

2. Исполнительные органы го
сударственной власти Свердлов
ской области руководствуются 
Конституцией Российской Феде
рации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Пре
зидента Российской федерации, 
постановлениями и распоряже
ниями Правительства Российской 
Федерации, Уставом и законами 
Свердловской области, норма- 

.. тивными правовыми актами Гу- 
• бернатора и Правительства Свер 
дловской области.

ГЛАВА II. 
ОБЛАСТНЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ

Статья 6. Областные отрас
левые и межотраслевые испол
нительные органы государ
ственной власти

1. В систему исполнитель
ных органов государственной 
власти Свердловской области 
входят областные Отраслевые и 
межотраслевые исполнительные 
органы государственной власти.

2. Областные отраслевые 
исполнительные органы государ
ственной власти осуществляют 
руководство одной из отраслей 
областного хозяйства, отвечают 
за ее состояние, развитие и уро
вень научно-технического обес
печения, за удовлетворение по
требностей области во всех ви
дах продукции отрасли и напол
нение рынка товаров и услуг.

3. Областные межотраслевые 
исполнительные органы государ
ственной власти осуществляют
координационно-регулирующие, 
контрольные и иные общеуправ
ленческие функции в отношении 
отраслевых исполнительных ор
ганов государственной власти и 
хозяйствующих субъектов либо 
руководят несколькими отрасля
ми хозяйства

4. В соответствии с законами 
Свердловской области областные 
отраслевые, и межотраслевые ис
полнительные .органы государ
ственной власти могут наделять
ся функциями уполномоченных 
органов по управлению област
ной собственностью.

Статья 7. Общие вопросы 
компетенции областных ис
полнительных органов госу
дарственной власти

1. Областные исполнитель
ные органы государственной вла
сти в пределах своих полномо
чий, установленных законода
тельством Свердловской облас
ти:

а) осуществляют непосред
ственно либр через подведом
ственные организации руковод
ство народным хозяйством об
ласти, социальной сферой и ох
раной общественного порядка;

б) определяют задачи,; функ
ции, порядок организации и де
ятельности подведомственных 
организаций;

в) разрабатывают и осуществ
ляют мероприятия по совершен
ствованию системы отраслевого 
и межотраслевого управления;

г) осуществляют взаимодей
ствие с федеральными органами 
исполнительной власти, органа
ми местного самоуправления, 
территориальными исполнитель
ными органами государственной 
власти Свердловской области.

2. Областные исполнительные 
органы государственной власти 
самостоятельно решают вопро
сы отраслевого либо межотрас
левого управления в пределах 
предоставленных им прав.

Статья 8. Основные полно
мочий областных исполнитель
ных органов государственной 
власти в сфере экономики, фи
нансов, бюджета, ценообразо
вания, управления государ
ственной собственностью 
Свердловской области

Областные исполнительные 
органы государственной власти 
Свердловской области в соот
ветствии с федеральным и обла
стным законодательством:

а) разрабатывают и вносят в 
Правительство Свердловской об
ласти программы развития от
раслей народного хозяйства и 
социальной сферы'; осуществля
ют реализацию утверждённых 
программ;

б) разрабатывают и представ
ляют в. Правительство Свердлов
ской области Проекты бюджет
ного финансирования программ 
развития отраслей народного хо
зяйства, социальной сферы, а 
также подведомственных, орга
низаций;

в) разрабатывают и представ
ляют в Правительство Свердлов
ской области проекты балансов 
производства и потребления про
дукции (услуг);

г) обеспечивают разработку 
технико-экономических нормати
вов, норм расхода и запасов сы
рья, топлива, материалов для уч
реждений социальной сферы 
Свердловской области;
*. д) привлекают на договорных 

и иных началах финансовые 
средства организаций для реа
лизации программ социально- 
экономического развития;

е) организуют осуществление 
первичного учёта на подведом
ственных организациях; утверж
дают формы первичного учета; 
получают в установленном по
рядке статистическую и бухгал
терскую отчётность; организуют 
контроль за использованием фи 
нансовых ресурсов, проводят ве
домственные ревизии и провер

ки; рассматривают и утвержда
ют отчеты и балансы подведом
ственных организаций; составля
ют сводные отчеты'-‘и балансы и 
ежегодно представляют их Пра
вительству Свердловской облас-і

>к) областные Исполнитель
ные органы государственной вла
сти в соответствии с законода
тельством распоряжаются зак
репленным за ними имуществом, 

з) областные исполнительные! 
органы государственной власти, 
выполняющие функции уполно
моченных органов пр управле
нию государственной -собствен
ностью Свердловской области, в 
пределах полномочий, установ
ленных областным законодатель-, 
ством, осуществляют управление; 
объектами государственной соб-| 
ственности Свердловской, облё-' 
сти.

Статья 9. Основные полно
мочия областных исполнитель
ных органов государственной 
власти в сфере социально-бы
тового и культурного обслу
живания и социальной защи
ты населения

Областные исполнительные' 
органы государственной властий 
в соответствии с федеральным иг 
областным законодательством:

а) разрабатывают и.представ
ляют Правительств^ Свердлове-? 
кой области программы социаль
но-бытового и культурного об-, 
служивания и социальной защи
ты населения и осуществляют их? 
исполнение;

б) разрабатывают и представДа 
ляют Правительству; СвердловстЧ 
кой области проекты рбластньіхѴ 
стандартов в социально-культур- ’ 
ной сфере;

в) разрабатывают и осуществ- ■ 
ляют мероприятия по стимули
рованию занятости населения, 
созданию системы здорового об
раза жизни граждан.

Статья 10. Основные пол
номочия областных исполни
тельных органов государствен
ной власти в сфере "научно’-? 
технического прогресса, капи
тального строительства и ма
териально-технического снаб
жения

Областные исполнительные 
органы государственной власти 
в соответствий с законодатель
ством Свердловской области:

а) организуют капитальное 
Строительство производственных 
и социальных объектов; обеспе
чивают разработку и утвержде
ние в установленном порядке 
технико-экономических (Обосно
ваний и заданий на проектиро
вание Строительства новых и ре
конструкцию действующих 
объектов областной собственно
сти, а также разработку проект
ной и сметной документации;

б) обеспечивают финансиро
вание строительства объектов;

в) назначают в пределах сво
ей компетенций государственные 
комиссии для приемки закончен
ных строительством объектов и 
утверждают акты приемки;

г) организуют капитальный ре
монт основных фондов» закреп
ленных за областными исполни
тельными органами государствен
ной власти;

д) разрабатывают и осуще
ствляют программы техническо
го перевооружения подведом
ственных организаций;

ё) осуществляют мероприятия 
пр внедрению достижений науки 
и техники в соответствующих от
раслях народного хозяйства1 и 
социально-культурной сферы;

ж) определяют потребности 
подведомственных организаций 
в сырье, топливе, оборудовании, 
других материальных ресурсах 
и, обеспечивают их приобрете 

/Ние.
Статья 11. Основные пол

номочия областных исполни
тельных органов государствен
ной власти в сфере труда, за

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.96 № 164 г. Екатеринбург
О повторном рассмотрении Областного 
Закона “Об исполнительных органах 

государственной власти
Свердловской областй”, отклоненного 

Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

В соответствии со статьёй 67 Устава Свердловской области, рас
смотрев протокол согласительной 'комиссии об отклоненном Палатой 
Представителей'Законодательного "Собрания Свердловской области 
Областном Законе “Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской, области", Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Областной Закон “Об исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской области” с учетом предложений 
согласительной комиссии.

2. Направить Областной Закон “Об исполнительных органах го
сударственной власти Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

работной платы и кадровой по
литики

Областные исполнительные 
..органы государственной власти 

в соответствии с законодатель
ством Свердловской области:

а) разрабатывают основные 
направления совершенствования 
организации труда; обеспечива
ют осуществление мероприятий 
по оздоровлению условий тру
да, соблюдению правил техники 
безопасности;
г бы вводят в подведомствен- 

ных-горганизациях типовые нор
мы обслуживания и нормативы 
численности работников; обес
печивают внедрение прогрессив
ных форм оплаты труда;

в) утверждают организацион
ные структуры и штаты подве
домственных организаций;

г) устанавливают -И изменяют 
должностные оклады, надбавки 
работникам аппарата областных 
исполнительных органов государ
ственной власти и руководите^ 
лям подведомственных органи
заций;

д) заключают в соответствии 
с законодательством Через упол

номоченного представителя кол- 
. лективные договоры и Соглаше

ния; обеспечивают улучшение со-, 
.(Циально-бытовых условий для ра
ботников аппарата и подведом

ственных организаций;
е) обеспечивают подготовку 

и переподготовку кадров и их 
резервов для подведомственных 
организаций; осуществляют рас
становку кадров в соответствии 

■с их профессиональными и нрав- 
\сівейпймй^кайествами?
;\^ Статья 12. Создание, реор- 
' гатПГзтщйя и ликвидация обла- 
; стных исполнительных орга
нов государственной власти

1. Областные исполни- 
. тельные органы государственной 

власти создаются в соответствии 
*’с утвержденной Губернатором 

Свердловской области структу
рой исполнительной власти Свер
дловской области,

2. Реорганизация и ликвида
ция областных исполнительных 
органов государственной власти 
.производятся Губернатором 
"Свердловской области по пред
ставлению Правительства Свер
дловской области.
?, ,3. Реорганизация, влекущая 

' за собой слияние или разделе; 
ние областных исполнительных 
органов государственной влас
ти, и их ликвидация осуществля
ются только после внесения в 
установленном порядке соответ
ствующих изменений в структу
ру исполнительной власти Свер
дловской области?

Статья 13; Организация де
ятельности областных испол
нительных органов государ
ственной власти

1. Порядок деятельности об
ластных исполнительных органов 
государственной власти, выпол
няющих функции уполномочен-; 
ных органов по управлению об
ластной собственностью, устанав
ливается областным законом о 
соответствующем органе; Поря
док деятельности иных област
ных. исполнительных органов го
сударственной власти закрепля
ется в положении о соответству
ющем органе, утвержденном Гу
бернатором или Правительством 
Свердловской области.

2. Областные исполнительные 
органы государственной власти 
обладают правами юридическо
го лица, имеют расчетные и иные 
счета в учреждениях банков, пе
чать·· с изображением Государ
ственного герба Российской Фе
дерации и их наименованием,.

3. Финансирование исполни 
тельных органов государствен
ной власти осуществляется из 
областного бюджета в пределах 
сметы расходов, утверждённых 
на их содержание. Средства? по 
лучаемые от оказания областны 
ми исполнительными органами

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЙ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.96 № 81-11 г.Екатеринбург
Об Областном Законе “Об исполнительных 

органах государственной власти 
Свердловской области”, отклоненном 

Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской областй

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской обла
сти” с учетом поправок и 'изменений, внесенных согласительной 
комиссией, созданной на паритетных началах от Палаты Представите
лей и Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области для преодоления разногласий.

2. Направить Областной Закон “Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области” Губернатору области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
А.ШАПОШНИКОВ.

государственной власти платных 
услуг, в полном объеме зачисля
ются в областной бюджет.
। 4. Имущество областных ис
полнительных органов государ
ственной власти в соответствии 
с законом закрепляется за ними 
на праве оперативного управле
ния.

Статья 14; Состав и струк
тура областных исполнитель
ных органов государственной 
власти

1. Областные органы испол
нительной власти состоят из 
структурных подразделений.

2. Непосредственное выпол
нение управленческих функций, 
в областных исполнительных 
органах государственной власти 
осуществляется государственны
ми служащими, занимающими 
должности в их аппарате.

3. Структура и численность 
аппарата областных исполнитель
ных органов государственной 
власти утверждаются Правитель
ством Свердловской области в 
соответствии с правовыми нор
мативными актами, устанавлива
ющими их правовой статус.

4, Порядок прохождения 
службы и правовой статус слу
жащих областных исполнитель
ных органов государственной 
власти устанавливаются феде
ральными и областными закона
ми

5. В составе областных .ис
полнительных органов государ
ственной власти могут создавать
ся коллегии?

Статья 15. Руководители об
ластных исполнительных ор
ганов государственной власти

1. Областные исполнительные 
органы государственной власти 
возглавляют их руководители, 
действующие на основе принци
па единоначалия.

2. Руководители областных 
исполнительных органов государ
ственной власти:

а) разрабатывают программы 
и основные направления деятель
ности возглавляемых органов;

б) определяют финансовую, 
кадровую, структурную и инфор
мационную политику возглавля
емых органов;

в) вносят на рассмотрение 
Правительства Свердловской об
ласти проекты нормативных? ак
тов общего значения по вопро
сам, входящим в компетенцию 
возглавляемых органов;

г.) назначают на должность и 
освобождают от должности ра
ботников аппарата возглавляе
мых органов, если иное не уста
новлено законом;

д) несут в соответствии с дей
ствующим законодательством 
персональную ответственность за 
деятельность возглавляемых ор
ганов; распределяют полномочия 
и устанавливают в соответствии 
с законодательством степень от
ветственности своих заместите
лей и руководителей структур
ных подразделений,

3. В случае временного отсут
ствия руководителя областного 
исполнительного органа государ
ственной власти выполнение его 
полномочий возлагается на од
ного из заместителей.

4. Начальник Управления внут
ренних дел Свердловской обла
сти, директор Департамента фи
нансов Свердловской областй, 
Начальник Главного управления 
социальной защиты населения 
Свердловской области и предсе
датель Свердловского областно
го комитета по управлению го
сударственным имуществом на
значаются и освобождаются в 
установленном Уставом Сверд
ловской области порядке по со
гласованию с соответствующим 
федеральным органом исполни 
тельной власти? по представле 
нию Губернатора Свердловской 
области и с согласия Областной 
Думы Законодательного Собра 
ния Свердловской области Иные 

руководители областных испол
нительных органов государствен
ной власти и их заместители на
значаются на должность и осво
бождаются от должности Губер
натором Свердловской области 
по представлению Председателя 
Правительства Свердловской об
ласти по согласованию с соот
ветствующим федеральным ор
ганом исполнительной власти.

Статья 16. Коллегии облас
тных исполнительных органов 
государственной власти

1. Коллегии являфтся колле
гиальными совещательными орга
нами и образуются в составе ру
ководителей соответствующих 
областных исполнительных ор
ганов государственной власти, их. 
•заместителей и иных работни
ков, а также ученых, экспертов 
и специалистов

2. Руководители областных, 
исполнительных органов государ
ственной власти и их заместите^ 
ли входят в состав коллегии по 
должности, другие члены колле
гии утверждаются Правитель
ством Свердловской области по 
представлению руководителя со
ответ,ствующегр органа.

3. Коллегий областных испол
нительных органов государствен
ной власти рассматривают на 
своих заседаниях (но не реже 
одногр раза в месяц) программы 
развития соответствующей отрас
ли (группы отраслей, направле
ния деятельности^ а также об- 
'суждают вопросы практического 
руководства подведомственными 
организациями, исполнения ре
шений, проведения кадровой по
литики, рассматривают проекты 
важнейших приказов, заслуши
вают отчеты руководителей 
структурных подразделений, 
организуют взаимодействие с 
общественностью.

4. Решения коллегий прово
дятся в жизнь приказами руко
водителей областных исполни
тельных органов государствен
ной власти. В случае разногла
сий между руководителем орга
на и коллегией руководитель 
проводит свое решение, доло
жив о возникших разногласиях 
на заседании Правительства 
Свердловской области.

Статья 17. Правовые акты 
областных исполнительных ор
ганов государственной власти

1. Руководители областных 
исполнительных органов госу
дарственной власти в пределах 
своей компетенции издают на 
оснований и во исполнение фе
дерального и областного зако
нодательства приказы и органи
зуют контроль за их исполнени
ем.;

2. Выполнение приказов ру
ководителей областных испол
нительных Органов государствен
ной власти для подведомствен
ных организаций обязательно.

В случае необходимости ру
ководители областных исполни
тельных органов государствен
ной власти могут издавать со
вместные приказы.

3. В случае необходимости 
принятия нормативных правовых 
актов общего значения пр воп
росам, входящим в их компе
тенцию, областные исполнитель
ные органы государственной 
власти разрабатывают соответ
ствующие проекты и вносят их 
на рассмотрение Губернатора 
или Правительства Свердловс
кой области.

4. Областные исполнительные 
органы государственной власти 
вправе издавать по предметам 
их ведения акты рекомендатель
ного характера для исполнитель
ных органов местного самоуп
равления.

5. Приказы руководителей об
ластных исполнительных органов 
государственной власти могут 
быть отменены Губернатором или 
Правительством Свердловской 
области

ГЛАВА III.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ \
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ |

ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ
/СВЕРДЛОВСКОЙ 

\/ ОБЛАСТИ
V Статья 18. Осуществление 
теріжте^ияПьного государ
ственного управления в Свер
дловской областй

1. В систему исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области входят 
территориальные отраслевые и 
межотраслевые Исполнительные 
органы государственной власти 
Свердловской области;

2. Территориальные отрасле
вые исполнительные органы го
сударственной власти осуществ
ляют руководство одной из от
раслей областного хозяйства на 
соответствующей территории.

3. Территориальные межот
раслевые исполнительные орга
ны государственной·власти осу
ществляют координационно-ре
гулирующие, контрольные и иные 
общеуправленческие функции в 
отношении территориальных от
раслевых исполнительных орга
нов государственной власти, ор
ганов местного самоуправления 
в части осуществления ими от
дельных государственных полно
мочий, хозяйствующих субъектов 
либо руководят организациями 
нескольких отраслей. хозяйства 
на соответствующей территории.-'

4. С целью оптимизации тер
риториального государственного 
управления в Свердловской об
ласти могут образовываться уп
равленческие округа, охватыва
ющие территорию одной или не
скольких административно-тер
риториальных единиц. Статус, 
состав’, границы и центры управ
ленческих округов, основы их 
организаций и деятельности ус
танавливаются областным зако- 
ном о соответствующем управ
ленческом округе.

5. Полномочия территориаль
ного государственного управле
ния в Свердловской области на
ряду с территориальными испол
нительными органами государ
ственной власти (в том числе 
администрациями управленчес
ких округов) могут осуществлять 
органы местного самоуправле
ния, наделенные областными за
конами отдельным и государ
ственными полномочиям^

Статья 19. Общие вопросы 
компетенции территориальных 
исполнительных органов госу
дарственной власти ·

Территориальные исполни
тельные органы государственной 
власти в соответствии с действу
ющим законодательством осуще
ствляют следующие государ
ственные полномочия:

а) организуют исполнение на 
местах федерального и област
ного законодательства;

б) обеспечивают в соответ
ствии с федеральным и област
ным законодательством соблю
дение прав и свобод человека и 
гражданина;

в) обеспечивают реализацию 
текущих и перспективных госу
дарственный программ социаль
но-экономического развития; 
финансируют в порядке, уста
новленном областным законода
тельством, расходы по реализа
ции государственных программ 
и мероприятий;

г) проводят государственную 
политику .в сфере здравоохра
нения, социальной защиты ма
лообеспеченных слоев населе
ния, образования, науки и куль
туры; осуществляют мероприя
тия по повышению занятости и 
социального обеспечения насе
ления, развитию физкультуры и 
спорта;

д) Проводят Государственную 
политику в сфере ценообразо
вания;

е) принимают меры по обес
печению рационального приро
допользования, охране окружа
ющей среды, памятников исто
рии и культуры;

ж) руководят осуществлени
ем мероприятий по гражданской 
обороне и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий.
/ Статья 20. Создание, реор
ганизация и ликвидация тер
риториальных исполнительных 
органов государственной вла
сти

1. Управленческие округа со
здаются, реорганизуются и лик
видируются в соответствии с об
ластным законом о соответству
ющем управленческом округе.

2. Администрации управлен
ческих округов и территориаль
ные отраслевые и межотрасле
вые исполнительные органы го
сударственной власти создают
ся, реорганизуются и ликвиди
руются Губернатором Свердлов
ской области по представлению 
Председателя Правительства 
Свердловской области в соот
ветствии с утвержденной струк-

, турой исполнительной: власти 
/ Свердловской области. .
/ Статья 21. Организация де- 

ятельности территориальных 
исполнительных^ф^днов госу
дарственной власт# 7-

1. Администрациями управ
ленческих округов* (нд. Принципе 
единоначалия руВводят управ- 

. ляющи.е округамкѵ^/г.ч .
(у 2. Администрацій' управлен

ческого округа мбгйх’гіфдчинять- 
ся следующие территориальные 
отраслевые и межотраслевые 
органы исполнительной власти 
Свердловской облдсти,. действу- 
ющие в границах округа:

а) финансовые .отделы (управ
ления);

б) наблюдательные комиссии;
в) государственные жилищные 

инспекции:;’
г).отделы {инспекторш по тру- 

д^;
ді^управл^ния срци^ьной_за- 

щиты; X—
'е) комитеты поземельным ре

сурсам и землеустрр^рт.ву;
ж) штабы по де/ідМ 'гражданс

кой обороны и чрез^і,чайных си
туаций. , гд;

3, Порядок деят^^нррти тер
риториальных отрарле^іх и меж
отраслевых исполнительных ор
ганов государственная’ власти 
закрепляется в прдожрдйій о со
ответствующем орранвД «утверж
даемом Правительством; Сверд
ловской области, і.'.’.к ··

4. Территориальные исполни
тельные органы государственной 
власти обладают правами юри
дического лица, имвютч· расчет
ные и иные Счета в учреждениях 
банков, печать с изоодажением 
Государственного герба Россий
ской Федерации и с их наимено- 
вавием.

; Зг^Герриториальные исполни
тельные органы государственной 
власти финансируются из облас
тного бюджета пр сметам, ут- 
верждаемым Правительством 
Свердловской области.

6; Имущество дедлитрриаль- 
йых исполнитель'нЙЙЙрганрв го
сударственной власти закрепля
ется за ними на праве оператив-

лнОго управления;
Статья 22. Состав, структу

ра и руководители территори
альных исполнительных орга
нов государственной власти

1. Непосредственно^, выпол
нение управленческих функций 
в территориальных исполнитель
ных органах государственной 
власти осуществляется государ
ственными служащими; 'занима
ющими должности в их аппара
те.

2. Структура и численность 
.аппарата территориальных ис
полнительных органов; государ
ственной власти ^утверждаются 
Правительством Свердловской 
области.

3. Руководите^ц территори
альных исполнительных органов 
государственной властй назна
чаются и освобождаются от дол
жности Г убернаторбгй1 'Свердлов
ской области по прёдсѴавлению 
Председателя Правительства 
Свердловской области/

Статья 23. Правовые акты 
территориальных исполнитель
ных органов государственной 
власти Свердловской области

1. Управляющие ^округами в 
пределах своей компетенции из
дают распоряжения, на. основа
нии и во исполнение областных 
законов, указов'1 Губернатора 
Свердловской области·'и поста-: 
новленйй Правительства Сверд-і1 
ловской области.

Руководители Территориаль
ных отраслевых -и 'Межотрасле

вых исполнительныхиррганов го
сударственной власти:* издают 
приказы на основании·.и во гис- 
полнение , областнььх/.законов, 
указов Губернатору. Свердловс
кой области, постановлений Пра
вительства Свердловской облас
ти и расдоряЖени^управляюще- 
го соответствующим Округом.

2. Распоряжения' ‘управляю-, 
щих округами, принятые в пре
делах их компетёнЦйи, обяза
тельны для территориальных от-; 
раслевых и межотраслевых ис
полнительных органов государ
ственной власти и областных го
сударственных организаций, рас
положенных на соответствующей 
территории.

Приказы руководителей тер
риториальных отраслевых и ме
жотраслевых исполнительных ор
ганов государственной власти, 
принятые в пределах их компё^ 
тёнции, обязательны для подве
домственных областных государі 
ственных организаций. ч/

В случае необходимости при
нятия нормативных правовых ак
тов общего значения яо вопро
сам, входящим в их компетен
цию, территориаль>нці.9г исполни
тельные органы государственной 
власти разрабатывают , соответ
ствующие проекты и вносят, их 
на рассмотрение Губернатора 
или Правительства Свердловской 
области’

(Окончание на 4-й стр.)
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3. Распоряжения управляю

щих округами могут быть отме
нены Губернатором и Правитель
ством Свердловской области.

Приказы руководителей тер
риториальных отраслевых и меж
отраслевых исполнительных ор
ганов государственной власти мо- 
гух быть отменены Губернаторов 
Свердловской области, Прави
тельством .Свердловской облас- 
ти|или управляющим соответству
ющего округа.

ГЛАВА IV.
Взаимоотношения 

областных
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ 

^ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ

1 СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ С ДРУГИМИ

СУБЪЕКТАМИ
^Статья 24. Взаимоотноше

ния областных и территори
альных исполнительных орга
нов государственной власти 
Свердловской области с фе
деральными органами испол
нительной власти

Юбластные и территориальные 
исполнительные органы государ
ственной1 власти Свердловской 
области ^’соответствии с зако
нодательством:

?а) обеспечивают проведение 
единой государственной полити
ки по вопросам, относящимся к 
предметам . ведения и полномо- 
чі^ям Российской Федерации и 
совместного ведения Российской

Федерации и Свердловской об
ласти;

б) осуществляют экономичес
кие, научно-технические, научные 
и социально- культурные связи с 
федеральными органами испол
нительной власти и органами ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации;

в) разрабатывают предложе
ния для Губернатора и Прави
тельства Свердловской области 
по заключению договоров и со
глашений о международном со
трудничестве Свердловской об
ласти в соответствующих отрас
лях народного хозяйства и со
циальной сферы;

г) вйосят предложения Губер
натору и· Правительству Сверд
ловской области о заключении 
соглашений с федеральными 
органами исполнительной влас
ти о передаче или принятии час
ти полномочий;

д) осуществляют реализацию 
полномочий, переданных им фе
деральными органами исполни
тельной власти в соответствии с 
законодательством;

е) разрабатывают предложе
ния по повышению экспортного 
потенциала соответствующих от
раслей области и в соответствии 
с решениями Правительства Свер
дловской области участвуют в эк
спорте, импорте товаров и услуг;

ж) участвуют в разработке 
программ и подготовке проек
тов нормативных правовых ак
тов отраслевых исполнительных 
органов государственной власти 
Российской Федерации.

Статья 25. Взаимоотноше
ния областных и территори
альных исполнительных орга

нов государственной власти 
Свердловской области с выс
шими органами государствен- 

• ной власти Свердловской об
ласти

1. Областные и территориаль
ные исполнительные органы го
сударственной власти Свердлов
ской области в пределах их ком
петенции:

а) обеспечивают проведение 
государственной политики Свер
дловской области по вопросам, 
относящимся к предметам веде
ния и полномочиям Свердловс
кой области;

6) обеспечивают реализацию 
положений, содержащихся в за
конах Свердловской области, 
указах и распоряжениях Губер
натора Свердловской области, 
постановлениях и распоряжени
ях Правительства Свердловской 
области;

в) участвуют в разработке и 
выполнении областных и терри
ториальных социально-экономи
ческих программ;

г) представляют отчеты о сво
ей деятельности высшим орга
нам государственной власти 
Свердловской области.

2. Споры о компетенции 
между исполнительными органа
ми государственной власти 
Свердловской области разреша
ются Правительством Свердлов
ской области в соответствии с 

і Ѵрлвстным законодательством.
\ А. Статья 26. Взаимоотноше- 
ѵниМ областных и территори
альных исполнительных орга
нов государственной власти 
Свердловской области

0СРбластные исполнительные 
органы государственной власти 

влюеделах их компетенции:
С ам осуществляют методичес- 
кое ।руководство территориаль
ными отраслевыми и межотрас
левыми исполнительными орга
нами государственной власти;

* б) координируют работу терри
ториальных отраслевых и межот
раслевых исполнительных органов 
государственной власти на терри
тории Свердловской области;

в) рассматривают предложе
ния территориальных отраслевых 
и межотраслевых исполнитель
ных органов государственной 
власти о совершенствовании уп
равления соответствующей от
раслью.

равняющие округов в 
пределах их компетенции и со
ответствующего округа:
ч ан руководят деятельностью 
территориальных отраслевых и 
межотраслевых исполнительных 
органов государственной влас
ти,' расположенных на террито
рии округа;

б) рассматривают предложе,- 
ния территориальных отраслевых 
и межотраслевых исполнитель
ных органов государственной 
власти о совершенствовании го* 
сударственного управления на 
соответствующей территории;

в) заслушивают отчеты терри
ториальных отраслевых и межот
раслевых исполнительных орга
нов государственной власти об 
их деятельности и направляют 
предложения по результатам от
четов в Правительство Свердлов
ской области;
Сс/ осуществляют контроль за 

деятельностью территориальных 
отраслевых и межотраслевых ис
полнительных органов государ

ственной власти и издаваемыми 
ими актами;

д) осуществляют материаль
ное и моральное поощрение ру
ководителей территориальный 
отраслевых и межотраслевых ис
полнительных органов государ
ственной власти, привлекают их 

• в.установленном законом поряд- 
\ке к дисциплинарной ответствен- 
\)жи·
v\j3j Территориальные отрас
левые и межотраслевые испол
нительные органы государствен
ной власти в пределах их компе
тенции:

< ап направляют управляющему 
соответствующим округом и об
ластным исполнительным орга
нам государственной власти 
предложения об организации уп
равления на территории управ
ленческого округа;

б) направляют принятые нор
мативные правовые акты в Пра
вительство Свердловской обла-
стии управляющему округом; 

в^.; отчитываются о своей дея
тельности перед Правительством . использованием выделенных для
Свердловской области и управля
ющим соответствующим округом;;

<^Исполнительные органы го
сударственной власти Свердлов
ской области могут вступать в 
договорные взаимоотношения 
для совместного осуществления 
управленческих функций.

Статья 27. Взаимоотношения7 
областных и территориальных 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области с органами мест
ного самоуправления

1. Областные и территориаль- · 
ные исполнительные органы го
сударственной власти Свердлов- 

ской области в пределах их ком
петенции:

а) создают необходимые ус
ловия для становления и разви
тия местного самоуправления и 
обеспечения достаточности ма
териальных и финансовых ресур- 

■і сов муниципальных образований 
для выполнения предусмотрен- 

1 ных законом функций местного 
самоуправления;

6) участвуют в разработке и 
осуществлении областных про
грамм поддержки местного са- 
моуправления;

в) представляют; Губернатору 
и Правительству Свердловской 
области предложения о необхо- 
димости передачи органам мест
ного самоуправления отдельных 
государственных полномочий;

г) осуществляют контроль за 
реализацией органами местного 

/ самоуправления государственных 
полномочий, переданных им в ус
тановленном законами Российс
кой· Федерации и Свердловской 
области порядке, и за целевым 

их реализации средств;
д) осуществляют взаимодей

ствие с органами местного само- 
' управления по экономическим, 

социальным и иным вопросам.
2. ^Территориальные исполни- 

теТгбТІьіе органы государственной 
власти действуют в пределах сво
их полномочий независимо от ор
ганов местного самоуправления.

ГЗл Территориальные исполнЙА 
тельные органы не вправе при
нимать решения и совершать дей
ствия, ограничивающие права ме- 

• стного самоуправления, установ-/ 
« ленные Конституцией Российской 

Федерации, Уставом Свердлову 

кой области, федеральными и 
областными законами, вмеши
ваться в деятельность органов и 
должностных лиц местного са
моуправления.

Статья 28. Взаимоотноше
ния областных и территори
альных исполнительных орга
нов государственной власти 
Свердловской области с орга
низациями

Областные и территориальные 
исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской 
области в пределах их компе
тенции:

а) руководят в соответствии 
с законодательством областны
ми государственными организа
циями;

б) осуществляют контроль за 
деятельностью областных госу
дарственных организаций и за 
использованием переданного им 
имущества;

в) организуют взаимодействие 
на договорной основе с органи
зациями различных форм соб
ственности;

г) вносят в Правительство 
Свердловской области предло
жения по повышению эффектив
ности работы организаций.

Статья 29. Взаимоотношения 
областных и территориальных 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области с гражданами

1. Областные и территори
альные исполнительные органы 
государственной власти:

а) содействуют осуществле
нию и защите прав и свобод 
граждан;

б) регулярно информируют 
население через средства мас

совой информации о проводи? . 
мой работе; .

в) осуществляют работу с за- ; 
явлениями, обращениями и жа- ! 
лобами граждан.

2. По требованию Уполномо
ченного по правам человека . 
Свердловской области областные ' 
и территориальные исполнитель-, 
ные органы государственной вла'-і ) 
сти обязаны предоставлять ему 
необходимые документы, анали- . 
тические отчеты, справки, а так
же иную информацию.

Статья 30. Ответственности « 
областных и территориальных I 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области

Областные и территориальные ; 
исполнительные органы государ- 
ственной власти несут ответствен- ; 
ность за исполнение возложен- · 
ных на них обязанностей в уста-· 
новленном законом порядке. .

ГЛАВА V.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 31. Вступление на

стоящего Областного закона . 
в силу

1. Настоящий Областной за- . 
кон вступает в силу со дня его· 
официального опубликования. ,і

2. Губернатору и Правитель
ству Свердловской области в ме- ; 
сячный срок привести в соответ- ; 
ствие с настоящим Областным 
законом изданные ими норма- ; 
тивные правовые акты.

Губернатор .
Свердловской области і 

Э.РОССЕЛЬ.
24 декабря 1996 года 
№ 58-03.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 20.12.96 г. № 1034-п г.Екатеринбург
О порядке обращения товарных квитанций

Утверждено 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.12.96 № 1034-п \

Форма соглашения
; Для реализации мер по, погашению за

долженности бюджета по выплате госу
дарственных пособий гражданам, имею
щим детей, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
• 1. Департаменту финансов (Червяков 

В.Ю.) в срок до 1 января 1997 года 
принять товарные квитанции на сумму 50 
млрд.рубт—гг-обеспечить их распределе
ние муниципальным образованиям.

2. Утвердить Порядок погашения за
долженности бюджета по выплате госу
дарственных пособий гражданам, имею
щим детей, с использованием товарных 
квитанций (прилагается).

' 3. Департаменту финансов заключить 
договор· с СКБ-банком на хранение и 
выдачу товарных квитанций.

. 4. Утвердить перечень муниципальных 
образований, участвующих в первом эта
пе погашения задолженности бюджета 
пр выплате Г,государственных пособий 
гражданам, имеющим . детей, товарными 
квитанциями.

■ 5. Утвердить примерный ассортимент
ной минимум продуктов и товаров на
родного потребления и услуг для обмена 
на товарные квитанции (прилагается).

6. Предприятиям-должникам (недоим
щикам) отпускные цены на продукты и 
товары народного потребления, предназ
наченные в погашение недоимки по плате
жам в бюджет, формировать в соответ
ствии с постановлением Правительства 
области от 30.08.96 № 729-п.

7. Розничные цены дл|, население на 
продукты и товары народного потребле
ния, предназначенные для обмена на то
варные квитанции устанавливаются не 
выше средней цены сложившейся в сфе
ре торговли по группам товаров в соот
ветствии с утвержденным ассортимент
ным минимумом.

8. Комитету ценовой политики Прави
тельства области (Подкопай Н.А.) регу
лярно организовывать и проводить про
верки соблюдения государственной дис
циплины цен на товары, направляемые 
получателям государственных пособий, 
наличия утвержденного ассортиментного 
перечня товаров, сертификатов на това
ры.

9. Утвердить форму Соглашения о по
гашении задолженности бюджета по вып
лате государственных пособий гражда
нам, имеющим детей товарными квитан
циями (прилагается).

10. Главам администраций муниципаль
ных образований:

10.1. Разработать график выдачи то
варных квитанций предприятиям, осуще
ствляющим выдачу государственных по
собий гражданам, имеющим детей.

10.2. Определить перечень предприя
тий-должников перед областным бюдже
том по налогам на прибыль и на добав
ленную стоимость, имеющих для реали
зации в обмен на товарные квитанции 
продукты и товары народного потребле
ния.

10.3. Заключить соглашения между гла
вой муниципального образования, пред
приятием, имеющим задолженность в об
ластной бюджет, и уполномоченной орга
низацией (магазином) осуществляющей 
прием товаров народного потребления в 
счет погашения задолженности предпри
ятия.

11. Опубликовать данное постановле
ние в “Областной газете”.

12. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Утвержден 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20 декабря 1996 г. № 1034-п

о погашении задолженности бюджета по выплате государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, товарными квитанциями

Порядок погашения 
задолженности бюджета по выплате 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
с использованием товарных квитанций

1'1. Порядок погашения за
долженности по пособиям из 
бюджета товарными квитанци
ями состоит из следующих эта
пов

Правительство области 
выпускает товарные квитанции 
(Т|<);

■—Департамент финансов пе
редает ТК администрациям му
ниципальных образований;

і —муниципальные образова
ния передают ТК организаци
ям, осуществляющим выплаты 
государственных пособий граж
данам, имеющим детей;

;— организации, осуществ 
ляющие выплаты пособий, пе 
редают ТК, либо Их товарный 
эквивалент гражданам, имею
щим детей;

—граждане, получившие ТК, 
обменивают их в уполномочен 
ных организациях на товары 
народного потребления.

,2. Правительство Свердлов
ской области выпускает товар 
ные квитанции (ТК) на сумму 
имеющейся задолженности 
бюджета по выплате государ 
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей (пособия)

іЗ. Перечень муниципальных 
образование,' участвующих·· в 
погашении задолженности по 
выплате государственных пр 
собий гражданам, имеющим 
детей, товарными квитанция 
ми. определится распорядке 
нием Правитель· тва Свердлов 
<, рн облает г

4. Департамент финансов пе
редает ТК администрациям му
ниципальных образований в со
ответствии с соглашениями, 
Заключенными между двумя 
сторонами по форме, утверж
денной Правительством облас
ти (прилагается).

5. Сумма погашения задол
женности ТК для каждого му
ниципального образования оп
ределяется исходя из задол
женности местного бюджета, 
образовавшейся в 1996 году 
перед гражданами, проживаю
щими на данной территории и 
имеющими право на получение 
пособий. В 1997 году погаше
нию подлежат суммы, учтен
ные в областном бюджете на 
1997 год.

6. Администрации муници
пальных образований на осно
ве соглашения передают полу
ченные от Департамента фи
нансов ТК организациям, осу 
ществляющим выплату государ
ственных пособий, согласно 
представленным расчетам и 
спискам граждан, имеющих 
право на получение пособий, г 
указанием конкретной суммы 
п.о каждому получателю: Спи 
сок подписывается первым' ру 
ководителем и главным бух 
галтёром

Форма соілашения утверж 
дается главой муниципального 
образования

7 Администрации муници 
пальных образовании опреде

ляют предприятия-должники, 
имеющие для реализации про
дукты питания; товары народ
ного потребления, при необ
ходимости — предприятия для 
посреднической деятельности 
по проведению взаимозачета 
натуральным покрытием.

8. Организации, осуществ
ляющие выплату государствен
ных пособий, производят вы
дачу ТК гражданам по ведомо
сти под роспись, которая удо
стоверяет получение гражда
нином пособия;

9. Граждане, получившие 
ТК, вправе обменять их на то
вары (услуги) народного по
требления в уполномоченных 
организациях (магазинах), пе
речень которых определяется 
главой муниципального обра 
зования.

10. Выплата задолженности 
по государственному пособию 
гражданам, получившим ТК’, 
производится исключительно в 
неденежной форме — путем 
обмена ТК на товары (услуги).

11; ТК неделим. Обмен ТК 
на товары (услуги) производит· 
ся сразу на всю сумму номина
ла ТК, либо сумму, превышаю
щую номинал ТК при условии 
соответствующей доплаты.

12. Организации, имеющие 
недоимку по платежам в обла
стной бюджет за исключением’, 
налоговых платежей, направ
ляемых на формирование 
ОФФМО поставляют в упол

номоченные организации (ма
газины) продукты и товары на
родного потребления в счет не
доимки по акту приема-сдачи 
с приложением накладных на 
товары, но не свыше сумм то
варных квитанций.

Виды налогов; пр которым 
в счет недоимки поставляются 
товары, в 1996 году согласо
вываются с Департаментом фи
нансов.

13. Полученные в обмен на 
товары товарные квитанции ад
министрации муниципальных 
образований предъявляют в Де
партамент финансов для под
тверждения погашения задол
женности предприятий-недоим
щиков вместе с актами при
ема-сдачи товаров, справкой 
налоговой инспекции о разме
ре их задолженности по нало
говым платежам в областной 
бюджетѣ

14. Прием-передача ТК про
изводится с тщательной про
веркой его подлинности.

При передаче ТК между 
органами управления.и юриди
ческими· лицами составляется 
передаточный акт с указанием 
количества принимаемых пе 
редаваемых ТК. Акт заверяет 
ся подписями лиц, непосред
ственно осуществляющих при 
ем-передачу и проверку под 
линности ТК. Поддельная ТК 
является недействительной и не 
предоставляет ее предъявите 
ію никаких прав

Департамент финансов Правительства Свердловской облас
ти·; именуемый в дальнейшем “Департамент.”, в лице Директора 
Департамента · ,

■ действующего на оснований 2______________________________

Администрация муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем “Муниципалитет”, _

в лице  -, действующего на
основании .________________■_____> в соответствии с утвер
жденным Порядком погашения ^задолженности бюджета по вып
лате государственных пособий гражданам, имеющим детей, с 
использованием товарной квитанции (ТК), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем ·

1. Предмет Соглашения

"1.1. Предметом настоящего'Соглашение, являются взаимные 
обязательства между Департаментом и Муниципалитетом по 
погашению товарными квитанциями задолженности местного 
бюджета, образовавшейся в 1996 году и учтенной в областном 
бюджете на 1997 год, по выплате 'государственных пособий 
гражданам, имеющим Детей (именуемое в Дальнейшем “посо
бие”), с одной стороны, и погашение предприятиями-недоимщи
ками задолженности по налоговым платежам в областной бюд
жет, с другой стороны, на сумму· . - руб.

2. Обязанности сторон

2.1. Департамент передает Муниципалитету товарные квитан
ции на сумму__________руб; До акту приема-передачи; Акт
подписывается первыми лицами и главными бухгалтерами, заве
ряется гербовыми печатями.

Глава муниципального образования несет личную ответствен
ность за сохранность товарных; квитанций.

2.2. -Муниципалитет определяет перечни уполномоченных по
лучателей товарных квитанций и предприятий-недоимщиков по 
Платежам в областной бюджет, которые являются неотъемлемой 
частью данного Соглашения.

2.3. Муниципалитет, согласно полученной от уполномоченно
го получателя заявки на получение товарных квитанций, переда
ет уполномоченному получателю по акту ..приема-передачи то
варные квитанций на сумму рублей.

Уполномоченный получатель передает товарные квитанции 
гражданам в счет погашения "задолженности по выплате пособий 
под роспись каждому в отдельности на сумму, указанную в 
списке (ведомости), против фамилии получателя.

2.4. Муниципалитет принимает через уполномоченные органи
зации (магазины) от предприятий, имеющих задолженность по 
платежам в областной бюджет, товары народного потребления,

Утверждён 
Постановлением 

Правительства 
Свердловской области 

от 20.12.96 № 1034-п

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных 
образований, 

участвующих в 1 этапе 
погашения 

задолженности 
по выплате 

государственных 
пособий гражданам, 

имеющим детей,
товарными квитанциями
1. Асбест
2 Качканар
3. Сухой Лоі
4. Первоуральск
5. Екатеринбурі
6 Серов

1,352 млрд. руб.
3,0. млрд, руб
3,0 млрд. руб.

- 2,7 млрд. руб.
7,0 млрд. руо.
2,5 млрд, руб

Итого 19,552 млрд. руо

продукты, оказание услуг на сумму недоимки по актам приема-: 
сдачи товаров с предъявлением справки налоговой инспекции о ■ 
задолженности предприятия' по налогам в областной бюджет. !

2.5. Муниципалитет обеспечивает через уполномоченные орга
низации (магазины) обмен товарных· квитанций на товары на
родного потребления.

2.6; "Муниципалитет представляет Департаменту для подтвер
ждения погашения задолженности предприятий-должников акты 
приема-сдачи товаров народного потребления·, принятых от 
предприятия-недоимщика на сумму_________ руб., справку на-
логовой инспекции о задолженности по налоговым платежам в і 
областной бюджет и товарные квитанции. і

2.7. Департамент финансов проверяет комплектность доку-’ - 
ментов и проводит погашение задолженности недоимщика в 
областной бюджет на сумму руб.

3. Ответственность сторон

3.1. Каждая из сторон несёт ответственность за правиль-' і 
ность оформления документов, сопровождающих процесс попаік I 
іііёния задолженности по выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, и достоверность Информации, от- · 
ражённой в них.

4. Внесение изменений и дополнений

4.1. По взаимному Согласию сторон или в соответствии с і 
законодательством Российской Федерации в настоящее Согла? ’ 
шение могут быть внесены изменения (дополнения), являющие
ся неотъемлемой частью данного Соглашения с момента их 
подписания.

5. Срок действия и Право на досрочное расторжение 
Соглашения

5.(.Настоящее Соглашение действует с момента его заключе
ния и до зачисления налоговых платежей в областной бюджет1.;.

5,2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досроч- , 
но по письменному согласию сторон.

6. Разрешение споров

6.1.Не урегулированные сторонами споры и разногласия, воз
никающие при исполнении настоящего Соглашения или в связи с 
ним, рассматриваются в предусмотренном Действующем законо- . 
дательством порядке и разрешаются арбитражным судом.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Утверждён 
Постановлением Правительства 

Свердловской области' 
от 20.12.9-6 № 1034-п

Примерный 
ассортиментный минимум 

товаров народного потребления и услуг 
для обмена на товарные квитанции

1. Мука
2. Соль
3. Сахар"
4. Чай
5, Детское питание
6. Мясопродукты·, мясные консервы
7. Молоко сгущенное
8. Масло животное
9. Масло растительное
10. Маргариновая продукция
11. Яйцо
12 Рыбные консервы
13 Крупы
14 Макаронные изделия
15 Кондитерские: изделия
16 Спички

17. Мыло хозяйственное и туалетное
18. Синтетические моющие средства
19. Зубная пас-та
20. Зубные щетки
21; Тетради ученические
22. Авторучки шариковые и перьевые
23. Карандаши черно-графитные и цветные
24; Пальто, куртки детские
25. Платья, сорочки, майки, трусы, брюки детские
26. Пеленки, распашонки, ползунки для новорож 
денных
27 Чулки, носки, колготки детские
28. Белье постельное
29. Разнообразная обувь для детей
30. Жилищно-коммунальные услуги
31 Оплата содержания детей в ДДУ
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"ОРТ" - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Телеутро"
9.00 Новости
9.15 Сериал ‘Новая жертва"
10.00 “Поле чудес’
11.00 “Человек и закон”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00 Новости
12.15 Лучшие из лучших в Новогоднюю ночь 

на первом канале
13.10 Х/ф “Захват-2. Территория тьмы”
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 М/с ‘Космические спасатели лейте

нанта Марша”
15.45 ‘Марафон-15”
16.00 ‘Звездный час”
16.40 ‘Карин и ее собака”. Сериал
17.10 “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 “Тема”
20.45 ‘Спокойной ночи, малыши!”
21.00 ‘Время’
21.45 Фильм “Старый Новый год’. 1 и 2 с.
22.55 Муз. клип
0.15 “Старые песни о главном-!”. Муз. фильм

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.00 ‘Утренний экспресс”
6.55 “Товары - почтой”
7.00 ‘Деловая Россия’
7.30 М/с ‘Маугли’. Фильм 1-й
7.50, 9.50,10.15 ‘Товары - почтой”
8.00 ‘Ретро-шлягер”
8.25 М/ф “Бременские музыканты”. “По сле

дам бременских музыкантов”
9.05 “Клубничка”. Телесериал
9.35 “За околицей”
10.00 “Вести”
10.20 “Новогоднее цирковое шоу”
11.15 “Деловая Россия’
11.55 “Старый Новый год”. “В ‘Доме Росто

вых”
12.20 “Палиха, 14”
12.25 ‘Автограф”
12.30 “Вместе”. Тележурнал
13.00 “Вести”
13.15 ‘Магазин недвижимости”
13.20 *С новым, 1997”. Муз. представление
14.15 Х/ф “В добрый час”
15.55 “Товары - почтой”
16.00 “Вести”
16.20 “Новое пятое колесо’
16.45 ‘Иванов, Петров, Сидоров и другие”
17.25 СГТРК. “Теленеделя”
17.35 СГТРК. ‘Старушки с зонтиком”. Теле

спектакль
18.35 СПРК. “Досье”
18.55 СГТРК. Муз. клип
19.00 СПРК. “7 канал’
19.15 СГТРК. “День милосердия’
20.00 “Вести”
20.20 “Аншлаг и Ко’
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. ‘Новогодний серпантин’ (по

втор от 31 декабря)
23.55 “Алло, Космос?" Муз. программа
1.00 “Вести”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
15.55 “Срок ответа - сегодня”
16.20 “Советы садоводам”
16.35 Т/ф “Икебана"
16.55 “Информ-ТВ"
17.10 Сериал “Убойный отдел"
17.55 Мультфильм
18.15 “Телеслужба безопасности”

18.25 “Межд. обозрение"
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 Сериал “Чародей”
19.35 “Сказка за Сказкой”
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт"
22.25 Сериал “История любви"
23.15 “Ритмы города”
23.45 “Вне закона"
0.00 Сериал “Убойный отдел’
0.55 “Информ-ТВ"
1.05 “Событие”
1.20 Спортивное обозрение
1.30 “Исторические расследования”
2.10 “Телекомпакт". Муз. шоу
2.50 “Доктор Ватсон”. Лучшие песни нашей 

Родины

"СТК-24" СПРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Там, на неведомых дорожках”
18.45 Сериал “Клубничка”
19.15 “Двойной портрет”
19.40 “ѴІР - особо важные персоны”
20.00 “Черная касса”. Авт. программа Н. Ко

ляды
20.45 “Вечер”
21.30 ‘Жизнь и судьба И. Моисеева”
22.30 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.15 “На коне”. Телелотерея
23.40 “Волшебный фонарь”
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.10 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА
9.10,14.15,18.55, 20.25 Телетекст
9.15 “Музыкальный проспект”
9.45 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “УТИНЫЕ ИСТОРИИ", 

‘ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ”

10.45 Боевик “СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ”
11.45 “Экстраординарное”
12.15 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
13.15 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.45 “Телефон спасения"
14.20 ТК “ВОСТОК”: “Старые песни о главном- 

I’
15.55 ТК “ВОСТОК”: х/ф “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ"
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “УТИНЫЕ ИСТОРИИ”, 

“ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ”
18.00 Д/с “Дикая природа: выживание”
19.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США)
21.00 “Телефон спасения”
21.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕ

ТА: “Предновогодняя программа"
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: 

“Предновогодняя программа”
2.45 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.30 “УЕЗД”. Областные новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительный эмоций)
9.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”. 

(2 с., Франция)
10.40 Б. Федоров в программе “Скандалы. 

Слухи. Расследования”
11.10 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ"
11.20 Х/ф “Зонтик для новобрачных”
12.45 “Предлагаем работу”
12.50 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
14.55 Фантастика на “4 канале”: “Странные 

пришельцы”. США.
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 “Здравствуйте!”. Новогодняя програм

ма Э. Рязанова
17.40 Мультсериал “Заботливые мишки”. Ка

нада
18.05 “Здравствуйте!11. Новогодняя програм

ма Э. Рязанова
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.30 Аналитическая программа “Дело”
20.00 “Телебом” и “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 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ". США
23.20 Спортивное обозрение “1/52” ·'■
23.50 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
0.05 “МАКСИМУМ’
0.15 Х/ф ‘Основной инстинкт"
2.15 НОВОСТИ. Итоги дня
2.50 ХИТ-ХАОС NEWS
3.00 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК"
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. Мультфильмы
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и “No comment”
8.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
9.00 М/с “Отряд “Галактика"
9.30 Спортивные неурядицы. Сборник
10.35 Духовная беседа
10.50 Драма-боевик “Чти отца своего”
18.00 М/с “Отряд “Галактика”
18.30 Православный календарь
18.45 БСП. М/с “Карусель"
19.15 Новости от DW и “No comment”
19.50 Мир спорта (DW)
20.20 Мультфильмы
20.40 Бодибилдинг. NABBA. Чемпионат мира 

96 г. 1-я часть
21.45 Программа “Православие". Т/ф ‘Мой 

духовный сад” (повтор от 29.12)
22.40 Боевик “Стрельба в ночи”

"ЭРА-ТВ"
7.00 Экспресс
7.05 Музыкальная программа

8.00 Авто-экспресс
8.05 М/ф “Джимбо”, 22 с.
8.10 М/ф “День рождения бабушки”
8.30 Программа для автолюбителей “Колеса"
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2"
11.05 Т/с “Новая волна", 72 с.
12.00 “Новости 2x2"
12.05 Экспресс
12.10 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Ринг”
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Программа “О нужных- вещах"
15.20 Экспресс
16.00 “Новосуи 2x2”
16.05 М/ф “Гран-при", 16 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2” ·
17.05 Т/с “Милый враг", 65 с.
13.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Между нами”
18.49 Т/с “Гваделупе?, 32 с.
19.50 Авто-экспресс
19.55 “Зов Водолея” (Рерихи)
20.50 “По погоде” с Д. Бугровым и “ПУПС- 

новости”
21.00 М/ф “Гран-при”, 16 с. 'і-а
21.30 Новогодняя программа . ѵ
22.05 Т/с “Демпси и Мейкпис”, 21 с.
22.55 Новогодняя программа
23.25 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 32 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 “Новости 2x2”
1.11 “Экспресс-камера”
1.16 “Московский гомерикон?
1.38 Т/с “Новая волна”, 73 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”

7.30 “Канон”
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном”
*8.30 Открытия недели
9.05 Юмор, программа “Назло рекордам”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера”, 8 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
1.0.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 "Киноподробно”
11.30 “ОСП-студия”
12.20 “Нью-Йорк, Нью-Йорк’
12.50 Спорт недели
13.20 Аптека
13.30 ’90x60x90’
13.45 Диск-канал
14.00 Мап Дилон в фильме “Идеальный муж

чина" (ТВ-6)
15.45 Сериал “Готовы или нет”
16.10 Диск-канал
16.25 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетёра”, 9 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 ‘Борец и клоун”, х/ф (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
19.00 “Эхо планеты" (DW)
19.30 Праздничная программа АСВ (повтор 

от 31.12.96)
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 Прайс-Лист
21.55 “Рынок ценных бумаг"
22.00 “Шесть новостей”
22.10 Шоу Ивана Демидова “Обоз’
23.05 “Шесть новостей”
23.20 Театральный фестиваль “Московские 

дебюты”
1.00 Катастрофы недели
1.30 “Шесть новостей”
1,45 Дорожный патруль
2.00 Новый Год на ТВ-6
4.30 Инфо-Тайм
4.40 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
5.05 Политическая кухня
5.25 Блок-Нот
5.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.30 Мультфильм “Черепашки-ниндзя” (США)
8.00 “УЕЗД” (областные новости)
8.30 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”. Повтор от 11 января
9.00 Телесериал “Международные интриги" 

(4 с., Италия)
9.55,13.55, 17.35, 19.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 Утреннее “Времечко”

12.30 “Женские истории”. Пули Авати. Х/ф 
“Магнификат - хвала господу!’ (Италия)

.14,00 “Сегодня днем”
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем’
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск”
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)
(19.30 Телесериал “Международные интри-
-ги” (5 с., Италия)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня”
22.00 “Наше новое кино". Фильм Г. Данелйи 

“Настя"
23.40 Русский альбом. Группа “Мона Лиза”
0.00 “Сегодня вечером”
0.40 “Времёчко?
1.00 “Час сериала”. “Полиция Нью-Йорка” 

(5 с,, США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Времёчко”

"ОРТ" -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Телеутро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Новая жертва”
10.00 “Королева красоты". Песни А. Бабад

жаняна
10.40 “Тема”
11.20 Мультфильм
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00 Новости
12.15 “В поисках капитана Гранта”, 1 с.
13.20 “Смехопанорама”
13.50 Мультфильм
14.15 “Брэйн-ринг”
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс"
15.20 М/с ‘Космические спасатели лейте

нанта Марша”
15.45 Кварьете “Веселая квампания”
15.55 “Мультитроллия”
16.10 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 “Карин и ее собака”
17.10 “До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 Сериал “Новая жертва’
19:05 Погода
19:10 “Час пик"
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 “В поисках утраченного”. Л. Смирно

ва. Ведущий - Г. Скороходов
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21,45 Л; Смирнова и И. Переверзев в филь

ме “Моя любовь”
23.20 Хоккей. Евролига. 1/4 финала. “Дина

мо” (Москва) - “Слован” (Братислава); 
2-й и 3-й п.

0.45 Новости
0.55 “Пресс-экспресс"

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.00 “Утренний экспресс”
6.55 “Товары - почтой”
7.00 “Деловая Россия’
7.25 М/ф “Маугли”. Фильм 2-й
7.50, 9.55, 10.15 “Товары - почтой”
8.00 “Вести”
8.30 “Ретро-шлягер”
8.55 “Шоу долгоносиков”
9.25 Телесериал “Клубничка’
10.00 “Вести”
10.30 Сериал “Санта-Барбара”
11.20 “Деловая Россия”
14.00 “Новогодняя небылица про Маню и 

Дусю”
14.15 “Дочрри Калеба. Эмили”. Телесериал 

(Канада)'. 1 и 2 с.
15.55 “Товары - почтой”
16.00 “Вести”
16.20 “Шаг за шагом”
16.30 “Ваше право"
16.55 “Иванов, Петров, Сидоров и другие"
17.35 СПРК. “Телеанонс”
17.40 СПРК. М/ф “Медвежонок Бутхуз?
18.30 СПРК. Хоккей с мячом. Середина се

зона. Часть 1
18.50 СГТРК. Муз. клип
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Политика в лицах”
20.00 “Вести”
20.15 СПРК. “Мир женщины”
20.35 СГТРК. Хоккей с мячом. Середина се

зона. Часть 2
21.05 Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. ‘Новости бизнеса”
23.05 “Вести’
23.35 “Товары - почтой’

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.25 “Советы садоводам"
16.35 “Варасибэ Тедзя". Телефильм-сказка

(Япония)
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 Сёриал “Убойный отдел”

17.55 Мультфильм
18,15 “Вне закона”
18.25 “Папа, мама и я - спортивная семья”
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 Молодежный сериал “Чародей”
19.35 “Полосатая музыка”, “Там, где живет 

Паутиныч”
20.05 “Пока идет спектакль”
20.40 Показывает ЛОТ
21.40 “Большой фестиваль"
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.25 Сериал “История любви"
23.15 “Храм"
23.45 ‘Телеслужба безопасности"
0.00 Сериал “Убойный отдел”
0.55 “История лошади”. Спектакль АБДТ

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.15 РТР; Т/с “Клубничка"
18.40 ’Момент истины”
19.10 “ѴІР - особо важные персоны”
19.25 “Шоу Долгоносиков”
20.00 Мультфильм
20.15 РТР. “Добрый вечер’ с И. Угольниковым
21.05 Из фондов ТВ. “Танцуй и пой"
22:25 “Аншлаг, аншлаг”
22.35 “Отечеству служим”. Концертная про

грамма
23.35 Короткометражные худ. фильмы
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"16 КАНАЛ - СТС"
8:00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.10 СПЕЦПРОЁКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА: 

“Предновогодняя программа"
9.10, 14.15,18.55, 20.25 Телетекст
9.15 “Музыкальный проспект”
9.45 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “УТИНЫЕ ИСТОРИИ”, 

“ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ’
10.45. Боевик “ОТСТУПНИК"
11.45 “Экстраординарное"
12.15 Х/с “ДАЛЛАС" (США)
13.15 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.45 “Телефон Спасения”
14.20 ТК “ВОСТОК": мультфильмы
14.55 ТК “ВОСТОК”: Америка на пути из про

шлого в будущее
15.25 ТК “ВОСТОК”: х/ф “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ"
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ‘УТИНЫЕ ИСТОРИИ”, 

“ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ"
18.00 Д/с “Дикая природа: выживание’
19.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США)
21.00 “Телефон спасения”
21.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕ

ТА: “Обзор 1996 года”, 1 часть
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: 

“Обзор 1996 года", 1 часть
2.45 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
9.00 Х/с “Дорога в Эйвонли”. Канада
9.50 Аналитическая программа “Что случи

лось?"
10.05 Спортивное обозрение “1/52”
10.35 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
10.45 Х/ф “Крейцерова соната”
13.15 “Предлагаем работу”
13.20 Музыкальная программа “Не спать!”'

13.40 Муз, ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
14.55 Х/ф “Мертвый сезон”. США
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 фильмы Н. Обуховича в док. цикле “7x12”
17.45 Мультсериал “Заботливые мишки". Ка

нада
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый дом?
19.00 “ПРИВОЗ”
19.15 Ток-шоу Д-. Киселева “Национальный ин

терес"
20.00 Телёбом и “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 футбол. Английская премьер-лига
0.00 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ"
0.10 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
0.25 Муз; ТВ: “Русский диск"
1.25 НОВОСТИ. Итоги дня
2.00 ХИТ-ХАОС NEWS
2.10 “212 по Фаренгейту”. Международные но

вости

"РТК"
7.00 Православный календарь
7.15 БСП. Мультфильмы
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и “No comment?
8.30 Мир спорта (DW)
9.00 М/с “Отряд “Галактика’
9.30 Бодибилдинг. NABBA. Чемпионат мира 

96 г. 1-я часть
10.35 Православный календарь
10.50 Боевик “Стрельба в ночи”
18.00 М/с ‘Отряд ’Галактика”
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.15 Новости от DW и “No comment”
19.50 “За кадром”. Антонио Бандерас
20.20 Экстремальные игры: 1-я часть
21.25 Духовная беседа
21.40 Триллер ’Заложник”
23.10 Интим-клуб “Казанова’

"ЭРА-ТВ"
7.00 Экспресс
7.05 Музыкальная программа
7.30 “По погоде" с Д. Бугровым и “ПУПС-ново- 

сти”
8.00 Анто-экспресс
8.10 Х/ф “Матч состоится в любую погоду”, 1 

и 2 с.
10.00-18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 Экспресс
18.05 Х/ф “Такая она, игра’
19.50 Авто-экспресс
19.55 “Зов Водолея"
20;50 “По погоде" с Д. Бугровым и “ПУПС- 

новости?
21.00 М/ф “Гран-при”, 17 с.
21.30 Программа “О чем пищат устрицы?
21.45 “Виртуальные миры”
22.05 Т/с “Демпси и Мейкпис", 22 с.
22.55 Программа “XL-music"
23.25 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 33 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 “Новости 2x2”
1.11 “Экспресс-камера”
1.16 Программа “Комильфо"
1.38 Т/с “Новая волна”, 74 с.
.2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8.55 Блок-Нот
9.15 Мультфильм
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса-муш

кетера”, 9 с.

10.05 Погода
10.10 Дорожный патруль
10.25 “Рецепты от “Цептер"
10.30 “Утроном”
11.00 ’Шесть новостей’
11.10 Телеконкретно
11.25 Шоу еды ‘Пальчики оближешь”
11.55 Мультфильм “Зайчишка заблудился’
12.10 “Клуб одиноких сердец"
12.40 “Вы - очевидец’
13.10 Аптека
13.20 Сериал “Готовы или нет”
13.45 “90x60x90"
14.00 Альберт Финнй в фильме “Повесы" (ТВ-

61
15.55 Диск-канал
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера", 10 с.
16.50'“Шесть новостёй”
17.00 Георг Ото в оперетте “Мистер Икс” 

(ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Юмор: сериал ’Грейс в огне-ІІІ", 5 и 

6 с.
19.45 “Финансовые головоломки?

20.15 “Гостиный двор”
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кухня
21.20 Тайм-Аут - новости спорта
21.40 Инфо-Тайм
21.50 Прайс-Лист
21.55 “Рынок ценных бумаг” ■ ■ · Я

22.00 ‘Шесть новостей”
22.10 Ток-шоу “Профессия”; “Режиссер те

атра”
23.10 “Шесть новостей”
23.20 Фантастический сериал “Вавилон-5”, 

40с.
0.10 “Те, кто...”
0.35 Сериал “Кобра”; 13 с. ;'·,?’ - ·

1.25 Мультфильм для взрослых.“Как,казаки в 
футбол играли”

1.45 “Шесть новостей” · 7
2.00 Инфо-тайм
2.15 Бизнес-хроника - экономические ново·, 

сти ,
2.40 Политическая кухня . .
3.05 Тайм-Аут - новости спорта.
3.20 “Гостиный двор?
3.35 Дорожный патруль
3.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.20 Мультфильм ‘Черепашки-ниндзя’ (США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 13 января)
8.30 “Забавные истории". “Мошенники из бара 

“Офисино” (Испания)
9.00 Телесериал “Международные интриги" 

(5 с., Италия)
9.55, 13.55, 17.35, 19.25 “Что почем? (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 Утреннее “Времечко"
12.30 “Женские истории”. Пули Авати. Х/ф 

‘История мальчиков и девёчёк" (Италия)
14.00 “Сегодня днем” ,—
15.00 “Открытый мир”
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” (США)
19.30 Телесериал ’Международные интриги" 

(6 с., Италия)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” 

(НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 Герой дня
22.00 “Мир кино”; Х/ф ’Великий шелковый 

путь” (Япония)
23.50 “Недотепы” Семёна Альтова
0.00 “Сегодня вёчёром”
0.40 “Времечко”
1.00 “Час сериала”. “Полиция Нью-Йорка”

(6 с., США)
2,00 ‘Сегодня в полночь"
2.20 “Времечко? оьвот <

среда января

"ОРТ" -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Телеутро"
9.00 Новости
9.15 Сериал “Новая жертва”
10.00 “В поисках утраченного”. Л. Смирнова
10.45 “В мире животных"
11.30 “Угадай мелодию’. Телеигра
12.00 Новости
12.15 “В поисках капитана Гранта”, 2 с.
13.20 “Смехопанорама"
13:50 Мультфильмы
14.15 “Брэйн-ринг”
15.00 Новости
15:20 М/с “Космические спасатели лейте

нанта Марша”
15.45 “Кактус и К”
15.55 “До-ми-соль”
16.10 “Зов джунглей”
16.40 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 Передача В. Познера ‘Человек в мас

ке’ на первом канале
20.45 ‘Спокойной ночи, малыши!’
21.00 "Время”
21.45 Комедия “Свадьба в Малиновке’
23.30 Е. Лебедев в фильме-спектакле “Ис

тория лошади”
0.55 Новости
1.50 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
6,00 ‘Утренний экспресс”
6.55 “Медицинский вестник’
7:00 “Деловая Россия”
7.25 М/с “Маугли”. Фильм 3-й. “Последняя 

охота Акелы”
7.50, 9.55, 12.50 “Товары - почтой"
8.00 ’Вести”
8.30 “Ретро-шлягер”
9.00 Н. Варлей в программе “Бочка меда"
9.25 Телесериал “Клубничка”
10.00 “Вести"
10,20 Сериал “Санта-Барбара"
11.10 “Деловая Россия”
11.50 “За околицей"
12.00 Мультфильм
12.10 “Момент истины”
12.40 “Эксповестник”
12.45 “Автограф”
13.00 “Вести”
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 “К-2” представляет: “Колизей"
14.15 “Дочери Калеба, Эмили". Телесериал
15.55 “Эксповестник"
16.00 “Вести"
16.20 Телетеатр. Ф. Каринти. ‘Волшебное 

кресло”
16.45 “Образ жизни”
17.10 “Иванов, Петров, Сидоров и другие"
17.50 СПРК. “Телеанонс"
17.55 СГТРК. ‘Небывальщины”. Фильм-кон

церт
18.30 СПРК. “Еще раз о жилье”
18.45 СГТРК. ‘Музыкальный сувенир”
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Морской бой"
19.50 СГТРК. “На заметку автолюбителям’
20.00 “Вести"
20.15 СГТРК. “Быстрее ветра". Авторалли 

“Каменный пояс-97’
20.40 СПРК. Ток-шоу “Формула успеха"
21.05 Сериал “Санта-Барбара"
22.00 СПРК, “7 канал’. Инф, программа
22.35 “ѴІР - особо важные персоны"
22.50 “Евгений Лебедев’
23.30 “Звуковая дорожка”
0.25 “Вести”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ"
15.10 Сериал “История любви”
15.55 ’Срок ответа - сегодня’
16.25 “Советы садоводам?
16.35 “Кагуяхимэ”. Телефильм-сказка (Япония)
16.55 “Информ-ТВ"
17.10 Сёриал “убойный отдел”
17.55 Мультфильм
18.15 “Телеслужба безопасности”
18.25 “Личное дело”: Г. Орлов
18.55 ’Информ-ТВ”
19.10 Молодежный сериал “Чародей"
19.35 “Черный кот". Худ.-публ. программа
20.05 “Храм”
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Йнформ-ТВ"
22.15 “Спорт”
22.25 Сериал ’История любви"
23.15 “Поживем - увидим”. Многое, видео

фильм (Россия). 5 с>
23.45 “Телеслужба безопасности"
0.00 Сериал “Убойный отдел"
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 Д/с ’Дворцовые тайны”. 11 с.

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”

18.30 Т/с ’Клубничка”
18.55 Социально-экономическое обозрение
19.25 Н. Варлей в программе “Бочка меда”

20.00 Мультфильм
20.15 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.05 Из фондов ТВ: “Воспоминание редакто

ра”
22.05 Х/ф “Из перепутанных лапок миссис Бэ

зил Франкенуэллер”
23.50 “7 канал”
0.25 РТР; “Товары - почтой”
0.45 Муз, программа
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.10 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА: 

“Обзор 1996 года”, 1 часть
9.10,14.15, 18.55,20.25 Телетекст
9.15 “Музыкальный проспект”
9.45 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “УТИНЫЕ ИСТОРИИ”, 

“ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ”
10.45 Боевик “Р. S. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ’ (США)
11.45 “Экстраординарное"
12.15 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
13.15 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.45 “Телефон спасения’
14.20 Музыка
15.10 Мультфильм “Золотой волос”
15.30 ТК “ВОСТОК”: х/ф “ИГРА В КАРТЫ ПО- 

НАУЧНОМУ” (Италия)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “УТИНЫЕ ИСТОРИИ", 

“ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ”
18.00 Д/с “Дикая природа: выживание”
19.00 Х/с “ДАЛЛАС? (США)
20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 Комедийный сёриал “АЛЬФ" (США)
21.00 “Телефон спасения"
21.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕ

ТА: ‘Обзор 1996 года”, 2 часть
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: 

“Обзор 1996 года”, 2 часть
2.45 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ; Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

НОВОСТИ
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
9.00 Программа прессъ-службы губернатора 

’Белый дом”
9.15 “ПРИВОЗ”
10.00 Профилактические работы
16.00 Муз, ТВ: “Клипомания”
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “7x12”: “Сон белых княжон” 

(реж. Н. Обухович)
17.45 Мультсериал “Заботливые мишки?, Ка

нада
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 Юмористическая программа ‘Восклица

тельный знак”
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19,30 “Любовь великих”: Ч. Чаплин и Л. Грей в 

программе “Красавица и чудовище" s,
20.00 “Телёбом” и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту?. Международные 

новости
21J0 Х/с “Закон Лос-Анджелеса?
22.25 Премьера! Х/ф “Китти-вертихвостка” 

(реж. П. Верхувен)
0.15 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ"
0.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
0.40 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.40 НОВОСТИ. Итоги дня
2.15 ХИТ-ХАОС NEWS
2.25 ”212 по Фаренгейту”; Международные 

новости

"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”. Антонио Бандерас

9.00 М/с “Отряд "Галактика”
9.30 Экстремальные игры. 1-я часть-
10.35 Духовная беседа'
10.50 Триллер “Заложник”
18.00 М/с “Отряд “Галактика”
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.15 Новости от DW и “No comment”
19.50 Теледискотека
20.20 Бодибилдинг. NABBA. Чемпионат мира

96 г. 2-я часть
21.20 Дркум. фильм
21.40 Музыкальный калейдоскоп
'22.10 Духовная беседа
22.30 Боевик “Последние рейдеры”
“ЭРА-ТВ”
7.00 Экспресс
7.05 Музыкальная программа
7.30 “По погоде” с Д. Бугровым и “ПУПС-ново-
, сти"

8.00 Авто-экспресс
8.10 М/ф “Джимбо", 23 с.
8.15 Поет В. Агафонов
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2?
11.05 Т/с ’Новая волна”, 74 с.
12.00 “Новости 2x2"
12,05 Экспресс
12.10 Музыкальная программа
13,30 Х/ф “Моника? (Австралия)
14.30 Мультфильмы
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”, 18 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2"
17.05 Т/с ‘Милый враг”, 66 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 “Дамский клуб “Элита”
18.25 Программа “Зоомагазин"
18.50 Т/с “Гваделупе", 34 с.
19.50 Авто-экспресс
19.55 Д/ф “Террор”, 1 с.
20.50 “По погоде” с Д. Бугровым и “ПУПС- 

новости”
21.00 М/ф “Гран-при”, 18 с.

21.30 Программа “Русское кольцо”
22.05 Т/с “Демпси и Мейкпис”, 23 с.
22.55'Программа “Мой чемпион"

23.10 Программа. “Тройка, семерка, туз”
23.25 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе", 34 с.
0.30 Музыкальная программа
1.11 “Экспресс-камера"
1.16 Программа “Автошоу”
1.38 Т/с “Новая волна”, 75 с.
2.30 МузЫка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 "Утроном”
7.30 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8.55 Тайм-Аут - новости спорта
9.10 “Гостиный двор”
9.25 “Рынок ценных бумаг"
9.30 Мультфильмы
9.50 Инфо-Тайм
Профилактические работы с 10.00 до 16.00
16.00 Сериал “Готовы или нет"
16.25 “Те; кто...”
16.50 Мультфильм
17.00 История государства Российского. “Гу

лящие люди”, х/ф, 1 с. (ТВ-6)
18.15 “Знак качества”
18.35 Инфо-Тайм
18,45 ‘Телеакадемия”
19.00 Мультфильм
19.10 “36,6” - медицина и мы
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІІІ", 7 и 

8 с.
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кухня
21,20 Блок-Нот
21/40 Инфо-Тайм
21.50 Прайс-Лист
21:55 ’Рынок ценных бумаг"
22.00 “Шесть новостей”
22.10 Ток-шоу ’Я сама”: ’Мой муж ушел в 

секту"
23:05 “Шесть новостей”
23.15 Фантастический сериал ‘Вавилон-5”, 

41с.
0.05 “Те, кто...”
0.30 СУПЕРФУТБОЛ. Суперкубок “Пари Сен- 

Жермен” (Франция) - “Ювентус” (Ита
лия)

2.15 Инфо-Тайм
2.30 Бизнес-хроника -
2.55; Политическая кухня
3.20 Блок-Нот

3.40 Дорожный патруль
3.55: Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.20 Мультфильм “Черепашки-ниндзя" (США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 14 января)
8.30 ‘Забавные истории": “Мошенники Из 

бара ’Офисино” (Испания)
9.00 Телесериал “Международные интриги” 

(6 с., Италия)
9.55, 16.20; 17.35, 19.25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
10.00 Профилактические работы
16.00' “Сегодня днем”
16.25 Муз. ТВ: ’Русский диск”

17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 “Забавные истории": “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя” 

(США)
19.30 Телесериал “Международные интри

ги" (7 с., Италия)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам” 

(НТВ)
21.00 ’Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня”
22.00 “Мир кино". Х/ф “Доставить по казна-' 

ченйю" (США)

0.00 ‘Сегодня вечером”
0.40 “Времечко?
1.00 “Час сериала”. "Полиция Нью-Йорка” 

(7 с., США)
2,00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Времейко”
3.00 Меломания: "Клифф Ричард”

"ОРТ" -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “Телеутро"
9.00 Новости
9.15 Сериал “Новая жертва”
10.05 Передача В. Познера “Человек в мас

ке"
10.45 “Клуб путешественников”
11.35 “Смак”
12.00 Новости
12.15 “В поисках капитана Гранта”; 3 с.
13.20 “Смехопанорама”
13.50 Мультфильмы
14.15 “ьрзйн-ринг”
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 М/с “Космические спасатели лейте

нанта Марша” (закл. серия)
15.45 “Лего-го"
16.10 “Тин-тоник"
16.40 ’Карин и ее собака"
17.05 “Рок-урок”
17:35 ’Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 Сёриал “Новая жер'тва”
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 Катрин Денев и Филипп Нуаре в кино

комедии "Африканец”
23.40 “Обоз”. Шоу И. Демидова
0.30 Новости
0.40 “Пресс-экспресс"

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.00 “Утренний экспресс"
6.55 "Медицинский вестник”
7.00 “Деловая Россия”
7.25 М/с “Маугли". Фильм 3-й
7.50 “.Товары - почтой”
8.00 “Вести”
8.30 “Ретро-шлягер"
8.55 “Сам себе режиссер”
9.25 “Клубничка”. Телесериал
9.55 “Товары - почтой”
10.00 “Вести"
10.15 “Автограф"
10.25 Сериал “Санта-Барбара”
11.10 ’Деловая Россия"
11.50 “Двойной портрет”
12.20 “Как много девушек хороших"

13,00 “Вести"
13.15 “Магазин недвижимости”
13.20 “За околицей”
13.35 “Репортер"
13.45 “На пороге века"
14.15 “Дочери Калеба. Эмили”. Телесериал

15.55 “Эксповестник”
16.00 “Вести”
16.20 ‘Товары - почтой”
16.30 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
17:10 ’Арена для сенсаций”

17.35 СГТРК. “Телеанонс"
17.40 СПРК. Х/ф “Про кота”
19.00 СГТРК. “7 канал"
19.20 СПРК. “Ситуация”. “Помощь из Герма-

19.50 СПРК. Муз. клип
20.00 “Вести"
20.15 СГТРК. “Звезды на канале СПРК. С.

Захаров”
21.00 Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СПРК. “7 кайал”. Инф. программа
22.35 “Блок-нот”. Муз.-инф. программа
23.35 “Вести”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сёриал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.25 “Советы садоводам"
16.40 “Особняк Половцева”. Телефильм
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 Сериал “Убойный отдел”
17.55 Мультфильм

18.10 “Телеслужба безопасности?
18.25 “Парадоксы истории”. “Академическое 

дело’
18.55 “Информ-ТВ"
19.10 Сериал “Чародей"
19.35 “Театральная провинция?..’
20:00 "Ржавые провода”
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 “Большой фестиваль"
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 Сёриал “История любви?
23.15 “Личное дело?. А. Петров
23.45 “Телеслужба безопасности"
0.00 Сериал “Убойный отдел"
0.55 “Информ-ТВ"
1.05 “Событие”
1.20 “Спортивное обозрение”
1.30 “Дом кино". “Штрихи к портрету друга”

"СТК-24" СПРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “ДрузЬям Чебурашки”
18.15 “ѴІР - особо важные персоны"
18.25 Телесериал “Клубничка"
18.55 “Момент истины”
19.25 “Сам себё режиссер"
20:00 Мультфильм
20.15 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.00 Из фондов ТВ. ’Педагоги”
21.40 Д/ф “И пели песню дети”
22.05 Х/ф “Капитан апачи”
23.35 РТР. “Товары - почтой?
23.55 “Однажды в Кусково”
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.10 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА: 

“Обзор 1996 года", 2 Часть
9.10,14.15, 18.55, 22.25 Телетекст
9.15 “Музыкальный проспект”
9.45 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “УТИНЫЕ ИСТОРИИ”, 

“ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ”
10.45 Боевик “КЕГНИ И ЛЕЙСИ" (США)
11.45 “Экстраординарное”
12.15 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
13.15 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США)
13.45 “Телефон спасения”
14.30 ТК “ВОСТОК": м/ф “Осел”, “Белая ба

бочка”, ’Корова”
15.00 ТК “ВОСТОК”: “Жить, не зная болезни” 

(США)
15.30 ТК “ВОСТОК”: Х/ф “ЧА-ЧА-ЧА"
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “УТИНЫЕ ИСТОРИИ”, 

“ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ’
18.00 Д/с “Дикая природа: выживание?
19.00 Х/с “ДАЛЛАС" (США)
20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.15 “Бизнес-эксперт”
20.30 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США)
21.00 “Телефон спасения”

21.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕ
ТА: "Обзор 1996 года”, 3 часть

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: 

"Обзор 1996 года”, 3 часть
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 “Дорога в Эйвонли”. Канада
10.40 “Что случилось?.?
10.55 “МАКСИМУМ”
11.05 Х/ф “Дневные звезды”
12.35 “Предлагаем работу”
12.40 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
14.50 Х/ф “Выкуп”. США
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “7x12”: “Сон белых княжон”
17.45 Мультсериал “Заботливые мишки”.

18.1.5 Молодежный сериал “Девушки-сосед
ки". Франция \

18.45 ТОК-ШОУ “СТЕНД"
19.15 Программа Л. Филатова “Чтобы помни

ли": М. Дроздовская
20.00 “Телебом” и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21.20 “212 по Фаренгейту”
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.25 Х/ф ’Главный свидетель’
23.40 “МАСКИ-ШОУ"
0.10 “МАКСИМУМ?
0.20 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
0.35 Музыкальная программа “Не спать!"
0.55 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.55 НОВОСТИ. Итоги дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.40 ‘212 по Фаренгейту"
2.50 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 ’Отряд “Галактика"
9.30 Бодибилдинг. NABBA. Чемпионат мира 

96 г. 2-я частъ
10.35 Духовная беседа
10.50 Боевик “Последние рейдеры”
18.00 М/с “Отряд “Галактика”
18:30 Музыкальная пауза
18.45 БСП; М/с “Карусель”
19.15 Новости от DW и “No comment”
19.50 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.20 Докум. фильм
20.40 Духовная беседа

21.10 Музыкальная программа
21.35 Прикл. х/ф ’Ночь акул?
23.10 Интим-клуб “Казанова”
23.30 Профессиональный бокс. Лучшие бои

"ЭРА-ТВ"
7.00 Экспресс
7.05 Музыкальная программа
7.30 “По погоде” с Д. Бугровым и “ПУПС-ново- 

сти”
8.00 Авто-экспресс

8.10 М/ф “Джимбо”, 24с.
8.15 Мультфильм
8.25 “Примус" Ольги Байдиной
9.00 Информационная программа /
11.00 “Новости 2x2"
11.05 Т/с ’Новая волна", 75 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Экспресс
12.10 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен”, 1 с.
15.00 “Новости 2x2"
15,05 Программа “Комильфо”
15.20 Экспресс
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф ’Гран-при", 19 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2"

17.05 Т/с “Милый враг”, 67 с.
•18.00 “Новости 2x2”
18.05 Программа “О нужных вещах"
18.25 “Фан-клуб любителёй телесериалов’
18.50 Т/с “Гваделупе”, 35 с.
19.50 Авто-экспресс
19.55 Д/ф “Террор”, 2 с.

20.50 “По погоде” с Д. Бугровым и “ПУПС- 
новости?

21.00 Новости бизнеса
21.30 Программа “Между нами”
22.05 Т/с “Демпси и Мейкпис”, 24 с.
22.55 ‘Дамский клуб “Элита”
23,10 Программа ’Кулисы”
23.25 "Доска объявлений"
23.40 Т/с “Гваделупе", 35 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 "Новости 2x2’
1.11 “Экспресс-камера”
1.16 “Московский гомерикон”
1.38 Т/с “Новая волна”, 76 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”
7.30 Бизнес-хроника

7.55 Прайс-Лист
8.00 ’Утроном’
8.30 Политическая кухня
8.55 Блок-Нот
9.15 “Телеакадемия"
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера”, 10 с.
10.10 Дорожный патруль
10.25 “Рецепты от “Цептер”

'10.30 “Утроном" · '■ ' '
11.00 “Шесть новостей”

■11.10 “Частный случай"
11.26 Юмор, программа “Назло рекордам"

11.50 Д/с “По следам Всемогущих": “Духи 
из сундука с куклами"

12.15 Фант; сериал “Вавилон-5", 41 с,
13.10 Аптека

'13.20 Территория ТВ-6. Программа’А. По

литковского
,13.50 Погода
14.00 Дон Джонсон в х/ф “Паре.нь.ц.его пес’
15.45 Сериал “Готовы или нет" '
16.10“90x60x90”
16.25 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера", 11 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. “Гу

лящие люди’, 2 с. (ТВ-6)
18.10 “Знак качества"
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Читальня”
19.00 Пульс мэрии
19.20 “Грейс в огне-ІІІ”, 9 и 10 с.
20.15 “Гостиный двор"
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Тайм-Аут - новости спорта
21.40 Инфо-Тайм

21.50 Прайс-Лист
21.55 “Рынок ценных бумаг?;' §
22.00 “Шесть новостей”
22.10 Ток-шоу “Сделай шаг”
23.05 “Шесть новостей"
23.15 Фант, сериал “Вавилон-5”, 42 с.
0.10 “Те, кто..,”
0.35 Сериал “Кобра", 14 с.
1.25 Мультфильм для взрослых “Как казаки 

невест выручали”
1Л5 “Шесть новостёй”
2.00 Инфо-Тайм
2.15 Бизнес-хроника
2.40 Политическая кухня

3.05 Тайм-Аут - новости спорта
3.20 Пульс мэрии
3.40 “Гостиный двор"
3.55 Дорожный патруль ,'і
4.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.20 Мультфильм “Черепашки-ниндзя” (США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 15 января)
8.30 “Забавные истории”. “Мошенники из 

бара “Офисино? (Испания)
9.00 Телесериал “Международные интриги”
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” (8 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем”
15.00 ‘Открытый мир”
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? (8 с;, заключит., Италия)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня"
22:00 “Мир кино". Х/ф “Фанаты” (Италия)
23.40 “Алло, Фима!”
0.00 “Сегодня вечером” (НТВ)
0.40 ’Времечко”
1.00 “Час сериала”. “Полиция Нью-Йорка”
2.00 “Сегодня в полночь”

2.20 “Времечко”
2.40 “Кино не для всех”; Х/ф “Играем “Зом

би”, или Жизнь после битв"
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6.00 '“Телеутро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Новая жертва”
10.10 Программа “Моя семья”
10.50 “Пока все Дома”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 “В поисках капитана Гранта”, 4 с.

■13.20 “Смехопанорама”
‘13.45 М/ф “Три толстяка”
14.25 “Брэйн-ринг”
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 М/ф “В яранге горит огонь”
15.45 Фильм-сказка “Новые приключения ка

питана Врунгеля”
17.05 “До 16-ти и старше”
17.25 Премьера. “Магия: мир сверхъесте

ственного”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Новая жертва”
19.10 Погода
19.15; “Человек и закон”
19.45/Пэле. чудес”
20.45?Срокойной ночи, малыши!”

21.00 “Время”
21.45'КоЛдмбо в детективе “Яд от дегуста

тора’’ . )
23.15 “Взгляд”
0.00 А. Абдулов, И. Смоктуновский и Ф. Неро 

в х/ф “Золото”
1.35*Новости
1.45 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.00 “Утренний экспресс”
6.55 ’Медицинский вестник”
7.00 М/с “Маугли”. Фильм 5-й
7.50 .“Шаг да шагом”
8.90,СВе^ти”
8.30 “Ретро-шлягер”
8.5&“1-клуб”
9.25 “Клубничка”. Телесериал
9.55і5І0Мры - почтой”
10.(10-“Верти”
10.20 .“Санта-Барбара”. Сериал
11.05 М/Ф Остров”

11:15!’ДёЛовая Россия”
11.55 “За околицей"
12.10 “Момент истицы”
12.35 “Палиха, 14”
12.40 “Автограф”
12.45 М/ф “Академик Иванов"
12.55 “Магазин недвижимости"
13.00 “Вести”
13.10 “Торговый дом”
13.30 Субботний вечер с Ю. Башметом
14.20 “Дочери Калеба. Эмили”. Телесериал
15.55 ’“ЭКс'повестник”
16;00г,“Вести”
16.20; “Диалоги о животных”
16.45 .‘.‘Клуб губернаторов”
17.15 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
17.55 СГТРК. “Телеанонс”
18.00 СГТРК. М/ф “Алиса в стране чудес”
18.30 СГТРК, “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи 

“МИКС”
20100 “Вести”
20.15СГТРК. “МИКС” (продолжение)
20.45. СГТРК, “Афиша”
21.00 Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30СГТРК. Муз. сувенир
22.45 “Вести”
23.15 Баскетбол. Чемпионат Европы среди 

клубных команд. “ЦСКА” - “Альба” (Гер
мания)

0.20 Х/ф“Барабаниада”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.25“0еветы садоводам” 
Ібй&г’Информ-ТВ”
17.10 Сериал “Убойный отдел”
17.85 Мультфильм
18.10 ’Тёйё'служба безопасности”
18.25 Ток-шоу “Наобум”. М. Рудинштейн
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 Молодежный сериал “Чародей”

19.35 “Полосатая музыка”
19.50 “Закулисье”. “Золушке” - 50 и вечно - 

16!”
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.25 Сериал “История любви”
23.15 “Без названия”. Юмор, программа
23.45 “Телеслужба безопасности"‘
0.00 Сериал “Убойный отдел”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие"
1.20 “Спортивное обозрение"
1.30 “Как быть любимыми"
1,55 Хоккей. Чемпионат России. СКА - “Аван

гард” (Омск). 3-й п.

. "СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки’
18.35 РТР. М/ф “Как потерять вес”
18.40 Телесериал “Клубничка"
19.10 “ѴІР - особо важные персоны"
19.25 “L-клуб”
20.00 Мультфильм
20.15 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.00 “Каравай”
21.30 Из фондов ТВ. Г. Холст. “Планеты”. Кон

церт Уральского симфонического оркестра
22.00 “Петербургские истории”
22.30 РТР. “Ночной экспресс”
23.15 Х/ф “Кавказская пленница”
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.10 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА: 

“Обзор 1996 года”, 3 часть
9.10,14.15,18.55, 20.25 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”
14.20 Музыка
15.00 ТК “ВОСТОК”: мультфильм “Как стать 

человеком”
15.20 ТК “ВОСТОК”: Литературные посидел

ки: поэт В. Станцев
15.45 ТК “ВОСТОК”: х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА"
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “УТИНЫЕ ИСТОРИИ”, 

“ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ”
18.00 Д/с “Дикая природа: выживание”
19.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
20.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.00 “Телефон спасения”
21.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕ

ТА: “Бейсовцы”
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: 

“Бейсовцы”
2.45 ТК “ВОСТОК”: фантастический триллер 

“ПОСЛЕ ШОКА” (США)
4.15 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS
6.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”

9.00 Телесериал “Секретные материалы”. США
9.50 Программа Л. Филатова “Чтобы помни

ли”: М. Дроздовская '
10.35 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
10.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
11.00 Х/ф “Когда наступает сентябрь”
12.35 “Предлагаем работу”
12.40 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
14.45 Х/ф “Несчастный случай”. США
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “7x12”: “Наша мама — герой”

(реж. Н. Обухович)
17.45 Мультсериал “Заботливые мишки”. Ка

нада
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки”. Франция
18.45 Юмористическая программа “В компа

нии Миши и Карла”
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.30 Ш. Тарпищев в программе “Скандалы.

Слухи. Расследования”
20.00 “Телебом" и “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 “Хэммет” (реж. В. Вен

дерс. США)
0.15 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.25 Аналитическая программа “Что случи

лось?"
0.40 Муз. ТВ: “Русский диск”
1.40 НОВОСТИ. Итоги дня
2.15 ХИТ-ХАОС NEWS
2.25 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК"
7.00 Духовная беседа
7.15 БСП. М/с “Карусель”
7.45 Музыкальная пауза
8.00 Новости от DW и “No comment”
8.30 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
9.00 М/с “Отряд “Галактика’
9.30 Профессиональный бокс. Лучшие бои
10.35 Духовная беседа
10.50 Прикл. х/ф “Ночь акул”
18.00 М/с “Отряд “Галактика”
18.30 Музыкальная пауза
18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.15 Новости от OW и “No comment”
19.50 “За кадром”. Николь Кидман
20.20 Профессиональный бокс. Поединки тя

желовесов
21.20 Д/ф “Элвис Пресли”. 2-я часть
22.25 Духовная беседа
22.40 Докум. фильм
23.05 А. Шварценеггер в фант, боевике “Тер

минатор-2”

"ЭРА-ТВ"
7.00 Экспресс
7.05 Музыкальная программа
7.30 “Ло погоде” с Д. Бугровым и “ЛУПС-ново- 

сти”
8.00 Авто-экспресс
8.10 М/ф “Джимбо”, 25 с.
8.15 М/ф “Солдатская сказка”
8.30 Новости бизнеса
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2’
11.05 Т/с “Новая волна”, 76 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Экспресс
12.10 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен”, 2 с, (ТВ·

3)
15.00 “Новости 2x2”
15.05 “Компьютерные новости”
15.20 Экспресс
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Гран-при”, 20 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 68 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Мода, мода”
18.25 Программа “0 чем пищат устрицы”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 36 с.
19.50 Авто-экспресс
19.55 Д/ф “Террор", 3 с.
20.50 “По погоде" с Д. Бугровым и “ПУПС- 

новости”
21.00 М/ф “Гран-при”, 20 с.
21.30 Программа “Патефон”
22.05 Т/с “Демпси и Мейкпис”, 25 с.
22.55 “Дамский клуб “Элита”
23.10 Программа “Зоомагазин”
23.25 “Доска объявлений”
23.40 Т/с “Гваделупе”, 36 с.
0.30 Музыкальная программа

.1.01 “Новости 2x2”
11.11 “Экспресс-камера”,
*1.16 Программа “Мой чемпион”

1.30 Т/с “Новая волна”, 77 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроном”

7.30 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
7.55 Прайс-Лист
8.00 “Утроном”
8.30 Политическая кухня
8.50 Тайм-Аут - новости спорта
9.05 Пульс мэрии
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Д'Артаныав и три пса- 

мушкетера”, 11 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 Виктором Ме

режко
12.15 Фантастический сериал “Вавилон-5”, 

42 с.
13.10 Аптека
13.20 Сериал “Готовы или нет”
13.45 “90x60x90”
14.00 “Парни с острова”, х/ф (ТВ-6)
15.55 Диск-канал
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера”, 12 с.
16.50 “Шесть новостей"
17.00 История государства Российского. “Гу

лящие люди”, 3 с. (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
19.00 “Финансовые головоломки” (повтор от 

14.01)
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІІІ”, 11 и 

12 с.
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 Прайс-Лист
21.55 “Рынок ценных бумаг”
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 Следствие ведут,.. “Тегеран-43”, х/ф, 

1 и 2 с. (ТВ-6)
3.50 “Вне закона”, х/ф (ТВ-6) -
4.15 Клуб “12 копеек"
4.40 “Шесть новостей”
5,50 Дорожный патруль
6.05 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.20 Мультфильм “Черепашки-ниндзя” (США)
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 16 января)
8.30 “Забавные истории”. “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
9.00 Телесериал “Международные интриги" 

(8 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 истории”. “Доктор Куин, жен

щина-врач” (9 с., США)
13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
14.00 “Сегодня днем’
15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск”
16.50 “Открытыёнебеса": “Год жизни одной 

семьи” (5 с.), “Про бегемота, который 
боялся прививок”

17.40 Мелодрама “Мариелена”(Испания)
18.30 “Забавные истории”. “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя" 

(США)
19.30 Док. сериал “Мир кораллов” (1 с., 

Англия)
20.30 Футбольный клуб” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня”
22.00 “Наше старое кино”. Х/ф “Верные дру

зья”
23.50 “Недотепы” Семена Альтова
0.00 “Сегодня вечером”
0.40 “Времечко”
1.00 “Час сериала”. “Полиция Нью-Йорка” 

(9 с., США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Времечко”
2.40 “Мир кино”. Тинто Брасс. Х/ф “Папри-
' ка” (Италия)

суббота

"ОРТ" -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 “Поезд вне расписания”. Х/ф
9.20'Премьера мультсериала. “Компьютер

ные войны-2”
9.45 “Домашняя библиотека”
10.00 Новости
10.10 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.30 “Не зевай”
11.00 “Утренняя почта”
11.35 “Смак”
11.55 “Возвращение Третьяковки”
12.25 Е. Проклова и А. Калягин в мелодраме 

“Смятение чувств”
13.50 Н. Андрейченко и П. Веденяпин в пи

лотной программе “Поехали”. Выпуск 2-й
14.30 “Очевидное-невероятное”
15.00 Новости
15.20 “Союзмультфильм" представляет: “Ну, 

погоди!” (вып. 11), “В некотором цар
стве”

16.10 “Окно в Европу”. Ведущий - Д. Кисе

лев
16.40 “В мире животных”
17.15 Л. Якубович в телеигре “Колесо исто

рии”
18.00 Новости
18.20 “Погода”
18.25 “Снежные дорожки”. М/ф
18.40 “Каламбур”. Юмор, журнал г
19.10 “Ко мне, Мухтар!”. Х/ф
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 “В честь Аркадия Райкина”
23.20 Фильм Жана Люка Годара “Страсть”
0.55 “Пресс-экспресс"

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.30 “Приключения Пиноккио". М/ф. 1 с.
9.20 “Юные виртуозы”
9.45 “Тележурнал “Здоровье”
9.55 “Бегство с Юпитера”. Сериал
10.50 Мультфильм
11.00 “Вести в одиннадцать"
11.30 “По вашим письмам”
11.55 “Вертикаль”
12.20 “Музыка на десерт". М. Шутова
12.30 “Челленджере". Телесериал
13.25 “Анонимные собеседники"
17.55 “Сент-Экзюпери. Последнее задание”.

Х/ф (Франция). 1 с.
14.50 “В мире животных”
15.20 “Русская дорога”
16.00 “Вести про...”
16,20 “Поэт в России - больше, чем поэт”. 

Программа Е. Евтушенко
16.50 “Темная” для С. Ястржембского
17.05 СГТРК. “Телеанонс”
17.10 СГТРК. “Русь изначальная”. Х/ф. 1 с.
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “Говорите, нам интересно)..”
19.20 СГТРК. Муз. мозаика
19.30 “Карнавальная ночь-2”
21.40 “Суета вокруг рояля”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 “Репортер”
22.45 “Старая квартира. 1949 год”.
0.00 “Вести”
0.30 Программа “А”
1.55 “Главари мафии”. Х/ф (США)

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
12.45 “Фолиант”
12.55 “По реке плывет топор”
13.25 “Честь имею”
13.55 “Необузданная Африка”. Док. сериал
14.25 Ток-шоу “Наобум”. Г. Хазанов
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Телетеатр Розы Сироты
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 “Еще одна Россия”
17.45 “Русская усадьба"
18.10 Спортивное обозрение
18.25 Студия “Вообрази”. “От и до..."
18.55 “Информ-ТВ”
19.05 “Секретный разговор с группой “Сек-

января

рет”
19.35 Программа “Лопо-бинго”
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 “Большой фестиваль”

21.55 “Информ-ТВ”
22.25 “Зимнее утро”. Худ. фильм
23.55 “Светская хроника”
0.10 “Блеф-клуб”
0.50 “Парад парадов” представляет группу 

“Лицей”
1.30 “Экспресс-кино”
1.55 “Я - актриса”. Худ. фильм (Россия)

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.10 РТР. “Телескоп”
18.50 “Богема”
19.30 Из фонда ТВ. “Театральный понедель

ник”
20.35 Ф/к “Свидание с вальсом”
21.15 “Цвет”
21.45 “Маски-шоу”
22.15 Х/ф “Когда рассеются облака”
0.30 “7 канал”
1.00 Доброй ночи”

"10 КАНАЛ - СТС"
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.10 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА: 

“Бейсовцы”
9.10,14.40, 22.25 Телетекст
9.15 Лицо с обложки
9.45 Мультсериал ’Крошка Хью” (США)
10.15 Сериал для детей “НОЧЬ КРАСНОГО 

ОХОТНИКА” (Новая Зеландия)
10.45 Фантастический сериал “СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА”
11.45 “Кофе с лимоном”
12.10 Мини-сериал “БРАТЬЯ” (Италия), 1 с.
14.00 Музыка
14.45 Х/ф “СВОБОДНЫЙ ФРАНЦУЗ”, 1 с.

15.45 НХЛ: страсти на льду
16.45 Детское время
17.15 Мультсериал “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 Николая Фоменко
19.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

20.00 “КАБУМ КАЗУМ”
20.30 Ток-шоу “Слово за слово”
21.30 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕ

ТА: “Кубок мира по скалолазанию”
22.30 Боевик “СТРАННОЕ ВЕЗЕНИЕ” (США)
23.30 Комедия “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ” (США)
0.00 Мини-сериал “БРАТЬЯ” (Италия), 2 с.

2.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.15 Х/ф “ГОРОДСКОЙ РОМАНС”
4.10 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА: 

“Кубок мира по скалолазанию”
5.10 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.50 НОВОСТИ. Хроника дня
7.30 ХИТ-ХАОС NEWS
7.40 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
7.50 Хроника происшествий в программе 

“МАКСИМУМ”
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультфильм “Аладдин и его волшебная 

лампа”
10.40 Х/ф “Судьба” (фильм 1-й)
12.15 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
12.45 “Домашний концерт” (бардовская пес

ня)
13.30 Док. цикл “7x12”: “Не о Сталине" (реж.

Н. Обухович)
15>00; Х/ф /‘Леди Каролина Лэм”. США
17.00 Мультсериал “Заботливые мишки”. Ка

нада
17.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
18.00 Т/с “Дорога в Эйвонли”. Канада

19.00 “Мир развлечений” (1997 г., Англия)
19.30 Программа “Живая вода”
20.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”.

США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.00 Т/с “Секретные материалы”. США
21.50 Программа В. Молчанова ‘До и после”
22.30 Премьера! “Три жизни и одна смерть”. 

Франция - Португалия
0.40 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.50 Эротическая программа “Эмоции"
1.15 Муз. ТВ: “РУСКИЙ ДИСК”, “КЛИПОМА

НИЯ”
3.15 НОВОСТИ. Итоги недели

"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”. Николь Кидман
9.00 М/с “Отряд “Галактика”
9.00 Профессиональный бокс. Поединки тяже

ловесов
10.05 Духовная беседа
10.20 Докум. фильм
10.40 А. Шварценеггер в фант, боевике “Тер

минатор-2”
13.00 Программа “Православие”
13.25 Фант, х/ф “Парень и его собака"
15.05 Мультфейерверк
15.30 Боевик “Черный кулак”
17.15 Музыка в эфире
17.40 М/с “Отряд “Галактика”
18.10 Областной центр татарской и башкирс

кой культуры представляет. Концерт “Вот 
такие дети!”

18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.15 Новости от DW и “No comment”
19.45 Теледискотека
20.15 Д/ф “Элвис Пресли”. 2-я часть
21.15 Докум.фильм
21.40 Музыкальная программа
22.00 Фильм без рекламы. “Ночной беглец” 

Джерри Логан (Эндрю Маккарти) работал 

таксистом в Лас-Вегасе до тех пор, пока он 
не обнаружил сумку с миллионом долларов 
на заднем сиденьи своего автомобиля. Не
удачник-пассажир, оставивший деньги, бе
жал от мафии

23.35 Рейтинг-контроль
23.45 Программа “Арсенал”
0.10 Субботний супербокс. Легкий вес

"ЭРА-ТВ"
7.00 Экспресс
7.05 Музыкальная программа
7.30 “По погоде” с Д. Бугровым и “ПУПС-ново- 

сти”
8.00 Авто-экспресс
8.10 Д/ф “Тайна гостиницы “Англетер”
9.10 Музыкальная пауза
9.55 Детский сеанс: “Каникулы Петрова и Ва

сечкина”, 1 с.
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Х/ф “Дон Сезар де Базан”, 1 с.
14.15 Музыкальная программа
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Т/с “Дедушка и я”, 71 с.
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Гран-при”, 21 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2’
17.05 Т/с “Милый враг”, 69 с.
18.10 “Музыкальный молот”
18.30 Программа “Мой чемпион”
18.50 Т/с “Империя”, 5 с.
19.50 Авто-экспресс
19.55 Концерт Э. Пьехи
21.00 М/ф “Гран-при”, 21 с.
21.30 “Фан-клуб любителей телесериалов”
21.45 “Виртуальный стадион”
22.05 Т/с “Демпси и Мейкпис”, 26 с.
22.55 Программа “XL-music”
23.25 “Доска объявлений”
23,40 Т/с “Империя”, 5 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 “Новости 2x2”
1.11 “Экспресс-камера”
1.16 Программа “Мода, мода”
1.38 Т/с “Новая волна”, 78 с.

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 “Шесть новостей”
10.15 Дорожный патруль
10.25 “36,6” - медицина и мы
10.45 Диск-канал
11.00 “Цептер-Клуб”
11.15 Сериал о природе “Американские воз

вышенности”, 3-я часть
12.10 “Том, Джерри и их друзья”. Мульт

фильмы (14 выпуск)
13.10 Программа для детей “Это мы не 

проходили"
13.35 Детский сеанс. “Конек-Горбунок” ■
14.45 Открытия недели
15.20 Киноканал “Кинескоп”
16.25 Диск-|ганал. “Специально с любовью”
17.00 Ток-шоу “Я сама”: “Мой муж ущел в 

секту"
17.55 Ток-шоу “Профессия”: “Режиссер те

атра”
18.50 “Клуб одиноких сердец’ ■
19.20 Инфо-Тайм
19.30 “Single” - музыкальная программа 

АСВ
20.00 Тайм-Аут - новости спорта
20.15 “Быть женщиной”
20.35 Астрологический прогноз Анны Кирь

яновой
20.45 Инфо-Тайм
21.00 “Шесть новостей”
21.15 “ОСП-студия”
22.00 Сатирический киножурнал “Фитиль’’
22.10 Парад чемпионов. “Человек-амфи

бия”, х/ф (ТВ-6)
0.00 “Шесть новостей"
6.15 Шоу Ивана Демидова “Обоз"

1.05 Род Стайгер в фильме “Сосед" (ТВ-6)
2.50 Дорожный патруль
3.05 Диск-канал. Группа “Два самолета”
4.15 Инфо-Тайм
4.30 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
4.40 Тайм-Аут - новости спорта
4.55 “Single” - музыкальная программа АСВ
5.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 1.7 января)
8.30 “Забавные истории”.'“Марк и Софи” 

(Франция)
9.00 “Фильм - детям". “Джон Росс. При

ключения в Африке” (США)
10.00· “Сегодня утром”
12.00 “Кинотеатр юного зрителя". Мульт

сериал “Динозаврик по имени Динк" (2 
с., США)

12.30 Телеигра “Пойми меня" ............
13.00 “Мир приключений и фантастики"/.' 

Х/ф “Тарзан” (3 с·, США)
1,3.45 “Детям”. М/ф “Впервые на арене”'
14.00 “Сегодня днем”
15.00 Хоккей. Чемпионат России. “Спар;

так” - “Лада” . .
17.30 “Открытые небеса”: “Лунный,.Пьеро”
18.30 Программа для автолюбителей “КО

ЛЕСА”
19.00 “Забавные истории”.· “Марк и Софи” 

(Франция)
19.30 Детективный сериал “Охотник'® бег

лецами” (США)
20.30 Д/с “Криминальная Россия: совре

менные хроники”. Фильм 14-й. “Охота 
на дьявола” (часть 1) (НТВ)

21.00 “Сегодня вечером’
21.30 Комедийный сериал “Дела Смешные, 

дела семейные” (9 с.)
22.00 “Кино 80-х”. “Пиры Валтасара, .или 

Ночь со Сталиным"
2345/‘Куклы^,..,;

6,00 “Сегодня вечером"
0.45 “Мир кино”. Х/ф “Эксперимент “Фи

ладельфия” (США) .
2.40 “Третий глаз”
3.25 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

воскресенье 19 ЙЯНВарф;

"ОРТ" —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Фильм-сказка “Финист - Ясный сокол”
9.1.5 М/фнашего детства: “Федя Зайцев”, 

“Ненаглядное пособие”, “Боцман и попу
гай’ „,·■>

10.60 НовбсТи
10.15:“Нелутевые заметки“. Дм. Крылова
Ю.ЗОТ'Поквасе дома"
ІІЛО^ЮТняя звезда”
12.00,“Йувд России”
12.30 “Играй, гармонь любимая"
13.06“Русркий мир”
13.30 Док. сериал “Подводная одиссея ко

манды Кусто”
14.25 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. Пет

росян. fn,
15.00 Новости
15.20 “Приглашение к музыке”
16.'10“kiiyl6’путешественников”
16.5с “Как-то раз“
17.05'Мультфейерверк: “Розовая пантера”, 

“Приключения Вуди и его друзей”
17.50, “Один на один”. Ведущий - А. Люби

мов
18.35'Пёгода
18.ч6!“СчаЙ1Йвый случай”
1.9:30 “КВН-ассорти”
20.0Ѳ“Время”
ЗО.Бб.'Приключенческий фильм “Сегун’
22.45 Новости
22.55 М/№строянни в фильме “Все в поряд

ке?-.....—

:КАНАЛ "РОССИЯ" 
в.ОО^ПрикЛючения Пиноккио”. М/ф. 2 с. 

8.55, “Лотта-миллион”
9.10 “Бегство с Юпитера”. Сериал
10.00 “Доброе утро, страна”
10.40 “Присяга”
11.05?Парлвментская неделя”
11.5б|“Прйз группы “Савва”
11.55 “Куда шагает крылатый барс”
12.20,“Челйенджерс”. Телесериал
13.15‘“Человек на земле”
13.40 “Сент-Экзюпери. Последнее задание”. 

Х/ф. 2 с,
14.40; “Врауа вызывали?”
15.05' “Вечный двигатель”
15.30|“Сад культуры”
16.66 “Вести”
16.2’0 “Я тебе ничего не скажу”
1.6.30 “Ничего, кроме...”
16.45 “Караоке по-русски”·
17.15 Волшебный мир Диснея. “Чокнутый”, 

“Аладдин”
18.10 СГТРК. Чемпионат России по хоккею с 

мячом. СКА (Екатеринбург) - “Сибскана” 

(Иркутск)
18.55 “Мужчина и женщина”
19.35 “У Ксюши”
20.05 “Репортаж ни о чем”
20.20 “Прекрасная незнакомка”. Х/ф
22.00 “Зеркало”
22,55 “Русское лото”
23.35 “К-2” представляет
0.3,6 “У всех на устах”. Программа Н. Дарья- 

левой
0.40 “Рек-тайм”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
11.35 “Целительное слово”
12.10;“Папа, мама и я - спортивная семья”
12.35 “Ёказка за сказкой"

13.10 “Овертайм”
13.35 “Необузданная Африка”. Док: сериал
1'4.66 “Аистенок и Пугало”. Спектакль

14.55 “Обратный отсчет”
15.10 Хоккей. Чемпионат России. СКА - “Ру

бин" (Тюмень). Трансляция. В перерыве 
(44.25)-™· “Обратный отсчет”

117.15 “Еще одна Россия”

18.05 “Оперная сенсация. Олег Рябец”
18.30 “Страдания по классике”; Концерт “Тег 

рем-квартета”
18.55 “Обратный отсчет”
19.65 Спортивная программа
19.35 “Полосатая музыка”, “Сказка за сказ

кой”
20.25 “Равняется любовь”; Ответы на письма
20.35 Показывает ЛОТ
21.40 “Сокровища Петербурга”
21.55 “Обратный отсчет”
22.20 “Захочу - полюблю”. Худ. фильм (Рос

сия)
23.55 “У всех на виду”
0.10 “Ноу смокинг”
6.55 Межд. обозрение

1.20 “Посмотрим”. Анонс
1.35 Худ. фильм “Отель “Кляйнхоф”

"СТК-24" СПРК
18.00 Добрый вечер!
18.10 РТР. Мультфильм “Ай-ай-ай”
18.15 “Весь мир”
18.55 Спектакль “Мы спешим!”
19.45 Из фондов ТВ. “Блистательный Маре- 

нич”
21.20 Фильм-концерт .
21.45 “НОС”. Юмор, программа
22.15 “Галактика - цирк”
22.45 М/фильмы для взрослых
23.15 Х/ф “На Беркли-сквер пел соловей"
1.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ - СТС"
8.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
8.10 СПЕЦПРОЕКТЫ ИННОКЕНТИЯ ШЕРЕМЕТА: 

“Кубок мира по скалолазанию”
9.10,13.05, 20.25 Телетекст
9.15 “Подъем переворотом”
6.45 Мультсериал “Крошка Хью”

10.15 Сериал для детей “НОЧЬ КРАСНОГО 
ОХОТНИКА” (Новая Зеландия)

1,0.45 Х/ф “ГОРОДСКОЙ РОМАНС”
12:40 “КАБУМ КАЗУМ”
13.10 Мини-сериал “БРАТЬЯ" (Италия), 2 с.
15.15 Х/ф “СВОБОДНЫЙ ФРАНЦУЗ”', 2 с.
16.15 “Спорт на грани...”
17.15 Детское время
17.45 Мультсериал “Крошка Хью”
16.15 Сериал для детей “ПРОКЛЯТИЕ МОГИ

ЛЫ ВИКИНГА” (Новая Зеландия)
18.45 “Балда”·, игра для умных
19.15 “Лицо с обложки", музыкальная про

грамма
19.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.00 “Бизнес-референт”
20.3'0 Комедийная программа “Осторожно, 

модерн!” '
21.00 Ток-шоу “Слово за слово”
22.00 Сериал “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” 

(США)
23.00 Комедия “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ” (США)
23.30 Мини-сериал “БРАТЬЯ" (Италия), 3 с.
1.25 Фантастический сериал “СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА" ѵ
2.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
2.35 Музыка

"4 КАНАЛ"
7.20 НОВОСТИ. Итоги недели
7.50 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
8.00 Новости Голливуда “КИНО, КИНО, КИНО”
8.30 История российского спорта: “Третьяк 

без маски”
9.00 Программа “Живая вода”

'9.30 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. 
США

10.00 Телебом-шоу
10.30 Телеигра “Космические добровольцы”. 

США
11.20 Х/ф “Судьба” (фильм 2-й)
12.30 “Уралбыттехника” представляет: про

грамма “Кухня"

13.00 Программа Е. Евтушенко “Поэт в России 
больше, чем поэт"

13.30 “Жемчужины мирового джаза”: “Играет 
О, Питерсон”

14.00 Док. цикл “7x12”: “Музыкальные фанта
зии С. Курехина”

15.05 Кинокомедия “Серебряные медведи”. 
США

17.00 Молодежный сериал “Каникулы любви”. 
Франция

18.00 Х/с “Дорога в Эйвонли”; Канада
19,00 История российского спорта: “Вратарь 

Лев Яшин”
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”. 

США
21.50 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале Мэш”; США
22.45 Боевик “Солдаты фортуны” (1994 г.,, 

США)
0.30 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.40 Музыкальная программа с участием “Ман- 

хепен трансфер”
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
9.66 М/с “Отряд “Галактика”
6.30 Субботний супербокс. Лёгкий вес

10.35 Детское время
13.00 Фильм без рекламы. “Ночной беглец”
14.40 Рейтинг-контроль
1'4,50 Духовная беседа
15:05 Музыкальная программа
15:20 Х/ф “Астральный фактор"
16.55 Мультфильмы
17.30 Программа “Православие”
18.00 М/с “Отряд “Галактика”
10.30 Музыкальная пауза

18.45 БСП. М/с “Карусель”
19.15 Новости от DW и “No comment"
19.45 Топ-40. Лучшая сороковка из Германии
20.15 Акробатический рок-н-ролл. Германия.

1996 г.
21.20 Музыкальная программа
21.50 Православное кино. Д/ф “Крещение Гос

подне”
22.25 Рейтинг-контроль
22.35 Программа “Арсенал”
22.55 Премьера!!! Космическая фантастика.

Х/ф“Галаксина”

'ЭРА-ТВ"
7.00: Экспресс
7.05 Музыкальная программа
8.66 Авто-экспресс

8.10 “Хит-парад” (ТВ-3)
9.10 Музыкальная программа
6.50 Детский сеанс: “Каникулы Петрова и Ва

сечкина”, 2 с;
11.66 Информационная программа
13.60 “Новости 2x2”
13.65 Х/ф “Дон Сезар де Базан", 2 с.

15.00 “Новости 2x2”
15.05 Т/с “Дедушка и я", 72 с.
16.00 “Новости 2x2”
16,05 М/ф “Гран-при?, 22 с.
1.6.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 70 с.
18.00 “Новости 2x2"
18.05 Программа “Степ-класс"
18.30 Программа “Кулисы”
18,50 Т/с “Империя”, 6 с.
19.50 Авто-экспресс
19.55 Д/ф “Воздушные акробаты" (ВВС)
21.66 Программа для автолюбителей. “Коле

са"
21.30 Программа “Фемина”
22.05 Т/с “Демпси и Мейкпис", 27 с.
22.55 Программа “Кинобабник”
23.25 “Доска объявлений”

23.40 Т/с “Империя”, 6 с.
0.30 Музыкальная программа
1.01 “Новости 2x2”
1:1'1 “Экспресс-камера”
1.18 Программа “Тройка,, семерка, туз”
1.38 Т/с “Новая волна”, 79 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "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 Кирья- 

, новой
9.45 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей"
10.15 Дорожный патруль
10.25 Диск-канал
11.10 Мультсериал “Омер”, 19 с,
11.45 Детский сеанс. “Потерялся слон”
13.00 Шоу еды “Пальчики оближешь?
13.35 Юмор, программа “Назло рекордам”
14.66 Сериал о природе. “Американские воз

вышенности”, 4-я часть
14.45 “Канон”
15.15 “Чай-Клуб".: Сергей Юрский и Михаил 

Агранович
15.45 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
16.40 Ток-шбу “Сделай шаг"
17.30 Спорт недели
18.66 “Том, Джерри и их друзья". Мульт

фильмъ: (15 выпуск)
18.55 Инфо-Тайм
19.10 “Вы - очевидец"
19.40 “Диалог в ночи по телефону 55-42-42"
20.40 Прайс-Лист
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.20 Аналитическая программа ’Обозрева

тель”
22.05 Сатирический киножурнал “Фитиль"
22.20 “Кошка на раскаленной крыше"; х/ф 

(ТВ-6)
1.00 “Шоу Бенни Хилла”
1.30 Теледискотека “Партийная зона”
3.00 Инфо-Тайм
3.15 Диск-канал

*51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (от 18 янва

ря)
8.30 “Забавные истории". “Марк и Софи" 

(Франция)
9.00 “Фильм - детям". “Джон Росс. При-
: ключения в Африке" (США)
10.00 “Сегодня угром”
12.00 “Устами младенца"
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”;

Х/ф “Тарзан" (4 с., США)
13.45 “Детям”. М/ф “Тимошкина елка"
14.66 “Сегодня днем”

15.00 Х/ф “Извращенная игра” (2 с., Ита
лия)

16.35 ’Американские музыкальные новости”
17.45 Спортивная шоу-программа “Буціидо: 

путь воина? (Япония)
18.40 “Мегадром агента Z” (ново,сти видео

игр)
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 15-й. “Охота на дья
вола” (часто 2). (НТВ)

21 .Об “Сегодня вечером"

21.30 Комедийный сериал “Дела смешные, 
дела семейные? (10 с.)

22.00 “Сериал по выходным", “Гангстерские 
хроники: американская история" (3 с., 
США)

23.00 “Итоги”
0.10 “Мир кино". Х/ф “Эксперимент “Фила- 

дельфия-2" (США)
2.00 Лучшие цирки мира. “Цирковые при

ключения” (часть 3)
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Редакция "Областной газеты"
объявляет набор рекламных агентов
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Акционерное общество ' 
открытого типа

«УАЗ-сервис»-
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИЛЕР УЛЬЯНОВСКОГО 
АВТОЗАВОДА В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

поздравляет сотрудников, партнеров и клиентов с Новым 
годом и Рождеством. Желаем вам здоровья, семейного благо
получия, удачных покупок и предлагаем автомашины (цены в 
млн. руб.), запчасти, узлы, агрегаты, техобслуживание и 
ремонт.

Цены действительны в течение недели со дня публикации.

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

Цена б/н 
расчёт

Цена бартер 
в/зачет

УАЗ-31512 34.6 34.4 35,4 41.6

УАЗ-31514 45,0 43,3 44.3 52.0

УАЗ-ЗЗОЗ-О6 30.5 30,9 -31.9 ’ 37.5

УАЗ-33036 39.9 38.9 39,9' 46/9

УАЗ-3741 40,5 39,4 40.4 47.5

УАЗ-2206 45.5 39.1 42.4 ■ 52 5

УАЗ-3962 44.5 38.4 41.6 51.5

УАЗ-3909 , 45.5 39,1 42,4 50.5

На все. новые автомобили гарантия 12 
месяцев.

Наше предприятие сотрудничает с Уль 
яновским автозаводом более 30 лет.

Формируем пакет заявок на покупку и 
продамсу подержанных автомобилей 
“УАЗ” всех модификации.

623520, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Уральская, 1.

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

Товар сертифицирован.
Лицензия серин 1 № 111 выдана Администрацией г. Сухой Ло:. Лицензия СВО № 030806 о і 07.05:96 г.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90) 

1,1-12 Агапэ (Мир любви) (Рос
сия)
13-19 Под чужим именем (Жар 
ночи) (США)

СОВКИНО (51-06-21) 
11-12 Гора каннибалов (США/

САЛЮТ (51-47-44) 
11-12 Галгамет (США) 
10-19 Пираньи (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
11 -19 Ловушка для страха (США) 

МИР (22-36-56)
11-12 Другой мужчина (США) 
Маска (США)
13-19 Кавказский пленник (Рос
сия),. '
Кариба (Канада) /

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
11-12 Черный ястреб (США) 
13-19 Другой мужчина (США) 
'Земные девочки легко доступ
ны (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
11-12 Пленники небес (США) 
1,3-19 Сын за отца (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
11-12 Доктор Джекил и .мисс 
Хайд (США) '· ■
Сёкрет Коронадо (США) .· ·. 
13-19 Черная вуаль (Росой,я)

УРАЛ (53-38-79) 
11-12 Охотники в прериях Мек
сики (Германия)
Доктор Джекил и мисс Хайд 
(США)
•13-19 Агапэ (Мир любви) (Рос
сия)
Крутые парни'(США)

ЗАРЯ (34-76-33) 
1’1-12 Кариба (Канада) 
Опасные пристрастия (США) 
1:3-19 Лабиринт любви (Италия) 
Репортаж (Россия)

ИСКРА (24-63-41) 
11-19 Тайны любви (Германия) 
Битва без поражений (США)

ДК УЗТМ (32-47-55) 
11-12Желание (Италия)

ДКЖ (58-29-88) 
11-12 Черные береты (Россия) 
16-19 Барханов и его телохра
нитель (Россйя)

в доб-

.5б-'75>40, Наде.; '
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шапито!
"Бродячие" цирковые труппы мешают нам жить, 

утверждает директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский
Такой уж мы народ — кидаемся из крайности в край

ность. То слепо подчиняемся руководящей и направляю
щей силе, которая в сущности не более чем Мистификация, 
то не желаем придерживаться элементарного здравого 
смысла. Вседозволенность и собственную всеядность мы 
оправдываем, ссылаясь на демократию. Уже и взрослому 
человеку тяжело разобраться, где грань между настоящим 
искусством и подделкой под него, а кто же объяснит ма
ленькому человеку, «что такое хорошо и что такое плохо»? 
Тем более досадно и возмутительно, когда откровенной 
халтурой пичкают детей почти насильно. Городские двор
цы культуры заполонили второсортные цирковые коллек
тивы, и, как известно, чем ниже творческий уровень, тем 
активнее бездарность пробивает себе дорогу.

За последние годы значительно возрос авторитет Екате
ринбургского цирка. Об этом говорит и качество программ, 
и, как следствие, возросшая посещаемость спектаклей, а 
значит, и зрительская любовь. Ценой собственных огромных 
усилий, используя весь свой авторитет, директор нашего

цирка Анатолий Марчевский привозит великолепные програм
мы. Зачастую счастье увидеть их выпадает в нашей стране 
исключительно столичным и екатеринбургским зрителям.

На примере собственных знакомых знаю, как однажды 
увиденное не в стационарном здании низкопробное зрели
ще сформировало их негативное отношение к цирку вооб
ще, Для них цирк остался в памяти как балаган, где артис
ты выступают в заштопанных трико, в костюмах, потеряв
ших от древности всякий вид, где у собачек от голода 
подвело бока. Тем неменее многие, может быть, в силу 
собственной инертности: или по, другим причинам,, идут на 
заранее халтурное представление в ближайший Дом куль
туры. И где гарантия, что после подобного посещения как у 
ребенка, так и у взрослого вновь появится желание пойти в 
цирк, уже на настоящий спектакль?

Сложившееся положение не может не волновать дирек
тора Екатеринбургского цирка, народного артиста РСФСР 
А.МАРЧЕВСКОГО. Сегодня он делится своими соображени
ями по этому поводу:

— Прежде всего цирковое ис
кусство существует полноценно 
только там, где есть специальное 
здание. Представление надо смот
реть в манеже, где все· свет, 
звук, декорации, костюмы — ра
ботает на то, чтоб спектакль был 
красивым, зрелищным и радовал

зрителя. Мы отдаем много сил, 
выкраиваем немалые Средства из 
своего скромного бюджета на тех
ническое оснащение зала, и нам 
есть чем гордиться. Мало кто из 
российских цирков имеет такой 
свет, звук, манежное оформле
ние. Если приезжает артист с хо-

рошим номером, но. его крстюм 
не на уровне, мы· за свой счет 
шьем ему новый, часто меняем и 
чиним реквизит/цирковую аппа
ратуру И все для того, чтоб зри
тель увидел действительно вели
колепный спектакль.

Обидно, что департамент куль

туры правительства Свердлов
ской области и управление куль
туры администрации г.Екатерин- 
бурга самоустранились от конт
роля Над культурно-зрелищными 
мероприятиями. Что поделаешь? 
Демократия! А я считаю, что лю
бых заезжих гастролеров — цир

ки, театры, художественные кол
лективы и т.д. — должны отсле
живать специалисты этих учреж
дений. Конечно, нельзя переги
бать палку, как это было в пре
жние времена. Думаю, никто не 
будет возражать против гастро
лей достойных коллективов, но 
кто-то должен установить барьер 
для проникновения в город от
кровенной халтуры·.

И уж совсем непонятно, когда 
нас «отфутболивают» в средних 
школах; Мы рассчитываем на вза
имопонимание и сотрудничество 
с их стороны, но по каким-то не
ведомым причинам они охотно кон
тактируют с агентами сомнитель
ных цирковых коллективов, а на·; 
ших представителей не хотят даже 
слушать. По словам работников 
школ и детских садов, им проще 
перейти через дорогу в ближай
ший Дворец культуры, чем ехать в 
цирк. И это говорят педагоги; за
дача которых формировать под
растающее поколение и прививать 
ему эстетическое чутье и вкус. Не 
хотелось бы огульно обвинять всех, 
но случаи не единичны. Так, ди
ректор одной из школ прямо ска
зала нашему представителю, что 
не позволит распространять биле
ты на наши представления в Своей 
школе. Мы до сих пор в недоуме
ний. Почему?!

Одно дело, когда у жителей 
области, может быть, нет выбора

и бродячий цирк развеет скуку в 
отдаленном городке. Но почему 
в таком культурном центре, как 
Екатеринбург, где на высочайшем 
уровне сохраняются театральные, 
цирковые и прочие традиции, как 
рыба в воде, чувствуют себя вто
росортные коллективы? Неужели 
кого-то надо убеждать в преиму
ществе профессионалов над са
модеятельностью?

К тому же цены на билеты по
чти одинаковые. Наши стоят 10 
тысяч, и мы специально не повы
шаем цены, чтоб все, даже са
мые малообеспеченные семьи, 
смогли посетить представление. 
В итоге многие выкраивают из 
своего бюджета те же деньги и 
платят за суррогат заезжих гас
тролеров, а посмотреть настоя
щее представление в прекрас
ном здании Екатеринбургского 
цирка уже не могут себе позво
лить.

Мы существуем без дотаций 
и льгот, как все, платим налоги, 
приходится непросто, а кто-то 
пользуется плодами нашего тру
да и снимает сливки на гребне 
той популярности цирка, которую 
мы формируем ежедневным тру
дом. Будет обидно', если полная 
бесконтрольность лишит нас зри
телей, а детей — радости встре
чи с настоящим праздником.:.

Лариса ВАГАНОВА.

"Уралмаш": 
вопросов больше, 

чем ответов

Книжная полка. Ну и ну! Olo' Росси ____

Изложение
и низложение

классики
Не удивляйтесь, пожалуйста, рубрике — она могла 
быть другой: «Скандал», «Лентяям адресовано», 
«Во дают!» и т.п.
Писать рецензию на эту толстую книгу нельзя.
Не следует привлекать к ней внимание
(т.е. рекламировать), да и рецензировать нечего. 
Но и промолчать нельзя.

, «Всё произведения школьной 
программы в кратком изложении» 
— так называется этот сборник. 
Его авторы, составители и ре
дакторы-издатели — некие 
И.О.Родин, Т.М.Пименова, фир- 
мр «Родин и К», ТКО ACT, ТОО 
«Харвест». Адреса их — г. Бала
шиха Московской области, г. Наз
рань, г. Минск. Год издания — 
1996.

А промолчать—нельзя, когда 
в книге из 600 страниц излагают
ся (да еще как!) классические 
произведения русской литерату
ры —от «Слова о полку Игореве» 
до Пастернака.

Уря-уря!!! Кроме этой книжки, 
теперь ни ученику, ни препо
давателю словесности не надо 
никаких других! Не надо «Евге
ния Онегина» читать, ребята! «Чё 
там было?» изложено, как в лис
товке .к оперной программке: мо
лодой повеса «едет получать на
следство своего Дяди. Следует 
биография (Во! —В. К.) Евгения 
Онегина...» И так весь роман Пуш
кина — всего на 14 страничках. 
Целиком приведено лишь «Пись
мо Татьяны к Онегину» (которое; 
помнится, в школе назначено для 
заучивания наизусть).

А величайший памятник, с ко
торого ведет отсчёт русская ли
тература, — «Слово о полку Иго
реве» — занимает в обозревае
мой «хрестоматии» страничку с 
небольшим. Изложение таково, 
что нет даже упоминания о том, 
что князь Игорь попал к полов
цам в плен. И трудно понять, о 
чем же Ярославна «плачет в Пу- 
тивле на одной из башен крем
ля...».

Авторы-составители-издатели 
явно решили заработать на ле
нивое™ юного поколения: «Ге
рой нашего времени» Лермонто
ва? Пожалуйста! Десять страниц 
— и школьник будет знать, «про 
Чё» эта большая повесть. К сожа-

лению, знать будет только сю
жетную канву (зачем ему психо
логия-философия!), да и то не
чаянно спутанную: «Повествова
ние ведется от имени автора (т.е. 
М.Ю.Лермонтова?). Автор едет на 
перекладных из Тифлиса...» При 
этом составители делают очень 
смелое заявление: «В романе 
впервые был утвержден новый 
литературный метод—метод кри
тического реализма». Наскоро 
приготовленный учитель литера
туры обрадуется и согласится: 
критический реализм с Лермон
това и начался!

Увы! — нередкое, явление — 
есть у нас гуманитарии с высшим 
образованием, но как бы без 
среднего.

А при изучении литературы с 
помощью книги «Все произведе
ния » можно и среднее сверти к 
той образованности, которую 
может дать смотрение экраниза
ций классических произведений, 
«перевод» на язык телевидения 
«Мертвых душ», «Войны и мира»

Великий роман Толстого (в 
программе же!) составители не 
■обошли; Его содержание зани
мает в их сборнике без малого 
сто Страниц (роман в двухтомни
ке 1979 года — 1450 страниц) — 
«краткое содержание». Я не ви
дел монтажных листов Бондарчу
ка, экранизировавшего «Войну и 
мир», но приходилось видеть та
кие технологические киношные 
листы экранизаций по другим ро
манам—очень похоже. И на мон
тажные листы, и на оперное либ
ретто. А «Преступление и нака
зание» Достоевского на 15 стра
ницах — как вам? Детективный 
рассказик!

Лодыри, воспользуйтесь сбор
ничком, чтобы не читать гениаль
ного романа, эту толстую книгу!

И ведь почти никого не забы
ли «Родин й К» —«краткого изло
жения» удостоились и Пушкин, и

Грибоедов, и Гоголь, , и Салты
ков-Щедрин, и Некрасов, и Гон
чаров..·. Всех нё перечислить.'

Но смешные задачи авторы- 
составители порой выполняли: 
прозой, косноязычным поневоле 
пересказом они излагают «Мцы
ри» Лермонтова, «Кому на Руси 
жить хорошо» Некрасова, «Анну 
Снегину» Есенина и т.д. — по 
школьной программе:,Переложен 
ние стихов в прозу мне напомни
ло двойной перевод вступления 
к «Руслану и Людмиле» — сперва 
на чукотский язык, а потом — с 
него—на русский: «Там, где кри
вой берег, стоит дерево, не со
сна и не береза; на дереве- — 
цепочка из того металла, кото
рый сдают в Торгсин. По той цеп
ке ходит зверь — не собака, не 
белка, не рысь, называется кот 
ученый: Он поет песни и сказ
ки...»

Вы, вероятно, узнали — да, 
это «У лукоморья дуб,зелёный, 
златая цепь на дубе том...».

Да ведь и все содержание кни
ги — .на. уровне этого «Луко
морья». А на обложке ее напеча
тано «Книга является незамени
мым помощником для учащихся 
школ и абитуриентов, во время 
занятий и при поступлении в вуз».

Жутковато. В выходных дан
ных этого сборника'есть два 
страшных факта: «Учебное изда
ние» (хотя ни рецензентов, ни 
рекомендателей каких-нибудь 
нет) и — «тираж 100600 экз.». 
Тираж ныне немыслимо большой, 
рассчитанный Именно на учебни
ки. Издатели-авторы заработали. 
— на убеждении, что юный рос
сийский народ, школьники, ле
нив.

А что? «Заботливые» родите- 
ли уже не первый год покупают 
своим Митрофанушкам сборни
ки готовых сочинений, годных 
якобы и для выпускных экзаме
нов, и для приёмных в вуз. Про
читай, заучи — и готов абитури
ент! Что же потом удивляться 
тому, что молодой специалист 
трех слов на бумаге связать .не 
может!

Так и плодим людей с выс
шим образованием, которое при
личного среднего не стоит.

Виталий КЛЕПИКОВ;

«Эх, нам бы новую гармонь!»
Талицкий район можно назвать 

старейшим фольклорным гнездом края
Многим известно творчество фольклорного 
коллектива из Беляковского Катарача, 
обратившего на себя внимание 
правительства области.
А перед нынешними выборами Президента 
России Бутку — родину Бориса Николаевича 
Ельцина — буквально атаковали зарубежные 
и отечественные журналисты, в том числе 
сотрудники Российской телерадиокомпании. 
Там последние и познакомились с 
самобытным фольклорным коллективом 
«Играй, гармонь!». Было решено снять 
небольшой клип о селе Бутке. Нашли 
красивый уголок в ближайших окрестностях 
со стройными белоствольными березками — 
извечными символами России — и работа 
закипела.

Кто-то из местных артистов, раззадорившись, 
сказал: «Нам бы пару хороших гармошек, мы бы 
самому Ельцину на Красной площади спели и сыг
рали!» Он и предположить не мог, что через некото
рое время звонок из Москвы сообщит о приглаше
нии клуба «Играй, гармонь!» на продолжение съе
мок в столице и для участия в большом концерте на 
Васильевском спуске.

Гостей встречал председатель фонда поддержки 
президента Ельцина Александр Кащеев. От имени 
президента он поблагодарил клуб за поддержку' и 
подарил три гармони.

А недавно в Бутке, Отмечавшей 320-летие, про
ходил праздник села, и, как всегда, выступление 
доморощенных артистов собрало немало зрителей 
И все было замечательно. Вот только костюмы.. 
Давным-давно сшитые из разной,.подвернувшейся 
под руки ткани, они больше напоминали, хламье, 
Чём Сценические наряды/

Одна из солисток ансамбля, Тамара Алексеев
на Казина, поделилась заветной мечтой: «Нам бы 
новые костюмы как-то справить. Районный отдел 
культуры помогает, чем может. Списанный, авто» 
бус Дали. Мы его подремонтировали, сейчас мо
жем ездить по деревням с концертами, Но средств 
на поддёржаНие самодеятельных артистов в райо
не нет».

Обидно это. Район наш сельскохозяйственный,, 
более 10 процентов всей продукции области у нас 
производится. НО что толку — аграрная политика 
сейчас в загоне... Вот и теплится в душе селян 
одна надежда: может быть; найдутся в области' 
люди щедрой души, помогут творческому коллек
тиву, выросшему в самой российской глубинке?’

У Тамары Алексеевны десять лет назад в Афга
нистане погиб сын Михаил, награждённый посмерт
но орденом Красного Знамени, В Бутке на,улице,., 
названной его именем, открыта мемориальная дос
ка. Так что песня, общение с людьми для матери, 
потерявшей сына, — и своеобразное лекарство от 
душевной боли.

Мечтают участники ансамбля и в областном 
воённом госпитале побывать со своей программой 
—да в Екатеринбург на их стареньком «драндуле
те» не уедешь.

А как хочется буткинским певцам побывать на 
программе «Играй, гармонь!», которая ежемесяч
но проводится в областном центре. Думаю, они 
этого заслуживают. Отмечен коллектив и грамо
тами; и Дипломами. Все они, как и фотографий, 
собираются в альбом — пишется летопись сель
ского,клуба ветеранов-участников самодеятель
ности. Дай Бог чтоб она пополнилась новыми 
яркими страницами.

Лидия ЕЖКОВА.

Зураб Церетели «украшает» Москву
Вряд ли в каком Другом архитектурном 

ансамбле центра Москвы можно найти та
кое смешение стилей', как в возводимом па
мятнике Петру I. Основательно занявшись 
украшательством столицы, в числе прочих 
скульптур, Зураб Церетели подарил ее жи
телям очерёдной свой «шедевр».

Невероятных размеров царь Петр, под
няв над собой свиток (видимо, Указ о со
здании морских судов), другой рукой уп
равляет штурвалом. Императора, более по
хожего на стального монстра, водрузили на 
постамент, представляющий собой нечто, 
напоминающее кладбище кораблей.

: Странен и выбор места для этой скульп
туры — знаменитая стрелка на Москва-реке

и Обводном канале, где находилась спор
тивная станция гребного · спорта. Кстати, 
следует заметить, что Петр лично к этой 
части Москвы никакого отношения не имел. 
Теперь обширная панорама столицы с вид
неющимися вдали куполам^ кремлевских со
боров, его башнями и величавым храмом 
Христа Спасителя заслонена гигантским мо
нументом царю-реформатору.

Денйс ЛЬВОВ.
НА СНИМКЕ: величие царя Петра неоспо

римо, но не до такой же степени, как это 
выразил- Зураб Церетели.

Фото Юрия ЗАРИТОВСКОГО.
«ФОТО-НОВОСТИ».

■__________ Арт-факт___________________

От купца по мецената
не один шаг

Выставка коллекций Столичного банка сбережений 
в Екатеринбурге, бесспорно, событие неординарное. Есть 
от чего прийти в изумление: э.то и каскад известных имён, 
ІИ знаменитые художественные объединения. В общем;, 
такого давно не было.

Коллекций стабильных и пре
стижных банков — явление в на
шей етраце новое. Такого рода 
коллекций именуют «корпоратив
ными». Конечно, у банков были 
свои коллекций и раньше, но эти 
собрания служили лишь обеспе
чением кредитов и больше ниче
му. как правило, свои коллекции 
они не выставляли, а по мере на
добности их увеличивали или, на
оборот, сокращали, а то и про
давали вовсе. Это были собра
ния не меценатов, а капитал фи
нансистов, материализованный в 
художественных произведениях. 
■Дистанция от обеспечения капи
тала до меценатства длительная, 
и, к.примеру, путь первогильдей- 
ных купцов Третьяковых от эко
номического расчета до глубоко
го, понимания собирательства 
культурного наследия занял бо
лее чём полвека.

Сегодня в нашей стране из
вестно пять самых крупных кор
поративных коллекций, о которых 
стойло бы говорить. Старейшая 
из них принадлежит Автобанку, 
собирающему с 1989 года. Се
годня это около сотни работ от 
Шишкина до Шемякина, но осо
бое пристрастие руководйтели 
банка имеют к художникам се
ребряного века. Затем идет кол
лекция Кросна банка, начатая в 
1991 году. Она специфична—со

брание архитектурных проектов. 
Далее можно говорить о коллек
ций Европейского торгового бан
ка, покупающего работы русских 
мастеров от 1917 до 1950 года. 
Наконец, это Столичный банк сбе
режений, также собирающий с 
1991 года. Здесь есть и западно
европейская живопись последних 
трех веков, и античное искусство, 
и графика! Однако Доминирует 
русское искусство от начала до 
конца первой трети нашего века. 
Все эти банки постоянно фигури
руют как ведущие покупатели на 
отечественных и зарубежных аук

ционах и осуществляют активную 
выставочную деятельность. Так 
что в целом создание корпора
тивных коллекций; в том числе и 
представленной в Екатеринбурге, 
можно только приветствовать: Но 
в этой большой бочке меда есть 
две ложки дегтя.

Купйть произведение искусст
ва на престижных торгах — это 
только полдела. Надо еще его 
сохранить! Из того, что представ
ляется корпоративными коллек
циями на обозрение; включая от
крывшуюся у нас выставку, мно
гие из произведений являют жал
кое зрелище. Не кочу быть Кас
сандрой, но работы худбжнйков 
начала века самоё большое че
рез 10—1'5 лет погибнут безвоз
вратно: Они нуждаются в экст
ренной реставрации. Создаётся 
впечатление, что владельцы кор
поративных коллекций вообще 
пользуются услугами реставрато
ров лишь от случая к случаю, а 
собственных служб не содержат. 
Произведения же искусства — 
вещи хрупкие и кроме внушитель
ной охраны и добротных ^пако
вочных ящиков требуют постоян
ного и неусыпного наблюдения 
за ними специалистов с прибо
рами, а не с автоматами, соблю
дения особого режима окружаю
щей среды. Создается впечатле
ние, что йх владельцы и понятия 
не имеют об этом.

Вторая ложка дёгтя еще 
страшнее. Один из ведущих меж
дународных экспертов по русско
му изобразительному искусству 
Владимир Тетерятников в газете 
«Культура» (от 23.07.94) писал: 
«Семьдесят лёт большевистско
го владычества привели к дегра
дации в России такого важного 
понятия мировой культуры; как 
экспертиза и оценка произведе
ний искусства. Поэтому многие 
музейные работники и Министер
ства культуры даже не догадыва
ются, насколько катастрофично

положение музейной экспертизы 
в России». Заявление очень важ
ное, но рядовому зрителю оно 
неизвестно, ибо он не отличает 
подлинника от хорошей поддел
ки. А между тем многие из вы
ставленных работ вызывают боль
шие сомнения. Хотя сотрудники 
музея меня заверили, что на каж
дую из работ есть чуть ли не по 
две экспертизы из Русского му
зея и Третьяковки. Нё верится, 
что В.Поленов написал представ
ленный вариант «Христа и греш
ницы», ибо и письмо картины со
всем иное, да и об этом вариан
те в документах подозрительно 
нигде не упоминается. Не похо
жа манера письма в работе Н.Ду- 
бовскогр на его подлинные при
емы. Совершенно беспомощны
ми выглядят эскизы И.Билибина 
(кстати, если уж на ТО пошло, то 
это именно эскизы, а не рисунки; 
как указано нё этикетках). И так 
можно продолжать долго..'.

Вот тут в самый раз попытать
ся определить дистанцию, кото
рая отделяет купца от мецената, 
купец—это собиратель ради ка
питала, что вполне закономерно 
и даже похвально. Ярким приме
ром тому был, скажем, А.Хаммер. 
Меценат же обладает тонким хг» 
дожественным вкусом, который 
если это только не божйй дар· 
воспитывается десятилетиями 
Трансформация с первой и пост« 
ей во вторую у него, не проходит) 
теченйе суток; дней, недель, мв 
сяцев, на это требуются годы, і 
нашего современного купечеств 
еще не было времени стать меце
натами, они еще не созрели дл 
этого. В лучшем случае они стоя 
на первой ступени—спонсорстё 
художнйков и музеев. Будем не 
деяться, что настанет время, ко) 
да они будут создавать свои cot 
ственные третьяковки для всег 
народа. А пока можно согласите 
ся с мнением заведующего Музе 
личных коллекцйй А.Савинова:«! 
целом корпоративные коллекци. ■ 
в России еще недостаточно прё 
фессйональны».

ФУТБОЛ
Последний раз об “Уралма

ше” футбольном мы писали 14 
ноября»В тот день наша газета 
опубликовала интервью с глав
ным тренером команды Витали
ем Шевченко. Относительно пер
спектив своей дальнейшей ра
боты с командой он высказался 
предельно, ясно: “Для возвра
щения в высшую лигу )іралма- 
шевцам потребуется порядка 25 
миллиардов рублей. Если эта 
сумма будет изыскана, я готов 
приступить к делу”.

Сумма квоты, определенной 
для команды в соответствующем 
постановлении правительства 
области о льготном налогообло
жении, не утверждена и по сей 
день. Как известно, именно она 
составляет львиную долю в бюд
жете “Уралмаша”. Но уже сейчас 
очевидно, что, хотя футболисты 
и занимают первое место по 
объемам финансирования в на
званном документе, рассчиты
вать им придется на средства, в 
лучшем случае, в два с лишним 
раза меньшие, нежели были на
званы Шевченко — и это вместе 
с доходами от собственной ком
мерческой деятельности.

Так вопрос о дальнейшей дея
тельности Виталия Викторовича 
в нашем клубе отпал Сам собой. 
В спортивных кругах города хо
дили слухи о том, что наиболее 
вероятным претендентом на пост 
главного тренера является ны
нешний начальник команды Вла
димир Калашников, под руковод
ством которого в 1995 году урал- 
машевцы заняли восьмое место 
в высшей лиге. Однако в нача
ле января футболистам был 
представлен новый наставник — 
56-летний Виктор Ерохин.

Это имя хорошо знакомо на
шим любителям футбола. Почти 
вся футбольная биография вос
питанника пермской “Звезды” 
Виктора Ерохина связана со 
Свердловском. В конце пятиде
сятых он выступал в нашем СКА, 
а затем одиннадцать сезонов 
играл за “Уралмаш”. Кроме того, 
два чемпионата Ерохин провел 
в днепропетровском "Днепре”. 
Тренерской деятельностью Вик
тор Федорович занимается с 
1973 года. Работал в СДЮШОР 
“Уралмаш”, вторым тренером 
команды мастеров. Последние 
семь лет возглавлял базировав
шийся в Верхней Пышме урал- 
машевский дубль — с момента 
его основания.

К тренировкам с 3 января 
приступили девятнадцать фут- 

С грехом
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Маяк”-АО БАЗ (Красноту- 
рьинск) — “Агрохим” (Берез
ники). 2:1 (13.Чернов; 15.Ле- 
гаев — 44.Ваганов).

Несмотря на 33-градусный мо
роз и незавидное турнирное по
ложение “Маяка”, сообщает наш 
краснотурьинский корреспон
дент О.Шмидт, болельщики при
шли поддержать команду. Начало 
встречи было за хозяевами. И 
вскоре, использовав грубейшие 
ошибки защитников гостей, хок
кеисты “Маяка” провели два мяча. 
Однако ожидавшегося разгрома не 
последовало. Более того, в сере
дине второго тайма (игра состоя
ла из трех) после индивидуально
го прохода А.Ваганова преимуще
ство хозяев сократилось до мини
мума. Этим, правда, все и ограни
чилось. Оставшееся время зрите
ли откровенно проскучали.

болистов: десять из прошло
годнего состава (С.Армишев, 
С.Аляпкин, В.Федотов, А.Моро- 
зов, А.Бакунин, И.Решетников, 
В.Блужин, И.Бахтин, М.Осинов, 
С.Передня) и девять19-лет- 
них игроков дубля "(ГГ.Кррос- 
телев, А.Третьяков, П. Реп ин, 
А.Герк, А.Вершинин.Д.Збрин, 
В.Фидлер, Н.Мыльников, 
Н.Двойников). Из “Уралмаша"- 
96, как видите, отсутствует аж 
двенадцать человек1/.

— Еще в середине прошло
го сезона из команды.выбыли 
А.Арефьев и Р.Васикрв, — го
ворит президент клуба Алек
сей Меньков. — Пооле.оконча- 
ния чемпионата вернулись в 
свои клубы арендованное нами 
А.Данилов (нижнетдсйдьский 
"Уралец”), С.Лучина и Д.Заха
ров (оба—качканарский “Гор
няк”). Уехал домой И.Щухов- 
цев, контракт с московским 
“Спартаком” заключил! М.Рома- 
щенко. Недавно получили те
леграмму из Элисты: руково
дители местного “Урал’ана” 
желают приобрести).нашего 
В.Литвинова. Судьба осталь
ных мне неизвестна. Недавно 
прочитал в "Советском 
спорте”, что в воронежском 
“Факеле” будет вЫётуПать 
Р.Ямлихаінов. Но размером де
нежной компенсации'воронеж- 
цы даже не интересовались...

Практика для российского 
футбола, надо сказать, обыч
ная. Футболист может несколь
ко месяцев тренироваться в 
новой команде, и только в по
следние дни перед началом 
чемпионата возникают вопро
сы об уплате трансферной сум
мы. То ли в Волгограде, то ли 
в Ростове находится' И.Ханке- 
ев. Очень интересовалась в 
Самаре О.Кокаревым, но по 
последним данным он ужё ока
зался в Омске. В Нижний Нов
город “на смотрины” отправил
ся И.Ратничкин.

По' словам руководителей 
СПФК “Уралмаш” и главного тре
нера, в период межсезонья пла
нируется приобрести пять-шесть 
опытных футболистовдфчень хо
чется на это надеяда^ ейбо в 
своем нынешнем составе “Урал
машу” даже удержаться в пер
вой лиге будет очень нелегко. 
Тем более что по регламенту 
чемпионата-97 в высшую лигу 
из первой переходит только одна 
команда, зато во вторую выбы
вают сразу пять... ·

АлексейКУРОШ.

пополам
Добавим только, что, одержав 

верх над “Агрохимом”, “Маяк” 
прервал свою безвыигрышную 
серию, длившуюся семь матчей.

“Енисей” (Красноярск) — 
“Уральский трубник'’ (Перво
уральск). 7:2 (4ѵСуздалев; 
29.Морзовик; 45.Максимов; 
47,87.Ануфриенкб; 56,83.с 
12-м.Щеглов — 50.Галич; 
77.Полин).

Хотя гости почти всей кбман- 
дой располагались вбтщзй соб
ственных ворот, у “Ецисея" не 
было особых проблем при пре
одолении обороны соперников. 
У первоуральцев выбыл из'строя 
защитник В.Смирнов, которому в 
этом матче сломали ключицу.

Юрий ШУМКОВ.
Результаты двух других 

встреч: “Саяны” — “Юность” 4:3, 
“Сибскана” — “Кузбасс’’ 4:1.

Таблица розыгрыша. Положение на 9 января

Георгий ЗАЙЦЕВ 
кандида! 

искусствоведение

1.
2.
3.
4!
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

СКА (Ек) 
“Сибсельмаш” 
“Сибскана” 
“Енисей” 
“Кузбасс” 
“Агрохим” 
СКА (Хб) 
“Саяны’’ ' 
“Маяк” 
“Ур.трубник” 
“Юность”

И
12
11
11
11
12 
и
12
12
12
12
10

В
10
9
7
7
7
5
4
4
3
2
1

Д 
0 
0 
1 
1 
б 
1 
2 
0 
1 
2 
0

П
2
2 
3
3
5
5
6
8 
8
8
9

М
53 — 22 .
48 — 20
43 — 28
41—24
54 — 43
39-28
33 — 42
33 — 54 :
37 — 50 .
30 — 61
18 — 57 ■

дО
30
27
22

S2’f
2.1

1 16
■"’.'!.14

12
10

В следующем туре; который “Уральский трубник”.,·’ ІІерво- 
цфрт^ится 11,ушйадд. ,цз кріѵідеід уральцев будет принимать хаба-
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США:

Прототип киногероя 
— Билл Клинтон

Известный американский 
актер. Джон Траволта 
подписал контракт на 
исполнение главной роли 
в фильме «Основные 
цвета» по одноименной 
книге, что принесет ему 15 
млн., долларов.

Однако в сообщении об 
этом основной интерес вызы
вает не столько сумма гонора
ра артиста, сколько тот факт, 
что прообразом нового кино
героя Траволты, любящего 
приударить за женщинами гу
бернатора-южанина, стал не 
кто-нибудь, а нынешний хозя
ин Белого дома — президент 
США Билл Клинтон. Примеча
тельно и то, что первоначаль
но, по замыслу постановщи
ков фильма, эту роль должен 
был исполнять другой извест
ный актер — Том Хэнкс, тот 
самый, который покорил весь 
мир 'в роли Форреста Гампа, 
эдакого американского Ива
нушки-дурачка. Тем не менее в 
реальной жизни Гамп-Хэнкс 
оказался вовсе не промах и, 
как говорят, является одним из 
друзей президента Клинтона. 
Якобы именно по просьбе хо
зяина Белого дома Хэнкс отка- 
зался.ѳт исполнения этой роли.

Уран:

Трудно 
быть 

неучем
Образованность жёны не 
всегда способствует 
семейному счастью.
Этоу^здкет быть, 
спорный факт 
подтверждает печальная 
история иранской семьи, 
проживающей в 
пригороде Тегерана.

Началось все с обращения 
в местный суд иранца, кото
рый» настоятельно требовал 
развода. Дело по нынешним 
временам обычное, но, как вы- 
яснилось', истец разводился 
уже в третий раз, причем с 
одной й той же женщиной.

За 20 лет семейной жизни 
глава-семьи был вынужден тер
петь со стороны супруги бес
престанное унижение. Вовре
мя· семейных споров его из
бранница постоянно козыряла 
своим университетским обра
зованием, в то время как он 
сам не Мог похвастаться ни
чем, ‘.кроме школьного аттес
тата^

«Жйэнь стала невыносимой, 
даже двое детей не могли 
скрасить мое жалкое сущест
вование· Через несколько лет 
после свадьбы я потребовал 
официального развода»,—се
товал «несчастный».

Однако вскоре после раз
рыва супруги решили сойтись, 
дабы‘Нё наносить моральной 
травмы дётям. При этом хра
нительница очага дала клят- 
венйбё Обязательство ни при 
каких обстоятельствах не де
монстрировать собственного 
превосходства.

Идйллия длилась недолго, 
через А е которое время выпуск
ница университета взялась за 
старое. В ходе множившихся 
скандртіцд она не уставала на; 
помцнатц,” что сломала себе 
жизнь,, выйдя замуж за неуча. 
История с разводом повтори
лась, ка^впрочем, ипоследо- 
вавшаяза.этим новая попытка 
склеить чашу семейного

Появлению «Основных цве
тов» с самого начала сопут
ствовала тайна. Вместо имени 
и фамилии автора на обложке 
и титульном листе было напи
сано «Аноним», хотя в конце 
концов таинственный автор 
был установлен.. Им оказался 
обозреватель журнала «Ньюсу
ик» и политический коммента
тор телекомпании Си-би-эс 
Джо Клайн.

Книга, повествующая о 
предвыборной кампании Клин
тона в 1992 г., разошлась мил
лионным тиражом и стала од
ним из самых популярных в 
США произведений последне
го времени, посвященных по
литической жизни страны. 
Полную анонимность в тече
ние целых трех лет автору уда
валось сохранять благодаря 
умению его собственной суп
руги хранить тайну. Кэти Роб
бинс, являющаяся непосред
ственным начальником Джо в 
журнале, выступила и в качест
ве его литературного агента. 
Она договорилась о публика
ции книги с издательством 
«Рэндом хаус», затем за пол
тора миллиона долларов про
дала издательству «Уорнер 
букс» право на ее публикацию

Германия:

Секрет пряника
Может быть, кому-то это и покажется 

удивительным, тем не менее, такой му
зей существует. Музей... пряника в сак
сонском Вайссенберге. И ему ни много 
ни мало 55 лет. Любознательные посе
тители могут увидеть здесь удивитель

ное многообразие традиционного вида 
кондитерских изделий и узнать все «сек
реты» их изготовления.

НА СНИМКЕ: сотрудница музея Гунду- 
ла Венцель.

Фото Центральбильд — ИТАР-ТАСС.

Наши в Швеции

Предпочитают меха и золото
«Русские идут», но на этот 
раз с карманами, набитыми 
долларами. В этом году 
российские туристы в 
Швеции возглавили список 
крупнейших покупателей не 
облагаемых налогом 
товаров, истратив денег 
больше, чём японские и 
американские туристы, 
сообщил Бертил Ларссон; 
представитель одной из 
шведских торговых фирм, 
продающей не облагаемые 
налогом товары и 
предоставляющей скидки. 

в мягкой обложке и за милли
он долларов «уступила» право 
на экранизацию произведения 
известному продюсеру и ре
жиссеру Майку Николсу, но 
тайну авторства так и не рас
крыла. Даже Билл Клинтон как- 
то призвал журналистский кор
пус Белого дома поднять за
весу секретности над «Анони
мом», назвав его единствен
ным секретом, которому уда
лось остаться неразоблачен
ным в течение трех лет, но все 
тщетно.

Возможно, это оставалось 
бы тайной и дальше, если бы 
газете «Вашингтон пост» не 
удалось где-то достать руко
пись книги, на которой авто
ром были сделаны поправки 
от руки. Газета немедленно на
няла одного из крупнейших 
графологов, которому предло
жили сравнить почерк «Анони
ма» с почерками целого ряда 
потенциальных авторов, сре
ди которых был и Джо Клайн. 
Припертому к стенке Клайну 
ничего не оставалось, как при
знать свое авторство.

Алексей АГУРЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

«В течение последних трех 
лет русские истратили в Шве
ции много денег»,— сказал 
Ларссон. Так, например, в этом 
году они оставили 238 миллио
нов крон в шведских магази
нах, где продаются товары, не 
облагаемые пошлиной.

Однако русские не покупают 
обычные сувениры, такие, как 
деревянные лошадки и ручной 
работы изделия Цз хрусталя, 
которые покупают большинство 
американцев; японцев и евро
пейцев в память о путешествии 

. в эту северную страну.
Вместо этого они сразу ус- 

{ тремляются в роскошные мага
зины за дорогими товарами: 

часами, мехом, золотом, спор- 
’ тивными товарами и одеждой в 
' стиле высокой моды:

Русские в основном покупа- 
‘ ют одежду и обувь, причем рос- 
. кошную одежду, дорогую, высо- 

. кого качества, от хорошо извест- 
< ных фирм, таких, как «Эскада», 
і«Хьюго Босс» и «Армани», скат 
I зал Ганс Гранат; управляющий

Великобритания: 

«Железная лени» 
и астрологи

Бывшая премьер-министр 
Великобритании Маргарет 
Тэтчер не всегда была 
«железной леди».
Политические события порой 
приводили ее в такое 
замешательство, что она не 
чуралась прибегнуть к 
услугам астролога.

Как стало известно в бри
танской столице, после взрыва 
ирландскими террористами в 
1984 г. у гостиницы «Грэнд хо- 
утел» в Брайтоне мощной бом
бы тогдашний премьер попро
сила астролога одной из буль
варных газет «своевременно ин
формировать Лондон о буду
щих трагедиях».

По словам базирующегося в 
британской столице ясновидя
щего Майори Орра, в 1984 г. 
он получил с Даунинг-стрит не
официальный заказ, который

Западная Африка:

«Забытые рабы»
Малолетки и девушки- 
рабыни в Западной Африке 
— не миф из прошлого, а 
нынешняя горькая 
действительность. Так 
утверждает австралийское 
отделение международной 
организации «Общество 
против рабства», коммюнике 
которого передано в Найроби.

Согласно документу, более 
30 тысяч африканок стали жерт
вами рабства, в которое они 
попали иногда в трех-четырех- 
летнем возрасте. Вся их жизнь 
проходит в подневольном бес
просветном труде на хозяев. 
Они подвергаются насилию и 
живут впроголодь. Эти девочки 
— жертвы вековой традиции 
западноафриканского общест
ва, берущей начало в доколо
ниальной эпохе. Часто они по
падают в неволю в качестве ра- 
бынь-«фетишей» для обслужи
вания деятелей религиозных 

торговыми учреждениями Сток
гольма, реализующими не обла
гаемые налогом товары. «Охота 
к хрусталю придет .позже», — 
полагает он. «Меха также поль
зуются большим, спросом, но 
только нё в летний сезон»;, — 
сказал Гранат корреспонденту 
агентства Рейтер. «Обычно ме
ховые изделия покупают весной 
или осенью», — сказал он.

«У русских карманы оттопы
риваются от наличных, и, как 
правило, это доллары, кредит
ные карточки все еще редкость 
в России, этой бывшей комму
нистической стране, — сказал 
Ларссон. — Они полагаются 
только на американские долла
ры, больше ни на что. Они все 
подсчитывают в долларах».

Российские туристы средней 
руки приезжают супружескими 
парами, и, как правило, они 
старше обычных туристов, рас
сказал Ларссон. «Это главным 
образом супруги средних лет 
Туристы из других стран моло
же.; приезжают в составе ту? 

был ему передан пресс-секре
тарем «железной леди» Бернар
дом Ингхэмом. «Сэр Ингхэм дал 
мне понять, что, если звезды 
будут сигнализировать какую- 
либо опасность, мне нужно бу
дет немедленно известить об 
этом Маргарет Тэтчер», — со
общил астролог.

В свою очередь, бывший 
пресс-секретарь премьера пос
пешил отвергнуть подобные ут
верждения. «Я что-то не при
помню, чтобы кого-либо когда- 
либо просил читать судьбу Тэт
чер по звездам, — подчеркнул 
Бернард. — И вообще, я считаю 
астрологию лженаукой, а людей, 
которые ей занимаются, — шар
латанами чистейшей воды».

Андрей УРБАН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

сект или в руки местных «кол
дунов» в качестве практикуе
мой компенсации за проступ
ки, совершенные членами их 
семей, в основном мужчинами.

Как считает автор доклада 
адвокат из Мельбурна Поль Бра- 
вендер-Койл, наиболее верный 
способ освободить юных рабынь 
— это дать выкуп их владель
цам. В этом плане он призвал 
австралийскую общественность 
пожертвовать любые средства 
на благородные, гуманные 
цели. Доклад Бравендера-Кой- 
ла стал результатом его пре
бывания в Западной Африке в 
прошлом году, когда он сумел 
встретиться со многими рабы
нями, которых, как он полага
ет, насчитывается от 29 до 35 
тысяч. В коммюнике не сооб
щается, в каких именно стра
нах региона он побывал.

ИТАР-ТАСС.

Гондурас:

V бывшего презилента 
своі/і представления
о том, как тратить 

казенные пеньги
Бывший президент
Гондураса Рафаэль Кальехас 
признал выдвинутое против 
него прокуратурой 
республики обвинение в 
использовании не по 
назначению казенных денег 
в бытность главой 
государства. Однако тут же 
заявил, что делал это в 
интересах национальной 
безопасности и в 
гуманитарных целях, а 
значит, на законных 
основаниях.

Этот скандал длится в цент
ральноамериканской. стране 
уже почти два года, начавшись 
вскоре после сдачи Р.Кальеха- 
сом своих полномочий преем
нику на президентском посту — 
Карлосу Роберто Рейне. Упус
тив бразды власти, экс-прези
дент моментально попал в опа
лу, которая, как он утверждает, 
объясняется политическими 
причинами. Вместе с тем Ны
нешние гондурасские власти 
настаивают на том, что речь 
идет не о политике, а об уго
ловно наказуемых действиях 
бывшего лидера страны.

Правоохранительные органы 
собрали неопровержимые ули
ки, свидетельствующие о том.

ристических групп и часто· всей 
семьей». «Кажется, у русской 
молодежи нет денег, этим все 
объясняется», — сказал Ларс
сон:

Русские женщины —очень 
разборчивые покупательницы, 
но они знают, чего хотят, рас
сказал управляющий в магази
не модной одежды фирмы «Эс
када» в Стокгольме.

«Они покупают уйму всего, 
бол ьше, чём все другие, и обыч
но выбирают очень женствен? 
ные модели. Они не копаются и 
выбирают вещи быстро»; — ска
зала одна из продавщиц1.

Ларссон сказал, что тенден
ция, наметившаяся три года 
назад, во многом отличается от 
той ситуации, которую можно 
было наблюдать сразу же вслед 
за.распадом Советского Союза 
в 1991 году, когда российское 
.правительство смягчило огра
ничения на поездки за границу

Первые российские туристы 
приезжали за покупками на вы
ходные дни, переправляясь в

Долгий путь помой
Тысячи руандийских беженцев, попавших в Заир в 

результате этнического конфликта между племенами 
тутси и хуту, теперь вынуждены возвращаться в Руанду 
из-за военных действий между заирскими повстанца
ми и правительством Заира. Их лагеря разбиты, а сре
ди них — масса убитых и раненых. Людям грозит го
лод, и от гуманитарной помощи мирового сообщества 
зависит их выживание. Обстановка в регионе продол
жает. оставаться нестабильной.

НА СНИМКЕ; долгий путь домой, в Руанду. На голове 
самый ценный груз — канистры с водой.

Фото Романа ДЕНИСОВА
(ИТАР-ТАСС).

что·, будучи плавой государст
ва, ,Р.Кальехас завел так назы
ваемый президентский банков
ский счет: На него конфиден
циально были переведены поч
ти 2 млн; ’.долларов из так на
зываемого Нефтяного фонда 
страны, предназначенного, как 
предполагалось, для компенса
ций местным потребителям в 
случае резкого повышения цен 
На энергоносители, и в частнос
ти, на бензин. Прокуратура счи
тает, что бывший президент 
тайно одарил этими казенными 
деньгами своих друзей и нуж
ных людей. Так, в числе полу
чивших Миллионные суммы из 
президентского дворца — ряд 
видных предпринимателей и 
политиков Гондураса.

Однако сам Кальехас утвер
ждает, что эти средства пошли 
на «благородные цели», а кон
фиденциальность их использо
вания оправдывается получен
ным в тот период от парламен
та республики Специальным 
разрешением «тратить их по. 
своему усмотрению» По сло
вам экс-президента, оборона и 
национальная безопасность 
страны1 обеспечиваются не 
только штыками и ружьями, но 
и стабильностью в обществе.

Швецию на паромах из Эсто
нии или Финляндии. Они бега
ли из магазина в магазин, что
бы накупить повсюду как мож
но больше всяких мелочей, ска
зал Ларссон.

Хотя они все еще нередко 
приезжают ночным паромом; 
переправляясь через Балтий
ское море, российские турис
ты часто прилетают рейсами из 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
причем из Москвы сюда лету 
два часа, а из Петербурга — 
всего полтора.

«Мы заметили, что они инте
ресуются товарами фирм, из
вестных своим высоким качест
вом:;·. чтобы потом похвастать
ся купленными вещами перед 
друзьями», — сказал Ларссон.

«Если вы можете спокойно 
купить джинсы фирмы «Левис» 
в России и вовсе нё надо ехать 
за Ними в Швецию... то они 
никак не могут быть показате
лем того, что вы занимаете 
привилегированное положение 
и можете поехать за грани

Он же, мол, делал все, чтобы 
укрепить эту стабильность, по
могая из государственных 
средств Церкви, Журналистам, 
профсоюзам, даже отдельным 
людям, например, нынешнему 
ректору .крупнейшего в стране 
университета для оплаты лече
ния: его дочери. Что касается 
лично себя, то Кальехас истра
тил из Нефтяного фонда 350 
тыс.долларов на «обеспечение 
личной безопасности президен
та перед лицом регулярно по
лучаемых им угроз о физичес
кой расправе», а также на стра
хование своей жизни.

Будучи избранным депута
том Центральноамериканского 
парламента; бывший президент 
Гондураса пользуется ныне ста
тусом юридической неприкос
новенности; Это обстоятельст
во, по мнению местных наблю
дателей, придаёт ему смелос
ти, с которой, бывший лидер 
решительно опровергает все, 
даже очевидные, улики против 
него и продолжает настаивать 
на версии преследования его 
по политическим мотивам.

Владимир КУЛИКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Мехико;

цу»; — сказал Ларссон·.
Он заметил, что, возможно, 

теперешняя тенденция вновь 
изменится, и у российских пу
тешественников появятся те же 
привычки, что и у всех осталь
ных туристов, которых привле
кают в Шбёцйй ее идилличес
кие сельские пейзажи и стари
на·, которую встречаешь в Сток
гольме на каждом шагу. «И сей
час можно увидеть русских ту
ристов, которые ведут себя 
весьма традиционно: больше 
путешествуют по Швеции, по
купают изделия из шведского 
стекла»; — сказал он.

Туристов из других стран 
тоже отличают характерные для 
них привычки делать те или 
•иные.· покупки. «Японцы поку
пают очень много всего, по
дарки для всех своих родствен
ников и Друзей. Бывает, они 
закупают по 10 штук одинако
вых хрустальных изделий», — 
Сказал Ларссон.

Агентство РЕЙТЕР.

БОЛЬШИНСТВО — 
ЗА УЖЕСТОЧЕНИЕ 
ВЛАСТИ

Как показали опросы, прове
денные фондом «Общественное 
мнение», в России'растет число 
приверженцев «жесткой руки» 
Если в феврале 1995 года'таких 
было 49 процентов, то в ноябре 
1996-го — уже 62. Чем ниже об
разование и доход, старше воз
раст россиянина и меньше насе
ленный пункт, в котором он про
живает, тем позитивнее воспри
нимается эта идея·. Больше всего 

»тоскующих по сильной власти в 
электорате Геннадия Зюганова 
(76 процентов) и Александра Ле
бедя (69). Среди сторонников Бо
риса Ельцина таких 53 процента. 
МЫШЕЛОВКА
«НА БАЗЕ» 
МИКРОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Минское НПО «Интеграл», быв
шее в СССР признанным лиде
ром микроэлектронной промыш
ленности, наладило производст
во и сбыт нового изделия — мы
шеловки. На проходившей в Мос
кве выставке товаров из стран 
СНГ каждый желающий мог ку
пить этот «высокотехнологичный» 
продукт за 8 тысяч рублей.

Хотя «Интеграл» имеет ряд 
оригинальных разработок, в том 
числе компактный цветной теле
визор с экраном на жидких крис
таллах, наладить их массовый вы
пуск пока не удается. Впрочем, 
производственные мощности за
гружены. Для фирм из Юго-Вос
точной Азии, американской ком
паний «Моторолла» на заказ вы
пускаются микросхемы. Если вы 
пользуетесь калькулятором из? 
вестной зарубежной марки, не ис
ключено, что в нем бьется «серд
це», Созданное в Белоруссии. 
Фактически «Интеграл» превра
щается в один из цехов трансна
циональных корпораций, теряя 
при этом экономическую неза
висимость.

Мышеловка, предлагаемая бе
лорусскими электронщиками — 
один из немногих примеров, ког
да потенциальные возможности 
«Интеграла» удалось реализо
вать. Хотя к электронике это из
делие никакого отношения не 
имеет
КОЛИЧЕСТВО 
БЕЗРАБОТНЫХ
В РОССИИ ЗА ГОД 
УВЕЛИЧИЛОСЬ
НА 12 ПРОЦЕНТОВ

По данным Госкомстата РФ, 
экономически активное населе
ние России (все занятые гражда
не и безработные, которые ищут 
работу) насчитывало в ноябре 
72,7 млн. человек, или 49% всего 
населения России

К концу ноября в службах за
нятости России официально со
стояли на учёте 2,5 млн. безра
ботных граждан, а активно иска
ли работу 6 млн. 768 тыс. чело
век; За год, прошедший с ноября 
1995 г. по ноябрь 1996 г.; коли
чество безработных увеличилось 
на 12%.
РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ
СПРОСОМ У СЕВЕРЯН

Вышел на проектную мощ
ность в 5 тонн рыбных деликате
сов в сутки рыбоперерабатываю
щий завод в национальном селе 
Гадля Ольского района Магадан
ской области. Строительство за
вода его собственнику — россий
ско-американскому СП «Магадан- 
Сиэтл» — обошлось в 15 млрд; 
рублей.

Как сказал первый вице-губер
натор области Вячеслав Кобец, 
современное предприятие обес
печит работой 120 жителей села, 
которые после развала совхоза 
практически остались не у дел..

Гадлинский завод выпускает 
продукцию 18 наименований, ко
торая пользуется спросом у се
верян.

(«Известия»).
ПЕДАГОГИ ВИДЯТ 
СВОЕ БУДУЩЕЕ 
В ГРОБУ

Необычная траурная процес
сия прошла по Северодвинску. 
Педагоги города — центра атом
ного судостроения демонстратив
но пронесли по городу два гро
ба, «хороня» таким образом На
родное образование и будущее 
страны. Шествие обошлось без 
инцидентов, хотя многие учите
ля, нё получавшие денег с лёта, 
уже, на пороге нервного срыва. 
Таким образом, языческое сжи
гание чучел все больше охваты
вает страну (недавно в провин
ции хоронили даже совесть влас
тей).

В общей сложности в Архан
гельской области бастует около 
80 школ. Власти пытаются дого
вориться с профсоюзными лиде
рами педагогов о компромиссе в 
виде графика поэтапного пога
шения задолженности по зарпла
те. Учителя настаивают на не
медленном возврате долгов.

(«Комсомольская правда»).

Г? .· ; ' .
.- Найден щенок эрдельтерь

ера (девочка, примерно трех, 
месяцев) серебристо-желтого с 
чёрным окраса, очень'симпа
тичная и ласковая. ■' ; · ".
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