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УрВО: дисциплина— проблема № 1
Как сообщил компетентный источник, тревожные 

цифры прозвучали на военном совете Уральского 
военного округа. 633 военнослужащих — в бегах, 48 
бойцов погибло в 1996 году, из 740 обратившихся в 
санчасти воинов округа шестьдесят процентов с трав
мами, полученными при избиениях. На 55 процентов, 
в сравнении с 1995 годом, выросло число убийств.

Бичом уральских армейцев стали самоволки, то 
есть и откровенное дезертирство, и кратковремен
ное незаконное отсутствие на территории части. 
Помимо этого, в частях, округа выросло число раз
личных преступлений и правонарушений.

Командиры связывают такой всплеск военной пре
ступности прежде всего с чеченскими событиями. Пока 
в этой горячей точке армия наводила конституцион
ный порядок, уставной порядок в частях округа, даже 
не принимавших участия в боевых действиях, изрядно 
пошатнулся. К тому же моральные устои молодых бой
цов оставляют зачастую желать лучшего.

ц Еще одна проблема — профессиональная подго
товка офицерского состава. Сегодня на должностях 
командиров рот в частях округа служит достаточно 
много так называемых,“ двухгодичников”— офице
ров, не прошедших подготовки в высших военных

учебных заведениях. Они , как утверждают профессиона
лы, не имеют необходимых командирских навыков и не 
могут, как того требует устав, руководить личным соста
вом. А кадровые офицеры в последнее время , дослужив 
до пенсионного порога или получив квартиру, спешат 
расстаться с воинской службой и заняться другим делом. ·

Много критики прозвучало в адрес-командования 32- 
го военного городка , расположенного в черте Екатерин*, 
бурга. Наблюдатели предрекают возможные кадровые пе
рестановки в командном составе как частей, так и округа.

Соб.инф.

В областной Думе

На денежном фронте без перемен...
В минувший вторник областная Дума завершила очеред
ное заседание. Главной процедурой дня стало изучение 
информации правительства области о погашении задол
женности по выплате заработной платы в бюджетной 
сфере и пособий гражданам, имеющих детей. Поводом 
послужило обращение депутатов Вахрушевой, Воронина, 
Зеленюк, Мерзляковой, Спектора и Шаймарданова. В 
декабре Дума решила считать обращение депутатским 
запросом.

Из информации Де
партамента финансов 
области:

“...Исполнение доходной ча
сти бюджета области за 1996 
год по предварительной оценке 
составляет 9753 млрд.руб Или 
отставание от плана составляет 
16,3% Фактический дефицит 
финансовых средств области за 
1996 год составил в сумме 3,7 
трлн.рублей.

...За 1996 год из областного 
трансфертного фонда перечис
лено 3546 млрд, руб с учетом про
веденных взаимозачетов при 
плане с учетом секвестирования 
в сумме 3303 млрд.руб., т.е. 
выше плана на 243 млрд.рубЛёй.

Достигнута договоренность 
с Министерством финансов и 
получен под гарантию федераль
ного бюджета кредит в размере 
110 млрд.руб в ГУТА-банке. В 
соответствии с распоряжением 
правительства № 960-рп от 
31.12.96 г. средства перечисле
ны территориям

...Для сокращения задолженно
сти по заработной плате бюджет-, 
ных учреждений получена в декаб
ре ссуда в размере 60 млрд руб в 
Золото-Платина-Банке.

...Общая сумма задолженно
сти по заработной плате с на
числениями уменьшена в пери
од с 1 октября по 31 декабря на. 
220,7 млрд.рублей”.

Долги — вопрос более чем

наболевший. Стоит отметить, 
что народные избранники дале
ко не в-.первый раз вызвали пра
вительство, что называется, “на 
ковер” А правительство не в 
первый раз представило инфор
мацию о с.остоянии дел, связан
ных с рещен.рем этого вопроса. 
Подобные Мероприятия прово
дились в течение всего прошло
го года. Кажется, почти до ав
томатизма уже сложился и шаб
лон-сценарий подобных разби
рательств депутаты еще ни разу 
не оставались удовлетворенны
ми не.трлько действиями пра
вительства', но даже характером 
самой информации об этих дей
ствиях, при этом же ни разу 
дальше', весьма скромного вер
дикта - “принять информацию к 
сведению”—нижняя палата не 
шла Также, было и на этот раз,

Главд департамента финан
сов Владимир. Червяков сооб
щил, что ряд оперативных Мер в 
конце года минувшего и в нача
ле нынешнего позволил погасить 
значительную часть долга. На 
текущий момент есть террито

рии, где долги закрыты лишь по 
октябрь. Словом, с уходом ста
рого ‘года старые проблемы и 
беды область не оставляют.· 
Причины кризиса все те Же. От
части, конечно, несправедливо 
было бы упрекать исполнитель
ные органы в том, что их работ
ники не умеют “рожать дензна
ки”. МеЖду тем даже в тех слу
чаях, когда реальные деньги от
правляются на территории, это 
не означает, что они дошли до 
отощавших кошельков много
численных и многострадальных 
бюджетников. В каждом конк
ретном случае история получа
ется своя, но всегда главы на 
местах кивают в сторону облас
тной власти, а чиновники пра
вительства уверяют, что все до 
копеечки перечислили - куда 
дели· деньги на местах; пусть 
ответят мэры. В условиях, ког
да, все должны всем, а живых 
денег нет, оправдаться может; 
вообще говоря, любой ~ хоть 
Мэр, хоть .чиновник А вот бюд
жетники в наше вреМя 'Также 
регулярно и стопроцентно си

дят без денег. Им говорят: на 
покрытие долга нужно 220 мил
лиардов, а их нет.

Никто не. сомневается, что 
правительство не дремлет. Осо
бо внимательные могут заметить, 
что даже его глава работает по
чти без выходных. Единственное, 
чего остается желать;--- четкой и 
конкретной информации. Увы, ни 
журналисты, ни депутаты пока не 
видели ни Детальной карты об
ластных долгов, ни графика их 
погашения. Речь; понятно, не о 
недоверии' чиновникам·. А о том, 
что же при встрече'сказать лю
дям. Вот один из депутатов по
ехал в одну из территорий не так 
давно, предварительно уточнив, 
отправлены ли туда деньги. Ска
зали, мол, да. А его там в залож
ники чуть не взяли; пока денежки 
не прислали. Вот он, сюжет для 
рубрики “депутатские будни” ?А 
в “хронику дня" так и запишем 
несмотря на крупномасштабные 
операции .и так далее, на. де
нежном фронте без перемен.,

Андрей КУЗНЕЦОВ.

___________________________Вслед за событием________________________

Москва с пряниками не спешит
“Я как депутат тоже не удовлетворен информацией о ходе 
погашения долгов и сказал членам правительства, чтобы 
они не считали, что после прозвучавшего доклада мы 
сняли вопрос с повестки дня, Мы все понимаем, как бы ни 
было тяжело в сложившейся ситуации это сделать, но 
правительство все-таки должно представить график 
погашения долгов'; Пока проблема будет существовать, мы 
будем ею заниматься, и как только выяснится, что что-то 
упущено по нерадивости правительства, мы незамедли
тельно поставим вопрос о его отставке,”— заявил на 
пресс-конференции по итогам думского заседания глава 
нижней палаты областного парламента Вячеслав Сурганов.

Комментируя противоречи
вость сведений о поступлении 
средств, когда областные власти 
приводят цифры об отправлен
ных деньгах, а в территориях ут
верждают, что зарплата не выда
на, Сурганов заявил, что в каж
дом отдельном случае стоит раз
бираться конкретно. Действитель
но, у многих администраций на 
местах порой вопрос стоит: или 
- или. Купить уголь и не заморо
зить город, приобрести лекарства 
для больниц, выделить средства 
на питание школьников или вы
дать зарплату? Но имеются и.дру- 
гие факты·: Прошедшие выборы в 
некоторых местах оставили це
лый шлейф злоупотреблений быв
ших глав администраций, кото
рые брали кредиты на предвы

борные дела. Те же, кто пришел 
им на смену, сегодня это· рас
хлебывают. По словам Сургано- 
ва, такое финансово-экономичес
кое наследие досталось, напри
мер·, в Невьянском районе после 
господина Масленникова. И та
кой район не один.

Пр проблеме задержек зарп
лат бюджетникам в целом Сурга
нов признал,/что и виноваты, и 
ответственны за ситуацию с дол
гами как правительство области, 
так и Законодательное Собрание. 
Однако корень проблемы, по его 
мнению, все же в непроработан
ности федеративного подхода. “У 
нас как У субьекта федерации нет 
И малой доли тех прав, которые 
есть у таких же субъектов в дру
гих демократических государ

ствах,”—Заявил Сурганов. Как из
вестно; внутренний областной 
экономический кризис отражает 
в целом российскую ситуацию, 
причём ещё не в такой серьез
ной степени, как в других облас
тях. Стремления же свердловчан 
изменить или скорректировать 
политику федеральных властей 
пока успехом не увенчались Де
кабрьское обращение свердлов
ских депутатов о необходимости 
корректировки курса реформ ап* 
парат президента' получил, есть 
уведомление, краткий смысл ко
торого звучит примерно так: уч
тем. Однако, как считает В.Сур- 
ганов, визит в Екатеринбург пред
седателя Центробанка СДубинина 
лишний раз свидетельствует, что 
голос регионов На официальную 
Москву влияет слабо: “ На встре
че у губернатора Дубинин ничего 
положительного на все вопросы 
и предложения не ответил.” На
помним1, что в списке тех мер, 
которые предложены депутатами, 
много пунктов касается политики 
Центробанка Плюс давнишние и 
не, всегда успешные усилия по 
сотрудничеству областных влас
тей с Главным управлением ЦБ 
пр Свердловской области в 
части привлечения его ресур
сов для оздоровления финан

совой ситуации в области;
Между тем областные власти 

пытаются проводить свою поли* 
тику параллельно с пробиванием 
московских барьеров; Местный 
Птицепром, так сказать? само* 
вольно защитили сокращением 
влияния на рынке области им
портеров “ножек Буша?' - вошли 
в противоречие с указом прези
дента Ну и что такого? Вот, на
пример; герб России, что висит в 
дюжине кабинетов “Белого дома” 
и красуется на всех официаль
ных документах - тоже нёузако- 
нен, тоже только .по указу прези
дента введен К тому же для 
чего-то же договор с федераци
ей заключали - где нет никаких 
законов, разумнее, чтобы дей
ствовал закон хотя бы' област
ной. Наша Дума, кстати, на ми
нувшем заседаний доработала 
закон об административных пра
вонарушениях в сфере законода
тельства о труде, социальном и 
медицинском страховании, пен
сионном/обеспечении на терри
тории Свердловской области, те
перь; если его одобрит Палата 
Представителей, в отношении 
руководителей предприятий и 
организаций за более чем три 
месяца задержки зарплаты ра
ботникам будут применяться

штрафные санкций. Тоже, может 
быть, сфера компетенции феде
раций. Но когда еще появится 
федеральный закон, который ис
правит положение вещей? Лучше 
мы свой приведем потом в соот, 
ветствие.

Если же отвлечься от взаимо
отношений с федерацией,-то ука
занный закон планируется весь
ма эффективно применять в бло
ке с принятым ранее законом о 
возможности погашения нату
ральным покрытием долгов по. 
платежам предприятий в област
ной бюджет; Первый - как бы 
кнут, второй - как бы пряник. По 
идее все это дает правительству 
дополнительные рычаги воздей
ствия на руководителей предпри
ятий. И по части погашения дол
гов по зарплате и пенсиям — 
особенно. И скорей бы все .эти 
рычаги' начали .действовать, а 
Москва наконец-то одумалась. 
Иначе от Хронического недостат
ка пряников кнутами обзаведут* 
ся те многие сотни регулярно 
бастующих и пока безобидных 
бюджетников, которые давно пе
рекрыли по части протестов все 
рекорды революционного Урала’ 
начала века.

Алексей'ЗОРЯ;

Вопрос на засыпку

В минувший понедельник областная Дума во втором чтении рассмотрела 
проект закона “О гербе и флаге Свердловской области”. Как известно, над 
законом работают уже в течение полутора лет, и др сих пор полного депутатс
кого единодушия на тему, какими должны быть герб и флаг, не наблюдалось. 
Нынче депутаты определились принципиально, взяв за основу эскизы.

Так отчего 
же присел соболь?

Как сообщил руководитель ра
бочей группы депутат Андрей Вы
борнов, проекты разработаны со
юзом художников и комитетом 
Думы по законодательству и ме
стному самоуправлению. За ос
нову взяты принципы геральди
ческой реформы Петра I. Как тра
диционные и канонические для 
губерний России избраны форма 
герба — французский щит, и цвет 
— пурпурный? Фигура.соболя взя
та с изображения древнего гер
ба Верхотурья. Такое клеймо ста
вили уральские мастера’на изго
товленном на Урале металле. Оно 
имеется даже на металлическом 
покрытии Букингемского дворца 
в Англии, где крыша, между про
чим, не ржавеет'уже 150 лёт. По 
данным опроса агентства “Релиз”, 
за соболя высказалось большин-

ство из опрошенных свердловчан. 
Цвет соболя — белое серебро. 
Стрела в лапах—золотая.

Депутаты проголосовали, прав
да, только в целом — на гербе 
должен быть соболь’. Фигура его, 
возможно, будет изменена. (Опре
делились и с флагом —* цвета по
лос сверху вниз: белый; синий, 
белый, зеленый. Где будет на фла
ге расположен герб, пока неясно;

Народные избранники выска
зывались также за необходимость 
представить эскизы на обозре
ние населения. “ОГ” эти пожела
ния также разделяет. Так что 
смотрите; изучайте, пишите, ува
жаемые читатели, ну а, так ска
зать, для затравки-публйкуем вы
держки из комментариев·/самих 
депутатов, прозвучавшие на за
седании в понедельник;

Нязип Сарваров: Какой дух 
Свердловской области тут ото
бражен? Какие цели, перспекти
вы? Карта области в лучах восхо
дящего солнца, по-моему, смот
релась бы лучше...

Вячеслав Сурганов: Нязип 
Назифович, герб СССР еще ник
то не забыл.

Валерий Мелехин: Непонят
но, то ли это соболь, то ли хо
рек? Это если на человека шубу 
надеть и стрелу дать — так же 
получится. Он же стрёлу-то по- 
человечески держит!

Игорь Мишин: Герб должен 
восприниматься однозначно 
Раньше'сокола от голубя отли
чить не, могли, теперь соболя от 
хорька! Однозначный символ-фи
гураесть — это коронованная 
ящерица; Были бы четкие ассо

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

Цена в розницу — свободная

------------------  Рекомендую! —----- --------------  
По телефону из Краснотурьинска: управляющий Северного 
округа, глава города Краснотурьинска Виктор Михель

—Так получается, что в моей жизни все под
чинено работе В том числе и выбор печатных 
изданий. Безделицы читать некогда. Нужна по
лезная информация. А в каких газетах ее мож
но. найти? В мой перечень, вместе с “Российс
кой газетой? и нашей Местной прессой, попа

дает.и “Областная газета”. Хотя бы потому, что 
тут публикуются официальные материалы, кото
рые я использую в работе; областные законы, 
решения правительства области; губернатора. Да 
и, как бы это выразиться . интересно узнать об
ластные сплетни. И новости о соседях — хорошо, 
что их полностью .не заслоняют события Екате
ринбурга, которые ближе к вам лежат. По инфор
маций с мест можно составить представление о 
ситуации в регионе.

Часть газет я успеваю просмотреть на работе, 
а вот среди тех, что получаю и читаю дома, есть 
и “Областная”. Выбирала и подписывалась, прав
да, жена, но она не ошиблась — знает, что мне 
нужно.

Быть под прицелом прессы — удел каждого 
руководителя, любого политика. Так что меня 
это не пугает. Иногда даже· Наоборот — ваши 
оценки дают толчок, если хотите — полезную 
для дела злость, азарт, необходимый, чтобы не 
расслабляться и упрямо добиваться своей цели. 
На встречах- с нашими городскими средствами 
массовой информации я не раз говорил — чем 
чаще Меня.ругают, тем лучше я вынужден рабо
тать. Конечно; если критика объективна. “ОГ” в 
предвзятости упрекнуть не могу; Каждый месяц 
у. вас на первой странице появляется строчка, 
что в Краснотурьинске бюджетники вовремя по
лучили зарплату и почти без опоздания выдана 
пенсия И это ..лучшая оценка нашей работы. 
Приятнее всех хвалебных слов; которые могли 
бы написать.

фото Ивана ФЕДОРОВА.

Визиты
Визит председателя Центробанка России Сергея Дубинина и его первого заместите

ля Арнольда Войлукова в Екатеринбург был недолгим. Они встретились с руководите
лями коммерческих банков области и губернатором Эдуардом Росселем. Для журнали
стов .эти встречи были закрытыми. Свои вопросы они смогли задать на получасовой 
пресс-конференции. Удалось узнать, что...

...деноминации не будет
Слухи о денежной рефор

ме, которая, якобы,ожида
ется ср дня на день, опро- 
ве р.глиоба руководителя 
Центробанка По словам А. 
Войлукова, деноминация 
возможна и даже благотвор
на только в том случае, ког
да экономический подъём 
станет очевидным. Измене
ние Цен, которое неизбеж
но При “зачеркивании ну
лей”, должно быть адекват
но экономическим преобра

зованиям, подчеркнул он
В свою очередь С. Дубинин 

заявил журналистам, что в Рос
сии такой;· момент пока не на
ступил, и посему Вопрос о де
номинации нынче Не актуаль
ный. В то же время полностью 
исключить возможность прове
дения этой акции руководство 
Центробанка· не ірйскнуло. С 
Дубинин заявил·, что, если “мо
мент наступит” и Правитель
ство РФ примет соответствую
щее решение, то население

страны будет оповещено об 
этом в соответствии, с законо
дательством — за полгода до 
проведения акции. Механизм 
деноминации'будет донесён до 
всех граждан'России;

Слухи же о деноминации, по 
мнению А. Войлукова, носят 
сезонный характер;. Обычно 
они рождаются в январе, ког
да предприятия и организации, 
подучив существенные доходы 
в конце года, начинают волно
ваться за них.

...Ставка рефинансирования ЦБ РФ понизится
.С. Дубицин подтвердил эту 

■информацию. Однако на вопрос, 
до, каких параметров она будет 
уменьшена и в какие сроки это 
произойдёт, он ответа не дал. 
“Это требует, во-первых, точ
ного рассчета, во-вторых, об
суждения на Совете директоров 
Центробанка”', — отметил С Ду
бинин;

По его словам, каким будет 
снижение резервных фондов и

ставки рефинансирования ЦБ 
РФ, зависит от того, подтвер
дится ли прогнозируемый в 
1997 году рост инфляций;

Кстати, С. Дубинин заявил, 
что в нынешнем году инфляция 
составит 10-12 процентов го? 
довых (в минувшрм году она до
стигла 24 процентов) “Мы уве
ренно называем эту цифру”, — 
подчеркнул он. Объем же де
нежной массы увеличится на 35-

37 процентов, что вполне есте
ственно при снижении инфля
ции Но торжествовать; похоже, 
рано. Пусть небольшая, но по
беда над инфляцией не избавит 
страну от неплатежей; считает 
С. Дубинин. Хотя по всём зако
нам экономики это должно про
изойти; По его мнению, про
блема неплатежей — следствие 
неэффективной работы пред
приятий.

...деньги хранить учимся
Вб рремя визита первые 

лица ЦБ РФ также посетили 
региональйый филиал цент
рального хранилища,.который 
недавно открылся в окрест
ностях Екатеринбурга. Необ
ходимость такого объекта 
очевидна, увеличение объема 
денежной массы требует ме
ста хранения и переработки, 
чтобы население и банки по
лучали качественные (не по* 
рванные, не исписанные) ку
пюры. Также здесь будут вы

являть поддельные денежные 
знаки И способы иХ изготов
ления Глава главного управ
ления Центробанка по Сверд
ловской области Сергеи Со* 
р.вин опроверг слух .о том, что 
посещение хранилища’ руко
водством связано с перево
зом на этот объект золотого 
запаса России. “Просто мы 
пытаемся довести работу с 
наличностью до тех нормати
вов, которые бы соответство
вали., мировым стандартам.

Нужно признаться., что мы 
оказались не готовы к потреб
ностям сегодняшнего денеж
ного оборота”,— отметил он.

Предполагается, что сверд
ловское хранилище будет об
служивать все регионы Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. 
Подобные хранилища до 2004 
года планируется открыть в 
еще нескольких городах Рос
сии.

Элла БИДИЛЕЕВА.

циаций с историей Урала, опи
санной в сказах Бажова

Валерий Заводов: Тут воп
рос чересчур серьезный. Давайте 
попробуем изготовить макеты’; 
наше учреждение, которое я пред
ставляю’, может профинансиро
вать’; Вопрос слишком серьезный, 
давайте не торопиться. Во флаг и 
герб ведь изменения не внесёшь, 
только отменить можно! Слишком 
серьезный вопрос), любой другой 
— кнопку, „там .нажать — да нет 
проблем;.; А тут извините.

Вячеслав Сурганов: Ну мы 
ведь еще в прошлый раз приняли 
его. Только там соболь стоял. А те
перь сел. Видимо, и он уже устал...

Валерий Заводов: Да нет, 
его, похоже; побили...

Тамара Токарева: Он дей
ствительно чего-то боится...

Кстати, а кто художники?
Вячеслав Сурганов: Да не 

смотрите вы на меня так подо
зрительно! Мы ведь конкурс 
объявляли! Но·присылал только 
один человек. Который живёт в 
Пермской области... Ведь полто
ра года работала рабочая группа.

Николай Воронин: По гёрбу 
всегда будут вопросы

Валерий Никифоров: Нет, 
это вопрос серьезный. ;

Вениамин Голубицкий: Мы 
все похожи на родителей, кото
рые кодят по соседям и спраши
вают, как назвать сына. Ну чем 
Вася лучше Пети,, а .соболь — 
ящерицы?

; Антон Баков: Мы Никогда 
не выберем герб, который 
нам понравится Какое-то 
горе от ума. Это ведь не1. Са

мый,важный вопрос!
Нязип Сарваров: Предлагаю 

флаг — метр на два Красное 
полотнище, пятиконечная звезда

Тамара Токарева: Предла
гаю во флаге зелёный изменить 
на красный... Чтобы ассоциация 
с российским триколором... Что?? 
Какие,изумруды? Они все уже в 
Израиле

Р.5. Голосование поимен
ное.

В принципе за фигуру со
боля — 17 Голосов

В принципе за форму гер
ба — 20 голосов

За флаг с гербом (см.рис.) 
— 15 голосов

За концепцию в целом 
— 18 голосов.

Соб.инф

Событие
Уральцы на балу 

олимпийцев
В: Москве состоялся бал 
олимпийцев России, на 
котором присутствовали 
президент Международного 
олимпийского комитета Хуан 
Антонио Самаранч, 
председатель правительства 
РФ Виктор Черномырдин.

Среди приглашенных были свер
дловчане — призеры Олимпийских 
игр е Атланте Ирина Пашко и Илья 
Марков, их наставники Николай Ма
мин и Александр Красильников, 
двукратная олимпийская чемпион
ка Ольга Коростелева, директор 
Екатеринбургского училища олим
пийского резерва Борис Ашастин, 
зампредседателя облспорткомите
та МихаилСамойлов.

Лучшим спортсменам года, а 
среди них и воспитанник сверд
ловского спорта пловеЦ Александр 
Попов, вручены почетные призы. 
Отличившимся в Атланте вручены 
государственные награды. Среди 
награжденных И.Лашко, И,Марков, 
Н.Мамин, А. Красильников.

На состоявшихся в столице сове
щании государственного комитета 
по физической культуре и туризму и 
отчётно-выборной конференции на
ционального Олимпийского комите
та был высоко оценен вклад сверд
ловских спортсменов и спорторга- 
низаций в олимпийское движение, в 
успехи российского спорта.

Николай КУЛЕШОВ.

Курс валют на 22 января 1997 года
БАНК Доллар,США Марка Германии
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Финансы 
“Ротшильды” — 

на очистке
города

Международный банк реконструкции и .развития 
одобрил разработанный Высокогорским ГОКом проект 
очистки Черемшанского шламохранилища, 
расположенного в Нижнем Тагиле.

Этот крупный проект осно
ван на принципе самоокупае
мости и предполагает извле
чение меди из отходов же- 
лезнорудноко производства. 
При этом ГОК намечает про
изводить концентрат е содер
жанием меди свыше 25 про
центов и торговать им. Об
щая стоимость проекта — 9 
млн. долларов.

Под это начинание МБРР 
предполагает выделить ГОКу 
заем в 5,6 млн. долларов сро
ком на 7 лет по невысокой, 
по российским меркам, став
ке. Правительство области в 
ближайшее время рассмотрит

вопрос о возможности пре
доставления гарантий для 
этого займа.

К слову, в 1995 году упо
мянутый банк решил выделить 
России кредит в .110 млн., 
долларов на выполнение про
граммы по охране окружаю
щей среды. Всего зарубежные 
“Ротшильды” намерены фи
нансировать 35 российских 
проектов. И Высокогорский 
ГОК, похоже, станет одним из 
первых, кто нагребет монет 
из предназначенного России 
денежного мешка.

(Соб.инф.)

Куем бойцов
Российская оборонная спортивно-техническая 

организация (РОСТО) 23 января отмечает свое 
семидесятилетие, хотя организация под таким 
названием родилась только в октябре 1991 года, 
на учредительном съезде, собравшемся в Пензе. 
Но РОСТО Стало правопреемником ДОСААФ СССР, 
с прежним уставом, вот почему нет никаких ос
нований зачеркивать шестьдесят с лишним лет 
истории добровольного общества, внесшего не
малый вклад в оборону Отечества.

Первой же ласточкой, сделавшей погоду, стал 
образованный в 1927 году Осоавиахим (Общество 
содействия обороне, авиации и химическому стро
ительству) — массовая добровольная обществен
ная организация граждан Советского Союза. На 
его основе в 1948 году было создано три само
стоятельных общества: содействия армии (ДО- 
САРМ), авиации (ДОСАВ) и флоту (ДОСФЛОТ). А 
три года спустя родилось единое общество ДО
СААФ СССР, основными задачами которого ста-

ли: подготовка молодежи к военной Службе, Со
действие гражданской обороне, участие в под
готовке для народного хозяйства кадров массо
вых технических профессий, имеющих военно- 
прикладное значение, и т.д.

Оценкой же труда общества стали государствен
ные награды — ордена Ленина и Красного Знамени.

Накануне 70-летнего юбилея я встретился с 
председателем Свердловского областного Сове
та оборонного общества Николаем КЛИМЕНКО и 
попросил его ответить на ряд вопросов. Но вна
чале короткое представление.

Генерал-майору Николаю Ивановичу Клименко 
46 лет. Из них 29 лет Он отдал службе в армии. 
Окончил Челябинское военное автомобильное 
училище и Рязанское высшее военное автомо
бильное инженерное училище. В ДОСААФе с 1984 
года, Вначале — зам.председателя Свердловс
кого облсовета, с 1990 года — председатель. 
Генеральское звание присвоено в 1995 году.

Обмен опытом
Прощай, ТАСИС!
Продовольственные проекты в рамках программы 

ТАСИС (технической помощи странам Восточной 
Европы), которые осуществлялись в нашей области с 
1992 года, на сегодня завершены. В связи с этим указом 
губернатора правительству области поручено принять 
от Агентства по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области итоговые документы по 
завершенным проектам и рассмотреть возможность 
использования содержащихся в них выводов и 
рекомендаций. С прекращением работ по программе. 
ТАСИС отпадает необходимость и в самом агентстве.

Напомним, что Агентство 
по развитию рынка продо
вольствия было создано для 
того, чтобы облегчить доступ 
к нам западной технической 
помощи и новых технологий. 
За несколько лет в рамках 
программы ТАСИС во многих' 
хозяйствах области были осу
ществлены проекты по адап

тации прогрессивных аграр
ных технологий к нашим ус
ловиям. Многие сегодня скеп
тически оценивают результа
тивность западной помощи в 
рамках этой программы, но в 
целом следует признать, что 
она выполнила свою задачу.

Рудольф ГРАШИН.

Головоломки

Металлурги
льют... молоко

Правительстве области постановило — лихая тройка 
наших металлургических предприятий должна 
поставить... продовольствие больницам области. 
Причем каждый из .этих заводов: Северский трубный·, 
Уральский алюминиевый и Серовский металлургический 
обязаны передать учреждениям здравоохранения 
питания на 4 млрд, рублей.

Спросите, с каких это пор 
Металлурги взялись кормить 
население?

Такое неординарное решение 
правительства — привлечь, лю
дей огненной профессий на про
довольственный фронт — воз
никло в результате разработки 
сложной финансовой схемы.

Все дело в том, что задол
женность администраций го
родов и районов области Тер
риториальному фонду обяза
тельного медицинского стра
хования (ТФОМС) приближа
ется к 40 млрд, рублей. В ре
зультате больницы из рук вон 
плохо снабжаются лекарства
ми и питанием. Особенно тя
желое положение с таким 
снабжением сложилось в не 
самых бедных вроде бы горо
дах — Первоуральске, Карпин- 
ске, Верхней Пышме.

Поэтому правительство на
шло интересный способ осла

бить больничный кризис,: дол
ги ТФОМСу администраций 
ряда городов и районов в раз
мере 12 млрд, рублей решено 
списать.

А металлургические заво
ды, имеющие задолженность 
перед бюджетом, рассчитают
ся с фондом вместо админис
траций, правда, не деньгами, 
а продуктами питания. Пита
ние это металлурги выменяют 
на свою несъедобную продук
цию, получат другими каки
ми-то способами.

Кстати, другим постановле
нием правительство области 
определило (с 1 января этого 
года) страхователем всего не
работающего населения — 
Самого себя. Но департамент 
финансов до сих пор ни ко
пейки на эти Цели ТФОМСу не 
прислал.

Станислав ЛАВРОВ.

Сотрудничество 

“Карл Цейсс” 
на Урале

К 150-летию знаменитой немецкой оптической фирмы 
“Карл Цейсе” приурочена научно-техническая 
конференция, которая откроется сегодня в 
екатеринбургском Доме науки и техники. Для 
организации ее, а также для налаживания деловых 
контактов с руководством промышленных предприятий, 
институтов, медицинских учреждений Уральского 
региона к нам пожаловала представительная делегация 
во главе с вице-президентом фирмы Гюнтером 
Липельтом.

Традиционные изделия 
фирмы— бинокли, микроско
пы — известны в России с На
чала века. Сегодня эти на
правления уже не в числе при
оритетных, и на первое место 
вышло производство полупро
водниковой техники, очковой 
оптики, медицинской техники 
и хирургических инструмен

тов. На Урале немецкие про
изводители оптики заинтере
сованы в сотрудничестве с 
нашими медицинскими учреж
дениями, а также в налажива
нии партнерских связей с 
Уральским оптико-механичёс-·· 
ким заводом.

Алексей РУДИН.

Губернатор утвердил

Что такое 
дорогая техника?

Губернатор Эдуард. Россель утвердил концепцию 
переоснащения учреждений здравоохранения 
медицинским оборудованием.

Согласно этой концепции, 
при закупке такого оборудо
вания предпочтение должно 
отдаваться отечественным об
разцам перед зарубежными - 
будет и дешевле, и разумнее 
Дорогостоящая и сложная тех
ника будет приобретаться на 
основе тендера (это такой 
аукцион наизнанку - берут у

тех, кто дешевле предложит). 
В принятом документе; конк
ретно расписано — что имен-; 
но считать дорогостоящий 
оборудованием — его 13 по
зиций, и в конце еще и добав
лено; “И прочее оборудование’ 
свыше 20 тыс.долларов США”’

Андрей АГАФОНОВ..

—Николай Иванович, изменилось 
название, а изменилась ли суть обо
ронной организации?

—Нет. Как и прежде; нашими основ
ными целями являются, участие в патри
отическом воспитании граждан, содей
ствие развитию технических, прикладных, 
авиационных видов спорта, технического 
творчества молодежи, подготовка граж
дан по военно-учетным Специальностям 
и кадров массовых технических профес
сий для народного хозяйства:

—Мы знаем нынешнюю сложную 
ситуацию в стране и области и свя-
занное с этим недофинансирование 
бюджетной сферы. Как’ удается об
ластной организации ОСТО выполнять 
поставленные перед ней задачи?

—Министерство обороны не додает 
нам необходимых для развития средств. 
Приходится заниматься дополнительной 
хозяйственной деятельностью'; зарабаты
вать самим. Это право предоставлено 
РОСТО Указом президента РФ; В учеб
ных организациях и при облсовете со
здали транспортные группы для пере
возки грузов не только в пределах Рос
сии, но и в странах Содружества. За счет 
отчислений от прибылей, которые имеет 
наша собственная страховая; компания, 
развиваем не только спортйвно-тёхни- 
ческую базу организаций,' но и пополнят 
ем областной бюджет·, Зарабатывают 
часть средств наши учебные предприя
тия на подготовке специалистов для на
родного хозяйства. Так что почти треть 
бюджета областной организации — наши 
деньги.

—И как же при таком режиме ра
боты вы справляетесь со своими кон
кретными задачами?

—Несмотря на все сложности и труд
ности, мы не сокращаем, а увеличиваем 
набор в наши школы. И в годуминувшем 
успешно выполнили задание Министер
ства обороны и Генерального, штаба, под
готовив около 4 тысяч призывников, ПР" 
лучивших военно-учетную ррдциальность. 
Для этих целей у нас работают, девять 
автомобильных школ, морская, радиотех
ническая, готовящая специалистов для 
радиоэлектронной борьбы) объединенная

техническая, где готовим специалистов 
для ПВО страны·. Кроме того, спортив
но-технические клубы и училища еже
годно дают путевку в жизнь 20 тысячам 
автоводителей, механиков, аккумулятор
щиков, бухгалтеров, специалистов по 
ремонту радиоаппаратуры, Пилотов, па
рашютистов. У нас есть два авиацион
но-спортивных клуба, в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле, со своими аэродро
мами, самолетами и вертолетами, а так
же клуб служебного собаководства, 
стрельбище — одно из лучших в Рос
сии, на котором могут одновременно

бят. Всего же у нас таковых школ — 
четыре, еще 43 спортивно-технических 
клуба с числом занимающихся около 9 
тысяч человек, от перворазрядников др 
мастеров спорта международного клас
са, чемпионов Европы, России.

Мы культивируем 42 вида спорта; про
водим свои первенства, выступаем на 
чемпионатах России, Европы, мира. 
Свердловчане последние пять лет проч
но удерживают третье место в России в 
технических видах спорта. Только на чем
пионатах мира они завоевали 19 наград, 
из которых 9 золотых. Высших наград

заниматься 250 человек.
—Как помогают власти на местах 

становлению и развитию организа
ций РОСТО?

—Считаю* что администрация облас
ти во главе с губернатором и областная 
Дума, как, может быть, ни в какой дру
гой области России, понимают,всю важ
ность деятельности оборонного обще
ства; А потому поддерживают и помо
гают нам. Администрации таких горо
дов, как Нижний Тагил, Каменск-Ураль
ский; Ирбит, Верх-Исетского, Кировс
кого районов Екатеринбурга и ряда дру
гих оказывают и моральную, и финан
совую помощь в подготовке специалис
тов, в развитии технических видов 
спорта.

В бюджетах .этих городов и районов 
отдельной строкой — поддержка орга
низаций РОСТО. Благодаря же поддер
жке администраций области, облдумы 
и правительства на сборные команды 
области выделена в минувшем году кво
та в 15 мдрд. рублей. Предприятиям и 
организациям; перечисляющим эти 
средства на развитие технических ви
дов спорта, они засчитываются как на
логовые выплаты. Областным бюдже
том на поддержку спортивных секций, 
клубов, ДЮСШ за год выделено более: 
3 млрд, ру'блей. Больших затрат требу
ют авто-”,“мото-; радио-, авиа- и водные 
виды спорта. Необходимо приобретать 
технику, топливо, запчасти. К примеру, 
только в Каменске-Уральском в спортив
но-технической школе по мотоспорту, 
бесплатно занимаются около трехсот ре-»

удостоены екатеринбуржцы Дмитрий Ба-
зулин, Денис Устинов, Антон Орешкин в 
авиамодельном спорте, в плавании в 
ластах — Сергей Докучаев.

Становились наши воспитанники- 
чемпионами и призерами европейских 
соревнований, чемпионатов России. Но 
Главное, что, привлекая молодых лю
дей к занятиям в школах и клубах, мы 
не только прививаем им любовь к тех
нике, техническим видам спорта, а и 
отвлекаем их от улицы; занимаем до
суг, в то же время Даём возможность* 
опытным специалистам не пополнять 
отряд безработных.

—Кстати, кто преподает в шко
лах и клубах Свердловского ОСТО,?

—Специалистов для российской ар
мии готовят; в 14 учебных организациях 
в основном офицеры запаса, имеющие 
за плечами по 20—30 лет службы в Воо
ружённых Силах, учебу в академиях. В 
качестве тренеров по техническим ви
дам спорта работают бывшие спорт
смены. Это заслуженные тренеры Рос
сии Владимир Коровин, Геннадий Ши
лов, Артур Теркулов, тренер по пара? 
шютному спорту Тамара Гмызина. Кста
ти, и муж ее Владимир, глава админйс- 
трации Кировского района, и сын, как и 
‘она сама, мастера спорта...

Всего в наших организациях работа»* 
ет около трех тысяч человек;

—Министр обороны недавно в од
ном из интервью заявил, что руко
водство военного ведомства Рос
сии выражает искреннюю призна
тельность РОСТО за ее добрые дела

Права потребителя

Ботинки 
ПИЯ покойников 

ещё не привозили
Каменск-Уральский посетил башмачный мор. И 
породистая, и беспородная обувь отдает концы буквально 
через несколько дней после покупки. Как правило, 
отваливаются подметки. Причем, насмерть — ни одна 
мастерская не берется реанимировать: пришивать и 
приклеивать не к чему. Регистрация “усопших” 
производится в отделе горадминистрации по защите прав 
потребителей. Осиротевшие покупатели несут сюда 
печаль свою и, в зависимости от темперамента, либо 
скорбно комкают носовые платочки, либо яростно стучат 
кулаком по столу.

То, что обувь нынче мрет, 
защитников потребительских 
прав не удивляет. Основной по
ставщик продукции — россий
ский челнок — везет что поде
шевле, а подешевле известно 
что: “самтрест”, подделка. 
Удивляет другое. Первое:, го
сударству до того, что его на
род обманывают, дела', нет. 
Здесь вам не там. Здесь никто 
не карает за использование 
“фирменных" наклеек, нашле
пок, нашивок. Здесь никто за 
этим не бдит. По крайней мере, 
в Каменске,таких специалис
тов не наблюдается. Второе: 
народ наш сам обманываться 
рад; В надежде сэкономить де
сятку-другую готов купить что 
попало и где попало.*

Как ни странно, вместе с со
циализмом из сознания мас
сового потребителя выветри
лось и такое понятие, как‘.кон
трольно-кассовый чек: Боль
шинство просто перестало об
ращать на него внимание. .Чём 
не замедлило воспользоваться, 
торгующее меньшинство. При
меры подобного рода в прак? 
тике каменскйх защитников - 
сплошь и рядом. Известны слу
чаи, когда владельцы торговых 
точек (в том числе и в крупных 
магазинах) строго-настрого, 
запрещают продавцам отда
вать чеки Нр, в основном; по
купатели не берут их сами. А 
потом рыдают и клянут судь
бу, ибо доказать ничего не мо
гут

С магазинами подобные

проблемы худо-бедно решают
ся. А вот с рыночной, то бишь, 
базарной, обувью дело — 
швах. БыЛ, правда, прецедент: 
некая частница безропотно от
ремонтировала за'свой счёт 
детские ботиночки, хотя и кля
лась, что куплены они не у 
нее. А в остальном — продав
цы “этих жалобщиков и в гла
за не видели”· На чем, соб
ственно, вопрос исчерпывает
ся: не пойман--··

“Скупой платит дважды!'; “я 
не настолько богат; чтобы по-, 
купать дешевые вещи”, “семь 
раз отмерь” — сколько умных 
пословиц и поговорок рапри- 
думывал народ! А вот поди ж 
ты. Покупают сапоги из коже
заменителя за 250 тысяч, ко
торые лопаются при первом 
же морозе. Берут детские са
пожки;,с'трикотажным верхом 
за 85 тысяч, хотя невооружен
ным глазом видно, что они — 
кандидаты на тот свет; Печаль
но Известную обувь для по
койников в Каменск· еще не 
привозили. А ведь, не дай Бог, 
привезут — расхватают!

Для многих потребителей, 
обратившихся в отдел по за
щите,’ откровением стало то, 
что обувь бывает сезонной В 
юридическом смысле Срок га
рантии в данном случае ис
числяется не со дня покупки, 
а со дня наступления соответ
ствующего сезона. По реше
нию областного правитель? 
ства, зима у нас начинается с 
1 ноября.весна — с 1 апреля,

лето — с 1 июня, осень — 
с 1 сентября.. Магазины де
литься данной полезной ин
формацией с покупателями не 
спешат. Ни устно, ни пись
менно. Хотя кое-где еще со
хранились доски для объяв
лений и “карманчики” для 
книг жалоб, по формату, кста
ти; вполне подходящие для 
брошюрки с текстом Закона 
о защите прав потребителя.

Между тем, уже вполне чет-: 
ко определились лидеры и 
аутсайдер городской обувной 
торговли. Самой ненадежной 
отделом по защите признана 
торговая сеть фирмы “Леком”. 
Здесь не желают выдавать 
чеки и принимать претензий. 
В частности, тяжба с магази
ном “Виола”, очевидно, закон
чится судом. Чека у постра
давшей покупательницы нет, 
но есть два свидетеля. Это 
будет первый случай судеб
ного разбирательства; связан
ный с продажей некачествен
ной обуви. Самой надежной 
признана торговая сеть фир
мы “Робек”. Это бывший фи
лиал бывшего “Рособувьтор- 
га", где работают профессио
налы, уважающие чек и права 
потребителя; Поставки ведут
ся напрямую с зарубежных 
предприятий-производителей, 
это исключает подделку.

В число надежных также 
попал фирменный магазин 
местной фабрики “Урал- 
обувь”. Продукция там, конеч
но, не шикарная, но доброт
ная, есть технолог, который 
отвечает за качество, и про
блемы решаются, не отходя 
от кассы. И еще такая де
таль: на сегодняшний Момент 
не зафиксировано ни одной 
подделки под фирму совмес
тного производства Тб ли 
овчинка не Стоит выделки, то 
ли выделка — овчинки

Ирина-КОТЛОВА, 
соб.корр.”ОГ”.

во Имя обороноспособности страны; 
Косвенно это* судя по всему, и оцен
ка труда сотрудников Свердловской 
организации. А какова перспектива 
ее, на ваш взгляд?

^Общественной оборонной-организа
ции удалось выжить, несмотря на попытку 
ликвидировать её. Два года назад стоял 
вопрос о ее приватизации; Но президент
ская комиссия, занимавшаяся изучением 
будущего РОСТО, признала, что альтерна
тивы ей нет. Ряд президентских указов и 
постановлений правительства подтвержда
ют, что у оборонной организации есть пер-
спективы. Центр тяжести в подготовке
специалистов для армии переносится на 
РОСТО. К примеру; подготовка в автошко
ле оборонной организации дешевле вдвое, 
чем в армейском учебном батальоне.· Тем 
более, что у нас преподают специалисты с 
большим профессиональным и жизненным 
опытом. К тому же в армию приходит под
готовленный солдат, которому не надо тра
тить полгода на учебу.

—РОСТО призвана заниматься и во
енно-патриотическим воспитанием. 
Как в нынешней ситуации проводит
ся оно?

—Не скрою, что прежде было проще 
вести эту работу. Организовывались лек
тории; ветераны вели работу в общеоб
разовательных школах. Сейчас реакция 
молодежи уже не та. Но я убежден, что 
вести военно-патриотическое воспитание 
необходимо, но строить его нужно на кон
кретных примерах. И потому в каждой 
нашей учебной организации есть Книги- 
памяти, Книги истории, а наши препода
ватели — сами·отличные воспитатели.

—Что бы вы, Николай Иванович; по
желали всем, кто связал жизнь с обо
ронной организацией?

• —Хочу поздравить* всех с^юбилеем.а 
•ветеранам желаю не засиживаться дома, 

у приходить в наши организации и р.ередд- 
дать опыт молодым — будущим защитни

кам Отечества.

Интервью взял 
Николай КУЛЕШОВ.

< ■' Фото Станислава САВИНА.
, 1".·» У"!·1........—

КОГДА есть желание 
пощекотать нервы, каждый
исходит из своих 
финансовых возможностей и 
добивается той остроты 
ощущений, к -которой 
привык. Наш человек может 
сыграть в истинно русские 
игры: в лото, в подкидного, 
в рулетку в казино. А можно 
испытать удачу, играя на 
фондовом рынке, который 
еще не до конца принял 
цивилизованные формы·, но 
своими взлетами и 
падениями уже
привлекателен для азартных 
игроков. На что можно 
обратить их внимание.?.

Если подвести итог ушед
шему году, то необходимо от
метить, что рынок сберзайма 
(ОГСЗ) перестал быть лиде
ром по прибыльности. Доход
ность вложений в ОГСЗ упала 
в 2—2,5 раза, в то время как 
объем вторичного рынка зна
чительно вырос. Облигации 
сберзайма, как финансовый 
инструмент, достаточно инте
ресны, а при проведении ряда 
финансовых операций они 
практически незаменимы;. 
Хотя финансовые барометры 
пока показывают “ясно", но 
лёгкая дымка Относительно 
возможности погашения об? 
лигаций (объём около 190 
трлн.рублей) все-таки суще
ствует.

Если над одними ценными 
бумагами, в данном случае — 
над государственными обли
гациями на предъявителя'; 
только легкие Дымки, то по-· 
купая акции промышленных 
предприятий, углубляешься в 
такой густой туман, в кото
ром ничего не понимаешь. 
Мало того; что цена акций по
стоянно колеблется, так ёще 
и плата за услуги реестро
держателя нестабильна,. 
Гражданину, покупающему ак
ции, приходя к лицензирован
ным реестродержателям;, надо 
быть готовым к тому; что пла
та за обработку одного пере- 
даточного распоряжения у, них 
разная.

Оказывается, все зависит 
от количества акций, указан
ных в передаточном распоря
жении. Если вы приобрели 
около 200 штук простых имён- 
ных акций АООТ “Свердлов
энерго” и заплатили з.а по-

I Фондовый рынок I J

Официально ..... 1
»Законодательное Собрание 
и Свердловской области

Палата
Представителей

Постановления
от 14.01.97 № 89-П

г. Екатеринбург
О награждении Прокуратуры 

Свердловской области
Почетной грамотой

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Прокуратуру Свердловс
кой области Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской об
ласти за большой вклад в укрепление 
российской государственности, в станов
ление законодательства Свердловской 
области и в связи с 275-летием Российс
кой прокуратуры.

Председатель 
Палаты Представителей

А.ШАПОШНИКОВ.

от 14.01.97 № 90-П
г.Екатеринбург

О награждении прокуратуры 
Нижнего Тагила Почетной 
грамотой Законодательного

Собрания Свердловской 
области

Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Наградить прокуратуру Нижнего Та
гила Почетной Грамотой Законодатель-* 
ногр Собрания Свердловской области 
за укрепление государственности, за
конности и правопорядка и в связи с 
275-летием Российской прокуратуры.

Председатель 
Палаты Представителей

А.ШАПОШНИКОВ.

от 14.01.97 № 91-П 
г. Екатеринбург

О награждении прокуратуры 
города Первоуральска 

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законода

тельного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить прокуратуру города Пер
воуральска Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области, за укрепление государствен
ности, законности и правопорядка и в 
связи с 275-летием Российской проку
ратуры.

Председатель 
:■ ■, Палаты Представителей 

А.ШАПОШНИКОВ.

от 14.01.97 № 92-П
г;Екатеринбург

О награждении прокурора 
города Краснотурьинска 
Новикова В.Д. Почетной 

грамотой Законодательного
Собрания Свердловской 

. области
Палата Представителей Законода

тельного .Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить прокурора города Крас
нотурьинска Новикова Валерия Дмит
риевича Почетной грамотой .Законо-. 
дательного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний Добросовестный 
труд в органах прокуратуры, большой 
личный вклад в укрепление законнос
ти и правопорядка и в связи с 275- 
летием Российской прокуратуры.

Председатель 
,.ѵ;Лалаты Представителей 

' : А.ШАПОШНИКОВ.

Защит! 
акционеров — 

цело рук самих 
акционеров

купку 500 тысяч рублей, го 
за обработку распоряжения 
(перерегистрация ценных бу
маг с одного лицевого счёта 
на другой); вы заплатите 16 
тысяч рублей. Если количе
ство акций равняется 1000 
штук и соответственно зат
рачено на приобретение око
ло двух миллионов пятисот
тысяч рублей, плата за ту же 
операцию составит 30 тысяч 
рублей. “Изменение тарифов 
по прейскуранту может быть 
произведено... без предвари
тельного оповещения”.

Другой крупный реестро
держатель поступил проще. 
Плата здесь за работу с од? 
ним передаточным распоря
жением зависит от количества 
указанных в нём акций, и за 
одну цённую бумагу необхо
димо выложить 180 рублей.

Вот тут и задумаешься!. 
Вкладывая свой собственнее 
деньги, вы гадаете на кофей
ной гуще: “Куда их пристро
ить?” Потому что нет свобод
ного и постоянного доступа 
к достоверной информации — 
своеобразного “биржевого 
вестника”. Когда разными пу
тями информация о вложении 
все-таки получена, то возни
кает вопрос — через кого это 
сделать. Решив и эту пробле
му, переходите к следующе
му'этапу испытаний — к за
щите, прав мелкого акционе
ра. Берите законы.и пытай
тесь в них разобраться.

И вот тут-го и Ждет всех 
нас самое интересное. Ока
зывается, что 17 сентября 
1996 года было принято и 
вступило .в действие поста'; 
новление Федеральной ко-

миссии по ценным бумагам 
№ 18; в котором пункт ТО 
гласит: “Установить, что раз
мер оплаты услуг регистра
тора не может превышать: за 
внесение записей в систему 
ведения реестра о передаче 
ценных бумаг, в том числе 
на имя номинального содер
жателя, за одно распоряже
ние с каждой из сторон по 
сделке,— более 0,1 мини
мального размера оплаты 
труда, установленного зако
нодательством Российской 
Федерации на дату пред
ставления передаточного 
распоряжения”. Непонятно: 
или это положение — боль
шая тайна для всех, и о нем 
не должны знать; или дан
ное постановление далёко от 
интересов ныне работающих 
реестродержателей, затра
гивает их Интересы; и они 
не хотят его выполнять.

Но это всё мелочи. Все
гда бывают какие-то недо
понимания, неувязки — и 
все это решается. Надо на
деяться на лучшее, в конце 
концов, постепенно базар 
превратится в рынок. Уже 
появляются нужныё законы, 
конкуренция, профессиона
лы рынка·, игроки на нем. А 
Игра стоит свеч. Цены скуп
ки акций АООТ “Свердло
вэнерго” и АООТ “НТМК” 
резко поднимаются — игра 
идёт; и кто-то даже выиг
рывает. Хотя в. целом, ры
нок? пребывает в “задумчи
вости”. Давайте посмот
рим, что, год нынешний нам 
готовит

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ.



"ОРТ" - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Новая жертва”
10.05 “Поле чудес”
11.00 “Человек и закон”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00 Новости
12.15 Футбол. Кубок чемпионов СНГ
13.05 Г. Хазанов в программе “Чужие юби

леи”
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 М/с “Альберт - пятый мушкетёр”
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”
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.05 Понедельник с Познером. Программа 

“Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Полтергейст"
22.40 “Линия кино”. Все фильмы Л. Гайдая. 

“Жених с того света"
23.40 Хоккей. Евролига. Финал (а перерыве:

0.20 - “Футбольное обозрение". Кубок 
чемпионов СНГ. 1.20 Новости)

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.00 “Утренний экспресс"
6.55 “Дорогая редакция”
7.20 М/с ‘Веселая карусель”
7.50 “Товары - почтой”
8.00 “Ретро-шлягер"
8.25 “Шоу долгоносиков”
8.50 “Клубничка”. Телесериал
9.15 “Деловая Россия”
10.00 “Вести" ДГ-'

10.15 “Товары - почтой”
10.30 Сериал “Санта-Барбара”
11.20 “Товары - почтой”
11.25 “Караоке по-русски”
11.50 “Палиха, 14”
11.55 “Автограф”
12.00 “Совершенно секретно’
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 И. Гайдн. “Анданте”
13.20 “Шаг за шагом"
13.30 “Вместе”
14.00 Х/ф “Необычайные приключения мис

тера Веста в стране большевиков”
15.25 “Новое пятое колесо"
15.55 “Товары - почтой”
16.00 “Вести”
16.20 “Иванов, Петров, Сидоров и другие’
17.00 Там-там новости
17.10 СГТРК. “Теленеделя”
17.20 СГТРК. Х/ф “Три истории с телефо

ном"
17.45 СГТРК. “Екатеринбургские звездочки’
18.00 СГТРК. Д/ф “Мы вышли из блокадных 

дней”
18.40 СГТРК. “Ленинградские акварели’
19.00 СГТРК. “7 канал1!

19.20 СГТРК. “Политика в лицах’
20.00 “Вести”
20.15 СГТРК. Чемпионат России по хоккею с 

мячом. “СКА” (Екатеринбург)‘Уралъ- 
кий трубник” (Первоуральск) ;|,н<,ау,О|.

21.05 Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СГТРК. “7 канал”’. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Вечерние мелодии"
22.40 СПРК. “Досье"!

23.00 “Вести”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня"
16.30 “Советы садоводам”
16,45 Т/ф “Ворота славы”
16.55 “Информ-ТВ"
17.10 “Межд. обозрение’
17.40 Т/с “Поживем - увидим’
18.05 Д/ф “Л. А. Говоров”
18.40 “Телеслужба безопасности’
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 “Овертайм”
19-35 Поет Л. Казарновская
20.30 “На блокадный лед снова память меня 

отбросит...”. О творчестве Юрия Воронина

21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”

22.15 “Спорт"
22.20 Сериал “История любви"
23.05 Т/ф “Мраморный дворец”
23.15 “Больше, чем жизнь"
23,45 “Вне закона"
0.00 Кубок Англии по футболу
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 Кубок Англии по футболу (продолжение)

"СТК-24" СГТРК
18,00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки". М/ф
18.25 РТР. Сериал “Клубничка”
18.55 “ѴІР - особо важные персоны”
19.15 “Шоу долгоносиков”
19.45 Мультфильм
20,00 Д/ф “Тобольская резная кость’
20.15 “Добрый вечер” с И; Угольниковым
21.05 Из фондов ТВ. “Наш Бажов”. Х/ф “Си- 

нюшкин колодец”
22.30 РТР. Телелбтерея “На коне’
23.05: “Подиум Д’АРТ”
23.45 “Театр для самих себя”
0.30 “7 канал”
1.00 До завтра!

"10 КАНАЛ - СТС"
7.00 Музыка
8.00 “Бизнес-референт”
8.25, 13.30,18.55, 20.55 Телетекст
8.30 Музыкальный проспект
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории’, “Чип 

и Дейл спешат на помощь”
10.00 Боевик по будням “Следы во времени”
11.00 “Экстраординарное”

11.30 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
12.30 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.00 “Телефон спасения"
13,45 ТК “ВОСТОК”: Сериал “Таггерт”, фильм 

первый “Змеиное гнездо”, 1 с.
14.40 ТК “ВОСТОК”: мультфильмы
15.00 “Бизнес-референт"
15.25 ТК “ВОСТОК”: криминальная мелодрама 

“ДОМ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ” (Фракция)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории”, 

“Чип и Дейл спешат на помощь"
18.00 Лауреаты Нобелевской премии 1996 года
19.00 Х/с “ДАЛЛАС" (США)
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 “Бешеные колеса”
21.00 комедийный сериал “АЛЬФ" (США)

21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”

23.00 Боевик по будням “Отступник”
0.00 “Экстраординарное”
0.30 Ночное ток-шоу “Час совы”
1.30 Музыкальный проспект
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
2.00 Новые новости
2.15 Ночные новости

2.30 ‘Новости 9 1/2" И. Шеремета
3.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.30 “УЕЗД”. Областные новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"

9.00 Молодежный сериал “Каникулы любви" 
(Франция) '

Профилактические работы до 16.00
16.00 “Мир развлечений’ (1997 г., Англия): 

Повтор от 25 января
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док., цикл “Персона”: “Друг, помолись 

за меня”
17.10 Мультфильмы
17.45 Мультсериал “Заботливые мишки” (Ка

нада
18.15 Молодежный сериал1 “Девушки-сосед)· 

ки" (Франция)
18.45 Звезды мирового кино ЗО-х-40-х годов 

в муз. программе “Ретро-класс”
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 iio Фаренгейту”. Международные 

новости
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса”
22.20 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале МЭШ". США
23.10 Спортивное обозрение “1/52”
23.45 Аналитическая программа “Что случи

лось?1!
0,00 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.05 “МАСКИ-ШОУ”
0.35 Муз. ТВ: “Русский диск"
1.35 НОВОСТИ. Итоги дня
2.15 ХИТ-ХАОС NEWS
2.25 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК"
С 27 ПО 31 ЯНВАРЯ - ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

"ЭРА-ТВ"
7.00 Музыкальная программа
8.20 Мультфильм
830 Программа для автолюбителей “Колеса"
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Новая волна”, 86 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Белые одежды”, 1 с.
14.45 “Чемпионат фейерверков’
15.00 “Новости 2x2’

15.05 Программа “О нужных вещах’
15.20 Музыка
16.00 “Новости 2x2’
16.05 М/ф “Гран-при”, 30 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x21

17.05 Т/с “Милый враг”, 77 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “Между нами”
18.50 Т/с “Гваделупе”,' 42 с.
20.00 Детектив “Вход в лабиринт”, 1 с.
21.10 Мультфильм
21.30 Программа “Планета здоровья’
21.45 Программа “Разговорчики’
22:05 Т/с ‘Вдова Бланко”, 5 с.
22.55 Программа “XL-nwsic”
23.25 “Доска объявлений”
23.30 Музыкальная пауза
23.40 Т/с “Гваделупе”, 42 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2".
1.10 “Экспресс-камера"
1.15 “Московский гомерикон"
1.40 Т/с “Новая волна", 87 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 Мультфильмы
9.25 “Рынок ценных бумаг"
9:30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера”, 16 с.
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 “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 Сериал “Готовы или нет’
14.00 Детективный сериал “Полицейский с 

Петушиного холма”, 9 и 10 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера”, 17 с.
16.50 “Шесть новостей?

17.00 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх" (ТВ-6)
18.35 Инфо-Тайм
18.45 Журнал “Рынок” (DW)
19.15 Аналитическая программа “Обозре

ватель”
20.00 “Финансовые головоломки”
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг"
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы 

пера” - Сергей Мазаев
23.00 “Шесть новостей”
23.15 Театральный понедельник
0.00 “Подкидыш”, х/ф (ТВ-6)
1.20 Катастрофы недели
1.50 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника - экономические но

вости
2.30 Политическая кухня
2.50 Блок-Нот
3.10 Дорожный патруль
3.25 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.30 Мультфильм “Черепашки-ниндзя" 

(США)
8.00 “УЕЗД" (областные новости)
8.30 Программа для автолюбителей “КОЛЁ

СА”. Повтор от 25 января
9.00 Х/ф “Фактор близнецов”, 3 и 4 с. (Анг

лия)
9.55, 13,55, 17.35, 20,25 “Что почем’ (пу

теводитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. Фанни Ардан в 

фильме “Не плачь, май лав!"
14.00 “Сегодня днем”

15.00 “Открытый мир”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.40 Мелодрама “Мариелёна” (Испания)
18.30 “Забавные истории”. “Мошенники из 

бара “Офисино" (Испания)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя”
19,30 Х/ф “Фактор близнецов”, 5 и 6 с. 

(Англия)
20.30 Футбольный клуб (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня”
22.00 “Мир кино". Юбилей Патрика Деваэ- 

ра. Х/ф “Черная серия” (Франция)
0.00 “Сегодня вечером”
0.40 “Времечко”
1.00 “Час сериала”: “Полиция Нью-Йорка", 

15 с, (США)
2.00 “Сегодня в Полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”

"ОРТ" - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6:00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9,15 Сериал “Новая жертва?
10.05 Программа В. Познера “Мы?
10.50 “Смехопанорама"
11.20 М/ф “Келе"
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00 Новости
12.15 Футбол: Кубок чемпионов СНГ
12.55 Х/ф “Белеет парус одинокий”
14,15 “Брэйн-ринг”
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс"
15.20 М/с “Альберт - пятый мушкетер’
15.45 “Кварьете “Веселая квампания”
15.55 “Мультитроллия”
16.10 “Волшебный мир, или Синема”
16.40 Т/с “Карин и ее собака"
17,10 “До 16-ти и старше”
17:35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 Сериал “Новая жертва"
19,10 “Час пик"
19.35 “Угадзй мелодию". Тёлёигра
20.05 “Тема"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!?
21.00 “Время”
21.45 П. Кадочников и Л. Касаткина в х/ф 

“Медовый месяц”
23.25 “И. Бродский. Страницы жизни”
0.20 Новости
0.30 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.00 “Утренний экспресс”
6.55 “Дорогая редакция?
7.20 М/с “Веселая карусель”
7.50 “Товары - почтой”
8.00 “Вести?
8.30 “Ретро-шлягер”
8.55 “Аншлаг” представляет...
9.25 Телесериал “Клубничка”
9.55 “Товары - почтой”
10100 “Вести”’
10.20 Сериал “Санта-Барбара”
11.10 “Деловая Россия"
11,50 “Товары-.почтой” 1
12.60 СГТРК. М/ф “Под шорох шин”, “А у тебя 

есть солнце”
13.45 “За околицей?
14.00 “Шаг из круга?
14.20 “Дочери Калеба. Эмили”. Телесериал
16.00 “Вести?
16.20 “Бал прессы”
16.50 “Товары - почтой”
16.55 “Ваше право"
17.20 “Иванов, Петров, Сидоров и другие?
18,00 СГТРК. “Телеанонс"
18.05 СПРК. “Екатеринбургские звездочки"
18.20 СПРК. Т/ф “Кристаллы"
18.30 СГТРК. “Карнавал". Фильм-балет
19.00 СГТРК. “7 канал”

19.20 СПРК. “Депутатская трибуна”. В пере

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

20.00 “Вести"
20.20 СГТРК. “Мир женщины’
20.40 СПРК. Лирический концерт
20.55 Сериал “Санта-Барбара"
21.50 СГТРК. Д/ф “Колыбельная для усталого 

города”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Галерея арт-клила"
22.35 СПРК. “Новости бизнеса”
23.05 “Момент истины”
23.35 “Вести”
0.05 “Звуковая дорожка”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14:55 “Информ-ТВ”
15,10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня"
16.30 “Советы садоводам”.
16.45 Т/ф “Инженерный (Михайловский) за

мок”

16:55 “Информ-ТВ”
17.10 ‘Папа, мама и я - спортивная семья’
17.35 М/ф “Снежный зоопарк’
17.45 Сериал “Убойный отдел?
18.40 “Вне закона”
18.55 “Информ ТВ’
19.10 Т/ф “Симфония Лимбурга’
19.20 Памяти И; Бродского. Т/ф “Немного о 

себе"
20.00 “Полосатая музыка", ‘Там, где Живет 

Паутиныч”
20.30 “Пусть цветет иван-чай”. Телеспектакль.

1 часть
21.20 М/ф “Шарик”
21.40 “Большой фестиваль?
21:55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт"
22.20 Сериал “История любви”
23.15 “Храм”
23.45 “Телеслужба безопасности”
0.00 Сериал “Убойный отдел"
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие"
1.20 “Спортивное обозрение”
1,30 “Парадоксы истории”. “Кто вы, господин 

Азеф?"
1.55 “Телекомпакт". Муз. шоу

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18110 РТР. “Лукоморье’
18.30 “Посмотри на себя’
18.40 Т/с “Клубничка”
19.10 “Ситуация"
19.40 РТР. “ѴІР - особо важные персоны”
20.00 Д/ф “Эта вечная музыка’
20.20 РТР. “Аншлаг" представляет...’
20.55 Из фондов ТВ. М. Горький. “Последние”. 

Спектакль Свердл. театра драмы
22.05 Т/ф ‘Кошачьи радости?
22.30 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23115 Телетеатр. В. Славкин, “Картина”
0.00 “Звуковая дорожка”
0.55 “7 канал"
1,25 Др завтра!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25, 13.55,18.55, 20.55 Телетекст
8.30 Музыкальный проспект
9,00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные историй”, “Чип 

и Дейл спешат на помощь”
10.00 “Бешеные колеса”
10.25 Боевик по будням “Отступник?
11.25 “Экстраординарное”
11,55 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
12.55 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.25 “Телефон спасения’
14.00 ТК “ВОСТОК”: сериал “Таггерт”, фильм 

первый “Змеиное гнездо”, 2 с.
14.55 ТК “ВОСТОК”: “Америка на пути из про

шлого в будущее”
15.30 ТК: “ВОСТОК”: А. Райкин в комедий “Мы 

с вами где-то встречались”
17.00,ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории”; 

“Чип и Дейл спешат на помощь”
18.00 Лауреаты Нобелевской премий 1996 года

19.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
20100 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 “Кофе с лимоном”
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ? (США)
21130 ‘НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням “Р. S. Люблю тебя’
0.00 “Экстраординарное”
0.30 Ночное ток-шоу “Час совы”
1.30 Музыкальный проспект
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
2.00 Новые новости
215 Ночные новости
2.30 “Новости 9 1/2” И: Шеремета
3.30,-Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня

6.40ХИТ-ХАОСNEWS
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"
10.40 Х/ф “Шумный день’
12.15 “Предлагаем работу”
12.20 Музыкальная программа “Не спать!”
12.40 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Х/ф “Егор Булычев и другие”
16.30 НОВОСТИ, Хроника дня
16.40 Док. цикл “Киногурман”: “Красное на 

красном"
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 “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 Футбол. Английская премьер-лига

0.00 Хроника происшествий в программе “МАК
СИМУМ,”

0.05 Аналитическая программа “Что случи
лось?"

0.20 Спортивная программа “На всех скорос
тях” (1997 г., Австралия)

0.50 Муз. ТВ:,“Русский диск"
1.50. НОВОСТИ. Итоги дня
2.30 ХИТ-ХАОС NEWS
2.45 “212 по Фаренгейту". Международные 

новости

"РТК"
С 27 ПО 31 ЯНВАРЯ - ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

"ЭРА-ТВ"
7.00 Музыкальная программа-
8.00 “Под марш Радецкого”
8.25 ‘Соло: зачет по городу Парижу”
9.00 Информационная программа

11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Новая волна”, 87 с;
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Белые одежды”, 2 с.
14.45 “Если у Вас нет собаки”
15.00 “Новости 2x2?
15.05 Программа “Автошоу”
15.25 Музыка
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Гран-при”, 31 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый-враг”, 78 с.
18.10 Программа “Фемйна”
18.50 Т/с “Гваделупе”, 43 с;
20.00 Детектив “Вход в лабиринт”, 2 с.
21.10 Мультфильм
21.30 Программа “0 чём пищат устрицы”
21.45 Программа ‘Виртуальные миры”
22.05 Т/с “Вдова Бланко”, 6 с.'
22.55 Программа “Русское кольцо"
23.25 “Доска объявлений”
23.30 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе”, 43 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2?;
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Комильфо”
1.30 Музыка
1.40 Т/с “Новая волна", 88 с.
2130 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7Л0 “Утроном’»' .........
7.30 Бизнес-хроника - экономические ново-
» cpt-MHUyu· ïüàui

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- 

мушкетера", 17 с!
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 Телеконкретно
1,1.25 Шоу еды “Пальчики оближешь”
12.05 “Клуб одиноких сердец”
12.40 “Вы - очевидец?
13,10 Аптека
13,20 Сериал “Готовы или нет”
13.45 “90x60x90"
14.00 Детективный сериал “Полицейский с 

Петушиного холма”, 11 и 12 с.
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера”, 18 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. 

“Россия молодая”, х/ф, 1 с. (ТВ-6)
18.10 “Знак качества”
18.35 Инфо-Тайм
18.40 Катастрофы недели
19.10 Мультфильм
19.20 Юмористический сериал “Грейс в огне- 

III”, 21 и 22 с.
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 “Рынок ценных бумаг”
21.55 “Шесть новостей”
22.05 Ток-шоу “Профессия?: “Губернатор"
23.00 “Шестъ новостей”
23.15 Фантастический сериал “Вавилон-5", 

46 с.
0.05 “Те, кто...” !
0.35 Сериал “Кобра”, 17 с.
1.20 “Шоу Бенни Хилла?
1.55 “Шесть новостей”
2.05 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника - экономические ново

сти
2.30 Политическая кухня
2.50 Тайм-Аут - новости спорта
3.05 “Гостиный двор"
3.20 Дорожный патруль
3.35 Диск-канал
4.25 “Знак качества"
4.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.15 Мультфильм “Черепашки-ниндзя" (США)
7.45 НОВОСТИ: Итоги дня (ОТ 2'7 января)
8.25 “Забавные истории?. “Мошенники из 

бара “Офисино" (Испания)
9.00 Х/ф “Фактор близнецов", 5 и 6 с. (США)
9.55, 13.55,17:35; 20:25 “Что почем” (путе

водитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко"
12.30,' “Женские исторйй". Лайза Мйннелліі 

и Ингрид Бергман в фильме Винсенте 
Миннелли “Нина, это покажет время" 
(США - Италия)

14.00 “Сегодня днем"
15.00 “Открытый мир"
16.00 “Сегодня днём”
16.20 Муз. ТВ: ‘Русский диск”
17140 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 “Забавные истории”: “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
19.00 Мультфильм ‘Черепашки-ниндзя-2’
19.30 Исторический сериал “Марко Поло", 1 

с. (Италия)
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Х/ф “Вражда” (США)
23.45 “Недотепы" Семёна Альтова
0.00 “Сегодня вечером”

•0:40 “Времечко”
1.00 “Час сериала”. “Полиция Нью-Йорка”, 

«.ибс.(США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко”

"ОРТ" - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6:00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости
9.15 Сериал ‘Новая жертва’
10.05 “Тема?
10.45 “В мире животных’
11120 М/ф “Бобик в гостях у Барбоса?
11,30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00 Новости
12.15 Футбол. Кубок чемпионов СНГ
13.05 “Дни Турбиных”, 1 с.
14.25 “Брэйн-ринг”
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 М/с “Альберт - пятый мушкётер”
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’
19.10 “Час пик”
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.05 “Чтобы помнили;..’. М. Дроздовская. 

Ведущий - Л. Филатов
20145 “Спокойной ночи, малыши!?
21.00 “Время"
21.45 Рутгер Хауэр в боевике “Холод Аркти

ки”
23.30 Баскетбол. Отборочные игры чемпио

ната Европы. Мужчины. Россия -Латвия. 
2-й тайм.

0.20 Новости
0.30 футбол. Кубок чемпионов СНГ

1.05 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.00 “Утренний экспресс’
6.55 “Медицинский вестник’
7.00 “Дорогая редакция”
7.25 М/с “Веселая карусель”
7.50, 9.55, 11.55 “Товары - почтой?
8.00 “Вести”
8.30 “Ретро-шлягер”
8.55 “Хамелеон”
9.25 Телесериал “Клубничка’
10.00 “Вести”
10120 Сериал ‘Санта-Барбара’
1111.0 “Деловая Россия?
12.05 “За околицей”
12.20 “Момент истины’
12.50 “Эксповестник”
12.55 “Магазин недвижимости’
13.00 “Вести”
13.15 “Автограф"
13.20 “К-2" представляет: ‘Перпендикуляр

ное кино"
14.15 “Дочери, Калёба. Эмили”. Телесериал
15.55 “Эксповестник”
16.00 “Вести”
16.20 “На пороге века"
16.45 “Образ жизни"
17.10 “Иванов, Петров, Сидоров и другие’
17.50 СПРК. “Телеанонс"
17.55 СПРК. “Екатеринбургские звездочки’
18.10 СПРК. “Ожидание-97”. В передаче 

принимают участие депутаты Государ
ственной, областной и городской Дум 

18.50 СГТРК. “Музыкальный сувенир" 
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “На заметку автолюбителям”
19.25 СПРК. “Просцениум?. Владимир Ка- 

балин
20.00 РТР. “Вести”
20.20 СПРК. “Фигурально говоря”. Кино- 

концерт
20.45 СГТРК. Ток-шоу “Формула успеха"
20.50 СГТРК. Д/ф “Сокровища Тобольского 

кремля"
21,05 Сериал “Санта-Барбара?
22.00 СГТРК. ‘7 канал”. Инф. программа
22.30 СПРК. “Собинфо"
23.00 СГТРК. Чемпионат России по хоккею с 

мячом. “СКА” (Екатеринбург) - “Саяны”

(Абакан)
23.50 “Вести”
0.20 “ѴІР - особо Важные персоны"

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
І4.55 “Информ-ТВ”

15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок1 ответа - сегодня’
1.6.30 “Советы садоводам?
16.45 Т/ф “Памятник’
16.55 “Информ-ТВ?
17.10 “Личное дело”
17.35 Т/ф “Мраморный дворец”
17.45 Сериал “Убойный отдел”
18.40 “Телеолужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 Телесериал ‘Когда Лотта стала невиди

мой?
19.35 Т/ф “Нидерланды"
19.50 “Тёлекомпакт”. Муз. шоу
20.30 “Пусть цветет иван-чай”. Телеспектакль.

2 ч.
21110 Мультфильм
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ"
22.15 “Спорт”
22.20 Сериал “История любви”
23.15 Т/с “Поживем - увидим”
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’

"СТК-24" СПРК
17.55 Добрый вечер!
18100 РТР. “Лукоморье”
18.20 ‘Посмотри йа себя”
18.30 Т/с “Клубничка"
19,00 “Человек на земле"

19.25 “Хамелеон”
20.00 “Будьте здоровы”
20.20 РТР. ‘Тихий дом?. Программа С. Шоло

хова
21.05 Из фондов ТВ. М. Горький. “Последние” 

(окончание)
22.І0 ‘Не забуду землю под ногами..."
22.45 РТР. “Добрый вечер" с И. Угольниковым
23.35 “День рождения”; Юбилейный вечер А. 

Никольского
0.30 ‘7 канал"
1.00 До завтра!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА‘10 КАНАЛЕ"
7.00 ‘Новости 91/2” И. Шеремета

8.00 Новые новости
8.25, 13.25, 18.55, 20.55 Телетекст
8.30 Музыкальный проспект
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ; м/ф “Утиные истории”, ‘Чип 

и Дейл спешат на помощь”
10.00 Боевик по будням “Р. S. Люблю тебя" 

(США)
11.00 “Экстраординарное"
11.30 Х/с “ДАЛЛАС? (США)

12.30 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
13.00 “Телефон спасения”
13.30 ТК “ВОСТОК": сериал “Таггерт”, фильм 

первый “Змеиное гнездо", 3 с.
14.25 ТК ‘ВОСТОК”: мультфильмы
14.45 ТК “ВОСТОК”: “В космос к знаниям”: 

фильм пятый “Будни космической жизни”
14.55 ТК “ВОСТОК”: Максимилиан Шэлл в филь

ме “ЗАТВОРНИКИ АЛЬТОНЫ” (Италия)
16.30 “Давно закончилась война’
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории", 

“Чип и Дейл спешат на помощь”
18.00 Концерт, посвященный лауреатам Нобе

левской премии 1996 года
19.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 “Бизнес-эксперт”
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2? И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням “Кегни и Лейси” (США)

0.00 “Экстраординарное”
0.30 Ночное ток-шоу “Час совы’
1.30 “Музыкальный проспект”
НОВОСТИ ИГ‘10 ’КАНАЛЕ”
2.00 Новые .новости
2,15 Ночные новости
2.30 “Новости 9 9/2” И. Шеремета

3.30 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)
9.50 Аналитич. программа “Что случилось?”
10.05 Программа пресс-службы губернатора 

“Белый Дём"
10.20 “ПРИВОЗ?;
10,40,Ток-шоу Д. Киселева “Национальный ин

терес”
11.20 Хроника происшествий в программе 

“Максимум”
11.25 Х/ф “Парень из нашего города?
12.50 ‘Предлагаем работу?
12.55 Муз. ТВ: ‘Клипбмания”
14.55 Х/ф -.“Мерзавец”
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. цикл “49 окон": “Истории йз город

ской жизни?
17.45 Мультсериал “Заботливые мишки’ (Ка

нада)
18.15 Молодеж. сериал ‘Девушки-соседки’
18.45 Юмор, программа “Восклицательный 

знзк”
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.30 Зарубежные журналисты о России в про

грамме “Реноме”
20100 “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 Европейское кино:, х/ф “Иллюзионист” 

(Голландия)
0.00 “МАКСИМУМ”
0.05 Аналитич; программа “Что случилось?’
0.20 Муз. ТВ: “Русский дйск"

1.20 НОВОСТИ; Итоги дня
1155 ХИТ-ХАОС NEWS
2.05 “212 по Фаренгейту”

"РТК"
С 27 ПО 31 ЯНВАРЯ - ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРО

ФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

"ЭРА-ТВ"
7.00 Музыкальная программа
8.00 ‘Соло: ты успокой меня”
8.45 Мультфильм
9100 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Новая волна”, 88 с.
12.00 “Новости 2x2”
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “БелЫё одежды”, 3 с.
15.00 “Нбвости 2x2”

15,05 Программа “Телетур"
15.20 Музыка
15.30 Муз. программа телекомпании TBN
16.00 “Новости 2x2”
16.05 М/ф “Гран-при”, 32 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг", 79 с.
18.00 “Новости 2x2"
18.10 “Дамский клуб “Элита”
18.25 Программа “Зоомагазин”
18.50 Т/с “Гваделупе"; 44 с.
20.00 Детектив ‘Вход в лабиринт”, 3 с.
21.15 Мультфильм
21.30 Программа. “Русское кольцо”
22.05 t/с “Вдова Бланко”, 7 с.
22.55 Программа “Мой чемпион”
23.10 Программа “Тройка; семерка, туз”
23.25 “Доска объявлений”
23.30 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе”, 44 с.
0130 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1:15 “Новости безопасности?
1:40 Т/с “Новая волна”, 89 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 “Гостиный двор”
9.10 Тайм-Аут - новости спорта
9.25 “Рынок ценных бумаг”

9.30 Инфо-Тайм
9.40 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера?, 18 С:
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”

10.25 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”
11.10 “Частный случай”
11.30 Шоу Ивана Демидова “Обоз?
12.20 фантаст, сериал “Вавилон-5”, 46 с.
13.10 Аптека
13.20 “90x60x90”
13.35 Диск-канал
14.00 “Бессмертный Чаплин”! “Сборник ко

медий” И 1, х/ф (ТВ-6)
15.35 Сериал “Готовы или нет”
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера”, 19 с.
16.50 “Шесть новостей?
17.00 История государства Российского. 

“Россия молодая”, 2 с. (ТВ-6)
18.10 “Знак качества”
18.30 Инфо-Тайм
18.35 “Те, кто,,.”
19.00 “Телеакадемия’
19.15 “36,6” - медицина и мы
19.35 Сериал “Грейс в огне-ІІІ”, 23 и 24 с.
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
2'1.40 Инфо-Тайм
21.50 “Рынок ценных бумаг”
21.55 “Шесть новостей?
22.05 Ток-шоу “Я сама”: “Нет худа без доб

ра”
23.00 “Шесть новостей?
23.15 Фантаст, сериал “Вавилон-5", 47 с.
0.05 “Те, кто;..”
0.30 Сериал “Кобра”, 18 с.
1.20 “Шоу Бенни Хилла”
1.50 “Шесть новостей”
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника
2.30 Политическая кухня
2.50 Блок-Нот
3.10 Дорожный патруль
3.25 Диск-канал
4.15 “Знак качества”
4.35 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7,15 Мультфильм ‘Черепашки-ниндзя-2’
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 28 января)
8.25 “Забавные истории”: “Мошенники из 

бара “Офисино”(Испания)
9.00 Историч. сериал “Марко Поло”; 1 с.
9.55,13.25,17.35, 20.25 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко"

12.30 “Женские истории?. “Доктор Куин.
Женщина-врач”, 13 с. (США)

13.30 Программа для детей “Улица Сезам”
15.00 ‘Открытый мир?
16.00 “Сегодня днем”
16.25 Муз. ТВ: “Русский диск”
17.40 Мелодрама “Мариелёна." (Испания)
18.30 “Забавные истории”: “Мошенники из 

бара “Офисино" (Испания)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2”
19.30 Историч. Сериал “Марко Поло”, 2 с.
20.30 Программа для детей “Улица Сезам"
21.00 “Сегодня вечером?
21.35 “Герой дня”
22.00 “Мир кино". Комедия Лучано Салче 

“Утка в апельсиновом соку? (Италия)
0100 “Сегодня вечером?
0.40 “Времечко”
1.00 “Час сериала”. “Полиция Нью-Йорка”, 

17 с. (США)
2.00 “Сегодня в полночь”
2.20 “Ночное “Времечко"
3,00 Меломания: “Род Стюарт”

"ОРТ" -
ПЕРВЫЙ КАНАЛ І

6.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 Сериал “Новая жертва”
10.05 “Чтобы помнили..;”. М. Дроздовская
10,45 “Клуб путешественников”
11.35 “Смак”
12.00 Новости
12.15 Футбол. Кубок чемпионов СНГ

13.00 “Дни Турбиных”. 2 с.
14.15 “Брэйн-ринг”
15.0.0 Новости
15.15 “Пресс-экспресс?
15.20 М/с “Альберт - пятый мушкетер”

15.45 “Лего-го”
16,10 “Тин-тоник"
16.40 “Карин и ее собака". Молодежный се

риал
17.05 “Рок-урок”
17,35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.15 Сериал “Новая жертва”
19.10 “Час пик”
19.35 “Джентльмен-шоу"
20.05 “Моя семья’
20145 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Все фильмы Л. Гайдая: “Пес Барбос и 

необычный кросс", “Деловые люди"
23,55 “Браво, маэстро”. Концерт В. Добры

нина
0.45 Новости
0.55 Футбол. Кубок чемпионов СНГ

1.30 “Пресс-экспресс?

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.00 “Утренний экспресс”
6.55 “Дорогая редакция”
7.20 М/с ‘Веселая карусель”
7.50 “Товары - почтой”
8.00 “Вести”
8.30 “Медицинский вестник"
8.35 “Ретро-шлягер"
9.00 “Сам себе режиссер"
9.30 “Клубничка”. Телесериал
10100 “Вести?
10.20 Сериал “Санта-Барбара"
11,10 “Товары - почтой”
11.15 “Деловая Россия?
12.00 “Товары - почтой”
12.10 “Двойной портрет?
12.35 “Эксповестник”
12140 “Репортер”
12155 “Магазин недвижимости’
13100 “Вести”
13.15 “Автограф”
13,20 Мультфильм
13.30 “Как много девушек хороших...”
14120 “Бланш”. Телесериал. 1 и 2 с.
15.55 “Эксповестник”
16.00 “Вести”
16.20 “Монолог дирижера". В. Дударова
16.50 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
17.30 “Там-там новости”
17.40 СГТРК; “Телеанонс”
17145 СГТРК; Мультфильмы
18.00 СПРК. “Екатеринбургские звездочки”
18.20 СГТРК. “Радуга". Детский экологичес

кий шоу-турнир
19.00 СПРК. “7 канал”
19.15 СПРК. “Диалоги с мэром”. В переда

че принимает участие мэр Екатеринбурга 
А.М. Чернецкий

20.00 “Вести"
20.20 СПРК. “Осень XIX века?
20.50 СПРК. Ансамбль “Ренессанс?
21.05 Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СГТРК. “7 канал”; Инф. программа
22.30 СПРК. Авторский вечер Павла Звере

ва
23.40 “Момент истины”
0.10 “Вести"

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14155 “Информ-ТВ”
15.І0 Сериал “История любви?

16.00г“Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам?

46.45 «ф “Летний сад”
16.55 *Информ-ТВ”
17.10 “Парадоксы истории”. “Падение третье

го Петра”
17.35 Мультфильм
17145 Сериал ‘Убойный отдел’
18.40 “Телеслужба безопасности’
18.55 “Информ-ТВ”
19.10 “Когда Лопа стала невидимой?; Теле

сериал
19.35 Студия “Вообрази”
19.65 “Секретный разговор с “Секретом”
20.30 “Вместе с Дунаевским”'. Муз. телефильм
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.25 Сёрйал “История любви?
23.15 “Личное дело”
23.45 “Телеслужба безопасности?
0.00 Сериал “Убойный отдел”
0.55 “Информ-ТВ”
1.05 “Событие”
1.20 ‘Спортивное обозрение?
1.30 Закулисье. “Рудольф Нуриев”

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер’
18.10 РТР. “Сам себе режиссёр’
18.40 Телесериал “Клубничка?
19.10 Муз. фантазия “Колобок’

19.40 “ѴІР. - особо важные персоны’
20.00 Д/ф “Курортный городок’
20.15 РТР. “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21:05 Из фондов ТВ. “Дорогая Елена Сергеев

на”
21.45 “XX век в кадре и за кадром”
22.35 РТР. “Эх, дороги!”
23.20 “Блок-нот”. Муз. программа
0.15 “Товары - почтой"
0.25 “7,канал”
1.00 До завтра!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “ДО КАНАЛЕ?
7.00 “Новости 9 1/2” И; Шеремета

8.00 Новые новости
8.25, 13.55, 18.55, 20.55 Телетекст
8.30 “Музыкальный проспект”
9.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории?, “Чип 

и Дейл спешат на помощь’
10.00 Боевик по будням “Кегни и Лейси" (США)
11.00 “Экстраординарное”
11.30 Х/с “ДАЛЛАС? (США)
12.30 Комедийный сериал ‘АЛЬФ’ (США)
13.00 “Телефон спасения”
13.30 “Осторожно, модерн!”
14.00 ТК “ВОСТОК?: сериал “Таггерт”, фильм 

второй “Смерть за бесчестие", 1 с.

14.55 ТК “ВОСТОК”: ‘Жить, не зная болезни’ 
(США)

15.30 ТК “ВОСТОК": х/ф “ДОРОГА НА ВЕГАС? 
(США)

17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф ‘Утиные истории”, 
“Чип и Дейл спешат на помощь”

18.00 Сериал “МОЛНИЯ’ (США)
19.00 Х/с “ДАЛЛАС" (США)
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ" пред

ставляет: тележурнал “Кроха"
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ” (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевйк по будням “Детектив Вульф’
0.00 “Экстраординарное”
0.30 Ночное ток-шоу “Час совы"
1.30 “Музыкальный проспект?
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
2.00 Новые новости
2.15 Ночные новости
2.30 “Новости 91/2" И· Шеремета
3.30 Музыка

"4 КАНАЛ"
6.00 НОВОСТИ. Итоги дня
6.40 ХИТ-ХАОС NEWS

6.50 “212 пр Фаренгейту”. Международные 

новости
7.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС?
9,00 Телесериал “Секретные материалы”
9.50 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
10.05 Программа “Реноме”
10.35 Юмор, программа “Восклицательный 

знакя
10.50 “МАКСИМУМ”
10155 Х/ф “Допрос?
12.20 “Предлагаем работу”
12.25 Муз. ТВ:'“КЛИПОМАНИЯ”
15.00 Х/ф “Маяковский смеется"
16.30 НОВОСТИ! Хроника дня
16.40 Д/фы из цикла ‘Киногурман": “Эвтан- 

зия", “Комплекс невменяемости"
17.45 Мультсериал “Заботливые мишки’ (Ка

нада)
18.15 Молодежный сериал “Девушки-сосед

ки". Франция
18.45 ТОК-ШОУ “СТЕНД”
19.15 Авторская программа Э. Рязанова
20.00 “Телебом? и “Симпсоны”
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.10 ХИТ-ХАОС NEWS
21120 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости
21.30 Х/с “Закон Лос-Анджелеса"
22.25 Премьера, которой не было: х/ф “Время 

счастливых находок"
23;45 Хроника происшествий в программе 

‘МАКСИМУМ?
23.50 Аналитическая программа “Что случи

лось??
0.05 Музыкальная программа “Не спать!”
0.25 Муз. ТВ: “Русский диск?
1.30 НОВОСТИ. Итоги Дня
2.10 ХИТ-ХАОС NEWS
2.20 “212 по Фаренгейту". Международные 

новости
2.30 Программа для автолюбителей “Колеса"

"РТК"
С 27 ПО 31 ЯНВАРЯ - ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРО

ФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

"ЭРА-ТВ"
7.00 Музыкальная программа
8.00 “Соло: опасные игры К. Гинкаса”
8.40 Мультфильм
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11105 Т/с “Новая волна”, 89 с.
12100 “Новости 2x2”
12,05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Белые одежды", 4 с.
14.45 “От Баха до Гершвина”
15.00 “Новости 2x2”
15105 Программа “Комильфо”
15.20 Музыка
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16:1)0 “Новости 2x2”
16,05 М/ф “Гран-при”, 33 с.
16:30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2"
17.05 Т/с “Милый враг”, 80 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа “О нужных вещах’
18:25 “Фан-клуб любителей телесериалов"
18.50 Т/с “Гваделупе", 45 с.
20.00 Х/ф “Ковбой и сеньорита’ (США)
21.00 Новости бизнеса
21,30 Программа “Между нами”
22.05 Т/С ‘Вдова Бланко”; 8 с.
22.55 “Дамский'Клуб “Элита”
23.10 Программа “Кулисы”
23.25 “Доска объявлений”

23.30 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе”, 45 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2?
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 “Московский Гомерикон”
1.40 Т/с “Новая волна”, 90 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
7.00 “Утроцом”·
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”, 19 с.
10.10 Дорожный патруль
10:20 “Рецепты от, “Цептер”
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей" '
11.10 “Частный случай”
11.30 Юмористическая программа “Назло 

рекордам"
11.50 Д/с “По следам всемогущих”: “Бес

смертное послание”
12.20 фантастический сериал “Вавилон-5”, 

47 с.
13.10 Аптека
13.20 Территория ТВ-6. Программа А. По? 

лйтковского
14.00 “Бессмертный Чаплин"; “Сборник ко

медий" Н 2, х/ф (ТВ-6)
15.35 Сериал “Готовы или нет”
16.05 “90x60x90"
16.20 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера”, 20 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского! 

“Россия молодая”, 3 с. (ТВ-6)
18,10 “Знак качества”
18.30 Инфо-Тайм
18.40 “Читальня!
19.00 “Те, кто..;"
19.20 Сериал “Грейс в огне-ІІІ”, 25 с.
19.50 “Ералаш"
20.15 “Гостиный двор”
20.30 Бизнес-хроника
20.55 Политическая кухня
21.20 Тайм-Аут - новости спорта
21.40 Инфо-Тайм

21,50 “Рынок ценных бумаг”
21.55 “Шесть новостей"
22.05 Ток-шоу “Сделай шаг.”
23.00 “Шесть новостей"
23.15 Фантастич. сериал “Вавилон-5", 48 с.
0.05 “Те, кто...”
0.35 Сёрйал “Кобра”, 19 с.
1.20 “Шоу Бенни Хилла?
1.45 “Шесть новостей"
2.00 Инфо-Тайм
2.10 Бизнес-хроника
2.30 Политическая кухня
2.50 Тайм-Аут - новости спорта
3.05 “Гостиный двор”
3.20 Дорожный патруль
3.35 Дйск-ка.нал
4.25 “Знак качества"
4.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.15 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2”
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 29 января)
8.25 “Забавные истории?. “Мошенники йз 

бара “Офисино’ (Испания)
9.00 Историч. сериал “Марко Поло", 2 с.
9.55,13.25,17.35, 20:25 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
12.15 “Утречко”
12.30 “Женские истории”. “Доктор Куин, Жен

щина-врач”, І4 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)
19,0.0 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2”
19.30 Историч. сериал “Марко Поло”, 3 с.
20.30 Программа для детей “Улица Сезам”
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Герой дня”
22.00 “Мир кино". Анни Жирардо в фильме 

“Женщины-заключенные” (Франция)
23.45 “Доктор Угол"
0.00 “Сегодня вечером" (НТВ)
0.40 “Времечко”
1.00 “Час сериала”; “Полиция Нью-Йорка”,

18 с. (США)
2,00 “Сегодня в полночь"
2.20 “Ночное “Времечко"
3.00 “Кино не для всех”. Фильм Питера Гри

нуэя “Книги Просперо” (Великобритания 
- Франция)
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10.15 Х/ф “Валентин и Валентина"
11.45 “Предлагаем работу"
11.50 Муз. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
15.00 Х/ф “Подранки"
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня

"ОРТ" - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал “Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Сериал “Новая жертва"
10.10 “Моя семья"
10.50 “Пока все дома”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 Футбол. Кубок чемпионов СНГ
13.15 “Дни Турбиных”, 3 с.
14.20 “Брэйн-ринг”
15.00 Новости
15.15 “Пресс-экспресс”
15.20 “Альберт - пятый мушкетер”. М/с
15.45 Фильм-сказка “Царевич Проша"
17.15 М/ф “Осторожно, обезьянки”
17.25 “Магия: мир сверхъестественного”
18.00 Новости
18.15 Сериал “Новая жертва”
19.15 “Человек и закон"
19.45 “Поле чудес"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.45 Коломбо в детективе “На грани не

рвного срыва”
23.10 “Взгляд"
23.55 Футбол. Кубок чемпионов СНГ. Полу

финал
1.40 Новости
1.50 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
6.00 “Утренний экспресс”
6.55 “Медицинский вестник”
7.00 “Дорогая редакция”
7.25 М/ф “Три лягушонка”
8.00 “Вести”
8.30 “Ретро-шлягер”
8.55 “1-клуб”
9.25 “Клубничка". Телесериал
9.55 “Товары - почтой"
10.00 “Вести”
10.15 “Шаг за шагом”
10.30 “Санта-Барбара”. Сериал
11.20’Торговый дом “Ле Монти’
11.35 “Деловая Россия”
12.15 “За околицей”
12.30 “Момент истины"
12.55 “Магазин недвижимости”
13.00 “Вести”
13.15 “Палиха, 14”
13.20 “Автограф”
13.25 Субботний вечер памяти В. Высоцкого
14.20 Телесериал “Бланш”
15.55 “Эксповестник”
16.00 “Вести”
16.20 “Арт-обстрел”
16.45 “Арена для сенсаций”
17.10 “Иванов, Петров, Сидоров и другие”
17.50 Там-там новости
18.00 СГТРК. “Телеанонс”
18.05 СГТРК. “Проводы зимы”. Концерт
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. Программа для молодежи 

“МИКС”
20.00 “Вести”
20.20 СГТРК. “МИКС” (продолжение)
20.50 СГТРК. “Афиша”
21.05 “Санта-Барбара”. Худ. сериал
22.00 СГТРК. “7 канал”. Инф. программа
22.30 СГТРК. “Конец века”
23.05 “Вести"
23.35 Х/ф “Будем жить”

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
14.55 “Информ-ТВ"
15.10 Сериал “История любви”
16.00 “Срок ответа - сегодня”
16.30 “Советы садоводам”
16.45 Т/ф “Эхо над площадью"
16.55 “Информ-ТВ”
17.10 Ток-шоу “Наобум”. В гостях у “Золото

го Остапа”
17.35 Т/ф “Голоса”
17.45 “Убойный отдел”. Сериал
18.40 “Телеслужба безопасности”
18.55 “Информ-ТВ”

19.10 Т/с “Когда Лотта стала невидимой”''
19.35 М/ф “Декабрь”
19.45 Закулисье. “Рудольф Нуриев”
20.30 Кубок России по мотосаням
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.15 “Спорт”
22.20 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 Дом кино. “Новогодние полеты во сне И 

наяву” (повтор от 1 января)

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. “Лукоморье”
18.20 ‘Посмотри на себя”
18.30 Телесериал “Клубничка”
19.00 “Клуб губернаторов”
19.25 “L-клуб”
20.00 Мультфильм
20.20 РТР. “Ночной экспресс”
21.05 “Каравай”
21.35 Муз. программа
22.30 РТР. “ѴІР - особо важные персоны”
22.45 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.35 “В мире импровизации”
0.35 “7 канал”
1.05 До завтра!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
7.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
8.00 Новые новости
8.25,14.00, 18.55, 20.25 Телетекст
8.30 “Музыкальный проспект”
9.00 ЧАС ДЙСНЕЯ: м/ф “Утиные истории", “Чип 

и Дейл спешат на помощь”
10.00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
10.30 Боевик по будням ‘Детектив Вульф” 

(США)
11.00 “Экстраординарное”
11.30 Х/с “ДАЛЛАС" (США)
12.30 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США)
13.30 “Телефон спасения”
14.05 Музыка
14.30 ТК “ВОСТОК”: сериал “Таггерт”, фильм 

второй “Смерть за бесчестие", 2 с.
15.35 ТК “ВОСТОК": мультфильмы
15.45 ТК “ВОСТОК”: кинокомедия “ВСЕ О’КЕЙ, 

ГОСПОДА" (Россия)
17.00 ЧАС ДИСНЕЯ: м/ф “Утиные истории", 

“Чип и Дейл спешат на помощь"
18.00 Сериал “МОЛНИЯ” (США)
19.00 Х/с “ДАЛЛАС” (США)
20.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
20.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.30 “Бешеные колеса”
21.00 Комедийный сериал “АЛЬФ" (США)
21.30 “НОВОСТИ 9 1/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 “Телефон спасения”
23.00 Боевик по будням “Следы во времени” 

(США)
20.00 “Экстраординарное"
0.30 Ночное ток-шоу “Час совы”
НОВОСТИ НА ‘10 КАНАЛЕ”
2.00 Новые новости
2.15 Ночные новости
2.30 ‘Новости 91/2" И. Шеремета
3.30 ТК “ВОСТОК”: фантастическая мелодра

ма “ПРИЗРАК” (США)
5.30 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 Аналитическая программа “Что случи
лось?”

10.05 Хроника происшествий в программе 
“МАКСИМУМ”

16.40 Д/ф из цикла “Киногурман”: “Советская 
элегия”, “Жертва вечерняя”

17.40 Мультсериал ‘Заботливые мишки” (Ка
нада)

18.10 Молодежный сериал “Девушки-Сосед
ки” (Франция)

16.40 Юмор, программа “В компании Миши и 

Карла”
19.00 ТОК-ШОУ “СТЕНД"
19.30 Программа “Скандалы. Слухи. Рассле

дования” (вед. М. Барщевский)
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 Голливудское кино: х/ф “Ночь и город* 

(США)
0.15 Хроника происшествий в программе “МАК

СИМУМ”
0.20 Аналитическая программа “Что случи

лось?”
0.35 Эротическая программа “Эмоции”
1.00 Муз. ТВ: “Русский диск”
2.00 НОВОСТИ. Итоги дня
2.40 ХИТ-ХАОС NEWS
2.50 “212 по Фаренгейту”. Международные 

новости

"РТК"
С 27 ПО 31 ЯНВАРЯ - ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРО

ФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

"ЭРА-ТВ"
7.00 Музыкальная программа
8.00 “И сердце тает”
8.30 Новости бизнеса
9.00 Информационная программа
11.00 “Новости 2x2”
11.05 Т/с “Новая волна”, 90 с.
12.00 “Новости 2x2°
12.05 Музыкальная программа
13.30 Х/ф “Белые одежды”, 5 с.
14.50 “Музыка кино”
15.00 “Новости 2x2”
15.05 “Новости безопасности"
15.20 Музыка
15.30 Музыкальная программа телекомпании 

TBN
16.00 “Новости 2x2"
16.05 М/ф “Гран-при", 34 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2”
17.05 Т/с “Милый враг”, 81 с.
18.00 “Новости 2x2”
18.10 Программа ‘Мода, мода”
18.25 Программа “О чем пищат устрицы"
18.50 Т/с “Гваделупе”, 46 с.
20.00 Детектив “Вход в лабиринт”, 4 с.
21.05 “Соло на подарках”
21.30 Программа “Патефон”
22.05 Т/с “Вдова Бланко", 9 с.
22.55 “Дамский клуб “Элита"
23.10 Программа “Зоомагазин”
23.25 “Доска объявлений’
23.30 Музыка
23.40 Т/с “Гваделупе”, 46 с.
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера"
1.15 Программа “Мой чемпион’
1.30 Т/с “Новая волна”, 91 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 “Гостиный двор”
9.10 Тайм-Аут - новости спорта
9.25 “Рынок ценных бумаг”
9.30 Инфо-Тайм

'9.40 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса-муш- 
кетера”, 20 с.

10.10 Дорожный патруль
10.30 “Утроном”
11.00 “Шесть новостей”

11.10 “Частный случай”
11.30 Ток-шоу ‘Мое кино” с Виктором Ме

режко
12.20 Фантастический сериал ‘Вавилон-5”, 

48 с.
13.10 Аптека
13.20 “90x60x90”
13.35 Диск-канал
14.00 “Бессмертный Чаплин”. “Сборник ко

медий” NB (ТВ-6)
15.35 Сериал “Готовы или нет”
16.05 “90x60x90”
16.20 Мультсериал “Д’Артаньгав и три пса- 

мушкетера”, 21 с.
16.50 “Шесть новостей”
17.00 История государства Российского. 

“Россия молодая”, 4 с. (ТВ-6)
18.10 “Знак качества”
18.30 Инфо-Тайм
18.35 Мультфильм
18.45 “Финансовые головоломки* (повтор от 

27.01)
19.15 Пульс мэрии
19.35 Юмористический сериал ‘Дэвис учит 

жить”, 1 и 2 с.
20.30 Бизнес-хроника - экономические но

вости
20.55 Политическая кухня
21.20 Блок-Нот
21.40 Инфо-Тайм
21.50 “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 Пульс мэрии
0.40 “Вы - очевидец”
1.10 “Шесть новостей”
1.20 Уик-энд в костюмах. Шарлотта Рэмп

линг в фильме ‘Генрих VIII и его шесть 
жен” (ТВ-6)

3.40 “Шесть новостей"
3.50 ‘По закону военного времени", х/ф 

(ТВ-6)
5.10 ‘Шесть новостей"
5.20 Дорожный патруль
5.35 Диск-канал
6.25 “Знак качества’
6.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.15 Мультфильм “Черепашки-ниндзя-2’ 

(США)
7.45 НОВОСТИ. Итоги дня (от 30 января)
8.25 “Забавные истории’. “Мошенники из 

бара “Офисино” (Испания)
9.00 Исторический сериал “Марко Поло’ 

(3 с., Италия)
9.55,13.25, 17.35,20.25 “Что почем" (путе

водитель покупателя)
10.00 ‘Сегодня утром’
12.15 “Утречко’
12.30 “Женские истории’. “Доктор Куин, 

женщина-врач”, 15 с. (США)
13.30 Программа для детей ‘Улица Сезам”
14.00 ‘Сегодня днем’
15.00 ‘Открытый мир’
16.00 “Сегодня днем’
16.20 ‘Открытые небеса”
17.40 Мелодрама “Мариелена” (Испания)
18.30 ‘Забавные истории”. “Мошенники из 

бара “Офисино" (Испания)
19.00 Мультфильм “Черепашки-ииндзя-2* 

(США)
19.30 Исторический сериал ‘Марко Поло”, 

4 с. (Италия)
20.30 Футбольный клуб” (НТВ)
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 ‘Герой дня”
22.00 ‘Русский детектив”. Х/ф ‘...по про

звищу ‘Зверь”
23.40 “Алло, Фима!"

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

19 с. (США)
2.00 ‘Сегодня в полночь"
2.20 ‘Ночное “Времечко"
2.40 ‘Мир кино". Тинто Брасс. Эротическая 

мелодрама “Подглядывающий" (Италия)

суббота февраля

"ОРТ" - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.55 Н. Крючков в х/ф “Горожане"
9.20 “Компьютерные войны-2”. М/с
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 Д/ф “Архитектура Московского крем, 

ля”
12.35 “Союзмультфильм” представляет: “Ну, 

погоди!" (выпуск 13-й), ‘Старые знако
мые”, “Про Сидорова Вову”

13.15 “Умники и умницы"
14.00 Новости
14.20 Биатлон. Чемпионат мира. 10 км. Муж

чины
15.45 “Возвращение Третьяковки”
16.10 “Очевидное - невероятное”
16.40 ‘В мире животных”
17.15 Телеигра “Колесо истории"
18.00 Новости
18.40 Все фильмы Л. Гайдая: ‘Операция “Ы” 

и другие приключения Шурика", ‘Само
гонщики"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Сегун”
22.45 “Каламбур”
23.15 Таинство любви и страсти в фильме 

“Австралийское танго”
0.50 “Пресс-экспресс”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вести”
8.30 “Фрам - полярный медведь”. Детский 

сериал
9.20 М/ф ‘Притча о мыше’
9.40 “Клуб “Адреналин’
9.55 Тележурнал “Здоровье”
10.05 Лучшие игры НБА
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.30 ‘Вертикаль’
11.55 ‘По вашим Письмам”
12.20 “Челленджере”. Телесериал
12.50“Елецкая матаня”
13.05 ‘В мире животных”
13.35 ‘Анонимные собеседники”
14.05 “Поэт в России - больше, чем поэт”. 

Программа Е. Евтушенко
14.30 М/ф “Сериндипити - розовый дракон

чик”
16.00 ‘Вести про...”
16.25 “Бесконечное путешествие’
16.55 Чемпионат мира по биатлону. Женщи

ны. 7,5 км
18.30 СГТРК. “Телеанонс”
18.35 СГТРК. “Будьте здоровы”
18.50 СГТРК. “Каравай"
19.20 СГТРК. “Говорите, нам интересно...”
19.40 СГТРК. Муз. мозаика
19.50 СГТРК. Х/ф “Юность Петра", 1 с.
21.00 СГТРК. Чемпионат России по волейбо

лу. Мужчины. Суперлига. “Уралэнерго- 
маш’ - ‘Изумруд’ (Екатеринбург) - ‘Бе
логорье" (г. Белгород)

22.00 СГТРК. ‘7 канал". Инф. программа
22.30 Субботний вечер с Вячеславом Мале- 

жиком
23.30 ‘Вести"
0.00 Программа “А"
0.25 Х/ф “Псы-ІІ. Последняя кровь"

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
12.10 “Честь имею’. Военное обозрение
12.40 Х/ф “Великий поход за невестами"
14.10 Ток-шоу “Наобум". Майя Плисецкая
14.35 Мультфильм Г
14.55 “Информ-ТВ”
15.10 “Телетеатр А. Белинского’
16.55 “Информ-ТВ"
17.10 “Еще одна Россия”
17.45 “Русская усадьба”
18.10 “Исторические расследования”

18.55 “Информ-ТВ”
19.10 “Спортивное обозрение”
19.30 Игра “Бинго"
20.30 “Лицедеи” представляют...’. Часть 1-я
21.40 “Большой фестиваль”
21.55 “Информ-ТВ”
22.20 Х/ф “Тюремный романс”
23.55 “Светская хроника”
0.10 “Блеф-клуб”
0.45 “Парад парадов’ представляет группу 

‘Божья коровка”
1.25 “Экспресс-кино”
1.55 Х/ф “Отец и сын’

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
1В.05;“Друзьям Чебурашки’
18.30 РТР. “Темная’ для В. Лукина
18.40 “Старая квартира”
20.00 Х/ф “Я виноват”
21.40 “Репортер”
22.00 “Каравай”
22.30 “Воспоминания редактора”
23.40 Х/ф “Шереметьево-IF
1.00 “7 канал”
1.30 До завтра!

"10 КАНАЛ - СТС"
НОВОСТИ НА “10 КАНАЛЕ”
8.00 “Новости 91/2” И. Шеремета'
9.00 Новые новости
9.25, 11.55, 20.25 Телетекст
9.30 Мультсериал ‘Крошка Хью” (США)
10.00 Сериал для детей “Проклятие могилы 

викинга” (Новая Зеландия)
10.30 Фантастический сериал “Сумеречная 

зона”
11.30 “Кофе с лимоном’
12.00 Мини-сериал по выходным ‘ГОЛЛИВУД

СКИЕ ЖЕНЫ” (США), 2 с.
13.45 ТК ‘ВОСТОК’: фильм - детям. "Теле

грамма”
15.15 Х/ф ‘СВОБОДНЫЙ ФРАНЦУЗ’, 5 С.

16.15 НХЛ: Страсти на льду
17.15 Детское время
17.45 Мультсериал ‘Крошка Хью’
18.15 Сериал для детей ‘Проклятие могилы 

викинга’ (Новая Зеландия)
18.45 ‘Балда’ - игра для умных
19.15 Музыкальная программа ‘Подъем пере

воротом’
19.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.00 “КАБУМ КАЗУМ’
20.30 “С праздничком’. Развлекательная про

грамма Н. Фоменко
21.00 Ток-шоу “Слово за слово’
22.00 Боевик по субботам “Странное везение” 

(США)
23.00 Комедия “Напряги извилины” (США)
23.30 Мини-сериал по выходным “ГОЛИВУДС- 

КИЕ ЖЕНЫ” (США), 3 с.
1.15 Х/ф “ФИЛЕР” (м/с им. А. Довженко)
2.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
3.05 ТК “ВОСТОК": х/ф “ЛЮБОВЬ СВАНА’ 

(Франция)

4.50 Музыка

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

новости
7.50 “МАКСИМУМ”
8.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’

10.00 Новости видеоигр в программе .‘Кибер- 

нет’
10.25 Мультфильм ‘Панда и волшебная змея"
11.30 Х/ф “Собака на сене", 1 с.
12.40 “Мир спорта глазами “Жиллетт"
13.10 “Домашний концерт” (бардовская пес

ня)
13.50 Д/ф из цикла ‘49 окон": “Паром “Эсто

ния" (иллюзия безопасности), “Снежный че
ловек”

15.20 Х/ф “Время желаний”
17.00 Мультсериал “Заботливые мишки” (Ка

нада)

1?.ЗЦ;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’

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.00 Т/с “Секретные материалы’ (США)
21.50 Программа В. Молчанова “До и после’
22.30 “Фестиваль фестивалей”: х/ф “Дух улья” 

(Испания)

0.10 “МАКСИМУМ”
0.15 Эротическая программа “Эмоции”
0.40 Муз. ТВ: ‘РУССКИЙ ДИСК”, ‘КЛИПОМА

НИЯ”
2.40 НОВОСТИ. Итоги недели

"РТК"
12.00 Православный календарь
12.15 БСП. М/с ‘Карусель”
12.45 Новости от DW и “NO COMMENT’
13.15 “За кадром". Мел Гибсон
13.45 Сумо. Императорский кубок. Осака. Япо

ния
14.45 Православный календарь

15.00 М/с ‘Отряд ‘Галактика”
15.30 Программа “Православие”
16.00 Детское время
17.20 Мультфильмы
17.40 Музыкальный антракт
17.50 Центр технологий безопасности пред- 

стзвлявт
18.00 БСП. М/с “Карусель”
18.30 Новости от DW и “NO COMMENT”
19.00 Теледискотека
19.30 Д/ф “Элвис Пресли"
20.30 Уральская ассоциация украинцев пред

ставляет. Концерт бандуристов г. Детрой
та (США)

21.05 Программа “Православие". Слово пас
тыря (проповедь архиепископа Костромс
кого и Галичского Александра)

21.30 Фильм без рекламы. Фантастический 

боевик ‘Беглецы компьютерных сетей". 
Ближайшее будущее. Карманные, управля
емые голосом компьютеры стали нормой. 
Лас-Вегас превратился в крупнейшую ар
каду виртуальной реальности, изобилую
щей “запретными играми”, такими, как “Ки
бер-секс” и “Смертельная схватка”. Вирту
альная реальность. Убей или убьют тебя

23.00 Бокс. Титул чемпиона WBA

"ЭРА-ТВ"
7.00 Музыкальная программа
8.00 ‘Царская ложа" Г. Мшанской
8.25 Мультфильм
8.40 Детский сеанс: “Приключения Тома Сойе

ра", 1 и 2 с.
11.00 Информационная программа
13.00 ‘Новости 2x2"
13.05 Х/ф ‘Обыкновенное чудо", 1 с.
14.15 “Сон Пьеро’
15.00 ‘Новости 2x2’
15.05 Т/с ‘Дедушка и я”, 75 с.
16.00 ‘Новости 2x2’
16.05 М/ф ‘Гран-при’, 35 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2’
17.05 Т/с ‘Милый враг”, 82 с.
18.10 “Музыкальный молот”
18.30 Программа “Мой чемпион”
18.50 Т/с “Империя”, 9 с.
20.00 Детектив “Вход в лабиринт’, 5 с.
21.05 Поет Ю. Антонов
21.30 “Фан-клуб любителей телесериалов”
21.45 ‘Виртуальный стадион’
22.05 Т/с “Вдова Бланко”, 10 с.
22.55 Программа “XL-nwsic”
23.25 ‘Доска объявлений’
23.30 Музыка
23.40 Т/с “Империя”, 9 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00 “Новости 2x2”
1.10 “Экспресс-камера”
1.15 Программа “Мода, мода”
1.40 Т/с “Новая волна”, 92 с.
2.30 Музыка.    .Оіа т іойюо

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8.00 Мультфильмы
8.15 Прайс-Лист
8.20 Блок-Нот

8.40 Пульс мэрии
Э.ООъизнес-хроника - экономические ново

сти
9.25 Политическая .кухня
9.50 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей”
10.15 Дорожный патруль
10.20 “36,6” - медицина и мы
10.40 Диск-канал
11.15 Мультфильм

11.25 “Том, Джерри и их друзья”. Мульт- 
фильмы (16 выпуск)

12.30 Программа для детей “Это мы не про
ходили”

13.00 Сериал о природе. “Австралия - порт
рет. континента”

14.05'Открытия недели
14.40 Киноканал “Кинескоп”
15.40 Концерт группы “На-На”
16.35 “Ералаш”
17.00 Ток-шоу “Я сама”: ‘Нет худа без доб

ра’
17.55 Ток-шоу “Профессия”: ‘Губернатор’
18.50 ‘Клуб одиноких сердец”
19.20 Инфо-Тайм
19.30 Мультфильм
19.40 ‘Single*
20.10 Тайм-Аут - новости спорта
20.25 Прайс-Лист

20.30 ‘Быть женщиной”
20.50 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
21.00 Инфо-Тайм
21.10 “Шесть новостей”
21.20 Скандалы недели
21.50 “ОСП-студия”
22.35 Сатирический киножурнал “Фитиль”

22.50 Х/ф “Царская охота”, 1 с. (ТВ-6)
0.05 ‘Шесть новостей”
0.15 Шоу Ивана Демидова ‘Обоз’
1.10 “Царская охота’, 2 с.(ТВ-б)
2.25 Дорожный патруль
2.40 Диск-канал
3.45 Инфо-Тайм
3.50 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
4.00 Тайм-Аут - новости спорта
4.15 Клуб всемирного юмора *12 копеек”
4.40 “Single"
5.10 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
7.50 НОВОСТИ. Итоги дня (от 31 января)
8.30 “Забавные истории”. ‘Марк и Софи" 

(Франция)
9.00 Детективный сериал ‘Охотник за бегле

цами” (США)
10.00 ‘Сегодня угром"
12.00 ‘Детям’. Мультсериал “Динозаврик по 

имени Динк’, 4 с. (США)
12.30 Телеигра “Пойми меня’
13.00 ‘Мир приключений и фантастики’. Х/ф 

“Тарзан", 7;с. (США)
13.45 “Детям", М/ф ‘Полкан и шавка”
14.00 ‘Сегодня днем”
15.00 Хоккей. Чемпионат России. "Спартак” 

- “Салават Юлаев”
17.00 “Открытые небеса"
18.00 Программа для автолюбителей “КОЛЕ

СА”
18.30 Тележурнал для молодежи “Ровесник"
19.00 “Забавные истории". “Марк и Софи" 

(Франция)
19.30 Детективный сериал ‘Охотник за бег

лецами’ (США)
20.30 Док. сериал “Криминальная Россия: 

современные хроники”. Фильм 18-й. ‘Вся 

бандитская власть”
21.00 “Сегодня вечером"
21.30 Комедийный сериал “Дела смешные, 

дела семейные” (13 с.)'
22.00 “Русский детектив”. Дмитрий Певцов в 

фильме ‘Мафия бессмертна”
23.45 ‘Куклы”
0.00 ‘Сегодня вечером*
0.45 ‘Куклы* (повтор новогодней прогрей-
" МЙ)и •■'•'■"К'“·
2.00 Субботнее шоу Николая Фоменко ‘Им

перия страсти*
2.35 “Третий глаз”
3.20 Ночной канал. “Плейбой-шоу”

"ОРТ" - 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Сергей Проханов в комедии “Усатый 
нянь”

9.15 М/ф нашего детства. “Русалочка”, “Боц
ман и попугай”. 3-й выпуск

10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.05 ‘Утренняя звезда”
11.55 “Служу России”
12.25 “Играй, гармонь любимая”
12.55 “Провинциальные истории”
13.20 Док. сериал “Подводная одиссея ко

манды Кусто”
14.15 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.20 Е. Образцова в программе “Приглаше

ние к музыке”
15.55 “Серая Шейка”. М/ф
16.15 “Клуб путешественников”
17.00 “Как-то раз”
17.10 “Лучшее, любимое... И только для вас”.

Концерт Ф. Киркорова
18.00 Мультфейерверк: ‘Розовая пантера”, 

‘Приключения Вуди и его друзей”
18.40 ‘Один на один”
19.15 Премьера эпопеи Юрия Озерова ‘Ан

гелы смерти”
21.00 “Время”
21.50 Сериал “Сегун”
22,45 Биатлон. Чемпионат мира. 10 км. Жен

щины
23.45 Новости
23.55 Футбол. Кубок чемпионов СНГ. Финал
1.50 Психологический детектив “Тень”

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 “Вовка в Тридевятом царстве”. М/ф
8.20 “Фрам - полярный медведь”. Детский 

сериал
9.10 “Лотерейные новости”
9.25 “Доброе утро, страна”
10.05 “Присяга"
10.30 “Книжная лавка”
10.55 “Приз группы “Савва”
11.00 “Парламентская неделя’
11.45 “Звезды романса в Остафьево”
12.15 “Человек на земле”
12.45 ‘Ниоткуда с любовью...” И. Бродский
13.25 “Музыкальный витамин”
13.55 Чемпионат мира по биатлону. Мужчи

ны'. 12,5 км
15.00 “Врача вызывали??
15.30 “Вечный двигатель”
16.00 “Вести”
16.20 “Эксперимент”. М/ф.'
16.30 “Сад культуры”
16.55 “Ничего, кроме...”
17.10 “Волшебный мир Диснея. “Чокнутый”, 

“Аладдин”
18.00. СГТРК. К Дню защитников Отечества. 

“Мы все еще ждем”. Из цикла “Без вести 
пропавшие" 18.35 Фильму “Офицеры" - 
25 лёт! (повтор от 3 января) 19.30 “Офи
церы!’. Х/ф

21.00 “Открытые новости”
22.00 “Зеркало"
22.55 “Русское лото?
23.35 “Колено Клер”. Х/ф
1.25 “У всех на устах”. Программа Н. Дарья- 

повой
1.40 “У Ксюши"
2.10 “Рек-тайм"

ТВ "ПЕТЕРБУРГ"
11.40 “Целительное слово”
12.10 “Папа, мама и я - (спортивная семья”
12,40 “Овертайм"
13.10 “Охотники”. Док. сериал. 1 с
14.00 “Набережная науки". Т/ф
14.10 “Роман с героем”
14.40 “Магнитный слой". Романсы 80-х годов

14.55 “Обратный отсчет"
15.10 “Балерина”.'Х/ф
16.30 “Без названия”. Юмор, программа
16.55 “Обратный отсчет"
17.10 “Еще одна Россия”
18.10 “Легенда о певице”, "Мариинский балет

в Смольном”
18:55 “Обратный отсчет”
19.10 Спортивная программа
19.35 “Полосатая музыка", “Сказка за сказ

кой”
20.30 “Лицедеи" представляют,.." Часть 2
21.40 “Сокровища Петербурга’
21.55 “Обратный отсчет"
22.20 “В следующую новогоднюю ночь я лягу

спать в 10.00”. Премьера худ. фильма
23.55 “У всех на виду”
0.10 “Ноу смокинг"
0.55 Международное обозрение
1.25 “Посмотрим". Анонс
1.45 “Свет в окне", Х/ф

"СТК-24" СГТРК
18.00 Добрый вечер!
18.15 РТР. “Весь мир"
18.40 “Мужчина и женщина"
19.20 “Караоке по-русски”
19.50 “Репортаж ни о чем”
20.00 “К-2” представляет: “Перпендикулярное 

кино”
21.00 Из фондов ТВ. “Все любят цирк’
21.30 Х/ф “Тайна семьи де Граншан”, 1 и 2 с.
23.15 “Срок любви”
0.00 Муз. программа
1.00 До завтра!

"10 КАНАЛ - СТС"
8:00 “Подъем переворотом”
8.30 “С праздничком”. Развлекательная .про

грамма Н. Фоменко
8.55,13.45, 20.25 Телетекст
9.00 Мультсериал “Крошка Хью"
9.30 Сериал для детей “Проклятие могилы 

викинга" (Новая Зеландия)
10.00 Х/ф “ФИЛЕР” (к/с им. А. Довженко)
11.35 “КАБУМ КАЗУМ”
12.00 Мини-сериал по выходным “ГОЛЛИВУД

СКИЕ ЖЕНЫ” (США), 3 с.
13.50 Музыка
14.30 “Кекусинкай - истинный путь"
14.55 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” пред

ставляет: тележурнал “Кроха”
15.І5 Х/ф “СВОБОДНЫЙ ФРАНЦУЗ”, заключ. 

серия
16.15 Спорт на грани...
17.15 Детское время
17.45 Мультсериал “Крошка Хью”
18.15 Сериал для детей “Проклятие могилы 

викинга” (Новая Зеландия)
18.45 “Балда”, игра для умных
19.15 “Лицо с обложки”
19.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
20.00 “Бизнес-референт”
20.30 Комедийная программа “Осторожно,! 

модерн!”
21.00 Ток-шоу “Слово за слово”
22.00 Сериал по воскресеньям “Красавица и 

чудовище" (США)
23.00 Комедия “Напряги извилины’ (США)
23.30 Мини-сериал по выходным “ДЖУЛИЯ 

НАВСЕГДА" (Италия), 1 С.
1.25 Фантастический сериал “Сумеречная 

зона”
2.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

.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: “А. Моисе

ева и А. Миненков”
9.00 Программа “Живая вода”

9.30 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”.
10.00 Телебом-шоу
10.30 Телеигра “Космические добровольцы”.
11.20 Х/ф “Собака на сене”, 2 с.
12.30 Уралбыпехника представляет: програм

ма “Кухня”
12.55 Программа Е. Евтушенко “Поэт в России 

больше, чем поэт"
13.25 Программа В. Мукусева “Объясните про

стому человеку"
13.55 Муз. программа: Ицхак Перельман игра·: 

ет Бетховена
14.20 Док. цикл “Города”: “Хельсинкская сим

фония" ;,
15.25 Х/ф “Берегись автомобиля’
17.00 Молодежный сериал “Каникулы любви"
18.00 Х/с “Дорога в Эйвонли” (Канада)
19.00 История российского спорта: “Юрий Вла

сов”
19.30 Новости Голливуда. “КИНО, КИНО, КИНО’
20.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк 

Монти Пайтон” (Англия)
20.30 “УЕЗД”. Областные новости
21.00 Телесериал “Секретные материалы”.
21.50 Комедийный сериал “Чертова служба в 

госпитале Мэш” (США)
22.45 “Любовь великих”: “Нежный Наполеон”
23.15 Боевик “Перехватчик" (США)
0.55 “МАКСИМУМ"
1.00 Концерт группы “Бойз Ту Мен”
1.25 Муз. ТВ: “Русский диск”, “Клипомания”

"РТК"
12.00 Программа “Православие”. Слово пас

тыря (проповедь архиепископа Костромс
кого и Галичского Александра)

12.20 БСП. М/с “Карусель”
12.50 Новости от DW и “NO СОММЕИТ”
13.20 Теледискотека
13.50 Бокс. Титул чемпиона WBA
14.50 Музыкальная программа
15.10 М/с “Отряд “Галактика”
15.40 Православный календарь
16.00 Фант; боевик “Беглецы компьютерных 

сетей”
17.35 Программа “Православие”
18.00 БСП. М/с ."Карусель”
І8.30 Новости от ОВД и “NO СОММЕИТ
19.00 Топ-40. Лучшая сороковка из Германий
19.30 Праздник в Доме Мира и Дружбы (по

втор от 01,01.97)
19.45 Музыкальная программа
20.00 Программа “Православие”. Повтор Рож

дественского выпуска
20.45 Сборник мультфильмов
21.00 Центр технологий безопасности пред

ставляет
21.10 Клип-антракт
21.30 Боевик “Женщина-полицейский”
22.50 Музыкальная пауза
23.00 Спортивные неурядицы. Сборник

"ЭРА-ТВ"
7.00 Музыкальная программа
8.00 “Царская ложа” Г. Мшанской
8.25 Мстислав Ростропович: “Вспоминаю с 

волнением”
8.55 “Монолог В. Высоцкого"
9.55 Детский сеанс: “Приключения Тома Сойе

ра”, 3 с.
11.00 Информационная программа
13.00 “Новости 2x2”
13.05 Х/ф “Обыкновенное чудо”, 2 с.
14.15 “Звёздная мастерская”
14.50 “Эдит Пиаф’1
15.00 “Новости 2x2”
15.05 Т/с “Дедушка и я”, 76 с.
16.00 “Новости 2x2"
16.05 М/ф “Гран-при", 36 с.
16.30 Музыкальная программа
17.00 “Новости 2x2"
17.05 Т/с “Милый враг”, 83 с.
18.00 “Новости 2x2"
18.05 Программа “Автошоу"
18.30 Программа “Кулисы"
18.50 Т/с “Империя", 10 с.
20.00 “Лавка миров: странники на заре”
20.50 “Музыка кино"
21.00 “Колеса”
2;1.30 Программа “Планета “Здоровье”

21.45 “Виртуальные миры”
22.05 Т/с “Вдова Бланко”, 11 с.
22.55 Программа “Фемина"
23.25 “Доска объявлений”
23.30 Музыка
23.40 Т/с “Империя”, 10 с.
0.30 Музыкальная программа
1.00“Ноеости 2x2’
1.101“Экспресс-камера”
1.15 Программа “Тройка, семёрка, туз”
1.40 Т/с “Новая волна", 93 с.
2.30 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
8 00 Мультфильмы
8.25 Клуб всемирного юмора “12 копеек”
8.50 “Single”·
9.20 Тайм-Аут - новости спорта
9.35 Прайс-Лист
9.40 Астрологический прогноз Анны Кирья

новой
9.50 Инфо-Тайм
10.00 “Шесть новостей’
10.15 Дорожный патруль
10.25 Диск-канал
11.15 Мультсериал “Омер”, 21 с.
11.45 Детский сеанс. “Последний из йоги- 

кан”
12.40 Шоу еды “Пальчики оближешь”
13.15 Юмор, программа “Назло рекордам’
13.40 Сериал о природе
14.35 “Канон”
15.05 “Чай-Клуб”. Александр Асмолов и Ев

гений Ямбург
15.35 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы 

пера” - Сергей Мазаев
16.30 Ток-шоу “Сделай шаг’
17.25 Спорт недели
17.55 “Том; Джерри и их друзья”. Мульт

фильмы (17 выпуск)

18.55 Инфо-Тайм
19.05 Мультфильмы
19.20 “Вы - очевидец’
19.50 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

55-42-42’
20.50 Прайс-Лист
20.55 Инфо-Тайм
21.05 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.20 Аналитич. программа “Обозреватель”
22.05 Сатирический киножурнал “Фитиль”.'
22.20 Уик-энд в костюмах; “Леди Каролина

Лэм”, х/ф (ТВ-6)
0140 “Шоу Бенни Хилла”
1.15 Теледискотека “Партийная зона’
2.40 Инфо-Тайм
2.50 Киноканал “Кинескоп”
3.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
8.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
8130 “Забавные истории”. “Марк и Софи” 

(Франция)
9.00 Детектив, сериал ‘Охотник за беглеца

ми” (США)
10.00 “Сегодня утром’
12.00 “Устами младенца"
12.30 Телеигра “Пойми меня’
13.00 Х/ф “Тарзан”, 8 с. (США)
13.45 “Детям”. М/ф' “Варежка”

14.00 “Сегодня днём”
15.05 Фйльм-фантастика “Ребята из буду

щего”, 1 с, (Англия)

16.45 “Открытые небеса”
17.45 Спортивная шоу-программа “Бушидо: 

путь воина" (Япония)

18.40 “Мегадром агента Z"
19.00 “Забавные истории”. ‘Марк и Софй”
19.30 Детективный сериал “Охотник за бег

лецами” (США).
20.30 Воскресная передача Николая Фомен

ко “Русские гвозди”
21.00 “Сегодня ’вечером"
21.30 Комедийный сериал “Дела смешные, 

дела семейные" (14 с.)
22.00 “Сериал по выходным”. “Гангстерские 

хроники: американская история", 5 с.
23.00 “Итоги"
0.10 Фильм Николая Досталя ‘Мелкий бес’
2.15 Лучшие цирки мира;‘Цирковые при

ключения” (часть 5)

КОСМОС (51-66-90) 
25—26 Под чужим име

нем (Жар ночи) (США)
27—2 Ревизор (Россия) 

совкино 
(51-06-21)

27—2 Страсть вле
чения (Италия)

САЛЮТ (51-47-44)
25—2 Король —

Полярный Медведь 
(Германия)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
25— 2 Ловушка для 

страха (США)
МИР (22-36-56)

25—26 Крутые пар
ни (США)

Гбаза товаров бытовой ХИМИИ7] 
’ предлагает

I хлорку............................ 3800 руб./кг I
I соду кальцинир.............. 1250 руб./кг I
| каустик............. 3300 руб./кг |
I «Лотос».'..............’........... 5570 руб./кг |
I Телефон: (3432) 53-57-74. ।
■ Цены действительны в течение недели. | 

Товар подлежит обязательной 
сертификации.

• Переоценку основных фондов доверьте
• ООО “Инвест-клуб” —
• члену Российской коллегии оценщиков,
• члену Международной ассоциации специалистов в области
• недвижимости/РІАВСІ/,
ф лидеру на рынке оценочных услуг.
Л В активе опыт проведения двух предыдущих переоценок ОФ на 01.01.95
" г. и01.01.96г.:
* — экспертная переоценка основных фондов организаций всех форм
• собственности на 01.01.96 г. и 01.01.97 г.;
• — оценка уставных фондов предприятий.
• Телефон: (3432) 47-38-20 или с телефонов ГГС
• г. Екатеринбурга 8-290-510-26; из городов области 8-343-90-51,0-26,

Г Аудиторская фирма “БАЛАНС” | 
(лицензия № 007064).

— Формирует портфель заказов на аудиторское подтверждение 
годовой бухгалтерской отчётности за 1996 год.

— Предлагает'долговременное сотрудничество предприятиям всех 
форм собственности;

— Ежеквартальный аудит с оказанием консультационных услуг с 
выдачей аудиторского заключения по итогам года.

— Производит восстановление бухгалтерского учета.
— Составление финансовой отчетности.
— Консультации по бухгалтерскому учету, налогообложению и Хоз

договорным отношениям.
Наш адрес: Екатеринбург, ул.Малышева, 24, тел./факс 51-09-51.уу

Земные девушки легко 
доступны (США)

27—2 Агапэ (Мир 
любви) (Россия)

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63)

25—26 Кавказский 
пленник (Россия)

27—2 Кариба (Кана
да)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
25—26 Крутые парни 

(США)
27—2. Доктор Дже

кил и мисс Хайд 
(США)

ЗНАМЯ (31-14-75)
25—26 Сын за отца 

(Россия)

27—2 Опасные при
страстия (США)

УРАЛ (53-38-79)
25—26 Живем только 

раз (Италия)
Полет над гнездом,ку

кушки (США)
27—2 Месть дочери 

(Китай)
Живем только раз (Ита

лия)
ЗАРЯ (34-76-33)

25—26 Кровавый
спорт (США)

Сильнее дьявола (США)
27—2 Кавказский

пленник (Россия)
Лбвушка любви (Ита

лия)

< РЕМОНТ
I механических и гидромеханических коробок I 

передач дорожных машин.
Стендовые испытания: Гарантия. । 

. Екатеринбург: т/ф 25-55-13.

КОФЕ 
ді'ЖЕарё

ЧАЙ ШОІіОЛАЛ
Dilmah’ л-.,.

11ША
MISA

CACIQUEBON

жж®РЕІіЕ

25, к 30,

,NUtS

Lion

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,БОЛЬШИЕ СКИДКИ

APACHI

hiussa

ініарговря ' 
? С компа!

Екішюинбурі. Сионский л pat 
тей· Î3432Î 24-37-13.

ИСКРА (24-63-41)
25—2 Студентка

(Франция)
Тайны любви (Герма

ния)
ДК ЙАА. ГОРЬКОГО 

(51-52-31)
24—26 Барханов и 

его телохранитель 
(Россия)

Стеклянный зверинец 
(США)

Убийственное лето 
(Франция)

ДКЖ (58-29-88)
24—26 Человек с 

пистолетом (США)
31—2 Сын за отца 

(Россия)

Щенки чау-чау 
С ОТЛИЧНОЙ 

родословной. 
Тел:: 53^17-70.

Найдена собака породы эр- 
| дель-терьер (девочка), корот- | 
Ікошерстная, с белой звездоч- . 

кой на грудке, 'ласковая, обу- ■ 
■ ченная. Отдам в добрые руки. I

® 32-02-26 (дом.), Татьяне.
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Хотели ли белые 
спасти 

царскую семью?

Подробности

Когда
не хватает ст

ОДИН из узловых моментов гражданской 
войны, наиболее активно обсуждаемый в 
наши дни и к тому же навсегда спаянный в 
сознании всего мира с Екатеринбургом, — 
это трагедия в доме Ипатьева. Убийство 
царской семьи. Сейчас об Этом кровавом 
эпизоде нашей истории настрочили, горы 
книг и статей, и все же,'.. Пожалуй, прав 
был кинорежиссер Мирошниченко, 
заявивший, что “по таинственности 
Ипатьевская трагедия в XX веке может 
быть сравнима только с убийством 
президента Кеннеди”. Все Новые и новые 
детали всплывают на поверхность, 
заставляя корректировать; казалось бы, 
уже общеизвестные представления. К 
некоторым из них и хотелось бы привлечь 
ваше внимание, читатёль.
Распространенный штамп восприятия: 
белогвардейцы “яростно рвались к 
Екатеринбургу освобождать Царскую 
семью”. Так написано в книге
Э.Радзинского “Господи,., спаси и усмири 
Россию”. И это как бы если не 
оправдывает, то хотя бы объясняет 
действия красных. Если Их вообще можно 
понять и оправдать. 
Итак, белые идут на помощь... А так ли 
сие? Обратимся к фактам.

Гражданская война на Урале началась в ночь 
на 15 ноября 1917 года захватом Оренбурга от
рядом атамана А. Дутова;' Сопротивление дутов- 
цев было сломлено к середине апреля 1918 года, 
и до конца мая военных, действий .на Урале- не 
проводилось; Вновь они'! начались 24 мая 1918 
года в связи с восстанием чехословацкого корпу
са. Центром размещения чехословаков на Урале 
был Челябинск, 261 мая город был захвачен ими. 
Это стало сигналам к ^выступлению всех анти
большевистских сил и открыло новую страницу в 
истории вооруженного противостояния на Урале.

Итак, красным противостоят чехи и русские 
белогвардейцы, в основном, казаки и офицерс
кие част.и Все это —р’ё^л^^.ыецХорошо подго
товленные войска с высокой орДспособностью. 
Чехов в царской России несколько лет готовили 
к участию в 1-й мировой·, войне против регуляр
ных германских и австрийских войск, и там·, где 
такая встреча происходила, они этот экзамей 
выдерживали с честью —об одном таком эпизо
де повествует А.Н.Толстой на страницах романа 
“Хлеб“ Уральские? и «оренбургские казаки. Что

ж, боевые подвиги русского казачества известны 
всему миру. В австро-венгерской'арМий, к слову, 
существовала официальная инструкция — всту
пать в бой с казаками, лишь имея пятикратное 
численное превосходство^!) Наконец, что касает
ся офицерских частей — пусть читатели вспомнят 
хрестоматийный эпизод “психической атаки” из 
фильма “Чапаев“ и сделают свои выводы.

Характерная деталь частями, наступавшими 
на Екатеринбург, будет командовать полковник 
С.Войцеховский Это один из самых талантливых 
командиров Сибирской армии белых Впослед
ствии С. Войцеховский в 1920 г. заменит умерше
го от тифа генерала В.Каппеля на посту команду
ющего армией и осуществит беспримерный ио 
самоубийственному героизму прорыв от Иркутс
ка к Чите в 40-градусный мороз по льду Байкала 
— так называемый Ледовыйпоход. И тут возни
кает вопрос а кто противостоит этому., весьма 
солидному, противнику9

В Екатеринбурге к лету-1918 года гарнизон 
состоит из... не.скольких сот человек. Мне дове
лось видеть фотографии того времени, запечат
левшие Красную гвардию уральской· столицы: 
большинство· вооружены охотничьими ружьями и 
револьверами Дисциплина у них крайне слабая.· 
Процветает пьянство. Показательно, что в день 
убийства царскрй семьи многие участники рас
стрела, в том числе верх-исетский комиссар П.Ер
маков, были пьяны. Наконец; одна очень Харак
терная деталь. Ее часто вспоминают, когда гово
рят об ужасающем зверство большевиков в “Ипа
тьевскую ночь” расстрела царя; Мне же хотелось 
бы обратить в той ночи внимание не на этичес
кую, а на чисто военную сторону-деда — опять- 
таки к вопросу о пресловутой боеспособности 
красных. Итак, предоставим слово одному из уча
стников расстрела, Кабанову: “Демидова лежала 
на полу еще· живая... Я вбежал в помещение и 
крикнул — живых,докончить штыками,·. Один из 
товарищей вонзил ей в грудь штык американской 
винтовки “винчестер”. Штык был т-уііой и грудь не 
пронзил”.

Как говорится, комментарий излишни... И не 
случайно генерал М.Дитёрйхё; военный комен
дант Екатеринбурга, после занятия его белыми, в 
своих мемуарах вспоминает: “Части полковника 
Войцеховского вошли в город, рассеяв Красную 
гвардию”. Яснее не скажешь — не “разбив", а 
именно “рассеяв”.... Пишу рфэтом столь подроб
но с единственной целью — показать, что с воен
ной точки зрения проблем со взятием Екатерин
бурга у белогвардейцев явноне возникало. ,

Но и это еще не все.
Центр антл.большевйстсІвг^'сЗпротйбленйя'йа 

Урале, как вы помните, был в Челябинске От 
Челябинска до Екатеринбурга сегодня — 6-7 ча
сов по железной дороге (со. всеми остановками) 
или 3-4 часа на “моторе·’ (без остановок). Что 
мешает белому командованию совершить этот 
рывок на север и с налету""захватить Екатерин
бург? Не обязательно дажѳгудерживать город —

достаточно ворваться в нег.о хотя бы на несколь
ко часов. Кстати, этЬ Постоянная практика граж
данской войны, когда та или иная воюющая сто
рона захватывает город на несколько дней или 
даже часов либо проходит через него транзитом, 
не задерживаясь. Такую ситуацию описывают мно
гие авторы — Н.Островский в романе “Как зака
лялась сталь”, Н.Мельгунов в книге “Красный тер
рор в России", В.Урусова в своих воспоминаниях 
и многие другие. Так что и с Екатеринбургом 
такое могло быть возможным — при условии, что 
жизнь царя, его близких была бы для белых “при
оритетом номер один”.

Такое могло бы быть.:. А что же было?
Напомню: восстание в Челябинске началось 

24 мая. А взятие белыми Екатеринбурга случи
лось 25 июля. Два месяца! За это время бело
гвардейцы и чехи захватывают города: Кыштым, 
Миасс, Троицк, Верхнеуральск, Магнитогорск, 
Златоуст. Все города — южнее и западнее Челя
бинска, То есть на противоположном Екатерин
бургу направлении. Также завоеваны Шадринск, 
Курган, Петропавловск (этот город к юго-востоку 
от Челябинска), Тюмень (этот захват вообще труд
но комментировать)..Наконец, белые после оже
сточённых боев занимают Нижний Тагил; затем, 
бросаются на Верхотурье; Надеждинск (Серов) и 
Богословск (Краснотурьинск). То есть, к северу 
от Екатеринбурга! К концу июля город, по сути, 
окружен с трех сторон. Но кольцо не замыкается 
— железная дорога на Кузино', Кунгур, Пермь 
свободна, и по ней впоследствии большевики и 
будут отступать. В ходе этих операций белые 
ввязываются в тяжелые бои с крупными, по мест
ным масштабам, группировками красныя в-Тро
ицке и Нижнем Тагиле; Оба города взяты со 
второй попытки — первый штурм в обоих случаях 
захлебнулся — с серьезными потерями; Два чеш
ских полка в тагильских боях полёгл и полностью, 
под Троицком был уничтожен чешский бронепо
езд. В Тагиле уличные бои Шли в городском рай
оне Тальянка, отделенном от центра города .лишь, 
прудом на реке Тагил Красные в этих боях также 
пускались, во все тяжкие. Например, первый штурм 
Нижнего Тагила был отбит благодаря переброске 
в город 1-го Петроградского полка из Перми 
(полк этот вступил в бой; плохо ориентируясь на 
местности, и его бойцы все поголовно погибли) и 
благодаря подходу; отрядов из Егоршино и Ала
паевска. Кстати; последний факт говорит об от
сутствии ябно выраженн.рй линии фронта: ведь и 
Егоршино, и Адапаевск — города, лежащие уже в 
Зауралье, в зоне, как бы уже контролируемой 
белыми. То есть, на территории региона имеются 
своего, рода белые и крастіые анклавы, ЗбЕТати,' 
такое положение еще болёе типично для Сибири 
и Дальнего Востока; а также Северного Кавказа. 
В общем, антибольшевистские силы тратят энер
гию на любые задачи, кроме удара по почти 
беззащитному Екатеринбургу. Городу, где тщет
но ждет спасения царская семья.

Еще деталь. В городе'нахрдится эвакуирован-

ная из Петрограда действующая Академия Гене
рального штаба. То есть, в Екатеринбурге — мно
го бывших царских офицеров. И ни одной по
пытки нападения с целью освобождения авгус
тейших узников;· Кстати, не было их и в Тобольс
ке, где До этого· находился Николай II с семьей. 
Были ■только попытки связаться с пленниками со 
стороны некоего Соловьева, оказавшегося аван
тюристом и проходимцем. Впоследствии крас
ные будут сами организовывать фальшивую “пе
реписку” с царём, чтобы сфабриковать дело о 

, несуществующем “монархическом заговоре” и на 
этом оснрваний-уничтожить узников. А если все
рьез зачем реальным заговорщикам переписы
ваться с Николаем? Кстати, подобная переписка 
— лучший способ демаскироваться и сорвать всю 
операцию'.?Неужели у царя надо еще спрашивать 
разрешения на его спасение? Не лучше ли про
сто спасать? Повторяю; если это, всё всерьез:..

Дмитрий СУВОРОВ.
НА СНИМКЕ: наследник Алексей; руково

дитель расстрела царской семьи Яков Юров
ский.

(ОкончаниёСледует).

Почитайте и... 
получите 

профессию
В минувшем году вышли 
три номера первого в 
России экономического 
журнала для школьников 
и учителей.. Это плод 
совместного творчества 
педагогов и 
экономистов, историков 
и психологов, 
журналистов и 
издателей.

Журнал вышел в свет; ког
да преподавание экономи
ческой теории в средних 
школах, гимназиях и лицеях, 
профтехучилищах и технику
мах становится делом при
вычным. Но у нас хроничес
ки не хватает учебников, ме
тодической
“Школьный экономичен кий 
журнал” призван восполнить 
этот пробел. На его страни
цах публикуются материалы, 
раскрывающие основные 
проблемы курса экономики,· 
даются дополнительные све
дения из области экономи-

литературы.

ными, известными предпри
нимателями и банкирами;

Немало интересного на 
страницах журнала найдут 
преподаватели Средних 
учебных заведений. Со вре
менем журнал, надеемся, 
станет центром притяжения 
для старшеклассников, уг
лубленно изучающих эконо
мическую теорию,связыва
ющих свою дальнейшую 
судьбу с .профессиями ры
ночной экономики. В пла
нах редакции — выпуск те
матических библиотечек по 
экономике, предпринима
тельству, менеджменту, 
аудиту и видеокассет с за- 

лучших лекций и
уроков, деловых игр.

С помощью этого журна
ла, ‘который, кстати, явля
ется научно-популярным и 
методическим изданием 
Международной педагоги
ческой академии при учас
тии Международного фон
да экономических и соци
альных реформ, можно не 

подгото
виться к.поступлению в эко
номический вуз, но и полу
чить заочное начальное эко
номическое образование, 
профессии 'коммерсанта, 
бухгалтера, риэлтера, бро
кера, страхового.агента.

Лилия СОРОКИНА, 
педагог.

писями

ческой истории, маркетинга, 
менеджмента, бухгалтерско
го учёта, банковского и стра
хового дела', экономической

только достойно

психологйи, компьютерных 
наук, экономической, матема
тики, теорий и практики 
предпринимательства,

С помощью этого журна
ла можно Получить замеча
тельную возможность обще
ния с ведущими отечествен
ными и зарубежным^; уче

Бухгалтер со стажем и опытом работы 
накомпыотере ищет работу 

по совместительству. I

, ; ·.  Точка зрения  ; _____

Грабители 
вышли за добычей

Они настигают повсюду: на людных улицах 
и в тихих переулках, в подъездах и в квартирах, 
в магазинах и даже на кладбищах, Днем и ночью. 
В древности в некоторых странах грабителей 
клеймили и били плетьми, отрубали руки и 
выкалывали глаза. Но — увы! Это явление 
дожило до наших дней и, видимо, не скоро 
исчезнет.

Резко?; увеличилось чисде 
грабежей в зимнее время. Сей
час, когда многие женщины 
носят дорогие меха и шапки, 
а на улицах рано темнеет, гра
битель выходит на “дело”. А 
“дело”, случается, заканчива
ется в суде, ,

вбзвращалась с рабо-. 
ты, на голове — новая норко
вая формовка.■— рассказыва
ла потерпевшая уже в Суде. — 
И вот догнал Меня недалёко 
от дома молодой парень, я 
страшно испугалась, лишь бы, 
думаю, Не убил. Он спокойно 
снял с моей головы шапку и 
так же спокойно, словно вы
полнил работу, пошел в стр,-, 
рону метро.

Женщина всю ночь пропла
кала от потрясения. Сначала 
не Хотела заявлять в милицию. 
Но потом решилась. Так, на 
всякий с/іучай.

Шапку ей не вернули: гра
битель давно ее пропил,. Но 
ущерб будет взыскан. Пусть 
не скоро Получит она от осуж
дённого деньги за свою вещь. 
Главное — справедливость 
восторжествовала, преступник 
понес наказание

Размышляя об этом, в об- 
щем-то, рядовом случае и ему 
подобных, прихожу к выводу, 
что иногда мы сами способ-

Слушая его, я невольно 
вспоминал рассказ в суде той 
пострадавшей: сколько горя, 
унижения, страха принес ей 
грабитель. Разве в одной шап
ке дело?

.Возможно, читатели “ОГ” 
слышали рассказ героя теле
передачи, бывшего спортсме
на-борца б том; как он в мо
лодости с приятелем снимал 
шапки с прохожих. Это, гово
рит, было очень забавно. Я все 
ждал, что ведущий как-то от
реагирует на такое признание. 
Но реакции не последовало. 
Получается, все мы, Может', по 
наивности' и полному незна
нию уголовного права, поддер
живаем представление о тяж
ком преступлении как о шало
сти. Напомню,, что за сорван
ные с прохожих шапки, даже 
по старому Уголовному кодек
су (сейчас в России действует 
новый, и за многие преступ
ления, в том числе за грабеж, 
предусмотрено более жёсткое 
наказание) приговор был су
ровым: от ,4 до 10 лет лише
ния свободы С-конфискацией 
имущества по усмотрению 
суда·.

Случается, безусловно, что 
некоторых молодых людей тол
кает на подобное преступле
ние нужда. Недавно судом был

ствуем довершению преступ
лений Недавно, например, в 
телевизионной передаче некий 
правозащитник, сам, кстати, 
неоднократно судимый, рато
вал за _гд, чтобы не лишать 
свободы за такие,· дескать, 
мелочи,< как кражу шапки или 
кошелёк·

осужден глухонемой инвалид 
3 группы В.Курганов: сорвал 
шапку с пожилой учительни 
цы; побежал с добычей на ве
щевой рынок Уралмаша, где 
предал её по дешевке горі ов 
цу-китайцу .. · .

К счастью для потерпевшей 
все это увидели дети, иірав

шие во дворе и, как истинные 
“сыщики”, проследили Путь 
грабителя. В итоге· шапку 
изъяли, вернули потерпевшей.

С учетом всех обстоя
тельств, личности Обвиняемо
го, отсутствия .ущерба, пер
вой судимости·, суд счел воз
можным назначить условное 
наказание в виде лишения сво
боды с' испытательным сро
ком. Если поймет','.Курганов;, 
что нельзя жить за счет дру
гих и оправдает оказанное до
верие,. то приговор не будет 
приведен в исполнение. А не 
поймет—тюрьмы не миновать!

' Нередко грабеж бывает 
только началом тяжкого пре
ступления. Так, в конце ми
нувшего ноября судом были 
осуждены В Глазырин и Т.Га- 
лиулов (оба ранее· судимы за 
хищения) Не работали, пьян
ствовали, что требует нема
лых денег. И вот вышли “на 
охоту” поздно’ вёчером. На 
улице Краснофлотцев увиде
ли двух женщин с ребенком, 
подошли, вежливо спросили о 
времени, а затем разом выр
вали из рук хозяек „сумки и 
были таковы.

Проверив Добычу и купив 
водки, решили повторить на
бег. Остановив молодую жен
щину, подставили ножи к гор
лу, потащили во. двор.

—Снимай сережки! — потре
бовал Глазырин

Под двумя наставленными 
ножами женщина не сопротив
лялась, отдала свои сережки: 
Но в этот момент Галйудрв за
метил и золотой браслету нее 
на руке и тоже потребовал 
снятВ’ Она стала его рассте1 
іивать, и в этот момент во 
Двор ■ въехала милицейская 
патрульная машина Грабите
ли брбсились наутек, но Гали- 
улова задержали А Глазырин 
сумел убежать с ворованными 
серёжками Через пару дней и 
его задержали работники Ор 
джоникидзевского ГОМ и вод

ворили куда положено.
Суд приговорил Глазырина 

по ст. 145 ч.2, 1.46 ч 2 п. “а, б” 
УК РСФСР к семи годам ли
шения Свободы с конфиска
цией имущества, а Галиулова 
к шести годам и трем меся
цам лишения свободы тоже с 
конфискацией имущества. 
Кромё того, они возместят по
терпевшей и материальный,и 
моральный ущерб в сумме око
ло 4 млн. рублей..

Особо нетерпимы случаи 
грабежа детей и подростков 
под внешне благовидным 
предлогом — мены. Причем, 
если мальчишка сопротивля
ется,; то его могут Избить. И 
безжалостно. Напомню, что 
таких “менял” ждут очень не
приятные последствия.

“Грабеж (в отличие от кра
жи!) — Это открытое хищение 
Чужого имущества” (ст. '145 
бывшего Уголовного кодекса, 
а с 1997 года это — ст 161 
нового..УК РФ), относится к ка
тегории тяжких преступлений. 
Например, грабеж организо
ванной группой или в крупном 
размере,, либо совершенный 
лицом, ранее судимым за хи
щение, либо вымогательство 
- наказывается лишением 

свободы оі шести до двенад
цати лет с конфискацией иму
щества. .

Суммируя сказанное, хочу 
посоветовать всем гражданам: 
будьте внимательны и осто
рожны на улицах и в подъез
дах, даже в родных квартирах. 
Ну, а если случится такая на
пасть; го как можно скорее 
сообщите о нападении в орга
ны МВД: Чем скорее заявите, 
гем больше шансов найти гра
бителей и вернуть вам то. что 
отняли

Алексей КОРЮКОВ, 
судья 

Орджоникидзевского 
района 

Екатеринбурга.

ХОККЕЙ
“Спартак”(Екатеринбург) 

- ЦСКА. 1:4 (28.Баютин - 
27,29.Лещев; ЗІ.Турковс- 
кий; 58.Петрунин).

В отличие от первого матча 
соперников, в котором спарта
ковцы напрочь провалили дебют, 
стартовая двадцатиминутка от
четной встречи прошла в рав
ной борьбе.. Некоторый опти
мизм вызвал и факт появления 
в составе не выступавшего еще 
в новом году из-за травм веду
щего защитника П.Велижанина.

После перерыва чётко разыг
ранная трехходовка гостей за
вершилась голом. Всего через 
пятьдесят секунд новобранец 
“Спартака" Р.Носиков ориги
нальным финтом обыграл сразу 
двух защитников и сделал пе
редачу своему недавнему парт
неру по оленегорскому “Горня
ку" А.Баютину. Бросок в верх
ний угол -1:1! Как показал даль
нейший ход событий, к сожале
нию, это был лишь эпизод. В 
оставшееся Время ни экс-оле
негорцы, Ни другие хоккеисты 
“Спартака" ничем не блеснули. 
Более того... К середине второ
го периода сложилось впечат
ление; что у всех наших игроков 
разом наступил упадок сил, и 
команда буквально останови
лась. В течение каких-то .трех

Минут Шустрые армейцы про
вели еще два гола и, если бы 
не самоотверженная игра на
шего' голкипера С.Беликова, 
вполне могли-довести счет до 
разгромного.

В третьем периоде хозяева 
льда очень старались отыг
раться, но с каждой минутой 
становилось всё более очевид
ным, что армейцы своего не 
упустят· А “под занавес” 18- 
летний форвард А.Петрунин, 
считающийся восходящей 
звездой российского хоккея, 
нё позволил уйти с площадки 
“сухим” вышедшему на замену 
ветерану “Спартака” А.Семе
нову.

—К сегодняшней игре наши 
хоккеисты попросту не сумели 
восстановиться, — сказал 
главный тренер “Спартака” 
Владимир Крикунов. — Из 
состава, выступавшего в мат
чах с ЦСКА, основную нагруз
ку вынесли девять человек. 
Уровень мастерства остальных 
игроков не соответствует ран
гу даже этих соревнований.

Результаты остальных 
встреч: “Торпедо” - ХК “Ли
пецк” 2:2, "Кристалл” - “Дизе
лист" 1:0, “Молот” - СКА- 
“Амур” 6:1.

Алексей КУРОШ.

Таблица розыгрыша. Положение на 23 января
И В н П Ш О

1. ЦСКА 6 4 1 1 22-15 9
2. “Кристалл” 6 4 0 2- 20—16 8
3; СКА-“Амур” 6 3 0 .3 21—20 6
4. “Мечел” 4 2 1 1 12—7 5
5. "Нефтяник” 4 2 1 1 ' 10—6 5
6. “Торпедо” 6 2 1 3 17—19 5
7. "Молот? 6 2 1 3 14—17 5
8. "Спартак” 6 1; 2 .3 11—19 4
9. “Дизелист” 4 1 1 2 8—13 3
10.ХК “Липецк“ 4 0 2 2 9—12 2

Очерёдные матчи спартаковцы Екатеринбурга проведут в род
ном горбдё 24-25 января. Их соперник - армейцы Хабаровска.

У Цзю 
отобрали победу

БОКС
Беспрецедентно завершился 

е Лас-Вегасе бой между нашим 
•земляком Константином Цзю и 
Леонардом Массом из Пуэрто- 
Рико, в котором россиянин от
стаивал титул чемпиона мира 
по версий ИБФ в первом полу
среднем весе.

Уже по окончании первого 
раунда, поединок прекратился, 
но победитель объявлен не был. 
Хотя Цзю трижды отправлял 
своего противника в нокдаун, и 
в последний раз это случилось 
одновременно с ударом гонга, 
известившем об окончании ра
унда. А за мгновение до этого 
рефери попытался встрять меж
ду боксерами, оказавшихся в 
подобии клинча. Но ни тот, ни 
другой не успели этого почув
ствовать и осознать, а Цзю вдо
бавок ко всему, вырвавшись из 
объятий Масса, хуком слева 
уложил соперника на пол.

И вот здесь-то Фемида при
няла странное решение; Вмес
то того, чтобы признать росси
янина, имевшего подавляющее 
преимущество, победителем,

судьи вдруг приняли к сведе
нию резюме врача, осматри
вавшего пуэрториканца,'"— у 

-Масса повреждена скула, и он 
нё сможет продолжать бой'. 
После непродолжительного со
вещания залу объявили: “Тех
ническая ничья”. Вообще, по 
условиям этого матча, огова
ривалось: в случае трех нокда
унов одного из участников по
единок прекращается и другой 
объявляется победителем тех
ническим нокаутом. Однако 
треТйй нокдаун Цзю засчитан 
не был. Судьи посчитали, что 
ему предшествовало вмеша
тельство арбитра, и, учитывая, 
что Масс не может продолжать 
встречу из-за травмы, вынесли 
совершенно нелепый вердикт; 
сославшись на правила бокса, 
действующие в' штате Невада. 
Любопытно, что ни один из спе
циалистов ранее не слыхал о 
таком термине- “техническая 
ничья”, и даже диктор в зале 
запнулся, оглашая столь стран
ное решение.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ*.

Только факты
ШОРТ-ТРЕК. Чемпионат 

Европы. Женская сборная Рос
сии, за которую выступала ека
теринбурженка Ирина Ведерни
кова, стала- бронзовым призе
ром в эстафете 3000 м. Награ
ду того же Достоинства в сумме 
многоборья завоевала еще одна 
россиянка Е.Тиханина. Заметим, 
что в последний раз мастера 
отечественного шорт-трека под
нимались на пьедестал в олим
пийском Альбервилле-92.

ФУТБОЛ. Впервые в нынеш
нем году в традиционном Кубке 
Содружества·, который разыгры
вают чемпионы государств-быв
ших союзных республик, примут 
участие футболисты “Уралма
ша”. Голкипер Сергей Армишев 
и хавбек Михайл Осинов высту
пят в составе так называемой 
сборной клубов России: Руко
водить этой командой будет 
главный тренер первой сборной 
страны Б.Игнатьев, считающий, 
что давно назрела необходи
мость иметь вторую постоянно 
действующую сборную. Она мог
ла бы стать своеобразным мос
тиком для перехода в главную 
команду России, Добавим, что 
сборная клубов страны высту
пит на турнире вне конкурса, и, 
по словам Б. Игнатьева, всем 26 
приглашенным в нее футболис
там будет предоставлена воз
можность выйти на поле.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пиона! России. Подгруппа 
“Восток”; Вчера армейцы Ека
теринбурга на Центральном ста
дионе принимали омскую 
“Юность” и победили - 5:4

ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Кубок 
мира. Около 60 сильнейших 
женщин и 70 мужчин собрали 
эти соревнования, проходившие 
в окрестностях шведского го
родка Моро На-классической

дистанции “заданного направ
ления” тагильчанка Н.Фрей фи
нишировала девятой. В сприн
терской гонке Т. Наумова из 
Новоуральска показала три
надцатый результат. А в эста
фетах россиянки заняли 
восьмое и десятое места.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 
России. В Москве состоялась 
жеребьевка полуфиналистов 
этих соревнований. Итак, 21 
марта в Красноярске местный 
“Енисей” сыграет с нижегород
ским “Стартом”, а нынешние 
обладатели этого трофея, хок
кеисты архангельского “Вод
ника” встретятся с армейцами 
Екатеринбурга.

ШАХМАТЫ. В первом Ме
мориале Всеволода Антушеви- 
ча, судьи Всесоюзной катего
рии; председателя областной 
шахматной федерации, канди
дата в мастера спорта', состо
явшемся в екатеринбургском 
Дворце шахмат, выступило во
семь команд. Главный Приз 
завоевала команда спортклу
ба “Агат”; возглавляемая грос
смейстером Н. Рашкрвским. 
Она набрала 24 очка из 35 воз
можных и обошла второго при
зёра шахматистов Горной 
академии на 1,5 очка. За ко
манду-победительницу высту
пали также мастера спорта 
А.Глянец, Д.Щербин, кандида
ты в мастера Д.Серафимов и 
И.Гилева.

Турнир был довольно силь
ный по составу участников. В 
нем выступали два междуна
родных гроссмейстера, два 
международных мастера и де
вять мастеров спорта Орі а- 
низаторы надеются, что Ме
мориал В Антушевича со 
временем станет междуна
родным
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(Окончание. Начало в № 9)
НЕ ЗАРЫВАЙТЕСЬ!
Мы были просто очарова

ны храмом Святой Барборы — 
покровительницы шахтеров (в 
этих местах был самый круп
ный источник серебра сред
невековой Европы), каменным 
готическим домом и уютными 
улочками. После пан Ян повез 
нас в Седлец, предместье Кут- 
ны Горы, в костехранилище. 
Честно говоря, это не для сла
бонервных. Меня вынесло от
туда через десять минут.

История костехранилища 
уникальна. В 1142 году здесь 
был основан монастырь орде
на цистерцианцев и Собор ус
пения девы Марии. Рядом, ес
тественно, кладбище. После 
страшной эпидемии чумы в 
1318 году на кладбище похо
ронили около 30 тысяч людей 
(площадь его тогда составля
ла 3,5 гектара). В 1421 году 
Ян Жижка захватил монастырь, 
и гуситы казнили около 500 
монахов. Еще через три года 
неподалеку случилось значи
тельное сражение между гу
ситами-таборитами и объеди
нившимися пражанами и ка
толиками. Останки убитых мо
нахов и воинов тоже были пе
ренесены сюда, на кладбище. 
При новых захоронениях из 
земли выгребали кости и пе
реносили их в нижнюю часов
ню, где и скопилось их огром
ное количество. В 1511 году 
полуслепой монах сложил че
ловеческие кости в 6 пира
мид, а в 1870 резчик по дере
ву Франтишек Ринт оформил 
часовни, продезинфицировав 
кости и создав из них люстру 
(использованы все кости че
ловеческого скелета), камен
ную плиту, герб рода Швар
ценбергов (заказчиков этого 
безобразия), костяные даро
носицы и пр. В общем, здесь 
'находятся кости примерно 40 
тысяч людей.

В листочке с информаци
ей, который нам дали в кос- 
техранилище, были такие сло
ва: “Люди должны ценить мир, 
жизнь... Если человеческиеос
танки такие жалкие, убогие — 
значит, нужно приложить мно
го усилий, чтобы оставить пос
ле себя память в сердцах и 
мыслях потомков...” Проще 
говоря, не зарывайтесь, они 
уже дома, а мы еще в гостях.

После этого зрелища как 
нельзя сильно потянуло к пре
красному. И мы сподобились 
отправиться в знаменитые чеш
ские замки — Карлштейн и Ко- 
нопиште (резиденцию эрцгер
цога Фердинанда). На это и 
ушел весь следующий день. 
ЭРЦГЕРЦОГ ЛЮБИЛ

ОХОТУ... .......
Карлштейн и Конопиште — 

пожалуй, два самых известных 
и посещаемых туристами зам

ка в Чехии. (Хотя вообще-то ос
матривать замки — это додуг на 
любителя, приходится всё вре
мя карабкаться по каким-то го
рам, крутым лестницам плюс 
дефицит талантливых экскурсо
водов).

Карлштейн ближе к Праге. 
Основал его все тот же Карл IV, 
как утверждают путеводители, “в 
защиту своей программы прав
ления, одной из целей которой 
было сделать чешские земли 

ЯЦ

"Недавно гостила
в чудесной стране..."

центром европейской полити
ческой и культурной жизни”. 
Карлштейн монументален сна
ружи, но внутри было скучнова
то; экскурсия же в основном 
сводилась к заунывным расска
зам о том, в каком веке какой 
мастер сделал какой стул.

Конопиштё географически 
подальше, внешне попрощё 
(Карлштейн до сих пор смотрит
ся устрашающе), хотя все “зам
ковые” признаки имеются — сто
ит на горе, имеет башни и'уго
дья. Если неохота плестись пеш
ком, можно воспользоваться ус
лугами специального извозчика 
с симпатичной лошадкой. (Мы 
плелись). Около замка в неглу
боких колодцах живут бурые 
медведи, в кущах цветущих де
ревьев можно различить павли
нов. Рай. в общем.

Внутри тоже ничего, франц 
Фердинанд д’Эсте, прежний вла
делец замка и наследник авст
рийского престола (в России из
вестный прежде всего тем, что 
после его убийства в Сараево и 
разгорелась первая мировая 
война), был страстным охотни
ком и аккуратистом. Значитель
ная часть первого этажа замка 
(по крайней мере та, которую 
нам показали) увешана и устав
лена чучелами; рогами и шкура
ми около 30 тысяч животных и 
птичек, которых эрцгерцог ухло
пал как в Чехии, так и за грани
цей. Каждый экспонат трогатель
но обозначен собственноручно 
изготовленной этикеткой. Мол, 
лиса такая-то, убита мною, Фер
динандом, тогда-то и там-то.

“АНАЛОГИЧНЫЙ 
СЛУЧАЙ

ПРОИЗОШЕЛ' ЕГ ЧЕСКЕ 
БУДЕЕВИЦЕ...”

Эту знаменитую фразу, с ко
торой солдат Швейк любил всту
пать в общую беседу, мы и 

вспомнили, когда речь’зашла о 
том, чтобы съездить в. Южную 
Чехию. Поездки с паном Яном 
нравились нам все больше и 
больше, и вместо того, чтобы 
бегать до одури по магазинам и 
пивным (как, собственно,, и по
лагается туристам из России), 
мы собрались на еще одну экс
курсию. Надо сказать, что пан 
Ян умело совмещал в себе та
лант рассказчика и человечес
кое обаяние с мастерством опыт

Ш "ДалЪЙИм CTpaWCTfcW

ного шофера, поэтому наши пе
ремещения по Чехии были впол
не комфортабельными (в отли
чие от отеля, где по утрам лю
били работать дрелью, а стака
ны из номера уносили на не
сколько дней, чтобы помыть, да 
и вовсе забывали вернуть их об
ратно).

Маршрут наш был заковыри
стым, и, чтобы успеть везде, при
шлось выехать ранним утром. 
Первым делом направили стопы 
К еще одному замку— Глубока 
надо Влтавой. Основал Глубока, 
красивый белоснежный замок, 
как будто вышедший из сказок 
Шарля Перро, чешский король 
Вацлав I еще в 13 веке. И потом 
замок переходил из рук в руки, 
словом, сменил к 16 веку аж 26 
владельцев.

Потом его прикупил Некто Ян 
Адольф I из Шварценбергов, род 
которого и владел Глубока пос

ледующие 300 лет. Естественно, 
каждый замковладелец считал 
сроим долгом вносить всякие 
архитектурные коррективы в куп
ленную постройку, поэтому Глу
бока сегодня представляет со
бой несколько стилизованный 
под средневековье дворец. В 
путеводителях его назъівают 
“псевдоготическим”. *

В сам замок мы не пошли 
боялись экскурсий про'стулья. 
Зато с удовольствием осмотре
ли образцы современного Искус
ства в южно-чешской галерее 
имени Алеша,·расположенней в 
помещении бывшего манежа, и 
полюбовались прекрасными 
тюльпанами, которых тут было в 
изобилии. (Кстати, чехи утверж
дают, что знаменитые голландс
кие тюльпаны родом именно-из 
чешских земель). После ‘іёго 
помчались в пресловутыё’Чёске 
Будеевице.

И вот тут надо признаться, 
что городок этот мы решили'по-
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сетить с весьма корыстной це
лью. Потому что кроме просла
вившего его Швейка имеется 
еще одно важное явление, свя
занное, с Будеевице. Это —пи- 
вбварённый завод, где произ
водят знаменитый во всём мире 
“БоДвайзер” (самое популярное 
пиво в Америке). Только мало 
кто знает, что по-чешски оно 
называется “Будеевицко". Мы 
напробовались этого “пивечка” 
еще в Праге, и хотя я не явля

юсь ни особым знатоком, ни 
даже просто любителем этого 
напитка, почитая его мужской 
привилегией, могу сказать — 
это нечто особенное. Большую 
кружку светлого пива я выпива
ла каждый день — с удоволь
ствием. Про моего спутника 
можно и не говорить, он вел 
себя, Как ребенок в день рож
дения в магазине игрушек.

И все-таки главное пивное 
.развлечение было впереди. 
Всезнающий пан Ян (который 
был вынужден во время поез
док вкушать безалкогольное 
пиво) привез нас в пивной рес
торан, который находится пря
мо на заводе у въезда в Будее
вице,

Мы не хотели смотреть про
цесс приготовления пива, хотя 
нас настойчиво призывали к 
этому. Мы хотели это пиво пить! 
Официант принес нам по четы
ре маленьких стакана с разны
ми сортами (одно было с ос
татками дрожжей т- специаль
ный сорт), и мы убедились в 
правильности выбранного мар
шрута. Хороший город Ческе 
Будеёвице!

ГРАДЧАНЫ. САМОЕ 
ГЛАВНОЕ

Дни нашего отпуска неумо
лимо таяли. И вот остался один- 
единственный, последний день. 
Надо было купить открытки и 
хоть какие-то сувениры, подар
ки. Когда мы уже собрались за
няться этим благородным де
лом, то вспомнили — мы же не 
посмотрели самое главное! 
Градчаны — сердце Праги, Свя- 
товитский собор, Золотую улоч
ку,^ так дал^!. Решили Совмес
тить полезное с необходимым. 
В,конце,концов, сувениры и от
крытки продаются везде.

И вот мы в Градчанах. Это 
как московский Кремль. Рези

омогисебе сам

Клуб толстяков: 
с улыбкой на лице

МОСКВА. Многие жизненные проблемы толстяков помо
гает решать московский “Фэт-клуб”. Публично заявить о 
своем существовании люди с избыточным весом осмели
лись еще в 1991 году, создав общественное объединение. 
Двумя годами позже оно зарегистрировалось вполне рфи- 
циально. Его членами стали люди самых разных профес
сий. Главное, что их объединило, кроме внушительных раз
меров тела, — это желание интересно проводить время, 
помогать друг другу в реализации способностей и талан
тов, в создании семьи и решении других личных проблем.

Обаятельные люди, стремящиеся переживать комплексы 
по поводу избыточного веса с улыбкой на лице, принимали 
участие в показе моделей одежды для полных в ночном 
клубе “Арлекино”, а представительницы прекрасного пола 
заняли призовые места в конкурсе “Мисс толстушка-96”.

НА СНИМКЕ: летка-енка в исполнении членов “Фэт-клуба”.
Фото Татьяны КУЗЬМИНОЙ (ИТАР-ТАСС).

денция Президента республи
ки с 1918 года. А основаны 
Градчаны были немного рань
ше — в крнце 9 века. Сначала 
это была княжеская крепость, 
а после, при Карле IV, — рези
денция римского короля, а за
тем и императора Священной 
Римской империи. Так и хочет
ся сказать по-экскурсоводски: 
“Здесь все дышит историей".

Королевский дворец со зна
менитым Владиславскйм за
лом, где проходят самые тор
жественные мероприятия госу
дарственного уровня, храм 
Святого Иржи эпохи раннего 
барокко. И, конечно, знамени
тый Святовитский собор, ко
торый начали строить в 14 
веке, а завершили лишь в на
чале нашего столетия! Именно 
здесь покоятся останки само
го известного чешского свято
го Яна Непомуцкого (его скуль
птурное изображение, кстати, 
есть на Карловом мосту). Ос
мотрели мы и знаменитую баш
ню Далиборку — средневеко
вую тюрьму. Потом не удержа
лись и зашли в Музей игру
шек, где порадовались, что уже 
не дети, и отправились в са
мое интересное и самое посе
щаемое, если верить путево
дителям, место в Праге — на 
Золотую улочку. Это узенькая, 
недлинная улица с маленьки
ми (кажется, бутафорскими) 
домиками, раскрашенными в 
разные цвета. Во времена им
ператора Рудольфа II здесь 
жили стрельцы Пражского Гра
да и золотых дел мастера. На
много позже в одном из доми
ков некоторое время обитал 
писатель Франц,Кафка, о чем 
свидетельствует скромная ме
мориальная дощечка рядом с 
дверью.

...А сувениры в тот день мы 
все-такй купили — трех смеш
ных марионеток (короля, прин
цессу и нищего с настоящим 
сухариком в руке), стеклянные 
цветные бутылочки, двух химер 
(копии со Святовитского собо
ра), толстых глиняных птиц в 
клетке и забавную кошку на 
колесиках из некрашеного де- 
рёва. Это, пожалуй, самые рас
пространенные сувениры в 
Праге.

ПРАЖСКАЯ ЗИМА
...Мы давно приехали из Че

хии. Утомили рассказами и впе
чатлениями родных и друзей. 
Расставили сувениры по полоч
кам.‘Казалось бы, все встало 
на свой места, и началась 
обычная жизнь...

На прошлой неделе я полу- 
чила.конверт из Праги, а в нем 
—, красивый карандашный на
бросок, изображающий Карлов 
Мост зимой. Немного снега, 
чуть замерзшие, статуи... На' 
обратной'стороне пан Ян при
глашает приехать еще раз.

Александра ЛЕВШИНА.

^^Д';АрТг<>6озренй«

Маркиз Лотианский
расстается

с фамильным 
ожерельем

Временное затишье на рынке 
произведений искусства 
закончилось. Торговля 
оживает. И, очевидно, в 
феврале-марте наступит 
кульминация. А пока 
аукционы мира выставляют 
на продажу самые 
разнообразные лоты.

Так уж нынче сложилось, что 
пока самые сенсационные про
дажи связаны с литературой. 
Продавались письма Федора 
Достоевского и Грэма Грина. 
Они вызвали определенный ин
терес, но были проданы по. до
вольно скромным'Ценам· Затем 
пошли письма Марселя Пруста 
и ранние рукописи Артура Ко
нан Дойля. Листки с его рас
сказом “Знак четырёх” были 
оценены почти в 520 тыс. долг 
ларов. Были выставлены на про
дажу письма Бориса Пастерна
ка Ольге Ивинскрй. Стартовые 
цены здесь колебались от 1,0 до 
20 тыс. фунтов стерлингов. Од
нако, несмотря на солидную 
рекламу, архив нобелевского' 
лауреата не был продан и ос
тался в закромах фирмы “Сот
бис”.

Продажа художественных 
произведений на зарубежных 
аукционах только начинается., но 
уже не обошлось без сенсации. 
“Сотбис” выставила в своем 
филиале в Нью-Йорке бронзо
вую статую Э.Дега “Четырнад
цатилетняя танцовщица”. Эта 
работа великого мастера не яв
ляется исключительно редкой, 
ибо в разных музеях мйра и ча
стных собраниях хранится око
ло десятка авторских Повторе
ний. Тем не менее она была про
дана за 12 млн. долларов ано
нимному покупателю,.

История вынужденней прода
жи этой работы одним из ма
леньких музеев штата ^Вермонт 
трагична. Долги и ’необходи
мость улучшения условий хра
нения музейных фондов заста
вили совет попечителей пойти 
на крайнюю, можно 'сказать, 
меру и выставить’ На продажу 
не то л ько “ Четы рнадцати лет
нюю...”, но и “Желтую'танцов
щицу” — пастельный рисунок 
Э.Дега Последний был продан 
за 8,7 млн. долларов.

В Лондонском "Сотбис” выс
тавили на продажу ожерелье с 
изумрудами и бриллиантами из 
собрания Маркиза Лотианского. 
Владелец вынужден был продать 
его, чтобы имёть возможность 
содержать родовой замок “Фер- 
нихерст”. Ожидается, ч!то за это 
ожерелье будет выручено около 
полумиллиона фунтов стерлин
гов. Происхождение Ожерелья 
романтично — изумруды были 
подарены Екатериной II англий
скому посланнику графу Бактем- 
пширскому. Однако почти под- 
тора века они рставалйёь неот
деланными, и лишь в 193.0 году 
их оформили в ожерелье и пару 
сережек’, добавив бриллианты 
Последний раз. этот гарнитур 
видели в 1953 году на корона
ции Елизаветы II, когда он кра
совался на супруге маркиза, 
леди Лотианской. Кто сейчас-· 
станет владельцем сокровища?

По самым последним сведе
ниям, в одном из магазинов 
штата Северная Каролина выс

тавлено на продажу очередное 
пасхальное яйцо фирмы К.Фа
берже (их всего — 56).

.Не, обошлось нынче и без 
скандалов. В международный 
розыск нами было объявлено 
42 предмета, украденных в 
России. Сотрудники Интерпо
ла не зевали и только в нояб
ре с аукционов “Сотбис" и 
“Кристи” сняли четыре'карти
ны русских живописцев из чис
ла краденых. .Такое происхо
дит не только с нашими куль
турными ценностями: продол
жается возврат украденного из 
Италии, Словении, Великобри
тании и многих других стран. 
Но возвращается лишь незна
чительная доля. Остальное 
оседаёт в частных коллекци
ях

Не отстает и наша столица. 
В конце октября-начале нояб
ря прошлого года ведущий 
аукционный дом “Альфа-Арт” 
открыл очередную; 29-ю по 
счету, выставку-продажу про
изведений искусства. Самым 
дорогим художником на выс
тавке оказался И.Шишкин. Его 
работы оценивались в 50-60 
тыс. долларов. Были и более 
поздние мастера: работа 
Н.Фешина “Колокольный звон” 
была оценена в 4.0-50 тыс. дол
ларов. Одновременно выстав
лялись на продажу работы 
Ю.Анненкова “Портрет А.Бло
ка” и даже И.Бродского “Пор
трет В.И.Ленина в Смольном” 
Здесь же был представлен 
“Портрет Николая II” кисти 
И.Репина.

Самые общие результаты 
этих торгов известны. Работа 
И.Шишкина “Лесная речка.” не 
была продана. Его же “Пейзаж 
с речкой Видьва” ушел за 70 
тыс долларов’.

На ноябрьских торгах дру
гой известный московской 
фирмы “Гелиос” было выстав
лено 73 работы 53-? художни
ков от И.Репина до М.Сарья- 
на. Впервые на Легальном рын
ке России Общая сумма стар
товых цен составила 1,3 mjjh. 
долларов. Результатов Мы пока, 
не знаем'.

После длительного переры
ва в московском Манеже от
крылась “Первая международ
ная художественная ярмарка”. 
В ней участвовало 63 галереи, 
в том числе из Германии, Ис
пании, Финляндии, Казахста
на, Азербайджана, Украины и 
многих городов России. На ней 
были представлены работы не
скольких сотен художников.

Эксперт, вице-президент 
московского клуба коллекцио
неров Валерий Дудаков утвер
ждает, что антикварный рынок 
в целом сейчас, выходит из 
кризиса; По его мнению; цены 
на картины импрессионистов 
— главный показатель совре
менного художественного рын
ка — впервые приблизились к 
уровню своего наивысшего 
подъёма в 1989-1990 годах. 
Зимнё-вёсен.ний сезон пока
жет, насколько этот прогноз 
правилен

Георгий ЗАЙЦЕВ;
кандидат 

искусствоведения.
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УПАЛ, ПЕРЕЛОМ -
И НИКАКОГО ГИПСА

В новосибирской городской кли
нической больнице № 2 намерены 
отказаться от традиционного в трав
матологии гипса. С помощью нике- 
лит-титана, разработанного специа
листами Новокузнецкого института 
имени Кузнецова и использовавше
гося исключительно в оборонной 
промышленности, лечение перело
мов значительно упрощается. Нике- 
лит-титан представляет собой сплав, 
обладающий способностью восста
навливать придаваемую ему форму. 
Конструкция строится по рентгено
грамме перелома, и, оказавшись в 
организме больного, воспроизводит 
приданную ей первоначальную фор
му: Когда кости срастаются, конст
рукция удаляется и может быть ис
пользована вторично’.

ЧЕТЫРЕ ЧАСА 
ПРОСИДЕЛ
НА СЕМАФОРЕ

Чудом спасся после встречи с 
медведем 23-летний горняк с шах
ты “Октябрьская", что в Республике 
Коми. Возвращаясь домой после 
смены пр лесной узкоколейке, шах
тер столкнулся с медведем-шату
ном. С перепугу парень взобрался 
на ближайший железнодорожный 
семафор, а косолапый, угрожающе 
рыча, уселся внизу и стал терпели
во ждать. .Более четырех часов про
сидел Шахтер на морозе, оседлав 
семафор. Мишку спугнул лишь по
езд с углём:

В КАЛУГЕ 
открылся 
МАГАЗИН 
ПО ТОРГОВЛЕ 
АРЕСТОВАННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

Магазин принадлежит местному 
филиалу государственного пред
приятия “Российская финансовая 
корпорация”. По договору с нало
говой полицией филиал получил 
право торговать бывшей собствен
ностью предприятий, имеющих хро
ническую задолженность по плате
жам в бюджеты разных уровней.

Цены на товары в этом магазине 
заметно Ниже, чем на аналогичные 
товары в других торговых точках го
рода. Вырученные деньги поступят 
на счет управления Калужского каз
начейства, откуда будут переведе
ны в бюджет РФ.

(“Известия”}.

САМЫМ
НЕПОПУЛЯРНЫМ 
ПОЛИТИКОМ
РОССИИ ПРИЗНАН
ВОЛКОВ

Председатель Центризбиркома 
Александр Иванченко обнародовал ито
ги прошедших в стране губернаторс
ких выборов. Местную власть выбира
ли в 53 субъектах Федерации, причем 
не везде успешно—трем округам пред
стоит пройти через эту процедуру по
вторно

По дайным ЦИКа, в голосованиях 
приняло участие свыше 32 милли
онов россиян, что составляет около 
52 процентов от числа потенциаль
ных избирателей.

В битвах за губернаторские 
кресла померились силами 272 кан
дидата (всего лишь трое из них — 
женщины). В большинстве случаев 
на мандат претендовало от 3 до 8 
человек. Рекордсменом по наимень
шему числу набранных голосов ока
зался некий Волков из Корякского 
автономного округа. Его поддержал 
всего 181 человек:

БОЛЬШЕ ВСЕГО
БАСИН ЛЮБИТ 
ЗАВАРИВАТЬ 
ЧАЙ В ПАРОВОЗНОЙ 
ТОПКЕ

Ках. СреДи них — триста кур

"Сибирский цирюльник"
сантов Нижегородского высше-

Никита Михалков снимает новый фильм

го военного училища’ Правда, 
некоторые из них наотрез от
казались от “половинного” бри·" 
тья головы, имитирующего
прическу каторжников прошло
го века — несмотря на посулы

Этот фильм киномэтра — об истории любви русского 
Юнкера и американской девушки. В картине заняты как 
наши, так и зарубежные актеры. Вб время съёмок в 
Нижнем Новгорбде корреспондент РИА “Новости” 
встретился с режиссером Никитой Михалковым и 
британским актером Ричардом Харрисом.
Российские зрители знакомы с Ричардом: Харрисом по , 
фильмам “Кромвель” и “Такова спортивная жизнь”, за 
участие в которых знаменитый английский актер был 
удостоен главных премий на международных московских 
кинофестивалях. Он весьма высокого мнения, о творчестве 
Никиты Михалкова и русской культуре вообще.

—Вы дали миру великие 
имена — гениальных артистов, 
режиссёров, писателей, — ска
зал Р.Харрис. — Мои любимые 
авторы — Тургенев и Чехов. Я 
играл Лопахина .в спектакле 
“Вишневый сад”, дядю Ваню в 
одноименной пьесе Чехова. А 
самого лучшего Гамлета, 
которого я когда-либо ви
дел за сврю долгую жизнь,

сыграл Смоктуновский;..
’.—Никита Михалков — пер

вый русский режиссер, с кото
рым вы работаете? . . ,■

—Да. Ион лучший из ре
жиссеров, с которым мне при
ходилось иметь дело. Работать 
с ним — огромное удоволь
ствие. Он во всем добивается 
совершенства, и мне это нра
вится. Да, это сложно.. Но.толь

ко так можно создать настоя
щий шедевр.

...’’Сибирский цирюльник”,— 
фильм о настоящей, не знаю
щей границ любви. Его глав
ный герой сослан на каторгу в 
Сибирь. А потом остается там. 
на вольном порёлениилПюбя- 
щая его американка стремится 
во что бы то ни стало встре
титься с ним. Наконец в Аме
рике находит человека, кото
рый сконструировал лесопиль
ную машину; Девушка добива
ется, чтобы эту технику пока
зали в поселке, где живет, ее 
возлюбленный. Приехав в Си
бирь, она узнаёт, что молодой 
человек уже обзавелся семь
ей, и у него двое детей-..

Сегодня в райцентре Горба
тове; изображающем сибирскую 
деревню1, проживают около ты
сячи человек, занятых в съем-

Михалкова подарить каждому 
видеокассету со своим филь
мом “Утомлённые солнцем” и 
автографом.

Михалков на съемочной 
площадке довольно жесток, 
требует беспрекословной ис
полнительности. После “Оска
ра” за картину “Утомленные 
солнцем” он просто обязан1 
снять выдающийся фильм...

—Однако я не “зажимаю” ак
теров, если они предлагают 

’ нечто оригинальное, утвер
ждает режиссер. —Если акте
ры1 удачно импровизируют, 
мне это нравится.

—Кто.’помогает вам финан- 
сёво в съемках фильма?

—МОЙ: ДРУГ — КРУПНЫЙ НИ' 
жегородский бизнесмен Вла
димир Седов.

Александр ШАРШУНОВ.
(РИА “Новости”).

Вниманию владельцев 
индивидуального 

автомототранспорта
В целях обеспечения безопасности дорож

ного движения Госавтоинспекция Верх-Исет- 
ского ОВД сообщает всем владельцам транс
портных средств о начале прохождения госу
дарственного технического осмотратранспор
та с 1 января 1997 г.

Для упорядочения прохождения техничес
кого осмотра транспорта и устранения боль
ших очередей на станции диагностики ГАИ в 
весенне-летний период' рекомендуем предста
вить транспорт на ТО в самое ближайшее 
время, не дожидаясь срока, указанного на 
обратной стороне талона о прохождении ТО в 
1996 г

Напоминаем, что сумма сборов за прове
дение государственного ТО составляет 22.300 
руб. независимо от категории ТС и периоди
чески будет "изменяться в зависимости от ми
нимального размера оплаты труда.

Для прохождения государственного ТО 
транспорт, стоящий на учете в Верх-Исетс- 
ком районе, необходимо представить на стан
цию диагностики ГАИ по адресу: проезд Во
дительский, 20 — ежедневно с 10.00 до 18.0’0

часов, кроме субботы и воскресенья: При себе иметь:
1. регистрационные документы на ТС;
2. личный паспорт;
3. водительское удостоверение;
4. медицинскую справку;
5. квитанцию об уплате транспортного налога;
6. квитанцию об уплате сбора за проведение ТО.
Если, по каким-либо причинам, вы не имеете 

возможности своевременно представить транспор
тное средство на технический осмотр, вам необ
ходима,обратиться в районные отделения ГАИ по 
месту регистрации вашего транспортного сред
ства или на диагностическую станцию ГАИ по ад
ресу; проезд Водительский·, 20 — для постановки 
транспортного средства на КОНСЕРВАЦИЮ, имея 
при себе: регистрационные документы на ТС, лич
ный паспорт и квитанцию об уплате транспортно
го налога. >

Транспорт предприятий и организаций, зареги
стрированных в Верх-Исетском районе,, проходит 
технический1 осмотр в ГАИ Верх-Исетского ОВД по 
адресу: Набережная Рабочей молодёжи, 51 в поне
дельник и четверг с 14.00 до 1.6.00, тел.53-83-48.

Госавтоинспекция Верх-Исетского ОВД.

Школьный учитель из Тулы со
брал самую полную на планете кол
лекцию самоваров’.

Ни одному музею мира не сни
лись экспонаты, которыми заставле
ны полки в квартире Якова Наумови
ча Басина. Самовар-чаша, самовар- 
ваза, самовар-тюльпан, самовар-дуля 
(это не то, что вы подумали, дуля 
переводится с украинского как "гру
ша”). Есть самовар—подарок тульс
ких умельцев царю Александру I. Ук
рашение коллекций—самовар в фор
ме паровоза.

Все экспонаты действующие, в 
каждой пузатой емкости можно при 
желании вскипятить воду.

Отдавать кому-либо свое собра
ние Яков Наумович не желает,-хотя 
его регулярно умоляют об этом пре
стижнейшие музеи. Туляк считает, 
что коллекция растворится, а другую 
такую уже не собрать никогда, Впро
чем, баеинские самовары часто мож
но увидеть на различных, в том чис
ле международных, выставках.

(“Комсомольская правда”).

Подрощенный отлич
ный щенок кэрри-блю те
рьера (не пахнет, не ли
няет, хороший сторож и 
охотник) ждет любящего 
хозяина.

Тел. 24-13.17=
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