
Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ ЗАГС!
18 декабря 1997 г. исполняется 80 лет со 

дня образования органов государственной 
регистрации гражданского состояния. От 
всей души поздравляю вас с этой знамена
тельной юбилейной датой.

От имени государства вы регистрируете 
важнейшие события жизни человека,. Вы пер
выми открываете юридическую страницу его 
биографии, способствуете правовой защите 
интересов новорожденного, его имени и бу
дущего. Ваши искренние напутствия и доб
рые пожелания молодоженам помогают со
здавать крепкие, и счастливые семьи. Вы ря

дом с человеком и в трудные моменты жиз
ни, сопереживая его проблемам и печалям.

В свою работу вы вкладываете душевную 
теплоту и сердечность, окружая людей за
ботой и вниманием. Благодарю вас за доб
росовестный труд и преданное служение 
обществу.

Желаю вам крепкого здоровья, благопо
лучия и новых творческих успехов на благо 
людей, во имя крепких семей, во имя Чело
века!

Губернатор 
Свердловской области
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Встречи

Тарифы упарят по ветеранам
Эдуард Россель принял 
председателя областной 
общественной организации 
“Тыл — фронту”
Владимира Конева.

Во время встречи с руководите
лем ветеранской организаций Выла 
высказана серьезная озабоченность 
действиями мэрии Екатеринбурга, 
связанными с повышением тарифов 
на оплату жилья и коммунальных ус
луг

Эти тарифы, согласно постанов
лению главы Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого от 10 ноября 1997 года, 
предусматривают значительное по
вышение, цен на ряд услуг

Как заметил Владимир Конев, 
квартирная плата увеличится на 40 
процентов, а это — серьезный удар 
по ветеранам. Владимир Конев про
информировал губернатора о засе
дании президиума областной орга
низации “Тыл — фронту”, который 
потребовал от мэра Екатеринбурга 
Аркадия Чернецкого в первую оче
редь не повышения Цен, а улучше
ния работы городских коммунальных 
служб. Мнение ветеранов единодуш
но — глава города должен отменить 
свое постановление.

Пресс.-служба 
губернатора области.

Геннадий КОЧНЕВ, 
директор птицефабрики 
“Свердловская”, 
председатель Фонда развития 
сельского хозяйства 
Свердловской Области:

—’Областную газету” мы считаем своей, выписы
ваем и читаем с удовольствием; Говорю “мы”, пото
му что среди работников нашего коллектива немало 
подписчиков “Областной”, а на предприятие прихо
дит несколько экземпляров этой газеты.

Сам я первой из газет просматриваю обычно “Об
ластную”: Почему? В ней всегда нахожу последние 
новости, выступления йа темы дня. Здесь же печата
ются отчеты о заседаниях правительства, Законода-

менты. Это очень важно. По сути “Областная” - 
настольная газета для любого руководителя.

В то же время это издание не ограничивается 
публикацией постановлений., законов, не замыка
ется в кругу тем, .освещающих работу органов вла
сти. Спектр публикаций газеты весьма широк: от 
проблем экономики до новостей спорта и культур
ной жизни. Каждый здесь может найти для себя 
что-то нужное и интересное. ’

Лично я всегда замечаю и приветствую появле
ние на страницах газеты материалов о положитель
ном опыте работы наших предприятий- Этим “Об
ластная, газета” как раз и отличается от многих 
других изданий, телевидения; Внимание к тому но
вому, что зарождается в нашей экономике; особен
но нужно сейчас, в пору кризиса и неверия в свой 
силы и возможности; Знаю это не понаслышке.

Несколько лет назад птицефабрика “Свердлов
ская” взяла курс на модернизацию производства. 
На предприятии началось внедрение нового крос
са, технологий. Сегодня птицефабрика полностью 
перешла на производство яйца от новой птицы, 
кросса “Ломанн белый”. Теперь мы видиій, что без 
этих начинаний не было бы нынешнего увеличения 
выпуска продукции: старый кросс; с его экономи
кой, не позволил бы предприятию успешно конку
рировать на рынке. Но тогда, два с лишним года 
назад, не все выглядело так очевидно, и у многих 
были сомнения; даже неверие в успех нового дела-. 
В этой связи хорошей моральной поддержкой ста
ли прошлогодние публикации “Областной газеты'.' 
о работе птицефабрики. Мы как бы увидели себя 
со стороны;

Сегодня “Областная газета” активно стремится 
увеличить свою читательскую аудиторию. Я желаю 
ей в этом успеха;

Грустная юбилейная
статистика

Восемьдесят лет минует сегодня с того дня, когда 
Декретом ВЦИК СНК РСФСР “О гражданском браке, 
детях и ведении книг актов состояния” документальная 
регистрация рождения, вступления в брак и смерти 
граждан перешла в ведение загсов.

Отделы записи актов.граждан
ского состояния играют немалую 
роль в жизни каждого человека. 
Уже с самого рождения без сви
детельства, регистрирующего по
явление ребенка на свет, его не 
примут медицинские учреждения 
и не поставят на учет в молочной 
кухне.

Кстати, по словам заведующей 
загса Октябрьского района Татья
ны Кузнецовой, рождаемость в 
Екатеринбурге за последние де
сять лет уменьшилась на пятьде
сят процентов. Это прямое отра
жение нестабильной экономичес
кой обстановки в стране. Когда в 
82-м году были введены пособия 
по случаю рождения ребенка, рож
даемость резко возросла'.· Пик при
шелся на 1986-й, а затем после
довал спад. И сейчас возможность 
за прибавление в семье получить 
15 минимальных зарплат энтузи
азма у людей не вызывает; И хотя 
в последнее время участились слу
чаи рождения второго и даже тре
тьего ребёнка в семье; смертность 
на сегодня только по Октябрьско

му району превышает рождаемость- 
в три раза

Много детей рождается вне 
брака Не получая поддержки от 
государства, люди предпочитают 
не оформлять свои отношения 
.официально. При рождении же 
ребенка одинокие матери полу
чают на свое чадо пособие до до
стижения им восемнадцати лет.

Пока незначительно, но наблю
дается увеличение числа желаю
щих вступить в брак. Причем еще 
недавно преобладали случаи, ког
да люди создавали семью во вто
рой или в третий раз, а нынче 
немало и тех, кто решил вступить 
в. брак впервые'. Моднее сегодня 
венчание в церкви не является 
юридическим актом, и перед свер
шением обряда священнослужите
ли обязаны потребовать от ново
брачных свидетельство о регист
рации брака. Что же касается раз
водов, то их количество, за по
следние десять лет по крайней 
мере; осталось на прежнем уров
не. “Согласитесь, разница между 
620 разводами в 1987 году и 640

— в нынешнем незначительна”, — 
считает Т.Кузнецова.

Вообще, сфера деятельности 
загсов сегодня значительно рас
ширилась. Пенсионеры,репресси
рованные, нотариальные конторы, 
органы социальной .опеки, воен- 
коміауьі, суда, прокуратура — рот 
далёко не полный перечень лиц И 
учреждений, с которыми тесно со
трудничает загс. Кстати, это един
ственный отдел в администрации, 
где прием посетителей ведётся 
шесть дней в неделю с утра до 
вечера.

Вводятся в загсах и новые фор
мы обслуживания граждан — уст
раиваются помоЛвки для молодо
женов, чествования “золотых” и 
“серебряных” юбилеев семейных 
пар. При этом если юбиляры 
объявлялись прежде и сами; по
скольку им вручались соответству
ющие приглашения в универсамы, 
то теперь, когда всё льготы для 
семейных долгожителей отмене
ны; разыскать их стоит немалых 
усилий. Зато сколько радости у 
людей, когда работники Загса по
здравляют их с семейным торже
ством.

Юрий ШУМКОВ.
НА СНИМКЕ: рождается но

вая семья.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

МІВІВІІЙІЙІІІИМИіІІВобластной Думе а. \ ■>'% ; ЦВ

Год уходит, проблемы остаются
Последним в уходящем году 
стало тридцатое заседание 
нижней палаты областного 
парламента.

Впервые Думой рассматривался 
документ, влияние которого распро
страняется за пределы Российской 
Федерации: закон о международных 
и межрегиональных договорах (со
глашениях} Свердловской области. -

Возражений пр принятию законо
проекта у Депутатов не было1: Но с 
учётом того; что документ затраги
вает интересы Российского государ
ства и нормы международного пра
ва, работа над ним будет филигран
ной. В идеале закон должен стать 
для субъектов федерации эталоном 
заключения международных догово
ров: Решено принимать проект в трек 
чтениях; а пока — уточнить ряд тер
минов;, совпадающих с нормами меж
дународного права, на которые рас
пространяется Венская конвенция. 
Ни международное право, Ни феде
ральное законодательство, ни Устав 
области не содержат запрета на зак
лючение субъектом федерации до
говора с иностранным государ
ством при условии', что такой дого
вор не имеет статуса международ
ного, основанного на международ
ном праве.

Депутаты заслушали информацию 
об исполнении в 1996—1997 годах 
программы развития уголовно-испол
нительной системы (УИС) на терри
тории области.

По данным правительства облас
ти и департамента административ
ных органов при губернаторе, пени
тенциарная система области на се
годняшний день достигла кризисно
го состояния

Объём производства в исправи
тельных учреждениях снизился на 50 
процентов, освободилось 20 тыс-.кв.м 
’Производственных площадей, и без 
работы остались более 10 тысяч тру
доспособных осужденных. По сани
тарным нормам наполненность след
ственных изоляторов должна состав
лять 6 тыс Человек, однако в них 
содержится 13,5 тысячи. Финанси
рование УИС из федерального бюд
жета сократилось Наполовину. Вмес
те с тем количество осужденных в 
нашей области одно из самых боль
ших в России—42,5 тысячи человек.

Единственная тюрьма-здравница 
для больных туберкулезом (испра
вительная колония № 51) в Нижнем 
Тагиле переполнена. Из-за тесноты 
в камерах-палатах заболевают даже 
сотрудники колоний. В ИК-51 18 че
ловек, охраняющих спецконтингент, 
больны туберкулезом в открытой 
форме.

Депутаты решйли, что в столь 
важном вопросе “торг неуместен”, 
создание человеческих условий для 
осужденных—дело государственное, 
и областных властей в тем числе. 
Дума признала недостаточными 
меры, принимаемые правительством 
области пр исполнению программы

развития тюремной системы; Испол
нительной власти предложено в пер
вом квартале 1998 года принять це
левую программу по предупрежде
нию распространения туберкулеза, 
разработать и согласовать с феде
ральными органами положение об 
альтернативной воинской службе в 
подразделениях охраны и ряд иных 
мер.. ■ - - ■ ·,·■·......

Дума решила создать рабочую 
группу по подготовке поправок к про
екту Налогового кодекса РФ. Это ста
ло возможным после отмены Госду
мой варианта кодекса, рассматривав
шегося в первом чтении. До 15 янва
ря все субъекты федерации могут пе
редать в Москву свей “пожелания по 
поводу...”. Депутаты не стали зама-' 
хиваться на разработку альтернатив
ной концепции кодекса, здраво рас
судив, что у нескольких конкретных 
поправок есть больше шансов “про
биться” в федеральный документ, чем 
у альтернативной концепции.

Самым эмоциональным стало об
суждение депутатами вопроса о под
держке разработки проекта феде
рального закона “О Высшем совете 
по Этике и нравственности в области 
кинематографии и телерадиовещания 
в РФ”

Поначалу парламентарии попыта
лись обосновать с точки зрения пра
ва термин “нравственность", вспо
миная Конституцию и Гражданский 
кодекс. Затем полемика ушла в сто
рону безнравственности телевиде

ния. Депутат Сарваров даже назвал 
наше ТѴ “сутенёром, рекламирующим 
своих девочек—где, какие и сколько 
стоят”. Вспомнили недобрым словом 
теленазойливость предметов дам
ской гигиены. Словом, отвлеклись.'..

Председатель Думы В.Сурганов 
подытожил: “Мы с вами действитель
но знаем; что происходящее на те- 
леэіфаЛеТГИК'акне регламентирует
ся, .что все это плохо, но мй не'раз
рабатываем концепцию закона, а 
лишь поддерживаем его разработ
ку”. Поддержали при двух воздер
жавшихся.

Последним в повестке дня засе
дания был вопрос о структуре и шта
тах Законодательного Собрания об
ласти. Среди новшеств—введение 
счетной палаты, переформирование 
государственно-правового' отдела в 
одноимённое управление и перевод 
депутатов на работу на постоянной 
основе.

На вопрос А.Бакова, почему в гор- 
думе Депутаты и их помощники по
лучают зарплату в 3 раза больше, 
чем областные, законотворцы, В.Сур
ганов ответил: “Это вопрос и про
блема городской Думы, а я выступал 
и буду выступать против увеличения 
нам зарплаты; по крайней мере; пока 
не расплатимся с бюджетниками”

Следующее заседание — в сле
дующем году.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Политбудни 

ндр 
на марше 
В Екатеринбурге прошла пятая- 
конференция Свердловской 
региональной организаций 
движения
“Наш дом — Россия”.

Предыдущие заседания; как ут
верждают знатоки уральской’по
литической жизни,-проходили при 
открытых для прессы дверях, ны
нешняя — исключение. Что ж, пра
во на партсекреты имеют все, в 
том числе и Организация, возглав
ляемая премьер-министром Вик
тором Черномырдиным.

Проведение конференции, по 
словам депутата Госдумы Валерия 
Язева, возглавившего Совет реги
ональной организации НДР (пост 
председателя, принадлежавший 
А. Страхову, упразднили на конфе
ренции); было продиктовано не 
только необходимостью внести 
изменения в устав организации; 
но и выработать тактические и 
стратегические, направления дея
тельности НДР на ближайшие пол
года. Они, как известно, будут оз
наменованы выборами в Законо
дательное Собрание Свердлов
ской области.

В работе конференции принял 
участие первый зампред Госдумы 
заместитель руководителя испол
кома НДР Владимир Рыжков.

Николай КУЛЕШОВ.

Сообщает пресс-служба губернатора
БЕЗРАБОТНЫХ

СТАЛО МЕНЬШЕ
Эдуард Россель заслушал доклад 
департамента федеральной 
государственной службы занятости 
населения по Свердловской области.

На 1 декабря 1997 года службами занятос
ти городов и районов области зарегистриро
вано 69454 человека, За ноябрь количество 
ищущих работу граждан уменьшилось на 859, 
а безработных — на 637 человек. Уровень ре
гистрируемой безработицы (отношение чис
ленности зарегистрированных безработных к 
численности экономически активного населе
ния) составил в целом по области 2,79 про
цента. Наиболее высокий уровень безработи
цы в Артинском районе — 10,01 процента, в 
Таборинском — 8,97 процента, Ша'линском — 
8,09 процента.

Из числа обратившихся в службу в ноябре 
текущего года нашли работу (доходное заня
тие) 6577 человек; в том числе трудоустроено 
после прохождения профобучения 234 челове
ка. Число вакансий, сведениями о которых рас
полагает служба занятости; на 1 декабря со
ставило 15879

В ноябре службы занятости предоставили, 
возможность получить новую профессию 1691 
человеку, 90 процентов из которых продолжа
ют обучение в декабре. В оплачиваемых обще
ственных работах участвовало 1067 человек. 
Возможность досрочного выхода на пенсию 
была предоставлена 114 безработным.

Пособие по безработице было назначено 
на 1 декабря 57057 человекам. Выплаты посо
бия были произведены 48647 безработным.

В ГОСТИ К ОБОРОНЩИКАМ 
Министр обороны РФ маршал Игорь 
Сергеев посетит Свердловскую область 
22—23 декабря.

Помимо посещения воинских частей, руко
водитель военного ведомства побывает на го
сударственном предприятии “Уралтрансмаш”, 
где встретится с руководителями предприятий 
оборонного комплекса. Проведет Игорь Сер
геев и встречу с губернатором Эдуардом Рос
селем.

ВЫЗВОЛИТЬ ЗЕМЛЯКОВ
Губернатор Эдуард Россель, 
председатель духовного управления 
мусульман Свердловской области муфтий 
Хазрат Сибгатулла-ходжи и епископ

Екатеринбургский и Верхотурский Никон 
направили совместное письмо президенту 
Чеченской республики Аслану Масхадову.

В письме сообщается, что в настоящее вре
мя на территорий Чечни незаконно удержива
ются трое жителей Свердловской области. Уси
лия их родственников, губернатора области, 
муфтията, Екатеринбургского епархиального 
управления русской православной церкви не 
позволили решить проблему возвращения до
мой наших земляков.

В Свердловской области существует проч- 
ное взаимопонимание и уважение между пред
ставителями ислама и православия; меж
ду властью и традиционными религиозными 
конфессиями; Поэтому решено обратиться к 
президенту Чечни совмёсто и просить его вся
чески содействовать в разрешении создавшей
ся ситуации.

В письме выражается надежда; что в соот
ветствии с указанием Аслана Масхадова бу
дет организовано возвращение трех молодых 
уральцев — нйжнетагильца Василия Саутина, 
Олега Ембердина из Нижней Туры и Сергея 
Протасова из Екатеринбурга—'домой к своим 
семьям.

Почему обостряются болезни...
Ситуация в Нижнем Тагиле все 
еще остается напряженной.
Учителя и врачи отступать не 
собираются,

16 декабря число, голодающих 
врачей “Скорой помощи" увеличилось 
на44человека (напомним; что начи
нали голодовку семнадцать дней на
зад 50 врачей).'

Как сообщил председатель проф
кома нижнетагильской “Скорой” Алек
сандр Артюгин, 17 участников акции 
отправлены лечиться домой. Впрочем, 
по словам лидера профсоюза, состо
яние медиков в эту, третью за год, 
голодовку, по сравнению с прошлыми 
подобными акциями, удовлетворитель
ное; Врачи ставят себе капельницы, 
поддерживающие жизнедеятельность 
организма, и вместо воды пьют соки, 
И все же этого оказалось недостаточ

но большинство голодающих нахо
дится на “больничном" из-за обостре
ния хронических заболеваний.

Врачи намерены продолжать го
лодовку Более того, как сообщил 
А. Артюгин, они инициировали сбор 
подписей за отставку мэра Нижнего 
Тагила Николая Диденко,

Между тем их коллеги врачи 
городской психиатрической больни
цы, которые начинали акцию протест 
та вместе со своими коллегами из 
“Скорой”, — голодовку прекратили, 
так как им начали выплачивать от
пускные и др 1 января обещали рас
платиться с долгами по зарплате по 
сентябрь. Часть сотрудников приня
ла систему оплаты по пластиковым 
карточкам. Также больнице перечис
лены средства на покупку лекарств 
для больных.

Комментируя ситуацию; начальник 
городского управления здравоохране
ния Виктор Геймбух сообщил, что в 
Нижний Тагил поступили кредит в· раз
мере 2, 5 миллиарда рублей и обе
щанные 30 миллиардов рублей, кото
рые будут выплачиваться владельцам 
пластиковых карточек. Он подчеркнул, 
что эти средства не закроют задол
женность в полной мере. Тем не ме
нее на этой неделе уже начали полу
чать деньги врачи “Искусственной поч
ки” и психиатрической больницы. Что 
касается медиков “Скорой", то 
В. Геймбух уверил: в ближайшие дни 
им выплатят зарплату за август по 
привычной схеме, так как они наотрез 
отказались принимать карточную си
стему оплаты. “Остальные долги бу
дут погашаться по мере поступления 
средств”, —отметил В. Геймбух.

Не отстают от врачей и учителя. 
Правда, до голодовки пока не до
шло: Они протестуют по-другому в 
13 школах города занятия не прово
дятся. С 22 декабря учителя плани
руют начать пикетирование здания 
мэрии.

Всего же по области задолжен
ность по заработной плате работни
кам бюджетной сферы на начало де
кабря составляет около 400 милли
ардов рублей, сообщили в Сверд
ловской федерации профсоюзов. 
Кроме учителей Нижнего Тагила, пока 
бастует только одна школа в Бело
ярском районе. Остальные ждут. Они 
по-прежнему не намерены начинать 
третью четверть, если им не погасят 
долг по заработной плате.

Татьяна ШИЛИНА.

ри я современности . | //

Непотопляемый премьер
Правительству В. Черномырдина Исполнилось пять лет

Нет понятия более 
неопределённого 
в современной России, чем 
правительство
В.Черномырдина.

ЗА ПЯТЬ лет фактически сме
нилось несколько составов Ка
бинета. Менялись и приоритеты 

экономической политики: от инф
ляционного финансирования эко
номики др жесткого контроля за 
денежной массой, от раздачи льгот 
различным отраслям до полицей
ских мер по сбору налогов. Порой 
в правительстве бок о бок работа
ли не просто выходцы из разных 
команд, а политические против
ники: “цепной пес российских фи
нансов” Б.Федоров и “аграрный 
лоббист" А.Заверюха, либерал-ры
ночник Е.Гайдар и сторонник го
сударственной помощи ВПК 
О.Сосковец, ненавидимый левой 
оппозицией А.Чубайс и активно 
поддерживаемый ею А.Тулеев.. 
Перевеса не было ни у кого — не 
было, увы, и сколько-нибудь ве
сомых успехов. Как только беспо
мощность Кабинета становилась 
явной., президент решительно “об
новлял” кадры. Но баланс сил — 
присутствие в составе правитель
ства реформаторов и консервато
ров’-- сохранялся всегда.

Само назначение газового ге
нерала В.Черномырдина премьер- 
министром в конце 1992 года было 
воспринято однозначно: как огром
ный успех непримиримой оппози
ции и чуть ли не прёдвес,ти,е от
ставки Б.Ельцина. Во время “мяг
кого рейтингового голосования" на 
Съезде народных депутатов Чер
номырдин лишь немного отстал от ’ 
Ю.Скокова. И, выступая затем уже 
в ранге премьера, вызвал овацию 
депутатов словами: “Нам нужен

рынок, а не базар" Как он мыслил 
ликвидацию базара, оставалось 
только гадать.

Но уже в марте стало ясно: оп
позиция проиграла, а президент 
усилил свои позиции: В день, ког
да Ельцину чуть было не объявили 
импичмент, премьер был рядом с 
ним на митинге сторонников ре
форм: И позднее, что бы ни слу
чилось, проявлял лояльность к 
президенту. Скоков же, наоборот, 
утратил его доверие; отказавшись

в марте 1993-го завизировать указ 
об особом порядке управления 
страной:

Особо это качество первого ми
нистра — верность — Ельцин мог 
оценить во время президентской 
предвыборной кампании. Вспом
ните начало 1996 года... Только 
что коммунисты триумфально по
бедили на парламентских выбо
рах. Рейтинг президента упал до 
предела. Со всех сторон звучат 
апокалиптические предсказания 
относительно будущего России. На 
Черномырдина давят· только его 
кандидатура якобы способна спа
сти Россию от реставрации ком
мунизма. Его обвиняют в полити
ческом безволии те самые люди, 
которые не так давно мечтали об 
его отставке. Но Виктор Степано
вич молчит Он так и не заявил о 
своих видах на президентское 
кресло весной 1996-го.

Сдержал амбиции Черномыр
дин и во время болезни Ельцина·. 
А ведь некоторые политики уже 
было взяли фальстарт; Его же од
нодневное президентство озна
меновалось отсутствием вообще 
каких бы то ни было решений.

ФотоВ.МУСАЭЛЬЯНА
(ИТАР-ТАСС)!.

(Окончание на 2-й стр.).

1/1 то г и аукциона 
по первичному размещению краткосрочных облигаций Свердловской области 

(ОКО) серии 62-3-00207*8, состоявшегося 10 декабря 1997 года
диапазон цен 

.по заявкам 
(% от ном.)

Объем 
выпуска

Объем заявок 
по номиналу

Объем продаж 
(млрд, руб.)

Цена продаж 
(% от номин.)

Доходность 
(% годовых)

мин.-макс. млрд.руб. млрд.руб. номинал выручка МИН. ср.вз макс. ср.вз.

63.00 — 81.01 35.000 29.880 1.774 1.437 81.01 81.01 31.34 31.34

ПОГОДА
18 декабря по области пасмур

но, снег, метели, снежные зано
сы. Ветер западный 9-14 м/сек., 
порывы 20-25 м/сек. Температу
ра воздуха на юге ночью — 10—15, 
днем —.6—11, на севере в течение 
суток — 10—15 градусов.

19 декабря снег, ослабление 
метелей, ветер северо-западный 
7—12 м/сек. Температура воздуха 
в течение суток — 17—22,
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За ДСК
поручились

Правительство Свердловской области выступило пору
чителем за АО “Уральский домостроительный комбинат” 
по возврату получаемого им от СКБ-банка кредита в раз
мере 20 млрд, рублей.

Деньги уральскому ДСК 
нужны на приобретение немец
кого бетоносмесительного 
узла для монолитного домо
строения. У предприятия есть 
современная опалубка для та
кого метода строительства, но 
нет соответствующего бетона 
Кроме того, немалую часть 
средств ДСК намерен напра
вить на пополнение собствен
ных оборотных средств.

Финансы
И банки наши 

быстры
Нынешний год ознаменовался ростом мощи екатерин

бургских банков, увеличением их “веса” в стране.

Предлагаем вниманию читателей націей газеты 
ответы, подготовленные юристом государственно- 
правового отдела Законодательного Собрания 
Свердловской области Вадимом ПЕНИГИНЫМ, на 
некоторые вопросы, поступившие с мест, по поводу 
выплаты и начисления заработной платы 
работникам бюджетной сферы.

Это видно хотя бы по рей
тингу, составленному ежене
дельником “Экономика и 
жизнь” (№ 50 за 1997 год), на 
основании данных на 1 июля 
этого года. По такому важно
му показателю, как активы, 
Уралвнешторгбанк стремитель
но вышел на 34-е место в стра
не (в 1996 году он числился в 
рейтинге лишь на 47-м месте), 
УБРР и Уралтрансбанк заняли 
соответственно 36-е и 47-е ме
ста (в прошлом году они не 
вошли в список), а “Северная 
казна” поднялась с 64-го на

Фондовый рынок 
Вестник 

стабилизации 
“Наш дом — “Газпром” — в этой поговорке, ставшей в 

полном смысле народной, есть кроме иронии и опреде
ленная доля истины.

Не знаю, как другим, а мне 
в этом сочетании слышится не
кое подобие стабильности и ос
новательности. Многие соотно
сят достижения нашей эконо
мики с достижениями в газо
вой отрасли. И не случайно. 
.Среди тревожных вестей о бан
кротстве крупной восточной 
компании, кризисе в экономи
ке стран Азии сообщения о под
писании долгосрочных согла
шений о сотрудничестве веду
щих мировых производителей 
нефти и газа Shell — “Газ
пром” и “British Petroleum” — 
“Сиданко” стали символом на
дежды.

Акции РАО “Газпром” в на
стоящее время являются од
ними из самых ликвидных кор-

Следует добавить, что пред
приятие уже имеет немалую за
долженность по старым кредитам 
в размере около 65 млрд, рублей. 
Но правительство мало чем рис
кует, так как большая часть 
средств будет потрачена ДСК на 
завершение строительства объек
тов по договорам подряда с 
УКСом того же правительства.

Алексей РУДИН.

57-е место. Лишь Уралпром- 
стройбанк сошел с 28-й на 31-ю 
ступеньку, но все равно он ос
тался самым мощным (по акти
вам) банком области.

Уралтрансбанк отличился 
дважды — он вышел также на 
9-е место в стране по прибыли, 
приходящейся на активы.

Укрепление местных банков 
на фоне финансовых катаклиз
мов в стране может только ра
довать. Людям есть кому дове
рить свои деньги.

Георгий ИВАНОВ.

поративных ценных бумаг на 
российском фондовом рынке. 
Развитию рынка по акциям РАО 
“Газпром” способствовал их вы
ход на организованный рынок, 
то есть открытие торгов по этим 
бумагам на Московской фондо
вой бирже (МФБ) и на регио
нальных биржах, в том числе и 
на Екатеринбургской фондовой 
бирже (ЕФБ). Условия обраще
ния акций на бирже упрощают 
длительную и достаточно тру
доемкую процедуру перехода 
прав собственности. Продажа 
акций через биржу, включая рас
чет за акции, занимает для соб
ственника акций 2—3 дня.

“Поведение” акций РАО луч
ше всего продемонстрировать с 
помощью таблицы.

Непотопляемый премьер
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

БЫЛО БЫ наивно думать, 
однако, что премьер уси
дел исключительно благодаря 

личной преданности президен
ту. Тому же Коржакову это не 
помогло. Что же в таком слу
чае удерживает на плаву этого 
политика целых пять лёт? Не
заурядные деловые качества? 
Близость к крупнейшему рос
сийскому монополисту Газпро 
му? Да, но не только это.

Ельцин не стал бы держать 
во главе исполнительной вла
сти просто крепкого хозяй
ственника; если бы тот мыс
лил старыми категориями и 
вызывал раздражение россий
ского бизнеса и зарубежных 
финансистов. Черномырдин

Что "висит" в тарифной сетке?

—В каких случаях и в ка
ком порядке должны выпла
чиваться пени при задержке 
заработной платы?

—Действительно, областным 
Законом “О защите трудовых 
прав граждан на территории 
Свердловской области” за на
рушение установленных сроков 
выплаты заработной платы пре
дусмотрена уплата работодате
лем пени работнику из расчета 
учетной ставки Центрального 
банка Российской федерации от 
невыплаченной в установленный 
срок заработной платы за каж
дый день просрочки.

Право работника на получе
ние пени в связи с нарушением 
сроков выплаты заработной пла
ты возникает на следующий день 
после нарушения срока выплаты!

Уплата пени не освобождает 
работодателя от исполнения его 
обязательств по выплате зара
ботной платы.

Пеня выплачивается одновре
менно с выплатой заработной 
платы (статья 30 Закона “О За
щите трудовых прав граждан на 
территорий Свердловской обла
сти”).

Вместе с тем следует отме

СУДИТЕ сами: на 
международный салон вин 
и напитков 
“Интерэкспо-97” 
Среднеуральский винзавод 
привез 16 образцов своей 
продукции, и пять из них 
удостоены дипломов и 
медалей.

Золотыми стали “Мускат де-: 
сертный ординарный”, марочное 
вино “Марсала”, серебряными— 
винные напитки “Поцелуй пи

научился мыслить по-новому 
Именно в этом - в способно
сти изменяться — кроется сек
рет его политического долго
жительства.

Несколько лет назад “Ком
сомолка” опубликовала атте
стат зрелости нашего премье
ра, который (о, ужас!) былтро 
ёчником. Смысл комментария 
газеты был примерно таким: 
конечно, для успеха в жизни 
нужно многое, не только зна
ния. Но плохо, когда во главе 
правительства становятся по
средственные ученики ..

Черномырдин, тем не ме
нее, оказался хорошим учени
ком. Он многое перенял у Гай
дара и его соратников. Хотя и 
назвал их однажды презри
тельно: “завлабы”.

тить, что указанная выше нор
ма, предусматривающая пени за 
задержку выплаты заработной 
платы, в настоящее время при
меняться не мржет, а вступит в 
силу только с 1 января 1998 года 
(статья 33 Закона “О защите тру
довых прав граждан На терри
тории Свердловской области”).

Кроме того, для сведения со
общаем, что 12 ноября 1997 года 
принят в первом чтении Госу
дарственной Думой Российской 
Федерации проект федерально
го закона “О выплате пени в 
связи с нарушением сроков вы
платы заработной платы, пен
сий, стипендий, пособий и дру
гих специальных выплат”.

—Имеет ли право глава 
муниципального образова
ния повысить заработную 
плату бюджетникам на под
ведомственной ему террито
рии?

—В соответствии с федераль
ным Законом “Об общих прин
ципах организации местного са
моуправления и областным За
коном “О местном самоуправ
лении в Свердловской области" 
(в редакции от 18 ноября 1997 
года № 66-03) глава муници

Такого просто не бывает!
кантный” и “Поцелуй сладкий”, 
бронзовым — напиток “Семь 
братьев".

Изготовлением э-тах вин 
среднеуральцы занимаются все
го два года. И такой, прямо ска
жем, неожиданный успех! Про
тивостояли же нашим виноде
лам производители вин из стран,

Вспомните, как он рассуж
дал едва только придя во 
власть. Монетаристские мето
ды борьбы с инфляцией себя 
исчерпали, пора переходить к 
другим. А сегодня? Выступая в 
Госдуме, Черномырдин заявил 
о невозможности новой Денеж
ной накачки экономики.

—Вы что же, считаете нас 
врагами самим себе? — пари
ровал он требования депута
тов.

По сути, Виктор Степано
вич пережил ту же эволюцию; 
что и многие так называемые 
“красные директора”. Только 
на высоком, правительствен
ном уровне. А ведь, казалось 
бы, эти мастодонты социализ
ма никогда не смогут пере 
строиться...

пального образования наделя
ется собственной компетенци
ей по решению вопросов мест
ного значения в соответствии с 
Уставом муниципального обра
зования.

Кроме того, полномочия гла
вы муниципального образования 
закреплены в статье 35 Закона 
“О местном самоуправлении в 
Свердловской области”, где пре
дусмотрено, что глава муници
пального образования имеет 
право вносить в выборный пред
ставительный орган местного 
самоуправления муниципально
го образования проект бюджета 
муниципального образования.

Однако утверждение местно
го бюджета с учетом дотаций и 
субвенций является компетен
цией представительного органа 
местного самоуправления, а не 
главы муниципального образо
вания (подпункт 6 пункта 1 ста
тьи 32 Закона “О местном са
моуправлении в Свердловской 
области")

Областным Законом “О регу
лировании оплаты труда в Свер
дловской области” закреплен 
механизм установления разме
ра тарифной ставки (оклада) 
первого разряда ЕТС для ра
ботников организаций, финан
сируемых из областного бюд
жета и бюджетов муниципаль
ных образований. В соответ
ствии со статьей 10 вышеназ
ванного закона размер ставки 
устанавливается на основании 
областного тарифного соглаше

выращивающих свой виноград 
и имеющих немалый опыт в из
готовлении искрящихся напит
ков:

—Все дело в том, — утверж
дает заместитель директора за
вода Татьяна Глазкова, — что 
мы используем Для производ
ства вина только натуральные

На ''амом деле.ничего уди- 
вительног о тѵт нет Кому· в со
ветские времена приходилось 
больше ві ех "вертеться”? Кто 
хитростью выбивал лимиты и 
фонды, ежедневно рисковал, 
нарушая всевозможные инст
рукции? Кто отдувался за каж
дый Свой шаг в партийных ка
бинетах? Хозяйственные руко
водители! Они мечтали о Са
мостоятельности, а многие 
внутренне были готовы к жест
ким требованиям рынка.

А Вот их бывшие команди
ры (партийные секретари, иде
ологи) не смогли так же быст
ро найти себя в новой жизни. 
И пополнили собою ряды 
КПРФ.

Номенклатура, как видим, 
тоже была разной, И если уж 

ния между правительством 
Свердловской области и глава
ми муниципальных образований 
с учётом прожиточного миниму
ма на одного трудоспособного 
жителя Свердловской области·.

—В какой стадий находит
ся вопрос о повышении за
работной платы бюджетни
кам? Можно ли повысить та
рифную ставку первого раз
ряда ЕТС на территории 
Свердловской области?

—Для работников бюджетной 
сферы в соответствии с указом 
Президента Российской Федера
ции от 19 августа 1992 года и 
постановлением правительства 
Российской Федерации от 14 ок
тября 1992 года № 785 была вве
дена единая тарифная сетка 
(ЕТС), согласно которой разме
ры тарифных ставок (окладов) 
работников бюджетной сферы и 
тарифные коэффициенты опре
деляются постановлением прави
тельства Российской Федерации 
и не пересматриваются одновре
менно с повышением минималь
ного размера оплаты труда.

В результате тарифные став
ки (оклады) единой тарифной 
сетки по оплате труда работни
ков бюджетной сферы не толь
ко не были проиндексированы в 
связи с ростом цен, но и не 
пересматривались с августа 
1995’года.

Для улучшения оплаты труда 
работников бюджетной сферы 
депутатами областной Думы 5 
ноября 1997 года была поддер

компоненты, привозимые со 
всех концов бывшего Союза. 
Используем сложную техноло
гию и идем на большие затра
ты, чтобы изготовить натураль
ные напитки. Они вполне конку- 
рентоспосрбны по качеству и, 
смело заявляю, лучше импорт
ных, так как в России более вы

нынешняя Россия не может 
обойтись без нее, то именно 
хозяйственники наиболее 
предпочтительны

ПАРАДОКС правительство, 
в большинстве состоящее 
из'бывших коммунистов, вне

дряет в жизнь либеральные 
принципы. Не потому, что си
дящие в нем номенклатурщи
ки вдруг сменили идеологию. 
А потому, что их идеологией 
всегда был элементарный 
здравый смысл.

конечно, на кабинет сегод
ня нападают со всех сторон. И 
оснований для недовольства 
им предостаточно. Но давай
те вдумаемся: так ли уж велик 
выбор возможных решений у 
его руководителей? Шаг вле
во, шаг вправо — крах рубля 
или крах чуть живой промыш
ленности... Потрясений верхи 
явно не хотят.

Василий ВОХМИН.

жана законодательная инициа
тива Московской областной 
Думы по проекту федерального 
закона “Об упорядочении сис
темы оплаты труда работников 
бюджетной сферы", суть кото
рой сводится к установлению 
соотношения между повышени
ем минимального размера оп
латы труда и первым разрядом 
единой тарифной сетки. Размер 
соотношения, предлагаемый 
вышеназванным законопроек
том, определён таким образом, 
чтобы приблизить среднюю за
работную плату работников бюд
жетной сферы к средней по про
мышленности'.

Одновременно проектом фе
дерального закона “Об упоря
дочении системы оплату труда 
работников бюджетной сферы” 
предлагается первый разряд 
единой тарифной сетки устанав
ливать законом, а не постанов
лением правительства Россий
ской Федерации.

На территории Свердловской 
области размер тарифной став
ки (оклада) первого разряда ЕТС 
для организаций, финансируе
мых из областного бюджета и 
бюджетов муниципальных обра
зований, устанавливается на ос
новании областного тарифного 
соглашения между правитель
ством Свердловской области и 
главами муниципальных образо
ваний с учетом прожиточного 
минимума на одного трудоспо
собного жителя Свердловской 
области.

сокие и жесткие требования к 
продуктам питания.

В среднеуральских напитках 
используются травы., пряности, 
эфирные масла, сок черноплод
ной рябины, вишни.

Так что бутылка уральского 
вина на новогоднем столе мо
жет оказаться приятным сюрп
ризом для каждого.

Николай КУЛЕШОВ.

Из кресла 
начальника^ 

на скамью 
подсудимых

Недавно
Верхнепышминский 
районный суд признал 
бывшего заместителя 
главы администрации 
города Верхней Пышмы 
по административным 
вопросам Леонида 
Андреева виновным сразу 
по двум статьям Уголовного 
кодекса. Статьи эти — 
уклонение от уплаты 
налогов с организаций и 
незаконное хранение 
оружия.

Деяния, достойные судебно
го рассмотрения, Л.Андреев со
вершил до взлета в высокое 
кресло — еще будучи директо
ром ТОО “Уралпромторг”. С его 
ведома в бухгалтерских отчетах 
не отражались торгово-закупоч
ные операции; на себестоимость 
продукции относились такие 
расходы, какие относить сюда 
не полагалось. А при обыске 
квартиры Л.Андреева было об
наружено грозное оружие — ка
рабин СКС и 124 патрона к нему. 
Суд приговорил названного 
гражданина к двум годам лише
ния Свободы условно с испыта
тельным сроком в 2 года и к 
выплате штрафа в сумме 20 
Миллионов рублей.

Елена ОВЧИННИКОВА;

Липовые 
полицейские 

заводно 
оперативны 

С завидной оперативностью 
Действовали в Каменске- 
Уральском два молодых 
человека, 
представлявшихся 
налоговыми полицейскими.

Они дотошно -выясняли, как 
реализаторы в киосках исполь
зуют расчетно-кассовые маши
ны, имеют ли накладные. И если 
находили нарушения, то штра
фовали' торговцев тут же, как 
говорится, не отходя от кассы.

Осечка случилась у “налого
вых полицейских”, когда они об
наружили нарушение сроков ре
ализации колбасных изделий в 
магазине № 61. Проверяющие 
оценили такую промашку тор
говли в 800 тысяч рублей. Но 
заместитель директора магази
на платить штраф отказалась, 
заявив, что сама решит возник
шую проблему в администраций 
Синарского района. Там-то и 
выяснилось, что энергичные по
лицейские — ненастоящие, а 
документы у них — поддельные.

Елена АХМАТОВА.
Итоги торгов РАО “Газпром” 

в первую декаду декабря этого года
Дата 
(ДНИ 

декады.)

сред, цена (руб.) объем сделок (млрд.руб.)

МФБ ЕФБ МФБ ЕФБ
1 6365 6750 29,097 0,718
2 6093 6650 23,394 0,589
3 6287 5889 23,85.1 0,862
4 6316 5797 33,499 0,524
5 6677 6205 47,406 1,322
8 7007 6690 27,573 1,984
9 7362 6928 54,350 1,054

10 7408 7119 44,120 1,306

ереписка с читателям

бещать — не угощать,
или Куда податься, кроме газеты?

Из этой таблицы хорошо 
видно, что идет стабилиза
ция цен на акции "Газпро
ма”. А это — залог оздоров-

ления всего фондового рынка 
страны.

Лариса БЕРДЮГИНА.

Вклады
В тени

Заметно прибавилось писем в редакцию “ОГ” после 
восстановления соответствующего отдела и сообщения об 
этом. И хотя газета предупреждала (“ОГ” от 14.11.97), 
что “редакция не может ни ремонт у вас сделать, ни сына 
спасти”, что мы не ждем жалоб, которые надо отправлять 
в другие инстанции или в суд, если уж другим путем 
ничего не добьешься, — жалоб и просьб, для редакций не 
выполнимых, приходит довольно много. Но о них — позже. 
Начнем с писем приятных, а еще, мягко говоря, — 
странных.

деноминации
В декабре большинство банков Екатеринбурга повыси

ло ставки по вкладам населения.

Причин этого много. Дефи
цит средств в кредитных орга
низациях перед Новым годом 
был всегда. Нынче же банки
рам мешает работать прежде 
всего предденоминационная 
паника. Часть населения, под
давшись ей, скупает различ
ные товары и уже не несет свои 
трудовые рубли в банки.

Деньги им достаются все 
труднее.,К тому же выросла 
до 36 процентов ломбардная 
ставка, по которой банкиры 
берут кредиты у Центробанка.

Находясь в тени деномина
ции, банки делают все возмож
ное для того, чтобы привлечь 
средства населения; Так, Урал
внешторгбанк поднял ставки по 
вкладам сроком на 1 месяц до 
23—25 процентов годовых. А 
“Северная казна” ввела новый 
вклад (на сумму свыше 5 млн: 
рублей) сроком на 92 дня, его 
ставка — 22 процента.

Золото-Платина-Банк повы
сил ставки на 1,3—1,5 процен

та на сроки от 1 до 6 месяцев. 
Уралтрансбанк увеличил став
ки на 1—3 процента, особенно 
высоко взлетели проценты по 
вкладам на 1 месяц. Уралсиб- 
соцбанк повысил ставки по 
вкладам на 1 месяц на 1 про
цент и прекратил приём денег 
на 15 дней. Уралпромстройбанк 
ввел вклады-новинки —“Весен
ний” и срочный на 121 день. Им 
же повышены ставки на целых 
8 пунктов (до 24 процентов) по 
вкладам, принимаемым на 33 и 
35 дней.

Интересен (даже по назва
нию) новый валютный вклад, 
придуманный этим банком, — 
“Деноминация”. Вклад этот при
нимается на 91 день, его мини
мальная сумма —100 долла
ров, ставка — 11 процентов. 
Сделать такой вклад способны 
многие, а проценты по нему 
находятся на уровне ставок для 
долгосрочных инвестиций.

Станислав ЛАВРОВ.

УТОЧНЕНИЕ
В материале “АО, открой личико!”, опубликованном в “ОГ” 

№ 184 за 4 декабря 1997 года, аббревиатура СРО ФКЦБ означа
ет: Свердловское региональное отделение Федеральной комис
сий по ценным бумагам.

Раиса Сергеевна Михайлова че
рез газету решила сказать “Спа
сибо!” всём работникам пансио
ната ветеранов “Россиянка” (Ека
теринбург, ул.Бакинских комисса
ров). "Такого отдыха я не видела 
даже в старые времена, — пишет 
она. — Радушное гостеприимство, 
чистота, персонал приветлив. Под
лечат. Кормят — это не передать, 
благодарности повар получает 
каждый день... Хочу поблагодарить 
тех; кто в это трудное время со
здал нам,пенсионерам,этот рай. 
Директор — Логинова Валентина 
Павловна, врач — Сенцов Игорь 
Михайлович, завстоловой — Ко
решкова Елена Александровна, 
завхоз — Котлова Галина Алексе
евна..: Когда есть такие люди — 
выживут пенсионеры и продлят 
Молодость”.

Оптимизмом веет и от письма 
Ирины Александровой из талиц- 
кой школы-интерната, где воспи
татели И учителя суМели увлечь 
ребят постоянной, интересной и 
серьезной (при всей "весёлости” 
форм) игрой в “страну МиД” — 
т.е. в страну Мальчишек и Девчо
нок, в которой есть своя консти
туция и свой законы — “три Ч — 
честность, чистоплотность, чут
кость" Игра игрой, но три ее 
месяца показывают перспектив
ность “страны МиД”.

Совсем Недавно прошли (но не 
удались, не состоялись) выборы 
— в Госдуму и во власти местные; 
Приходится порой слышать, что 
избиратели “устали от выборов”, 
потому и не идут голосовать. Но, 
судя по ноябрьским письмам в ре
дакцию, по разговорам при встре

чах, дело больше не в усталости, 
а (если позволено так выразить
ся) в качестве кандидатов.

Екатеринбурженка А.Е-ва очень 
Сурова, например:

“В принципе у нас не за кого 
было и голосовать, все — воры и 
обманщики... Обещают, угощают 
пенсионеров тушёнкрй, сахаром и 
маслом — таким сразу верить не 
хочется, они нас считают за про
дажных дурачков, что ли? А дру
гим — в 70-то лет не о Думе, а о 
душе пора бы думать. В Москве 
своих жуликов хватает..."

С обобщениями А.Е-вой мож
но, разумеется, поспорить (не все 
же воры!'), но факт, что выразила 
она не только своё мнение, а очень 
даже распространенное: “не за 
кого голосовать-то”.

Читатель из Первоуральска 
Владимир Васильевич В. добав
ляет к этому: “...Народ так жё да
леко находится от власти, как и во 
времена тоталитаризма. Надо до
биваться контроля над государ
ством (т.е. над чиновниками), а 
это возможно только при подлин
ном народовластии, которого у нас 
нет и не было со времен Новго
родского вече. А бюрократия пра
вит бал: решает, постановляет, 
командует, не считаясь с мнением 
местных жителей. Примеров сот
ни и тысячи по Стране, да и в 
газетах — сколько хотите.

Проблема номер один для Рос
сии — защита человека, его прав, 
ради которых написана Чуть ли не 
вся Конституция РФ.

Чьи и какие права охраняют 
правоохранительные органы? 
Кого они охранили от бюрок

ратии с ее произволом?
В провинции человек особенно 

не защищен — в отличие от цент
ра у нас почти нет партий (комму
нисты с их.демагогией не в счет) 
и правозащитных организаций. И 
человек здесь еще более беспра
вен, чем в крупных городах, в сто
лице”.

Эти серьезные размышления 
можно подытожить строчкой из 
письма С.А-на: “Избиратели ста
ли понимать, что закон о выборах 
требует больших изменений, по
тому и голосовать не желают за 
“котов в мешке”, которые, попав в 
депутаты, сразу забывают б нас, 
избирателях. А их не тронь — не
прикосновенны, даже отозвать из 
депутатов нельзя!"

Во всех этих мнениях, надо ска
зать, особенных откровений нет — 
местные и московские издания пи
шут другими словами то же самое 
не первый год. Да кто их слы
шит?! Реагировать на выступле
ния прессы властям не надо, жур
налистские расследования, кото
рыми Занимаются “Известия”, 
“Комсомолка”, другие газеты,'в 
том числе иногда и “ОГ”, чаще 
всего заканчиваются ничем. А по
рой — судебными исками к газет
чикам и редакциям! А разбира
тельства в судах (знаю из опыта 
своей редакции) по этим искам 
тянутся месяцами и годами, тре
буя и времени, и денег, и нервов.

Вот поэтому нечем утешить тех, 
кто обращается в газету с жалоба
ми: проверив жалобу, убедившись 
в ее справедливости, напечатав 
письмо или статью на эту тему, 
редакция ничего обещать автору 
жалобного письма не может. А со
чувствия нашего мало, оно неред
ко только раздражает авторов (“Эх, 
вы! А ещё четвертая власть!” — 
написал нам К.С-н из Кйровграда, 
который хотел обойтись без суда в 
споре за наследство).

Странное письмо пришло от ад
воката А,С. Он редакцию просит за
щитить его от соседей, которых по
дозревает в преступном поведений: 
“Прощу провести тщательное жур

налистское расследование, о чём 
прошу сообщить мне...” Дорогой 
юрист! Вам-то уж надо бы знать, 
куда обращаться, если ваш против
ник по судебному процессу “стал 
плевать в лицо, бить меня ногами в 
бедра, применяя приемы каратэ..."

В надежде, что через редак
цию письмо верней попадет к ад
ресату, жалобы приходят к нам... 
на имя губернатора области. Но 
пока нет механизма, позволяюще
го нам так вот запросто передать 
какое-то послание губернатору. 
Вся корреспонденция на его имя 
— и наша тоже — в любом случае 
идет через' канцелярию в отдел 
писем и обращений администра
ции, которая, кстати, имеет гораз
до больше возможностей помочь 
в конкретной просьбе, чем газета. 
И нередко помогает. Мы надеем
ся, что поможет и авторам письма 
из Порошино Камышловского рай
она — учителям, обратившимся К 
губернатору с жалобой на недо
плату за труд и другие беды.

Случаются в редакционной по
чте и курьезы. Вот — на десерт. 
Из Кизела Пермской области пи
шет Александр (у нас есть и адрес 
его, и фамилия): “К вам за помо
щью, "Областная газета”, дело та
кое. Находился я 13 августа 1997 
года в Екатеринбурге, в Центре 
микрохирургии глаза, сопровож
дал больного! И в то же время там 
появилась сопровождающая дру
гого больного девушка. Увидев ее, 
я был шокирован так, что не по
смел с-ней заговорить, так взвол
новался. Дело в том, что за неде
лю До этой поездки я виДел ее во 
сне! И тут обомлел. И вот до сих 
пор она стоит у меня перед глаза
ми, нет мне покоя ни днем ни но
чью. Может быть, она вспомнит 
Меня? Помогите найти ее, един- 
ственную-неповторимую!”

СМех смехом, но вдруг влюб
ленному повезет, если эта газета 
попадет ей на глаза...

литжс8 <7ij.fi■ернекаjt 
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Противоугонная маркировка автомобиля 
по технологии

“ЛИТЖС*
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 “ЛИТЭКС” 

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,

Виталий КЛЕПИКОВ,, 
завотделом писем 

редакции “ОГ”.

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.



ОБЛАСТНАЯ

п онедельник
«ОРТ"

06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 Сериал ‘Роковое наследство”
10.00 “Что? Где? Когда?”
11.30 Телеигра “Угадай мелодию”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
15.00 Новости
15.20 Премьера мультсериала “Насекомусы”
15.45 “Марафон-15”
16.05 “Звездный час”
16.40 Сериал “Космическая полиция”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.35 Сериал “Секретные архивы мировых войн”
18.00 Новости
18.20 Сериал “Роковое наследство”
19.00 Погода
19.05 “Час пик’
19.30 Телеигра “Угадай мелодию”
20.00 Программа ‘Человек в маске”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Полтергейст”
22.45 Лев Дуров в программе “Театр + ТВ”
23.25 “Футбольное обозрение”
00.00 “Линия кино”. Детектив П. Гринуэя “Кон

тракт рисовальщика”
01.55 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
Профилакт. работы до 14.40
14.40 Х/ф “Бизон”
16.20 М/ф “И мама меня простит”
16.30 ‘На пороге века”
17.00 “Вести”
17.35 СГТРК. ‘Национальный интерес”
18.05 СГТРК. “Теленеделя”
18.15 СГТРК. Мультфильм
18.25 СГТРК. “Политика в лицах”
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.20 СГТРК. ‘СПИД: дорога в никуда”. Вопросы 

и ответы
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45. Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.35 СГТРК. “Авто-2000”
22.55 СПРК. “Досье”

вторник [23 декабря

"ОРТ"
06.00 Телеканал ‘Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 Программа В. Познера “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 Премьера мультсериала “Насекомусы”
15.55 “Счастливый случай”
16.40 Сериал “Космическая полиция”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.35 Сериал ‘Секретные архивы мировых войн’ 

(закл.)
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”, Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час лих” ■'
19.30 “Угадай мелодию”.· Телеигра
20.00 “Тема”
20.45 ‘Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Л. Касаткина и Л. Кадочников в комедии 

“Укротительница тигров”
23.50 Ирина Родионова в программе “Женские 

истории”
00.20 Новости
00:35 Ю. Шевчук и группа “ДДТ” в муз. фильме 

“Рожденный в СССР”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
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 дои”
09.55 ‘Товары - почтой’
10.05 Т/с “Санта-Барбара”
11.00 “Вести”
11.30 “Свой дом”
12.10 Х/ф “Американская трагедия", 4 с.

среда 24 декабря

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро’
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.00 “Тёма”
10:45 “В мире животных”
11.25 “Джентльмен-шоу”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
15.00 Новости
15.20 Премьера мультсериала “Насекомусы”
15.45 “Классная компания”
16.15 “Зов джунглей”
16.40 Сериал “Космическая полиция”
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.35 “Вокруг света"
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство!1. Сериал
19.00 Погода
19.05 “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 Харрисон Форд и Джулия Ормонд в коме

дии "Сабрина”'
00.10 Г. Хазанов в программе “Чужие юбилеи”.

Часть 1
0.1.15 Новости
01,25 Г. Хазанов в программе ‘Чужие юбилеи”.

Часть 2

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 Мультфильмы
07.15 “Монетный двор”
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15'“Коммерческий 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 "Торговый дом”
09.55 “Товары - почтой"
105 Т/с “Санта-Барбара"
11.00 “Вести"
11.30 “К-2” представляет: “Уловка 22”

декабря
23.20 СГТРК. “Галерея арт-клипов’
23.30 “Вести”
00.05 “Подробности”
00.15 “Вовремя”
00.25 “Лестница в небо”
01.00 “Тихий дом”. Программа С. Шолохова
01.30 “Товары - почтой”

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

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

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

Е. Зяблицевым
08.10 НТТ. “Мир путешествий”
08.30 - 9.10 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.10 НТТ Телемагазин “Екатеринбург”
09.20 НТТ. Т/с “Бесстрашные”
09.50 НТТ. Детская программа “Не все дома”
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 А. С. Пушкин. “Борис Годунов”
12.00 Новости
12.05 “Образ жизни”
12.35 Поет И. Богачева
13.15 ‘Закрытая книга”. В. Каверин
14.00 Новости
14.05 “Портреты замечательных людей”. А. Хо- 

чинский
14.35 Скульптор И. М. Руковишников
15.05 “Эдит Пиаф”. Телеспектакль. Часть 1
16.00 Новости культуры
16.20 “Эдит Пиаф”. Часть 2
17.10 “Культур? городов мира”
17.25 “Телесуфлер”
17.40 “Под сенью дружных муз”. А. Дельвиг
18.00 Новости
18.05 “Шесть дождливых дней”. Часть 2-я
18.35 “Челленджере*. Сериал
19.00 “Путешествие во времени”
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 “Несостоявшийся спектакль”
22.30 Новости культуры.

13.25 “Пупьс"
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 “Вести”
14.30 “Деловой автограф”
14.35 “Ти-маркет” представляет
14.40 Х/ф “Сердца четырех’
16.25 “Медицина для вас”
16.30 “История одного события”
17.00 “Вести”
17.35 ‘Национальный интерес”
18.05 ‘Чистая наука”
18.25 СПРК. “Телеанонс”
18.30 СПРК. “Деноминация-98”. Как это будет
19.00 СПРК. “7 канал"
19.20 СПРК. “Деноминация-98”. Как это будет 

(продолжение)
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.50 Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СПРК. ‘7 канал”. Инф. программа
22.35 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.45 СПРК. “Новости бизнеса”
23.15 СПРК. ‘Посторонним в...”. Белоярская АЭС
23.30 “Вести”
00.05 “Подробности”
00.15 “Вовремя”
00.25 Б. Нильсен в фильме “Домино”
02.15 СПРК. Чемпионат России по баскетболу 

(женщины). Суперлига. “Уралмаш” (Екатерин
бург) - “Динамо” (Новосибирск)

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+Н1Т
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”. Австрия
08.15 НП Профессиональные бои “Ринге”
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
10.35 “Острова в океане”. Телеспектакль. Часть 1
12.00 Новости
12.05 “Образ жизни”
12.30 “Из жизни В. И. Немировича-Данченко”
13.45 “Сокровища Петербурга”
14.00 Новости
14.05 Проза И. Тургенева. Часть 2

12.25 “Федерация”
12.55 “Графоман”
13.05 “Деньги”
13.25 “Кошкин дом”. М/ф
13.55 “Магазин недвижимости”
14:00 “Вести"
14.30 “Деловой автограф”
14.35 “Ти-маркет” представляет
14.40 Х/ф "Рождество - каждый день"
16.25 “Медицина для вас”
16.30 “Ваше сословие"
17-00 “Вести"
17.35 “Национальный интерес"
18.05 СГТРК. “Телеанонс”
18.10 СПРК. “Сами с усами”
18.30 СПРК. “Люди в погонах!’
19.00 СПРК. “7 канал"
19:20 СПРК. "Четвертое чтение"
19.35 СПРК. “После финального свистка"
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности"
20.50 Т/с “Санта-Барбара”
22.00 СГТРК. “7 канал”; Инф. программа
22.35 СПРК. “Максимум". Хроника происшествий
22.45 СПРК. «Вы, блин, даете"
23:05 СПРК. «Магический кристалл"
23.30 “Вести”
00.05 “Подробности"
00.15 “Вовремя"
00.25 “Лестница в нёбо"
01.00 “Живая коллекция”
01.55 “Товары - почтой"

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

ни заря”
07,30 НТТ. Торговый дом “Дмитриевский” пред

ставляет детскую программу “Не все дома”.
08.00 НП. “Новости бизнеса”
08.30 - 69.10 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
10.35 “Острова в океане”. Телеспектакль. Часть 2
12.00 Новостй
12.05 “Золотая карта России"
12:40 “Русская усадьба"
13.05 “Театральная провинция?..”
13.30 “Красный космос”. “Полигон". Фильм 10

22.50 Х/ф “Максим Максимович”
00.10 “Зажгите свечи”
00.15 “Цветаева и Ахматова”
00.55 Бенефис Эдуарда Грача
01.40 “Ночной гость”
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
17.30 Добрый вечер!
17.35 РТР. “Чародей”. Телесериал
18.05 “Вот такой театр’
18.25 “Подиум д’Арт”
19.00 “Дежурная часть”
19.20 “Национальный интерес”
20.00 Из фондов ТВ. ‘Визит к Минотавру”. 1 с.
21.15 Т/ф “История любви”
21.55 РТР. “1-клуб”
22.35 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.30 “Будет праздник’
00.00 “7 канал’
00.30 Доброй ночи!

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

14.35 Х/ф “Максим Максимович’
16.00 Новости культуры
16.20 “Культура городов мира"
16.30 “Под сенью дружных муз’. Е. Баратынский
17.05 “Легенды Большого...”
18.00 Новости
18.05 “Ноу-хау”. Тележурнал
18.35 “Челленджере”. Сериал
19.00 “Путешествие во времени’
19.45 “Киберкультура"
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 “Русская усадьба”. Стрельна
20.35 “Театральная провинция?..”
21.00 “Лукоморье"
21.20 “Красный космос”. “Полигон”. Фильм 10
21.50 “Кто мы?”
22.30 Новости культуры
22.50 Х/ф “Анна Каренина”. Часть 1
00.05 “Портрет в интерьере театра*. Е. Панфи-

. лов
00.40 “Музыка на десерт”. Застольная
00.55 “Жизнь и смерть Осипа Мандельштама”.

Часть Г
01.40 Ночной ГОСТЬ
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ”
17.30 Добрый вечер!
17.35 РТР. “Чародей”. Телесериал
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.25 РТР. “Бесконечное путешествие’
19.00 “Дежурная часть”
19.20 “Национальный интерес”
20.00 Х/ф “Визит к Минотавру”. 2 с.
21.10 “От Скрябина до Леннона...”
21.25 “Европейский калейдоскоп”
21.55 РТР. “Любовь с первого взгляда”
22.35 “Добрый вечер”
23.45 “7 канал"
00.15 “Максимум”
00.30 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
06.30 “ОВЕРТАЙМ”. Спецвыпуск Новых новостей
07.00 “Новости 9 1/2° И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф ‘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 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
11.30 Т/с ‘МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС"

14:00 Новости
14.05 Балет “Фантазий Дроссельмейера”
14.35 Х/ф “Анна Каренина”. Часть 1
15:45 “Музыка на десерт”
16.00 Новости культуры
16.20 “Культура городов мира”
16.35 «Под сенью дружных муз”
16.55 “Театр одного художника”
17.15 “С любовью к музыке’
18.00 Новости
18.05 “Окно в природу”
18.35 “Челленджере”. Сериал
19.00 “Путешествие во времени”. “Русские цари”
19.45 “Киберкультура”
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.10 “Академия спорта”
20.30 “Резцом и кистью"
21.00 “Лукоморье"
21.20 “Красный космос". “Наш Шаттл - Буран”. 

Фильм 11
21.50 “Новое кино”
22.15 «Чудо-сказка"
22.30 Новости культуры
22.50 Х/ф “Анна Каренина”. Часть 2
00.00 Рождественская музыка из Италии
00:50 “Жизнь и смерть Осипа Мандельштама”.

Часть 2
01.40 “Ночной госта”
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

'«24 КАНАЛ"
17.30 Добрый вечер!
17.35 РТР. “Чародей". Телесериал
18.05 “Точка опоры”. “К другому берегу”
18.25 РТР; “Игра всерьёз"
19.00 “Дежурная часть”
19.20 “Национальный интерес”
20.00 “Будьте здоровы”
20.15 Х/ф “Визит к Минотавру?. 3 с.
21.55 РТР. “Кроссворд”
22.35 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.45 «7 канал”
00.15 “Максимум”
00.30 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
06.30 Новые новости
07.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф «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 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"

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 СТС. “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’ (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД”
10.00 Мол. т/с “Элиза - топ-модель”. Франция
10.50 “Мегадром агента Z” (новости видеоигр)
11.15 Классика Голливуда: “Семейка Адамс". 

США
11.35 Т/с “Такси”. США
12.05 ХИТ-ХАОС
12.35 “Наше кино”. Х/ф “Зеленая карета’ (в ро

лях: Н. Тенякова, И. Дмитриев)
14.20 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 Док. фильм “Атлантика”. Швеция
17.30 Мультфильмы: “Необычный друг”, “Прихо

дите на каток”
18.00 Мол. т/с “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 Жерар Депардье в приключенческой коме

дии “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ”. Франция
23.40 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале 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

РТК -, 29 КАНАЛ
14.00 Музыкальная мозаика

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: м/ф “Черный плащ”, “Новые 

приключения Винни-Пуха”
17.00 Телемагазин “Для Вас’ (51-90-61, 

22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “СТРАННАЯ СЕМЕЙКА’
18.00 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
18.55 Телетекст
19.00 Новые новости
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.25 Телемагазии ‘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 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. “СТРАННАЯ СЕМЕЙКА”
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”
13.15 “Наше кино”. Х/ф “Месяц август” (в ролях: 

И. Саввина, С. Шакуров)
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 “Аэропорт”. Англия
17.30 Мультфильмы: “Как мужик двух генералов 

прокормил”, “Веселая карусель”

11.30 Т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС’
12.30 Т/с “ДАЛЛАС"
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
1,4.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ"
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ"
15.30 М/с “ОХ, УЖ эта ДЕТКИ’
16.00 Час Диснея: М/ф “Черный плащ", “Новые 

приключения Винни-Пуха"
17.0б Телемагазии “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “СТРАННАЯ СЕМЕЙКА"
18.00 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
18.55 Телетекст
19.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.25 “Кофе с лимоном”
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 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. “СТРАННАЯ СЕМЕЙКА"
02.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ"
ОЗ.Об “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 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”
12.55 “Наше кино?. Х/ф «Расскажи мне о себе" 

(в ролях: Т. Семина, В. Соломин)
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 “Поэзия на горючей основе"
17.30 Мультфильмы: “Храбрый олененок", “Ува-

14.10 Экономикс” представляет: “Подарки от 
“Конфи”

14.30 “Сюр-прайс”
14.35 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ние в королевстве”
15.00 Х/ф “Капитан Фракас”. 2-я серия
16.25 Х/ф “Прощай, малышка”
17.55 Музыкальный антракт
18.00 “Актуально-насущно”
18.30 “Экономикс” представляет: “Подарки от 

“Конфи”
18.50 “Предприниматель”
19.05 “Муниципальный канал”
19.30 “Сюр-прайс”
19.35 Телекаталог
19.40 М/ф “А снег идет...”
19.55 АВТОГРАФ
20.30 Т/с “Эльдорадо”
21.15 “Экономикс” представляет: “Подарки от 

“Конфи"
21.40 Программа “Православие”
22.00 Музыкальный антракт
22.10 “Сюр-прайс”
22.15 Т/ф “Под куполом цирка". 1 с.
23.35 “Сюр-прайс"
23.45 “Муниципальный канал"
00.05 Музыкальная смесь

АТН
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 16.00
16.00 Т/с “Мечты и зеркала", 9 с.
16.50 “КСТАТИ..." + новогодняя рубрика
16.55 Телемагазин “Для Вас”
17.15, Худ. телефильм ‘Люди и манекены”, 1с.
18.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”, 24 с. “32-битные сказки”, конкурс, мульт
фильм

19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 9 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ - АТН”
20.50 “КСТАТИ...” + новогодняя рубрика
20.55 Комедия “Шутки в сторону”
22.40 “Автосфера”
23.00 “ИЗВЕСТИЯ - АТН’
23.35 “КСТАТИ...” + новогодняя рубрика
23.45 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 19.12)

00.15 Музканал

'ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф
11.25 “Кинобабник”
12.00 Т/с “Святой”, 4 с.
13.00 Технический перерыв

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

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! Вэл Килмер и Майкл Дуглас в 

триллере ‘ПРИЗРАК И ТЬМА" (1996 г.). США
23.40 Комедийный сериал "Чертова служба в гос

питале 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 КАНАЛ
14.00 “Актуально - насущно’
14.30 “Сюр-прайс”
14.35 Т/с “Эльдорадо’
15.10 “Муниципальный канал"
15.35 “Предприниматель"
15.50 АВТОГРАФ
16.20 Т/ф “Под куполом цирка”. 1 с.
17.40 Музыкальная смесь
18.00 “Российская провинция”
18.30 Телекаталог
18.35 “Сюр-прайс”
18.45 Д/ф “Литературный квартал”
19.20 Свердловское общество еврейской культу

ры представляет. Концерт
20.00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
20.30 Т/с “Эльдорадо”
21.05 “Сюр-прайс”
21.20 Программа “Православие"
21.45 “Видеомода”
22.10 “Звездный дождь”
22.40 Т/ф “Под куполом цирка”. 2 с.
00.15 Музыкальная смесь

АТН
14.00 Т/с ‘Мечты и зеркала”, 10 с.
14.50 “КСТАТИ...” + новогодняя рубрика
14.55 Телемагазин “Для Вас"
15.15 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”, 24 с. “32-битные сказки”, конкурс
15.45 Комедия “Шутки в сторону"
17.25 Худ. телефильм “Люди и манекены”, 2 с.
18.40 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”, 25 с. “32-битные сказки”, конкурс
19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 10 с.

жаемый леший”
18.00 Мол. сериал “Девушки-соседки”. Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
19.30 “Вокруг Кремля”
20.00 Дени де Вито в т/с “ТАКСИ*. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Фэй Дануэй и Мэтью Модайн в 

мелодраме “АЗАРТ" (1988 г.). Италия
23.35 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ". США
00.10 ХИТ-ХАОС NEWS
00.25 Ночные новости
00.30 Новости REN-TV: “Что случилось”
00.45 “Спорт-курьер?
00.55 Шок-шоу: “У меня есть муж и любовница"
01.20 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.20 НОВОСТИ. Итоги дня

РТК - 29 КАНАЛ
14.00 “Российская провинция?
14.30 “Экономикс” представляет: “Инвестграж- 

данстрой”
14.50 Т/с “Эльдорадо”
15.25 “Сюр-прайс?
15.30 «Звездный дождь”
16.00 “Видеомода”
16.30 Т/ф “Под куполом цирка”. 2 с.
18.00 “Полчаса о туризме?
18.20 Д/ф “Хрупкие мгновения истории”
18.40 Телекаталог
18.45 “Экономикс” представляет: “Инвестграж

данстрой”
19.05 М/ф “Малахитовая шкатулка"
19.35 “Школа сегодня”
19)50 "Сюр-прайс"
19.55 Д/ф “Река Чусовая*
20:10 MS-MIx
20.30 “Сюр-прайс"
20.35 Т/с “Эльдорадо”
21.15 Музыкальный антракт
21.25 Программа “Православие"
21.50 “Экономикс" представляет: “Инвестграж

данстрой"
22.10 Программа “Арсенал?
22,30. Программа “Теле-авто-курьер”
22.45 “Сюр-прайс”
22.50 Т/ф “Мнимый больной”; 1 с.
00.15 “Христос во всем мире”

АТН
14.00 Т/с “Мечты и зеркала", 11 с.
14.50 “КСТАТИ..." + новогодняя рубрика
14.55 Телемагазин “Для Вас”
15.15 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 25 с. ‘32-битные сказки", конкурс
15.55 Приключенческий фильм “Дикари"

15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВИ
16.00 М/ф
16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Премьера телесериала
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 “Грязные гонки”
18.45 Телесериал
19.45 Магазин “Голливуд”
20.00 Д/ф “Черчилль”, 1 с.
21.10 “Мой Шостакович”, 1 пер.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Бержерак”, 7 с.
22.55 “Нетелефонный разговор. Скорая помощь”
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Телесериал
00.30 Муз. прогр.

"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”. Секреты орфог

рафии
12.30 М/с “Байки из склепа”
13.00 “Секреты природы". Популярный тележур

нал
13.15 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния” (Австралия)
13.45 Т/с “Старая обида" (Франция)
14.15 Х/ф “Учитель” (СССР)
16.00 “Время Би-Лайн”
16.30 Д/ф “Горы, где ломают кости’
17.30 Детская программа “Пестрый зонтик’
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”. Секреты орфог

рафии
18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ” представляет: м/с. 

“Байки из склепа” (США)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Городу Екатеринбургу в его 275-й год: “ВИ

ВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!”
19.25 ПОГОДА
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СОВЕТЫ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: авантюрный фильм 

“ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН” (Д. Марчэл, Ф. Силь
ва, Д. Аддамс, Франция - Италия)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Старая обида” (Франция)

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

ман”
21.05 “КСТАТИ...” + новогодняя рубрика
21.10 Приключенческий фильм “Дикари”
22.40 “Автосфера”
23.00 “ИЗВЕСТИЯ - АТН"
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.50 “КСТАТЙ..." + новогодняя рубрика
23.55 “НАВИГАТОР”
00.25 Музканал

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф
11.25 “Нетелефонный разговор”
12.00 Т/с “Бержерак”, 7 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВИ
16.00 М/ф
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Премьера телесериала
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 Программа “ХІ-ітіэіс”
18.45 Телесериал
19.45 Магазин “Голливуд”
20.00 Д/ф “Черчилль”, 2 с.
21.10 “Мой Шостакович”, 2 пер.
21.30 Телемагазии ‘Квантум”
21.40 “Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Бержерак”, 8 с.
22.55 “Нетелефонный разговор. Радиолы”
23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Телесериал
00.30 Муз. прогр.

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.55 ПОГОДА
12.00 “Пестрый зонтик”. Детская программа
12.25 “НЕ ипи НИ, ПРЕ ипи ПРИ”. Секреты орфог

рафии
12.30 М/с “Байки из скпепа”
13.00 “Подсолнух”. Советы
13.25 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния”
13.55 Т/с “Старая обида” (Франция)
14.25 Х/ф “Виконт де Бражелон” (Франция - 

Италия)
16.00 “Горы музыки”
16.30 Муз.-развл. прогр.
17.00 Мультфильмы
17.30 “Пестрый зонтик”. Детская программа
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”. Секреты орфог

рафии

17.25 Худ. телефильм “Люди и манекены"; 3 с.
18.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 2'6 с. “32-битные сказки”, конкурс, мульт
фильм

19.16 Телемагазин “Для Вас"
19.25 Т/с “Мечты и зеркала", 11 с.
26.15 “ИЗВЕСТИЯ - АТН”
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” + “Глазман-Алмаз-

21.05 “КСТАТИ..." + новогодняя рубрика
21.10 Фрэнк Загарино в боевике “Аэробосс”
22.40 “ЭКСПЕРТИЗА”
23.00 “ИЗВЕСТИЯ - АТН"
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.50 “КСТАТИ..;? + новогодняя рубрика
23.55 Музканал

"ЭРА-ІВ"
11.00 М/ф
11.25 “Нетелефонный разговор"
12.00 Т/с “Бержерак”, 8 с.
13.66 Технический перерыв
15.06 Муз; прогр. телекомпании ТВН
16.66 М/ф
16.25 Телемагазии «Квантум"
16.35 Премьера телесериала
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 «Дамский клуб “Элита”
18.15 “Зоомагазин”
18.45 Телесериал
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Д/ф “Черчилль”, 3 с.
21.10 “Мой Шостакович", 3 пёр.
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Московский гомерикон
22.00 Т/с “Бержерак”, 9 с.
22.55 “Нетелефонный разговор. Клубы"
23.25 Телемагазии “Квантум”
23.35 Телесериал
00.30 Муз. прогр.

"СТУДИЯ-41"
Профилактические работы до 16.00
16.00 ПРОСТО НОВОСТИ
16.10 “Каждый третий"
16.30 Т/с “Старая обида” (Франция)
17.00 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния” (Австралия)
17.30 “Пестрый зонтик”. Детская программа
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ". Секреты орфог

рафии
18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ" представляет: м/с 

“Байки из склепа" (США)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ"

22.35 “Подсолнух”. Советы
23.00 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния” (Австралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Виват, Екатеринбург!” (до 00.25)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
06.00 Диск-канал
07.00 “Любишь - смотри” Видеоклипы
07.25 М/ф
07.40 Диск-канал
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Мышонок Пик”
09.25 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.40 Диск-канал
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 Киноподробно
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.10 Спорт недели
11.45 Видеоклипы
11.50 “О.С.П.-студия”
12.40 Ток-шоу “Мое кино” с Александром Олей

никовым
13.25 Прайс-Лист
13.30 М/ф
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 “Частные расследования”, х/ф (США) 

(ТВ-6)
15.50 “Знак качества”
16.15 Сериал “Флиппер-ІІ*, 26 с.
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 В. Серова, 0. Жизнева в фильме ‘Строгий 

юноша” (ТВ-6)
19.00 Инфо-Тайм
19.10 М/ф
19.25 Прайс-Лист
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 22 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 “Финансовые головоломки”
21.10 Инфо-Тайм
21.20 Катастрофы недели
22.00 Фант, сериал “Вавилон-5”, 14 с.
22.50 Видеоклипы
23.00 “Новости дня”
23.30 “XL” (повтор от 20.12.97.)
23.55 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 23 с. ■
00.30 Творческий вечер Василия Ланового 

18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ” представляет: м/с
. “Байки из склепа” (США)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публ. прогр.
19.25 ПОГОДА.
19.30 “ЛИЧНЫЙ ОПЫТ”. Программа для потреби

теля
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: боевик “ПСЫ ВОЙ

НЫ” (В. Рикопа, США, 1994 г.)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Старая обида” (Франция)
22.35 “Медицинское обозрение” (вед. Ю. Белян- 

чикова)
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Экспедиция ‘Глубинные исследова

ния” (Австралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Личный опыт”
00.25 “Каждый третий” (до 0.45)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
06.00 Диск-канал
07.00 Катастрофы недели
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Финансовые головоломки’
08.40 М/ф
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Папа, мама и золотая рыбка", “Кто 

сильней?"
09.20 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.40 Диск-канал
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.25 Телеконкретно
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
12.05 “Нью-Йорк, Нью-Йорк”
12.40 Фант, сериал “Вавилон-5”, 14 с.
13.25 Прайс-Лист
13.30 М/фы
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 “Охота на Клода Далласа", х/ф (США) (ТВ-6)
16.00 “Знак качества”
16.10 Сериал “Флиппер-ІІ”, 27 с.
16.35 М/ф
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 В. Серова в мелодраме “Жди меня” (ТВ-6)
18.50 Инфо-Тайм

19.25 ПОГОДА
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". СЕКРЕТЫ
19:55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Русская среда" - 

детектив “СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО" 
(В. Артмане, Л; Кулагин, В. Талызина, Россия)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Старая обида" (Франция)
22.35 “Подсолнух". Секреты
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния” (Австралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Деловая неделя”
00.25 “Горы музыки”. Муз. прогр; (до 00.55)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
06.00 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ’
08.10 “Персона"
66.05 М/ф “Бедокуры?, “Кафе Порки"
09.20 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.40 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль
10.15 “Рецепты от “Цептер"
10.20 М/ф “Снеговик-почтовик"
10.45 Аптека
11,00 ТСН-6
11.15 Ток-шоу “Профессия”: “Судья”
12.00 Видеоклипы
12.10 Шоу еды «Пальчики оближешь”
12.40 Фант, сериал “Вавилон-5", 15 с.
13.25 Прайс-Лист
13.30 М/ф
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 “Леди в белом?; х/ф (США) (ТВ-6)
16.15 “Знак качества"
16.30 Сериал “Флиппер-ІІ", 28 с.
17.00 ТСН-6
17.І6 Армен Джигарханян в трагикомедии “Че

ловек из Олимпа" (ТВ-6)
18.30 “Знак качества"
18.45 Инфо-Тайм
19:00 “Карт-Бланш"
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 24 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Профессия”: “Судья”
21.45 Прайс-Лист
21.56 Инфо-Тайм
22.00 Фант, сериал “Вавилон-5”, 16 с.
22.50 Видеоклипы
23.00 “Новости дня"

01.55 ТСН-6
02.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.45 Инфо-Тайм
02.55 Дорожный патруль
03.10 “Финансовые головоломки”
03.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 Программа, для автолюбителей “Колеса* 

Повтор от 20 декабря
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.25 ХИТ-ХАОС
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 “Маски-шоу”
12.45 “Итого” с Виктором Шендеровичем
13.00 “Женский сериал”. “Доктор Куин, женщи 

на-врач” (заключит, серия, США)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор” вспоминает: “Адъю

тант его превосходительства”, 4 ч.
15.45 “Телемагазин”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Клипомания”
17.25 Д/ф “По закону потребителей” (реж. Ольга 

Кушаковская)
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
18.30 Программа “Собаки от А до Я*. “Логотто” 

(1997 г., Италия)
19.00 Т/с “Кристи” (21 с., закл.)
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”. Кайл Маклахлан в фант, трип 

лере Джека Шолдера “Спрятанный-1” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала”. “Шериф из преисподней” 

(1 с., США).
01.35 “Сегоднячко”
02.00 “Сегодня в полночь"
02.25 “Синемания: все о кино”

<9-00 М/ф
19.15 “Персона”
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 23 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Акулы политпера” - Владимир 

Семаго
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Фант, сериал “Вавилон-5”, 15 с.
22.50 Видеоклипы
23.00 “Новости дня’
23.30 Те Кто
00.00 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 24 с. ’
00.30 “Все звезды” в комедии Э. Рязанова “Зиг

заг удачи” (ТВ-6)
02.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ*
02.50 Инфо-Тайм
03.00 “Персона”
03.15 ТСН-6
03.25 Дорожный патруль
03.40 Диск-канал
04.25 ‘Знак качества”
04.45 Ночной Диск-канал “Дрема*

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости*
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 22 декабря)
08.30 Сериал-мелодрама ‘Кассандра” (Венесуэла)
09.30 Программа “Собаки от А до Я”. “Логотто”

(1997 г., Италия)
09.55, 16.15, 19.50 “Что почем” (путеводитель 

покупателя)
10.00 Профилактические работы
16.00 “Сегодня днем”
16.20 МУЗ. ТВ: “Клипомания”
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра* (Венесу

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

ралия)
19.00 Т/с “Инспектор Морс”: “Смерть в Иерихо

не” (1 часть)
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, триллер “Спрятанный- 

2” (США)
00.00 “Сегодня вечером*
00.45 “Час сериала”. “Шериф из преисподней* 

(2 с., США)
01.35 “Сегоднячко*
02.00 “Сегодня в попночь”
02.25 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ
02.35 Вручение премии “Феликс-97”

23.30 Те Кто
00.00 Юмор, сериал “Грейса огне-ІѴ”, 25 с.
00.30 “Ночь, когда спасли Рождество", х/ф (США) 

(ТВ-6)
02.15 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ’
02.55 Инфо-Тайм
03.05 “Карт-Бланш11
03.35 ТСН-6
03.45 Дорожный патруль
04.00 Диск-канал
04.45 “Знак качества"
05.05 Ночной Диск-канал “Дрема"

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости"
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 23 декабря)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесуэла)
09.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (1996 г., Авст

ралия)
09.55, 13.55,16.1.5,19.50 “Что почем" (путево

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

судие по-техасски”
12.15 Телеигра “Пойми меня"
12.45 “Кнопка-плюс”
13.00 “Женский сериал?; “Захватчицы" (Вели

кобритания)
14.66 «Сегодня днем"
14.20 “Старый телевизор" вспоминает: “Адъю

тант его превосходительства”; 6 ч.
15,45 “Телемагазин”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Клипомания”
17.46 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесуэла)
18.30 Программа “Личный опыт"
18.45 “Китайские репортажи С. Матюхина": “Пла

нета Китай”
19.00 Т/с “Инспектор Морс": “Смерть в Иерихо

не" (2 ч.)
19.55 “Ночные новостй"
20.10 “Впрок”
20,20 “Криминал"
20.30 “Футбольный клуб"
2І.66 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино". Луи Де Фюнес и Колюш в 

комедии Клода Зйди ‘Крылышко или ножка’ 
(Франция)

00.66 “Сегодня вечером"
00.45 Программа “На бис!" НТВ-новогоднее те

левидение 94/95 гг.
01.35 “Сегоднячко"
02.00 «Сегодня в полночь”
02.25 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ
02.35 НТВ - новогоднее телевидение ІМ/95 гг. 

Продолжение программы

четверг декабря

«орт"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09:15 «Роковое наследство”. Сериал
16:00 “Человек и закон”
10:35 “Пока все дома”
11.15 “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 Сериал “Космическая, полиция”
17-10 “...До 16-ти и старше"
17.35 “Вокруг света"
18.00 Новости

18,20 "Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.05 “Час пик”
19.30 Телеигра “Эти забавные животные”
20.05 “Чтобы помнили...". Георгий Бурков. Веду

щий Л. Филатов
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21 .об “Время”

21.40 Комедия “Гараж” Эльдара Рязанова
23.45 “Муслим Магомаев в кругу друзей”
00.45 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 Мультфильмы
07.15 “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”
09.20 “Национальный интерес”
09.50 “Торговый дом”
09.55 “Товары - почтой"
10.05 Сериал "Санта-Барбара”
11.00 “Вести”
11.30 ‘Старая квартира. Год 1961"; Часть 2
12.25 “Люди и деньги”
12.55 “Графоман”
13.05 “Деньги"
13.25 “Двойной портрет”
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 “Вести”
14.30 "Деловой автограф”
14.35 “Ти-маркет" представляет
14.40 Х/ф “Усатый нянь”
16.00 “Золотая карта России"
16.25 “Формула 900”

17.00 “Вести".
17.35 “Бейли Киппер”. Видеодневник”. Телесе

риал
18.05 СГТРК. “Телеанонс”
18.15 СПРК. “Радуга"
19.00 СПРК. “7 канал"
19.20 СГТРК. “Диалоги с мэром”. А. М. Чернец

кий (Екатеринбург)
20,00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20:50 СПРК. “Санта-Барбара". Сериал
22.00 СПРК. “7 канал’. Информ, программа
22.35 СГТРК. “Максимум". Хроника происшествий
22.45 СПРК. “Дом художника”
23.10 “Дежурная часть?
23.30 “Вести"
00.05 “Подробности"
00.15 “Вовремя”
00.25 Фильм Луиса Бунюэля “Виридиана"
02.10 “Кафе “Обломов"

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

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

ставляет детскую программу “Не все дома”
08:00 НП. “Гостиный двор”
08.20 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург?
08.30 - 09.10 НП. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.10 НП. “Деньги”
66.25 НП. Т/с “Бесстрашные"

69.56 НП. Детская программа “Не все дома”
16.60 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.35 “Мы - цыгане”/ Спектакль Театра “Ро

мэн”
12,00 Новости
12.05 “Золотая карта России"
12.30 “Академия спорта”
12.50 “Резцом и кистью”
13.30 “Красный космос”. "Наш Шапл - Буран”. 

Фильм 11
14.00 Новости
14.05 “Мелодии старинных часов”
14.35 Х/ф “Анна Каренинё”, Часть 2

16.00 Новости культуры
16.20 “Культура городов мира"
16.30 “Под сенью дружных муз"
16.50 “Дайте, дайте мне Раневскую"
18.00 Новости
18.05 “Пилигрим"
18.35 “Челленджере”. Сериал
19.00 “Путешествие во времени"
19.45 “Киберкультура"
20,00 Новости
20.05 “2003 год”; К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 “Рубен Агамирзян”
22.00 Новости культуры
'22.15 А. Адан. “Жизель*. 2 действие
23.30 Х/ф “Анна Каренина". 1 серия (Россия)
00.45 “Робер. Счастливая жизнь". Д/ф
01.40 “Ночной гость"
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!

18.05 РТР. Точка опоры. “Школа для прокуро
ров”

18.25 “Юрий Долгорукий, хау ду ю ду?" Док. 
фильм

19.00 М/фильм
19.20 РТР. “Национальный интерес’
20.00 Х/ф “Визит к Минотавру”. 4 с.
21.10 Док. фильмы
21.55 РТР. “Слабо?”
22.35 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.30 “В компании Эдди Рознера”
00.15 “7 канал"
00.45 “Максимум"
01.00 Доброй ночи!

ІО КАНАЛ - СТС
06.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф “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 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210?
11.30 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; м/ф “Черный плащ”, «Новые 

приключения Винни-Пуха"
17.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61; 

22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “СТРАННАЯ СЕМЕЙКА”
18.00 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
18.55 Телетекст
19.00 “ЙНТЕРКОННЕКГ+?. Спецвыпуск Новых но

востей
19.20 Конкурс «ЗОЛУШКА”
19,25 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ" представ-

( Окончание на 4-й стр.).
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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 Т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”

23.25 Телетехст
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. “СТРАННАЯ СЕМЕЙКА”
02.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”
03.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
04.00 “ИНТЕРКОННЕКР". Спецвыпуск Новых'но

востей
04.20 Музыка

4 КАНАЛ
06.00 НОВОСТИ. Итоги дна
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”

йпятница 26 декабря

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.10 “Клуб пушественников”
10.55 “Смак"
11.15 “Домашняя библиотека”
11.25 “Играй, гармонь любимая”
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка “Снежная королева" М/ф
16.35 “Улица Сезам”
17.00 Муз. программа “50x50”
17.35 “Вокруг света”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал ;
19.05 Погода
19.15 “Здоровье”
W.45 “Поле чудес"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время"
21.40 Л. Гурченко в программе “Чердачок фрут- 

тис”
22.15 Коломбо в детективе “Смертельный но- 

мер”
00.05 “Взгляд”
00.55 Новости
01.10 “Медовый месяц с призраком”. Х/ф

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 “Слоненок заболел”. М/ф
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 Мультфильмы
08.55 “Торговый дом “Ле Монти’
09.05 “На заметку”
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 “Аншлаг” и Ко”
12.25 “Красная книга”
12.55 “Графоман”

суббота 27 декабря

"ОРТ"
07.55 “Мировой парень”. Х/ф
09.15 Рыбацкие истории в программе “Ерш”
09.35 ‘Лотто-миллион”
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.00 “Новости”
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 ‘Утренняя почта”
11.05 “Каламбур”. Юмор, журнал
11.40 “Смак”
12.05 “Умники и умницы”
12.55 И. Ильинский в комедии “Старый знако

мый”
14.25 “Америка с М. Таратутой”
15.00 Новости
15.20 “Очевидное-невероятное”
15.50 “Союзмультфильм” представляет: “Щел

кунчик”, “Ну, погоди!”
16.30 “В мире животных”
17.10 “Как это было”. Революция нравов
17.55 Новости
18.15 “Угадай мелодию”. Телеигра
18.40 Погода
18.50 Сериал “Спрут-2”. 6 с.
20.10 “Джентльмен-шоу”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!’
21.00 “Время”
21.35 “Что? Где? Когда?”
23.05 Боевик Джона Ву “Право на жизнь”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 “Утренний экспресс”
08.25 ‘Мак и Матли”. Т/сериал
08.45 ‘Кот Котофеевич”. М/ф
09.00 “Встречная полоса’
09.15 “Меморина”. Телеигра
09.40 “Доброе утро, страна!”
10.30 “У всех на устах”. Программа Н. Дарьяло- 

вой
11.00 “Вести в одиннадцать”
11.20 СГТРК. “Православие”
11.35 РТР. “Крестьянский полдень”
12.00 “Федерация”
12.30 “Виктория”. Фестиваль солдатской песни
13.30 “Парламентский вестник"
14.00 “Вести"
14.30 “Двойной портрет"
15.00 “Телескоп”
15.30 “Новое “Пятое колесо’
16.00 “Надо жить играючи”. Конкурсная программа

"ОРТ"
07.45 “Девушка с характером”. Х/ф
09.10 Мультфейерверк: “Приключения Вуди и его 

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

то”. “Плавучие джунгли Борнео”
14.25 “Смехопанорама”
15.00 Новости
15.15 “Клуб путешественников”
16.05 Программа “Приглашение к музыке"
16.35 “Рдорепанный воробей". М/ф
17.10 Л. Якубович в телеигре “Колесо истории’
17.55 Погода
18.00 “Служебный роман”. Х/ф. 1-2 с.
20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время"
21.55, Легендарный фильм “Серенада Солнечной 

долины”
23.50 И. Николаев и Н. Королева в муз. фильме 

“Новогодний вечер с Дельфином и Русалкой"
00.25 Новости
00.45 Прикл. фильм “Путешествие Августа Кин

га”

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 “Утренний экспресс"
08:25 “Мак и Матли”. Т/сериал
08:45 “Жил у бабушки козел”. М/ф
08:55 “Присяга”
09.20 "Новая Россия"
09.35 “Диалоги б 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”

13.00 “Наше кино” Х/ф “Урок литературы" (в 
ролях: Е. Стеблов, Л Куравлев)

14.25 Для тех, кто дома Г/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 “Эллиот Картер в Буффало"
17.30 Мультфильмы: “Фатум” “Как прекрасно 

светит луна"
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 Премьера! Маколей Калкин и Джо Пеши в 

рождественской комедии “ОДИН ДОМА" (1990 г.). 
США

23.30 Комедийный сериал “Чертова служба в гос
питале МЭШ". США

00.05 ХИТ-ХАОС NEWS
00.20 Ночные новости
00.25 Новости REN-TV: “Что случилось"
00.40 “Спорт-курьер"
00.50 Эротический триллер “Сексуальная одер

жимость”. США
02.20 НОВОСТИ. Итоги дня

РТК - 29 КАНАЛ
14.00 “Школа сегодня”
14.15 “Сюр-прайс”

13.05 “Деньги"
13.25 “Новое “Пятое колесо’
13.55 “Магазин недвижимости’
14.00 “Вести”
14.30 “Деловой автограф”
14.35 “Ти-маркет представляет”
14.40 “Приключения Иоанны". Х/ф
16.20 “Полигон”. М/ф
16.30 “Федерация”
17.00 “Вести”
17.35 “Бэйли Киппер. Видеодневник’ Телесери

ал
18.05 СГТРК. “Телеанонс"
18.10 СГТРК. “Одной левой”. Инф. детская про

грамма
18.30 СГТРК. “Каравай”
19.00 СГТРК. “7 канал’
19.20 СГТРК. Программа для молодежи “МИКС”
19.45 СГТРК. “Афиша”
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности*
20.50 “Санта-Барбара’. Сериал
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.35 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.45 СГТРК. “Между нами”. На вопросы теле

зрителей отвечает председатель СГТРК В: А. 
Беляев

23.05 СГТРК. “ЭТО” представляет: “Счастливая1!
23.30 “Вести”
00.05 “Подробности”
00.15 “Вовремя"
00.25 ‘Пятый мушкетер, или Железная маска". 

Х/ф
02.30 “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. “Дамский клуб “Діерше ля фам”
08.30 - 09.10 НП. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2"
09.10 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург"
09.20 НТТ. Т/с “Бесстрашные”
09.50 НТТ. Детская программа “Не все дома*
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.35 “Фантазия”. Х/ф
12.00 Новости
12.05 “Золотая карта России”
12.30 “Рубен Агамирзян”
13.20 “О. Лепешинская: сцены из жизни”
14.00 Новости
14.05 ‘Инокиня Мария”

16.15 “Подарок-98”
16.20 “Ваш партнер”
16.30 “Книжная лавка"
17.00 “Вести про..."
17.20 “Лучшие игры НБА"
18.00 “Старая квартира”. Год 1962. Часть 1-я
18.55 СГТРК. “Телеанонс”
19.00 СГТРК. ‘Будьте здоровы”
19.15 СГТРК. “Каравай”
19.45 СГТРК. “Собинфо”
20.05 СГТРК. Академическому театру оперы и 

балета - 85 лет! Гала-концерт. Прямая транс
ляция

20.50 СГТРК. ‘Говорите, нам интересно"
21.15 СГТРК. ‘Семейный журнал “Одна сатана”
21.50 СГТРК. “Галерея арт-клилов"
22.00 СГТРК. “7 канал". Информ, программа
22.35 “Сов. секретно”
23.40 “Вести”
00.20 “Звуковая дорожка”
01.15 Программа “А”
01.45 “Товары - почтой’

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
08.00 НТТ. Разминка
08.10 НП. Православное кино
08.55 НП. Программа “Православие’
09.10 НП. Х/ф “Обманы” 3 с.
10.00 НТТ. “10 минут” с депутатом Госдумы 

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

Фонда”
10.30 НП. Туристическая программа “На посо

шок”. Израиль
10.45 НП. Х/ф для детей. “Приключения в горо

де, которого нет”
12.00 Программа передач
12.05 Аквариум. Д/ф
12.35 “Диапазон”
13.35 Ток-шоу “Наобум”
14.05 “Кредо”. Межд. религиозные новости
14.20 “Мистер Аркадин”. Х/ф
16.00 Новости культуры
16.20 “Гурмэ”
16.35 Э. Хемингуэй. “Фиеста”. Телеспектакль. 

Часть 1
17.40 “Царская ложа”. В. Спиваков
18.20 “Поэт в России - больше, чем поэт” 

Е. Евтушенко

14.40 “Волшебный мир Диснея”
15.35 “Довгань-шоу"
16.10 “Пульс”
16.40 “Закон и порядок”. Телесериал
17.35 “Неизвестная планета”
18.15 “Аншлаг” и Ко”
19.20 Закл. концерт Дней Украины в России
21.00 “К-2” представляет: “Абзац"
22.00 “Зеркало”
23.05 “Русское лото"
00.05 Фильм Роберта Олтмана “Джаз-34"
01.10 “Эх, дороги!"
01.40“Подиум Д’Арт”
02.10 “Товары - почтой’

КАНАЛ “КУЛЬТУРА"+НТТ
08.00 НП. Разминка
08.10 НП. Православное кино
08.55 НТТ. Программа “Православие”
09.10 НП. Х/ф. “Обманы* 4 с.
10.00 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
10.10 НТТ “Путь воина” + “Ринго”
10.45 НП. “Мир путешествий”
11.00 НП- Развлекательная программа “Каша 

из топора1!
11.15 НП. “Гостиный двор”
11.35 НП. “Дамский клуб “Шерше ля фам”
12.00 Программа передач
12.05 Детское ТВ. “Однажды в тридевятом цар

стве”. Часть 1
12.30 “Сказка, рассказанная ночью”. Х/ф
13.45 “У Игоря Д.”
14.15 “Времен связующая нить”
14.40 /'Вместо экзамена”
15.10 “Ортодокс"
15.25 “Национальные парки Америки”. Д/ф
16.00 Новости культуры
16.20 Э. Хемингуэй. “Фиеста". Часть 2
18.00 “Опериада”. Мультсериал
18.30 “Волшебный чемодан”
18.45 “Книжный кладезь”
19.00 “Парадоксы истории"
19.30 “Положение вещей". Итоги новостей куль

туры
20.00 Новости
20.05 “2003. год”. К 300-летию Санкт-Петербурга
20.15 “Календарь Петербурга“

14.20 “Полчаса о туризме”
14.40 Т/с “Эльдорадо”
15.20 Т/ф “Мнимый больной" 1 с
16:45 Х/ф “Налет"
18.00 “Кроха”
18.20 “АиФ"
18.35 Музыкальный антракт
18.40 “Сюр-прайс”
18.45 Телекаталог
18.55 “Хозяин в доме"
19.05 Д/ф “Самый красивый Урал"
19.15 Мультсборник
20.00 “Рождество Христово”
20.30 Т/с “Эльдорадо"
21.05,“Сюр-прайс”
21.10 Музыкальный калейдоскоп
21.30 Программа “Православие"
21.50 “Елка в старом доме”
22.10 Т/ф “Мнимый больной". 2 с.,
23.25 “Сюр-прайс”
23:40 “Прикосновение'! (рождественская про

грамма)

АТН
14,00 Т/с.“Мечты и зеркала", 12 с.
14.50 “КСТАТИ...” + новогодняя рубрика
14:55 Телемагазин “Для Вас"
15.15 Детский'час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”; 26 с. “32-битные сказки”; конкурс, мульт
фильм

16.15 Музканал
16.45 Худ. телефильм “Люди и манекены”, 4 с.
18.05 “ЭКСПЕРТИЗА”
18.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб- 

14.35 “Анна Каренина!’: Х/ф; 1 с.
15.50 “Культура городов мира”
16.00 Новости культуры
16.20 “Культура городов мира"
16.30 “Под сенью дружных муз". Д. Давыдов
16.40 “Певческие биеннале”
17.30 “Кумиры”. Ю. Юрьев
18.00 Новости
18.05 “Полчаса на чудеса"
18.35 “Челленджере". Мол. телесериал
19.00 “Путешествие во времени"
19.45 “Киберкультура”
20.00 Новости
20.05 “2003 год”; К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 “Музыка из Петербурга”
20.50 “Демо”
21.00 “Лукоморье"
21.15 “Загадка Н. Ф. И.”
22.15 “Чудо-сказка”
22.30 Новости культуры
22.50 “Анна Каренина” Х/ф. 2 с. ' ' >
23.55 “Диспут”
00.20 “Вечер с...”. М. Плисецкая
01.40 Ночной гость
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. М/фильмы
18.25 “Это Москва"
18.55 “Дежурная часть”
19.20 “Национальный интерес”
20.00 Х/ф “Визит к Минотавру”
21.25 “Каравай”
21.55 РТР. “Сам себе режиссер”
22.35 “Добрый вечер с И. Угольниковым
23.30 Муз. программа
00.15 “7 канап"
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
06.30 “ИНТЕРКОННЕКТі”. Спецвыпуск Новых но

востей
07.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
08.00 Час Диснея: М/Ф “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 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210!’
11.30 Т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
12.30 Т/с “ДАЛЛАС”
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ"

18.50 “Понедельник начинается в субботу”·. Про1 
грамма для детей

19.10 “Вспышка”. Новости фестивального кино
19.30 “Личное дело”. Л. Якубович
20.00 Новости
20.05 “2003 год” К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 “Блеф-клуб”
20.45 Док. фильмы
'21.45 “Шагал о Шагале”
22.15 “Пять вечеров”. Х/ф
00.00 Новости культуры
00.20 “Богема”. Б. Тышкевич
01.20 Муз. развлекательная программа

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.15 Спектакль “Синяя птица”
19.40 “Астрология любви”
20.05 “Каравай”
20.35 РТР. “Мужчина и женщина"
21.35 “Сказ про то, как царь Петр араба женил” 

Х/ф
23.25 “Русский бой”
00.20 “7 канал”
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
08.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”, Новости и персона

жи культуры. Спецвыпуск Новых новостей
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!1· 10-я серия “ТО

МАС ЭДИСОН”
11.00 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГА

РО". Фильм-спектакль, часть 1
13.00 Т/с ’СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК"
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”

20.30 “Тихий вечер”. Н. Михалков
21.00 “Телесуфлер”
21.15 Док. фильмы
22.05 М. М. Жванецкий. “Одесса". Серия 1
23.05 “Телевидение - любовь моя”
00.00 Новости культуры
00.25 "Дух улья’. Х/ф
02.00 Джаз-клуб. “Трио Беккера". Передача 1

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки"
18.15 Х/ф “Электронная бабушка”
19.30 Из фондов ТВ. “Все любят цирк”
20.15 “Один на один при свидетелях’
21.00 Х/ф ’Подпасок с огурцом”
00.10 Муз. программа
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
10.30 ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ
11.00 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГА

РО". Фильм-спектакль, часть 2
12.30 М/ф “КАК КАЗАКИ В ФУТБОЛ ИГРАЛИ”
13.00 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК"
1Я іуЧ ТрпртАкгт
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 Х/ф “В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ”
17.30 М/ф “КОГДА ЗАЖИГАЮТСЯ ЕЛКИ”
18.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ
18.25 Телетекст
18.30 “ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!". Комедийная про

грамма
19.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ"
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ"
21.00 “СЛОВО ЗА СЛОВО!1. Ток-шоу с Лией Ель- 

шевской и Леонидом Сергеевым
21.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 КИНО НА СТС. Х/ф “ДОМОЙ НА РОЖДЕ

СТВО"
00.30 Х/ф ’ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 4 с.
01.45 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”

ра”, 27 с “32-битные сказки” конкурс; мульт 
фильм

19.10 Телемагазин “Для Вас’
19.25 Т/с “Мечты и зеркала” 12 с
20.15 “ИЗВЕСТИЯ - АТН"
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” + “Глазман Алмаз 

май"
21:05 “КСТАТИ..." + новогодняя рубрика
21.10 Мелодрама “Роза Натали”
22.35 “Лечиться надо!". Медицинская программа
23.00 “ИЗВЕСТИЯ - АТН”
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.50 “КСТАТИ...” + новогодняя рубрика
23.55 “Не спать!”
00.15 Музканал

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф
11.25 “Нетелефонный разговор!1
12.00 Т/с “Бержерак", 9 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании TBN
16.00 М/ф
16.25 Телемагазин “Квантуй”
16.35 Премьера телесериала
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Автошоу”
18.30 “Фаиклуб любителей телесериалов!1
18.45 Телесериал
19.45 Магазин'“Голливуд”
20.00 Д/ф “Черчилль", 4 с.
21.10 “Мой Шостакович", 4 пер.
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 “Московский гомерикон” 

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", “Новые 

приключения Винни-Пуха"
17.00 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61, 

22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “СТРАННАЯ СЕМЕЙКА”
18.00 Т/с “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
18.55 Телетекст
19.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости и персона

жи культуры. Спецвыпуск Новых новостей
19.20 Конкурс “ЗОЛУШКА”
19.25 Телемагазин “Для Вас” (51-90-61. 

22-66-59)
20.00 Т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
21.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 Т/с “ДАЛЛАС”
23 25 Тблѳтѳкст
23І30 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. “СТРАННАЯ СЕМЕЙКА’
02:30 “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”
03.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
04.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости и персона

жи культуры. Спецвыпуск Новых новостей
04.20 Музыка

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

ложительных 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
І3.00 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 Док. фильм “50 лет молчания". Австрия
17.30 Мультфильмы: “Мама”, “Ночной цветок”, 

"Квартира из сыра”
18.00 Мол. сериал “Девушки-соседки” Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД’’
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые". США
19.30 “Вокруг Кремля”
20.00 Дени де Вито в т/с “ТАКСИ". США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21,30 Т/с “ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ І32” (1997 г.).

19.3'0 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. “МИССИЯ ЛЮБВИ”, 3 с.
00.30 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ”. Ток-шоу. Ведущие 

- Дмитрий Нагиев и Сергей Рост
01:30 КОМЕДИЯ НА СТС. “АЛЬФ”
02.00 Спорт на грани
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)
10.00 Ток-шоу ’СТЕНД”
10.30 М/с “Симпсоны". США
11.00 Ток-шбу Опры Уинфри (тема: “Близнецы”). 

США
11.45 Мелодрама “Верность и измена” (1 с., 1997 

г.). Индия
13.00 ХИТ-ХАОС NEWS
13,15 “Уралбыттехника” представляет: програм

ма “Кухня"
13.35 “Привоз”
13.50 Т/с “Секретные материалы” США
14.50 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
15.50 “Домашний концерт’
16.30 Дог-шоу “Я и моя собака”
17.00 Мультфильмы: ‘Кто получил приз?”, “Кар- 

куша”, “Поползновение”
17.30 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

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

США
18.30 “Мегадром агента Z “ (новости видеоигр)
19.00 ТЕЛЕБОМ и “СИМПСОНЫ”
19.35 Т/с “Корабль любви". США
20.30 НОВОСТИ! Итоги недели

21.05 Программа “Живая вода"
21.30 Т/с “Секретные материалы". США
22.25 “До и после”. Программа В. Молчанова
23.10 Премьера! Фрэнк Сталлоне в боевике ’ОР

ДЕН ОРЛА”. США
01.00 Ночные новости
01.05 Эротический сериал “Возбуждение”. Фран

ция
01.30 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
02.25 НОВОСТИ. Итоги недели
03.00 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

02.15 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
03.15 Музыка

4 КАНАЛ
07.25 Новости Голливуда “Кино, кино, кино"

(1997 г.) США
07.50 НОВОСТИ. Итоги недели
08.30 “Утренний тенебои-экспресс”. (Два часа в 

прямом эфире)
08.50 Мультфильмы “Новогодняя ночь”, “Почему 

у елочки колючие иголочки”
09.40 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ”.

(74 с.). США
10.30 М/с “Симпсоны”. США
11.00 Ток-шоу Опры Уинфри (с участием Дрю 

Берримор). США
11.45 Мелодрама ’Верность и измена" (2 с., 1997 

г,). Индия
12.55 Программа “Живая вода"
13.20 “Мир спорта глазами “Жиллеп”
13.50 Т/с “Секретные материалы”, США
14.50 Футбол. Английская премьер-лига
16.30 Мол. сериал ’Элиза - топ-модель”. Фран

ция
17.30 “Анимация от А до Я”
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк Мон

ти Пайтон". Англия
18.30 “ВИДЕОМОДА”: “Парижская мозаика” 

(1997 г.). Англия
19.00 ТЕЛЕБОМ и “СИМПСОНЫ”
19.35 Т/с “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 Клуб "Белый попугай"
23.15 Премьера! Фантастический боевик “РАЗ

РУШИТЕЛИ” (1996 г.). США
01.05 Ночные новости
01.10 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"

РТК · 29 КАНАЛ
1,2.00 Детская программа “Добрый дивный день”
12.30 “Экономикс: страницы рынка”
12.50 Х/ф “Колье Шарлотты”. 2 с.
13.66 Мультфильмы “Травяная западенка” “Зо

лотой волос"
14.30 Т/с “Эльдорадо’
15.05 Х/ф “Берег его жизни”. 2 с.
16.30 Х/ф “Колье Шарлотты”. 3 с.
17.35 М/ф “Огни Хануки"

22.00 Т/с “Бержерак", 10 с.
22.55 “Нетелефонный разговор Сердце1!
23.25 Телеиагазин “Квантум”
23.35 Телесериал
00.30 Муз. прогр.

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.55 ПОГОДА
12.00 “Пестрый зонтик”. Детская программа
12.25 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ” Секреты орфог

рафии
12.30 М/с “Байки из склепа"
13.00'“Подсолнух”. Секреты
1'3.25 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния? (Австралия)
13.55 Т/с “Старая обида”.(Франция)
14.25 Х/ф “Следствием установлено" (Россия)
16.00 “Деловая неделя”
16.1.5 Х/ф “Псы войны” (США)
17.35 “Пестрый зонтик": Детская программа
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ". Секреты орфог

рафии
18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ” представляет: м/с 

“Байки из склепа” (США)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публ. прогр.

19.25 ПОГОДА
19.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обозрение
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: боевик “ПОГОНЯ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ" (Ш. Донахью, Р. Линч, США,

США
22.30 Программа “ССР: скандалы, слухи, рас

следования”
23.00 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США
23.30 ХИТ-ХАОС NEWS
23.45 Ночные новости
23.50 Новости REN-TV: “Что случилось”
00.05 “Спорт-курьер”
00.15 Боевик Имама Тантови “Террористы”; Ма

лайзия - США
01.45 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.45 НОВОСТИ. Итоги дня

РТК - 29 КАНАЛ
14.00 “Кроха"
14.15 “Экономикс" представляет: “Ваш телефон 

- проблемы и перспективы"
14.35 Т/с “Эльдорадо"
15.10’“Сюр-прайс”
15.20 “Хозяин в доме”
15.30 Т/ф “Мнимый больной”. 2 с.
16.45 “АиФ”
17.00 Х/ф “Колье Шарлотты”. 1 с.
18.15 "Просто собака”
18.35 “Экономикс” представляет: “Ваш телефон 

- проблемы и перспективы”
18.55 Телекаталог
19.05 Музыкальный антракт
19.10 М/ф “Чашка чая по-английски”
19.20 “Сюр-прайс"
19.25 “Мир авиации - на грани двух стихий”
20.00 “Видеотренер приходит к вам"
20.20 Тема дня, Комментарий политического обо

зревателя
20.30 Т/с “Эльдорадо”
21.10 А. Макаревич в программе “Гвоздь”
21.25 “Сюр-прайс"
21.30 “Экономикс” представляет: “Ваш телефон 

- проблемы и перспективы"
21.55 Программа “Православие”
22.15 “Сюр-прайс"
22.25 Х/ф “Берег его жизни”. 1 с.

АТН
14.00 Т/с “Мечты и зеркала”, 13 с.
14.50 “КСТАТИ...1! + новогодняя рубрика
14.55 Телемагазин “Для Вас”
15.15 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”, 27 с. “32-битные сказки”, конкурс, мульт
фильм

16.15 Мелодрама “Роза Натали"
17.45 “Не спать!"
18.05 “Лечиться надо!”. Медицинская програм

ма
18.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 28 с. “32-битные сказки”, конкурс, мульт
фильм

19.10 Телемагазин “Для Вас”

РТК -29 КАНАЛ
12.00 “Просто собака"
12.15 Х/ф “Колье Шарлотты". 1 с.
13.30 “Видеотренер приходит к вам”
13.45 М/ф “Чашка чая по-английски"
14.00 А. Макаревич в программе “Гвоздь"
14:15 ’Мир авиации - на грани двух стихий”
14.45 Музыкальный антракт
14.50 Т/с “Эльдорадо”
15.25 Х/ф “Берег его жизни”. 1 с.
16.45 Музыкальный калейдоскоп
16.55 Х/ф “Колье Шарлотты". 2 с.
18.00 Детская программа “Добрый дивный день”
18.30 Телекаталог
18.40 Детектив “Убийство за завтраком"
20.20 М/ф “Правый поворот”
20:30 Т/с ’Эльдорадо,"
21.15 Программа “Православие"
21.35 Д/ф “Шел трамвай по городу...”
21.45 М/ф для взрослых “Как стать человеком?"
22:05 Музыкальный антракт
22.10 Программа “Арсенал”
22.30 Программа “Теле-авто-курьер”
22.50 Х/ф “Берег его жизни”. 2 с.
00.10 “Прикосновение”

АТН
10.00 “Лечиться надо!". Медицинская програм

ма
10.25 Многосерийный х/ф “Конь белый"; 9 с.
11.15 Х/ф для детей. “Третий принц”
12.40 Мир моды в программе “Коллекция”
13.00 Дольф Лундгрен в боевике ’Красный скор

пион"
14.45 Телемагазин “Для Вас"
15.15 “КСТАТИ.,!1
15.20 Музканал
15.35 Фрэнк Загарино в боевике “Аэробосс”
17.10 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (Повтор от 26.12.)
17.40- Т/с для детей; “Арабелла возвращается”, 

12 с.
18.10 Классика мультипликации; “Одиссей"
19.00 “32-битные сказки", конкурс
19,15 Телемагазин “Для Вас”
19.25 “Автосфера”
19.45 Развлекательная программа “Тайны, вол

шебство, чудеса” (США)
20.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
20.25 “КСТАТИ.,”
20.30 Многосерийный х/ф “Конь белый1!, 10 с.
21.20 “Уик-энд с Синтией Ротрок”: боевик-кара

тэ “Коготь тигра" (1991 г.)
22.50 Мультфильм для взрослых
23.00 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”

18.00 Кукольный фильм-спектакль “Приключе
ние в королевстве”

18.30 “Экономикс: страницы рынка’
18.50 Телекаталог
19.00 Программа “Православие”
19.20 ХІ-МОЗІС
19.66 Приключенческий фильм “Ночь акул”
21.20 “Экономикс: страницы рынка”
21.45 Православное кино. Д/ф “Старцы”
22.16 Музыкальный антракт
22.25 Программа “Арсенал”
22.45 Программа “Телё-авто-курьёр"
23.00 Х/ф “Берег его жизни’; 3 с.
00.20 “Час силы духа”

АТН
10.00 Многосерийный х/ф “Конь белый", 10 с.
10.55 Х/ф для детей “Семеро разбойников"
12.16 Музканал
13.35 Юрий Назаров в драме “Лошади в океане"
15.05 Телемагазин “Для Вас"
15.35 “КСТАТИ...”
15.40 Боевик-каратэ “Коготь тигра” (1991 г.)
17.10 Классика мультипликации. “Вокруг света в 

80 дней’
18.00 Т/с для детей. “Арабелла возвращается”, 13 с;
18.30 Общегородская развлекательная лотерея 

“ГЭУГЭД”
19.00 Мультфильм
19.15 Телемагазин “Для Вас’
19.25 “Автосфера“
19.45 Развлекательная программа “Как быть?” 

(Великобритания)
20.15 "НАВИГАТОР”
20.45 “КСТАТИ...”
20.50 Александр Подболотов и русский романс в 

фильме “Мы только знакомы"
21.30 “Уик-энд с Синтией Ротрок”· боевик-кара

тэ “Коготь тигра-2” (1996 г.)
23.00 “НАВИГАТОР"
23.30 “КСТАТИ...’
23.36 Музканал .
00.05 “ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД”: “Цыганский ангел” 

(Италия, 1996 г.)

"ЭРА"ТВ"
11.00 Т/сп “Варшавская мелодия”
13.00 М/ф
13.25 Т/с “Святой”, 5 с.
14.30 Телемагазин “Квантум”
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВЙ

1992 г.І
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Старая обида" (Франция)
22.35 “Автосалон” Программа дія автолюбите

лей
22-55 ПРОСТО НОВОСТИ ,
23.15 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния” (Австралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Деньги"
00.25 “Каждый третий" (До 00.45)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
06.00 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Карт-Бланш"
08.40 М/ф
09.00 Диск-канал
09,.45 Прайс-Лист
09.50 Инфо-Тайм
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Сериал “Флиппер-ІГ, 29 с.
16.30 Шоу еды “Пальчик” оближешь”
17.00 ТСН-6
17.10 Л, Касаткина в фильме “Душечка” (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 “36,6" - Меди' ина и мы (повтор от

20.12.97.)
19.15 “Персона”
19.30 Юмор: сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 25 с.

19.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 13 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ - АТН"
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” + “Глазман-Алмаз- 

ман”
21.05 "КСТАТИ...” + новогодняя рубрика
21:10 Мир моды в программе “Коллекция"
21.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК”
22.00 Многосерийный х/ф “Конь белый”, 9 с.
23.00 “ИЗВЕСТИЯ - АТН"
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.50 “КСТАТИ;..” + новогодняя рубрика
23:55 Музканал
00.05 “ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД”: “Маломбра” (Италия, 

1984 г.)

"ЭРА-ТВ"
11.00 М/ф
11.25 “Нетелефонный разговор"
12.00 Т/с “Бержерак”, 10 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр, телекомпании ТВИ
16.00 М/ф
16.25 Телемагазин “Квантум"
16.35 Премьера телесериала
17,35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Все это кино”
18:45 Телесериал
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Д/ф “Террор”, 1 с.
20.50 “Антреприза”
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 “Московский гомерикон"
22.00 Т/с “Бержерак”, 11 с.
23.10 Телемагазин. “Квантум"
23.20 Телесериал

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.55 ПОГОДА
12.00 “Пестрый зонтик”. Детская программа
12.25 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”. Секреты орфог

рафии
12.30 М/с “Байки из склепа’
13.00 “Деньги”
13.25 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния” (Австралия)
13.55 Т/с “Старая обида” (Франция)
14.25 Х/ф “Поганя за бриллиантами” (США)
16.00 “Личный опыт”
16:20 Х/ф “Однажды летом” (СССР)
17.30 “Пестрый зонтик". Детская программа
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ"'Секреты орфог

рафии ..........: Т'Т:"
18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ" представляет: м/с 

“Байки из склепа" (США)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 "КИНОКОМПАНИЯ" Обзор видео
19:25 ПОГОДА

23.10 “КСТАТИ...”
23.15 Музканал
00.05 ’ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД”: “Мелодонна” (Ита

лия, 1985 г.)

"ЭРА-ТВ"
11.00 ’Две встречи. Б. Окуджава"
11.50 Д/ф “Куда ушли дельфины?”
12.40 “Век русского музея”
13.00 М/ф
13.25 Т/с “Бержерак”, 11 с.
14.30 Телемагазин “Квантум”
15.00 Муз. прогр. телекомпании TBN
16.30 М/ф
J6,.55 Телемагазин ’Квантум”
17.05 Премьера телесериала
18.05 Магазин “Голливуд”
18.30 “Мой чемпион"
18:45 Телесериал
19:40 Магазин “Голливуд"
20.00 Д/ф “Террор", 2 с.
21.00 “Агіобстрёл представляет.,"
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 Программа “XL-music”
22.15 Т/с “Святой", 5 с.
23.10 Телемагазин “Квантум"
23.20 Х/ф “Парад уродов"

"СТУДИЯ-41"
11.00 ПОГОДА
11.05 ПРОСТО НОВОСТИ
11.15 “Смех да и только”. Юмор; прогр.
11.30 “Великие города мира”
12.00 М/ф “Снежная королева" (1 ч.)
12.35 Мультфильмы
13.00 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
13.30 “Подсолнух". Сплетни
13.50 “Река надежды". Истер, сериал
14.45 Х/Ф “Воин-призрак" (США)
16.25 ’Кинокомпания". Обзор видео
16.45 “Отечественная классика". Х/ф “Дон Се

зар Де Базан" (1 с., М. Боярский, А, Самохи
на, Ю. Богатырев, СССР)

18.00 ПОГОДА
18.05 “Секреты природы“; Популярный киножур

нал
18.30 “Автосалон”. Программа для автолюбите

лей
19.00 “Дорога в ад”. Научно-популярный фильм
19.30 ПОГОДА
19.35 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
20.00 Кинотеатр “Колизей”: мелодрама “ВЕЧНАЯ 

ЛЮБОВЬ” (в гл. роли Б; Шилдс, США, 1981 г.)

16.30 М/ф
16.55 Телемагазин “Квантум”
17.0б Премьера телесериала
18.05 Магазин “Голливуд"
18.30 “Дамский клуб ’Элита’
18.45 Телесериал
19.40 “Фанклуб любителей телесериалов"
20.00 Д/ф “Террор”; 3 с.
21.00 “Танго, танго...”
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Все это кино"
22.15 Т/с “Святой”, 6 с.
23.10 Телемагазин “Квантум"
23.20 Магазин ’Голливуд”
23.30 Телесериал
00.30 Муз. прогр.

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

РИИ"
11.30 “Дорога в ад”. Научно-популярный фильм
12.00 М/ф “Снежная королева" (2 ч.)
12.35 Мультфильм
12:45 “Мак и Матли"; Популярный семейный се

риал
13.15 Д/с “Дикая природа мира"
14.66 Х/ф “Вечная любовь” (США)
16.10 Программа “Медицинское обозрение" (вед.

Ю. Белянчикова)
16.25 “Виват, Екатеринбург!’ (повтор от 22.12)
16.45 “Отечественная классика". Х/ф “Дон Се

зар Де Базан" (2 с., М. Боярский, А. Самохи
на, ІО. Богатырев, СССР)

18.00 ПОГОДА
18.05 “От форте до пьяно". Муз.-развл. прогр.
18.35 “Дороже денег”. Программа о здоровье
19.00 “ГОРЫ МУЗЫКИ”. Муз. прогр.
19.30 ПОГОДА
19.35 “Мак и Матли". Популярный семейный сериал
20.00 Кинотеатр “Колизей": кинокомедия “БРА

ВЫЕ ПАРНИ” (Г. Вицин, Е. Моргунов, С. Мишу
лин, Россия, 1993 г.)

21.40 “Дороже денег". Программа о здоровье
21.55 ПОГОДА
22.00 Премьера! “РЕКА НАДЕЖДЫ". Истор. сери

ал (Франция, 1996 г.)
23.00 “Время Би-Лайн"
23.15 Х/ф “ЧАРОДЕИ” (2 с., А. Абдулов, А. Яков

лева, С. Фарада, В. Гафт, Россия)
00.35 Д/ф “ТЕТЕРЕВЯТНИК" из цикла “ДИКАЯ

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”, 17 с.
22.50 Видеоклипы
23.00 “Новости дня”
23.30 Те Кто
00.00 Юмор: сериал “Шоу Бенни Хилла”
00.30 К. Слейтер, М. Йовович в комедии “Каффе” 

(ТВ-6)
02.25 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
03.05 Инфо-Тайм
03.15 “Персона"
03.30 ТСН-6
03.40 Дорожный патруль
03.55 Диск-канал
04.40 “Знак качества”
05.00 Ночной Диск-канал “Дрема”

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости?
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 24 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"
1'1.66 “Мужской сериал”. “Крутой Уокер: право

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

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”, СПЛЕТНИ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20:00 Кинотеатр “Колизей”: прикл. фильм "ВОИН- 

ПРИЗРАК" (X. Фудзиока, Э. Вуд; США, 1984 г.)
21.45 ПОГОДА
21.55.ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Старая обида" (Франция)
22.35 “Подсолнух”. Сплетни
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния” (Австралия)
23.45 ПОГОДА
.23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Кинокомпания” (до 00.25)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
06.00 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.10 “Персона”
08.25 М/ф
08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Как сражаться с драконом”, “Исто

рия с филином"
09.20 “Любишь - смотри". Видеоклипы
09.40 Диск-канал
І0.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.25 М/ф “Новогодняя сказка"
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.10 Ток-шоу “Сделай шаг”
12.00 Концерт
12.40 Фант, сериал “Вавилон-5”, 16 с.
13.25 Прайс-Лист.
13.30 М/ф
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Фант, сериал “Вавилон-5”, 17 с,
15.00 “Знак качества”
15.23 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
15.40 Сериал “Флиппер-ІІ”, 30 с.
16.10 М/ф “Франт Калле и лягушонок Белль”
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 Группа Стаса Намина в фильме “Фантазия 

на тему любви” (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм
18.50 М/ф
19.10 Пульс мэрии
19.30 Юмор, сериал “Шоу Бенни Хилла"
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". 

В студии Анатолии Марчевский, директор Ека

22:05 ПОГОДА
22.15 “ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН”. Информ; Прогр,
22.30 Мистический триллер “СТРАННЫЕ ИСТО, 

РИИ" (Австралия, 1996 г.)
23.00 Х/ф “ЧАРОДЕИ” (1 с., А. Абдулов, А. Яков

лева, С. Фарада, В. Гафт, Россия)
00.15 Д/ф “ОПАСНАЯ ИГРА” из цикла “ДИКАЯ 

ПРИРОДА МИРА”
01,10 ПОГОДА (до 01.15)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
07.00 Диск-канал
08.00 М/ф
08.35 Прайс-Лист
08.40 Пульс мэрии
09.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
09.40 Инфо-Тайм-
09.50 М/ф “Стойкий оловянный солдатик”, “Чу

даки”
10.20 Дорожный патруль
10.30 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
11.00 ТСН-6
11.10 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
11.45 “36,6” - Медицина и мы
12.05 Прайс-Лист
12:15 Детский сеанс. ’Рысь возвращается”
13.35 “Знак качества”
14.00 ТСН-6
14.10 Путешествия с “Национальным Географи

ческим Обществом”:

“Остров гигантских медведей”
15.15 ‘Уличная торговля: вчера, сегодня, завтра’
16.20 Д/с “Великие тайны и мифы XX века”: “Тай

на Паттона”
16.50 Видеоклипы
17.00 ТСН-6
17.15 Ток-шоу “Я сама”: “Я сама. История с про

должением”
18.00 Видеоклипы
18.10 Сериал по выходным. “Таинственный ост

ров”, 3-4 с.
19.05-Инфо-Тайм
1.9.15 “ДИАЛОГ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33”. В сту

дии Иван Овчарук, председатель Свердловс
кого областного суда

20Л5 *Х1” - информ.,развп. прогр. о вкусе от
дыха; досуге и стиле жизни

20.40 Прайс-Лист
20.45 Астролог, прогноз Анны· Кирьяновой
20.55 Инфо-Тайм
21.05 Дорожный патруль
21.20 Скандалы недели
21.50 Сатир, киножурнал “Фитиль”
22.05 Д. Ормонд; В. Редгрейв, М. Шелл в фильме

ПРИРОДА МИРА"
01.30 ПОГОДА (до 01.35)
По вопросам приема ТК ’СТУДИЯ-41" обращай

тесь после 19.00
по телефону 51-10-73

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
07.00 Диск-канал
07.30 “Ералаш”
07.40 “Цептер-Клуб”
08.00 Диск-канал
08.45 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Диск-канал
09.50 М/ф “Летучий корабль”, “Ловкий тореадор”
10.20 Дорожный патруль
10.30 “Любишь - смотри”-. Видеоклипы
1.1.00 ТСН-6
11.10 “Вы - очевидец”
11.40 “Ералаш”
12.10 Детский сеанс: “Варвара-краса, длинная 

коса“
13.45 “Стильно!!!”
14.00 ТСН-6
14.15 Путешествия с “Национальным Географи

ческим Обществом”: ’Зебра: узоры на траве”
15.15 “Канон’
15.45 Шоу еды “Пальчики оближешь”
16.20 Спорт недели
16.55 Прайс-Лист
17.00 ТСН-6
17.15 Ток-шоу “Акулы политпера" - Владимир 

Семаго
Г8.10 Сериал по выходным. “Таинственный ост

ров", 5-6 с.
19.10 “Шоу Бенни Хилла"
19.30 Инфо-Тайм
19.40 “ДИАЛОГ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33”. В сту

дии Сергей Сорвин; начальник Главного уп
равления ЦБ РФ. “Деноминация: как она есть"

20.40 Прайс-Лист
20.45 Инфо-Тайм
20.55 Аналит. прогр. ’Обозреватель"
22.10 Сатир, киножурнал ’Фитиль”
22.25 “Молодая Екатерина". Х/ф. 2 с. (ТВ-6)
00.15 Юмор, сериал "Мистер Бин-ІІ. Тонкая голу

бая линия”, 4-5 с.
(Великобритания)
01.30 Теледискотека “Партийная зона"
03.10 Инфо-Тайм

13.00 “Женский сериал"; “Захватчицы” (Вели
кобритания) '

14.00 “Сегодня днем”
14:20 “Старый телевизор" вспоминает : “Адъю

тант его превосходительства”, 7 ч.
15.45 “Телемагазин”
16.00 “Сегодня днем”

16.20 Муз. ТВ: “Клипомания”
17:40 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
18.30 Юмор, прогр. “Возможно, они сошли с ума. 

Лучшие выпуски” (США)
19.00 Дон Джонсон в боевике “Детектив Нэш 

Бриджес” (31 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”. Полицейский боевик “Полиция 

нравов” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала". “Шериф из преисподней” 

(3 с., США)

0'1.35 “Сегоднячко”
02.00 “Сегодня в полночь”
02.25 Спорт на НТВ. “На пути в Нагано”
03.00 Американский футбол. Обзор матчей
03.10 Баскетбол. Обзор матчей Чемпионата НБА
03.25 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ

теринбургского цирка
23.00 Юмор, прогр. “Назло рекордам!”
23.40 Концерт Любы Успенской “Пропадаю я’
00.40 “Новости дня”
01.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
01.50 А. Шварценеггер в фильме “Геркулес в Нью- 

Йорке” (ТВ-6)
03.45 Пульс мэрии
04.05 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
05.05 ТСН-6
05.15 Инфо-Тайм
05.25 Дорожный патруль
05.40 Диск-канал
06.25 “Знак качества”
06.45 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 25 декабря) -
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венеру-; 

зла)
09.30 Юмор, прогр. “Возможно; они сошли с ума. 

Лучшие выпуски” (США)
09.55, 13.55, 17.40, 20.55 “Что почем” (путево,- 

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

дие по-техасски" (США)
12.15 “Своя игра”
12.45 Криминал. Чистосердечное признание
13.00 “Женский сериал”. “Захватчицы” (Вели

кобритания)
14.00 “Сегодня днем"
14.20 “Старый телевизор"
15.30 “Время “Ч” с Ольгой Кучкиной”
16.00 “Сегодня днем”
16.40 “Открытые небеса": “Энциклопедия 

танца”, 8 с., “Объединяющая сила танца”
17.40 Сериал-мелодрама ’Кассандра" (Венесу

эла)
18.30 Программа “Чудеса и другие удивитель

ные истории" (США)
19.00 Дон Джонсон в боевике “Детектив Нэш 

Бриджес” (закл. серия, 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". Фантастическая комедия “Док

тор Джекил и Мисс Хайд” (США)
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала” ’Шериф Из преисподней”

(4 с., США). ~;;
01:35 “Сегоднячко”
02.00 “В полночь с Александром Герасимовым”
02.30 Шоу Николая Фоменко “Империя страсти”
03.10 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ
03:20 “Мир кино”. Эротический триллер Кена Рас

села “Преступление по страсти" (США)

“Молодая Екатерина”, 1 с, (ТВ-6)
00.00 “О.С.П.-студия”
00.50 “Вы - очевидец"
01.20 “Знак качества”
01.35 ТСН-6
01.45 Алена Апина. “Признание в любви”
02.50 Ночной сеанс. Фильм Тинто Брасса “Лю

бовь и страсть”
04.30 Инфо-Тайм
04.40 “ХЕ" - информ.-развл; прогр. о вкусе от

дыха, досуге и стиле, жизни
05.05 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
05.15 Ночной Диск-канал “Дрема"

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости"
08.00 НОВОСТИ. Итоги дня (от 26 декабря)
09.05 Док. сериал “Медицинские детективы"

(4 с., США, 1996 г.)
10.00 “Кинотеатр юного зрителя”. Комедия “4:0 

в пользу Танечки"
11.35 Детям. М/с “Горец” (7 с, Франция)
12.00 “Сегодня утром"
12.10 “Итого” 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"
14.15 Телеигра “Попади в кадр"
14.45 Криминал. “Чистосердечное признание"
15.00 МУЗ. ТВ: ’Клипомания"
16.00 “Открытые небеса”. “Приключения свобо

ды", 3 с. “Утраченные иллюзии"
17.00 “Американские музыкальные новости" (1997 г.)
17.50 Док. сериал “Медицинские детективы" 

(5 с., США, 1996 г.)
18.20 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА"
18.50 Премьера! Детективный сериал ’Лейтенант 

Рокка" (1 с., Италия, 1996 г.)
19.45 “Ночные новости"
20.00 Дог-шоу “Я и моя собака"
20.30 “Герой дня без галстука”
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Мир кино"; Джеймс Гарнер в комедии 

“Танк” (США)
23.45 “Куклы”
00.00 “Сегодня вечером"
00.50 “Перехват"
01.45 “Мультфильм для взрослых". “Байки из 

склепа” (10 с., США)
02.10 “Про это”. Тох-шоу
02.50 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ
03.00 “Мир кино”. Эротическая драма Атома Эго- 

яна “Экзотика” (Канада)

03.20 Кинескоп
04.20 Диск-канал
Звоните нам по телефонам: 61-71-00, 

61-71-01, 61-57-39
ФАКС(ТЕЛ): 13432) 61-75-11
Наш адрес: Relcom ann@asv.e-burg.su

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

ные истории” (США)
08.50 НОВОСТИ. Итоги недели (от 27 декабря)
09.30 Док. сериал “Медицинские детективы" 

(5 с., США) 1996 г.
10.00 ’Утренний сеанс”. Евгений Весник, Ольга 

Аросева в муз. комедии “Трембита”
11.35 Детям. М/с “Горец” (8 с., Франция)
12.00 “Сегодня утром"
12.І6 “Новости дня с Наталией Антоновой”
12.30 Телеигра “Пойми меня"
13.00 “Мир приключений и фантастики’. “Удиви

тельные странствия Геракла" (США)
13146 “От винта!”
14.00 “Сегодня днем"
14.15 “Полицейские будни”
14.30 “Вёк футбола”
15.00 Программа “Час Дворца молодежи"
15.30 Мультфильмы
16.00 “Открытые небеса". “Приключения свобо

ды”, 4 с.: “Конец пророков”
17.00 Молодёжный тележурнал “Ровесник"
17.30 Док. сериал “Медицинские детективы” 

(6 с., США, 1996 г.)
18.00 Комедия Вуди Аллена “Великая Афродита" 

(в ролях: Вуди Аллен, Мира Сорвино, Ф. Мюр
рей Абрахам) 1995 г., США.

19.45 "Ночные новости"
20.00 “Итоги. Предисловие"
20.30 Премия “Оскар”. Грегори Пек в мистичес

ком триллере “Омен-1” (США)
23.00 “Итоги"
00.00 “Мир кино". Уильям Холден и Ли Грант в 

мистическом триллере “Омен-2: Дэмиан” 
(США)

02.10 “Итоги. Ночной разговор”
02.40 “Итоги. Спорт”
03.10 “Кнопка плюс"
03.25 Шахматы.Чемпионат мира ФИДЕ
03.35 “Мир кино". Филлип Нуаре, Миу-Миу в чёрной 

комедии Патриса Леконта “Танго” (Франция)

mailto:ann@asv.e-burg.su
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"Обочина пороги —
не для меня"

Если человек, проживший немало лет, 
способен так заявить о себе, наверное, 
ему можно лишь по-доброму 
позавидовать. Александр Иванович 
Малюшин с большой, широкой, хотя, сразу 
скажем, нелегкой жизненной дороги 
сворачивать не собирается. Он уверен, что 
каждый из нас счастлив до тех пор, пока 
нужен другим людям. А если еще эта 
помощь направлена на поддержку 
конкретной категории людей, в частности, 
участников Великой Отечественной войны,
то такой вид деятельности, без сомнения, 
в высшей степени благороден.

Юбилей і
Ж

—В организации фронтовиков Свердловской 
области, которой руководит А.Малюшин^:— от- 
метил в своей статье в юбилейном номере жур
нала “Ветеран войны” председатель Российско
го комитета ветеранов генерал армии В.Гово
ров, — немало, как и всюду в таких коллективах, 
инвалидов. Так вот, областной комитет решил 
провести большую и многотрудную работу по 
медицинскому переосвидетельствованию участ
ников войны. И сделать это удалось. Итог таков: 
только в течение одного года было переосвиде
тельствовано 4561 человек. Выяснилось, что бо
лее половины из них являются инвалидами вой
ны. Заметим особо: сделано это было задолго 
до появления Федерального закона “О ветера
нах”, где, как известно, соответствующее поло
жение предусматривает подобную меру.

Этот пример наглядно свидетельствует о том, 
что областной комитет ветеранов войны не плетет
ся в хвосте событий, а работает на перспективу, с 
учетом региональных особенностей и возможнос
тей, в интересах фронтовиков. А их, слава Богу, в 
области немало, более 80 тысяч. Комитет ветера
нов войны объединяет сегодня множество первич
ных ветеранских организаций, советов ветеранов 
— однополчан, клубов ветеранов, таких, как “Фрон
товичка”, “Зенитчицы”, “Юнги ВМФ” и другие. А в 
восемнадцати городах и районах области активно 
действуют комитеты или секции ветеранов войны.

В этом году Свердловской областной организа
ции ветеранов войны исполнилось 30 лет. Привет
ствуя и поздравляя комитет с этим знаменатель
ным событием, губернатор области Э.Россель под
черкнул: “Вас, фронтовиков, отличает верность бо
евым традициям, любовь и преданное служение 
Отечеству, крепость духа, стойкость, мужество и 
умение преодолевать невзгоды. Все эти высокие 
моральные качества вы наглядно демонстрируете 

своим ответственным 
отношением к делу, уме
нием найти подход к лю
дям, способностью до
биться решения многих 
вопросов...”

Думаю, что эти про
никновенные слова ру
ководителя области, 
обращенные ко всем 
фронтовикам-уральцам, 
в первую очередь отно

______ Подробности_____ . 

Проиграл і/і, 
но лидерство 

сохранили

сятся к самому Александру Ивановичу Малюшину.
Александр Иванович — человек неугомонный. 

В комитете шутят; у нас не телефон, а горячая 
линия. Вот и на днях первый утренний звонок 
был тревожным. В одной из больниц города пос
ле операции и лечения выписали бывшего фрон
тового летчика. Ветеран давно уже одинок — ни 
жены, ни детей, даже родственников в городе 
нет. А без ухода после операции ему не обой
тись. Как быть? Кто-то может сказать, что это не 
такая уж большая проблема, чтобы ее решением 
занимался комитет ветеранов области. Однако 
его председатель так не думал. Александр Ива
нович сделал все, чтобы реабилитационный пе
риод после операции фронтовик Григорий Васи
льевич Кондратьев, а это был именно он, провел 
в госпитале инвалидов войны.

Да иначе Александр Иванович и не смог бы 
поступить. Разве в трудные часы и дни жизни не 
приходили ему на помощь добрые люди? Разве 
возможно забыть, как вынесли его с поля боя 
санитары в тот декабрь 42-го под Сталинградом, 
когда очередь фашистского пулеметчика сразила 
его, помощника командира стрелкового взвода, 
первым поднявшегося в очередную атаку. Воз
можно ли не помнить чуткие руки врачей Троицкого 

военного госпиталя, в котором он больше вось
ми месяцев приходил в себя, а затем вновь 
оказался на передовой.

Войну Александр Иванович Малюшин закон
чил под Берлином. За мужество и отвагу, прояв
ленные в боях за Родину, отмечен орденами и 
медалями. Но с не меньшим уважением отно
сится он и к мирной награде — ордену Дружбы, 
который вручен ветерану в год 50-летия Вели
кой Победы советского народа над фашистской 
Германией. Тем более, что получил ее Алек
сандр Иванович в Кремле из руіе Президента 
России Бориса Николаевича Ельцина.

А в декабрьские дни нынешнего года Алек
сандра Ивановича и его верного соратника и 
жену Валентину Васильевну непременно тепло 
поздравят сразу с двумя замечательными собы
тиями их дети, внуки и многочисленные друзья. 
Александру Ивановичу исполняется семьдесят 
пять лет, а семье Малюшиных — пятьдесят!

Уверен, таким людям не завидовать нужно, а 
учить'ся у них мужеству, доброте и жизнелюбию.

Егор МИЛЬКОВ, полковник запаса.
Фото из семейного альбома 

А.И. и В.В.Малюшиных.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В столичном спорткомплексе 

“Чертаново” завершился второй 
тур чемпионата России среди клу
бов суперлиги. Уже в первой 
встрече теннисисты екатеринбург
ского “Олимпика”-РТИ, сотворив^ 
щие главную сенсацию в нынеш
нем сезоне, победив в первом 
туре чемпиона страны самарский 
ЦСК ВВС, вновь удивили — с той 
лишь разницей, что сюрприз на 
сей раз они преподнесли со зна
ком минус. Наши земляки потер
пели поражение от не претенду
ющего на турнирные высоты ры
бинского “Олимпа” — 2:4. По сло
вам очевидцев, екатеринбуржцы 
просто недооценили соперников. 
Добавлю еще, что на поединок с 
рыбинцами они попали всё равно 
что “с корабля на бал”, спустя 
всего несколько часов после при
езда. .

Еще одну неудачу “Олимпик”- 
РТИ потерпел во встрече с нижего
родским клубом “Нитѳл" —1:4. И 
хотя состав нашей команды не пре
терпел изменений по сравнению с 
первым туром, сказался недоста
ток опыта у всех участников нашей

команды. Ведь и Андрей Грачев, и 
Евгений Регентов, и Константин 
Чепкасов в личных соревнованиях 
еще выступают среди юниоров. К 
тому же нижегородцы, явно опаса
ясь уральцев, настроились на этот 
матч, как на последний бой.

Зато остальные три встречи 
завершились победой “Олимгіи- 
ка"-РТИ. С одинаковым счётом 4:0 
подопечные Виктора Малышкина 
выиграли у московского клуба 
“Сокол”-МГФСО и команды “Плит- 
спичпром” из Балабанова, а но
ябрьский “Ямал” одолели —4:1.· 
Второй состав ноябрьцев, заяв
ленный как “Ямал-2”, вновь не 
приехал на соревнования, и по 
решению организаторов чемпио
ната снят с розыгрыша, Таким об
разом, в суперлигё осталось 
одиннадцать команд.

Положение лидеров после двух 
туров выглядит так: ЦСК ВВС —19 
очков, “Нител” и “Олимпик"-РТИ — 
по 18, “Ямал”—17..

Следующий тур состоится в 
феврале на спорткомплексе РТИ 
в Екатеринбурге.

Юрий ШУМКОВ.

"Маяк" шутить 
не собирается

Ситуация 
с контрафакцией 
не поп контролем

Не знаю я, известно ли вам, друзья, что такое — 
КОНТРАФАКЦИЯ? В юриспруденции этим 
скрежещущим термином обозначают нарушение 
авторских прав, т.е. Воспроизведение, исполнение или 
распространение предмета искусства — результата 
мыслительного процесса — любым способом, 
нарушающим авторские права в том виде, в каком они 
определены законом. К контрафакции приравниваются 
сбыт, ввоз и вывоз произведений без лицензии и 
ведома владельцев.

Да уж, что-что, а контра
факция у нас на родине про
цветает. Немудрено, что за
рубежные деятели очень 
обеспокоены и огорчены во
пиющими фактами нашего 
вольного обращения с чужим 
как со своим, поэтому ста
раются как-нибудь наставить 
русских на путь истинный. В 
Екатеринбурге, например, 
провели семинар, посвящен
ный авторскому праву, за
щите интеллектуальной соб
ственности в условиях, мак
симально приближенных к 
слегка цивилизованному 
рынку, что выражается в раз
гуле аудиовизуального пи
ратства. Подобного рода 
мероприятия организуются 
по программе TACIS в послед
нее время регулярно, в ос
новном в двух российских 
столицах. Инициативу про
вести семинар на Урале вы
катали местное отделение 
Союза кинематографистов и 
КИНОСТУДИЯ,

Обсудить, что такое кон
трафакция и как с ней бо
роться, собрались спецы из 
Франции И АНГЛИИ; ПОСЛЭН- 
цы структур типа “Российс
кая антипиратская организа
ция”:, представители местных 
правоохранительных орга
нов.

Было много словопрений, 
призывов вести бизнес пра
вильно и праведно, подо что 
подводилась теоретическая 
база с идеалистической по
доплекой. По косточкам пе
ребирались многостранич
ные документы, в которых 
всесторонне исследуется 
проблема и предлагаются 
способы ее решения.

французский опыт борь
бы с пиратством, конечно,- 
любопытен; интересен; мо
жет быть; но наивен тот, кто 
надеется·, что применим этот 
опыт в стране, Где до сих 
пор физический труд ценит
ся выше умственного, труд
но здесь ждать уважения к 
интеллектуальной собствен
ности. Сколько ни сотрясай 
воздух заклинаниями, вроде 
такого: “пиратство — рако
вая опухоль, которая разру
шает всю Индустрию, связан
ную с культурой”,— ничего 
не изменится.

Борцы за авторские пра
ва не берут в расчёт, как 
мне кажется, очень важное 
обстоятельство. Наше обще
ство втайне питает нежные 
чувства к видеофлибустье
рам, испытывает по отноше
нию к ним огромную благо
дарность. Основные потре
бители продукции, как пра

вило, люди со средним дос
татком, и, приобретая “ли
повые” кассеты, они пресле
дуют простую экономичес
кую выгоду. Скажем, пират
ские видеокассеты стоят — 
18 тысяч оптом, 20 тысяч в 
розницу. Минимальные цены 
на “настоящие” — 22—25 ты
сяч. Разница налицо. Что де
шевле — то и лучше прода
ется, По качеству записи при 
этом отличия зачастую не
значительные.

Угрызения совести нико
го особо не мучают. Мы по
головно скупщики крадено
го (кстати, являемся таковы
ми не всегда умышленно) и 
плюем с большой колоколь
ни на· правомерность дей
ствий. Дави не дави показа
тельно кассеты бульдозе
ром, хоть задавись.

Флибустьеры, по правде 
говоря; покрыли себя неувя
даемой славой, воруя филь
мы чуть ли не с монтажного 
столика. А сделать янки под
лянку издавна считается в 
России святым делом. И 
даже просветительский мо
мент в пиратстве присут
ствовал. Можно было по
смотреть всё, что захочешь.

Сейчас весь эффект борь
бы заключается в том, что 
пираты стали лучше маски
роваться, полиграфическое 
качество обложек улучшают, 
копии же все реже с лазер
ных дисков пишут,· “тряпоч
ные” гонят.

В Свердловской области 
на сегодня против видео
флибустьеров возбуждено 5 
уголовных дел. Недавно в 
Первоуральске' накрыли под
польный цех, располагавший 
10000 фильмов и 200 видео
магнитофонами. Ларьки 
шерстить бессмысленно — 
вулкан подушкой не затк
нешь.

От прямого ответа на воп
рос: “Есть ли в вашей до
машней видеотеке пиратские 
кассеты?” — представитель 
ОБЭП, участвовавший в се
минаре ТАСІБа, уклонился.

Евгений ИВАНОВ.

Вас катят взять
измором...

На ваши вопросы отвечает юрист, заместитель 
председателя общества “Гарант”
Виктор КОЛМАКОВ (тел. 65-82-35).

Ранней весной купила в 
киоске “очень урожайные”, 
судя по рекламе, семена 
огурцов и других овощей. 
Затратила около 60 тысяч 
рублей (маія пенсия, кстати 
— 210 тысяч руб.). Овощи 
растила по всем правилам 
агротехники, потратила.мно
го сил и средств. Но резуль
тат нулевой. Могу ли я по
требовать возмещения зат
рат?

Валентина ГРИШИНА.
Екатеринбург.
Можете, но вопрос очень сло

жен в части его доказывания. 
Продавец, защищая свою “очень 
урожайную·’ продукцию, во всех 
грехах обвинит вас. Поскольку 
огурец, как известно, овощ куль
турный и сам по себе не растет, 
за ним нужен уход. Хотя в нашей 
практике есть аналогичный слу
чай, когда “копеечная” покупка 
некачественных семян повлекла 
за собой (после суда) значитель
ные материальные потери — бо
лее 3-х мдн. рублей — продавца, 
которые он выплатил в пользу 
потребителя. *

Так получилось, что я вы
нужден на старости лет су
диться. Но суд неоднократ
но откладывался из-за неяв
ки ответчике. Дело тянется 
уже несколько месяцев и 
конца ему не видно·. Как 
быть? Может, зря я все это 
затеял?

Александр ОБУХОВ.
Ревда.
Упомянутый вами случай — 

очень распространённая прак
тика ухода от ответственности, 
рассчитанная на упрятывание 
“концов в воду”. Ответчик хочет

взять вас измором, на что вы, 
кстати, уже готовы

Если о.Н надлежащим обра
зом извещен о месте и времени 
заседания, но не явился в суд 
без уважительной причины (а 
это устанавливает сам суд), то 
вы вправе Заявить ходатайство 
о рассмотрении дела без ответ
чика и о вынесении решения за
очно, Но все это отдано зако
ном на усмотрение суда или су
дьи.

♦ * *

Подал исковое заявление 
в суд на одну из коммерчес
ких компаний. Дело назна
чено к слушанию. На днях 
услышал, что у этой компа
нии отзывают лицензию, а 
это, говорят, означает, что 
она вскоре прекратит свое 
существование. Как мне под
страховаться так, чтобы по
лучить свои деньги в случае 
ликвидации компании?

АндрейКАСАТИН.
Екатеринбург.
В соответствии с главой 13 

ГПК РФ, суд по вашему хода
тайству или по своей инициати
ве может принять меры по обес
печению иска путем наложения 
ареста на имущество или де
нежные средства должника. Есть 
и другие меры обеспечения, но 
на практике чаще применяется 
именно арест. Очень отрезвля
ющее средство! Воспользуйтесь 
им. Тем более, что такое заяв
ление рассматривается судьей 
в день его подачй, без извеще
ния ответчика и подлежит не
медленному исполнению.

* * *

При приемке вещей в хим
чистку приемщица предуп
редила меня, что “это пятно

на ковре может и не очис
титься до крцца, а пятнышко 
на полке дубленки станет 
значительно незаметней, а 
во всем остальном всё бу
дет. хорошо”. Й попросила в 
квитанции при оформлении 
заказа расписаться еще и 
под фразой “со всеми заме
чаниями ознакомлена, пре
тензий к качеству чистки не 
имею”. Я не согласилась с 
ней и просила описать в кви
танции только те замечания, 
о которых мы договорились. 
После некоторого “противо
стояния” мне было грубо от
казано в услуге.

Зоя УКОРОВА.
Екатеринбург.
Действия приёмщицы, конеч

но же, являются незаконными и 
противоречат не только закону 
“О защите прав потребителей”, 
но и “Правилам бытового об
служивания населения в РФ”, 
За подобное нарушения можно 
ставить вопрос об отзыве у хим
чистки лицензии.

Вам, как потребителю, при 
оформлении заказа исполнитель 
обязан предоставить необходи
мую и достоверную информа
цию об услуге, которая бы обес
печивала возможность правиль
ного выбора (ст. 10 закона), и 
информацию о конкретных об
стоятельствах, мешающих каче
ственно выполнить конкретную 
услугу, оформив это ДОЛЖНЫМ 
образом. Расписавшись же под 
обязательством не выставлять 
претензий, вы тем самым ста
вите себя в сложное положе
ние, снимая ответственность с 
исполнителя за качество чист
ки, да и, пожалуй; за сами вещи. 
Так что не расстраивайтесь, нет 
худа без добра, пусть лучше у 
вас будет дубленка с пятныш
ком, чем её вовсе не будет. Зима 
все же.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Кузбасс” (Кемерово) — 

“Маяк”-АО БАЗ (Краснотурь- 
инск). 4:5 (2.Волков; 44,с 12- 
м,73,81.Витухин — 13.Нуж
дин; 22.Чернов; 43,76.Лега- 
ев; 48.Кулаев).

Нереализованные 12-м: 
57.Витухин — нет.

Когда после первых туров чем
пионата краснотурьинцы возгла
вили таблицу розыгрыша, нахо
дилось немало скептиков, заяв
лявших; “Это до поры до време
ни. “Маяк” силен только дома, по
смотрим, что он покажет на выез
де.” И что же? После досадной 
ничьей в Омске (наши земляки 
выигрывали по,ходу встречи — 
4:1) краснотурьинцы одержали 
уверенные победы в Первоураль
ске, Ленинске-Кузнецком, а те
перь вот выиграли и в Кемерове, 
где Местный “Кузбасс” теряет 
очки крайне редко: И это — не- 
смотря на ставшую уже традици
онной явную благосклонность ар
битров к хозяевам льда: в равной 
примерно игре “Маяк” получил на 
2.5 минут „штрафного времени 
больше (65 против 40), да еще и 
дважды наказывался 12-метровы
ми. И все-таки краснотурьинцы 
довели эту, проходившую вдвад-

цатиградусный мороз, встречу до 
победы; Отметим, что 28-летний 
форвард “Маяка” О.Чернов забил 
свой 19-й мяч в нынешнем пер
венстве и упрочил собственное 
лидерство в, споре бомбардиров.

“Саяны” (Абакан) — “Ураль
ский трубник” (Первоуральск). 
10:1 (11,14.Калинин; 38.Савен
ков; 54.Кадакин; 56,62,71,80,с 
12-м.Фоменко; 83,85.Галеев — 
90.Смирнов).

Из-за неоднократного перено
са авиарейса в Красноярск хок
кеисты “Уральского трубника” 
добрались в этот город только в 
воскресенье вечером, в то время 
как матч о местным “Енисеем” 
должен был состояться в субботу 
днем. Перенесет ли эту встречу 
Федерация, сочтя причину опоз
дания уважительной, или засчи
тает первоуральцам поражение, 
выяснится позднее.

Тем временем трубники про
вели очерёдную игру в столице 
Хакасии, где были наголову раз
биты местными “Саянами”. Счет 
встречи, надо полагать, коммен
тария.не требует.

Результаты остальных матчей: 
“Енисей” —“Юность” 8:1, “Сибс- 
■кана” — “Заря” 6:4, СКА (Хб) — 
“Сибсельмаш” 3:2;

Таблица розыгрыша. Положение на 18 декабря

И В н п М О

1. “Маяк”-АО БАЗ 9 8 1 0 59-22 25
2. “Сибскана" 8 8 0 б 53—19 24
3. СКА(Хб) 8 . 7 0 1 31—15 21
4. СКА(Ек) 9 5 2 2 50-24 17
5. “Сибсельмаш” 8 4 1 3 37—25 13
6.“Енисей” 7 3 1 3 30—20 10
7. “Саяны" 8 3 1 4 33-31 10
8.’Кузбасс” 8 3 1 4 27-29 10
9. “Заря” 8 2 о 6 24-27 6
10. “Ур. трубник· 7 1 о 6 13-47 3
11. “Юность” 8 0 1 7 17-48 1
12. “Шахтер” 8 0 0 8 12-79 о

Теперь в чемпионате наступил 
недельный перерыв, связанный с 
проведением трёх товарищеских 
матчей сборных России и Шве
ции в Ульяновске (19 декабря), 
Казани (20-го) и Красногорске 
(21-го). Из команд нашей облас

ти для участия в этих встречах, 
главный тренер российской ко
манды В.Янко пригласил защит-, 
ника екатеринбургского СКА 
О.Хайдарова.

Алексей КУРОЦІ.

Только факты

gjgfej Объединение"Д ворец молодежи"
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КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21)

20—28 Охотники за звездами 
(США)
Железный щторм (США)

САЛЮТ (51-47-44)
20—28 Теория заговоров (США) 
Двое — это слишком (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
20—21 Роіиео и Джульетта (США) 
22—28 Принцесса на бобах 
(Россия)
Вор(Россия)

МИР (22-36-56)
20—21 Тень женщины (США)
22—28 Помеченный смертью
(США)

БУРЕВЕСТНИК(23-10-63)
20—21 Чернокнижник (США)
22—28 Чернокнижник-2 (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
20—28 Не валяй дурака (Россия)

ЗНАМЯ (31-14-75)
20—21 Крутые парни (США)

22—28 Последнее сражение 
(США)

ЗАРЯ (34-76-33) 
20—21 Друг бедных (Индия) 
22—28 Гуру (Индия) 
Шальные деньги (США)

УРАЛ (53-38-79) 
15—21 Ревизор (Россия) 
Шальные деньги (США) 
22—28 Тень женщины (США) 
Приключения Али-Бабы (Россия— 
Индия)

ИСКРА (65-63-41) 
20—28 Месть навсегда (США) 
Аромат страсти (Италия)

ДРУЖБА (28-62-43) 
20—21 Последнее сражение 
(США)
22—28 Киборг-полицѳйский-2 
(США)
ДК им.ГОРЬКОГО (56-36-52) 
20—21 Отелло (США) 
Мелодий любви (Россия)

Фигурное катание, в 
московском дворце спорта “Со
кольники” состоялся чемпионат 
России, по итогам которого был 
назван достав сборной страны 
для участия в европейском пер
венстве в Милане. Екатеринбург
ский дуэт Ольга Шарутенко и 
Дмитрий Наумкин по сумме 
обязательного, оригинального 
и произвольного танцев, занял 
лишь четвертое место и в Ита
лию нё поедет. А это означает, 
что нашим землякам и в Нага
но-98 путь заказан, ибо имен
но на Дпеннинско^і полуостро
ве определится окончательный 
состав российских олимпийцев.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. 2,12 скороходов 
приняли участие в первом эта- 
пе розыгрыша Кубка России; 
проходившего на льду екате
ринбургского спорткомплекса

“Юность”. В состязаниях муж
чин наши земляки преуспели в 
•забеге на 500 м. В первый день 
соревнований выиграл екате
ринбуржец В.Костин с резуль
татом 40,11, а во второй на 
этгй дистанции первенствовал 
И.Яцышин из Каменска-Ураль- 
ского — 40,27;'Два призовых 
места и в активе представи
тельниц прекрасного пола на
шей области; Н.Власова из Но
воуральска финишировала вто
рой на “полуторке” ,— 2.16,65, а 
екатеринбурженка Д. Бабушки
на завершила забёг на 1000 м 
с третьим временем—1.31,88.

Занявшие два первых места 
на дистанции 1500 м среди 
юниоров екатеринбуржцы Р.Со- 
лодовников и С.Пронин явля
ются главными кандидатами на 
участие в мировом первенстве 
среди ровёснйков.

___________Анонс___________
Большое 

уральское перби

S 1

S
4

0 
0
0 
0
0 
0
0

Бэджи, бланки 
Наклейки
Фирменные знаки 
Буклеты, рекламки 
Копировальные работы 
Тампонная печать 
Ламинирование

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

0 Вывески, таблички,овалы

ВИЗИТКИ
ЗА 1 ЧАС

• Молодую(окологода)собаку, по
месь с овчаркой, отдадим в добрые 
руки. Найдена. Знает команды.
Звонить подом, тел. 65-71-98.
• Умную кошку (около года) бело
го окраса с голубыми глазами от
дам в добрые руки.
Звонить подом, тел. 74-85-15, 

Маргарите.
• В Екатеринбурге в молочром маг 
газине (на задворках Трансагент
ства) живет четырехцветная ма
ленькая (2,5 месяца) кошечка. 
Очень ловчая.

Обращаться в магазин 
или по дом; тел. 56-22-75.

Сегодня в спортивном ма
неже “Калининец” Екатеринбур
га начинаются игры третьего 
тура чемпионата России по 
мини-футболу среди команд 
высшей лиги. На сей раз ека
теринбургским клубам ВИЗ, 
“Уралмаш-М”, “Атриум”-УПИ и 
новоуральскому ■’Строителю" 
предстоит выяснять отношения 
между собой.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ: 18 
декабря. ВИЗ — “Строитель” 
(начало в 15.00) и “Уралмаш- 
М” — “Атриум”-УПИ (16.30); 19 
декабря. “Строитель”--- "Урал
маш-М” (15.00) и “Атриум”-УПИ 
— ВИЗ (16.30); 20 декабря.

ВИЗ -’’Уралмаш-М” (14.00) и 
“Атриум”-УПИ — “Строителъ” 
(15.30).

Турнирное положение участ
ников на сегодня имеет следую
щий вид: “Дина” — 24 очка, ГКИ- 
КСМ — 20, ВИЗ —19, ТТГ-”Ява” 
- 15, “Атриум”-УПИ — 12, СПЗ- 
”Рома”, “Строитель-7" и “Зенит” 
— по 11, “Сибиряк” и “Урал
маш-М”—по 10, “Минкас” — 9, 
’’Феникс-Локомотив” — 8, “При
ма” — 6, "Крона" — 4, “Строи
тель” и “Чертаново” — по 3.

В споре бомбардиров еди
нолично лидирует форвард “Ат- 
риум”-УПИ Андрей Корчемкин, 
забивший 14 мячей.
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Унесенные Гоголем
8 и 9 декабря Московский театр на Покровке давал в 
губернском городе Е. “Женитьбу” г-на Гоголя. 
Зрители, почти до отказа заполнившие зал ТЮЗа, 
наверняка шли более “на артистов”, нежели на 
автора или пьесу. Но, как бы-то ни было, на 
последний поклон труппа выходила не один раз.

Если бы это был музыкаль
ный спектакль, Н.В.Гоголь зна 
чился бы как автор либретто. 
Обилие русских народных пе
сен, городского романса, пе
репевы “Яблочко” заставили 
лишний раз ткнуться в' про
граммку: по Гоголю ли9 Под- 
колесйн (И.Костолевский) - 
что-то между стареющим ка
валергардом и приободрен
ным Обломовым, сваха Фекла 
Ивановна (И.Ульянова) -с яв
ными замашками фрейлины, 
Агафья Тихоновна (Е.Старо- 
дуб) — девица с уставшим го
лосом и лицом Пьеро. Канди
даты в женихи вальсируют, 
грассируют, выполняют упраж
нения с лентами (при этом яв
ственно вспомнилось па-де-де 
из спектакля “А.чой-то ты во 
фракё” в исполнении Л.Поли
щук и А.Филозова), крепост
ная девка Дуняшка отлично 
владеет гитарным перебором 
и зычным народным голосом 
поет "Виновата ли я?” “Сват” 
Кочкарев (блистательный, 
органичный М.Филиппов) 
человек с наполеоновскими 
планами, стремительно и 
изящно добивающийся свое
го К концу первого действия

Скажите, 
доктор...

Что 
такое 

интерферон? 
Наша читательница Вера 
Васильевна Сотникова из 
Первоуральска 
спрашивает: “Говорят, 
что существует какой-то 
уникальный препарат от 
всех инфекций. То ли 
иммуноглобулин, то ли 
интерферон; Помогите 
разобраться”.
Ответ получен, 
что называется, из 
первых рук — Иван 
Петрович БЫКОВ, 
директор
Екатеринбургского 
предприятия по 
производству 
бактерийных препаратов, 
разъясняет:

—Начнем с интерферона. 
Это неспецифическое сред 
ство против вирусных инфек
ций. Применяется для про
филактики, путем ежечасно
го закапывания в нос. Но 
если вы заболели, интерфе
рон уже не поможет

Иммуноглобулин — препа
рат специфический; приго
товленный из человеческой 
крови, и содержит антитела 
к целому спектру вирусных 
инфекций. Достаточно одной 
инъекции, чтобы обезопа
сить себя на цедый месяц 
от всех возможных заболе
ваний гриппом или ОРЗ. 
Причем он практически не 
имеет противопоказаний 
(кроме серьезных аллерги
ческих заболеваний). Препа
рат не только профилакти
ческий, но и лечебный. Раз
решен уже с трехлетнего 
возраста. Но перед приме
нением все же лучше посо
ветоваться с врачом.

Все остальные вопросы 
касательно иммуноглобули
на можно задать по телефо
нам 22-98-10 и 61-99-56. 

(Соб. инф.).

народ на сцене вошел, ко все
общему удовольствию, в такой 
кураж, что дело чуть не дошло 
до канкана.

Забавно, однако. Фарс, да и 
только.

Режиссер-постановщик “Же
нитьбы” Сергей Арцибашев так 
и определил жанр спектакля - 
фарс. А где фарс — там и траге
дия. Трагедия каждого малень
кого человека. Вот вам и Го
голь. Вот и гоголевский смех 
сквозь слезы А может, и слезы 
сквозь смех

Не сразу, но замечаешь, что 
маленькое сценическое про
странство заполнено большим 
количеством зеркал Числом ни
как не менее шести

Сергей Арцибашев
—Конечно, это не случайно 

Это же очень странная штука - 
зеркало В нем что-то от дьяво
ла, какая-то чертовщина. Одно 
зеркало кривое, другое — смеш
ное, в третьему видно то, чего 
не увидишь в другом. Театр - 
это тоже зеркало. А где есть 
зеркало, там есть и Зазеркалье 
Недаром одно из зеркал оказы
вается выходом, окном, куда 
выпрыгивает Подколесин

Я бы сказал, что жанр “Же

исьмо о наболев
____________ ■■ 1 ' - * им······

Денежкин Камень
и медные денежки

выполнять три задачи: охрана, Изучение, пропа
ганда Уже в самом комплексе этих трех задач 
заложены известные противоречия. Охранник дол
жен смотреть на людей сквозь прорезь винтовоч 
ного прицела Ученому чудаку, “витающему в об
лаках” мира птиц или растений, нет деда до 
людей вообще. Пропагандист же претендует на 
роль оракула, считающего, что лучше всех знает, 
куда нужно идти неразумному человечеству.

Какие проблемы мы испытываем при решении 
задачи охраны заповедника? Мы очень четко по
нимаем, что основной опасностью для сохране
ния естественного хода природных процессов яв
ляется промышленное освоение района. На вто
ром месте — охота и браконьерство..На третьем 
— туризм·.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ
В Непосредственной близости от заповедни

ка, на'расстоянии около пяти километров, нахо
дятся Шемурское и Ново-Шемурское месторож
дения медных руд. Тридцатилетний опыт иссле
довательских работ Уральского государственно
го университета свидетельствует, что добыча 
здесь меди приведет к нарушению водного режи
ма и, как следствие, к вероятной гибели больших 
лесных массивов, загазованности атмосферы, к 
интенсивным эрозионным процессам, созданию 
глобальноі о источника загрязнения рек, к гибели 
болот и потере свойств растительности.

Однако уже появилось постановление прави
тельства Свердловской области, которым адми
нистрации города Североуральска поручается 
подготовить предложения о финансировании ос
воения месторождений. Насколько я могу по
нять, предлагается тратить бюджетные деньги на 
загрязнение окружающей среды

ОХОТА И БРАКОНЬЕРСТВО
Другой проблемой охраны является проблема 

Кутймского болота. Оно расположено в горной 
чаше, окруженной хребтами, на высоте 600 мет

ров над уровнем моря. Отсюда берут истоки реки, 
впадающие в пермскую красавицу Вишеру. Для 
лосей, обитающих в заповеднике и окрест, боло
то — своеобразная санитарно-курортная зона и 
“детские ясли”. Сюда животные стекаются на лето. 
Здесь постоянно гуляет ветерок, который спаса
ет лосей от гнуса. Здесь же растет и вахта трех
листная -- целебная для Лесных великанов трава

О том, что здесь любимые места лося, знают, 
увы, не только специалисты, но и браконьеры. По 
материалам заповедника: в 1959 году в районе 
Кутймского болота скапливалось более ста жи
вотных, в 1993 году мы насчитали 29 особей, а в 
нынешнем 1997-м — только 6. Всего шесть!

Несчастьем Заповедника и Кутймского болота 
является то; что они расположены в разных обла
стях; Свердловчане восстановили заповедник в 
прежних границах, а со стороны Пермской облас
ти не была организована охранная зона. Который 
год летят письма в Пермь с просьбой восстано
вить заповедник в границах 1947 годе; Уже и 
председатель правительства Свердловской обла
сти А.Воробьев обращался к губернатору Перм
ской области с такой просьбой. Но пермяки тянут 
резину. Хотя в настоящий момент и Пермская; и 
Свердловская области озабочены резким сниже
нием численности копытных. В обеих областях 
вынуждены сокращать продажу лицензий на охо
ту за лосем.

ТУРИЗМ
Отношение к туризму в заповедниках является 

наиболее спорным вопросом в последнее время, 
когда поиски источников финансирования — не 
мода, а острейшая необходимость. “Разве можно 
скрывать от людского глаза красоту природных 
ландшафтов? Закрыть доступ к национальному 
достоянию?”

Коллектив нашего заповедника дает неожи
данный и единодушный ответ: туризму не место в 
Заповеднике. (Кстати, корреспондент “ОГ” в но
мере за 25 ноября малость напутал — “экологи-

На то и заповедник!
В последних числах ноября народный суд 

Североуральска рассмотрел жалобу граж
данина Бориса Меньшикова на гражданина 
Михаила Секерина, директора заповедника 
Денежкин Камень, который на его террито
рию не пускает ни охотников, ни туристов, 
ни даже лыжников из города.

И за нахождение на территории заповед
ника Меньшикову Б.В. предъявлен был ад
министративный штраф — 900 тысяч руб

лей. Он пошел в суд искать защиты, но суд 
решил дело в пользу заповедника, правда 
(с согласия М. Секерина), снизив сумму 
штрафа др 300 тысяч.

Прецедент положительный и поучитель
ный — на то и заповедная земля, чтоб чело
век лишний раз и без надобности не ходил 
по ней. Даже и на лыжах.

Виталий ТОПОРКОВ,.

ческую тропу” для школьников сотрудники запо
ведника действительно организовали, но как раз 
подальше от заповедной зоны),.

На нашей стороне уже упомянутый основопо
ложник заповедного дела: “Недостаточно объя
вить участок заповедником, надо принять меры к 
тому, чтобы он имел право по-существу дела 
называться таковым. По возможности недр за
претить проезд и проход пр этим участкам”.’

Напомню, что это был 1908 год. Уже работал 
Йеллоустоунский национальный парк. И еще не 
было таких огромных зон экологического небла
гополучия В РОССИИ;

Мнение современных экологов однозначно: 
одно лишь присутствие человека влияет на есте
ственный ход природных процессов. Наша прак
тика показывает, что массовый туризм — это и 
сожженные на дрова сени и нары в лесных из
бушках, исчезнувшие продукты питания, рубка 
живых деревьев, горы мусора и, что страшней 
всего, — постоянная угроза лесных пожаров;

Тут выбирать не приходится: есть туристы" — 
нет заповедника. При этом я с искренним уваже
нием отношусь к туристам — вне заповедника. 
Это, как правило, замечательные люди...

ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
Вся теория заповедности заключается в прин

ципе: “отойди и не трогай”'. Йо рыночная эконо
мика требует использования всех возможностей 
для извлечения прибыли. Возможно ли найти ком
промисс в этом непримиримом противоречии?

Программа Президента РФ о путях перехода 
России к устойчивому развитию (Указ № 440 от 
01.04.96) дает проблеск надежды. Сегодня мы 
можём назвать зону экологической катастрофы 
— Чернобыль; зоны экологического бедствия — 
Каменск-Уральский, Нижний Тагил1

Можем ли мы назвать сегодня зону устойчиво
го развития?

Переход к устойчивому развитию практически 
означает использование возобновляемых природ
ных ресурсов и, в чем мы не хотим себе признать
ся', требует неизбежного сокращения потребнос
тей. Тем не менее, вероятно, это и есть та золо
тая середина между заповедным режимом и тех
ногенным развитием цивилизации, при котором 
уже сейчас 43 процента населения России дышит 
воздухом, в котором содержание вредных веществ 
выше предельно допустимых концентраций.

В Североуральском районе — принципиальный 
выбор: или разрабатывать Шемурское месторож
дение, или ориентироваться на устойчивое разви
тие, что значит сократить свои потребности и жить, 
используя лесные ресурсы. Что и делают жители 
села с необычайно красивым названием — Всево- 
лодо-Благодатское. С 1840 года живет это село. 
Открывались, добывались и заканчивались медь, 
золото, платина. Начинали и заканчивали свою 
жизнь многие поселения; с этим связанные. А Бла
годатское сохраняет традиционный уклад — соби
рателей, рыбаков, охотников, сельских тружени
ков. Давайте оставим за ними это право, сохранив 
первозданную чистоту природы. Это село живет 
как раз по принципам устойчивого развития.

Михаил СЕКЕРИН, 
директор заповедника

Денежкин Камень.

“Заповедать лес — запретить в нем 
рубку; это делается торжественно: 
священник с образами или даже с хо
ругвями обходит его при народе и 
старшинах, поют “Слава в вышних” и 
запрещают въезд на известное число 
лет. Заповедник — заповедный лес, 
роща, божелесье, засек, мбленый 
лес...”

В.И.Даль, “Толковый словарь...”, 
2-е изд., .1880 г.

На двенадцатичасовом циферблате Жизни на 
Земле человек· разумный занимает 5·.секунд. За 
это время он сумел стать доминирующим видом 
и преобразил природу в окружающую среду. 
Спросите себя: что было вокруг 1000 лет назад? 
Ответить я бы рискнул одной фразой: все было 
вокруг совсем не так. Именно поэтому, реально 
оценивая победоносное шествие· человеческой 
“культуры”, основатель приятия “заповедность” 
профессор Кожевников в 1908 году сформулиро
вал вопрос: “Имеет ли дикая природа право на 
существование?" Ответ на этот вопрос в дорево
люционной России был не только дан, но и осу
ществлён практически. Весной 1917 года органи
зован первый заповедник —Баргузинский.

Именно российской науке принадлежит при
оритет в теории научного заповедания. Ни одна 
страна в мире не создавала заповедников на 
принципе полного невмешательства человека в 
природные процессы: Формирование научной за
поведной системы было продолжено в социалис
тической России. К 1961 году в России стало без 
малого сто заповедников'.

Одним из кирпичиков уникальной системы ста
ла организация в Свердловской области в труд
ном послевоенном 1947 году заповедника Де
нежкин Камень Но, к сожалению, в период “хру 
щевской оттепели” идеи покорения природы; ее 
обогащения, преобразования; обуздания и регу
лирования временно взяли верх и в области за
поведного дела. Многие заповедники (Денежкин 
Камень в их числе) были закрыты.

На землях заповедника Денежкин Камень в 
196’1 году'было организовано государственное 
промысловое хозяйство. Задачей хозяйства был 
промысел: заготовка ореха, ягод, охота на лося и 
пушного зверя. Был организован и цех лесопиле
ния. Объемы заготовок росли с каждым годом, и 
скоро рубка леса стала основной деятельностью 
госпромхоза. Это и послужило основным ар.гу 
ментом в,рользу восстановления заповедного ре
жима. Постановление российского правительства 
в 1992 году открыло н.оцую страницу историй 
заповедника — восстановлен!

Как и все другие'заповедники, мы должны

нитьбы” человеческая жизнь, 
в которой те же страсти, те же 
отчаяние и разочарование как 
и 150 лет назад. И, как и тогда, 
мы не всегда точно знаем, где 
реальность, а где иллюзия.

Последние строчки, которы
ми заканчивается спектакль,-- 
“Мне с жизнью расставаться аб
солютно не жаль...” И вдруг, 
после безудержного смеха, от
чего-то становится щемяще гру
стно. Да, “Женитьбу” ведь Го
голь написал про себя, это по
чти исповедь А исповеди, по
жалуй, никогда не бывают весе
лыми. Медленно плывет зана
вес-сетка. Актеры и зрители 
смотрят друг на друга. Как в 
зеркало. А на него, как извест
но, нечего пенять..

И несколько слов о самом 
театре, встречу с которым уст
роил для екатеринбуржцев те
атральный фонд “Любимый го
род” Московский государствен
ный театр на Покровке родился 
в 1991 году, заявив, что его ре
пертуар — золотой и серебря
ный века русской литературы. 
Уже поставлены “Три сестры”, 
“Месяц в деревне”, “Таланты и 
поклонники” Готовится “Каба
ла святош” по М.Булгакову 
Главный режиссер Сергей Ар
цибашев'^· наш земляк, выпуск
ник Свердловского театрально
го училища. Он же Гамлет в 
спектакле театра на Покровке

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

“БИЗНЕСМЕНЫ” 
ПОНЕВОЛЕ

Увы молодой российский 
рынок стремительно стареет на 
лицо Каждое утро, в зной и мп 
роз на бойких торговых пере 
крестках выстраиваются ряды 
пожилых людей с нехитрым то 
варом в руках. Каждый из при 
ходящих сюда надеется зарано 
тать хотя бы на самое основ 
ное хлеб, лекарства, теплые 
вещи Еще несколько лет назад 
ни одна из сегодняшних пожи
лых торговок (а именно слабый 
пол принял на себя основной 
удар рыночной стихии) не мог
ла и предположить, что именно 
так придется проводить свой 
заслуженный отдых Сегодня, на 
шестом году экономических ре
форм, нужда со всей жестокос
тью толкнула их на промозглый 
“пятак”

Пенсия у Нины Петровны 380 
тысяч, но большую ее часть 
“съедает” квартира. Чтобы вы
жить, эта женщина приходит на 
несколько часов к магазину по
торговать сумками и пакетами. 
Рядом с ней обычно стоит Ва
лентина Андреевна, блокадни
ца. Тоже продает пакеты, зара
батывая таким образом на ле
карства. По ее словам, 56 лет 
назад она, четырнадцатилетняя 
девчушка, однажды вышла на 
ленинградскую барахолку выме
нять свой полушубок на продук
ты. В то время это было почти 
преступлением. Сегодня уличная 
торговля ее повседневный 
“бизнес”, ставший, как и тогда, 
борьбой за существование.

Окончательно разуверившись 
в помощи со стороны государ
ства, пожилые люди все актив
нее вынуждены включаться в 
рынок, явившийся им одновре
менно в образе аспида и благо
детеля. По словам Юрия Баже
нова, заместителя председате
ля комитета по развитию товар
ного рынка администрации Ека
теринбурга, сегодня городским 
властям известно 100—150 мест 
стихийной уличной торговли. 
Самые бойкие — Театральный 
переулок, улица Грибоедова, 
улица Титова. Подсчитать хотя 
бы приблизительное число ста
риков, занятых в уличной тор
говле, пока никто не решался — 
продавцы из переходов плохо 
поддаются контролю. Впрочем, 
как-то довелось услышать не
официальную цифру — от 4 до 6 
тысяч человек

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ - 
УМЕЙ ВЕРТЕТЬСЯ!
Ничего не попишешь — тор

говать приходится. Те, кому по
зволяют силы и, так сказать, пер
воначальный капитал, давно за
нялись “Гербалайфом” или чем- 
то в этом роде А те, у кого 

остались знакомі тва нашли ме 
сто (в прямом и 'переносном 
смысле) потеплее К сожалению, 
в уличную торговлю идут едва 
ли не самые обездоленные, ока
завшиеся у черты за которой 
только ступени магазина и пере 
вернутая шапка Их цель - от
нюдь не заработать миллионы, 
как кое-кто утверждает Конеч 
но, есть среди торговцев и те, 
кого, не покраснев от неловкое 
ти, можно назвать частными 
предпринимателями. Но главное, 
для чего абсолютное большин-

Выживание

Заслуженный
отдых на... 
"толкучке"

Вот уже несколько месяцев екатеринбурженка Галина 
Ивановна осваивает новое для себя дело. Каждый день она 
приходит в Театральный переулок, к ЦУМу, чтобы продать 
пару-другую капроновых мочалок, предварительно закуп
ленных на оптовой базе. Вынужденное занятие уличной 
торговлей спасает пожилую женщину, по ее собственным 
словам, от голодной смерти. Пенсия у нее 280 тысяч руб
лей, и покупать на эти деньги молоко и хлеб каждый день 
она не в состоянии.

ство, простите за фамильяр
ность, бабулек приходит на “тол
кучки”, — это хоть как-то протя
нуть до следующей пенсии.

Впрочем, и среди них услов
но можно выделить тех, кому 
повезло больше других. Отка
завшаяся представиться женщи
на работает реализатором мо
роженого. Сейчас ее главная 
забота— выучить дочь, по ее 
словам, надежду и опору в бу
дущем. Обучение, как сегодня 
часто бывает, платное. Ежеме
сячный доход от продажи моро
женого “вытягивает” приблизи
тельно на миллион. Точно так 
же “подфартило” Марине Сер
геевне, которая вот уже более 
двух лет торгует газетами у од
ного из центральных супермар
кетов. Когда-то ей попалось на 
глаза приглашение на эту рабо
ту. Место в газетном ряду дает 
возможность дотянуть до оче
редного пособия.

Как признаются сами улич
ные продавцы, работа ло найму 
куда более привлекательна, не
жели самостоятельная торгов
ля. Оно и понятно: ведь над каж
дым реализатором есть “кры
ша” Хозяин дает товар, скажем, 

семечки или пластиковые паке 
ты, а ты только продаешь, при 
чем труд оплачивается пропор 
ционально выручке Да и хлопот 
меньше за товаром бегать нѳ 
нужно что для многих особен 
но больных, инвалидов весьма 
немаловажно Таких продавцов 
сумевших устроить себе отно
сительно стабильный доход, 
больше половины. Куда меньше 
повезло тем, кто не может за 
ниматься торговлей постоянно, 
но и обойтись без этого заня 
тия не в силах. Доведенная хро

ническим безденежьем до отча
яния одна моя знакомая —Тать
яна Сергеевна отправилась на 
“Таганский ряд” и купила на по
следние крохи десяток женских 
колготок. Присовокупив к этому 
добру несколько пар шерстяных 
носков, самостоятельно связан
ных вечерами, Татьяна Серге
евна вышла на тротуар. Торго
вать оказалось сложнее, чем до
ставать товар. Пенсионерка вы
ходила на улицу не очень часто, 
но, по сетованиям Татьяны Сер
геевны, ее неоднократно прого
няли милиционеры, штрафова
ла налоговая инспекция. Даже 
товар отбирали! Сейчас, научен
ная горьким опытом, Татьяна 
Сергеевна прячется за угол, 
если рядом покажется страж 
правопорядка. Такого унижения 
она еще не испытывала.

УЛИЧНЫХ ТОРГОВЦЕВ 
НОГИ КОРМЯТ

Впрочем, вполне возможно, 
что Татьяна Сергее&на погоря
чилась. Как заверил Ю.Баженов, 
налоговая служба старушек за 
уличными лотками не трогает — 
сумма их доходов не подлежит 
налогообложению. Что касает

ся милиционеров, они просто 
выполняют свой долг стихий
ная уличная торговля запреще
на ввиду доставляемых не
удобств и частых нарушений 
торговых правил Вот и сейчас 
в недрах екатеринбургской ела 
сти готовится постановление по 
организации уличной торговли 
в 1998 году, где специальным 
пунктом оговорено право глав 
районных администраций со
вместно с РОВД в ходе прово
димых проверок применять сан
кции к нарушителям вплоть до 
изъятия товара. Чтобы не по
пасть в столь обидный “пере
плет”, бабушкам в очередной 
раз предложено перекочевать на 
мини-рынки, где им должно пре
доставляться до 25 процентов 
льготных торговых мест.

Правда, тогда они автомати
чески становятся легальными 
предпринимателями, которым 
придется выкладывать до 750 
тысяч рублей ежемесячно за 
право торговли. Какая бабушка 
потянет такое ярмо? Да и сами 
по себе мини-рынки, оказыва
ется, не очень удобны для бабу
шек, стремящихся к центру, в 
гущу потенциальных покупате
лей.

Невыгодно отдавать на реа
лизацию свой товар, скажем, 
произведенный где-то на шести 
сотках, хотя все торговые точки 
в принципе согласны выставлять 
его на своих витринах. Но “го
норар”, выплачиваемый бабуш
кам, смехотворно скромен — 
больше потратишься на справку 
из санэпиднадзора. Короче го
воря, лишние хлопоты, расхо
ды, бюрократическая нервотреп
ка. Получается, куда выгоднее 
бегать от милиционеров — 
авось, пронесет?

Мне довелось услышать не 
одно признание в том, что пока 
представители власти предпочи
тают не замечать ряды “неорга
низованных” пожилых торговцев. 
Порой, из соображений морали, 
могут и помочь. Новое поста
новление екатеринбургских вла
стей вряд ли что-нибудь измег 
нит, хотя в областном центре 
полны решимости навести поря
док в уличной торговле.

Кстати, по словам одной из 
уличных торговок, ее занятие — 
не только способ подзаработать. 
Это еще и элементарное чело
веческое общение — едва ли не 
единственная радость в ее ны
нешних буднях. Отсюда, из это
го “стихийного” ряда, она не уй
дет и впредь. Пусть, дескать, луч
ше не мешают нам. Пожалуй, 
верно, если никто не может им 
обеспечить достойную старость, 
то, может быть, не стоит мешать 
им это делать самим?..

Александр ПОЛОЗОВ.

ПАДАЮТ ТИРАЖИ
В семь с половиной раз в 1997 

году сократился общий тираж рос
сийских газет и в пять раз - ти
раж журналов по сравнению с 1'991 
годом. В результате на тысячу че
ловек в РФ ныне приходится лишь 
около 200 экземпляров периоди
ческих изданий. Такие цифры при
водятся в докладе “О критичес
ком состоянии российских СМИ”, 
подготовленном Союзом журнали
стов России.

По данным авторов доклада, 
“самым нечитающим” субъектом 
федерации является Чечня — га
зеты и журналы там вообще не 
издаются. На втором месте — Ин
гушетия, где на тысячу жителей 
приходится 17 экземпляров газет 
и журналов.

В Москве на тысячу читателей 
ежедневно приходится 161 экзем-, 
пляр газет и журналов, на Чукотке 
— 168. Лидирует же в списке "са
мых читающих” субъектов Рф Баш
кортостан, где на тысячу жителей 
приходится 513 экземпляров пе
риодических изданий.

Средняя месячная зарплата 
журналистов региональных СМИ 
ныне составляет всего от 50 др 
120 долларов; Условия же, в кото
рых корреспонденту, приходится 
работать, становятся всё боЛеё 
опасными. Только в 1.990 году в 
России убиты 19 журналистов,' ни 
одно из этих преступлений не рас
крыто

(“Известия”). 

ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 
НА ГАЛИЦИЮ

Площадь, рынок; ратуша; ори
гинальные ансамбли старинных 
зданий, готическая красота быв
ших костелов, остаткикрепостной 
стены с пороховой башней всегда 
придавали “столице” Галиции не
повторимый колорит и велича
вость. На днях генеральный ди
ректор ЮНЕСКО Федерик Майор 
сообщил, Что уже решен вопрос о 
том, чтобы центр Львова вошел в 
список международного наслед
ства этой планетарной организа
ции. Официально об этом будет 
сѳрбЩено в конце этого года или 
в начале следующего.

КИТАЙЦЫ
ДАЛИ ПРИКУРИТЬ

На погранпереходе Краскино— 
Хуньчунь на несколько дней были 
прекращены все железнодорожные 
работы. Причиной стал инцидент, 
происшедший на границе между 
бойцами железнодорожного бата
льона российских Вооруженных 
Сил и китайскими пограничника
ми.

Во время нивелировки пути 
боец-железнодорожник рядовой 
•Александр Локтионов отправился 
к китайским пограничникам попро
сить.'.·. сигарету и на 5 метров уг
лубился на китайскую территорию. 
Там ему и дали “прикурить” За
держали, причем еДва не произо
шло столкновение между китай
скими пограничниками и россий
скими железнодорожниками', бро
сившимися было на выручку свое
го товарища.

Парня отпустили только после 
переговоров погранпредставитё- 
лей Двух стран«

ОКОЛЬНЫМИ 
ПУТЯМИ

Несколько нижегородцев, об
наружив на одной из свалок среди 
мусора два поблескивающих брон
зой колокола, и не подумализаяв- 
лять о редкостной находке. Они 
договорились сбыть их как лом 
цветных металлов и уже нашли по
купателей.

Но сделка не состоялась:' по
мешали сотрудники милиции 
Дёлр в том, что колокола, отлитые 
на заводе братьев Приваловых в 
начале XIX века; представляют Со
бой историческую ценность.

Однако новояв'лёнНые “кладо
искатели” не получат ни рубля за 
Столь необычное открытие, хотя 
могли бы поиметь, по оценкам спе
циалистов, примерно по 125 мил
лионов каждый (25 процентов от 
стоимости колоколов). Для этого 
надо было всего лишь вовремя 
сдеть находку государству.

ЗАКОЛДОВАННОЕ 
МЕСТО

Когда у жительницы Риги Еле
ны Л. кто-то взорвал "Жигули”, 
полиция заинтересовалась сосе
дями. Слабенькая самодельная 
бомба — 100 граммов тротила — 
смогла выбить у машины лишь два 
стекла. А, как выяснилось, соседи 
давно предупреждали Елену, что
бы не ставила в этом узком месте 
свой автомобиль — не могут про
ехать другие. Но она не обращала 
вниманиями на просьбы, нй нЙ 
требования, ни на уговоры.

Пока полиция ищет “террорис
тов”, упрямая Елена вновь по
страдала, в чем, правда, скорее 
всего, виновата сама. Она вновь 
поставила машину на то же место. 
А утром обнаружила, что булыж
ником выбито лобовое стекло..

(“Труд”).
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