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________________ В областной Думе________________

На три раза читанный
На очередном 29-м 
заседании нижней палаты 
областного парламента в 
третьем чтении был принят 
областной бюджет на 1998 
год.

Немного истории.
В бюджетном послании на 

грядущий год губернатор Эду
ард Россель сформулировал ос
новные задачи, которые пред
стоит решить:

—преодоление бюджетного 
кризиса и сокращение дефици
та бюджета;

—сокращение доли взаимо
зачетов и рост денежных поступ
лений в бюджет на 8—10 про
центов;

—включение в закон о бюд
жете отдельной статьи о поряд
ке привлечения дополнительных 
инвестиций для реализации 
ряда мер по программе “бюд

жет развития" (инвестиционные 
проекты на конкретных предпри
ятиях области).

В октябре была создана со
гласительная комиссия по бюд
жету, в которую вошли предста
вители Законодательного Со
брания и правительства облас
ти. Она работала при “открытых 
дверях”, и каждый" представи
тель местной власти мог выс
казать свои соображения по по
воду грядущего экономическо
го года.

В начале бюджетных слуша
ний отмечалось, что полемика 
обещает быть конструктивной и 
не опустится до уровня торгов.

Однако уже сегодня очевид
но, что для многих власть иму
щих проектирование бюджета — 
акт политический.

При третьем чтении депута
ты решили голосовать статьи не

по порядку, а учитывая их важ
ность. Основное внимание уде
лили поправкам, изменяющим 
основные характеристики обла
стного и консолидированного 
бюджетов.

На сегодняшний, день вели
чина дефицита областной каз
ны в очередной раз пересмот
рена и составляет уже не 23,1, 
а 26,7 процента с учетом фонда 
финансирования муниципальных 
образований.

При этом основные парамет
ры бюджета таковы:

по областному
—расходы 6 трлн. 650 млрд. 

РУб.;
/.—доходы 4 трлн. 874 млрд, 
руб.;

по консолидированному
—расходы 12,5 трлн, руб.;
—доходы 10,8 трлн.руб.
(Окончание на 2-й стр.).
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! Сегодня в номере: !
Документы ।

• Постановления Законодательного Собрания । 
I Свердловской области;

• Постановление правительства Свердловской I 
| области “О регистрации изменений и дополнений | 
| в учредительные документы коммерческой орга- | 
I низании с иностранными инвестициями”.

(Стр. 2)

Товаропроизводителям ।
| ■ I

• О практике налогового кредитования расска- ! 
■ зывает директор Департамента финансов прави- । 
I тельства области Владимир Червяков.

(Стр. 2)

I Две стороны медали I
I ----------------------------------------- !

• Спортивные “разборки” в Камснскс-Уральс- | 
| ком выявили отсутствие правил игры.
। (Стр. 6)
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Владимир БОРОВСКИЙ 
заместитель начальника 

Государственной налоговой инспекции 
по Свердловской области

—На мой взгляд, ни одна газета в нашей облас
ти не уделяет столько внимания теме налогов, не 
вникает в налоговые проблемы так глубоко, как 
это делает “Областная газета”. К названным пробле
мам она подходит разносторонне и обоснованно. 
Причем это издание смотрит на налоговые вопро
сы с государственной, “твердой” точки зрения, 
стоит на позициях руководства области.

Газету отмечает стремление объективно разобраться 
в сути непростых взаимоотношений налоговых орга
нов и плательщиков налогов, рассказать о нерешенных 
вопросах в сфере налогообложения доходчиво и от
кровенно. И это стремление вызывает уважение.

Как пример такого подхода могу упомянуть ма
териал “Тайная и явная история отношений госу
дарства и налогоплательщика”. Хотя, с некоторы
ми высказываниями его авторов я не согласен.

Советую газете и в дальнейшем обращать при
стальное внимание на налоговые вопросы, а также 
расширить круг затрагиваемых “ОТ” в этой сфере 
проблем. Решив некоторые из них, по моему мне
нию, мы увеличим приток средств в бюджет.

Большой вес, на мой взгляд, имеет так называ
емая “алкогольная” проблема. Почему, к примеру, 
у нас в области люди часто потребляют водку, 
привезенную из других регионов? Мало того, мы

Рекомендую

бремени. Ведь по этому вопросу существуют две 
противоположные точки зрения. Одни говорят,

Баста
доставляем сюда алкоголь даже из других стран. 
Что за причина того обстоятельства, что жители 
области мало покупают продукцию местных произ-

От всей души
Вчера, 3 декабря, в 
пятый раз в
Краснотурьинском 
психоневрологическом 
интернате прошла 
благотворительная акция, 
посвященная
Международному дню 
инвалида.

В этот день каждый год ин
тернат, где лечатся наиболее 
тяжелые больные со всей об
ласти, приглашает в гости 
всех своих добровольных по
мощников и искреннее пре
подносит в качестве ответно·- 
го подарка незатейливые кон
церты, подготовленные сами
ми больными и персоналом.

Этой осенью краснотурьин- 
цы безвозмездно сдавали в 
интернат картошку, капусту, 
свеклу. Недавно такой капус
тно-морковный подарок для

питания пациентов сделал го
родской рынок. Администра
ция Краснотурьинска оказала 
помощь на 57 миллионов руб
лей, промышленные предпри
ятия бесплатно сделали ре
монт По подсчетам директо
ра интерната Якова Андеса, 
помогали только в этом году 
36 организаций и более тыся
чи частных лиц. Яков Андер 
считает, что только общая по
мощь горожан и предприятий 
Краснотурьинска Помогает па
циентам диспансера выжить;

Здесь утверждают, что не 
очерствели еще. людские 
души·, сохранили люди спо
собность к состраданию 
Даже те, кто не богат, вык
роили часть денег; чтобы те, 
кто не способен сам позабо
титься о себе, имели достой
ные условия для жизни

Продолжается акция “Милосердие”, начав
шаяся по инициативе группы депутатов облас
тного Законодательного Собрания. На пресс- 
конференции, открывавшей акцию, замести
тель председателя правительства области Се
мен Спектор, председатель областного отде
ления Пенсионного фонда РФ Сергей Дубин
кин, глава администраций Нижнесергинского 
района Геннадий Арефин, мэр Краснотурьинс
ка Виктор Михель и директор Ревдинского 
предприятия общества слепых Иван Бурматов 
призвали сограждан посочувствовать людям, 
обделенным судьбой и оказать им, пр воз
можности, помощь. Перечислено уже около 
50 миллионов рублей. Каждый из депутатов- 
инициаторов акции внес солидную денежную 
сумму. Денежные средства просим отправлять 
на тек./сч. 700611 в Уралсибсоцбанке 
кор./сч. 800161767 в ЕРКЦ Г.Екатеринбург БИК 
046568867 ИНН 660800046 МФО 253010 код 
871068.

Тел. 8-343-2-61-63^90.

Голодовка
продолжается

3 декабря руководство 
нижнетагильской станций 
“скорой помощи” уговорило 
медработников не увеличивать 
ряды голодающих, так как 
сокращение на линии бригад 
“скорой помощи” может 
привести к увеличению 
смертельных исходов 
заболеваний и травм.

В голодовке, Которая длится тре
тьи сутки, участвуют 50 человек. 3 
декабря на центральной станции “Ско
рой помощи” работало одиннадцать 
бригад вместо восемнадцати, на 
станции Дзержинского района - 
шесть вместо восьми. Др. конца не
дели число бригад “Скорой помо
щи1', видимо, не будет уменьшено. 
Как сообщил главный врач город
ской станции “Скорой медицинской 
помощи" Сергей Безбородов, в ад
министрации Нижнего Тагила пока 
не принимают экстренных мер. Если 
реакция властей не изменится; в на
чале следующей недели; возможно, к 
голодовке присоединятся вое врачи 
"скорой помощи”

ЕАН.

водителей? Об этом стоит подумать;
По этому поводу давайте вспомним историю. 

Ведь за последние 500 лет водку в Россию не 
ввозили. А сейчас мы просто отдали другим эту 
золотую жилу: Это касается и других товаров.

Многим читателям газеты будут интересны так
же публикации о проблеме теневых налогопла
тельщиков; Могла бы иметь успех у них и рубрика 
“Если бы губернатором был я”, причем под ней 
могли бы публиковаться высказывания людей не 
только, о налогах.

Думаю, общий интерес вызовет и дискуссия в 
“Областной газете” о так называемом налоговом ф

что налоги всех задавили. Другие, наоборот, про
сят побольше; их собирать, так как денег в бюд
жете не хватает. Диалог тут мог бы получиться
интересным. К нему полезно было бы прислу
шаться депутатам;

Ко вс,ему прочему; газета должна больше учи
тывать то обстоятельство, что все публикаций в 
газете обретают большой',вес вследствие авто
ритета ее учредителей — губернатора и област
ных законодателей.

Читать издание не только интересно, но и 
полезно,. Вот поэтому я и подписываюсь на “Об
ластную газету”, рекомендую всем последовать 
моему примеру.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Для инвалидов —
подписка льготная

_______Обретение

Судья дает 
объяснения

Вчера в Екатеринбурге 
федеральный судья 
областного суда 
Валерий Ромашков 
провёл пресс- 
конференцию по породу 
вынесения своего 
постановления “о 
запрете перемещения 
человеческих останков 
царской семьи и ее 
окружения”.

Обосновывая проведение 
своей встречи с журналис
тами, Валерий Сергеевич 
подчеркнул, что она вызва
на ажиотажем прессы вок
руг ситуации в перемеще
нии царских останков 
В.Ромашков долго й под
робно рассказывал о пра
вах граждан России в воп
росах защиты морали и 
нравственности. Именно 
осознание безнравственно
сти решения Генпрокурату
ры перевезти останки цар
ской семьи (которые они, к 
тому же, называют “вещдо
ками”) из Екатеринбурга в 
Москву и предопределило 
вынесение такого судебно
го постановления

К этому решению В Ро
машкова подтолкнуло, ска
зал он, обращение предста
вителей комитета ветеранов 
войны, которые пришли к 
нему 20 ноября на прием 
(Уточним, в день прибытия 
в Екатеринбург спецвагона 
Генпрокуратуры РФ — Н.Б.).

Устное заявление вете
ранов зарегистрировали в 
специальном журнале посе
щений А затем было пода
но и официальное заявле
ние — протест против пе
ревозки останков импера
торской семьи В Ромашков 
попросил начальника обл
бюро судебно-медицинской 
экспертизы Н Неволина 
прокомментировать данную 
ситуацию и только после 
этого, убедившись в пра
вильности выбранного пути, 
вынес запрет на перемеще
ние “человеческих останков 
царской семьи” .

Выступая перед журнали
стами судья неоднократно

подчеркивал, что останки1, 
во-первых, очень Хрупкие, 
во-вторых, нуждаются в 
усиленной охране Нако
нец, сказал В.Ромашков, 
выяснилось, что какие-то 
коммерческие структуры 
ночью фотографировали 
эти самые останки и даже 
исчез третий позвонок ске
лета Николая II

Затем В.Ромашков под
робно поведал об отноше
нии к себе коллег после 
всего случившегося

—Меня боятся·, как чум
ного, — признался он.

Сообщил, что заведен
ное дело, на которое был 
вынесен протест, отправле
но в Москву в Верховный 
суд без всякого .согласова
ния с ним, что тоже явля
ется процессуальным нару
шением К тому же предсе
датель суда И.Овчарук не 
принял и не принимает 
В. Ромашкова.

Выступление судьи дли
лось более часа Но воп
росы, весьма непростые, 
в.се-таки прозвучали На
пример, считает ли судья, 
что никаких обсуждений 
вынесенного им протеста 
не. должно быть? Как соот
нести его мнение с мнени
ем главного судмедэкспер
та России В Томилина, за
явившего; что состояние 
царских .останков, в основ
ном, неплохое? Кому же, 
спрашивали журналисты, 
верить?

В ходе пресс-конферен
ции выяснилось к тому же, 
что под заявлением “пред
ставителей комитета вете
ранов войны” значится одна 
подпись - В Ковалева Вы? 
ходит; что слова судьи о 
представителях комитета., 
мягко говоря, не точны’

И, пожалуй, главное 
вновь отодвинуты сроки до- 
исследования императорс
ких останков А значит и 
час их захоронения;, кото
рого они ждут без малого 
семь лет

Наталия БУБНОВА.

Паровоз с реактивным
двигателем

На днях ОАО “Уральский 
транспортный банк” 
торжественно отметил свое 
50-летие. Вообще-то 
“Уралтрансбанку” всего 7 лет, 
но его коллектив стал 
достойным преемником 
одного из отделений 
областной конторы Госбанка 
СССР, обосновавшегося в 
Железнодорожном районе 
Екатеринбурга полвека назад.

Сегодня его крупнейшими ак
ционерами являются Свердловс
кая железная дорога, ОАО “Сверд
ловэнерго”, “Уралтрансгаз”. Все
го же в числе акционеров банка 
106 юридических и более 4 ты
сяч физических лиц. Уставный 
фонд —35 миллиардов рублей, а 
капитал — 207 миллиардов.

—Мы хотим не только удов
летворять, но и предвосхищать 
потребности своих клиентов- 
партнёров;, — заявил председа
тель правления банка Валерий 
Заводов.

Надо сказать; что “Уралтран
сбанк” всерьез помогает меди
цинским учреждениям, выступа
ет спонсором филармонии, те
атра музкомедии и, по сути, со
держит женскую волейбольную 
команду “Уралочка-2”

Свой юбилей банк отпразд

Выставка, посвященная 
приближающемуся юбилею 
Верхотурья, открылась в 
областном краеведческом 
музее на проспекте 
Ленина.

Выступая на церемонии оі 
крытия, первый заместиіель 
председателя областноі о пра

новал с особой теплотой. Сре
ди поздравляющих были пред
седатель облдумы Вячеслав 
Сурганов и первый зампред об
ластного правительства Галина 
Ковалева с адресом от губерна
тора (см. фото).

От лица основных акционе
ров выступил директор Сверд
ловской железной дороги г-н 
Колесников. Мэр Екатеринбур
га А.Чернецкий посетовал; что 
на эмблеме банка нарисован до
потопный паровоз. “Пусть он бу

дет хотя бы с реактивным дви
гателем”, — посоветовал он.

Душевный зачином праздни
ка стал концерт Надежды Баб
киной с ансамблем. Певица, как 
выяснилось, не столько любит 
“бабки”·, сколько уважает отече
ственных банкиров. По ее мне
нию, у нас и банковское дело 
идет самобытным "русским” пу
тем.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Павла КОЗИОНОВА.

Sit

Они могут выписать “Областную газету” за полцены.
ДЕКАДА, объявленная Управлением Федеральной 

почтовой связи Свердловской области и редакцией по 
подписке “Областной газеты” для инвалидов войны, 
Вооруженных Сил, труда и с детства, продолжается. 
Сегодня второй день этой акции.

Вчера нам позвонили десятки инвалидов. Все выра
жали благодарность УФПС Свердловской Области и 
редакции за предоставленную им возможность выпи
сать “ОГ” за полцены.

“Это редакция?—спрашивала женщина. — Правда 
ли; что газету инвалидъ! могут выгіисаіь на 50 процентов 
дешевле? Ато я проснулась и подумала: не сой ли мне 
снится. В то же время помню, что объявляли по радио”.

Когда мы ей сообщили, что это правда, то она обе
щала обратиться в управление соцзащиты района и 
сходить на почту.

А вот мужчина, инвалид I группы; не может дойти до 
почты. И его жене, участнице Великой Отечественной 
войны·, тоже тяжело ходить. Мы записали телефон и 
обещали помочь в оформлении подписки на “Област
ную газету”:.;;

Декада по подписке на “ОГ” для инвалидов 
будет проходить по 12 декабря. Только в ходе 
нее Инвалиды могут выписать “Областную газе
ту” за полцены.

Для госпиталей, больниц; где лечатся инвалиды вой
ны, воины-уральцы, “афганцы", “чернобыльцы" и дру
гие участники войн в горячих точках, а также для домов 
инвалидов, домов-интернатов и обществ инвалидов под

дав (по спискам Главного управления социальной 
защиты Свердловской области и Их подразделений 
на местах) на 50 процентов дешевле, чем для других:

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 6 мес. На год
(РУб.) (руб-)

до квартиры
ПО ОБЛАСТИ

31950 69000

до квартиры 37098 79296
Дорогие инвалиды войны, Вооруженных Сил, труда; 

с д етства! Воспользуйтесь возможностью оформить льгот1 
ную подписку. Выписать “Областную газету” можно во 
всех почтовых отделениях городов, районов области,

Сегодня мы вновь обращаемся к работникам органов 
социальной защиты населения городов, районов, фондов 
социальной защиты оказать помощь инвалидам на мес
тах. Помогите им связаться с почтовыми работниками.

Еще раз мы обращаемся и к работникам почтовых 
отделений. Окажите инвалидам помощь в оформлений 
подписки на “ОГ”. Ведь для многих из Них—это един
ственная возможность выписать газету.

В “Областной газете" читатели в Новом году найдут 
много интересных материалов. К тому же во втором 
квартале 1998 года газета начнет выходить 5 раз в 
неделю (причем увеличение количества номеров не 
отразится на стоимости подписки).

* * *

писная цена устанавливается: 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

коллективная подписка 
(не менее 10 экз.) 
ПО ОБЛАСТИ
коллективная подписка 
Также разрешено всем

6 мес. 
(руб.)

20094

На год 
(руб.)

45288

21810 48720
почтовым отделениям

оформление индивидуальной подписки для инвали-

Напоминаем стоимость подписки 
на “Областную газету”:

Спланировать свой день и Сходить на почту мы 
предлагаем всем, кто еще не успел оформить 
подписку на “Областную газету”. Не упустите свой 
шанс! До конца подписной кампании осталось не
так уж много времени.

Продолжается и акция “Подписка — благотвори
тельный фонд”. Денежные средства просим .перечис
лить на наш расчётный счет.

Редакция сама оформит подписку (исходя из пере
численной суммы). Вы можете указать конкретные адре
са больниц, госпиталей, домов-интернатов и количе
ственную раскладку.

Жители Екатеринбурга подписку на “Областную га
зету” могут оформить и в редакции. Наш адрес: ул. Ма
лышева, 101, 3-й этаж, комната 349 “а”. Звоните. 
Тел.: 62-69-04.

В Екатеринбурге: на 6 мес.
(руб.)

на год 
(руб.)

до почтового ящика — 55476 121152
до востребования — 43308 96816
до квартиры — 63900 138000
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

40188 90576

По области: на 6 мес.
(руб.)

на год 
(руб.)

до почтового ящика — 62652 135504
до востребования — 47364 104928
до квартиры — 74196 158592
коллективная подписка - 
(не менее 10 экз.)

43620 . 97440

Ной ель ГУ ------
3454р< Ть>”, г.Ёкат^аК^я “Об 
Ж ВДо",

6Урга /6,5і8 в ПСБ ^СЧет

®°РИ-

Выстав .■У-4; ■ ■

ІЛстория плиною в четыре века
вительства Николай Данилов 
призвал вспомнить простых и 
великих предков наших, на века 
поставивших на Урале города и 
заводы, вдохновиться их при
мером, обрести внутренний 
стержень, который поможет вы
стоять в нынешних испытаниях.

У Верхотурья — особое место 
в истории. Четыре века назад 
город сыграл роль форпоста Рос
сии в освоении безбрежных си
бирских пространств Сегодня 
он, как сказал генеральный ди
ректор областного музея Вале
рий Уфимцев стал символом 
надежды на возрождение Урала.

Интерес к городу велик, и 
спрос на информацию о нём 
большой Потому выставка не

может не быть посещаемой; Кро
ме хозяев — Свердловского об
ластного краеведческого музея — 
экспонаты представили солидные 
гости: Тобольский историко-ар
хитектурный музей-заповедник, 
Нижнетагильский Музей-заповед
ник горнозаводского дела Сред
него Урала, Верхотурский исто
рико-краеведческий Музей, Свя
то-Николаевский мужской мона
стырь. Их совместными усилия
ми, при содействии фирм “Кол
лаж”, “Натали Верто” выстроена' 
интересная экспозиция.

Иконы и предметы церков
ной утвари — свидетельства 
миссионерского прошлого Вер
хотурья Экспонаты, отразившие 
жизнь корённых обитателей этих

мест — манси — вплоть до чума 
и экзотических предметов быта. 
Чиновный, деловой, интелли
гентный город прошлого века 
предстаёт в документах и фото
графиях.. Сердца библиофилов 
и археографов замирают от со
зерцания исторических трудов 
Лепехина и Миллера, прочих 
фолиантов, гДе название горо
да-ветерана звучит солидно и 
уважительно

Особое место на выставке 
отведено Бабиновской дороге, 
первому сухопутному тракту из 
Европы в Сибирь, давшему 
жизнь городу на Туре и многим 
поселениям на пути следования 
от Соликамска до Верхотурья

Два десятилетия назад этот

путь преодолели сотрудники об
ластного краеведческого музея 
во главе с тогдашним директо
ром А.Бальчуговым На выстав
ке представлены собранные ими 
бесценные экспонаты, отразив
шие этот ныне исчезнувший та
ежно-дорожный мир. Чего стоят 
громадные старинные весы, на 
платформу которых помещался 
целый воз, тележный или сан
ный! Представляю', каких трудов 
стоило Бальчугову выпросить в 
селе Растес этот уникум; а по
том за сотни верст привезти его 
в областной центр,.

Экспонируется здесь и рас
колотая чугунная плита с разо
ренного кладбища села Юрты, 
доставленная- прошлым летом

при участии “Областной газеты”;
Правды радй надо сказать, 

что Бабиновская дорога — са
мый "недооформленный” мате
риал выставки. Нет даже схемы 
ее, обозначения расположенных 
на ней поселений, а посетите
лям ведь интересны сии древ
ние “географические новости”

'Вообще мнѳі)б.ё в экспозиции 
еще требует оформления ос
мысления, одухотворения, нако
нец. Впрочем, возможности для 
этого есть,' выставке предстоит 
жить долго., И она .может жить 
как клуб, как место встреч; как 
постоянно меняющийся поток 
информации.

Римма ПЕЧУРКИНА.
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Связь

Номинал + проценты + 
телефон = радость

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг заре
гистрировала проект эмиссии именных процентных об
лигаций АО “Уралтелеком” Свердловской области.

Эти бумаги дают право 
в определенный срок По
лучить номинальную сто
имость облигаций, процен
ты по ней да еще и воз
можность внеочередной 
установки телефона. Пос
леднее преимущество никак 
не лишнее. Очереди на ус
тановку телефона в горо
дах и районах области еще 
очень велики

Первичное размещение 
уралтелекомовских облига
ций будет проходить мето
дом закрытой подписки в 24 
филиалах АО, разбросанных 
по всей области. Интерес
но, что в разных местах об
лигации будут стоить по- 
разному — в зависимости от 
покупательной способности 
населения Там, где доходы

у людей невелики (к приме
ру, в Артях) — они будут 
продаваться по 500 тысяч. 
А в более обеспеченных ме
стностях (например,в Ниж
нем Тагиле) эта ценная бу
мага будет стоить 3 милли
она.

Средства от размещения 
облигаций будут направле
ны на развитие телефон
ной сети области. На эти 
деньги АО введет в строй 
новые телефонные стан
ции, дополнительные ли
нии и прочее. Срок пога
шения облигаций и будет 
определяться в первую 
очередь сроками полной 
окупаемости вновь постро
енных объектов

Нина ДЕНИСОВА.

Пресса

Ассоциации
три года

Исполнилось три года Уральской ассоциации журна
листов, освещающих экономическую тематику. Сегодня 
в нее входят более двадцати журналистов из всех регио
нов Урала.

Ассоциация действует по 
клубному принципу: она 
объединяет именно журна
листов, а не СМИ Как об
щественная организация ас
социация призвана осуще
ствлять информационный 
обмен среди журналистов, 
помогать им повышать про
фессиональное мастерство. 
Так, за последнее время не
сколько ее членов прошли 
стажировку в США

Ассоциацией на основе 
еженедельного мониторин
га региональной прессы 
выпускается “Уральский 
дайджест бизнес-ново- 
стей" Он выходит на анг
лийском языке и распрост
раняется по электронной 
почте среди представи
тельств зарубежных компа
ний.

(Соб.инф.).

Фондовый рынок 

АО, открой 
личико!

Может ли фондовый рынок быть прозрачным? Должен 
быть — считает председатель регионального отделения 
Федеральной комиссии по ценным бумагам Владимир 
Крысов.

В законе “О рынке ценных 
бумаг” есть статьи 23 и 30, 
повелевающие всем акцио
нерным обществам (у кото
рых выпуск ценных бумаг со
провождался регистрацией 
проспекта эмиссии)раскры
вать информацию о своих 
ценных бумагах и хозяй
ственной деятельности

Раскрытие вершится в 
форме ежеквартального от
чета эмитента и “сообщения 
о существенных фактах, зат
рагивающих его финансово
хозяйственную деятель
ность”

Подробное содержание 
отчетов можно почерпнуть в 
вышеупомянутом законе

Кстати, саморегулируемая 
организация участников фон
дового рынка (СРО ФКЦБ) 
заключила договор о распро
странении информации с 
агентством “ФинИнфо”, кото
рое обязалось бесплатно при
нимать от эмитентов ту ин
формацию, которая подлежит 
раскрытию в электронных 
средствах массовой информа
ции агентства Тел.22-76-15.

Татьяна КИРОВА.

Цены 
вошли в “штопор”

По сведениям ООО “Золото-Платина-Инвест”, на про
шлой неделе индекс цен акций в Российской торговой 
системе (РТС) упал на 14 процентов'. Снижение цен свя
зано с отсутствием интереса иностранцев и российских 
участников рынка к акциям.

Иностранцы ввиду неста
бильного состояния мирово
го финансового рынка и осо
бенно фондового рынка Япо
нии и Южной Кореи заняли 
выжидательную позицию и 
не предпринимают особо ак
тивных Действий Россий
ские банки., озабоченные 
вложениями в валюту и про- 
блемами рынка ГКО, также 
не делают “-резких движений”

Если ситуация в Японии и 
Южной Корее усугубится; 
Можно ожидать увеличения 
продажи российских акций 
иностранцами

Продолжается падение 
цен по акциям эмитентов 
Свердловской области 
Цены по сделкам в PTG пр 
обыкновенным акциям Сверд
ловэнерго снизились на 21 
процент (до 0,56 долл ), 
Уралтелекома на 20 (д^ 
21,0 долл ), НТМК - на 11 
(др 0,08 долл ), ВСМПО - 
на 9 (до 69,5, Долл ), Север
ского трубного завода — на 
8 (др 3,0 долл )

Акции Уралэлектромеди 
выросли на 83 процента (до 
11,0 долл )і

Средняя цена сделок по 
акциям Газпрома на Екате
ринбургской фондовой бир
же понизилась на 16 про
центов (с 7756 до 6499 руб
лей)

За неделю доходность к по·; 
іашению I КО выросла с 26,6 
процентов годовых до 28,4

Положение на рынке ГКО 
еще более обострилось. На 
последнем аукционе диле
ры выставляли заявки с до
ходностью 30—31 процент. 
Минфин на такую доход
ность согласиться не мог и 
провел “отсечение” по до
ходности 28 процентов Это 
удалось сделать за счет 
того, что более половины 
удовлетворенных заявок 
пришлось на Сбербанк, Цент
ральный Банк и Минфин 
Сумма привлеченных 
средств оказалась на 1,7 
трлн, рублей меньше, чем 
■требовалось для погашения.

До конца года ожидается 
вывод с рынка ГКО около 4 
Млрд.' долларов средств не
резидентов. Это при том, что 
валютные резервы Централь
ного Банка составляют око
ло 10 млрд долларов. К 
тому же российские банки 
не менее активно, чем иност
ранцы, приобретают валюту 
В. связи с назревающим фи
нансовым кризисом прави
тельство России обратилось 
в МВФ с просьбой оказать 
стране экстренную финансо
вую помощь в размере 5—7 
млрд долларов'

При развитии ситуации на 
рынке в русле сложившейся 
тенденции вероятно повыше
ние ставки рефинансирова 
ния и доходности ГКО

(Соб. инф.).

_____Поддержка товаропроизводителей_____

Оплаченная 
отсрочка

В области внедряется практика налогового

Одной из форм поддержки 
государством 
товаропроизводителей 
служит инвестиционный 
налоговый кредит — 
отсрочка платежа по одному 
или нескольким видам 
налогов.

Основные условия, порядок 
выделения и возврата кредитов, 
нюансы договорных отношений 
определены федеральным зако
нодательством — законами “Об 
инвестиционном налоговом кре
дите”, “Об основах налоговой си
стемы в Российской Федерации”, 
инструкцией ГНС “Об инвести
ционном налоговом кредите”. В 
этой инструкции, в частности, 
сказано, что органы государ
ственной власти и местного са
моуправления имеют право пре
доставлять предприятиям нало
говый кредит в случаях и на ус
ловиях, не предусмотренных пер
вым законом. Но эти органы мо
гут давать отсрочки по налогам 
лишь в пределах сумм налого
вых платежей, зачисляемых в 
бюджеты своих национально-го
сударственных или администра
тивно-территориальных образо
ваний.

На основании.этого докумен
та правительство области ТО ав
густа 1997 года приняло поста
новление № 574-п, утвердившее 
положение о порядке предостав
ления налогового кредита в 
Свердловской области. Этими 
нормативными документами и 
руководствуется департамент 
финансов правительства облас
ти при заключении кредитных до
говоров с налогоплательщиками.

За 1996—97 годы департамент 
рассмотрел материалы на пре
доставление налоговых кредитов 
шести предприятиям. Договоры 
заключены только с тремя из них 
— артелью старателей “Нейва” 
(г, Невьянск), АООТ “Уралэлект
ромедь” (г.Верхняя Пышма) и 
АООТ “Высокогорский ГОК” на 
общую сумму 18 млрд, рублей.

Подобная практика кредито
вания — дело для нас еще но- 
вре. Поэтому в области прово-

кредитования
дится большая экспертная ра
бота. Согласно постановлению 
№ 574-п, кроме случаев, пре
дусмотренных Законом “Об ин
вестиционном налоговом креди
те”, такой кредит предоставля
ется: если налогоплательщику 
нанесен значительный матери
альный ущерб в результате сти
хийных бедствий и других об
стоятельств непреодолимой 
силы; для аккумуляции финан
совых средств с целью закупки 
сырья и материалов для обеспе
чения и наращивания производ
ства и реализации продукции, 
имеющей приоритетное значение 
для жизнеобеспечения области; 
для реализации инвестиционных 
проектов, направленных на ре
шение социально-экономических 
проблем региона.

Для получения кредита заем
щик должен подать заявку в де
партамент финансов. К ней при
лагаются документы, удостове
ряющие его экономическое со
стояние, а также намерения по 
использованию высвобождаю
щихся оборотных средств: справ
ка комиссии по чрезвычайным 
ситуациям с указанием сумм на
несенного ущерба, бизнес-план 
предприятия с заключением от
раслевого отдела или комитета 
правительства области, инвести
ционная программа, а также ин
формация о предполагаемых 
сроках гашения кредита. Всё 
предоставленные документы 
проходят тщательную эксперти
зу. Причем приоритет тут отда
ется интересам области.

Решение о предоставлении 
кредита принимается прави
тельством области, На основа
нии его постановления заклю
чается договор между департа
ментом финансов и налогопла
тельщиком. За пользование на
логовым кредитом заемщик 
выплачивает проценты, уста
новленные правительством об
ласти в постановлении, но не 
выше ставки рефинансирования 
Центробанка РФ. Размер нало
гового кредита не должен пре
вышать сумму налогового, пла

тежа, зачисляемого в област
ной бюджет:

В зависимости от целей за
емщика налоговый кредит быва
ет краткосрочным (от 6 до 12 
месяцев), среднесрочным (от 1 
года до 2 лёт) и долгосрочным 
(от 2 до 5 лет). Сроки погаше
ния краткосрочного и средне
срочного кредитов указываются 
в договоре между заемщиком и 
департаментом финансов. Нача
ло возврата долгосрочного кре
дита устанавливается на дату, 
срок наступления которой не 
должен быть меньше года после 
заключения договора. Контроль 
за правильностью и своевремен
ностью расчётов по погашению 
сумм налогового крёдига и уп
латой процентов осуществляют 
налоговые инспекции по месту 
нахождения плательіцика.

Как рассчитались по креди
там упомянутые предприятия?

Артель старателей “Нейва”, к 
примеру, получила отсрочку по 
уплате налогов с 1 июля по 1 
октября 1997 года на сумму 792 
миллиона рублей с целью уско
рения ввода в эксплуатацию но
вого месторождения золота в 
Пригородном районе нашей об
ласти. Кредит полностью пога
шен.

АООТ “Уралэлектромедь” пре
доставлена отсрочка по налогу 
на имущество с 1 октября 1996 
года по 30 ноября 1997 года на 
сумму 2,4 млрд, рублей. В на
стоящее время с предприятием 
ведется работа по погашению 
кредита.

Департамент финансов не 
только выступает одной, из 
сторон договора. Он имеет 
право получать от заемщика 
информацию о ходе использо
вания средств областного 
бюджета, полученных по нало
говому кредиту, проводить 
проверки обоснованности их 
расходования непосредствен
но у налогоплательщика. А в 
случае невыполнения им ус
ловий соглашения — расторг
нуть договор

Проверено использование

средств налогового кредита в 
АООТ “Высокогорский ГОК” в 
Нижнем Тагиле Это Предприя
тие (единственное в области) 
получило долгосрочный кредит 
на 5 лет (с 1 07 97 до 2002 года) 
— отсрочку .по налогу на имуще
ство и спецналогу на общую сум
му 14,-8 млрд, рублей с первым 
сроком гашения в середине 1998 
года. Цель кредита — реализа
ция проекта по комплексной пе
реработке руд и переводу Сбро
са шламов в Главный карьер. Во 
многом благодаря предоставлен·; 
ному кредиту и за счет мобили
зации собственных средств Вы
сокогорский ГОК смог не только 
сохранить численность персона
ла (1200 человек), работающего 
на участке комплексной перера
ботки руд, но и дополнительно 
организовать 119 рабочих мест.

За период действия кредит? 
ного соглашения прирост добы
чи медного концентрата соста
вил 568 тонн (1,2 млрд. руб).. 
Соответственно, экономия пер
вичных ресурсов за счёт увели
чения добычи меди составила 1,8 
млрд. руб. За счет, приобретен
ного в 1996 году оборудования 
предприятие смогло дополни
тельно переработать 1128 тысяч 
тонн отходов из лежащих в отва
лах “хвостов” отработанных руд.

В результате проведенных 
мероприятий АОЗТ ВГОК сокра
тил недоимку в областной бюд
жет с 26,7 млрд, рублей (на 1. 
января 1997 года) до 7,7 млрд, 
(на 1 октября 1997 года).

Практика предоставления на
логовых кредитов в нашей об
ласти только начата и, пр всей 
видимости; в дальнейшем полу
чит широкое развитие. С помо
щью подобных кредитов прави
тельство области дает возмож
ность товаропроизводителю (а 
значит—серьезному налогопла
тельщику) не сокращать объе
мы производства и численность 
работников, а, Наладив произ
водство·, вовремя и в полной 
мере выплачивать средства в 
областной бюджет и внебюджет
ные фонды. При этом предпри
ятия и организации за неболь
шую плату высвобождают на оп
ределенное время средства и 
направляют их на собственное 
развитие.

Преимущества такого креди
тования неоспоримы. В то же 
время правитёльство области 
будет внимательно относиться к 
каждому заемщику и строго сле
дить за эффективностью исполь
зования им кредитных ресурсов.

Владимир ЧЕРВЯКОВ, 
Директор департамента 

финансов правительства 
Свердловской области.

В областной Думе

На три раза читанный
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
На заседании большинством 

голосов было принято решение 
не применять поправочный 
(уменьшающий расходную часть) 
коэффициент 0,7 (т.ё. 30-процент
ное сокращение трат) при расче
те областного бюджета. Также ре
шили исключить из расчётного 
объема доходов минимальных ме
стных бюджетов неналоговые до
ходы — в целом по территориям 
сумма составит 131 млрд. 207 
млн. руб По мнению правитель
ства, нацеленного на более эф
фективное управление областной 
и муниципальной собственнос
тью, эта цифра должна быть уч
тена в бюджете. Спорным стало 
включение неналоговых поступ
лений именно в “минимальные” 
местные бюджеты.

По мнению комитета по соци
альной политике, чью позицию 
отстаивает депутат Николай Во
ронин; “мы и так не обеспечива
ем 20—30 процентов для муни
ципалитетов расходов; рассчи
танных пр нормам минимальной 
бюджетной обеспеченности, а 
если муниципалитеты лишить не
налоговых доходов, это станет 
для них своеобразным секвести
рованием". Кроме того, доходы, 
не попадающие под налоговое 
бремя, являются результатом 
предприимчивости местных вла
стей, и всякая “инициатива на 
местах” угаснет с изъятием не
налоговой доходной составляю
щей. Впрочем, последнюю, по 
мнению правительства, можно от
нести в графу бюджета “прочие 
доходы”, Этот юридический воп
рос разрешился в пользу приня
тия поправки

Еще одна несколько неожи

данная поправка поступила от ко
митета по социальной политике. 
Думы — изменение поправочного 
коэффициента до 0,8 к расходам 
бюджетов.муниципальных обра
зований и 0,75 — к облбюджету 
А ведь долгое время работала 
согласительная комиссия, в со
став которой входил председа
тель комитета по соцполитике 
Н.Воронин, и тут нате

Предложение носит явно по
пулистский характер, ведь с при
нятием этой поправки дефицит 
бюджета составил бы 70 процен
тов (порядка одного триллиона 
рублей), после чего областному 
премьеру впору стреляться, а ка
бинету уходить в отставку .

Депутат. А,Баков подвёл итог 
дискуссии, назвав предложение 

■‘чисто политическим” Тем более, 
что имела место попытка повли
ять на депутатов: было представ
лено обращение общественных 
организаций, отстаивающих мне
ние местных властей, В связи с 
этим привожу реплики ряда де
путатов.

Валерий Никифоров:
—Примем эти коэффициенты 

— прикончим бюджет
Михаил Копытов:
—Можно подумать, что из обл- 

бюджета деньги будут тратиться 
неизвестно куда..

Антон Баков:
—Давайте проголосуем по

именно, и тогда сразу станет 
ясно, кто чего хочет.

“Кто чего хочет” осталось эта
ким секретом Полишинеля, в 
итоге голосовали без имен. Чув
ствовалось раздражение предсе
дателя комитета Думы пр эконо
мической политике Вениамина 
Голубицкого, который в очеред
ной раз акцентировал внимание

на том', что в согласительной ко- 
миссий ''работают не дети", и 
вообще, подобные вопросы; сва
ливающиеся “как снег на голо
ву”, приведут к непринятию бюд
жета.

А бюджет-таки принят в тре
тьем чтении. Что ожидает этот 
документ при рассмотрении в Па
лате Представителей, можно 
только догадываться

Пока можно констатировать, 
что

—в соответствии с Указом пре
зидента РФ из доходов облбюд
жета исключен транспортный на
лог;

—освобождены от платы .за 
землю строящиеся государствен
ные и муниципальные предприя
тия;

—от лесных податей за древе
сину для строительства индиви
дуальных жилых домов освобож
даются семьи, проживающие в 
сельской местности,

—по налогу на прибыль пре
дусмотрены льготы для предпри
ятий, финансирующих учрежде
ния здравоохранения, детские 
лагеря отдыха, объекты культу
ры, спорта и образования, дет
сады и дома престарелых и ин
валидов;

—утверждены на следующий 
год размеры дотаций муници
пальным образованиям 1 млрд. 
419 млн. рублей.

Одобрена поправка, изменя
ющая нормативы отчислений от 
поступлений по городу Екатерин
бургу. Тепёрь в распоряжении об
ластного центра остается 70 про
центов подоходного налога и 5 
процентов налога на прибыль 
(взамен 65 и 10 соответственно) 
Это изменение в пользу городс
кого бюджета, поскольку подо

ходный налог на физических· лиц 
— это, в итоге, "живые" деньги, в 
то время как налог на прибыль 
собирается очень плохо. Так; по 
данным за 9 месяцев 1997 года 
сбор от налога на прибыль со
ставил лишь 58 процентов, при
чем большая часть поступлений 
эго “суррогатные" деньги, т.е 
взаимозачеты. Поэтому перерас
пределение 5 процентов из од
ного вида налога в другой при 
кажущемся сохранении равенства 
на самом деле оказалось уступ
кой Екатеринбургу

Помимо бюджета, на заседа
нии принят в третьем чтении за
кон о государственном регули
ровании профилактики наркома
нии, токсикомании и иных физи
ческих зависимостей

Фраза, разрешающая сотруд
никам МВД проводить нарколо
гическую экспертизу граждан, уп
равляющих транспортными сред
ствами, “при наличии неадекват
ных признаков поведения” заме
нена на новую формулировку· 
“при наличии явных признаков 
наркотического опьянения"

Депутат В.Мелехин предложил 
расширить действие закона и на 
алкоголиков и курильщиков. По
нятие “наркомания” депутат 
предложил диктовать следующим 
образом “возбуждение нервных 
центров удовольствия в голов
ном мозге, без обеспечения это
го удовольствия адекватным^ 
усилиями''. Мелехина поддержа
ли лишь два депутата. Это не оз
начает, что остальные парламен
тарии против “обеспечения адек
ватных усилий”· Просто понятие 
“адекватности" при возбуждении 
становится уж больно туманным.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Мелочи жизни

ФИРМА АТРИУМ

АТРИУМ
Подшипники 

всех подшипниковых заводов 
России и СНГ

• Широкий ассортимент подшипников для 
легковых и грузовых автомобилей
• Подщипники для промышленных пред
приятий

Оформляем договоры на постоянное 
обеспечение предприятий и организаций 

подшипниками.
Доставка железнодорожным 

и автомобильным транспортом 
в любой регион России и СНГ.

Оптовая и розничная 
продажа

Тел.: (3432) 56-28-62; 61-23-69. 
Факс: (3234) 56-19-92.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.11.97 № 193-П г.Екатеринбург

"Об обращении Департамента 
здравоохранения правительства 
Свердловской области по оплате 

труда работников здравоохранения"
Заслушав обращение Депар

тамента здравоохранения пра
вительства Свердловской обла
сти, Палата Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области конста
тирует:

—при росте цен на потреби
тельские товары и услуги с 1992 
по 1,996 год в 1712 раз средне
месячная заработная плата ра
ботников здравоохранения вы
росла только в 157 раз;

—доля заработной платы ра
ботников здравоохранения в 
общих расходах сократилась с 
36 процентов в 1'992 году до 23 
процентов в 1996 году;

—размер среднемесячной 
заработной платы работников 
здравоохранения в 1997 году 
составляет 637,2 Тыс. рублей 
или 56 процентов от уровня 
среднемесячной заработной 
платы в промышленности и 79 
процентов от уровня заработ
ной платы работников образо
вания;

—тарифная ставка 1 разря
да ЕТС не пересматривалась с 
сентября 1995 года и составля
ет 60 тыс. рублей, нтр ниже 
минимальной заработной пла
ты по Российской Федерации 
на 28 процентов;

—растет социальная напря
женность в учреждениях здра
воохранения, увеличился отток 
квалифицированных работников 
в другие сферы производства;

— продолжающийся спад 
производства и вызванное этим

недостаточное бюджетное фи
нансирование учреждений 
здравоохранения ухудшает фи
нансовое состояние здравоох
ранения области;

—аналогичное положение 
создается в области во всех 
бюджетных организациях.

Палата Представителей За1 
конодательного Собрания 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: ”
1.Считать положение с оп

латой труда в здравоохране
нии Свердловской области кри
зисным.

2.0братиться к председате
лю правительства Российской 
Федерации Черномырдину В.С. 
с предложением принять по
становление Правительства Рос
сийской Федерации о повыше
нии с 1 января 1998 года та
рифной ставки 1 разряда ЕТС 
оплаты труда работников бюд
жетной сферы до размера ми
нимальной заработной платы.

З.Предложить правительству 
Свердловской области до 1 ян
варя 1998 года разработать и 
принять постановление о по-, 
рядкё применения повышающих 
коэффициентов за наличие ква
лификационных категорий ме
дицинских работников в соот
ветствии с Областным законом· 
“О здравоохранении в Сверд
ловской области”.

Заместитель 
председателя

Палаты Представителей
В.КОСОЛАПОВ

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.97 № 194-П г.Екатеринбург

"О награждении педагогического
коллектива муниципального 

образовательного учреждения “Детский 
городок” города Нижний Тагил 

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области’’

Палата Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить педагогический 

коллектив муниципального 
образовательного учрежде
ния “Детский городок” го
рода Нижний Тагил Почёт
ной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловс

кой области за большой 
вклад в обучение и воспита
ние детей-сирот, детей, ос
тавшихся без попечения ро
дителей; йтв связи с 75-ле- 
тйем со дня основания уп
реждения.

Заместитель 
председателя

Палаты Представителей 
В.КОСОЛАПОВ

Постановление
Правительства Свердловской области
от 26.11.97 № 1011-п г. Екатеринбург

"О регистрации изменении 
и дополнений в учредительные 

документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями”

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных ин
вестициях в РСФСР”

Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с приобретением 

иностранным инвестором акций 
зарегистрировать изменения и 
дополнения в учредительные 
документы и включить в област
ной реестр коммерческих орга
низаций с иностранными инве
стициями Дочернее общество 
Агропредприятия “ВАТАН” 
Республики Узбекистан Закры
тое акционерное общество

“Континент Инвест”.
Место нахождения: г. Екате

ринбург, ул. Комсомольская, 
37, к. 310.

2. Контроль за исполнени
ем данного постановления 
возложить на первого замес
тителя Председателя Прави
тельства по экономике и фи
нансам Ковалеву Г.А.

3. Текст постановления 
опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель 
Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ

АВИАКОМПАНИЯ

URAL AIRLINES
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИЙ

С1 декабря 1097 года
авиакомпания "Уральские авиалинии" 

вводит обслуживание 

"бизнес-класс" 
на рейсах

Екатеринбург - Москва - Екатеринбург
тип самолета ИЛ-86 

стоимость билета в бизнес-классе 1655 000 рублей 

прод ажа билетов - во всех авиакассах 
телефон для справок: 268-845 

Для людей, ценящих комфорт!
"Областная Тазета7 Приглашает: рекламных агентов.

Тел.: 62-70-00



4 декабря 1997 года

понедел ьник
"ОРТ"

06.00 Телеканал “Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Сериал “Роковое наследство’
10.00 “Что? Где? Когда?"
11.30 “Угадай мелодию’. Телеигра
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе"
15.00 Новости
15.20 М/ф “Остров сокровищ", 1 с.
15.40 “Марафон-15"
16.00 “Звездный час’
16.40 Сериал “Космическая полиция”
17.05 “До 16-ти и старше’
17.30 Сериал “Секретные архивы мировых войн’
18.00 Новости
18.20 Сериал “Роковое наследство’
19.00 Погода
19.10 “Час пик’
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 Программа “Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 ‘Время’
21.40 Сериал “Полтергейст’
22.45 ‘Серебряный шар”. Юрий Григорович. Ве

дущий - В. Вульф
23.40 Х/ф ‘Чужая белая и рябой”
01.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.05 Мультфильмы
07.20 “Монетный двор”
07.30 “Красная книга”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Стронг” представляет
08.20 “На заметку’
08.25 “Бизнес-утро”
08.30 “Православный календарь"
08.40 “Слабо?”
09.10 “Товары - почтой”
09.15 “Лучше не бывает”
09.20 “Национальный интерес”
09.50 ‘Торговый дом"
09.55 “Товары - почтой"
10.05 Сериал “Санта-Барбара"
11.00 “Вести”
11.30 “Сов. секретно”
12.25 “Парламентский вестник”
12.55 “Графоман”
13.05 “Деньги”
13.25 “Бесконечное путешествие”
13.55 “Магазин недвижимости”

вторник декабря
"ОРТ"

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 Программа “Человек в маске”
10.45 “Смехопанорама”
11.20 “Домашняя библиотека”
11.30 “Угадай мелодию”. Телеигра
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
15.00 Новости
15.20 М/ф “Остров сокровищ”, 2 с.
15.55 “Счастливый случай”
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция"
17.05 “...До 16-ти и старше”
17.30 Сериал “Секретные архивы мировых войн”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство". Сериал
19.00 Погода
19.10 “Час пик"
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 “Тема’
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.40 “Телемемуары”. А.Раикин
22.00 Футбол. Кубок УЕФА, 1/8 финала. “Спар

так" {Москва) - “Карлсруэ” (Германия)
00.00 Л. Вайкуле в программе “Женские исто

рии”
01.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.05 Мультфильмы
07.15 “Монетный двор”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Мир здоровья”
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “Бизнес-утро”
08.30 “Православный календарь”
08.40 “Футбол без границ”
09.10 “Товары - почтой”
09.15 “Лучше не бывает”
09.20 ‘Национальный интерес’
09.50 “Торговый дом’
09.55 “Почтовый магазин”
10.05 Т/с “Санта-Барбара”
11.00 “Вести’
11.30 “Свой дом”
11.45 СПРК. Мультфильмы
12.15 СПРК. Х/ф “Американская трагедия", 2 с.
13.25 “Пульс"
13.55 "Магазин недвижимости”

среда ІО] декабря

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Тема"
10.45 “Пока все дома"
11.20 “Домашняя библиотека”
11.25 “Джёитльмеи-шоу"
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
15.00 Новости
15.20 М/ф “Ночь перед Рождеством”
15.45 “Классная компания"
16.10 “Зов джунглей”
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция"
17.05 “...До 16-ти и старше”
17.30 Сериал “Секретные архивы мировых войн”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.10 “Час пик"
19.35 Л; Ярмольник в программе “Золотая лихо

радка"
20.10 “Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21,40 Х/ф “Странные мужчины Семеновой Ека

терины"
00.30 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.05 Мультфильмы
07.20 “Монетный двор”
07.30 “Вести.1!
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Медицинский вестник”
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “Бизнес-утро”
08.30 “Православный календарь”
08.40 “Сам себе режиссер”
09.10 “Товары - почтой”
09.15 “Лучше не бывает”
09.20 “Национальный интерес"
09.50 “Товары - почтой”
09.55 “Почтовый магазин"
10.05 Т/с “Санта-Барбара”
11.00 “Вести”
11.30 “К-2" представляет: “Уловка-22”
12.25 “федерация”
12.55 “Графоман”
13.05 “Деньги”
13.25 “Телескоп”
13.55 “Магазин недвижимости"
14:00 “Вести”

к
декабря'

14.00 “Вести’
14.30 “Деловой автограф”
14.35 ‘Ти-маркет’ представляет
14.40 Х/ф “Жестокая фантазия”
15.45 Мультфильм
15.55 “Новое ‘Пятое колесо”
16.20 “На заметку”
16.30 “На пороге века"
17.00 “Вести”
17.35 Т/с “Чародей"
18.25 СГТРК. “Теленеделя”
18.35 СГТРК. Мультфильмы
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. “Между прошлым и будущим”
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности"
20.45 Сериал “Санта-Барбара"
21.50 СГТРК. Муз. мозаика
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.35 СГТРК. “Авто-2000”
22.55 СПРК. “Досье”
23.20 СГТРК. “Галерея арт-клипов”
23.30 “Вести”
23.55 “Подробности”
00.10 “Вовремя”
00.20 “Лестница в небо"
00.55 ‘Тихий дом”. Программа С. Шолохова
01.20 “Товары - почтой”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
07.00-08.00 НП. Утренняя программа “Ни свет, 

ни заря’
07.30 НП. Торговый дом “Дмитриевский” пред

ставляет детскую программу “Не все дома”
08.00 НП. “10 минут” с депутатом Госдумы

Е. Зяблицевым
08.10 НП. “Мир путешествий”
08.30-09.10 НП. Утренняя программа “Ни свет, 

ни заря-2”
09.10 НП Телемагазин “Екатеринбург”
09.20 НП. Т/с “Бесстрашные”
09.50 НП. Детская программа “Не все дома”
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Телеспектакль “Лиса и виноград”
12.00 Новости
12.05 “Образ жизни”
12.35 “Звезды Мариинки”. У. Лопаткина
13.15 Художник А. Поздеев
14.00 Новости
14.05 ‘Сгоревшие рукописи”. М. Булгаков
14.30 “Град”- город”. Док. фильм
14.45 К. Симонов. “Мы не увидимся с тобой...”.

14.00 “Вести"
14.30 “Деловой автограф”
14.35 “Ти-маркет” представляет
14.40 Х/ф “Три сестры”
16.30 “История одного события’
17.00 “Вести”
17.35 Сериал “Чародей”
18.00 М/ф “Непьющий воробей”
18.25 СПРК. Бесконечное путешествие
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Депутатская трибуна”. В передаче 

принимает участие Председатель Палаты 
Представителей Законодат. Собрания Свердл. 
области А. Ю. Шапошников

20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 Сериал “Санта-Барбара”
21.50 СПРК. Муз. мозаика
22.00 СГТРК. “7 канал". Инф. программа
22.35 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.45 СПРК. “Новости бизнеса”
23.15 СПРК. “Волшебный круг”. Ирбитский те

атр
23.40 СПРК. Чемпионат России по баскетболу. 

(Женщины). Суперлига. “Уралмаш” (Екатерин
бург) - “Волна” (Санкт-Петербург)

00.15 “Вести”
00.40 “Подробности”
00.55 Х/ф “Луи - ребенок-король”, 1 с.

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
07.00-08.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет, 

ни заря”
07.30 НТТ. Торговый дом “Дмитриевский” пред

ставляет детскую программу “Не все дома”
08.00 НП. Туристическая программа “На посо

шок”
08.15 НП Профессиональные бои “Ринге”
08.30-09.10 НТТ. Утренняя программа “Ни свет, 

ни заря-2”
09.10 НП. Телемагазин “Екатеринбург”
09.20 НП. Т/с “Бесстрашные”
09.50 НП. Детская программа “Не все дома”
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 “Пигмалион”. Спектакль
12.00 Новости
12.05 “Образ жизни’
12.30 Д/ф “Москва”
13.30 “Сокровища Петербурга”
14.00 Новости
14.05 Проза М. Твена. Читает И. Горбачев
14.30 Х/ф “Камо грядеши?”, 4 с.

14.30 “Деловой автограф"
14.35 “Ти-маркет” представляет
14.40 Х/ф “Изыди...”
16.20 “На заметку"
16.30 “Ваше сословие"
17.00 “Вести”
17,35 “Чародей”. Сериал
18.00 М/ф “Золоченые лбы”
18.25 СПРК. “Телеанонс”
18.30 СПРК. Экран - детям. “Сами с усами"
18.45 СПРК. М/ф “Кошкин дом"
19.00 СПРК. “7 канал”
19.20 СПРК. “Среда без солнца не бывает”
19.45 СПРК. “Галерея арт-клипов”
20.00 “Вести"
20.30 “Подробности”
20.45 Т/с “Санта-Барбара”
21.50 СПРК. “Муз. мозаика”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.35 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.45 СПРК. “После финального свистка”
23.05 СПРК. “Вы, блин, даете!"
23.20 СПРК. “Конец века”
23.50 “Национальный интерес”
00.30 “Вести”
00.55 “Подробности”
01.10 “Живая коллекция”
01.50 “Товары - почтой"

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
07.00-08.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет, 

ни заря”
07.30 НТТ. Торговый дом “Дмитриевский” пред

ставляет детскую программу “Не все дома”
08.00 НТТ. “Новости бизнеса”
08,30-09.10 НТТ. Утрёнйяя программа “Ни свет, 

ни заря-2”
09.10 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.20 НП. Т/с “Бесстрашные”
09.50 НП. Детская программа “Не всё дома”
1,0.00 Муз. экспромт
10,15 Новости культуры
10.30 Спектакль “Ученики чародея"
12.00 Новости
12.05 ‘Золотая карта России”
12,30 “История одной любви". Е. Урбанский и 

Д. Ритенбергс
13.10 “Русская усадьба”
13.35 “Театр одного художника"
14.00 Новости
14.05 “Балет серебряного века”
14.30 Х/ф “Камо грядеши?”, 5 с.
15.30 “Имена”. Галина Писаренко
16.00 Новости культуры
16.20 “Культура городов мира”

Спектакль
16.00 Новости культуры
16.20 “Мы не увидимся с тобой” (продолжение)
17.00 “Культура городов мира"
17.10 “Прозрение. Сон о Флоренском”; Док. 

фильм
18.00 Новости
18.05 Док. фильм “Йспытатель”
18.35 “Челленджере”. Мол. сериал
19.00 “Путешествие во времени”. Программа

В. Непомнящего
19.45 ‘Киберкультура”
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.15 “Межд. обозрение’
20.45 “Сокровища Петербурга”
21.00 ‘Лукоморье"
21.20 Д/ф “Москва”
22.20 “Зажгите свечи”. А. Дольский
22.30 Новости культуры
22.50 Х/ф “Камо грядеши?”, 4 с,
23.50 “Адмирал Петр Великий”
00.30 С. Пилявская. “Воспоминания, которые все

гда со мной”. Часть 1
01.15 “Звезды в Кремле”
01.40 “Ночной гость”
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.25 “Подиум д’Арт”
19.00 “Дежурная часть’
19.20 “Национальный интерес”
20.00 Из фондов ТВ, Д. Верди. “Реквием"
21:25 Т/ф “Где встречается Орлик с Окой”
21.45 РТР. “1-клуб"
22.30 “Добрый вечер" с И. Угольниковым
23.30 “Воскресение” ’
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум”
01,00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
06.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ.
07.00 “Новости 9 1/2’.И. Шеремета
08.00 Час Диснея: мультфильм “Черный плащ”, 

мультфильм “Новые приключения Винни-Пуха”
09.00 Телемагазин “Для Вас’ (51-90-61, 22’66’59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ"
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы”
10.30 Мол. т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
11.30 Мол. т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС"
12.30 Т/с “ДАЛЛАС"
13.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ 

15.30 Песни О. Фельцмана
16.00 Новости культуры
16.20 “Культура городов мира”
16.40 “Воспоминание о “Серебряном веке". Алла 

Демидова
17.15 “Мысли о Рихтере”. Передача 2
18.00 Новости
18.05 “Ноу-хау”. Тележурнал
18.35 “Челленджере". Мол. сериал
19.00 “Путешествие во времени”; Программа

В. Непомнящего
19.45 “Киберкультура”
20.00.Новости
20.05 "2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.10 “Русская усадьба”
20.35 “Театральная провинция..."
21.05 “Лукоморье”
21.20 Д/ф “Далеко в Азии”
21.25 “Москва. Улица Горького’
22.15 “Народные умельцы”
22.30 Новости культуры
22:50 Х/ф “Камо грядеши?", 5 с.
23.50 “Театр одного художника”. “Род”. Г. Ост

ровский
00.10 С. Пилявская. “Воспоминания, которые все

гда со мной”. Часть 2
00.55 П. И. Чайковский; “Пиковая дама’
01(40 “Ночной гость”
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
19.00 РТР. “Дежурная часть”
19.20 “Национальный интерес”
20.00 Из фондов ТВ. “Театр и зритель”
20.50 “Европейский калейдоскоп”
21.45 “Любовь с первого взгляда’
22:30 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.30 “Вести”
23.55 “Подробности”
00.10 “Вовремя”
00.20 “7 канал”
00.50 “Максимум"
01.00 Доброй ночи!

Н КАНАЛ - СТС
06.30 “ОВЕРТАЙМ” спецвыпуск Новых новостей
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Час Диснея: мультфильмы “Черный плащ”, 

“Новые приключения Винни-Пуха”
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ"
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы”
10.30 Мол. т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
11.30 Мол; т/р “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС” 

16.35 В. Славкин. “Картина”. Спектакль
17.15 “Декабрьские вечера”
18.00 Новости
18,об “Земля людей"
18.35 “Челленджере”. Мол. сериал
19.00 “Путешествие во времени”. Программа 

В; Непомнящего
19.45 “Киберкультура"
20,00 Новости
20.05 “2003 год”; К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 “Академия спорта?
20.30 “День имени Нобеля”. Док. фильм
21.00 “Лукоморье”
21.20 “Кто мы?” Об образе Владимирской Бого

матери
22.00 “Красный космос"/ “Жизнь и смерть”. 

Фильм 5
22.30 Новости культуры
22,50 Х/ф “Камо грядеши?". 6 с.
23.50 “Кумиры”. М. Савина
00.20 “Певческие биеннале?
01.10 “Поэзия и правда жизни". С. Дягилев. Пе

редача 1
01.40 “Ночной гость”
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.25 РТР. “Игра всерьез”
19.00 “Дежурная часть”
19.20 “Национальный интерес”
20,00 Из фондов ТВ. Наши гости. Композитор 

Г. Канчели
21.10 “Истинно уральский художник”
21.45 РТР. “Кроссворд”
22.30 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.30 “Вести”
23.55 “Подробности”
00.10 “Вовремя”
00.20 “7 канал”
00.50 “Максимум"
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
06.30 Новые новости
07.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
08.00 Час Диснея: мультфильмы “Черный плащ”, 

“Новые приключения Винни-Пуха”
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ"
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС. "Зеленые просторы"
10.30 Мол. т/с "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
11.30 Мол. т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
12.30 Т/с “ДАЛЛАС"
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”

14.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы”
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ"
15.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
16.00 Час Диснея: м/ф “Черный плащ". М/ф “Но

вые приключения Винни-Пуха”
17.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ"
18.00 Мол. т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
18.55 Телетекст
19 00 “ОВЕРТАЙМ” спецвыпуск Новых новостей
19 20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.30 БИЗНЕС-РЕФЕРЕНТ
20.00 Т/с “ДАЛЛАС"
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ"
21.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 Мол. т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
23.25 Телетекст
23.30 Фант, Т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
02.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ"
02,30 КОМЕДИЯ НА СТСІ “Зеленые просторы"
03.00 “Новости.9 1/2" И. Шеремета
04.00 “ОВЕРТАЙМ" спецвыпуск Новых новостей
04.20 Музыка

4 КАНАЛ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”; США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Мол. сериал “Элиза - топ-модель”. Фран

ция
10.50 “Мегадром агента 2” (новости видеоигр)
11.15 Классика Голливуда. “Семейка Адамс". 

США
11.35 Т/с “Такси”. США
12.05 ХИТ-ХАОС
12.35 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
14.55 “Наше кино”. Х/ф "Осенний марафон" 

(в ролях: О. Басилашвили, Н. Гундарева)
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док.фильм “Хроника одного лета” (1ч.).

Франция
17.30 Мультфильмы: “Жили-были дед да баба”, 

“Исчезатель”, “Веселая карусель”
18.00 Мол: сериал “Девушки-соседки”. Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД?
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
19.30 Ток-шоу “За и против"
20.00 Дени де Вито в телесериале “ТАКСИ”. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Сьюзан Кларк и Питер Макнейл 

а психологической драме “УПАКОВКА ДЛЯ 
МЛАДЕНЦЕВ" (1995 г.). Канада

12.30 Т/с “ДАЛЛАС”
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС. ‘Зеленые просторы"
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ”
15.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
16.00 Час Диснея: мультфильмы “Черный плащ”, 

“Новые приключения Винни-Пуха"
17.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. "ДИНОЗАВРЫ”
18.00 Мол. т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
18.55 Телетекст
19.00 Новые новости
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.25 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
19.40 Бизнес-эксперт
20.00 Т/с “ДАЛЛАС"
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ"
21.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 Мол. т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
23.25 Телетекст
23.30 Фант, т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”
00.30 “Час совы" Ночное ток-шоу с Константи

нам Михайловым
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ"
02.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ”
02(30 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы”
03.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
04.00 Новые новости
.04.20 Музыка

4 КАНАЛ
06 00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД""
10.00 Т/с “Отряд Акапулько?. США
10.50 М/с “Симпсоны”. США
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.30 Т/с “Такси”. США
12.00 МУЗ. ТВ: “НАШЕ"
13.10 “Наше кино". Х/ф “Голубой карбункул" (в 

ролях: Б. Галкин, А. Масюлис)
14.25 Для тех, кто дома. Т/с “Лабиринт". Брази

лия
15.20 “Музыкальная коллекция”
15.30 Для Тех, кто дома. Т/с “Право любить". 

Бразилия
16.30 НОВОСТИ; Хроника дня
16.40 Док, фильм “Хроника одного Лета" (2 ч.). 

Франция
17.30 Мультфильмы: “Муравьиный ежик”, “Ко

ротышка-зеленые штанишки”, “Веселая ка
русель”

18.00 Мол. сериал “Девушки-соседки”. Франция
18.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

14.25 Телетекст
14.30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ?
15.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
16.00 Час Диснея: мультфильмы “Чёрный плащ", 

“Новые приключения Винни-Пуха”
17.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ"
18.00 Мол. т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
18.55 Телетекст
19.00 “ИНТЕРКОННЕКТ+” Спецвыпуск Новых но

востей
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.25 “Кофе с лимоном” пьет Ю. Шевчук гр. ДДТ
19.45 “10 минут” с депутатом Государственной 

Думы Е. Г. Зяблицевым
20.00 Т/с “ДАЛЛАС”
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ"
21.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 Мол. t/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
23.25 Телетекст
23.30 Фант, т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ мирьі”
00.30 “Час совы". Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ"
02.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ”
02.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы"
03.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
04.00 “ИНТЕРКОННЕКТ+” Спецвыпуск Новых но

востей
04.20 Музыка

4 КАНАЛ
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
09.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом"
09.45 "Привоз”
10.00 Т/с ‘Отряд Акапулько”'. США
10.50 М/с "Симпсоны". США
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.30 Т/с “Такси”. США
12.00 МУЗ. ТВ: “НАШЕ"
13.10 “Наше кино”. Х/ф “Портрет мадемуазель 

Таржи? (в ролях: А. Кузнецов; Л. Литвинский)
14.25 Для тех, кто дома. Т/с “Лабиринт". Брази

лия
15.20 “По волнам киномузыки". Киноконцерт
15.30 Для тех, кто дома. Т/с “Право любить”. 

Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. фильм “Беспорядку - 20 лет? (1 ч.). 

Франция
17.30'Мультфильмы: “Ловушка для Бамбра”, 

“Ежик должен быть колючим? “Веселая кару
сель”

18.00 Мол. сериал “Девушки-соседки?. Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”

23.20 Комед. сериал “Чертова служба в госпита
ле МЭШ". США

23.50 ХИТ-ХАОС NEWS
00.05 Ночные новости
00.10 Новости REN-TV: “Что случилось"
00.25 “Спорт-курьер?
00.35 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
01.35 НОВОСТИ. Итоги дня

"РТК-29"
14.00 Музыкальная мозаика
14.05 “Экономикс” представляет. “Интерьер 

дома и офиса”
14.25 “Сюр-прайс”
14.30 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ние в королевстве”
15.00 Х/ф “Кто поедет в Трускавец’
16.30 Музыкальная программа
16.45 М/ф “Бабушкин урок”
17.00 DW “Европейский калейдоскоп"
17.30 Мультсббрник
18.00 “Актуально-насущно"
18.30 “Экономикс” представляет. “Интерьер 

дома и офиса”
18.50 “Предприниматель"
19.05 “Муниципальный канал"
19.25 “Сюр-прайс"
19.30 Телекаталог
19.45 “Музыкальная смесь”
20.05 Т/с “Эльдорадо”
20.45 “АВТОграф”
21.15 “Экономикс” представляет; “Интерьер 

дома и офиса”
21.40 Программа “Православие”
22.00 “Сюр-прайс”
22.10 Х/ф “Странная миссис Сэвидж"
23.50 “Сюр-прайс”
00.00 “Муниципальный канал”

"АТН"
14.00 Т/с “Небо в алмазах”, 26 с.
14.50 “КСТАТИ...”
14.55 Телемагазин “Для Вас”
15.15 “ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ УРАЛА”. Российский ве

стерн Владимира Хотиненко “В стреляющей 
глуши"

16.45 “Все звезды”: муз. трагикомедия “Шикар
ная жизнь” (США, 1994 г.)

18.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб
ра", 12 с. “32-битные сказки", мультфильмы

19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.20 Т/с “Небо в алмазах”, 26 с.
20.15 '/ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.50 “КСТАТИ...”
20.55 “Победитель”
21.05 Шэннон Уирри в боевике “Опасная леди” 

(США)

лый дом”
18.45 “ПРИВОЗ"
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые". США
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Дени де Вито в т/с “ТАКСИ”. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Вуди Харрепьсон в криминаль

ной драме “ЛОВЕЦ СОЛНЦА" (1996 г.); США
23.45 Комед. сериал “Чертова служба в госпита

ле МЭШ”; США
00.-15 ХИТ-ХАОС NEWS
00.30 Ночные новости
00.35 Новости REN-TV: "Что случилось”
00.50 “Спорт-курьер"
01.00 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня
03.00 Программа для автолюбителей “Колеса"

РТК-29
14.00 “Сюр-прайс"
14.05 “Актуально-насущно”
14.35 Т/с “Эльдорадо"
15.10 “Муниципальный канал"
15.30 “Предприниматель"
15.45 "АВТОграф"
16.15 Х/ф “Странная миссис Сэвидж”
18:00 “Российская провинция”
18.35 М/ф “Про Веру и Анфису”
18.45 Телекаталог
19.00 “Сюр-прайс”
19.05 “Видеомода”
19.30 “Звёздный дождь"
20.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
20.30 Т/с “Эльдорадо”
21.05 “Сюр-прайс”
21.15 Программа “Православие"
21.40 Х/ф “Странная миссис Сэвидж”. 2 с.
23.00 “Музыкальная смесь”

"АТИ"
14.00 Т/с “Небо в алмазах “, 27 с.
14.55 “КСТАТИ...”
15.00 Телёмагазин “Для Вас”
15.20 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”, 12 с. “32-битные сказки”, мультфильмы
16.20 Музканал
16.55 Боевик “Опасная леди” (США)
18.30 Детский час: м/с “Историй дядюшки Боб

ра”, 13 с. “32-битные сказки”, мультфильмы
19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.20 Т/с “Небо в алмазах”, 27 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ'АТН”
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” + “Глазман-Алмаз- 

ман”
21.05 “КСТАТИ;;’
.21.10 Джефф Голдблум и Сэмюэл Л. Джексон в 

мелодраме “Отцы и сыновья” (США, 1993 г.)
22.45 Теле-Фон 

19.05 Т/с “Дерзкие и красивые". США
19.30 Ток-шоу “За и против"
20.00 Дени де Вито в т/с “ТАКСИ?; США
20.30 НОВОСТИ; Итоги дня
21.30 Берт Рейнольдс и Лайза Минелли в детек

тиве “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПО НАЙМУ? (1988 г.). 
США

23.20 Комед. сериал “Чертова служба в госпита
ле МЭШ”. США

23.50 ХИТ-ХАОС NEWS
00.05 Ночные новости
00.10 Новости REN-TV: “Что случилось"
00.35 “Спорт-курьер”
00.45 Шок-шоу: “Мой внук старше моего сына"
01.10 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.10 НОВОСТИ; Итоги дня

РТК-29
14.00 “Музыкальная мозаика”
14.05 “Экономикс” представляет. “Инвестграж

данстрой”
14.25 Т/с “Эльдорадо”.
15.00 “Сюр-прайс"
15.05 “Российская провинция"
15.35 “Видеомода”
16.00 “Звездный дождь?
16.30 Х/ф “Странная миссис Сэвидж?. 2 с.
18.00 “Полчаса о туризме?
18.30 “Экономикс" представляет. “Инвестграж

данстрой"
18.50 Телекаталог
J9.06 “Школа сегодня”
19.20 DW “Европейский калейдоскоп?
19.55 Д/ф “Волны"
20.25 “Сюр-прайс"
20.30 Т/с “Эльдорадо"
21,15 “Экономикс? представляет. “Инвестграж

данстрой”
21.40 Программа “Православие"
22.00 “Сюр-прайс”
22.05 Программа “Арсенал?
22.25 Программа “Телеавтокурьер”
22.40 “Сюр-прайс”
22.45 Х/ф “Переступить черту”. 1 с. “Бумажный 

змей”
00.35 “Христос во всем мире”

"АТН"
14.00 Т/с “Мечты и зеркала”, 1 с. (Испания, 

1995 г.)
14.50 “КСТАТИ..,”
14.55 Телемагазин “Для Вас”
15.15 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 13 с. “32-битные сказки", мультфильмы
16.15 Музканал
16.45 Джефф Голдблум и Сэмюэл Л. Джексон в 

мелодраме “Отцы и сыновья” (США, 1993 г.)
18.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 14 с. “32-бйтные сказки", мультфильмы
19.10 Телемагазин “Для Вас"

22 40 “Автосфера”
23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
23.35 “КСТАТИ'..:”
23.45 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК" (повтор от 5.12)

00.15 “хі-мизіс”
00.45 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Блаффины”, 11 с.
11.-25 “Кинобабник"
12.00 Т/с “Попутчик”, 16 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Музыкальная программа телекомпании ТЕН
16.00 М/ф “Блаффины", 11 с.
16,25 Телемагазин “Квантуй"
16.35 Т/с “Арнау’!, 8 с.
17.35 Магазин “Голливуд"
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 “Грязные гонки”
18.45 Т/с “Репортеры" 12 с.
19.45 Магазин “Голливуд”·
20.00 Т/с “Арнау”, 8 с.
21.00 “Портрет и лик"
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.46 “Московский гомерикои"
22.00 Т/с “Попутчик", 17 с.
22.55 “Нетелефонный разговор. Адвокат", 1 часть
23.25 Телемагазин “Квантуй”
23.35 Т/с “Репортеры”, 12 с.
00.30 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПОГОДА
11.50 “Дороже денег”. Программа о здоровье
12.00 Детская программа “Пестрый зонтик”
12:25 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”
12.30 Д/с “Голубой океан/ Тень над рифами." (Ав

стралия)
13.00 “Секреты природы'·'. Популярный киножур

нал
13.15 Т/с “Таггерт. Жестокие удовольствия” 

(1 с., Великобритания)
14.15 Х/ф “Аты-баты шли солдаты" (СССР)
15.45 “Счастливый билет" (повтор от 6.12)!
16.15 Х/ф “Сто грамм для храбрости”
17.30 Детская программа “Пёстрый зонтик”
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ"
І8.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ" Представляет: м/с 

“Байки из склепа" (США)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 Городу Екатеринбургу в его 275-й год: “ВИ

ВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!”
19.30 ПОГОДА 

23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.50 “КСТАТИ..:”
23.55 “НАВИГАТОР?
00.25 “Автосфера"
00.45 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Блаффины", 12 с.
11.25 “Нетелефонный разговор; Цыгане”, 2 часть
12.00 Т/с “Попутчик”, 17 с.
13.00 Техничёский перерыв
15.00 Музыкальная программа телекомпании ТВН
16.00 М/ф “Блаффины”, 12 с.
16.25 Телемагазин “Квантуй"
16.35 Т/с “Арнау”, 9 с.
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “ХІ-шиаік"
18.45 Т/с “Репортеры", 13 с.
19.45 Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Арнау”; 9 с.
21.00 “Фестиваль в Мулен де Анде"
21.30 Телемагазин “Квантуй"
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Попутчик”, 18 с.
22.55 “Нетелефонный разговор. Адвокат”, 2 часть
23.25 Телемагазин “Квантуй”
23.35 Т/с “Репортеры”, 13 с.
00.30 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
1.1.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11,55 ПОГОДА
12.00 “Пестрый зонтик”; Детская программа
12.25 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”
12.30 М/с “Байки из склепа”
13.00 “Подсолнух”. Советы
13.15 Д/с "Голубой океан. Тайны морских джунг

лей? (Австралия)
13.45 Т/с “Таггерт; Жестокие удовольствия”
(2 с., Великобритания)
14.45 Х/ф “Большая стирка" (Франция)
16.30 “Горы музыки”
17.00 Муз.-развл. прогр
17.30 “Пестрый зонтик”. Детская программа
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ ИЛИ НИ, ПРЕ или ПРИ”
18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ” представляет: м/с 

"Байки из склепа” (США)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ?; Народная игра
19.05 "КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ?. Публицистическая про

грамма
19.30 ПОГОДА
19.35 “ЛИЧНЫЙ ЛПЫТ”. Программа для потреби

теля
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ

19.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 1 с. (Испания, 
1995 г.)

20.15 ’ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” + "Глазман-Алмаз-

21.05 “КСТАТИ...”
21.10 Боевик “Свежая жертва” (США)
22.40 “ЭКСПЕРТИЗА?
23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН?
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ?
23.50 “КСТАТИ..."
23.55 “Необузданная Африка"·; Фильм 21-й
06.25 Тёле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф “Блаффины", 13 с.
11.25 “Нетелефонный разговор. СПИД”
12.00 Т/с "Попутчик”, 18 с,
13.00 Технический перерыв
15.00 Музыкальная программа телекомпании ТВИ
16.00 М/ф "Блаффины”, 13 с.
16.25 Телемагазин “Квантуй?
16.35 Т/с “Морена Клара”, 1 с.
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 “Зоомагазин”
18.45 Т/с “Терапия”, 1 с.
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Т/с “Морена Клара”, 1 с.
21.00 “Мы только знакомы”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Московский гомерикон
22.00 Т/с “Попутчик”, 19 с.
22.55 “Нетелефонный разговор. Чрезвычайные 

ситуации"
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с “Терапия", 1 с.
00.30 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.55 ПОГОДА
12.00 “Пестрый зонтик”. Детская программа
12.25 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”
12.з0 М/с “Байки из склепа”
13,00 Мультфильмы
13.15 Д/ф “Париж?
13.45 Т/с “Таггерт. Кровь и плоть” (1 с., Вели

кобритания)
14.45 Х/ф “Лабиринты и монстры” (Канада)
16.30 “Каждый третий”
16.50 Х/ф “Зареченские женихи"
17.30 “Пестрый зонтик”. Детская программа
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ?
18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ” представляет: м/с 

“Байки из склепа" (США)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра

19.35 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ"; СОВЕТЫ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: кинокомедия ‘БОЛЬ

ШАЯ СТИРКА” (в гл. роли Бурвиль, Франция, 
1978 Г;)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Таггерт. Жестокие удовольствия” 

(2 с., Великобритания)
23.00 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Голубой океан; Тайны морских джунг

лей" (Австралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Виват, Екатеринбург!”
00.25 “Подсолнух”. Советы (до 00.40)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
07.25 Мультфильмы
07.45 Диск-канал
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Кот Котофеевич”, “История с медве

жонком”
09.20 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.40 Диск-канал
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 Киноподробно
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.1? Спорт недели
11.45 “О.С,П студия”
13.00 “Дина” - история победы
13.25 Делают в России
13.30 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Х/ф “Танцующий на лезвий”. США (ТВ-6)
16.10 Прайс-Лист
16.15 Сериал “Флиппер-ІІ”, 17 с.
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 Л. Орлова в комедии “Цирк” (ТВ-6)
18.50 “Знак качества"
19.00 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
19.10 Инфо-Тайм
19.25 Прайс-Лист
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 14 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 “Финансовые головоломки”
21.10 Инфо-Тайм
21.20 Катастрофы недёли
22.00 Фантастический сериал “Вавилон-5”, 6 с.

20.00 Кинотеатр “Колизей?: мистический трил
лер “ЛАБИРИНТЫ И МОНСТРЫ” (Т. Хэнкс, Ка
нада, 1982 г.)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Таггерт. Кровь и плоть” (1 с., Вели

кобритания)
23.00 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “СПУТНИК” представляет: Д/ф “Па

риж” из серии “Великие города" (Англия - 
Италия)

23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Медицинское обозрение” (вед. Ю. Белян- 

чикова)
00.25 “Личный опыт”
00.40 “Каждый третий" (до 01.00)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Катастрофы недели

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.10 “Финансовые головоломки”
08.40 Мультфильм
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Солнышко, Андрейка и темнота”, ’Ис

тория со страусом”
09.25 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.35 Диск-канал
10:10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.30 Телеконкретно
10.50 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Шоу Ивана Демидова "Обоз"
12.10 Прайс-Лист і
12.15 Диск-канал
12.40 Фантастический сериал “Вавилон 5", 6 с.
13 25 Делают в России
13.30 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
13 45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Рональд Рейган в мюзикле “Это - армия". 

США (ТВ-6)
16.20 Сериал “Флиппер-ІІ", 18 с;
16.50 Мультфильм
17.00 ТСН-6
17.10 “Борец и клоун”, х/ф (ТВ-6)
19.00 Инфо-Тайм
19.15 ’“Персона”
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 15 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Акулы политпера” - Александр 

Лебедь
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм 

19.05 “ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ"
19.30 ПОГОДА
19.35 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". СЕКРЕТЫ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр "Колизей": “Русская среда” - 

исторический фильм “ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ” 
(О. Басилашвили, А. Джигарханян, Е. Василь
ева, Россия)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Таггерт. Кровь и плоть” (2 с., Вели

кобритания)
23.00 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “СПУТНИК? представляет: д/ф “Вена" 

из серии “Великие города" (Англия - Италия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
66.65 “Деловая неделя?
00.25 “Подсолнух". Секреты
00.40 “Горы музыки". Муз. прогр. (до 01.10)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06:00 Диск-канал
06.50 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ'!
08.10 “Персона”
08.25 Аптека
08.35 Мультфильм
08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
66.65: М/ф “Золоторогий олень”; “Бюро находок”
09.20 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.40 Диск-канал
10.16 Дорожный патруль
10.26 “Рецепты от "Цептер”
10.25 Прайс-Лист
10.30 Мультфильмы
10.45 Аптека
14.00 ТСН-6
11.15 Ток-шоу “Профессия”: “Хиромант"
12.00 Шоу еды ‘Пальчики оближешь?
12.30 Видеоклипы
12.40 Фантастический сериал “Вавилон-5”, 7 с.
13.25 Делают в России
13.30 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Х/ф “Счастливой любви?. США (ТВ-6)
16.00 “Знак качества”
16.10 “Любишь - смотри". Видеоклипы
16.20 Сериал “Флиппер-ІІ”, 19 с.
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.І6 Е. Леонов, Н. Варлей, Л. Куравлев в филь

ме “Соло для слона с оркестром”, 1 с: (ТВ-6)
18.25 “Знак качества”
18.40 Инфо-Тайм
18.50 Мультфильм
19.00 ‘Карт-Бланш"

22.55 Видеоклипы ".
23.00 “Новости дня"
23.30 “ХІ" (повтор от 0612.97)
23.55 Юмор; сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 15 с.
00.30 Н. Михалков в комедии “Я шагаю по Моск

ве”
02.00 ТСН-6
02.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.50 Инфо-Тайм
03.00 Дорожный патруль
03.15 “Финансовые головоломки"
03.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ?
07.45 “Ночные новости"
08.00 Программа для автолюбителей “Колеса”.' 

Повтор от 6 декабря
08.30 СериаЛ-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.25 ХИТ ХАОС
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что порем" (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром"
11.05 “Мужской сериал”. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски" (США)
12.00 “Сегодня утром"
12.15 “Маски-шоу"
12.45 “Итого" с Виктором Шендеровичем
13.00 “Женский сериал”; “Доктор Куин, жеищи-' 

на-врач” (США)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор”
16 00 “Сегодня днем"
16.20 Муз. ТВ: “Клипомания”
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
18.30 Программа “Собаки от А до Я”; “Дог”

(1997 г., Италия)
19.00 Т/с “Кристи” (15 с.; 1994 г., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 "Впрок”
20.20 “Криминал"
20.30 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня"
22.00 “Мир кино”. Фант, фильм Рональда Эмме

риха “Принцип Ноева ковчега” (Германия)
00 00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала”. “Доктор Куин, женщина-] 

врач” (США)
01.35 “Сегоднячко”
02.00 “Сегодня в полночь”
02.25 “Синемания: все о кино" 

22.00 Фантастический сериал ‘Вавилон-5”, 7 с.
22.55 Видеоклипы
23.00 “Новости дня?
23.30 Те Кто
00.00 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 16 с.
00.30 Берт Рейнолдс в комедии “Взломщик”.

США (ТВ-6)
02.20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ’
03.00 Инфо-Тайм
03.10 “Персона”
03.25 ТСН-6
03.35 Дорожный патруль
03.50 Диск-канал
04.35 “Знак качества”
04.55 Ночной диск-канал “Дрема”

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 8 декабря)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.30 Программа ‘Собаки от А до Я”. “Дог” (1997 г., 

Италия)
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем* (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром"
11.05 “Мужской сериал”/ "Крутой Уокер: право-· 

судне по-техасски" (США)
12.15 Дог-шоу. ‘Я и 'моя собака?
12.45 “Куклы?
13.00 “Женский сериал?. “Доктор Куин, женщи-’ 

на-врач” (США)
14.00 “Сегодня днем”
14:20 “Старый телевизор”
15.45 “Телемагазин”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 МУЗ. ТВ: “Клипомания”’ -
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
18.30 Мото-шоу “Прибавь газу!!! (1996 г., Авст

ралия)
19.00 Т/с "Кристи” (16 с., 1994 г., США)
19.55 “Ночные новости"
20.10 "Впрок"
20.20 “Криминал”
20.30 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня"
22,00 “Мир кино”. Дрю Берримор и Джеймс Лег-! 

рос в боевике “Одержимые оружием" (США)
00.00 "Сегодня вечером"
00.45 “Час сериала”. “Доктор Куин, женщина-! 

врач” (США)
01.35 “Сегоднячко"
02.00 “Сегодня в полночь"
02.25 Спорт на НТВ. “На пути в Нагано’ 

19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 16 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ’
20.40 Ток-шоу “Профессия”: “Хиромант?
21.45 Прайс-Лист
21.56 Инфо-Тайм
22.00 Фант, сериал “Вавилон-5", 8 с.
22.55 Видеоклипы
23.00 “Новости дня"
23.30 Те Кто
00.00 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ", 17 с.
00.30 Патрик Суэйзи в фильме “По прозвищу 

“Тигр”. США (ТВ-6)
02.20 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
03.00 Инфо-Тайм
6’3:10 “Карт-Бланш”
03.40 ТСН-6
03.50 Дорожный патруль
04.05 Диск-канал
64.56 “Знак качества?
05.10 Ночной Диск-канал “Дрема"

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости"
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 9 декабря)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра"· (Венесу

эла) ...
09.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (1996 г., Авст

ралия) ’
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал”, “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (США)
12.15 Телеигра “Пойми меня”
12,45 “Кнопка-плюс”
13.00 “Женский сериал". “Доктор Куин; женщи

на-врач” (США)
14.00 “Сегодня днём”
14.20 “Старый телевизор"
15.45 “Телемагазин"
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Муз. ТВ: “Клипомания"
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
18.30 Программа “Личный опыт”
18.45 “Реформы миллиардеров?. Репортаж 

С. Матюхина из Пекина
19.00 Т/с “Кристи” (17 с., 1994 г., США)
19.55 “НочнЫе новости"
20.10 “Впрок"
26,26 “Криминал”
20.30 “Футбольный клуб"
21.00 “Сегодня вечером?
21.40 “Герой дня"
22.00 “Мир кино”. Гэри Дэниелс в боевике ДЖб- 

зефа Мери “Гнев” (США)
00,00 “Сегодня вечером”
00.35 Футбол. Лйга чемпионов
01.30 "Сегоднячко"
02.45 “Сегодня в полночь”
03.00 “Дневник Лиги чемпионов”

четверг

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09:00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10,00 “Человек и закон”
10.35 “Клуб путешественников”
11.20 "Домашняя библиотека”
11.25 Телеигра “Эти забавные животные"
12,00 Новости
12.15 Программа “Вместе"
15.00 Новости
15.20 М/с “Невероятные приключения Джонни 

Квеста”
15.45 “Классная компания”
16.10 “Лего-го”
16.40 Фант, сериал “Космическая полиция”
17.05 Муз. программа “50x50”
17.30 Сериал “Секретные архивы мировых войн”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал

декабря
19.00 Погода
19.10 “Час пик"
19.35 Телеигра “Эти забавные животные”
20.05 “Парижские тайны Э. Рязанова". Жан-Поль 

Бельмондо
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Жан-Поль Бельмондо в комедии “Папаша 

из Ниццы”
23.40 Сериал “Каскадеры. Мир трюков"
00.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07:05 ‘Маленький Мук”. М/ф
07.20 “Монетный двор”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Медицинский вестник”
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “Бизнес-утро”
08.30 “Православный календарь”

08.40 “Кроссворд”
09.10 “Товары - почтой"
09.15 “Лучше не бывает"
09.26 “Национальный интерес”
09.50 “Торговый дом"
09.55 “Почтовый магазин?
10.05 Сериал “Санта-Барбара”
11.00 “Вести”
11.30 “Старая квартира. Год 1960?. Часть 2
12.25 “Люди и деньги"
12.56 “Лучше не бывает”
12.55 Торговый дом “Ле Монти"
13.05 “Деньги”
13.25 “Вся война”. Д/ф
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 “Вести”
14.30 “Деловой автограф"
14.35 “Средний класс”
14.46 Х/ф “Исчадие ада”

16.20 “На заметку”
16.30 “Золотая карта России"
1,7.00 “Вести”
17.35 “Чародей”. Телесериал
18.00 “Зима в Простоквашино”. М/ф
18.25 СГТРК. “Телеаноно"

18.30 СГТРК. Мультфильм
18.40 СГТРК. "Четвертое чтение”. Ведущий - 

доктор юридических наук В. Д. Шахов
19.00 СПРК. “7 канал"
19.20 СПРК. “В середине России”
20.00 “Вестй"
20.30 “Подробности"
26.45 СГТРК. “Санта-Барбара”. Сериал
21.50 СПРК. “Муз. мозаика?
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22,35 СГТРК. “Максимум". Хроника происшествий
22.45 СПРК. "Парадоксы рынка”
23.05 СГТРК. “Дом актера”. Авт. программа 

С. Гамова
23.30 “Вести"
23,55 “Подробности”
00.10 “Вовремя”
00.20 “Лестница в небо”
00.55 “Кафе “Обломов”
01.35 “Товары - почтой”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
07.00-08,00 НП. Утренняя программа “Ни свет, 

нй заря”
07.30 НП. Торговый дом “Дмитриевский” пред

ставляет детскую программу “Не все дома”
08.00 НП. “Гостиный двор”
08.20 НП. Телёмагазин “Екатеринбург"
08.30-09.10 НП. Утренняя программа “Ни свет, 

ни заря-2”
09.10 НП. “Деньги”
09.25 НП. Т/с “Бесстрашные"
09.50 НТТ. Детская программа “Не все дома”
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Ж. Кокто. “Карманный театр"
12.00 Новости
12.65 “Золотая карта России”
12.30 “Парадоксы истории”
13.00 “День имени Нобеля”. Док. фильм
13.30 “Красный космос”, “Жизнь и смерть".

Фильм 5-й
14.00 Новости'
14.05 “Дворцовая площадь
14.30 “Камо грядеши?” Х/ф. 6 с.
15.30 “С любовью к музыке"
І6.66 Новости.культуры
16.20 “Культура городов мира”
16.25 А. Куприн. “Брегет"
17.0б “Легенды Большого..."

18.00 Новости
18.05 "Пилигрим"
18.35 “Челленджере". Мол. сериал
19.00 “Путешествие во времени”. Программа

В. Непомнящего
19.30 "Вальсы из балетов”
19.45 “Киберкультура"
20.00 Новости
20.05 “2003 год?. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.10 “Счастливчик Шолти"
21.00 “Лукоморье”
21.26 “Новое кино"
22.00 “Красный космос”. Фильм 6. “Я был тенью 

космонавта"
22.36 Новости культуры
22.50 “Ришелье”. Х/ф. 1 с.
23.45 “Поэзия и правда жизни'!, С. Дягилев; Часть 2
00.20 Поет 3. Соткилава
00,40 Док. фильмы
0.1,40 “Ночной гость"
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!

18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.25 РТР. “Формула 900”
19.00 “Дежурная часть?
19.20 “Национальный интерес?
20.00 Из фондов ТВ. Н. Коляда. ‘Для тебя”
21.00 “Архитектурные прогулки”
21.45 РТР. “Слабо?”
22.30 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.30 Х/ф ’Долгие годы?. “Кричащая женщина”
00.20 “7 канал”
00.56 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
06.30 “ИНТЕРКОННЕКТ+” Спецвыпуск Новых но

востей
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Час Диснея: мультфильмы “Черный плащ”, 

“Новые приключения Винни-Пуха"
09.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы?
10.30 Мол. т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
11.30 Мол. т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”

12.30 Т/с “ДАЛЛАС"
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы?
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ"
15.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
16.00 Час Диснея: мультфильмы “Черный плащ”, 

“Новые приключения Винни-Пуха"
17.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66’59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. "ДИНОЗАВРУ”
18.00 Мол. т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”'
18.55 Телетекст
19.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спецвыпуск Новых 

новостей
19.20 Конкурс ’ЗОЛУШКА”
19.25 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

ляет: тележурнал “Кроха”
19.45 Поехали
20 00 Т/с “ДАЛЛАС”
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. "АЛЬФ”
21.30 “Новости 9 1/2’ И. Шеремета
22.30 Мол. т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
23,25 Телетекст

( Окончание на 4-й стр.).
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23.30 Фант, т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ”

00.30 "Нас совы". Ночное ток-шоу с Константи
ном Михайловым

01.30 КОМЕДИЯ НА СТС. "АЛЬФ”
02.00 КОМЕДИЯ НА СТС. "ДИНОЗАВРЫ"
02.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы"
03.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
04.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спецвыпуск Новых 

новостей

4 КАНАЛ
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Т/с “Корабль любви". США
10.50 М/с “Симпсоны”. США
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.30 Т/с “Такси”. США
12.00 МУЗ. ТВ: “НАШЕ"
13.00 “Наше кино". Х/ф “Таинственная стена" (в 

ролях: Л. Круглый, Т. Лаврова)
14.25 Для тех, кто дома. Т/с “Лабиринт”. Брази

лия
15.20 “Музыкальная коллекция”
15.30 Для тех, кто дома. Т/с “Право любить”. 

Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. фильмы: “Беспорядку - 20 лет’ 

(2 ч.), “Терри Прачетт в джунглях”. Франция 
- Англия

пятница 12 декабря

"ОРТ"
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
08.15 Худ. фильм “Петр Первый”. 1 с.
10.00 Новости
10.15 Х/ф “Петр Первый”. 2 с.
11.55 “Играй, гармонь любимая”
12.30 “Земля Санникова”. Х/ф
14.05 Алла Пугачева в гостях у “Смехопанора- 

мы”
15.00 Новости
15.15 “Здоровье”
15.45 Мультфильмы “Братья-пилоты” (3 выпус

ка), “Ну, погоди!” (3 выпуска)
16.35 “Песня-97”
17.20 “Флаг. Герб. Орден”. История российской 

символики
17.50 Романтическая комедия “Барышня-крес

тьянка”
19.45 Погода
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.40 Валдис Пельш в новой программе “Чердак 

Фруттис”
22.10 “Золотая серия”. Прикл. фильм “Пираты 

XX века”
00.00 Поет София Ротару
00.45 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 “Утренний экспресс”
08.25 “Мак и Матли”. Телесериал
08.45 “Случай”. М/ф
09.00 “Надо жить играючи”. Конкурсная програм

ма
09.15 “Меморина”. Телеигра
09.40 “Доброе утро, страна"
10.25 “Городок”. Развл. программа
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.20 “На дорогах России”
11.35 “Федерация”
12.05 “Крестьянский полдень”
12.35 Телесериал “А ты меня любишь?”
13.30 “Двойной портрет”
14.00 “Вести”
14.30 “Телескоп”
14.55 “Парламентский вестник”
15.25 “Новое “Пятое колесо”

суббота декабря

"ОРТ"
07.35 “Суворов”. Х/ф
09.20 Рыбацкие истории в программе “Ерш”
09.40 “Лотто-миллион”
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.00 “Новости”
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 “Утренняя почта”
11.10 “Каламбур”. Юмор, журнал
11.45 “Смак”
12.05 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра”
12.30 “Америка с М. Таратутой”
13.00 “Инспектор ГАИ”. Х/ф
14.25 “Очевидное - невероятное. Век XXI”
14.55 Программа передач
15.00 Новости
15.20 “Моя семья: новые времена, новые нравы”
16.00 Мультфильмы “Братья-пилоты” (3 выпус

ка), “Ну, погоди!” (2 выпуска)
16.40 “В мире животных”
17.15 “Ках это было”. Беловежская пуща.

1991 год
18.00 Новости
18.20 “Угадай мелодию”. Телеигра
18.45 Погода
18.55 Сериал “Спрут-2”. 4 с.
20.10 “джентльмен-шоу”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.35 “Что? Где? Когда?"
23.10 Р. де Ниро в триллере М. Скорсезе “Мыс 

страха"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.35 Мультфильм
08.50 СПРК. “Православие”
09.05 “Красная книга”
09.15 “Парламентарий”
09.45 “У всех на устах”. Программа Н. Дарьяло- 

вой
10.15 “Голубой огонек"
14.00 “Вести"
14.30 Поет Т. Овсиенко
15.00 Х/ф “Доживем до понедельника"
16.55 “Аншлаг" и Ко
18.00 “Сов. секретно"
19.00 СПРК. “Каравай”

"ОРТ"
07.40 “Адмирал Нахимов". Х/ф ·.
09.15 Мультфейерверк: “Приключения Вуди и его 

друзей”, “Розовая пантера”
09.55 “Спортлото”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки” Дм. Крылова
10.30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда”
12.00 “Служу России”
12.30 “Играй, гармонь любимая"
13.00 “Сельский тележурнал”
13.30 Сериал “Подводная одиссея команды Кус

то”. “Сумерки на Аляске”
14.20 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. Петросян
15.00 Новости
15.20 “Клуб путешественников"
16.05 Программа “Приглашение к музыке”
16.35 “Кругосветное путешествие Кота в сапо-
■ гах”. Мультфильм
17.50 Л. Якубович в телеигре “Колесо истории"
18.35 Погода
18.45 “КВН-97”. “КВН - в Москве”
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время"
21.55 Майкл Дуглас и Дэнни де Вито в прикл. 

комедии “Жемчужина Нила”
00.00 “Футбольное обозрение”
00.30 Новости
00.45 “Между двух огней". Х/ф (Франция)

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 “Утренний экспресс”
08.20 “Мак и Матли”. Т/сериал
08.45 “Про Сидорова Вову”. М/ф
09.00 “Присяга”
09.25 “Новая Россия”
09.40 “Диалоги о животных”
10.10 “Доброе утро, страна"
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.20 “Люди и деньги”
11.45 “Космодром”. Телесериал
12:35 “Репортер”
13.05 “Парламентский час”
14.00 “Вести”
14.35 “Контрасты, конфликты”. М/ф
14.50 “Волшебный мир Диснея". “Аладдин"
І5.45 “Закон и порядок” Телесериал
16.40 “Пульс”
17:05 “Довгань-шоу”
17.35 “Неизвестная планета”
18.10 “Аншлаг? и Ко
19.15 “Русское лото”
20.05 “Под сенью крыл “Летучей мыши”. “Капу-
: стник” в театре-кабаре. К юбилею главного 

режиссёра театра Г. Гурвича
22.00 “Зеркало”
22.55 “Музыкальный ринг - новое поколение”

17.30 Мультфильмы: “Кот и клоун”, “Влюбчивая 
ворона”, “Веселая карусель”

18.00 Мол. сериал “Девушки-соседки". Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
19.30 Тох-шоу “За и против”
20.00 Дени де Вито о т/с “ТАКСИ". США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Джекки Чан в комедийном бое

вике “РАЗБОРКА В БРОНКСЕ” (1996 г.). США
23.15 Комед. сериал “Чертова служба в госпита

ле МЭШ". США
23.45 ХИТ-ХАОС NEWS
00.00 Ночные новости
00.05 Новости REN-TV: “Что случилось”
00.20 “Спорт-курьер”
00.30 Фильм реж. Вима Вендерса “С течением 

времени”. Германия
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня

РТК-29
14.00 “Сюр-прайс*
14.05 “Школа сегодня”
14.20 “Полчаса о туризме”
14.40 Т/с “Эльдорадо"
15.20 Д/ф “Славянский венок”
16.10 Х/ф “Переступить черту”. 1 с. “Бумажный 

змей"
18.00 “Кроха”
18.20 “Видеотренер приходит к нам"
18.35 Музыкальный антракт
18.45 “Сюр-прайс”
18.50 Телекаталог
19.05 “АиФ"
19.20 М/ф “Как человеком стать”
19.40 “Хозяин в доме”

15.50 “Книжная лавка”
16.15 “Лучшие игры НБА’
16.55 “Это Москва”
17.25 “Всех поймал”. М/ф
17.35 Программа “Репортер” представляет лау

реатов 2-го открытого российского телефору
ма “Новому времени - новое телевидение”

18.10 “Зри в корень” (г. Воронеж)
18.40 “У моря, у синего моря” (г. Ростов-на-Дону)
19.10 “В. Октябрь. Тени любви”
19.20 “Осторожно, модерн” (г. Санкт-Петербург)
20.00 “Вести”
20.35 “Любить по-русски”. Х/ф
22.10 5-я церемония вручения национальной пре

мии “Овация”
00.00 “Сам себе режиссер’
00.35 “И возвращается ветер...” Киномемуары

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
07.00-08.00 НП. Утренняя программа “Ни свет, 

ни заря”
07.30 НП. Торговый дом “Дмитриевский” пред

ставляет детскую программу “Не все дома”
08.00 НП. “Дамский клуб “Шерше ля фам”
08.30-9.10 НП. Утренняя программа ‘Ни свет, 

ни заря-2”
09.10 НП. Телемагазин “Екатеринбург’
09.20 НП. Т/с “Бесстрашные”
09.50 НП. Детская программа “Не все дома”
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 “Хозяйка гостиницы". Фильм-спектакль
12.00 Новости
12.05 “Золотая карта России”
12.35 “Счастливчик Шолти”
13.30 “Красный космос”. “Я был тенью космо

навта”. Фильм 6-й
14.00 Новости
14.05 “Строгановы в Петербурге”
14.30 “Ришелье". Х/ф. 1 с.
15.25 Поет Л. Мкртчян
16.00 Новости культуры
16.20 “Культура городов мира”
16.30 “Дирижер М. Янсонс”
17.15 “Борис Мессерер"
18.00 Новости
18.05 “Полчаса на чудеса”
18.40 “Челленджере”. Мол. телесериал

19.45 СПРК. “Говорите, нам интересно"
20.05 СПРК. Семейный журнал “Одна сагана”
20.35 СПРК. Программа “Вечер”
21.00 СПРК. “Конец века”
21.40 СПРК. “В мире тайн и загадок”
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.35 СПРК. “Все любят цирк”
23.25 СПРК. “Юрий Антонов. 10 лет спустя’
23.50 “Старая квартира”
00.50 “Вести”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
09.00 НП. Разминка
09.10 НП. Историческая драма “Анастасия”, 3 с.
10.00 НТТ. “10 минут” с депутатом Госдумы 

Е. Зяблицевым
10.10 НП. Телемагазин “Екатеринбург”
10.20 НП. “Юридическая помощь” “Зяблицев- 

Фонда”
10.30 НП. Туристическая программа “На посо

шок”
10.45 НП. Х/ф для детей “Приключения янки при 

дворе короля Артура”, 3 с.
12.10 “Игра со змеями и ящерицами”. Часть 2
12.40 Д/ф “Обезьяний остров"
13.10 “Город чудный, город древний...”
13.15 Д/ф “Москва златоглавая”
13.40 Ток-шоу “Наобум”
14.10 Х/ф “Репетиция оркестра”. Режиссер 

Ф. Феллини
15.20 “Пока любят и помнят”. 0. Верейский
16.00 “Новости культуры"
16.20 “Гурмэ”
16.35 И. С. Тургенев. “Фантазия”. Телеспектакль
17.45 “Шекспириада”, 6 с.
18.15 “Понедельник начинается в субботу”. Про

грамма для детей
18,30 “0. Лепешинская: сцены из жизни”
19.10 “Вспышка”. Новости фестивального кино
19.30 “Личное дело”. Илья Глазунов
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.10 “Блеф-клуб”
20.45 “Демо”
20.55 “Дом Бенуа”. Часть 1
21.45 “Царская ложа”. В. Герело
22.15 Х/ф “Древо желания”
00.00 Новости культуры

00.40 “Добрый вечер”
01.30 “Эх/ дороги”
02.05 “Товары - почтой”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
09.00 НТТ. Разминка
09.10 НТТ. Историческая драма “Анастасия”, 4 с.
10.00 НТТ. Телемагаэин “Екатеринбург”
10.10 НП “Путь воина” + “Ринге”
І0.45 НП. “Мир путешествий”
11.00 НТТ. Развлекательная программа “Каша 

из топора”
1.1.15 НП. “Гостиный двор?
11.35 “Дамский клуб “Шерше ля фам”
12.05 “Волшебная бутылка?. Сказка
12.30 “Звонят, откройте дверь”. Х/ф
13.45 “У Игоря Д.”
14.15 “Формат"
14.35 “Ортодокс”
14.50 “Звезды в Кремле”. И. Архипова
15.35 “Национальные парки Америки?. Часть 1
16.00 Новости культуры
16.20 Э. Олби. “Всё кончено”. Телеспектакль
18.30 “Волшебный чемодан". Программа для дегей
■18.45 “Книжный кладезь"
19.00 “Парадоксы истории"
19.30 “Положение вещей". Новости культуры
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.15 “Календарь Петербурга"
20.30 “Тихий вечер”. А. Фрейндлих
21.00 “Незабываемые концерты Е. Светланова"
21.50 “Дом Бенуа". Часть 2
23.00 “Продолжение традиций”. Н. А. Анненков
23.30 “Джаз-клуб"
00.00 Новости культуры
00,30 “Затмение". Х/ф. Реж. М. Антониони

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки"
18.15 Х/ф “Звонят, откройте дверь”
19.30 Из фондов ТВ. “Все любят цирк"
19.55 “Один на один при свидетелях"
20.50 Х/ф “Забытая мелодия для флейты"
22.55 “Европа сегодня"
23.25 “Тем более, что Жизнь короткая такая...”
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
08.15 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
09.15 ПОЕХАЛИ
08.25 Телетекст
09.30 АЭРОБИКА-ШОУ
10.00 Музыкальный проспект
1.0.30 ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ
11.00 КИНО НА СТС. “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”, 2-я 

серия
12.30 М/ф “КАК КАЗАКИ НЕВЕСТ ВЫРУЧАЛИ”

20.00 Д/ф “Бабушкин сундук”
20.30 Т/с “Эльдорадо”
21.05 “Сюр-прайс”
21.15 Программа “Православие”
21.40 Х/ф “Переступить черту”. 2 с. “Маэстро”
23.35 “Сюр-прайс”

"АТН"
14.00 Т/с “Мечты и зеркала”, 2 с.
14.50 “КСТАТИ...”
14.55 Телемагазин “Для Вас”
15.15 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 14 с. “32-битные сказки", мультфиль
мы

16.20 Теле-Фон
16.35 Боевик “Свежая жертва” (США)
18.05 “ЭКСПЕРТИЗА”
18.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”, 15 с. “32-битные сказки”, мультфильмы
19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 2 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” + “Глазман-Алмаз- 

ман”
21.05 “КСТАТИ...”
21.10 “Особый взгляд”: психологический детек

тив “Пари” (Германия, 1990 г.)
22.35 “Лечиться НАДО!”. Медицинская програм

ма
23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН”
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.50 “КСТАТИ...”
23.55 “Не спать!"
00.15 “Необузданная Африка”. Фильм 22-й
00.45 Теле-Фон

1’9.05 “Путешествие во времени”. Программа 
В. Непомнящего

19:45 “Киберкультура”
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.10 Музыка из Петербурга
20.50 “Лукоморье”
21.10 “Вечер с...” Л. Касаткина
22.30 Новости культуры
22.50 “Ришелье". Х/ф. 2 с.
23.45 Е. Колобов и “Новая опера”
00.45 “Путешествие к Набокову”
01.40 “Ночной гость”
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер”
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18:15 Х/ф “Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше”
19.45 “Каравай"
20.30 “Тартюф”. Спектакль МХАТ
23.00 Муз. программа
00.20 “Европа сегодня"
01.00 Доброй ночи”

10 КАНАЛ - СТС
07.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Спецвыпуск Новых 

новостей
08.00 “Новости 9 1/2" И. Шёремета
09.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09:30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
10:00 МУЗЫКА НА СТС
10.30 М/ф “ЛЕВША”
11.30 КИНО НА СТС. Х/ф “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ”
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы"
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ”
15:30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ’
16.00 Час Диснея: мультфильмы “Черный плащ”, 

“Новые приключения Винни-Пуха”
17.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС, “ДИНОЗАВРЫ”
18.00 Мол. т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
18.55 Телетекст
19.00 Тележурнал “ЕВРОПА?
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19!25 Телемагаэин “Для Вас" (51-90,61, 22-66-59)
20.00 Мол. т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС” 

00.20 “Богема Нью-Йорка”
01.05 “Зажгите свечи?; Г. Хомчик
01.15 “Я смеюсь, чтоб не заплакать”. Клара Но

викова
02.00 Играет пианист Ж. П. Арманго

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер! ,,
18.05 “Друзьям Чебурашки’
18.15 Х/ф “Я - ваш родственник”
19.20 “Маски-шоу”
19.55 Муз. программа
20.35 РТР. “Перпендикулярное кино”
21.30 “Русский бой"
22.30 “Подиум д’Арт”
23.00 “Горячая десятка"
00.00 Программа “А”
00.35 “7 канал"
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
08.20 “Новости 9 1/2’ И. Шеремета
09.20 Телетекст
09.30 АЭРОБИКА-ШОУ *
10.00 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
10.30 М/с “ГЕРОИ ИСТОРИИ”, 8-я серия “ФЛО

РЕНС НАЙТИНГЕЙЛ”
11.00 Х/ф “ЮНГА СО ШХУНЫ /КОЛУМБ"
12.30 М/ф “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ"
13.00 Т/с /МОЛНИЯ”
13.55 Телетекст
14.00 “Слово за слово”. Ток-шоу
14.30 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
15.00 Спорт на грани
15.30 М/с “ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ”
16.00 XX ВЕК. СТРАНИЦЫ ФУТБОЛА
17.00 Т/с “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ"
18:00 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

ляет: тележурнал “Кроха”
18.25 Телетекст
18.30 “Самые - самые!”. Шоу-игра. Ведущие - 

, Ирина Ливанова и Игорь Куприянов
19:00 КОМЕДИЯ НА СТС. “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
19.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ"
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ”
20.55 Конкурс “ЗОЛУШКА"
21,00 “ГОСТИНЫЙ ДВОР”
21.30 “Новости 9 1/2" И; Шеремета
22.30 КИНО НА СТС. “СТРАДИВАРИ”. 1 серия
00.30 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”. Ток-шоу. Ведущие 

- Дмитрий Нагиев и Сергей Рост
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
02.00 Спорт на грани

13.00 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК”
13.55 Телетекст
14.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
14.30 “ЛИЦО С ОБЛОЖКИ". Развлекательная про

грамма
15.00 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”. Ток-шоу
16.00.“ЮНГА СО ШХУНЫ “КОЛУМБ" Х/ф для детей
17.30 М/ф “СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ”
18:00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ
18,25 Телетекст
18.30 “Осторожно; модерн!”
19.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
19.30 КОМЕДИЯ НА СТО “АЛЬФ”
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ?
21.00 /ИСЦЕЛЯЮЩИЙ СЛОВОМ”. Фильм о пси

хологе А. А. Кузнецове
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 КИНО НА СТС. “СТРАДИВАРИ”, 2-я серия
00.30 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ’’, 2-я с„ 2-я часть
01.45 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
02.15 “Новости 9 1/2” И) Шеремета
03.15 Музыка

4КАНАЛ
07.25 НОВОСТИ. Итоги недели
08.05 Программа “Живая вода"
08.30 “Утренний телебом-экспресс”
08.50 Мультфильмы “Мороз Иванович", “Черте

нок № 13"
09.40 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ”. 

(72 с.). США
10.30 М/с “Симпсоны”. США
11.00 Ток-шоу Опры Уинфри. (Тема: “Самые ши

карные свадьбы”). США
11.45 Мелодрама “Наследники Махараджей” 

2 с. (1997 г.). Индия
12.50 “Конюшня Роста"
13.20 “Мир спорта глазами Жиллетт”
13.50 Т/с “Секретные материалы”. США
14,50 Футбол. Английская премьер-лига
16.30 Мол. сериал “Элиза - топ-модель"
17.30 “Анимация от А до Я”
18.00 Комед. сериал “Воздушный цирк Монти 

Пайтон") Англия
18.30 “ВИДЕОМОДА”: “Парижские тосты" (1997 г.). 

Англия
19.00 ТЕЛЕБОМ и “СИМПСОНЫ”
19.35 Телесериал “Корабль любви”. США
20.30 Новости Голливуда “КИНО, КИНО; КИНО” 

(1997 г.); США
21.00 ХИТ-ХАОС
21.30 Т/с “Секретные материалы". США
22.20 Владимир Спиваков и Томас Квастхофф в 

программе “Приглашает Московская консер
ватория”

23.10 Эротическая мелодрама “МАССАЖИСТКА”. 
США

00.55 Ночные новости
01)00 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

РТК-29
12.00 Детская программа “Добрый дивный день”
12.30 “Экономикс. Страницы рынка”

“ЭРА-ТВ"
11.00 Мультфильм
11.25 "Нетелефонный разговор. Космос", 1 часть
12.00 Т/с “Попутчик”, 19 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Музыкальная программа телекомпании ТВН
16.00 Мультфильм
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Т/с “Морена Клара”, 2 с.
17.35 Магазин “Голливуд"
18.00 “Автошоу”
18.30 “Фан-клуб любителей телесериалов"
18.45 Т/с “Терапия”, 2 с.
19.45 Магазин “Голливуд”
20.00 Т/с “Морена Клара", 2 с.
21.00 “Петербургские истории”
21.30 Телемагаэин “Квантум”
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Попутчик”, 20 с.
22.55 “Нетелефонный разговор. “Мосфильм”
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с “Терапия”, 2 с.
00.30 Музыкальная программа

“СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.55 ПОГОДА
12.00 “Пестрый зонтик”. Детская программа
12.25 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”
12.30 М/с “Байки из склепа”
13.00 “Подсолнух”. Секреты
13.15 Д/ф “Вена"
13.45 Т/с “Таггерт. Кровь и плоть” (2 с., Вели

кобритания)
14.45 Х/ф “Воздухоплаватель” (Россия)
16.25 “Деловая неделя” 

20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
21.30 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
22)30 Т/с “ДАЛЛАС”
23.25 Телетекст
23.30 Фант, т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”
00.30 “Час совы?. Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС: “АЛЬФ”
02.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ”
02.30 “Зеленые просторы”
03.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
04.00 Музыка

4 КАНАЛ
07.00 НОВОСТИ; Итоги дня
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС? (прямой эфир по

ложительны)/ эмоций)
10.00 Т/с “Дерзкие и красивые?; США
10.30 Ток-шоу “СТЕНД”
11.00 Т/с “Корабль любви". США
11.50 М/с “Симпсоны”: США
12.15 ХИТ-ХАОС NEWS
12.30 Т/с “Такси?. США
13.00 МУЗ.' ТВ: “НАШЕ”
14.25 Для тех, кто дома. Т/с “Лабиринт”. Брази

лия
15:20 “Еще не вечер”
15:30 Для тех, кто дома. Т/с “Право любить". 

Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Дою фильм “Опять в седле”. Великобрита

ния
17.30 Мультфильмы: “Зимовье зверей”, “Битва 

слона с китом”, “Всех поймал”
18.00 Мол. сериал “Девушки-соседки”. Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Дени де Вито в т/с “ТАКСИ”. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Телесериал “ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ 132’ 

(1997 г.). США
22.30 Программа "ССР; или Скандалы, Слухи, 

Расследования"
23.00 Комед. сериал “Чертова служба в госпита

ле МЭШ”. США
23.30 ХИТ-ХАОС NEWS
23.45 Ночные новости
23.50 Новости REN-TV: “Что случилось”
00.05 “Спорт-курьер”
00.15 Триллер реж. Рода Хьюитта “Безумный дья

вол". США

02.30 Телетекст
02.35 “Новости 9' 1/2” И. Шеремета
03.33 Музыка

4 КАНАЛ
07.00 НОВОСТИ.Итоги дня
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир по

ложительных эмоций) . л- -
10.00 Томбу “СТЕНД”
10.30 М/с “Симпсоны”. США
11.00 Ток-шоу Опры Уинфри. (Тема: “Дикие жи

вотные на улицах города”). США
11.45 Мелодрама “Наследники Махараджей’ 

(1 с., 1997 г.). Индия
13.00 ХИТ-ХАОС NEWS
13.15 Уралбытгехника представляет: программа 

“Кухня"
13.35 “Привоз"
13.55 Т/с “Секретные материалы". США
14.55 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
15.50 /Домашний концерт"
16.30 Дог-Шоу “Я и моя собака”
17.00 Мультфильмы: “Наш друг Пиши-Читай”, 

“Богатырская каша", “Переменка”
17.30 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе “Реноме”
18.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс”. 

США
18.30 “Мегадром агента 2 “ (новости видеоигр)
19.00 ТЕЛЕБОМ и “СИМПСОНЫ”.
19.35 Т/с “Корабль любви/. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.05 Программа “Живая вода" (ведущий: моде

льер Н. Романов)
21.30 Т/с “Секретные материалы/. США
22.25 “До и после°.Программа В. Молчанова
23.10 Боевик реж. Дэвида Э. Прайора “ОХОТА”

(1991 г.). США
01.00 Ночные новости
01.05 Эротический сериал “Возбуждение”. Фран

ция
01:35 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.30 НОВОСТИ. Итоги недели
03.05 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

РТК-29
12.00 “Просто собака”
12.15 Конкурс “Мисс Россия-Новгород-97”
13.05 Х/ф "Гонки по вертикали". 1 с:
14.25 В. Токарева в программе “Гвоздь”
14.50 Д/ф “Славянский венок”
15.40 Т/с “Эльдорадо"
16.15 М/ф “Хранитель”

12.50 Х/ф “Другой человек”
14.40 М/ф “Малахитовая шкатулка”
.15.05 Т/с “Эльдорадо"
15.45 Х/ф “Гонки по вертикали". 2 с.
17.10 М/ф “Буренушка”
17.30 ОѴѴ “Европейский калейдоскоп”
18.00 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ние в королевстве"
18)30 “Экономикс. Страницы рынка”
18.50 Телекаталог
19.10 Программа “Православие”
19.30 Из фондов Уральского музея молодежи.

А Д. Сахаров
19.50 Боевик “Женщины-полицейские”
21.15 “Экономикс. Страницы рынка”
21.40 Православное кино. Д/ф “Крепость неодо

лимая”
22,10 Музыкальный антракт
22.25 Программа “Арсенал"
22.45 Программа “Телеавтокурьер"
23.00 Х/ф “Гонки по вертикали". 3 с.
00.25 “Час силы духа”

"АТН"
10.00 Многосерийный х/ф “Конь белый”, 6 с.
10.50 Х/ф для детей /Всадник без головы?
12.25 Психологическая драма “Слова на окон

ном стекле" (1994 г.)
14.00 Телемагазин “Для Вас”
14.30 “КСТАТИ...”.
14.35 Детектив-мелодрама “Предательство го

лубки” (США, 1993 г.)
16.05 Теле-Фон
16.25 “ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ УРАЛА". Трагическая 

мелодрама “В ночь лунного затмения”
18.00 Т/с для детей “Арабелла возвращается”, 7 с.
18.30 Общегородская развлекательная лотерея 

“ГЭУГЭД”
19,00 Теле-Фон
19.15 Телемагазин “Для Вас"
19.25 “Автосфера”
19.45 “Необузданная Африка". Фильм 24-й
20.15 “НАВИГАТОР"'
20.45 “КСТАТИ..)”
20.50 Детектив “Отдел по расследованию 

убийств” (США, 1990 г.)
22.30 Блатные песни в фильме “Постой, паро

воз"
23.00 “НАВИГАТОР"
23.30 “КСТАТИ.))”
23.35 “ХЕ-Ми8ІС"
00.05 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 Д/ф “Приветливый дом Чикаго”
12.00 “Кумиры” Н. Виноградовой: Акимов
13.00 Мультфильм
13.25 Т/с “Святой", 1 с.
14.30 Телемагазин "Квантум”
15,00 Музыкальная программа телекомпании ТВЦ
16.30 Мультфильм
16.55 Телемагаэин “Квантум”
17.05 Т/с “Морена Клара”, 5 с.

16.45 Мультфильмы
17.30 “Пестрый зонтик”. Детская программа
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18,05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”
18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ” представляет: м/с 

“Байки из склепа” (США)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
19.05 “СОЗВОНИМСЯ!”. Информ, программа Ека

теринбургской городской сети
19.30 ПОГОДА
19.35 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обозрение
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: психологический 

триллер “РАСКОЛОТАЯ ТИШИНА” (М. Дуглас, 
США)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Таггерт. Кровь и плоть" (3 с., Вели- 

■ кобритания)
23.00 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “СПУТНИК” представляет: д/ф “Лон

дон” из серии “Великие города” (Англия - 
Италия)

23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Деньги”
00.25 “Автосалон”. Программа для автолюбите

лей
00.40 “СОЗВОНИМСЯ!”. Информ, программа Ека

теринбургской городской сети

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Те Кто

01.55 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.55 НОВОСТИ. Итоги дня

РТК-29
14.00 /Кроха”
14.15 “Экономикс" представляет. “Врачебная 

косметология”
14.35 Т/с “Эльдорадо"
15.10 “Видеотренер приходит к нам”
15.25 “АиФ”
15.40 “Сюр-прайс”
15.45 М/ф “Правый поворот”
15.55 “Хозяин в доме”
16.10 Х/ф “Переступить черту". 2 с. “Маэстро"
18.00 “Просто собака"
18.20 Музыкальный антракт
18.30 “Экономикс” представляет. “Врачебная 

-косметология”
18.50 Телекаталог
19.05 В. Токарева в программе “Гвоздь"
19.30 “Сюр-прайс"
19.35 DW “Европейский калейдоскоп"
20.05 М/Ф “Мечта маленького ослика”
20.20 Тема дня. Комментарий политического обо

зревателя
20.30 Т/с “Эльдорадо"
21.10 “Сюр-прайс"
21.15 “Экономикс" представляет. “Врачебная 

косметология”
21.40 Программа “Православие"
22.00 “Сюр-прайс"
22.10 Конкурс “Мисс Россия-Новгород-97"
23.05 Х/ф /Гонки по вертикали?. 1 с.

"АТН"
14.00 Т/с “Менты й зеркала", 3 С. ■
14)50 “КСТАТИ..."
14.55 Телемагазин “Для Вас”
15.15 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”, 15 с, “32-битные сказки?, мультфильмы
16.25 Психологический детектив “Пари" (Герма

ния, 1990 г.)
17.45 “Не спать!”
18.05 “Лечиться НАДО!". Медицинская программа
18.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 16 с. “32-битные сказки", мультфильмы
19.І0 Телемагазин “Для Вас”
19.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 3 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ АТН"
20.55 /ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ’ + “Глазман-Алмаз- 

ман”
21.05 “КСТАТИ...”
21.10 Мир моды в программе “Коллекция" 

16.30 Вестерн “Либерти-37, Китай-9 миль’
18.05 Детская программа “Добрый дивный день’
18.35 Телекаталог
18.50 М/ф “Белая бабочка"
19.05 Областное общество российских немцев 

представляет. Праздник в Волчанске. (повтор 
от 19.10)

19.50 ОІШ..“Европейский калейдоскоп"
20.30 Т/С “Эльдорадо”
21.05 Программа “Город, человек, собака”
21.25 Программа “Православие"
21.45 “Клип-антракт”
22.20 Программа “Арсенал”
22.40 Программа “Телеавтокурьер”
23.00 Х/ф “Гонки пр вертикали/. 2 с.
00.25 “Прикосновение"

"АТИ"
10.00 “Лечиться НАДО!”. Медицинская програм

ма
10.20 Многосерийный х/ф “Конь белый”, 5 с.
11.10 Х/ф для детей “Шестеро странствуют по 

свету”
12.15 Мир моды в программе “Коллекция"
12.35 Психологическая драма “Бык" (Швеция - 

Дания, 1992 г.)
14.05 Телемагазин “Для Вас?
14.35 “КСТАТИ. "
14.40 Музканал
15:25 Док. детектив “Тонкая голубая линия"
17,10 “.ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 12.12)
17.40 Теле-Фон
18.00 Т/с для детей “Арабелла возвращается”, 8 с.
18.30 Детский час: м/с /Истории дядюшки Боб

ра”, 17 с. “32-битные сказки”, мультфильмы
19.15 Телемагазин “Для Вас"
19.25 “Автосфера"
19.45 “Необузданная Африка”. Фильм 23-й
20.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.25 “КСТАТИ,;.,”
20.30 Многосерийный х/ф “Конь белый”, 6 с;
21.20 Детектив-мелодрама “Предательство го

лубки" (США, 1993 г.)
22.50 Теле-Фон
23.00 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.10 “КСТАТИ;..”
23.15 Теле-Фон·

'ЭРА-ТВ"
11.00 “Павлу Лебешеву - лично”
11,45 Д/ф “Орангутаны дождевых лесов”
12.40 “Эго было, было..." (Г. Отс)
13.00 Мультфильм

18.05 Магазин “Голливуд”
18.30 “Дамский клуб “Элита”
18.45 Т/с “Терапия”, 5 с.
19.40 “Фан-клуб любителей телесериалов"
20.00 Т/с “Морена Клара", 5 с.
21.00 Поет Марина Цхай
21.30 Телемагаэин “Квантум”
21.40 “Все это кино”
22.15 Т/с “Святой”, 2 с.
23.10 Телемагаэин “Квантум”
23.20 Магазин “Голливуд”
23:30 Т/с “Терапия”, 5 с,
00.30 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.00 ПОГОДА
11.05 Мистический триллер "СТРАННЫЕ ИСТО

РИИ"
11.30 /СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Розыгрыш супер

приза
12.00 Х/ф “Двенадцать месяцев" (2 с.)
13:15 “Мак и Матли". Популярный семейный се

риал
13.45 Х/ф “Истинная история дамы с камелия

ми” (Франция - Италия)
15.45 Программа “Медицинское обозрение” (вед.

ІО. Белянчикова) 
16.00 Д/ф
16.25 “Виват, Екатеринбург!” (повтор от 8.12)
16.45' “Отечественная классика". Х/ф “Овод". 

“Отец и сын" (0. Стриженов, Н. Симонов, 
В. Этуш, СССР, 1955 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 “От форте до пьяно”. Муз.-развл. прогр.
18.35 “Секреты природы”. Популярный киножурнал
19.00 “ГОРЫ МУЗЫКИ". Муз; прогр.
19.30 ПОГОДА
19.35 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
20:00 Кинотеатр “Колизей": “Русское ретро? 

исторический фильм “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ"
21.40 “Дороже денег”. Программа о здоровье
21.55 ПОГОДА
22.00 Премьера! “РЕКА НАДЕЖДЫ"; Истор. сери

ал (Франция, 1996 г.)
23.00 Х/ф “Взломщик" (К. Кинчев, О. Гаркуша, ................ .

Россия) СГТРК
00.30 ПОГОДА (до 00.35)
По вопросам приёма ТК ‘СТУДИЯ-41" обращай

тесь после 19:00 по телефону 51-10-73

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 Диск-канал
07)30 Мультфильмы
08.00 Диск-канал
08.45 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Диск-канал
09.50 М/ф: “Котенок по имени Гав” (3, 4 вы

пуск), “История с жуком”
10.20 Дорожный патруль
10.35 “Любишь - смотри". Видеоклипы

07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Карт-Бланш”
08.40 Мультфильм
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Федорино горе”, “История с бегемо

тами"
09.25 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.40 Диск-канал
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.25 Прайс-Лист
10.30 Мультфильмы
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Ток-шоу “Мое кино” с А. Олейниковым
11.55 Мультфильм
12.05 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
12.40 Фант, сериал “Вавилон-5”, 8 с.
13.25 Делают в России
13.30 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Х/ф “Иоганн Штраус. Мечта сбывается". 

Австрия (ТВ-6)
16.00 “Знак качества”
16.15 Сериал “Флиппер-ІІ”, 20 с.
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 Е. Леонов, Н. Варлей, Л. Куравлев в филь

ме “Соло для слона с оркестром”, 2 с. (ТВ-6)
18.20 “Знак качества”
18.35 Инфо-Тайм
18.45 “Любишь - смотри". Видеоклипы
18.55 “36,6” - медицина и мы (повтор от 

06.12.97)

21.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
22.00 Многосерийный х/ф “Конь белый”, 5 с.
23.00 “ИЗВЕСТИЯ АТН”1
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ?
23.50 “КСТАТИ;:.”
23.55 Док. детектив “Тонкая голубая линия” 

(США, 1988 г.)
01.35 Теле-Фон

"ЭРА-ТВ"
11.00 Мультфильм
11.25 “Нетелефонный разговор: Космос”, 2 часть
12.00 Т/с “Полуник”, 20 с.
13:00 Технический перерыв
15:00 Музыкальная программа телекомпании ТВН
16.00 Мультфильм
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Морена Клара”, 3 с.
17 35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Все это кино”
18.45 Т/с “Терапия”, 3 с.
19.45 Магазин “Голливуд?
20.00 Т/с “Морена Клара”, 3 с.
21.00 “Антреприза”
21.30 Телемагаэин “Квантум”
21.40 “Московский гомерикон"
22.00 Т/с “Бержерак”·, 1 с.
23.10 Телемагазин “Квантум”
23.20 Т/с “Терапия”, 3 и 4 с.

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.55 ПОГОДА
12.00 “Пестрый зонтик”. Детская программа
12.25 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”
12.30 М/с “Байки из склепа"
13.00 “Деньги”
13.15 Д/ф “Лондон"
13.40 Т/с “Таггерт. Кровь и плоть” (3 с., Вели

кобритания)
14.35 Х/ф “Расколотая тишина" (США)
16.10 “Личный опыт”
16.25 “Отечественная классика”. Х/ф “Овод”. 

“Память” (0. Стриженов, Н. Симонов, В. Этуш, 
СССР, 1955 г.)

17:30 “Пестрый зонтик”; Детская программа
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ"
18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ” представляет: м/с 

“Байки из склепа” (США)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ". Народная игра 

13:25 Т/с “Бержерак/, 1 с.
14.30 Телемагазин “Квантум”
15.00 Музыкальная программа телекомпании ТВН
16.30 Мультфильм
16.55 Телемагаэин “Квантум"
17.05 Т/с “Морена Клара”, 4 с.
18.05 Магазин “Голливуд”
18:30 “Мой чемпион"
18.45 Т/с “Терапия", 4 с..
19.40 Магазин “Голливуд"
20.00 Т/с “Морена Клара”, 4 с.
21.00 “Старые, старые центы”
21.30 Телемагаэин “Квантум"
21.40 Программа “ХЕ-шивіс”
22.15 Т/с “Святой”, 1 с.
23.10 Телемагазин “Квантум”
23.20 Х/ф “Кровавые игры”

"СТУДИЯ-41"
11.00 ПОГОДА
11.05 просто НОВОСТИ
11.15 “Смех да и только". Юмор, программа
11.30 “Великие города мира”
12.00 Х/ф “Двенадцать месяцев" (1 с.)
13.05 “Мак и Матли". Популярный семейный се

риал
13:30 “Подсолнух”. Сплетни
13.45 “Река надежды”. Истор. сериал
14.45 Х/Ф “Секрет дьявола" (США)
16.25 “Кинокомпания/. Обзор видео
16.45 “Отечественная клас.сика”. Х/ф “Овод”. 

“Джемма” (О: Стриженов, Н. Симонов, В. Этуш, 
СССР, 1955 г.)

18)00 ПОГОДА
18.05 “Секреты природы”, Популярный киножур

нал
18.30 “Автосалон". Программа .для автолюбите

лей
18.50 “Смех да и только". Юмор, программа
19.00 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Розыгрыш супер

приза
19.30 ПОГОДА
19.35 “Мак и Матли". Популярный семейный се

риал
20.0.0 Кинотеатр “Колизей”: драматический 

фильм “ИСТИННАЯ ИСТОРИЯ ДАМЫ С КАМЕ
ЛИЯМИ” (И. Юппер, Дж·; Волонте, Франция - 
Италия, І980 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 Д/ф
22.30 Мистический триллер “СТРАННЫЕ ИСТО

РИИ” (Австралия, 1996 г.)
23.00 Д/ф “ГОРИЛЛЫ" из цикла “ДИКАЯ ПРИРО

11.00 ТСН-6
11.10 “Вы - очевидец”
11.40 “Стильно!!!!’.
11.50 Прайс-Лист
11.55 Мультфильм
12.05 Детский сеанс: “Волшебная лампа Алад

дина"
13.35 “Ералаш”
14.00 ТСН-6
14.15 Путешествия с “Национальным Географи

ческим Обществом”: “Бродяги океана”
15.15 ’’Канон"
15.45 Шоу еды “Пальчики оближешь"
16.20 Спорт недели
16.55 Видеоклипы
17.00 ТСН-6
17.15 Ток-шоу “Акулы политпера” - Александр 

Лебедь
18.05 Прайс-Лист
18.10 Сериал по выходным) “Христофор Колумб”, 

5 с. (Италия - Франция - ФРГ - США)
19.15 Инфо-Тайм
19.25 Творческий вечер композитора Игоря Кру

того, 1.-я часть
20.45 Инфо-Тайм
20.55 Аналитическая программа “Обозреватель”

ииа Объединение''Дворец молодежи"

'Областная <
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Билеты в кассах "Дворца молодежи1 адрес: проспект Ленина ,1

19.15 “Персона”
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 17 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Я сама”: “Я сама. История с про

должением”
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Фант, сериал “Вавилон-5”, 9 с.
22.55 Видеоклипы
23.00 “Новости дня”
23.30 Те Кто
00.00 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ", 18 с.
00.30 Комедия Л. Гайдая “Не может быть" (ТВ-6)
02.20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
03.00 Инфо-Тайм
03.10 “Персона"
03.25 ТСН-6
03.35 Дорожный патруль
03.50 Диск-канал
04.35 “Знак качества”
04.55 Ночной Диск-канал “Дрема”

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 10 декабря)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.30 Программа “Личный опыт”
09.55, 13.55, 16.15; 19.50 “Что почем” (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал”. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Перехват” 

19.05 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
19.30 ПОГОДА
19.35 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СПЛЕТНИ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: приключенческий 

фильм /СЕКРЕТ ДЬЯВОЛА" (США)
21.45 ПОГОДА
21,55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Таггерт” (Великобритания)
23.00 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БМТ “СПУТНИК” представляет: д/ф “Пра

га” из серии “Великие города” (Англия - Ита
лия)

23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Кинокомпания"
00.25 “Подсолнух”. Сплетни'(до 00.40)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
06.0'0 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.10 “Персона”
08.25 Мультфильмы
08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09.05 Диск-канал
09.50 Дорожный патруль
1.0.05 Ток-шоу “Сделай шаг”
10.55 Видеоклипы
11.00 ТСН-6
11.10 “Любишь - смотри". Видеоклипы
11.35 М/ф “Пойди туда - не знаю куда...”
12135 “Руслан и Людмила”, х/ф, 1 с. (ТВ-6)
14.00 ТСН-6
14.10 “Руслан и Людмила?; 2 с. (ТВ-б)
15.30 “Знак качества"
15.50 /Любишь - смотри". Видеоклипы
16.20 Премьера теп. док. фильма “Заповедный 

мир”
17.00 ТСН-6
17.10 3. Федорова; С; Лемешев, Э. Гарин в филь

ме “Музыкальная история” (ТВ-6)
18.45 Инфо-Тайм
18.55 Мультфильмы
19.10 Пульс мэрии
19.30 Юмор: сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 18 с.
20,00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ"
20.40 Ток-шоу “Сделай шаг"
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 /ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33”.

ДА МИРА”
00.00 ПОГОДА (до 00.05)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.30 Диск-канал
08:20 Мультфильм
08.35 Прайс-Лист
08.40 Пульс мэрии
09.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09.40 Инфо-Тайм
09,50 М/ф “Котенок по имени Гав” (1 и 2 вы

пуск), “История с крокодилом’
10.20 Дорожный патруль
10.35 /Любишь - смотри”. Видеоклипы
11.00 ТСН-6
11.10 Юмор, программа “Назло рекордам!?
1,1.35 “3.6,6” - медицина и мы
11.55 Прайс-Лист
12.00 Мультфильм
12)10 Детский сеанс. “Повесть о лесном велика

не”
13.35 “Знак качества”
13.50 Мультфильм
14.00 ТСН,6
14.10 Путешествия с “Национальным Географи

ческим Обществом": “Австралийские абори
гены”

15.15 Кинескоп
16.25 Док. сериал “Великие тайны и мифы XX 

века!: “Тайна Галлиполи?
17.00 ТСН-6
17.15 Ток-шоу “Я сама": “Я сама. История с про

должением”
18.00 Видеоклипы
18;10 Сериал по выходным. “Христофор Колумб”, 

4 с.
19.15 Инфо-Тайм
19.25 “Ералаш”
19.35 “Цептер-Клуб”
19.55 Юмор, программа “Назло рекордам!"
20.20 “ХЕ” - информ.-развлек. программа о вку

се отдыха, досуге и стиле Жизни
20.45 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
20.55 Инфо-Тайм
21.05 Дорожный патруль
21.20 Скандалы недели
21.50 Сатирический киножурнал “Фитиль".
22.05 Марга Хемингуэй, Карен Блэк в фильме 

“Рыбы-убийцы” (Италия - Бразилия) (ТВ-6)
00.10 “О.С.П.-студия”
01.00 “Вы - очевидец”
01.30 /Знак качества”

22.10 Сатирический киножурнал /Фитиль"
22.25 Чак Норрис в фильме “Суперпес”. США (ТВ-6)
00.20 Юмор, сериал “Мистер Бин-ІІ. Тонкая го

лубая линия", 1 с. (Великобритания)·
01.00 Творческий вечер композитора Игоря Кру

того, 2 часть
02.40 Инфо-Тайм
02.50 Теледискотека “Партийная зона?
04.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
08.15 “Ночные новости”
08.30 Программа “Чудеса и другие удивитель

ные истории” (США)
08.50 НОВОСТИ. Итоги недели (от 13 декабря)
09.30 Док. сериал “Медицинские детективы” 

(1 с., США), 1996 г.
10.00 Прикл. фильм “Пятнадцатилетний капитан"
11:30 Мультсериал “Горец” (4 с., Франция)
12.00 “Сегодня утром"
12.15 “Новости дня с Наталией Антоновой"
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики”. “Удиви

тельные странствия Геракла” (США)
13.45 “От винта!"
14.00 “Сегодня днём”

ШУВО ДВОРЦЕ
Увлекательное 
путешествие 
в Диснейленд

13.00 Лучшие цирки мира. Китайский государ
ственный цирк в Великобритании

14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор”
15.45 “Телемагаэин”
16.00 “Сегодня днем” -
16.20 М/ф
16.40 “Открытые небеса”. “Энциклопедия 

танца”, 6 с. “Новые миры, новые танцы”
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
18.30 Юмор, программа “Возможно, они сошли с 

ума. Лучшие выпуски” (США) .
19.00 Дон Джонсон в боевике “Детектив НЭШ' 

Бриджес” (27 с., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок”
20.20 “Криминал”
20.30 “Хоккейный клуб”
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино”. Дон “Дракон” в супербоевике 

“Кровавый кулак: обученный убивать” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала”. “Доктор Куин, женщина- 

врач” (США)
01.35 “Сегоднячко”
02.00 “Сегодня в полночь”
02.25 Спорт на НТВ. Обзор матчей Лиги чемпио

нов
03.25 Фигурное катание. Чемпионат России
03.55 Баскетбол. Обзор матчей Чемпионата НБА.
04.10 Американский футбол. Обзор матчей

В ..студии Аркадий Чернецкий, мэр Екатерин: 
бурга (повтор от 28.11.97)

23.00 А. Збруев, М. Ульянов в фильме “Все будет 
хорошо", 1 и 2 с. (ТВ-6)

01.50 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
02.50 ТСН-6
03.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ; НОВОСТИ"
03.40 Пульс мэрии
04.00 “Знак качества”
04.25 Ночной сёанс. Дональд Сазерленд в филь

ме “Убийство, с четками”
06.15 Инфо-Тайм
06.25 Дорожный патруль
06.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости"
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 11 декабря)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.30 Юмор, программа “Возможно, они, сошли с 

ума. Лучшие выпуски" (США)
09.55, 13.55, 17.40, 20,55 “Что почем"
10.00 “Сегодня утром”
1020 “Кинотеатр юного зрителя”. Х/ф “Приклю

чения Электроника”. 1с “Побег” ,,,. ·
11.35 “Кинотеатр юного зрителя'!. Х/ф “Приклю

чения Электроника". 2 с. “Тайна 6-го “Б”
12.50 “Кинотеатр юного зрителя". Х/ф “Приклю

чения Электроника”. 3 с. “Мальчик с собакой”
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор”
15.30 “Маски-шоу"
16.00 “Наше старое кино”. Комедия Виктора Ти

това “Здравствуйте, я ваша тетя!”
17.45 Муз; ТВ: “Клипомания”
18.25 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
19.15 Программа “Чудеса и другие удивитель

ные истории” (США)
19.45 Дон Джонсон в боевике “Детектив Нэш 

Бриджес" (28 с,, США)
20.40 “Ночные новости”
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 Фигурное катание. Чемпионат России
22.10 “Мир кино?. Триллер Джозефа Сарджента 

“Челюсти: месть” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.40 С. Бодров, Ю. Кузнецов и В. Бутусов ц 

боевике Алексея Балабанова “Брат”
01.40 Шоу Николая Фоменко “Империя страсти’
03.20 Эротические шоу мира: “Эммануэль, скры

тая фантазия-1”, “Эмоции”

01.55 ТСН-6 - ■
02.05 Концерт группы “Е-Туре”
03.10 Ночной сеанс. “Я застрелила Энди Уорхол- 

ла”· (США)
05.05 Инфо-Тайм
05.15 “XL” - информ, развлек, программа о вку

се отдыха, досуге и стиле жизни
05.40 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
05.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 12 декабря)
09.05 Телесериал “Дела судейские” (заключит., 

США)
10.00 “Утренний сеанс”. Комедия Бориса Барне

та “Старый наездник5
11.35 Детям. Мультсериал “Горец” (3 с., Фран

ция)
12.00 “Сегодня утром·’
12.10 “Итога” с Виктором Шендеровичем
12.30 Телеигра “Пойми меня”
13.00 “Мир приключений и фантастики". “Удиви

тельные странствия Геракла" (США)
13 45 "От винта!”
14.00 “Сегодня днем”
14.І5 Телеигра “Попади в кадр"
14.45 Криминал. “Чистосердечное признание”
15.00 МУЗ. ТВ: “Клипомания”
16.00 “Открытые небеса". “Кино о кино?: “Кино 

Европы: Неизвестный Голливуд". 5 с., "Поте
рянные возможности”

17.00 “Американские музыкальные новости" 
(1997 г.)

17.50 Премьера! Док. сериал “Медицинские' де
тективы" (1 с., США, 1996 г.)

18.20 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА"
18.50 Т/ф “Леонардо" (в гл: роли: Филлип Ле

руа, Италия). 5 с.
19.45 “Ночные новости"
20.00 Дог-шоу “Я и моя собака"
20.30 “Герой дня без галстука”
21.00 “Сегодня вечером”
21.45 “Мир кино”. Курт Рассел в фант триллере 

Джона Карпентера “Нечто”
23.45 “Куклы"
00.00 “Сегодня вечером”
00.50 “Перехват"
01.45 “М/ф для взрослых". “Байки из склепа" 

(8 с, США)
02.10 “Про это". Ток-шоу
02.50 Ночной канал. “Плейбой-шоу” 

14.15 “Полицейские будни”
14.30 “Век футбола"
15.00 Программа “Час Дворца молодежи"
15.30 М/ф
16.00 “Открытые небеса". Д/ф “Приключения 

свободы”, 2 с., “Времена презрения”
17.00 Молодежный тележурнал “Ровесник”
17)30 Док. сериал “Медицинские детективы” 

(2 с., США, 1996 г,)
18.00 Фильм-сказка “Волшебный магазин Мер

лина” (США)
І9.45 “Ночные новости”
20.00 “Итоги. Предисловие"
20.30 Лайза Миннелли, Джин Хэкман и Берт Рей

нолдс в комедий Стенли Донена “Счастливая 
леди” (США)

23.00 “Итоги"
00.00 “Мир кино”: Сильвестр Сталлоне и Брид

жит Нильсен в боевике Джорджа Пан Косма- 
тоса “Кобра” (США)

01.45 “Итоги. Ночной разговор”
02.15 “Итоги. Спорт?
02,45 “Кнопка плюс?
03.00 “Кино не для всех”. А. Ткаченок, В; Раков, 

Е. Кучерёнко, М. Булгакова и Н. Усатова в 
мистической драме Виталия Дудина “Бес”

ГДЖШРДГ

“ПАРАД
КОСТЮМОВ" на

телефон: 51-64-87
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Холестерин 
ни при чем?
В ЮАР приступили к испытаниям

Зимой 
на планете ЯГ-r '\

Как зарождалась Вселенная

нового лекарства от атеросклероза
Южноафриканские медики приступили к клиническим 

испытаниям нового антибиотика азитромицина, который, 
по их мнению, коренным образом может изменить подход 
к лечению различных болезней сердца. Научная работа 
проводится совместно Институтом медицинских исследо
ваний ЮАР, университетами Витватерсранда и Лондона 
под руководством известного местного патологоанатома 

^Аллана Шора._________ _______ _____________________________

' 1 X
Самые ранние этапы рождения Вселенной сумела во

очию увидеть международная группа астрономов с по
мощью уникального сочетания технических возможнос
тей орбитального телескопа “Хаббл”, гавайского теле
скопа “Даблю.М.Кек” и прибора, известного как грави
тационная линза.

Перед глазами пораженных 
ученых предстала галактика 
удаленностью от Земли в 13 
миллиардов световых лет (воз
раст Вселенной — порядка 14 
миллиардов лет) в период сво
его формирования. Столь от
даленные космические объек
ты люди еще не наблюдали. 
Стремительные потоки — до

200 метров в секунду — рас
каленных газов, напоминаю
щие по форме узлы перепле
тения звездной материи, — это 
то, что происходило там 13 
миллиардов лет назад.

“Поразительно видеть сво
ими глазами, как происходи
ло зарождение того, что впол
не могло стать крупной галак-

тикой наподобие нашей, — 
сказал журналистам Гарт Ил
лингуорт, астроном из Универ
ситета штата Калифорния. — 
Для нас это своего рода ключ 
к пониманию того, как форми
ровалась Вселенная на ранних 
этапах. Увиденное также слу
жит подтверждением гипоте
зы о том, что процесс форми
рования галактик происходит 
в намного более узком про
странстве по сравнению с их 
размерами после завершения 
данного этапа развития”.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

у в Нью-Йорке.

Еще в начале 90-х годов он 
на основании вскрытий умерших 
от атеросклероза больных при
шел к выводу, что летальный 
исход был вызван не высоким 
уровнем холестерина, а виру
сом хламидиа пневмониа. Ви
рус распространяется при чиха
нии и сначала влияет на респи
раторную систему, приводя во 
многих случаях к воспалению 
легких. Он также внедряется в 
стенки сосудов, делая их жест
кими и закупоривая путем по
ражения соседних клеток. Эти 
анализы были проверены и под
тверждены рядом научных ла
бораторий в Европе и США.

Подопытная группа состоит

из 25 добровольцев в возрасте 
от 40 до 70 лет, которые стра
дают сердечной недостаточнос
тью и различными сосудистыми 
заболеваниями. Рассчитанный 
на полгода курс проводится в 
Центральной клинике Йоханнес
бурга, Затем там планируются 
контрольные испытания нового 
препарата еще на 75 пациентах. 
А. Шор уверен в успехе и счита
ет, что антибиотик позволит не 
только вылечивать атероскле
роз, но и предотвращать сер
дечные приступы, а также заку
порку вен.

Юрий ПИЧУГИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Претории.

станет
теплее

Этой зимой общее по
тепление климата на пла
нете станет особенно за
метным, считают сотруд
ники Национального ме
теорологического центра 
США- Причиной тому вновь 
будет ураган “Ниньо”, ко
торый обычно приносит 
потепление в некоторые 

^районы Тихого океана.

_________Подробности_________

Вот всегда бы так

И роботу 
нужно думать 
"головой"

Даже роботу лучше думать своей головой, а не пола
гаться на чужие мозги. Эту истину наглядно продемонстри
ровал завершившийся в японском городе Нагоя Всемир
ный чемпионат по футболу среди самоходных, самобегаю- 

^щих и самопрыгающих автоматов всех размеров и типов.

Убедительную победу на нем 
одержали роботы Южнокали
форнийского университета и 
японского Университета Осаки. 
В упорной борьбе они разгро
мили более тридцати электрон
ных команд из восьми стран, 
сражаясь по беспощадной олим
пийской системе: проигравший 
выбывает.

Одним из главных факторов 
успеха Южной Калифорнии и 
Осаки, по мнению экспертов, 
стало то, что каждый робот-по
бедитель был Снабжён индиви
дуальной системой контроля, 
оценки ситуации и наведения' В 
то же время в унылой толпе про
игравших быстро оказались те 
команды, где электронные фут
болисты выполняли лишь роль 
“пешек”, слепо подчиняясь еди
ному командиру-компьютеру. 
Как полагают еп'ецйалй'сты, та
кой результат будет обязатель
но учтен при разработке, допу
стим, роботов-пожарных или 
роботов-солдат XXI века.

Всемирный чемпионат в На
гое привлек большое количество 
восторженных зевак и детворы, 
хотя проводился: он, в сущнос
ти; с достаточно серьёзными 
научными целями в рамках 15-й 
Международной конференции по 
искусственному интеллекту. Ро
боты на нем были распределе
ны по нескольким “лигам” в за
висимости от роста: от 15 сан

тиметров до 1,2 метра. Играли 
они, соответственно, на разных 
площадках — от стола для пинг- 
понга до стандартного крытого 
футбольного зала.

В кулуарах чемпионата осо
бый восторг публики вызвал со
зданный фирмой “Сони” экспе
риментальный домашний робот, 
вполне способный, по мнению 
его разработчиков, заменить 
кошку или собаку. В зависимос
ти от вложенной в него про
граммы он может “расти”, под
чиняться воспитанию, требовать 
“кормления”, “прогулок” и про
чего ухода; При этом, естествен
но; электронная “мурка” никог
да не захочет поточить когти о 
ковер или проверить свою лов
кость на ваших занавесках.

Пока этот самоходный аппа
рат находится в процессе ин
тенсивной доработки. Более ши
роко "Сони” планирует показать 
его на следующем всемирном 
чемпионате по футболу среди 
роботов, который состоится в 
будущем году в Париже. Ожи
дается, что на него приедут 
электронные “бойцы” из США, 
Японии, Израиля, Франции; Ис
пании, ФиНЛянДйи, Австралии и 
Швеции. Роботов-россиян сре
ди записавшихся пока, увы, не 
замечено.

Василий ГОЛОВНИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Токио.

НОВОСИБИРСК. Опытный образец аппара
та глубинного электромагнитного сканирова
ния верхней части земной коры разработан и 
испытан учеными Института геофизики СО 
РАН. Прибор может “заглянуть” на глубину 
до 50 метров и предназначен для поиска и 
разведки Пресных и соленых вод, контроля 
за состоянием инженерных сооружений, по
иска и локализации захоронений промыш
ленных отходов, источников утечки воды в 
системах водо- и теплоснабжения и для мно
гого другого'. Аппарат электромагнитного ска

нирования успешно можно применять при 
выборе строительных площадок, ‘определяя 
пустоты и зоны обводнения.

Сегодня сибирскому изобретению прямых 
аналогов в мире нет. Российской новинке не 
страшны как подземные преграды, так и силь
ные электромагнитные помехи, возникающие 
в городских условиях.

НА СНИМКЕ: ведущий конструктор нового 
прибора Владимир Воевода готовит аппарат 
для поиска воды в районе Академгородка.

Фото Владимира ЗИНИНА (ИТАР-ТАСС).

Ягненок с человеческим
Британским ученым удалось сделать новое открытие 

в области генной инженерии — создать искусственным 
путем ягненка, организм которого содержит человечно-; 
кий ген. Об этом сообщил Элан Копмэн, научный дирек
тор эдинбургской исследовательской генетической фир
мы “Пи-Пи-Эл Терапеутикус”, которая в сотрудниче
стве с Рослинским институтом вывела в прошлом году 

^методом клонирования овцу Долли.

Пр словам Колмэна, “транс
генный ягненок” был Выношен 
естественным путём, но в ста

дий развития плода его кровя
ные тельца были “заменены” 
Ученым удалось внедрить чело-

веческий ДНК, в результате чего 
начался интенсивный роет’пол
ного биологического аналога 
протеина человека. В дальней
шем, как считают специалисты, 
извлекаемый из молока овец 
протеин, вводимый с помощью 
инъекций в организм пациента; 
будет способен остановить раз
витие таких заболеваний, как 
энфйзема лёгких, гемофилия, 
остеопороз

К началу 1999 года "Пи-Пи-

Тёплый, влажный ветер, ду
ющий оттуда, препятствует 
обычному движению воздуха в 
верхних слоях-атмосферы, ко
торые и создают картину кли
мата Земли. Ураган “Ниньо” 
имеет и другое название — 
“Иисус-младенец”, так как его 
влияние становится особенно 
заметным к Рождеству. Жители 
южных штатов США хорошо по
мнят тёплые 1957, 1972, 1982 и 
1983 годы, когда'дожди шли с 
сентября по май.

В этом году зима на юге США 
снова будет мягкой; на севере 
— тоже теплее, чем обычно. В 
Перу обильные осадки даже мо
гут вызвать наводнения Зато на 
северо-западе Бразилии, юго- 
востоке Африки и на Западном 
побережье Тихого океана воз
можны засухи.

(ИТАР-ТАСС).

Нагорье 
движется 
на восток

Китайские ученые еде-' 
лаливывод о Том, что Цин- 
хай-Тибетское нагорье со 
скоростью 2 см в год дви- 

^жется на восток.

Исследования показали; что 
под воздействием сдавливания 
с юга и севера район Тибета, 
где расположена Лхаса, ежегод
но уменьшается приблизитель
но на 8 мм, а юго-восточная 
часть материкового Китая: пе
ремещается в восточном; на
правлении

(ИТАР-ТАСС).

геном
Эл Терапеутикус” предполагает 
произвести первую партию кло
нированной плазмы крови чело
века и протеина и передать её 
на исследование медикам. Уче
ные полагают, что это произве
дет переворот, в частности, в 
практике переливания крови, 
поскольку плазма не будет под
вержена ни вирусу гепатита, ни 
СПИДу

(ИТАР-ТАСС).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Юность” (Омск) — СКА 

(Екатеринбург). 0:7 (3, 21, 
88. Жаров; 35, 62. Хвалько; 
41. Полев; 75. Стафеев).

Нереализованные 12-м: 
нет — 34.Жеребков.

В прошлом сезоне армейцы 
выиграли в Омске — 11:1, но в 
ответной встрече дома победи
ли с превеликим трудом, сумев 
забить решающий мяч лишь на 
последней минуте. Да и лидер 
нынешнего первенства “Маяк” в 
предыдущем туре увез из Омс
ка лишь очко. Оба эти обстоя
тельства и заставили армейцев 
Отнестись к матчу с аутсайде
ром .со всей серьезностью.

Боевой настрой вкупе с со
лидным перевесом уральцев в 
классе й принесли им уверен
ную победу. Отметим “хет-трик” 
ветерана армейцев Л.Жарова, 
доведшего счет своих забитых 
мячей в чемпионате до двенад
цати. Он было догнал лидирую
щего единолично в споре бом
бардиров восточной группы 
краснотурьинца О.Чернова, но 
тот, отличившись в Первоураль
ске, снова вышел вперед. Прав
да, армеец отстает всего на 
один мяч.

“Уральский трубник” (Пер
воуральск) — “Маяк”-АО БАЗ 
(Краснотурьинск). 2:5 (82.

Комнацкий; 89. Галич — 30. 
Легаев; 36. Екимов; 43.· Ку
рочкин; 44: Чернов;; 78. 
Е.Иванушкин).

Явно осторожничавшие гос
ти начали эту встречу, отрядив 
большие силы в оборону, со
общает наш первоуральский 
корреспондент. С.Пагнуев. 
Впереди у них маячили лишь 
©.Чернов с О.Кулаевым да под
держивавший атаку из глуби
ны А.Курочкин. И все-таки 
©.Чернов однажды улучил мо
мент и на тридцатой минуте 
прорвался к воротам Трубни
ков. Находясь уже в выгодной 
позиции, жадничать лидер атак 
краснотурьинцев не стал и от
катил мяч М.Лёгаёву. И уж со
вершенно в.ыбид из Колей пер- 
воуральЦёв курьёзный второй 
гол: П.Екимов из района угло
вого флага сделал навес, и мяч 
рикошетом от защитника труб
ников влетел в сетку. Вскоре 
индивидуальные проходы А,Ку
рочкина и ©.Чернова заверши
лись голами, и все вопросы от
носительно исхода этого, про
ходившего в 28-градусный мо
роз, матча оказались сняты,

Результаты остальных игр: 
“Кузбасс” — СКА (Хб) 4:2, 
“Шахтер” — “Сибскана” 1:13, 
“Енисей” — "Сибсельмаш” 9:3, 
“Саяны" — “Заря” 4:2'.

Таблица розыгрыша на 4 декабря

И В н п М О
1.“Маяк”-Аб БАЗ 5 4 1 0 34—10 13
2. “Сибскана” 4 4 0 0 26-8 12
З.СКА (Ёк) 5 3 1 1 28—12 10
4.СКА (Хб) 4 3’ 0 1 14—10 9
5. “Сибсельмаш" 4 2 1 1 16—14 7
6. “Енисей." 4 2 0 2 17—13, 6
7.“Кузбасс” 4 1 1 2 12—14 4
8.“Саяны” 4 1 1 2 11—13 4
9.“Заря" 4 1 0 3 11—14 3
10.“Уральский трубник" 4 1 0 3 9-21 3
11.“Юность” .. 4 0 1 3 8-23 1
12.“Шахтер” 4 0 0 4 7—41 0

6 декабря состоятся матчи 
очередного тура. Армейцы Ека
теринбурга принимают “Енисей”,

“Маяк”-АО БАЗ — “Саяны”, а 
“Уральский трубник” сыграет 
в Иркутске с “Сибсканой”.

Только факты

"Странник"
бродит по пустыне

Номад” (“Странник”) — так назвали американские специалисты из Нацио-
нального управления по аэронавтике, и исследованию космического простран
ства (НАСА) и Университета Карнеги-Меллона новый исследовательский ро
бот. Сверхсложная машина проходит испытания в пустыне Атакама, располо
женной в Чили на высоте более 2300 метров над уровнем моря. Там создана 
почти 200-километровая испытательная полоса, на которой пройдут провер-
ку разные компоненты “Номада

“Главная цель эксперимента—оценить 
в действий и продемонстрировать потен
циальные возможности работы для ис
следования дальних планет”, — сказал 
Дэвид Уэттергрин, менеджер этого про
екта из научно-исследовательского цен
тра Эймса. Пустыня Атакама была вы
брана в качестве полигона, потому что 
“рельеф данного района очень похож на

тот, который мы ожидаем обнаружить на 
Марсе”, отметила руководитель чилийс
кого этапа проекта Натали Каброл. Она 
также сообщила, что там планируется от
репетировать несколько планетарных 
миссий НАСА.

“Номад” представляет собой сложный 
агрегат размером с малогабаритный лег
ковой автомобиль. Его изготовили спе

циалисты института робототехники при 
Университете Карнеги-Меллона. Вес ро
бота немного превышает 726 кг. Совер
шать исследовательские путешествия 
“Странник” будет на четырех алюминие
вых колесах, конструкция которых позво
лит преодолевать песчаные участки по
верхности, Шасси обладают способнос
тью в случае необходимости раздвигать
ся для придания роботу большей устой
чивости. В качестве источника энергии 
используется бензиновыйтенератор, ко
торый позволит “Номаду” передвигаться 
со скоростью 50 см в секунду; Несмотря 
на то, что агрегат управляется на рас
стоянии, он также имеет бортовой ком
пьютер и чувствительные устройства^ по
зволяющие ему преодолевать препят
ствия без вмешательства оператора. “Но
мад” оснащен уникальной парасферичес
кой камерой, способной вести панорам
ные съемки. Стоимость создания робота 
и проведения испытаний составляет 1,6 
мЛн. долларов.

(ИТАР-ТАСС).

Самое
древнее растение
' Какое самое древнее растение, существующее на Зем
ле? На сегодняшний день живым ископаемым растением 
является “ломатия тасманика”, которая была найдена еще

■ несколько десятков лет назад в австралийском породе Хо
барте Тасмании, Но истинная ее ценность для науки Опре-

^делена только Сейчас благодаря новейшей аппаратуре. у

Возраст данного экземпляра 
составляет 43 тыс. лет. До это·; 
го момента все полагали, что 
самым древним растением на 
Земле является дерево черники 
в американском штате Аризона; 
Ее возраст — Порядка 13 тыс. 
лет.

Обычно считают-, что подоб
ные ископаемые вытаскивают из 
пластов земли буквально по ку
сочкам, а потом собирают в еди
ное целое. Сейчас же ботаники 
представляют живое растение, 
которое можно потрогать рука

ми, Многие годы "ломатия тас
маника” в цветочных горшках 
находилась только в австралий
ском королевском ботаническом 
саду. Однако, как утверждает 
директор тасманского парка 
Стефан Харрис, вскоре ее мож
но будет купить уже в оранже
рее, Ученые намерены получить 
от нее множество саженцев. 
Любой садовод сможет приоб
щиться к седой древности, вьн 
садив это растение на своем 
приусадебном участке.

(ИТАР-ТАСС).

ПРЫЖКИ В ВОДУ: По ито
гам завершившегося в подмос
ковной Электростали розыгры
ша Кубка федерации назван со
став сборной России для’ учас
тия в предстоящем-чемпионатё 
мира. Он состоится в январе 
будущего года в австралийском 
городе Перт. Екатеринбурженка 
Ирина Лашко выступит в двух 
видах программы: на своем ко
ронном 3-метровом трамплине 
и в синхронных прыжках дуэ
том с Юлией Пахалиной из Пен
зы.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбург
ский “Уралтрансбанк” успешно 
преодолел первый этап розыг
рыша Кубка Европейской кон
федерации волейбола. В сло
вацком городе Пезинок наши 
девушки с одинаковым счетом 
3:0 одержали верх над местной 
командой “Пезинок”, греческим 
“Ионикосом" и люксембургским 
“Мемором”.

Жеребьевка следующего эта
па состоится в штаб-квартире 
ЕКВ 15 декабря. Там же опреде
лится расписание игр финаль
ной восьмерки мужского Кубка 
кубков, куда без отбора вклю
чён дебютирующий ныне в этом 
турнире УЭМ-“Изумруд”.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизион 
“Восток”. Вновь нечем похва

стать командам Свердловской 
области, выступающим в этом 
подразделении. В очередных 
матчах ни одной из них не уда
лось утяжелить свой и без того 
скудный очковый- багаж. Вот 
их результаты: “Нефтяник" 
(Альметьевск) — ©^-“Метал
лург” (Серов) 6:0 и 2:1/ “Нос
та" (Новотроицк) —“Спутник" 
(Нижний Тагил) 2:0 и 5:2, “Не
фтяник” — “Спутник” 3:1 и 6:1, 
“Носта” — СКА-“Металлург.” 5; 1 
и 7:2, “Торпедо” (Усть-Каме
ногорск) — “Кедр" (Ново
уральск) 4:2 и 4:3. До оконча
ния соревнований командам 
дивизиона осталось провести 
по 6—8 игр, но уже сейчас оче
видно, что распределение пу
тевок в суперлигу-98/99 в пе
реходном турнире пройдёт без 
наших земляков. А наиболее 
реальные шансы на выход туда 
сохраняют “Нефтяник" и ижев
ская “Ижсталь”, с 44 и, 39 оч
ками соответственно возглав
ляющие таблицу розыгрыша.

ХОККЕЙ; Чемпионат 
РХЛ. Для любителей статис
тики сообщаем авторов за
брошенных Шайб во встрече 
“Металлург" (Магнитогорск) — 
“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург) — 7:0 (Э.Е.Корешков; 25, 
49. Попов; 25, 35.Карпов; 
34.Леонтьев;; 60.Гольц).

____________Анонс ________

Напутствие 
от чемпионов

Нейтрино, возможно, 
имеют массу Для каждого языка —

Вопреки общепринятым представлениям,, нейтрино, воз
можно, имеют массу, что показали проведенные в Японии 
сенсационные исследования. В них принимала участие меж
дународная группа из 110 ученых, которую, возглавлял 

^профессор Токийского университета Иодзи Тоцука._____

Как говорится в пресс-рели
зе, эксперименты по “ловле ней
трино” проводились на установ
ке “Супер-Камиокандэ” в прет 
фектуре Гифу в центральной ча
сти главного Японского острова 
Хонсю. Она представляет собой 

Уникальная

резервуар, который вмещает в 
себя 50 тыс.тонн воды и распо
ложен на глубине тысяча мет
ров под землей. “Пойманные” в 
водяную ловушку нейтрино про
демонстрировали способность к 
колебаниям, что, по мнению уче

ных, невозможно без обладания 
массой. Ранее предполагалось, 
что эти стабильные незаряжен
ные элементарные частицы об
ладают нулевой массой.

В ходе колебаний нейтрино 
трансформировались в один из 
трех зафиксированных типов и 
исчезали. Исследования также 
показали, что этих элементар
ных частиц в природе Существу
ет примерно на 60 проц, мень
ше, чем предполагалось ранее;

(ИТАР-ТАСС);

свой участок мозга

находка в дельте Темзы
Уникальную археологическую находку сделали британ

ские палеонтологи в графстве Эссекс на Юго-востоке стра
ны. В ходе раскопок в бывшей дельте Темзы были обнару
жены окаменелые останки предка современной домашней 
кошки, жившего на территории нынешней Англии около 
200 тыс. лет назад.

ч______________________________________/
До сих пор подобные находки 

производились лишь в Египте и 
Центральной Азии. “Мы и не 
предполагали·, что древние ди
кие коты обитали на Севере Ев·; 
ропы”, — заявил руководитель 
раскопок 25-летняя Даниэль 
Скрив. Они значительно крупнее 
современных диких котов но

мельче рыси, имели более ко
роткий хвост и заостренные уши. 
По мнению археологов, неандер
тальцы, жившие на территории 
Британии, не спешили допускать 
к себе в дом этих пушистых хищ
ников, которые предпочитали 
получать пищу не из рук челове
ка, а добывать ее сами

В наносах ила британские 
палеонтологи обнаружили и дру
гие ископаемые. Особый инте
рес вызвали останки древнего 
льва, который был гораздо круп
нее своих африканских сороди
чей. По мнению ученых,’в эпоху 
плейстоцена, предваряющего 
наступление ледникового пери
ода, теплый климат способство
вал развитию растительности, 
что создавало благоприятные 
условия и для размножения тра
воядных животных. Обилие дичи 
привело и к росту популяции 
хищных кошек.

(ИТАР-ТАСС).

Вопрос о том, как человек учится гово
рить на иностранном языке и как повы
сить эффективность обучения, очевидным 
образом имеет не только чисто научное, 
но и огромное прикладное значение. Лин
гвисты, психологи, педагоги, нейрологи 
давно строят различные гипотезы и тео
рии, дают рекомендации И предлагают 
порой весьма оригинальные способы обу

чения.

Но, Жак это порой бывает/ помощь пришла с 
неожиданной стороны. Открытие, сделанное в 
Мемориальном онкологическом центре Слоан2 
Кеттеринг в Нью-Йорке, хотя и не дает немедлен
ных практических рекомендаций, но впервые на
глядно демонстрирует, что происходит в голов
ном мозге человека, когда он учит иностранный 
язык. С помощью установки, использующей ме
тод магнитного резонанса, ученые смогли уви
деть мозг человека непосредственно в работе и 
выяснили, что в зависимости от возраста за спо
собность говорить на втором языке отвечают со
вершенно различные участки мозга

Сотрудники центра установили если человек 
обучается второму языку-параллельно со своим 
родным с самого раннего возраста, то за оба 
языка отвечает одна и та жё область головного 
мозга Если же второй язык приобретается по
зднее, то мозг “отводит” Для него другой учас
ток. Помимо всего прочего, полученный резуль
тат, как считают специалисты, сразу же позволя
ет объяснить, почему же люди, приезжающие в

США взрослыми, так никогда и не могут избавить
ся от акцента, хотя и начинают говорить на отлич
ном английском языке. А те, кто научился гово
рить на двух языках еще в раннем детстве, сохра
няют эту способность навсегда; как если бы оба 
языка были их родными.

Авторы исследования пока не могут точно оп
ределить момент, когда мозг начинает отводить 
под второй язык новый участок. Но более ранние 
работы подсказывают, что это происходит где-то 
между 7 и 8 годами. Наблюдения за некоторыми 
из пациентов также позволяют сделать вывод, что 
под каждый язык, выученный в более позднем 
возрасте, отводится каждый раз новый участок; В 
принципе медики подозревали о чем-то подоб
ном, поскольку, наблюдая за пациентами, neper 
несшими удар, видели, что порой те утрачивали 
способность говорить бегло на одном языке, со
храняя всё способности в отношений другого; Что 
же касается возраста, в котором лучше всего на
чинать обучение второму языку, то авторы иссле
дования пока не могут определить его-точно.

Примененная методика позволила выделить в 
головном мозге человека, помимо участков, отве
чающих за языковые способности, также и участ
ки, на которых лежит ответственность за двига
тельную активность. В этой связи нейрохирурги 
заявляют, что раньше они буквально, не дышали, 
пока пациент не просыпался после операции на 
мозге, а теперь они прекрасно представляют, ка
кие центры им надо стараться не задеть при уда
лении злокачественных'образований;

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

Соревнования Кубок Урала, 
которыми по традиции откры
вают сезон сильнейшие стреля
ющие лыжники России, пройдут 
ныне под патронажем регио
нального благотворительного 
фонда “Таганский”. Помимо ре
шения организационных вопро
сов, главный спонсор турнира 
учредил призовой фонд в раз
мере 25 млн. рублей. Награды 

■будут оспаривать 56 мужчин и 
юниоров, а также 36 женщин и 
юниорок·. Вместе с россиянами 
на старты выйдут биатлонисты 
Украины и Белоруссии.

Нашу облаетъ представляют 
двадцать спортсменов, среди 
которых кандидаты в сборную 
страны: заслуженный -мастер 
спорта Чемпионка Европы-97 
Ирина Милешина, мастера 
спорта международного класса 
Наталья Бурневская, Наталья 
Сухогузова, мастера спорта Эду
ард Башмаков, чемпион универ
сиады-97 Алексей Ковязин, по
бедитель первенства Европы 
среди юниоров Александр Ба
ранкин; бронзовый призер этих 
соревнований Елена Поеденщи- 
кова.

Любителям биатлона хорошо 
известны имена наших прослав
ленных земляков Ю.Кашкарова, 
А.Попова, С.Чепикова, Е.Редь

кина, Е.Головиной и ©.Давы
довой, побеждавших на Белых 
олимпиадах. Увы, в последние 
годы мы утратили ведущие по
зиции в этом виде спорта, и 
впервые з.а последние двад
цать лет среди кандидатов на 
поездку в Нагано-98 нет пред
ставителей Свердловской об
ласти:

Кстати, Ю.Кашкаров и 
Е.Редькин приехали и на ны
нешний розыгрыш Кубка Ура
ла, но уже в ином качестве. 
Юрий сейчас работает в Мос
кве одним из тренеров сбор
ной России, а Евгений являет
ся заместителем Ханты-Ман
сийского окружного спортко
митета. 'И накануне’ соревно
ваний они пожелали своим 
юным землякам, среди кото
рых немало подающих надежд, 
побыстрее вырасти, окрепнуть 
и вновь составить достойную 
конкуренцию соперникам не 
только в российских соревно
ваниях, но и на международ
ной арене.

Вчера на трассах учебно-’ 
спортивной базы “Динамо” в 
состязаниях юниоров опреде
лились победители в индиви
дуальной гонке.

Юрий ШУМКОВ.
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С музыкой 
на брулершафт

Зачем люди ходят в филармонию? Одни, 
потому что там родились и выросли как 
слушатели, конечно, потому что не мыслят 
себя вне этого зала, вне чарующей музыки 
органа или всего оркестра. Другие люди 
потянулись в филармонию из соображений 
престижа. Они и внешне отличаются от

старых меломанов: вечерние костюмы, 
бабочки, дорогие места в зале. Вместе и та 
и другая часть публики встречаются только 
на аншлаговых концертах, на выступлениях 
именитых коллективов или выдающихся 
солистов. Особенно если будет звучать 
хорошо известная, популярная классика.

Концерт “сенса
ции конкурса Чай
ковского 1982 года” 
(как тогда еще ок
рестила его пресса) 
английского пианис
та Питера Донохоу 
именно из разряда 
аншлаговых Мно
гие, кому билеты 
оказались не по кар
ману, и они согла
сились на входной, 
помнят Питера 
именно с 1982 года 
“Играл он тогда бле
стяще, гораздо луч- 
ще Овчинникова, с 
которым разделил 
свое· 1 -е место. Но 
иначе и быть не мог
ло” С тех-то пор Пи
тера знают и, по 
возможности, за его 
творчеством следят 
.Кстати, программу, 
і'СЬігр.анную в Екате
ринбурге, — 3-й кон
церт Рахманинова и 
1-й концерт Чайков
ского, — последний 
раз Питер Донохоу 
исполнял все в том
же 1982 году. И вот теперь — 
у нас. “Это все великая му
зыка, — сказал пианист, даю
щий до 150 концертов в год. 
— У вас прекрасный, быстро 
реагирующий оркестр и за
мечательный зал Если бы я

был свободен в выборе про
граммы, то сыграл все же 
2-й концерт Брамса” В ис
полнении такого музыканта 
можно слушать что угодно. 
Внешне невозмутимая, очень 
мягкая игра, как струящийся

шелк. Его Чайковский — ра
дость, притуманенная легкой 
грустью. Его Рахманинов — 
страсть, приглушенная вечной 
тоской. Его Брамс... Мы так 
и не узнали, каков Брамс в 
’исполнении Питера Донохоу.

.. ТОО :^Ко.йса^ти.нг^^^еі^йг|Г;..
оказывает юридические услуги по вопросам: литмс*

1. Предпринимательского права;
2. Претензионно-исковой и договорной работы,
3. Урегулирования налоговых споров и защиты интересов налого

плательщиков в суде,
4. Трудового законодательства,
5.Правил возмещения работодателями вреда, причиненного ра

ботникам;
6. Возмещения вреда при ДТП,
/.Внутрикорпоративных отношений ЗАО и ООО (организация и 

проведение общих собраний акционеров (участников), упорядочение 
делопроизводства, составление локальных нормативных актов и пр.).

Адрес: 620012, г.Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 29, к. 328, 
тел./факс (3432) 371-943 с 9 до 18 (без перерыва)?

Куплю 1-комнатную квартиру.
Тел.: 56-98-42, 62-69-04.

Но путь проторен, и как 
знать...

На следующей неделе ра
дость любителей фортепиан
ной музыки, как минимум, уд
воится. С 9 по 14 декабря 5-й, 
почти юбилейный фестиваль 
фортепианных дуэтов “И звез
да с звездою говорит”. Про
грамма очень насыщенная: 18 
участников, включая наш ор
кестр, огромное количество 
.произведений, и всего пять 
дней. “Мы решили дать всем 
музыкантам выговориться”, — 
сказал художественный руко
водитель филармонии Валерий 
Шкарупа. Хватит ли у слуша
телей сил все выслушать и по
нять — дело другое.

...Почему люди не 
ходят в филармо
нию? Причин много 
тому. Но если одним 
словом — не случи
лось. Дожив до 40 
лет и так и не пере
ступив порога кон
цертного зала, за
ставить себя приоб
щиться к музыке до
вольно тяжело. Слу
жители музыки пре
красно это понима
ют и делают шаг на
встречу. В январе — 
рождественский сюр
приз. Меняются и 
форма, и содержа
ние. Александр Град
ский будет петь в со
провождении Ураль
ского филармоничес
кого оркестра. И сам 
оркестр явится в со
вершенно неожидан
ном ракурсе. В зале 
вместо чопорных ря
дов кресел появятся 
маленькие столики. 
И, может, именно с 
этого вечера для 
кого-то начнется по-

стижение классической музыки. 
Возможно, это станет попыткой 
быть с .музыкой на ты, под бокал 
шампанского.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

(7ернека 
ешрамііа/і кі)лчіаніі}і

Противоугонная маркировка автомобиля 
по технологии 

“ЛИТЖС8”
Подписчик газеты получает 20-процентную скидку при оплате 

за противоугонную маркировку автомобиля или маркировку 
за счет страховой компании в случае оформления договора 

страхования автомобиля.
Адрес маркировочного пункта "Л ИТЭКС” 

и Губернской страховой компании в Екатеринбурге:

ул.Ключевская (Ермакова), 12 
(за Центральным стадионом) 
ежедневно с 9.00 до 17.00, 

выходные: суббота, воскресенье. 
Тел.: 469-183, 469-126.

Пункты противоугонной маркировки автомобилей работают 
в 16 городах Свердловской области. Позвоните в своем горо
де в филиал Губернской страховой компании, и вам не нужно 
будет ехать в Екатеринбург для того, чтобы промаркировать 
свой автомобиль.

Программы передач в радиоканале "Студии Город" на СВ 330м (909кГц). ГМ 90.5МГц 
и в городской радиотрансляционной сети г. Екатеринбурга

Понед. J Вторн. Среда Четверг Пятница Суббота Воскр.
6.оо-8.оо(СВ) Программа "Радио России” - "Начало.":
8.00-15.00
(CB+FM)

Программы Русской службы "Радио Свобода"

19.00-1910
(CB+FM)

Новости Международного Французского Радио (RFI)

19 Ю-20.00
(СВ+р/тр 
сеть+FM)

Информационно - аналитическое вещание "Студий Город” (только СВ и FM)

Информационная 
программа

Международного 
Французского 

Радио 
(RFI)

Новости
Власть

Спортивное, 
обозрение

Встречи 
с мэром

Новости 
чистой 
воды

Экономическое
Обозрение

Новости для тех, 
кто заботится о 
своем здоровье

Новости 
от...

Новости 
от..

Всё мы 
потребители

НОВОСТИ ОТ.. Событие 
недели

Новости культуры
Театральная афиша

Обзоры газет
Кор откие новости

29.0O-2O.2O 
;cb+fm) Радиосериал Би-Би-Си МПМ "Дом семь, подъезд четыре" (только СВ и FM) 

Музыкальная 
программа .

RFI
20.20-21.00 
(CB+FM)

Программы литературно-музыкального канала "Студии Город" "Под 
часами"

21.00-24.00 
(CB+FM)

Программы Русской службы ’’Радио Свобода;"’·

00.oo-01.oo 
(CB+FM)

Новости Международного Французского Радио (RFI.J

0 Бзджи, бланки

0 Наклейки
0 Фирменные знаки

0 Буклеты, рекламки
0 Копировальные работы
0 Тимпанная печать

0 Ламинирование

0 Вывески, таблички,овалы

ВИЗИТКИ
ЗА 1 ЧАС ЗА 1 ЧАС

Екатеринбург, Пушкина, 14 
Тел.: 59-81-82, 51-01-34

АЛКОГОЛИЗМ
Лечение без ведома 

больного ГЛИАЦИНОМ вер
нет покой в семью, снимет 
тягу к спиртному, раздра
жительность, агрессию...

Сертификат № Ж 569 от 
23.10:97 г.; лиц.288.

Прием 9 и 10 декабря с 
17.30 до 18.00 в киноте
атре “Октябрь” (а также 
каждый вторник и среду в 
то же время).

! КИНОАФИША
I СОВКИНО (51-06-21)
| 6—7 Части тела (США)

8 6—14 Железный шторм 
(США). Охотники за звездами

| (США)
САЛЮТ (51-47-44)

■ 6—14 Президентский самолет I (США) Теория заговоров 
■ (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)I 6—10 Падающий огонь (США)
Ь ■■■ ан М· ат ■■ м·

10—14 Ромео и Джульетта (США) 
МИР (22-36-56)

6—7 Шальные деньги (США) 
8—14 Ночь воина (США)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
6—7 Вулкан (США) 
8—14 Шальные деньги (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
6—7 Карнозавр-2 (США) 
8—14 Операция “С Новым го
дом!” (Россия)
■ ■■ гага М· гапк гага га» ■»■ мн »га гага

ЗНАМЯ (31-14-75) 
6—7 Переступив черту (США) 
8—14 Несут меня кони (Россия)

ЗАРЯ (34-76-33) 
6—7 Кикбоксер-4 (США). Я свер
шу правосудие (Индия) 
8—14 Вулкан (США). Друг бед
ных (Индия)

УРАЛ (53-38-79) 
6—7 Колдовская любовь (Испа
ния). Амадей (США) 
8—14 Ревизор (Россия). Любовь 
выигрывает (Индия)

ИСКРА (65-63-41) |
6—7 Молодая ведьмочка (США) | 
6—14 Аромат страсти (Италия). ! 
Черная Эммануэль (Франция) I

ДРУЖБА (28-62-43) 
6—7 Не·валяй дурака (Россия) , 
8—14 Волшебный портрет (Рос- ■ 
сия—Китай)

ДК им.ГОРЬКОГО 
(56-36-52)

6—7 Прощай, моя наложница | 
(Гонконг)
7 Загадки Кальмана (Венгрия) 
13—14 Травиата (США—Италия) I

<мм ^га ММІ яга мп яга и. игаі

І/Істина 
где-то там

Спортивные “разборки” в Каменске-Уральском 
выявили отсутствие правил игры

• Котенок пятимесячный, полосатый, зе
леноватые глаза, умный, спокойный, порядок 
знает, крупный, ловит мышей.

Хочется пристроить куда-нибудь.
Звонитъ по тел. 47-37-78, Самариной 

Прасковье.
• Очень славную, похожую на овчарку соба

ку (около полугода) отдадим доброму хозяину.
Звонить по дом. тел. 56-22-75.
• По семейным обстоятельствам отда

ем кэрри-блю-терьера (1 год, мальчик) в

хорошие руки.
Дом. тел. 56-04-46.
• Найден американский пит-бультерьер 

(мальчик), светло-коричневый, клейменый, в 
ошейнике и с поводком. Очень скучает по хозя
ину.

Звонить по дом. тел. 39-39-44.
• Прелестные котята (около 2 месяцев, едят 

все, к туалету приучены) ждут добрых хозяев.
Тел. 53-82-27 (с 18.00 до 22.00), Елене 

Прокопьевне.

“Без меня 
меня хоронят”

Ровно полчаса они решали, 
как себя назвать. Спортивная 
общественность города? Не по
лучается. Какая же это обще
ственность — люди, получаю
щие за свою деятельность зар
плату? Городская — тоже вряд 
ли: из двухсот с лишним 
спортивных и физкультурных 
работников, насчитывающихся 
в Каменске, присутствуют 70. 
Инициативная группа? Но тут 
возмутилась одна тетенька: “Я 
пришла просто послушать, а 
меня — в инициативную груп
пу?” Зал посмеялся, — мол, не 
37-й год, — но довод принял. В 
конце концов вопрос постави
ли на голосование. Большин
ство — 55 человек — подняло 
руку за то, что оно — физкуль
турный актив.

Еще полчаса обсуждали по
вестку. Пункт первый: о рабо
те горспорткомитета. Пункт 
второй: утверждение кандида
тов на должность председате
ля горспорткомитета. Пункт 
третий: разное. “Разное” воз
ражений не вызывало, а вот 
остальное... Выяснилось, что' 
отчитываться о работе некому: 
председателя не пригласили. 
Да это и не предусматрива
лось. Предусматривалось, ока
зывается, другое: высказыва
ние претензий. Насчет канди
датов — того интереснее. Как 
язвительно выразился один из 
присутствующих: без меня меня 
хоронят. Нынешний председа
тель жив-здоров, полномочия 
складывать не собирается, на
мерены ли городские власти 
его снимать — неизвестно.

Формулировки смягчили, ок
руглили, и процесс пошел. Же
лающих выступать ограничили: 
три минуты, один раз. Регла
мент выдерживали не все. На
болело.

Говорили о финансах и ма
териальной базе. У спорткоми
тета есть два грузовика, лег
ковая машина, автобус. Не до
просишься. Чтобы вывезти де
тей на соревнования, приходит
ся искать транспорт на сторо
не. Дети (вернее, их родите
ли), если платят стартовый 
взнос, о суточных давно забы
ли, питаются тем, что дома им 
дали в дорогу. Инвалиды из 
клуба “Олимп” и вовсе “не вы
ездные”: денег нет. Зато гос
подин председатель регулярно 
участвует в ветеранских сорев
нованиях, объездил полмира, 
аж в Африке выступал.

Ремонт в клубиках? Куда 
там! Зато ремонт в конторе 
спорткомитета — пожалуйста. 
Спортинвентаря не хватает. 
Швабру с ведром не получишь, 
вешалку несчастную. Зато клуб 
“Натали”, которым заведует 
дочка председателя, за полго
да напичкали всем, включая со
лярий. На призы победителям 
городских соревнований денег 
нет. Судейские не платят, с 
врачами — проблема...

Говорили о личности пред
седателя. Своенравная лич
ность, грубая. Дети у него в 
основном — “чайники”, взрос
лые — кто “баран”, кто “осел”. 
Организаторский талант не 
просматривается, управленчес
кий — тоже.

Говорили о городе, о его 
престиже. Каменск славился 
волейбольной командой, про
бившейся в высшую лигу. Где 
она? Хоккей был на высоте. Нет 
команды. На очереди — фут
бол. Теряем лицо. А во что пре
вратились стадионы,передан
ные предприятиями муниципа
литету?! Многие секции еле ды
шат. Дожили до столкновения 
подростков “стенка на стенку".

Больше всего это действи
тельно походило на процесс. 
Судебный. Где все — обвини
тели и свидетели. Не было 
только ни подсудимого, ни за
щитника, ни судей, способных 
вынести приговор. Слова, пол
ные боли, недоумения, горечи, 
уходили в пустоту. Не раз и не 
два поднимался вопрос о пра
вомочности собрания. Одни ут
верждали, что юридической 
силы оно не имеет: в офици
альных документах “физкуль
турный актив” не значится. 
Другие настаивали: “глас на
рода” ни в чем таком не нуж
дается.

Апогея спор· достиг в “раз
ном”, когда все плохое было 
сказано, а кандидаты названы.

Раньше былоДФСО. Высший

орган — конференция. Сейчас 
этого ничего нет. Спорткоми
тет — муниципальное учрежде
ние, председатель назначает
ся и снимается главой города. 
Без всяких там согласований. 
Кто мы здесь? Какую органи
зацию представляем? И что 
можем, кроме как выпустить 
пар? Что записать в решении 
нашего собрания?'Требуем или 
просим?

Записали: просим. Главу го
рода — рассмотреть сложив
шееся положение й выдвину
тые кандидатуры.
, Расходились с чувством глу
бокого неудовлетворения...

Куратор сказал
В кабинете председателя 

горспорткомитета два Алексан
дра Цуканова. Один гордо улы
бается с глянцевого календаря 
на стене. Грудь в чемпионских 
медалях, за спиной —.чудный 
зимний пейзаж. Другой — за 
столом. Папки с бумагами, 
цифры. Он обижен и возмущен.

О работе принято судить по 
результатам. А результаты 
есть. За девять месяцев ны
нешнего года в городских 
спортивных мероприятиях уча
ствовало 29 тысяч человек. Это 
— о массовости. В Каменске — 
14 чемпионов мира и Европы, 
два участника Олимпийских 
игр. Это — о мастерстве. 
Спорткомитету есть что пока
зать, есть чем гордиться.

Да, горспорткомитет в Ка
менске-Уральском — един
ственное в области, если не в 
России, муниципальное учреж
дение. Имеющее право на ком
мерческую деятельность. Мно
гих это шокирует. Видят чуть 
ли не криминал: “Коммерция, 
значит, что-то нечисто”. Все 
чисто! КРУ проверяет регуляр
но, налоги платятся, как поло
жено, добытые средства идут 
не в карманы, а на развитие 
физкультуры и спорта, как пре
дусмотрено в уставе.

Да, приходится отказывать
ся от,дорогостоящих проектов. 
Та же женская волейбольная 
команда в прошлом году вы
шла на первое место в расхо
дах спорткомитета — одна по
купка трех игроков чего сто
ила. Профессиональная коман
да высшей лиги не может се
годня существовать за счет го
родского бюджета. Или ищи 
спонсоров, или...

Да, председатель спортко
митета — действующий спорт
смен. Это'что — плохо? Вете
ранское движение развито во 
всем мире. Оно — показатель 
здоровья нации. К тому же, не 
один Цуканов бегает, вот це
лый список каменских ветера
нов...

На каждый факт у него есть 
аргумент. В принципе, один и 
тот же: огромное недофинан
сирование. Как бы ни старал
ся, на что ни выделял сред
ства — то ноги босы, то руки 
голы. Самое тяжкое бремя — 
спбртсооружения, переданные 
заводами муниципалитету. На 
их содержание не выделено ни 
рубля. Не критиковать надо, а 
думать, как заработать на 
спорт и на физкультуру.

Из всех“инкриминируемых” 
ему “эпизодов” признает один: 
груб, несдержан. Нервы. С 
этим он борется. Весьма ори
гинальным способом:свои бе
седы с подчиненными записы
вает на диктофон. Чтобы вече
ром, перед сном, проанализи
ровать, в чем был не прав. Го
ворит, помогает. То “рас
стрельное” собрание для него 
тоже записали. Слушал, кипел. 
Но остыл. И, кажется, кое-что 
понял. “Они” -*■ сила, с кото
рой нельзя не считаться.

Во многом он прав. При хро
ническом недофинансирова
нии, когда приходится решать, 
кому дать, а кому не дать, все
гда будут недовольные. Долж
ны быть объективные критерии, 
серьезный анализ, а уж никак 
не “суд за глаза”’.·

Парадокс в том, что ника
кой самодеятельности в про
ведений “нелегитимного.” со
брания не было. Команду на 
его проведение дал вполне 
официальный человек — за
меститель главы города по 
социальной политике, кури
рующий физкультуру и спорт. 
Его фамилия звучала в зале 
как заклинание: “Так сказал 
Емельянов”. Иронический 
вопрос: “А не пошутил ли он

вообще?,” был встречен с не
годованием: “Занимая такой 
пост?!”

Эдуард Иванович не пошу
тил. Он просто не Знал — ни 
Устава горспорткомитета, ни 
прав “общественности”, ни об
становки, ни того, что ему де
лать. Хотел, как лучше, а полу
чилось...

Инициативная группа вы
шла на негр еще в феврале. 
Положила: на стол письмо с 
подписями руководителей 
спортивных и физкультурных 
коллективов города, где были 
изложены претензии к Алексан
дру Цуканову и “оргвывод”: за
нимаемой должности не соот
ветствует. Ходоки надеялись на 
результат. В самом деле, дол
го ли проанализировать рабо
ту спорткомитета, взвесить все 
“за”, все “против” и подгото
вить решение.

Он пошел другим путем. Для 
начала дал Цуканову срок; Ис
правительный. Что имел в 
виду? Трудно сказать. По край
ней мере, ни дополнительных 
средств, ни конкретных указа
ний председатель спорткоми
тета не получил.

“Общественность” объяви
лась через полгрда. С теми же 
требованиями, с теми же во
просами, изрядно взвинченная 
затянувшимся разбиратель
ством. Вместо ответа и про
звучало: собирайте собрание, 
выдвигайте кандидатуры, по
смотрим. Ну вот, посмотрели. 
И что теперь делать?

Замглавы пр социальной 
политике полагает: спортивны
ми и физкультурными пробле
мами должен заниматься руко
водитель спорткомитета. А его 
собственная роль заключается 
только в том, чтобы правильно 
этого самого руководителя по
добрать·. Руководство города 
никаких задач перед Алексан
дром Цукановым не Ставило. 
Что же оно собирается с него 
спросить?

Увядшие "подснежники"
В работе горспорткомитета 

явно не хватает гласности. Ус
тав не содержит даже намека 
ца какой-то коллегиальный, со
вещательный орган. Если 
учесть, что в городе более 
тридцати спортивных федера
ций, у каждой из которых свои 
интересы, почва для постоян
ных “раздраев!1 идеальная. 
Люди не хотят быть статиста
ми·, пешками. Старый добрый 
принцип — обсуждение колле
гиальное, ответственность пер
сональная — если не панацея, 
то уж лекарство — точно.

В решениях председателя 
спорткомитета четко просмат
ривается семейный крен. Клуб 
“Натали”, фонд спорта, воз
главляемые его дочерью. Лич
ные “дорогостоящие проекты”1. 
У чемпионских его медалей — 
две стороны.. С одной — честь 
и слава герою, и в 50 лет оста
ющемуся в спортивном строю, 
покоряющему марафонские ди
станции. С· другой — резонный 
вопрос об этике. Городской ру
ководитель — человек на миру 
— обязан быть щепетильным·. 
С бюджетными средствами, да 
еще в тяжелой финансовой си
туации, особенно·.

Время “подснежников”, ког
да можно было, не прилагая 
особых усилий, безбедно су
ществовать за счет заводов, 
кончилось. Привычные схемы — 
организаций взаимоотноше
ний; финансирования — сло
маны. Нужно строить новые. 
Председатель горспорткомите
та, будь он даже семи пядей 
во лбу, в одиночку делать это 
не в состоянии.

В ближайшее время 
“спортивный вопрос” будет 
рассмотрен на коллегии при 
главе города. Виктор Якимов 
намерен жестко Спросить, же
стко потребовать и жестко кон
тролировать. Что же касается 
сакраментального вопроса: 
“Кто мы и что мы можем?”, реб
ром поставленного на собра
нии каменского актива, ответ’ 
в номере “.Областной газеты” 
за 18 ноября. А именно: обла
стной Закон о физической 
культуре и спорте, четко обо
значивший правовое поле, в ко
тором отныне и предстоит дей
ствовать.

Олег ГЕНИН, 
Ирина КОТЛОВА, 

соб.корр. “ОГ”.

СОКРАЩАЕТСЯ 
ПОТОК МИГРАНТОВ 
В РОССИЮ

По данным Федеральной миг
рационной Службы, число при
ехавших в Россию из Других 
стран, в основном из республик 
бывшего СССР, в прошлом году 
составило 640 тысяч человек, 
что на треть меньше, чем в 
1995-м'. Это связано с тем, что 
разница в уровне жизни в РФ и 
других государствах Содруже
ства теперь не так велика, а 
цены на жилье по-прежнему 
много выше.

ДЕТИ ПОЛКА
Министр обороны РФ Игорь 

Сергеев призвал офицеров Во
оруженных Сил оказать помощь 
в работе с безнадзорными деть
ми и подростками. Министр 
предлагает создать в гарнизо
нах и воинских частях, военно- 
учебных заведениях детские и 
подростковые клубы по интере
сам, военно-прикладные и 
спортивные секции, военно-му
зыкальные и другие школы.

(“Известия”).

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - 
САМОЛЕТЫ!

Редкий случай — городской 
суд Борисполя отсудил в пользу 
Украины самолет Ил-62М.

Лайнер принадлежал частной 
египетской компании “Алимаир- 
лайнз”, которая пригнала само
лет в Киев год назад для ре
монта. Планировалось уложить
ся в месяц; Однако из-за недо
статочного финансирования с 
египетской стороны, а впоследнее 
время и полного его прекраще
ния самолет простоял в ангаре 
целый год. Отсуженное имуще
ство оцениваете^ экспертами 
приблизительно в 7 млн. долла
ров США.

РАКЕТОНОСНАЯ 
ЖУРАВУШКА

На Казанском ипподроме по
явился на свет очередной же
ребенок. Поскольку родился он 
в профессиональный праздник 
— День ракетных войск и ар
тиллерии, малышку нарекли Ра
кетчицей!

Широко известно пристрас
тие президента Татарстана Мин
тимера Шаймиева к породис
тым ло,шадям. С учетом этого 
руководители республик и ре
гионов одаривают его конями. 
Причем конями не простыми; а 
''золотыми’1'. В “ханской конюш
не” уже немало великолепных 
экземпляров скакунов '—-рос
сийских и иностранных. Прези
дент Чувашии подарил своему 
татарстанскому коллеге пони. 
Тяжеловоз Журавушка, разро
дившаяся Ракетчицей, — пре
зент президента Марий Эл, по
этому кличка жеребенка в не
котором смысле символична — 
именно на территории этой рес
публики базируются ракетные 
мобильные комплексы “Тополь”.

СЕБЕ ДОРОЖЕ
Дежурный Кулебакского рай

военкомата (Нижегородская об
ласть) не растерялся, когда в 
три часа ночи увидел в одной 
из комнат яркое пламя; и быст
ро погасил его.

А наутро в местном отделе
нии милиции уже сидел “винов
ник торжества” — призывник- 
уклонист. Очерёдная повестка 
из военкомата лишила парня 
сна. И он решил поджечь нена
вистное ему учреждение. Для 
этого злоумышленник взял 
большой шприц и, наполнив его 
бензином, брызнул в окно. Сле
дом бросил горящую спичку.

И все же основной цели юноша 
достиг: в армий ему не служить. 
Но далось это дорогой ценой — 
придется теперь отбывать срок в 
местах не столь отдалённых.

волк в роли лисы
Странные лисицы повадились 

таскать кур из деревни Бертау- 
чяй Йонишского района Литвы. 
Уж слишком они были активны. 
А поймать все не удавалось. 
Терпение селян окончательно 
лопнуло, когда ночные воры 
растерзали в одной из усадеб 
больше 30 кур;

Засаду устроили на месте 
последней расправы. Не стали 
убирать пух и перья, притаились. 
Наконец посреди ночи раздались 
шорохи. Охотники включили про
жектор и — опешили. Яростно 
урча, смотрели на них два мате
рых волка. Секундная заминка 
спасла серых хищников. Они ис
парились и больше в этой де
ревне не появлялись.

(“Труд?).
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