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Сообщает пресс-служба губернатора ■

"Живые" деньги —
Эдуард Россель, вернувшись 23 
декабря из Ташкента в Москву, куда он 
летал в составе российской делегации,
возглавляемой председателем 
правительства РФ, по поручению 
Виктора Черномырдина был принят 
министром финансов России 
Михаилом Задорновым.

В ходе беседы было подтверждено,

бюджетникам и ВПК
ти по зарплате бюджетникам. Что же касает
ся дополнительной финансовой помощи, то с 
ней Михаил Задорнов пообещал определить
ся после 25 декабря, в зависимости от по-

Сегодня в номере
I · Календарный план

Документы
основных мероприятий по

ЧТО
Минфин перечислил Свердловской области 95
миллиардов рублей “живыми” деньгами, кото
рые направлены для погашения задолженнос-

ступлений средств на счета федерального ■ (Стр. 2) 
бюджета.

Другая тема, поднятая в разговоре, каса- I

I подготовке и проведению выборов депутатов 
| Законодательного Собрания Свердловской области

Большом театре оперу Прокофьева “Любовь к трем 
апельсинам”. Спектакль вызвал неоднозначные 
отклики. Но сам режиссер — личность, интересная 
россиянам вне зависимости от результата 
конкретной работы.
(Стр. 5).

“Каменный пояс”\

лась оплаты государственного оборонного За
каза предприятиям ВПК Свердловской облас
ти. До конца текущего года Минфин обещал

Кумиры
I · Британский режиссер Питер Устинов поставил в

• Военнопленные 
Урале.
(Стр. 6).

немецкие генералы наі

J
выдёлить на эти цели 57 миллиардов “живых” 
денег.

Злоупотребления налицо.
Послецует ли наказание?

Эдуард Россель заслушал информацию 
Государственной инспекции труда по 
Свердловской области о соблюдении 
законодательства по выплате заработной 
платы.

В текущем году инспекторами проведено 
422 проверки и в 275 случаях выявлены случаи 
задержки зарплаты. По предписаниям инспек
ции труда деньги получили почти 50 тысяч ра
ботников.

Главная причина задержки зарплаты — все
общие неплатежи и неудовлетворительный 
сбор налогов. Однако есть причины и субъек
тивного характера. Например, имеются факты 
превышения в десятки раз вознаграждения ру
ководителей над средней зарплатой по орга
низации, своевременного получения ими зар
платы или даже “выборки” ее авансом при за
держке всему коллективу.

Ревизии КРУ выявляют многочисленные на
рушения со стороны руководителей муници
пальных образований, приводящих к бесцель

ной трате бюджетных средств. Учредители, 
собственники различных акционерных обществ, 
товариществ, советы директоров не проявля
ют должного спроса к исполнительным орга
нам хозяйствующих организаций за задержку 
зарплаты. Нередко проводимые реорганиза
ции АО направлены только на получение при
были самими собственниками, интересы же 
наемного1 персонала не учитываются.

Эдуард Россель обратил внимание прави
тельства на все выявленные инспекцией труда 
нарушения, которые являются прямым злоупот
реблением служебными полномочиями. Одна
ко о фактах уголовных дел по ст. 201, 285, 315 
Уголовного кодекса РФ ничего не известно.

Губернатор поручил всем силовым структу
рам и контролирующим органам активнее ис
пользовать возможности Государственной ин
спекции труда по Свердловской области в нор
мализации положения с выплатой заработной 
платы.

Новорожденный 
заключил соглашение

23 декабря в Доме 
правительства области 
состоялось учредительное 
собрание Союза 
предприятий и 
организаций химической 
промышленности 
Свердловской области.

В собрании участвовали ру
ководители более 20 предпри
ятий отрасли, в том числе та
ких ведущих заводов, как ОАО 
“Уралхимпласт”, “АООТ “Ураль
ский завод РТИ”, АООТ “Ураль
ский шинный завод”, ОАО

“Уральский завод асботехни- 
ческих изделий” и других.

Новый союз создан для ко
ординации усилий предприя
тий отрасли по повышению 
эффективности своей работы, 
для выработки единой поли
тики во взаимоотношениях с 
органами исполнительной вла
сти, естественными монополи
ями, для защиты интересов 
фирм во вновь создаваемом 
Совете по развитию промыш
ленного комплекса области.

На собрании был избран

президиум нового союза, ре
визионная комиссия. Прези
дентом организации стал ге
неральный директор завода 
РТИ Владимир Матушкин.

Новорожденный союз тут 
же, на собрании, заключил со
глашение о сотрудничестве с 
правительством области. От 
имени союза соглашение под
писал Владимир Матушкин, от 
правительства — первый его 
зампред Николай Данилов.

Станислав ЛАВРОВ.

I 'Народ и армия

Обращение
Комитета социальной защиты
военнослужащих и вяленой их 
семей Свердловской области 
Уважаемые военнослужащие срочной службы и члены их семей, 

воины-уральцьіі призывники! Если вам нужна юридическая, мо
ральна? или иная поддержка, обращайтесь в Комитет по адресу: 
ул.Малышева, 101, комн. 346,348, 361, тел,: 74-57-05,.65-78-97.

Просьба пройти перерегистрацию военнослужащих, находив
шихся в “горячих точках” (Таджикистан, Грузия, Чечня и т д ), а 
также родителей солдат-срочников, погибших или получивших уве
чь? во время службы, начиная с 1990 года.

В 1998-м году комитет планирует вести работу в создаваемых 
управленческих округах.

Члены комитета выражают благодарность губернатору и пред
седателю правительства Свердловской области за понимание ими 
проблем армии и решение многих вопросов:.

Пользуясь случаем, поздравляем всех с Новым годом, желаем 
здоровья, успехов, терпения и большого человеческого счастья.

Председатель Свердловского 
областного комитета, 

член президиума Совета родителей 
военнослужащих России- 

Л.В.ФЕДОРОВА.

Криминал

"У ОЭПа
собственная гордость..."
Подкуп борцов с 
экономическим криминалом 
— занятие не только 
бесперспективное,но и 
опасное. В этом на 
собственном горьком опыте 
убедился коммерсант, 
организовавший 
незаконную торговлю 
“пиратскими” 
видеокассетами и компакт- 
дисками.

Сотрудники городского и Ор- 
джоникидзевского отделов по 
экономическим преступлениям 
(ОЭП) во время рейда “накры
ли” киоск, где бойко сбывалась 
контрафактная продукция. Опе
ративники изъяли “палево” на 
сумму около 10 млн-· рублей и 
доставили злостного нарушите
ля авторских прав в РУВД;

Желая отделаться “малой

кровью”, тот попробовал “уре
гулировать вопрос” с помощью 
двух миллионов рублей (а это — 
двухмесячная зарплата милици
онера!). Однако попытка “дать 
на лапу” составителю протоко
ла закончилась плачевно.

Неподкупный офицер вместе 
с коллегами задержал его с по
личным и передал в руки рай
онной прокуратуры, тут же воз
будившей уголовное дело по ч. 
2 ст. 291 УК РФ (“Дача взятки 
должностному лицу за соверше
ние им заведомо незаконных 
действий”).

Отсидевший трое суток взят
кодатель освобожден до суда 
под подписку о невыезде, но 
воспоминаний о “несговорчивых 
оэповцах” ему наверняка хватит 
на вею оставшуюся жизнь.

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.

Долг платежом красен. 
Иначе — банкротство

В правительстве области проходят ежедневные совещания 
с крупнейшими неплательщиками в бюджеты

22 декабря в правительстве 
области начались
ежедневные совещания с 
руководителями 
крупнейших предприятий- 
неплательщиков в бюджеты 
всех уровней, сообщила 
пресс-служба губернатора.

В первом заседании приняли 
участие 20 директоров предпри
ятий, задолженность которых со
ставляет около восьми триллио
нов рублей, в том числе в консо

лидированный бюджет области 
— 3256 миллиардов рублей. В то 
же время дебиторская задолжен
ность предприятий составляет 
около ста триллионов рублей. 
Договорились, что Талицкий био
химзавод, Ивдельский гидролиз
ный завод, Первоуральский но
вотрубный завод в течение двух 
дней погасят долги. Урйлтранс- 
газ обещал это сделать в тече
ние недели. Нижнетагильское 
объединение “Уралхимпласт” по

гасило долги по платежам во все 
бюджеты, а с отделением Пен
сионного фонда по Свердловс
кой области заключило согла
шение о том, что рассчитается 
до лета будущего года. Самая 
сложная ситуация на НТМК. Дол
гов в бюджеты и внебюджетные 
фонды у комбината 602 милли
арда рублей, а вместе с пени и 
штрафами — более двух трилли
онов рублей. Между тем за один
надцать месяцев этого года

убытки предприятия составили 
850 миллиардов рублей, и они с 
каждым днем растут. В этом году 
производство упало на четверть. 
Перспективы пока нет. НТМК - 
единственное работающее пред
приятие Нижнего Тагила, и что
бы получать “живые деньги”, оно 
вынуждено сокращать ассорти
мент продукции и продавать на 
экспорт дешевый полуфабрикат. 
Территориальному агентству по 
делам о несостоятельности 
предложено в ближайшее вре\ 
мя подготовить материалы о Вы
сокогорском ГОКе для рассмот
рения на заседании правитель
ства области. По итогам года, 
видимо, будет приниматься ре
шение о его банкротстве. Ре
шено также забирать за долги 
бокситы у АО “Севуралбоксит
руда”, направлять их на алюми
ниевые заводы и продавать по- 
лученый металл.

ЕАН.

___________Прогнозы________
Напряженность Пожали

не снизится
По прогнозу комитета по 
экономике администрации 
Екатеринбурга, средняя 
заработная плата в 1998 году 
достигнет 1500 тысяч рублей 
(в нынешних Денежных 
единицах)-, а величина 
прожиточного минимума — 
550 тысяч рублей (в 1997 
году он составил 470 тысяч 
рублей).

Однако, отметил председатель 
комитета Юрий Калугин 23 Декаб
ря на заседании городской Думы, 
социальная напряженность не сни
зите?. По-прежнему будет велико 
количество граждан; проживающих 
за чертой бедности. Правда, с 
вступлением в силу с 1 февраля 
1998 года федерального закона “О

порядке исчисления и увеличения 
государственных пенсий".сокра- 
тится число пенсионеров, имею
щих низкие доходы. По данным на 
1 января 1997 года, в Екатерин
бурге Насчитывалось 321711 пен
сионеров, 87142 из них - с дохо
дами ниже прожиточного миниму
ма. Комитет прогнозирует увели
чение расходов городского бюд
жета на социальную защиту насе
ления. Предполагается, что умень
шатся расходы на здравоохране
ние. В 1996 году они составили 
537498 миллионов рублей, в 1997 
— 318500 миллионов, в 1998 году 
составят 309999 миллионов руб
лей.

ЕАН.

лруг яругу руки
Межконфессиональный 
консультативный комитет 
религиозных организаций 
Свердловской области 
создан на этой неделе в 
Екатеринбурге.

В его состав вошли право
славные, старообрядцы, мусуль
мане, иудеи, армянские христи
ане и католики. Учредители ко
митета считают, что сегодня 
российское общество нуждает
ся не только в правовом рефор
мировании, но и в укреплений 
морали. Противостоять безза
конию и нравственному беспре
делу намерены представители 
“семерки”.“

Комитет уже начал действо
вать. Его первым шагом стала 
работа по освобождению трех 
уральских военослужащих, ко
торые по сей день находятся в 
плену на территории Чечни. 
Представители мусульман наме
рены обратиться, используя 
свои связи, в различные инстан
ции. И тем самым облегчить ра
боту областным властям.

При комитете создан Совет, в 
состав которого каждая конфес
сия делегирует одного предста
вителя. Председатель будет из
бираться на каждом заседании.

Татьяна ШИЛИНА.

Бюстгалерея
Будучи однажды проездом в Еланском 
гарнизоне, я имел там случай 
испытать законченный подлинный 
катарсис.

Обходя территорию, я набрел на Аллею Сла
вы, где бравым строем стоял ряд бюстов, их 
было окодо дюжины. Почесть Героям Советс
кого Союза. Я не сразу обнаружил скрытую 
особинку мемориала; подведённую под общий 
знаменатель. И только внимательно пригля
девшись, понял я, что принудило меня застыть 
на месте, словно вкопанному в аллейную до
рожку; Не верилось глазам: все бюсты были — 
совершенно —одинаковыми, сделанными из 
одной формы; Все отличие между близнеца
ми-братьями состояло лишь в подписях; фа
милии и имена на табличках значились раз
ные. БыЛР чему поразиться; Я подумал о неиз
вестном ваятеле. Кто он был: заправский про
щелыга, просто лентяй или... (невероятная до
гадка) а не приверженец ли соц-арта покура
жился?

Былой этот эпизод пришел мне надуму пос
ле знакомства с новой экспозицией, разверну
той в Музее изобразительных искусств на Вай
нера. Лучшего иносказания для нее, чем Елан
ская мемориалиада, не сфантазируешь.

Образ жизни у выставки бродячий, пере
движка путешествует за счет фонда Сороса. 
Прилагательно к содержанию выставка голов
ная, личностная, нетрадиционная. Ибо: во-пер
вых — акцент сделан на портретах скульптур
ных и рисованных, во-вторых —часть их изоб
ражает культовые реальные фигуры, и, в-тре
тьих, — некогда все это было авангардом. Счи
тать представленное искусство актуальным уже 
поздно. Это не забытое старое. Соц-артовекие 
игрища давно отшумели, мода сошла в спра
вочники.

Из авторов презентуемого движения доста
точно назвать Виталия Комара и Александра 
Меламида — имена в принципе нарицательные. 
Заслуга художнического дуэта в оформлении 
разрозненного в целостную программу, их твор
чество стало манифестом. Теперь, в общем-то, 
видно, что соц-арт являлся разновидностью 
поп-арта, Энди Уорхол был проштудирован от 
и до. Наши художники, варясь в своей тотали
тарной тарелке, прониклись способом издева
тельства над буржуазной масскультурой и взя
лись обыгрывать, искажая и деформируя, со
ветские мифологемы.

Выставка не могла предполагать смотра ди

ковин, тут другое; очевидная по целенаправ
ленности акция ознакомления самых широких 
слоев с наглядными пособиями современной 
истории искусств. Обыденная в музейном 
смысле демонстрация оригинальных экспона
тов, что при всей несенсационности бесспор
но несравнимо с рассматриванием иллюстра
ций и репродукций, только и бывших в распо
ряжении продвинутых провинциалов до недав
ней поры. Подобные передвижки — гигантский 
шаг вперед к приобщению нас, грешных, к 
модерновому искусству вчерашних дней, зато, 
как говорится, лучше когда-нибудь, нем со
всем. И ничего, если кое-что оказывается вто
ричным, но есть и представляющее значитель
ный интерес. Бюстгалерея, по-моему, инте
ресна очень;

На одной из картинок прописан был лозунг 
“За авангард с человеческим лицом!”

Евгений ИВАНОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Будни области
Досрочные 
каникулы

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Досрочно 
начались зимние каникулы в ниж
нетагильской школе № 56·. В ре
зультате аварии на подстанции 
энергоснабжения прекратилась по
дача тепла в учебное заведение; 
из-за чего разморозилась вся сис
тема отопления; лѳпнуди чугунный 
батареи. Температура в классах 
опустилась ниже нуля. Однако не
которые учителя, чтобы не преры
вать учебный процесс, начали про
водить занятия с учениками на 
дому. Вопрос о ликвидации ава
рии обсуждался на встрече педа
гогов с главой Тагилстроевского 
района Геннадием Зайцевым - вы
пускником этой школы.. Он пообе
щал, что Второе полугодие учебно
го года дети вовремя начнут в от
ремонтированной школе.

Подарок 
детскому 

дому
^КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Сто 

книжек-раскрасок познавательно
го содержания из серии “Уроки 
маленькой принцессы”подарила к 
Новому году местному детскому 
дому каменск-уральская типогра
фия. Как сообщила директор ти
пографии Ирина Мельникова, рань
ше каменские печатники выпуска
ли только бланки и газеты, поэто
му. к выпуску детской литературы 
подошли очень ответственно. К ра
боте над книжками “Логика” и “Ан
глийский язык” подключили пре
подавателей младших классов.· Что
бы дети сразу потянулись к новин
кам, обложки сделаны из красивой 
блестящей бумаги. Все задания со
провождаются рисунками, которые 
надо раскрасить разноцветными ка
рандашами. Пр Словам И.Мельни
ковой, типография намерена и в 
дальнейшем выпускать детские 
книжки.

Несмотря 
на мороз

РЕВДА. Тридцать пять “мор
жей", несмотря на сильный мо
роз, совершили пробег от Ревды 
до Сысерти. На протяжений 75- 
километрового пути их сопровож
дал автобус', в котором они про
ехали часть дороги. В поселке Боб
ровском спортсмены возложили 
хвойную гирлянду на могилу два
жды Героя Советского Союза Гри- 
гория Речкалова. Знаменитый ас 
был командиром нынешнего руко
водителя ревдинских моржей Вик
тора Мякутина. Во время войны 
они вместё служили в авиполку. 
Григорий Андреевич умер 22 де
кабря 1990 года. С тех пор в день 
его памяти В.Мякутин вместе со 
своими товарищами устраивает 
пробег. В Сысерти их встретили 
"коллеги". Вместе они совершили 
заплыв на городском пруду. К Но
вому году ревдинские моржи со
бираются совершить еще один 
пробег.

Обокрали...
телят

АРТИ. Беззащитных телят обо
крали воры в ТОО “Искра” Артин- 
ского района. Ночью злоумышлен
ники, проникнув в телятник, выг
нали животных на улицу и сняли с 
пола алюминиевое покрытие в 
виде решеток. Как сообщил зоо
техник “Искры” Леонид Бузмаков, 
сейчас скотина мёрзнет в откры
тых летних загонах. В телятнике 
жить невозможно, так как придет
ся стоять на холодном полу, где 
замерзают стоки.

Затворница 
поневоле

КРАСНОУФИМСК. Оказалась 
запертой на балконе в тридцати
градусный мороз красноуфимская 
пенсионерка ФакияТалимова. Она 
вьіщла на балкон за кастрюлькой 
супа, а в это время сработал'не
закрепленный шпингалет, отрезав 
путь назад: Целый час Ф.Галимо
ва в одном платье простояла на 
морозе: На ее крики о помощи 
никто не отвечал, так как на улице 
в это время не было прохожих: 
Заметил затворницу хозяин част
ного дома, расположенного напро
тив. Он прибежал в подъезд ста
рушки и начал стучаться к ее со
седям. Дома оказался только де
вятиклассник Юра Голосов, выз
вавший милицию и пожарных. Они 
и сняли бабушку. Сейчас она на
ходится в больнице. Серьезных об
морожений нет, однако пострадав
шая сильно простудилась';

ЕАН.

| Сегодня днем ожидает- | 
■ ся температура воздуха . 
• —7 —12, ночью —20 —25, I 
I 26 и 27 декабря днем —5 |
I — 10, ночью —13 —18 гра- ।

http://www.kodeks.ural.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области

от 18.12.1997 № 102 г.Екатеринбург
О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов Депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Победы
Посыпались искры 

под Новый год
Вошла в строй действующих шестая машина непрерыв

ного литья заготовок на Новолипецком металлургическом 
комбинате. Праздничные огненные искры, разлетевшиеся 
по всему кислородно-конверторному цеху НЛМК, ознаме
новали горячее опробование МНЛЗ, которое прошло 
15 декабря. А 23-го началась опытная эксплуатация маши
ны. К этим событиям имеет самое прямое отношение наш 
Уралмаш.

Руководствуясь ст.8, п.З ст. 1.2, п.2 ст.20 Избира
тельного кодекса Свердловской области, Избира
тельная комиссия Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

І.Утвердить Календарный план основных мероп
риятий по подготовке и проведению выборов депу
татов Законодательного Собрания Свердловской об
ласти (прилагается).

2.Направить Календарный план избирательным 
комиссиям Свердловской области, органам госу
дарственной власти Свердловской области, орга
нам местного' самоуправления, общественным объе
динениям для сведения, руководства и исполнения;

3.Настоящее постановление опубликовать в 
“Областной газете" после вступления в законную 
силу Указа Губернатора Свердловской области “О 
назначении выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области”.

4.Контроль за исполнением настоящего Кален
дарного плана возложить на секретаря комиссии 
Устинову Т.Г.

Председатель комиссии
В.МОСТОВЩИКОВ

Секретарь комиссии
Т.УСТИНОВА.

36.

37.

38.

39.

40.

Именно на нём создана но
вая машина в содружестве с 
австрийской фирмой “Фест
Альпине”. МНЛЗ-6 заменила в 
Липецке устаревшую установ
ку, “шестерка” гораздо произ
водительнее прежней “старуш
ки” — способна разлить в год 
1 миллион 250 тысяч тонн ста
ли самых разных, “замыслова
тых” марок.

Пуск новой техники нынче

— довольно редкое событие! Но 
с установкой МНЛЗ-6 перемены 
в кислородно-конверторном цехе 
Новолипецкого металлургическо
го комбината не заканчиваются. 
Вскоре здесь 5 старых верти
кальных машин будут заменены 
на 3 современные криволиней
ные. В этой “рокировке” вновь 
примет участие Уралмаш.

Георгий ИВАНОВ.

Конверсионные предприятия
Наша “оборонка” —

УТВЕРЖДЁН постановлением
Избирательной комиссии

Свердловской области 
от 18 декабря 1997 года № 102

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области

__________( 12 апреля 1998 года)______________

41.

не лягушонка
Перед самым Новым годом, 26 декабря на ОАО “Маши

ностроительный завод имени Калинина” состоится собра
ние акционеров. На нем будет утвержден аудитор обще
ства. Будут решаться и несколько других вопросов.

Конец очередного года и 
упомянутое собрание для за
водчан — повод для того, что
бы задуматься о положении 
на предприятий’. К новому 
году завод подходит в на
пряжённом ритме — выпол
няет госзаказ; Напряженны
ми, впрочем, были Для пред
приятия все последние годы. 
Но, к сожалению, ЗИК в рын
ке — не лягушка в банке со 
сметаной. Сколько он ни бей
ся (без больших денежных 
вливаний) — “смётана в мас
ло не превратится”. Завод за

эти’ годы погрузился в глубо
кую яму. Для того, чтобы на
метить пути выхода из кризи
са, на предприятии более 3-х 
месяцев назад создали рабо
чую группу.

Кстати, заводчане ждут, что 
скоро они получат деньги в оп
лату госзаказа, которые “выбил” 
в Москве губернатор. Но опаса
ются, что средства эти придут в 
область слишком поздно и бу
дут отправлены не на завод, а в 
бюджет области.

Станислав ЛАВРОВ.

Ценные бумаги
Рынок оживает

По сведениям ООО “Золото-Платина-Инвест”, за про
шлую неделю индекс цен акций в Российской торговой 
системе (РТС) повысился на 4 процента.

Послё сильного падения на 
предпоследней неделе рынок 
акций начал несколько ожи
вать, но в конце недели нача
ли поступать плохие новости 
из-за границы. В США и Япо
нии фондовый индекс пони
жался в течение двух дней. А 
международные рейтинговые 
агентства решили в ближай
шие полгода не повышать кре
дитный рейтинг России в свя
зи с нарастающими пробле
мами бюджетного дефицита. 
При таких условиях трудно 
ожидать притока средств ино
странцев на российский ры
нок, которые обеспечивают, по 
некоторым сведениям, 90 про
центов оборота РТС..

Тём не менее, большинство 
акций эмитентов Свердловс
кой области выросли в цене. 
Цены по обыкновенным акци
ям НТМК выросли на 19 про
центов (до 0,0975 долл.), ПНТЗ 
— на 13 (до 3,1 долл.), Уралте- 
лекома —на 10 (до 19,3 долл.).

За прошлую неделю доход
ность к погашению ГКО снизи
лась с 32,5, до 30,3 процента 
годовых.

Положение на рынке ГКО не
сколько стабилизировалось. 
Иностранцы большой активнос
ти не проявляют. Крупных собы
тий до конца года никто не ожи
дает. Большого притока средств 
иностранцев в ГКО на следую
щий год не предполагается·. Пра
вительство России также опа
сается спекулятивных западных 
вложений в ГКО, так как тё слиш
ком нестабильны в кризисных 
ситуациях. Переориентация же 
государственного Долга на внут
ренних инвесторов неизбежно 
приведет к повышению доход
ности по ГКО, и некоторые пред
полагают доходность в 40 про
центов. Поэтому никто не хочет 
покупать эти слишком дорогие 
бумаги в ожидании возможного 
снижения их цен,

(Соб. инф.).

Группа "УРАЛЬСКАЯ БУМАГА"

СВОИХ ДИЛЕРОВ И ПАРТНЁРОВ, 
А ТАКЖЕ ВСЕХ СОГРАЖДАН

С Новым годом!
5^ Мы благодарим всех за сотрудничество и 

искренне желаем Вам
счастья, благополучия и процветания!

Группа "Уральская Бумага' 
Свердловская обл., г Сухой Лоі 
тел. (34373) 22-614, 23-867 

факс. (34373) 22-391

Екатеринбургский хлебокомбинат 
ПРЕДЛАГАЕТ 

большой ассортимент оптом и в розницу 

МУЧНИСТО-КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
• печенье затяжное: “Забава”, “Новинка”, “Зоологиче
ское”, “Медовое*, “Маковка”, “Галеты” — весовое и фа
сованное (7000—8160 руб./кг)
• печенье сахарное: “Колосок”, “Наташа”, “Городское”, 
“Овсяное” — весовое и фасованное (9600—9900 руб./кг) 
• печенье овсяное, ореховое, персиковое, “Лимончик”, 
“Ромашка”, “Белочка” (10000—14560 руб./кг)
• пряники весовые, фасованные в корексе (7400—9400 руб/кг) 
• пряники штучные от0,1 до0,75кг(1752—12600 руб./кг) 
• кексы весовые и штучные (10500—12500 руб./кг)
• вафельная продукция, вафли весовые
.· пирожные: заварное, слойка, песочная полоска, лю
бительское, слоеные трубочки
• торты до 100 наименований (10000—14560 руб./кг)

СУХАРНО-БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
• сушки, баранки, бублики, сухари сдобные, соломка 
сладкая, солёная (6400—7200 руб./кг)

МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
• изготовленные пр итальянской технологии до 20 на
именований (4400 руб./кг)
• фасованныепо400—500г до 15 наименований (2112—
2640 руб.)

карамель Леденцовая (8500 руб./кг) 
СУХОЙ ХЛЕБНЫЙ КВАС (6000 РУБ./КГ)

Телефоны: (3432) 74-31-18; 74-34-62; 25-11-69.
Оптовая продажа: ул.Студенческая,.49, т.74-31-18. 

ул.8 Марта, 203, т. 25-54-01; 
ул.Шаумяна, 107, т. 23-51-28. 

ул.Кирова, 65, т. 42-54-07.

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ) ОБРАЗОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ, 
ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

1. Назначение выборов Не позднее 
24.12.97

Губернатор
Свердловской области

2. Опубликование решения о назначении выборов Не позднее 1.01.98 Губернатор Свердловской

3. Опубликование календаря проведения всех стадий из
бирательного процесса

Не позднее 31.01.98 Избирательная комиссия 
Свердловской области

4. Представление сведений о численности избирателей, 
зарегистрированных на территории муниципальных об
разований и в области, для образования избиратель
ных округов

В течение 5 дней 
после назначения 
дня голосования

Правительство
Свердловской области

5. Образование избирательных округов Не позднее 6.01.98 Избирательная комиссия 
Свердловской области

6. Утверждение схемы избирательных округов по выбо
рам депутатов Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области

Не позднее 11.01.98 Областная Дума 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

7.

8.

Опубликование схемы избирательных округов по вы
борам депутатов Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 
Образование избирательных комиссий:
— окружных

— территориальных

— участковых

Не позднее 5 дней 
после утверждения 

схемы

Не позднее 19.01.98

Не позднее 24.01.98

В течение 3 дней 
с момента 

образования 
избирательных 

участков, 
но не позднее 

22.02.98

Областная Дума 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области
Представительные органы 
местного самоуправления 
Представительные органы 
местного самоуправления 
Представительные органы 
местного самоуправления

9. Образование избирательных участков Не позднее 25.02*98 Глава муниципального 
образования

10. Опубликование сведений об избирательных участках
СПИСОК ИЗБИР

Не позднее 17.03.98
АТЕЛЕЙ

Глава муниципального 
образования

11. Представление территориальным избирательным ко
миссиям уточнённых сведений о зарегистрированных 
избирателях для составления списка избирателей

В течение 5 дней 
со дня 

опубликования 
решения о 

назначении выборов

Глава муниципального 
образования, командиры 
воинских частей.

12. Составление списка избирателей С получением 
сведений от главы 

мунициального 
образования по 

17:03.98

Территориальная 
избирательная комиссия

13. Передача первого экземпляра списка избирателей в 
участковые избирательные комисии

Не позднее 17.03.98 Территориальная 
избирательная комиссия

.14, Представление списка избирателей для ознакомления

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДІ

Не позднее 22.03.98

МНЕНИЯ (БЛОКИ)

Участковая избирательная 
комиссия

15. Образование избирательных блоков С момента 
опубликования 

решения о 
назначении 

выборов

Избирательные 
объединения

16. Регистрация избирательных блоков В течение 5 дней 
после представления 

необходимых 
документов

Избирательная комиссия 
Свердловской области

17. Назначение уполномоченных представителей избира
тельных объединений (блоков)

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИД

После регистрации 
списка кандидатов 
от избирательного 

объединения (блока)

АТОВ (СПИСКОВ к/

Избирательные 
объединения (блоки)

ШДИДАТОВ)
18. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) С 1.02.98 по 2.03.98 Избирательные 

объединения (блоки), 
избиратели

19. Выдача регистрационных свидетельств, заверенных ко
пий списков кандидатов

В течение 3 дней 
с момента 

представления 
документов

Избирательная комиссия 
Свердловской области

20. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата 
(списка кандидатов)

С момента 
получения 

заверенной копии 
списка кандидатов, 
подачи уведомления 

до 7.03.98

Избирательные 
объединения (блоки), 
лица, собирающие подписи 
избирателей

21. Представление документов для регистрации кандида
тов (списков кандидатов)

Не позднее 17.00
7.03.98

Кандидаты, 
уполномоченные 
представители 
избирательных 
объединений (блоков), 
инициативных групп 
избирателей

22. Проверка документов и подписных листов, представ
ленных для . регистрации кандидатов (списков канди
датов), принятие решения о регистрации

В течение 5 дней 
после получения 

документов, но не 
позднее 12.03.98

Избирательная комиссия 
Свердловской области, 
окружные избирательные 
комиссии

23. Сообщение в средства массовой информации данных 
о зарегистрированных кандидатах (списках кандида
тов)

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАН

В течение 2 суток 
после регистрации, 

но нё позднее 
14.03.98

НЫХ КАНДИДАТОВ

Избирательная комиссия 
Свердловской области, 
окружные избирательные 
комиссии

1
24.. Представление зарегистрированными кандидатами, за

мещающими государственные или муниципальные дол
жности категории “А”, а также находящимися на го
сударственной или муниципальной службе либо рабо
тающими в средствах массовой информации копии 
приказа об Освобождении их от служебных обязанно
стей на время участия в выборах

В течение 3 дней со 
дня регистрации

Зарегистрированные 
кандидаты

25; Реализация права по снятию своей кандидатуры, от
зыву списка кандидатов, исключению отдельных кан
дидатов из списка кандидатов

ПРЕДВЫБОРНАЯ А

Не позднее 8.04.98

ГИТАЦИЯ

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения (блоки)

26. Проведение предвыборной агитации Со дня регистрации 
до 0 часов 11.04.98

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения(блоки) 
СГТРК,

27. Предвыборная агитация на каналах СГТРК и на кана
лах муниципальных телерадиокомпаний

С 13.03.98 до 0 
часов 11.04.98

зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения(блоки)

28; Запрет на опубликование в средствах массовой ин
формации результатов опросов общественного мне
ния, прогнозов результатов выборов, иных исследова
ний, связанных с выборами

С 9.04.98 по
12.04.98

Руководители средств 
массовой информации

29. Опубликование соответствующими периодическими из
даниями единого для всех зарегистрированных канди
датов, избирательных объединений (блоков) размера 
оплаты предоставляемой для предвыборной агитации 
площади, эфирного времени

Не позднее 1.02.98 Руководители 
периодических изданий’ 
СГТРК

30. Установление порядка публикации агитационных пред
выборных материалов в периодических печатных из
даниях

Не позднее 10.02.98 Избирательная комиссия 
Свердловской области

31. Хранение, записей теле- и радиопрограмм (передач), 
содержащих предвыборную агитацию

6 месяцев со дня 
выхода в эфир

Руководители средств 
массовой информации

32, Подача заявок в органы местного самоуправления на 
проведение собраний, митингов, демонстраций и ше
ствий

За 10 дней до даты 
проведения 

мероприятия

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения (блоки)

33. Подача заявлений в органы местного самоуправления 
о выделении помещений для встреч с избирателями

Не позднее чем за 3 
дня до дня 

проведения встречи

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные · 
объединения (блоки)

34. Представление в избирательную комиссию, зарегист
рировавшую кандидата (список кандидатов), копий 
или экземпляров агитационных печатных материалов

. Не позднееЗ дней 
после начала 

распространения 
материалов

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения(блоки)

35. Распоряжение главы муниципального образования о 
порядке организации специальных мест и выделении

Не позднее 12.03.98 Глава муниципального 
образования

42.

43.

44.

45;

46.

47.

48;

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57;

58;

59.

60.

61.

62.

63.

64.

66.

67,

68.

69.

площади на них для размещения агитационных печат-
ных материалов
Запрет на занятие благотворительной деятельностью С момента Зарегистрированные
для зарегистрированных кандидатов, избирательных регистрации до кандидаты, избирательные
объединений (блоков) опубликования объединения (блоки)

результатов
выборов

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Выделение необходимых денежных средств из облас- В течение 15 дней Правительство
тного бюджета на подготовку и проведение выборов со дня Свердловской области

опубликования
решения о
назначении

выборов
Перечисление выделенных из областного. бюджета В течение 10 дней Избирательная комиссия
денежных средств на вновь открываемые для окруж- со дня открытия Свердловской области
ных и территориальных избирательных комиссий те- । счёта
кущие счета
Представление участковыми избирательными комис- Не позднее Участковые избирательные
сйями в территориальную избирательную комиссию 22.04.98 комиссии
финансового отчёта
Представление территориальными избирательными Не позднее Территориальные
комиссиями финансового отчёта о фактических рас- 12.05.98 избирательные комиссии
ходах денежных средств, выделенных на подготовку и
проведение выборов, сводного финансового отчёта о
поступлении и расходовании средств избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений (бло-
ков) в Избирательную-комиссию Свердловской облас-
ти
Представление окружными избирательными комисси- Не позднее Окружные избирательные
ями финансового отчёта о фактических расходах де- 27.05.98 комиссии
нежных средств, выделенных на подготовку и прове-
дение выборов, сводного финансового отчёта о по-
ступлёнии и расходовании средств избирательных
фондов кандидатов и всех первичных документов о
поступлении и расходовании средств этих фондов в
Избирательную комиссию Свердловской области
Представление финансового отчёта о расходовании Не позднее Избирательная комиссия
средств областного бюджета Правительству Сверд- 12.07.98 Свердловской области
ловской области , палатам Законодательного Собра-
ния Свердловской области
Создание избирательного фонда кандидатом После Кандидаты в депутаты

подачи
уведомления в
избирательную

комиссию Избирательные
Создание избирательного фонда избирательным объе- После объединения(блоки)
динением (блоком) регистрации

избирательной
комиссией

уполномоченных
представителей

Представление в соответствующую избирательную Нё позднее 3 дней Кандидаты,
комиссию сведений о реквизитах специального вре- после открытия зарегистрированные
менного счёта , открытого для образования избира- счёта кандидаты, избирательные
тельного фонда, и сведений о лицах, уполномоченных объединения(блоки)
распоряжаться средствами этого фонда
Направление в средства массовой информации для Периодически до Избирательная комиссия
опубликования данных о поступлении и расходовании дня выборов Свердловской области,
средств избирательных фондов окружные избирательные

комиссии
Опубликование в средствах массовой информации дан- В течение 3 дней с Руководители
ных о поступлении и расходовании средств избира- момента получения соответствующих средств
тельных фондов массовой информации
Прекращение финансовых операций со специальными 11.04.98 Руководители банковских
временными счетами кандидатов, избирательных объе- учреждений
динений(блоков)
Перечисление остатков неизрасходованных денежных Кандидаты, избирательные
средств, находящихся на специальном временном счё- объединения (блоки)
те:
— причитающихся избирательной комиссии до 12.05.98
— другие денежные средства до 12.06.98
Представление в соответствующую избирательную Не позднее 30 Кандидаты,
комиссию отчёта о размерах и всех источниках созда- дней со дня зарегистрированные
ния избирательного фонда, о всех произведённых опубликования кандидаты, избирательные
затратах общих итогов объединения(блоки)

выборов
Передача поступивших отчётов по избирательным фон- В течение 3 дней Избирательная комиссия
дам в средства массовой информации для опублико- со дня их Свердловской области,
вания поступления окружные избирательные

комиссии
Откомандирование специалистов финансовых, конт- Не позднее 3.0 ^Избирательная комиссия
рольных и правоохранительных органов (по предло- дней со дня Свердловской области,
жению Избирательной комиссии Свердловской облас- назначения руководители
ти) в состав контрольно-ревизионной службы при Из- выборов и на срок соответствующих органов
бирательной комиссии Свердловской области 4 месяца

ГОЛОСОВАНИЕ
Утверждение формы и текста избирательного бюлле- Не позднее Избирательная комиссия
теня, порядка его изготовления 47.03.98 Свердловской области,
— изготовление избирательного бюллетеня Не позднее окружные избирательные

22.03.98 комиссии
Передача избирательных бюллетеней: Избирательная комиссия
— окружным; территориальным избирательным ко- Не позднее Свердловской области,

миссиям 22.03.98 окружные избирательные
комиссии
Территориальные

— участковым избирательным комиссиям Не позднее избирательные комиссии
7.04.98

Оповещение избирателей о времени и месте голосова- Не позднее Участковая избирательная
ния 22.03.98 комиссия
Досрочное голосование:
— в помещении территориальной избирательной ко- С 28.03.98 по Территориальная
миссии 8.04.9'8 избирательная комиссия
— в помещении участковой избирательной комиссии С 9.04.98 по Участковая избирательная

11.04.98 комиссия
Открытие и проверка избирательного участка предсе- Не позднее 6.00 Председатель участковой
дателем (заместителем) и нё менее нем двумя пленами 12.04.98 избирательной комиссии
участковой избирательной комиссии
Голосование в помещении избирательного участка С 7.00 до 22.00 Участковая избирательная

■ 12.04.98 комиссия
Приём и регистрация заявлений избирателей о предо- Со .дня Участковая избирательная
ставлении им возможности проголосовать вне поме- формирования УИК комиссия
щения для голосования до 18.00 12.04.98
Проведение в исключительных случаях и с разреше- Не ранее 23.03.98 Территориальная, участко-
ния Избирательной комиссии Свердловской области вые избирательные комиссии
досрочного голосования на одном и более избира-
тельных участках по обращению территориальной из-
бирательной комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Подсчет голосов избирателей После окончания Участковая избирательная

голосования комиссия
12.04.98 и до
установления

итогов голосования
(без перерыва)

Передача избирательных документов участковой из- Не позднее Участковые избирательные
бирательной комиссией в территориальную избира- 22.04.98 комиссии
тельную комиссию
Установление результатов выборов по избирательно- В течение 3 дней Окружная избирательная
му округу окружной избирательной комиссией после поступления комиссия

протоколов и
сводных таблиц

нижестоящих
избирательных

комиссии

Установление общих итогов выборов депутатов Зако- В течение 3 дней Избирательная комиссия
нодательного Собрания Свердловской области после получения Свердловской области

протоколов
окружных

избирательных
комиссий и
составления
протокола о
результатах
выборов по.

общеобластному
избирательному

округу
Направление решения Избирательной комиссии Свер- В течение 2 дней Избирательная комиссия
дловской области об общих итогах выборов депута- после принятия Свердловской области
тов Законодательного Собрания Свердловской облас- решения
ти в органы государственной власти Свердловской
области
Направление общих данных о результатах выборов по В течение суток Окружные избирательные
избирательному округу для опубликования в сред- после определения комиссии, Избирательная
ствах массовой информации результатов комиссия Свердловской об-

ласти
Официальное опубликование результатов выборов Не позднее 7 дней Избирательная комиссия

со дня Свердловской области
определения общих

итогов выборов
Официальная публикация полных данных о результа- Не позднее Избирательная комиссия
тах выборов (полные данные, содержащиеся в прото- 12.07.98 Свердловской области
колах избирательных комиссий)
Сроки хранения документации избирательных комис-
сий:
—подписные листы До 12.10.98 Территориальная избира-

тельная комиссия
—избирательные бюллетени 1 год со дня Территориальная избира-

опубликования тельная комиссия
результатов

выборов (в случае
обжалования итогов
голосования — до

окончательного
решения по

существу жалобы)
—протоколы избирательных комиссий об итогах го- Не менее 1 года со Избирательная комиссия
лосования и результатах выборов и сводные таблицы дня объявления Свердловской области, ок-

даты следующих ружные избирательные ко-
выборов этого миссии, территориальные

уровня избирательные комиссии
Сложение избранным кандидатом Областной Думы Письменное Избранные депутаты Облас-
Законодательного Собрания Свердловской области с заявление в 3-х тной Думы Законодательно-
себя обязанностей, несовместимых со статусом делу- дневный срок после го Собрания Свердловской
тата получения области, Избирательная ко-

извещения миссия Свердловской обла-
Избирательной сти

комиссии
Свердловской

области об избрании
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^понедельное декабря
"ОРТ"

06.00 Телеканал ‘Доброе утро*
09.00 Новости
09.15 Сериал “Роковое наследство*
10.00 “Что? Где? Когда?*
11.25 ‘Снежные дорожки*
11.45 ‘Домашняя библиотека*
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 Премьера сериала “Тайны белого тигра*
17.10 “...До 16-ти и старше”
17.30 “Вокруг света*
18.00 Новости
18.20 Сериал “Роковое наследство’
19.00 Погода
19.05 “Час пик’
19.30 Телеигра “Угадай мелодию”
20.00 Алла Пугачева в программе Познера “Мы*
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Полтергейст”
22.45 “Серебряный шар”. Лайза Мииелли. Веду

щий - В. Вульф
23.30 “Футбольное обозрение”
23.55 “Линия кино”. Джуди Гарленд в фильме Вин

сенте Минелли “Встречай меня в Сент-Луисе”
02.05 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 “Боцман и попугай*. М/ф
07.15 ‘Монетный двор*
07.30 “Красная книга”
08.00 “Дежурная часть’
08.15 “Стронг* представляет
08.20 ‘На заметку”
08.25 ‘Бизнес-утро*
08.30 ‘Православный календарь’
08.40 ’Слабо?*
09.10 “Товары - почтой’
09.15 “Лучше не бывает*
09.20 ‘Национальный интерес’
09.50 “Торговый дом’
09.55 “Товары - почтой’
10.05 “Санта-Барбара*. Телесериал
11.00 ‘Вести’
11.30 “Совершенно секретно’
12.25 “Парламентский вестник’

12.55 “Графоман’
13.05 ‘Деньги’
13.25 “Бесконечное путешествие’
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 “Вести’
14.30 “Деловой автограф’
14.35 “Ти-маркет” представляет
14.40 Х/ф “Деревня Утка”
16.20 “Не любо - не слушай"
16.30 “На пороге века"
17.00 “Вести"
17.40 Телесериал “Бейли Киллер. Видеодневник’
18 10 СГТРК. “Теленеделя”
18.20 СГТРК. “Будьте здоровы’
18.40 СГТРК. “В середине России’. Соликамск - 

Верхотурье. Сибирский путь
19.00 СГТРК. “7 канал’
19.20 СГТРК. “Досье"
19.45 СПРК. “Галерея арт-клипов"
20.00 “Вести"
20.30 “Подробности’
20.50 Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СГТРК. “7 канал". Йнф программа
22.35 СПРК. “Авто-2000“
22.55 СГТРК. Модельер Маша Ведерникова
23.30 “Вести"
00 05 “Подробности"
00.20 “Вовремя”
00.30 “Лестница в небо”
01.05 “Тихий дом". Программа С. Шолохова
01.30 “Товары - почтой”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
07.30 НТТ. Детская программа “Не все дома’
08.00 НТТ. “10 минут" с депутатом Госдумы Е.

Зяблицевым
08:10 НИ. “Мир путешествий”
08.30 НТТ. Утренняя программа “Ни свет ни заря-2”
09.10 НТТ Телемагаэин “Екатеринбург”
09.20 НТТ. Т/с “Бесстрашные”
09.50 НП. Детская программа “Не все дома’
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Программа передач
10.35 “Телевидение - любовь моя”
11.25 Парадоксы истории. “Козлокрады*
12.00 Новости
12.05 “Образ жизни”
12.40 Телесуфлер
12.45 "Вместо экзамена”. Концерт
13.15 “Портрет в интерьере театра”. Е. Панфи

лов

13.50 В. Моцарт. Концерт Н 13 для фортепиано
14.00 Новости
14.05 “Портреты замечательных людей”. М. Пи

отровский
14.35 “Новогодний пирог”
15.25 “Поклонникам Терпсихоры’
15.30 “Культура городов мира”
15.45 ‘Гостиница деда Мазая"
16.00 Новости культуры
16.20 Э, Скриб. “Стакан воды“. Спектакль Мало

го театра
18.00 Новости
18.05 Мир авиации. “Макс прописан в Жукове- 

ком’
18.30 “Челленджере“. Сериал
18.55 “Лукоморье“
19.45 “Киберкультура“
19.20 “Танго в Кремле”. Г. Кремер
19.45 Киберкультура
20 00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.15 Межд. обозрение
20.45 “Сокровища Петербурга”
21.00 “Чудо-сказка"
21.15 Мультфильм
21.30 М. Жванецкий. “Ленинград". 2 с. “Прекра

тите хохотать. Вы мне мешаете говорить"
22.30 Новости культуры
22.50 Х/ф “Дочки-матери"
00.30 М. Жванецкий. “Москва". 3 с. “Товарищи. 

Позвольте пойти к господам”
01.40 “Ночной гость"
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.30 Добрый вечер!
18.10 РТР. М/ф “Боцман и попугай”
18.25 “Золотая карта России”
18.50 М/ф “Светлячок”
19.00 “Дежурная часть”
19.20 “Национальный интерес”
20.00 Из фондов ТВ. П. И. Чайковский. “Щелкун-

21.55 РТР; “1-клуб”
22.35 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.30 “Музыка и мода”
00.30 “7 канал’
01.00 Доброй ночи!

"ІО КАНАЛ"
07.00 “Новости 9 1/2’
08.00 Час Диснея: м/ф “Черный плащ”, “Новые 

приключения Винни-Пуха”
09.00 Телемагаэин “Для Вас’

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 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 Телемагаэин “Для Вас”
17.30 Комедия на СТС. “Странная семейка’
18:00 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”
22.30 Т/с “Мелроуз Плейс"
23.25 Телетекст
23.30 Фантастический т/с “Путешествие в па

раллельные миры”
00.30 ‘Час совы”
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’
04.00 “Овертайм" - спецвыпуск Новых новостей
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые" (США)
09.30 Ток-шоу “Стенд"
10:00 Т/с “Элиза - топ-модель", Франция
10.50 “Мегадром агента 2’ (новости видеоигр)
11.15 Классика Голливуда: “Семейка Адамс" 

(США)
11.35 Т/с “Такси" (США)
12.05 Хит-хаос news
12.35 “Муз. ТВ: “Наше“
12:55 “Наше кино". Х/ф “Весенние хлопоты"
14.20 Канал для домохозяек: т/с “Лабиринт? 

(Бразилия)
15.20 “Еще не вечер"
15:30 Канал для домохозяек: т/с “Право любить” 

(Бразилия)
16.30 Новости. Хроника Дня
16.40 Д/ф “Элегия Бонток" (США)

17.30 М/ф: “Наш друг Пйши-Читай", “Колечко", 
“Как потерять вес”

18.00 Т/с “Девушки-соседки” (Франция)
18.30 Ток-шоу “Стенд“
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые’ (США)
19.30 “Вокруг Кремля”
20:00 Т/с “Такси" (США)
20.30 Новости. Итоги дня
21.30 Премьера! Мелодрама “Элиза" (Франция)
23.35 Комедийный сериал “Чёртова 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 Муз. ТВ: “Клипомания”
01.50 Новости. Итоги дня

"РТК-29"
14.00 “Экономикс” представляет: “Ваш телефон - 

проблемы и перспективы”
14.20 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ние в королевстве’
14.50 Х/ф “колье Шарлотты”, 3 с.

16.05 XL-music
16.35 Х/ф “Берег его жизни” 3 с.
17.55 Мультфильм
18:05 “Актуально-насущно“
18.35 “Экономикс" представляет: “Ваш телефон 

- проблемы и перспективы"
18.55 Музыкальный антракт
19.05 “Муниципальный канал”
19.25 “Предприниматель”
19.40 Телекаталог
19.45 “Культура России”
20.20 Мультфильм
20.30 Т/с “Эльдорадо”
21.05 “Экономикс" представляет: “Ваш телефон 

- проблемы и перспективы”
21,25 Программа “Православие"
21.45 Х/ф “Наш американский Боря’
23.30 “Муниципальный канал”

"АТН"
14.00 Т/с “Мечты и зеркала”, 14 с.
14.50 “Кстати...” + новогодняя рубрика
14.55 Телемагазин “Для Вас”
15.15 Боевик-каратэ ‘Коготь титра-2” (США)
16,45 Развлекательная программа “Тайны, чу

деса и магия”
17.10 Музканал
18.30 Детский час: м/ф “Истории дядюшки Боб

ра", 29 с., “32-битные сказки", конкурс
19.10 Телемагазин “Для Вас"

19.25 Т/с “Мечты и зеркала", 14 с.
20.15 “Известия АТН”
20.50 “Кстати;.." + новогодняя рубрика
20.55 Детектив “Женское чутье? (США, 1996 г.)
22.40 “Автосфера’
23.00 “Известия АТН”
23.35 “Кстати...” + новогодняя рубрика
23.45 “Частный сыщик" (повтор от 26.12)
00.15 Музканал

"ЭРА-ТВ"
11.00 Мультфильм
11.25 “Кинобабник"
12.00 Т/с “Святой”, 6 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 Мультфильм
16.25 Телемагаэин “Квантум*
16.35 Телесериал
17.35 Магазин “Голливуд"
18.00 “Дамский клуб “Элита"
18.15 “Грязные гонки"
18.45 Т/с “Терапия"
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Х/ф “Срочная служба’, 1 с.
21:00 “Примус" О. Байдиной
21.30 Телемагаэин “Квантум"
21.40 “Московский гомерикон"
22.00 Т/с “Бержерак?, 12 с.
22.55 “Нетелефонный разговор. Хлеб"
23.25 Телемагаэин “Квантум”
23.35 Т/с “Терапия”
00.30 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПОГОДА
11.50 “Дороже денег”. Программа о здоровье
12.00 Детская программа “Пестрый зонтик”
12.30 М/с ‘Байки из склепа”
13.00 “Секреты природы”. Популярный киножур

нал
13.15 Д/с “Экспедиция “Глубинные Исследова

ния” (Австралия)
13.45 Т/с “Старая обида" (Франция)
14.15 Х/ф “Бравые парии" (Россия)
15.35 Д/ф “Дорога в ад"
16.05 Х/ф “Чародеи" (1 с., Россия)
17.30 Детская программа “Пестрый зонтик?
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.10 ПОГОДА
18.15 “АЗИЯ ТРЕНД КЛАБ’ представляет: м/с 

“Байки из склепа" (США)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 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”: пикантная комедия 

“НЕСЧАСТЬЯ АЛЬФРЕДА” (П. Ришар; Фран
ция, 1971 г.)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с ‘Старая обида” (Франция]
22.35 “Подсолнух”. Советы”
22.55 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"
06.00 Диск-канал
07.00 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
07.25 Мультфильмы
07.45 Кинескоп
08,50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09:05 Диск-канал
09.30 М/ф “Остров ошибок’
09.55 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 Киноподробно
10.45 Аптека
11,00 ТСН-6
11.10 Спорт недели
11.50 “О.С.П.-студия*
12.40 Ток-шоу “Мое кино” с Виктором Мережко
13.25 Прайс-Лист
13.30 “Экономикс” представляет: “Инвестграж

данстрой"
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Х/ф “Жизнь прекрасна” (США) (ТВ-6)

16.30 Т/с “Флйпяер-Н”, 31 С:
17.00 ТСН-6
17.10 Х/ф “Мальчишка - двойной агент’ (США) 

(ТВ-6)
19.00 Инфо-Тайм
19.10 “Экономикс” представляет: “Инвестграж

данстрой”
19.25 Прайс-Лист
19.30 “Шоу Бенни Хилла”
20.00 “Уральское время. Новости’
20.40 “Финансовые головоломки"

21,10 Инфо-Тайм
21.20 Катастрофы года
22.00 Фантастический т/с “Вавилон-5”, 18 с.
22.50 Видеоклипы
23.00 “Новости дня”
23.30 Инфо-Тайм
23.45 “Уральское время. Новости"
00.30 Театральный понедельник. Итоги года
01,55 ТСН-6
02.05 Дорожный патруль
02.25 Диск-канал
03,10 "Финансовые головоломки”
03.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 Программа для автолюбителей “Колеса”
08.30 Т/с “Кассандра” (Венесуэла)
09,25 Хит-хаос
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем”
10:00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал*. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски’ (США)
12.00 “Сегодня утром”
12,15 “Своя игра”
12.45 “Итого" с Виктором Шендеровичем
13.00 “Женский сериал”. “Захватчицы" (Вели

кобритания)
14.00 “Сегодня днем"
14.20 “Старый телевизор" вспоминает: “Адью- 

таит его превосходительства’, 10 с.
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Муз. ТВ: “Клипомания”
17.40 Т/с “Кассандра” (Венесуэла)
18.30 Программа “Собаки от А до Я”. ‘Бельгийс

кая овчарка" (Италия)
19.00 Т/с “Инспектор Морс”: “Молчаливый мир 

Николаса Квинна" (1 с.)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок"
20.20 “Криминал”
20.30 “Футбольный клуб*
21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Мир кино". Х/ф “Омен-3: последнее про

тивостояние” (США)
00.00 “Сегодня вечером’
00.45 “Час сериала”. “Шериф из преисподней’ 

(США)
01.35 “Сегоднячко"
02.00 “Синемания: все о кино”
02.40 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ

вторник декабря

-ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство”. Сериал
10.05 Мультфильмы
10.30 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. Петросян
11.05 “Домашняя библиотека"
11.15 “Угадай мелодию”. Новогодний выпуск
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе"
15.00 Новости
15.20 Мультсериал “Насекомусы"
15.55 “Счастливый случай"
16.40 Сериал “Тайны белого тигра"
17.10 “;.'.До 16-ти и старше"
17.30 ’Вокруг света"
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.05 Погода
19.15 “Угадай мелодию”. Новогодний выпуск
20.00 Геннадий Хазанов в программе “Тема”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.40 Любимые комедии: Луи дё Фюнес. “Чело

век-оркестр*
23.30 “Пули для генсека”. Док. детектив
00.15 Новости
00.30 Новогодняя дискотека “50x50"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 “Боцман и попугай". М/ф
07.15 “Монетный двор"
07.30 “Вести”
08.00 ‘Дежурная часть”
08.15 “Мир здоровья"
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “Аншлаг" и Ко
09.20 “Национальный интерес’
09.50 “Православный календарь”
09.55 “Торговый дом"
10.05 Т/с “Санта-Барбара”
11.00 “Вести"
11.30 Мультфильмы
13.25 ’Пульс"
13.55 “Магазин недвижимости?
14.00 “Вести"
14.35 “Ти-маркет” представляет
14.40 Х/ф “Приключения в стране игрушек". США

„среда декабря

"ОРТ"
09.00 Новости
09.20 “Новогодняя сказка', “Мисс Новый год”. 

М/фильмы
09.45 Фильм-сказка ‘Новогодние приключения 

Маши и Вити”
11.00 “От вальса до рок-н-ролла". Звезды танца 

на ОРТ
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе"
13.20 Екатерина Васильева и Леонид Куравлев в 

новогодней комедии “Эта веселая планета”
15.00 Новости
15.15 32 декабря в фильме-сказке “Двенадцать 

месяцев"
16,10 Александр Калягин в новогодней комедии 

“Здравствуйте, я ваша тетя”
18.00 Новости '
18.20 Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений 

Моргунов в комедии “Пес Барбос и необыч
ный кросс”

18.40 Леонид Ярмольник в программе “Золотая 
лихорадка”

19.15 Погода
19.30 Комедия Эльдара Рязанова “Карнавальная 

ночь”
21.00 “Время"
22.00 Комедия “Иван Васильевич меняет про

фессию"
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос

сии Б. Н, Ельцина
00.00 “Старые песни о главном-3”
00.25 Лучшие из лучших в новогоднюю ночь на 

первом канале. Часть 1-я
04.00 Знаменитая кинокомедия “Мистер Питкин 

в тылу врага"
05.35 Лучшие из лучших в новогоднюю ночь на 

первом канале. Часть 2-я

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.30 Программа передач
08.35 “12 месяцев". “Рождественская елка". 

М/ф
09.40 Сергей Мартинсон, Георгий Милляр и Люд

мила Хитяева в фильме Александра Роу “Ве
чера на хуторе близ Диканьки”

11.00 “Вести"
11.30 “Позвоните Кузе*. Интерактивная детская 

игра
12.05 “Фильм о фильме”, б съемках фильма “Но

"ОРТ"
08.00 Фильм-сказка “Морозко”
09.25 “Будильник”
10.00 “38 попугаев*. М/ф
10.15 Балет П. И. Чайковского “Лебединое озе

ро” в постановке Мариинского театра
12.45 Новогодний выпуск “Ну, погоди!”, “Вареж

ка”. М/ф
13.10 Сказки “1001 ночи” в фильме “Багдадский 

вор?
15.00 Новости
15.20 “Песня-97”. Часть 1
18.10 Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений 

Моргунов в комедий “Самогонщики”
18.30 Погода
18.40 Новый вождь краснокожих в суперкомедии

16.25 “Футбол без границ”
17.00 “Вести”
17.35 “Товары - почтой’
17.45 Телесериал “Бейли Киллер. Видеодневник”
18.15 СПРК, “Телеанонс’
18.20 СПРК. Новогоднее “Пупс-шоу”. Детская 

муз. программа
18.50 Мультконцерт
19,00 СПРК. “7 канал’
19.20 СПРК. “Депутатская трибуна", В передаче 

принимает участие председатель Сверял. обл. 
Думы В. С. Сурганов

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. “Джаз нашего города". Ван Свинг
23.30 “Вести”
00.05 “Подробности"
00.20 “Вовремя”
00.30 Х/ф “Простодушный’
02.20 “Живая коллекция"
03.15 “Товары - почтой”'

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Нй свет ни заря”
07.30 НП. Детская программа “Не все дома”
08.00 НП. Туристическая программа “На посо

шок”. Австрия
08.15 НП Профессиональные бои ’Ринге’
08.30 НТТ. Утренняя программа “Ни свет ни 

заря-2”
09.10 НП, Телемагаэин “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 Звезды балета в Кремле
11.00 Устные рассказы И. Андроникова
12.00 Новости
12.05 “Образ жизни”
12:30 В.-А. Моцарт. “Дон Жуан”''
13.25 “Театр одного художника”
13.45 “Сокровища Петербурга” '
14.00 Новости
14.05 И. Тургенев. Проза
14.35 “Волшебная палочка"
15.35 “Культура городов мира"

вейшие приключения Буратино”
12.40 “Репортер”
13.10 “Музыкальный ринг’
14.00 “Вести"
14.35 “Музыкальный ринг* (продолжение)
14:55 “Новый год шагает по стране?
16.05 Алла Пугачева в муз. фильме “Женщина, 

которая поет”
16.55 “Новый год шагает по стране”
17.00 “Вести"
17.35 “Женщина, которая поет” (продолжение)
17.55 “Новый год шагает по стране"
18.00 “Женщина, которая поет" (продолжение)
18.30 СПРК. “Телеанонс”
18.35 “Звезды на канале СГТРК. Людмила Зыки-

19.00 СПРК. “7 канал’
19.35 “Новогодний серпантин*. Вас поздравля

ют оперетта и цирк
20.00 “Вести”
20.40 СПРК. “Искусные репортажи”
21.10 СПРК. “Черная касса” собирает друзей"
21.45 СПРК. “Новогодний серпантин”. Вас по

здравляет эстрада
22.00 СГТРК. Программа “Вечер*
22.30 СПРК. “Новогодний серпантин”. Звезды 

киноконцертного театра “космос”
23.35 СГТРК. “С Новым годом!” Поздравление 

губернатора Свердловской области Э. Э. Рос
селя

23.50 Новогоднее обращение Президента Рос
сии Б. Н. Ельцина

00.00 “Звездная ночь в Камергерском”
00.55 “Новый год шагает по стране"
01.05 “Звездная ночь в Камергерском? (продол

жение)
02.00 “Даис-машина”. Мелодии и ритмы зару

бежной эстрады
04.00 ‘Доброе утро, страна"

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
07.00 НТТ. Утренняя программа “Нн свет ни заря”
07.15 НП, Детская программа “Не все дома”
07.25 НП. Мультфильм
07.45 НП. “Новости бизнеса”
08.15 НП. Х/ф “Старые песни о главном-1”
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.35 “Легенды Большого:..”
11.30 “Кумиры”
12.00 Новости

“Один дома”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 30 лет “Времени”
21.45 Л. Гурченко, М. Державин, А. Ширвинд, Р. 

Карцев и О. Басилашвили в комедийном шоу 
“С Новым годом', Эльдар Александрович!”

23,40 Кристофер Ламберт и Шон Коннери в бое
вике “Горец-1”

01.45 .Алла Пугачева и Хулио Иглесиас, Эдита 

Пьеха и Адриано Челентано, Муслим Магома
ев и Мирей Матье, “Песняры” и “Бони М” в 

ретропрограмме “Мелодии и ритмы”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.30 Программа передач
08.35 “Новогодняя сказка”: “Новогодний ветер”; 

“Рождественская фантазия”. М/ф

15 45 ’Гостиница деда Мазая’
16.00 Новости культуры
16.20 ’Сказка сказок”. М/ф
16.50 Н. Гоголь. “Похождения Чичикова”. Моно

спектакль
17.50 “Вертеп” Виктора Новацкого
І8.00 Новости
18.05 “Ноу-хау”. Тележурнал
18.30 “Челленджере*. Сериал
18.55 “Лукоморье” .
19.15 Новое кино
19.45 ’Киберкультура”
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.15 “Русская усадьба”. Коттедж
20.35 “Негаснущие звезды”: Аркадий Райкин
21.00 “Чудо-сказка”
21.15 Мультфильм
21.25 Концерт трех теноров - Л. Паваротти, 

X. Каррерас, П. Доминго. Часть 1
22.30 Новости культуры
22.50 Х/ф “Ваня на 42-й улице”
00.45 Концерт трек теноров. Ч. 2
01.40 Ночной гость
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.15 РТР. Мультфильм
18.30 .’История одного события’
19.00 “Дежурная часть”
19.20 “Национальный интерес”
20.00 “Радуга”. Детский экол. шоу-турнир
21.55 РТР. “Бесконечное путешествие”
22,35 “Добрый вечер? с И. Угольниковым
23.30 “Агата Кристи”. Концерт
00.30 “7 канал”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
06.30 “Овертайм" - спецвыпуск Новых новостей
07.00 “Новости 9 1/2”
08.00 Час Диснея: м/ф “Черный плащ’, “Новые 

приключения Винни-Пуха*
09.00 Телемагазин “Для Вас"
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 

12.05 “Московские пенаты”. П. Чаадаев
12.25 “С любовью к музыке”
43.10 “Шагал о Шагале”
13.40 “Русская усадьба”. Коттедж
14.00 Новости
14.05 “Музыка. Балет*. Концерт
14.30 Х/ф “После дождичка в четверг"
15.45 ‘Гостиница деда Мазая”
16.00 Новости культуры
16.20 “Теремок"
16.35 “Рождественский подарок Ля Фениче*. Бла

готворительный концерт звёзд русского ба
лета

17.05 “Комики XX столетия?. Ч. Чаплин. Часть 1
18.00 Новости
18.05 “Окно в природу?. Новогодняя программа 

“От года Быка к году Тигра”
18.35 “Челленджере”. Сериал
19.00 ‘Лукоморье?
19.20 “Маленькие комедии большого “Фитиля"
19.45 “Смена года?. Д/ф
20.00 Новости
20.05 ’2003 год". К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 “Итоги года". Обзор новостей культуры в 

мире
20.55 Х/ф “Не горюй”
22.30 Новости культуры
22.50 “90 минут вокруг света?. Гала-концерт ми

ровых звезд сцены
23:50 ’Самые культурные новости*
00.05 “Диалоги*. Д/ф
00.35 “Искусство на льду’
01.50 Новогоднее обращение Президента Рос

сии
02.00 “90 минут вокруг сеете" (продолжение)

"24 КАНАЛ"
18.30 Добрый вечер!
18:05 “Друзьям Чебурашки”
18.30 Х/ф “Джентльмены удачи”
18.55 Новый год шагает пр стране
19.00 “Джентльмены удачи” (продолжение)
19.40 “Всемирная история.·..”
19.55 Новый год шагает по стране
20.00 “Чёрная касса”
20.40 РТР; “Джентльмены удачи” (продолжение)
20:55 Новый год шагает по стране
21.00 “Джентльмены удачи” (продолжение)
21.35 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
21.55 Новый год шагает по стране
22.05 “Добрый вечер” (продолжение)
22.55 Новый год шагает по стране
23.00 ’Добрый вечер? (продолжение)
23.20 “Звездная ночь в Камергерском”. Ново

09.25 Людмила Гурченко и Михаил Боярский в 

муз. фильме ’Мама”
11.00 “Вести в одиннадцать”

11.30 Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Миха
ил Мамаев и Кристина Орбакайте в худ. филь
ме “Виват, гардемарины!’

14.00 “Вести”
14.30 Премьера телесериала ’Собачий мир”
15.00 Людмила Касаткина и Павел Кадочников в 

лирической кинокомедии “Укротительница тиг

ров?
16.45 Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Рос

тислав Плятт в телесериале “Семнадцать 

мгновений весны’
17.55 “Да, господин министр". Комедия (Вели

кобритания)
18.30 ‘Следствие ведут колобки”, М/ф

19.50 Премьера муз. телефильма “Новейшие при
ключения Буратино"

20.00 “Вести?

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 Телемагаэин “Для Вас"
17.30 Коиедйя на СТС.' ’Странная семейка”

18.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210"
18.55 Телетекст
19.00 Новые новости
19.20 Конкурс “Золушка”
19.25 Телемагаэин “Для Вас"
19.40 Бизнес-эксперт
20.00 Т/с ’Даллас”
20.55 Комедия (іа СТС. ’Альф"
21.30 “Новости 9 1/2"
22.30 Т/с ’Мелроуз Плейс"
23.25 Телетекст
23.30 Фантастический т/с “Путешествие в па·: 

раллельные миры"
00.30 “Час совы"
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”
04.00 Новые новости
04.20 Музыка

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Итоги дня
07.00 “Утренний экспресс"
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"
13.20 “Наше кино”. Х/ф “Мэри Поппинс, до сви

дания!", 1 с.
14.25 Канал для домохозяек: т/с “Лабиринт" 

(Бразилия)
15.20 “Музыкальная коллекция”
15.30 Канал для домохозяек: т/с ’Право любить” 

(Бразилия)

16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Д/ф: “Зеркало, зеркало”, “Критические 

дни” (США)
17.30 М/ф: “Мореплавание Срлныщкина”, “На 

задней парте"
18.00 Т/с “Девушки-соседки" (Франция)
18.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

годнее шоу
23.50 Новогоднее обращение Президента Рос

сии Б. Н. Ельцина
00.00 Муз', программа
01.00 С Новым годом!

"10 КАНАЛ"
06.30 Новые новости
07.00 “Новости 9 1/2”,
08.00 Час Диснея: м/ф “Черный плащ’, “Новые 

приключения Винни-Пуха”
09.00 Мультфильмы
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. “Зелёные просторы”
14.25 Телетёкст
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 Комедия на СТС. “Альф”
17.30 Комедия на СТС. “Странная семейка”
18.00 Т/с ’Беверли Хиллз 90210”
18.55 Телетекст
19.00 “Кофе с лимоном”
19.30 Конкурс “Золушка”
19.40 “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”
22,30 Музыкальная программа
22.55 Телетекст
23.00 “Час совы”
23.54 Новогоднее обращение Президента Рос

сии Б. Н. Ельцина
00.02 Музыка на СТС
00.30 комедия на СТС. ’Альф’

01.00 Х/ф “По улице комод водили*
2.30 Музыка на СТС
03.00 “Новости 9 1/2”

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Итоги дня
07.00 Новогодний “Утренний экспресс”
10.00 Т/с “Дерзкие и красивые” (США)
10.30 Ток-шоу “Стенд?
11.00 М/с “Симпсоны* (США)
11.30 Т/с “Такси”' (США)
12.00 Комедия “Ребенок напрокат”(США) 

20.35 “Маски-шоу"
22.25 Стив Мартин и Майкл Кейн в кинокомедии 

“Отпетые мошенники?
00.25 Концерт группы “На-на”

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
07.30 НТТ. Детская программа “Не все дома?
07.40 НТТ. “Гостиный двор’
08.00 НТТ. Х/ф “Старые песни о главном-2”
10.00 Муз. экспромт
10.15 Программа передач
10.20 Д/ф “Дом Бенуа”. Часть 1
11.10 “Славянский марш”
11.55 “Народные умельцы”

12.05 “Московские пенаты". Братья Булгаковы
12.30 “В городе". Х/ф
14.05 “ИЗО". “Архитектура”. "Мелодии старин

ных часов”
14.30 Программа передач
14.35 И. Бунин. “В Париже”. Телеспектакль

лый дом”
18.45 “Привоз”
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые" (США)
19.30 Ток-шоу “За и против*
20,00 Т/с “Такси" (США)
20.30 Новости. Итоги дня
21.30 Премьера! Х/ф “Ребенок напрокат°(США)
23.15 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ" (США) '

23.45 Хит-хаос news
00.00 Ночные новости
00.05 Новости Ren-TV: “Что случилось*
00.20 “Спорт-курьер"
00.30 Муз. ТВ: “Клипомания*
01.30 Новости. Итоги дня
02.30 Программа для автолюбителей “Колеса"

“РТК-29"
14.00 “Актуально-насущно"
14.30 Т/с “Эльдорадо*
15.05 ’Муниципальный канал*
15.30 ‘Предприниматель?

■15.45 ‘Культура России"
16.20 Х/ф “Наш американский Боря"
18.05 Мультсборник
18.35 Телекаталог
18:40 Музыкальный антракт
18.50 “Звездный Дождь”
19.25 Панорама Железнодорожного района
20.30 Т/с “Эльдорадо"
21.10 Программа “Православие"
21.25 “Видеомода"
21.50 Х/ф “Ирония судьбы, или С легким паром", 

1 С.

"АТН"
14.00 Т/с “Мечты и зеркала”, 15 с.
14.50 “Кстати...” + новогодняя рубрика
14.55 Телемагаэин “Для Вас”
15.15 Детский час: м/ф “Историй дядюшки Боб

ра”, 29 с.,*32-битные сказки”, конкурс
15.45 Х/ф ’Женское чутье” (США)1
17.25 Развл. программа “Как быть?” (Велико

британия)
17.50 Музканал
18.30 Детский час: м/ф “Истории дядюшки Боб

ра", 30 с., “32-битные сказки”, конкурс
19.10 Телемагаэин “Для Вас"
19,25 Т/с “Мечты и зеркала”, 15 с.
20.15 “Известия - АТН"
20.55 ’Кстати...” + новогодняя рубрика
21.00 Фантастический боевик “Месть кибера" 

(США)
22.40 “Автосфера” 

13.30 “Муз. ТВ: “Наше”
14.10 Х/ф “Мэри Поппинс, до свидания!”, 2 с.
15.30 М/ф: “Когда зажигаются елки”, “Тимошки

на елка", ‘Мороз Иванович”, “Новогодняя 
ночь”,

16.30 Детский вопрос
16.35 Д/ф “АВВА* на гастролях”
17.30 М/ф ’Щелкунчик"
18:00 Т/с ‘Девушки-соседки’ (франция)
18.30 Ток-шоу “За и против?
19,00 М/ф “Замечательный Санта-Клаус"
19.30 Новогоднее ток-шоу “Стенд*
20:00 Т/с “Такси" (США)
20.30 Новости. События года
21.30 “Новогодний базар". Поздравления ураль

ского народа
22.05 “Новый год с Рен-ТВ”. Праздничная про

грамма
23:50 Новогоднее поздравление Президента 

России Б. Ельцина
00.00 “Новый год с Рен-ТВ". Праздничная про

грамма (продолжение)
01.15 Звезды российской эстрады на 4 канале
02.50 “Ночные новости”
03.05 Муз.ТВ: “Клипомания*

"РТК-29"
14,00 Мультсборник
14.15 “Экономикс" представляет: “Инвестграж

данстрой"
14.35 Т/с “Эльдорадо"
15.10 “Звездный дождь”
15.45 “Видеомода”
16.10 Х/ф “Ирония судьбы, или С легким паром”, 

1 с.
18.05 Новогодняя программа с участием В. Свет

лова “Спой, цыган, свою судьбу?
18.45 Тёлекаталог
18.55 “Экономикс? представляет: “Инвестграж

данстрой"
19.15 Новогодний мультфейерверк
20.00 Поет Жанна Бичейская
20.30 Т/с “Эльдорадо"
21.10 Музыкальный новогодний антракт
21.20 Программа ’Православие"
21.40 “Экономикс* представляет: “Инвестграж

данстрой”
22.00 Мультфильм для взрослых
22.15 Программа “Арсенал”
22.35 Программа “Тепе-авто-курьер"
22.45 “Новогодний дивертисмент?
23.15 Х/ф “Ирония судьбы, или С легким паром?, 

2 с.
00.55 “Новогодний марафон?

15.15 Новогодний концерт из Вены. Прямая 

трансляция. 1 отделение
16.00 Новости культуры
16.15 Новогодний концерт из Вены. Прямая 

трансляция. 2 отделение
17.30 “Комики XX столетия”. Ч. Чаплин, Часть 2
18.35 “Снежная Королева”. М/ф
19.45 ‘Сокровища Петербурга”. Фаберже

20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 Поет Клавдия Шульженко
21.00 “Чудо-сказка?
21.15 ’Душа”; Благотворительный вечер
22.45 “Праздничный день”. Х/ф
00.00 Новости культуры
00.20 Д. Сухарев, С. Никитин. “Чой-то ты во фра

ке?” Спектакль
01.30 “Новогодний аттракцион" на Ленинских го

рах"

23.00 “Известия АТН"
23.40 “Кстати..." + новогодняя рубрика
23.45 “Навигатор"
00.15 Музканал

"ЭРА-ТВ"
11.00 Мультфильм
11.26 ‘Нетелефонный разговор. Пиратское ви

део", 1 часть
12.00 Т/с “Бержерак", 12 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 Мультфильм
16.25 Телемагаэин “Квантум"
16.35 Телесериал
17.35 Магазин “Голливуд"
18.00 “ХІ-пиюіс”
18.45 Т/с ’Терапия’
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Х/ф "Срочная служба", 2 с.
21.00 Д/ф “Вызов"
21.30 Телемагаэин “Квантум"
21.40 “Московский гомерикон"
22.00 Т/с “Бержерак”, 13 с.
22.55 “Нетелефонный разговор. Дороги*
23.25 Телемагазин “Квантум"
23.35 Т/с “Терапия*
00.30 Муз. прогр.

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.55 ПОГОДА
12.00 ’Пёстрый зонтик”: Детская программа
12.30 М/с “Байки из склепа”
13.00 ‘Подсолнух?. Советы
13.25 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния” (Австралия)
13.55 Т/с “Старая обида* (Франция)
14.25 Х/ф ’Несчастья Альфреда? (Франция)
15.55 “Горы музыки". В передаче принимают уча

стие популярные ведущие (повтор от 28.12)
16.25 Х/ф “Чародеи” (2 с., Россия)
17.45 “Пестрый зонтик”. Детская программа
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.10 ПОГОДА
18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ" представляет: м/с 

“Байки из склепа” (США)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.05 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”) Поминки по Старому 

году
19.30 ПОГОДА
19.35 “ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. Программа, для потреби

теля
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ

"АТН"
14.00 Т/с “Мечты и зеркала”, 16 с.
14.50 “Кстати..." + новогодняя рубрика
14:55 Детский час: м/ф ‘32-битные сказки’, кон

курс
15.30 Х/ф “Чародеи", 2 с.
18.10 “Кстати...” + новогодняя рубрика
18.15 “32-битныё сказки", конкурс
18.30 классика мультипликации. “Копи царя Со

ломона”
19.25 Т/с “Мечты и зеркала", 16 с.
20.15 “Т-34. Новогодний марш-бросок”
20.45 “Последний абзац" + итоги конкурса “Глаз- 

ман-Алмаэман"
21.15 ’Скрытая камера”. Рождественский выпуск
22.00 Хит-парад лучших песен 1997 года “Топ- 

40* (выпуск 1)
22.30 “Кстати..." + новогодняя рубрика
22.35 Юмористический киноальманах Леонида 

Гайдая “Совершенно серьезно"
23.40 Новогодний музканал И галантная фран

цузская эротика

"ЭРА-ТВ"
11.00 Мультфильм
11.25 “Нетелефонный разговор. Пиратское ви

део", 2 часть
12.00 Т/с “Бержерак”, 13 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Музыкальная программа телекомпании ТВН
16.00 Мультфильм
16.25 Телемагазин “Квантум?
16.35 Телесериал
17.35 Магазин “Голливуд"
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 ’Зоомагазин"
18.45 Т/с “Терапия"
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Х/ф “Большие деревья’
21.30 Телемагаэин “квантум”
21.40 Московский гомерикон
22.00 Т/с “Бержерак’, 14 с.
22.55 “Нетелефонный разговор. Спартак”
23.25 Телемагаэин “Квантум"
23.35 Т/с “Терапия*
00.30 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.55 ПОГОДА
12.00 "Пестрый зонтик”. Детская программа
12.30 М/с ’Байки из склепа”
13.00 Мультфильмы
13.25 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния” (Австралия)

"10 КАНАЛ"
08.15 “Новости 91/2’

09.15 Телетекст
09.20 “10 минут’ с депутатом Государственной 

Думы Е. Г. Зяблицевым
09.30 М/ф “Конек-горбунок”

10.30 Х/ф для детей ‘Рок-н-ролл для принцесс", 

1с.
11.45 М/ф ‘Царевна-лягушка"

12.30 Мастера иллюзий

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 Комедия на СТС. “Альф"
17.30 Комедия на СТС: “Странная семейка”

20.00 Кинотеатр “Колизей”: эксцентрическая ко
медия “ЛЫЖНЫЙ-ПАТРУЛЬ" (Р. Роз, США, 
1989 г.)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Старая обида” (Франция)
22.35 Новогоднее поздравление от “СЧАСТЛЙ-

■ ВОГО БИЛЕТА”
23.00 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Новогодний подарок от программы ’ВИ

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

чикова)
00.25 ’Личный опыт’
00.40 “Каждый третий’ (до 01:00)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
06.50 Катастрофы года
07.30 “Уральское время. Новости’
08.10 “Финансовые головоломки”
08.40 Аптека
08.50 Прайс-Лист
08,55 Инфо-Тайм
09.05 Диск-канал
09.35 М/ф “Чудесный колодец’
10.10 Дорожный патруль
10,20 “Рецепты от “Цептер”
10.25 Телеконкретно
1045 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
12.05 Мультфильм
12.15 “Ералаш"
12.40 Фантастический т/с “Вавилон-5", 18 с.
13.25 Прайс-Лист
13.30 “Экономикс" представляет: ’Инвестграж

данстрой"
13.45 Аптека
14:00 ТСН-6
14.10 Х/ф “Любящие" (США) (ТВ-6)
15.50 “Знак качества". Новогодний выпуск
16.15 М/ф “Кошкин дом’
16.45 Аптека.
17.00 ТСН-6
17.10 Х/ф ‘Сокровище моей семьи’ (ТВ-6)
19.00 Инфо-Тайм
19.15 “Персона"
19.30 “Шоу Бенни Хилла”
20.00 “Уральское время. Новости"
20.40 Ток-шоу ‘Акулы пера-97’
21.45 Прайс-Лист 

13.55 Т/с “Старая обада’ (Франция)
14.25 Х/ф “Лыжный патруль" (США)
16.05 “Каждый третий*
16.30 “Счастливый билет’
17.00 Мультфильмы
17.30 “Пёстрый зонтик*. Детская программа
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ. Новогодний спецвыпуск
18.10 ПОГОДА
18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ* представляет: М/с 

“Байки из склепа" (США)
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ. Новогодний спецвыпуск
19.05 КИНОКОМПАНИЯ. Праздничный выпуск (по

втор от 26.12)
19:25 ПОГОДА
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. “СЕКРЕТЫ: 

ВЕСЕЛО, ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД...”
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ. Новогодний спецвыпуск
20.00 Кинотеатр ‘Колизей*: экзотическая коме? 

дия “ШАНХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ" (Мадонна, 
Ш. Пенн, США; 1986 г.)

21.55 ПОГОДА
22.00 “Раздвигая границы". Создание фильма 

“СТИРАТЕЛЬ" (в гл. роли А. Шварценеггер)
22.30 “41 компакт-диск”. Новогодняя празднич

ная программа (до 04.00)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.15 Поздравления звезд
07.30 “Уральское время. Новости”
08.10 “Персона”
08.25 Мультфильмы
08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09.05 Диск-канал
09.50 М/ф “Дед Мороз и Серый Волк", “История 

со льдом"
10.20 Дорожный патруль
10.45 “Рецепты от “Цептер"
10.50 Поздравления звёзд
11.00 ТСН-6
11.10 “Ералаш’-серпантин
11.30 Детский сеанс. “Ледяная внучка"
12.50 Поздравления звезд
13.00 Фантастический т/с ‘Вавилон-5”, 19 с;
13.50 Поздравления звезд
14.00 ТСН-6
14.10 ‘Ералаш’-серпантин
14.35 Церемония вручения призов МТУ за луч

шие видеоклипы 1997 года
16.15 Лучшие фокусники мира представляют...
16.50 Мультфильм
17.00 ТСН-6
17.10 Х/ф ’Девчата” (ТВ-6)
18.55 Инфо-Тайм 

18.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210”
18.55 Телетекст
19.00 Тележурнал “Кроха”
19.30 Конкурс “Золушка?
19.40 Поехали
20 00 Т/с “Даллас?
20.55 Комедия на СТС. “Альф”
21.30 “Новости 91/2"
22.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
23.25 Телетекст
23.30 Фантастический т/с “Путешествие в па

раллельные миры”
00.30 “Час совы”
01.30 Комедия на СТС. “Альф”
02.00 Комедия на СТС. ‘Странная семейка*
02.30 Комедия на СТС; ’Зеленые просторы”
03.00 “Новости 91/2”
04.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
08.00 Новости. События года

21.50 Инфо-Тайм
22.00 “Диалог в ночи по телефону 56-37-33”
23.00 “Новости дня’
23.30 ’Все звезды" в комедии М. Козакова “По

кровские ворота", 2 серии (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 29 декабря)
08.30 Т/с “Кассандра” (Венесуэла)
09.30 Программа ’Собаки От А до Я”, “Бельгийс

кая овчарка” (Италия)
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем’
10.00 “Сегодня днем”
11.05 “Мужской сериал”. “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (США)
12.15 Дог-шоу “Я и моя собака’
12.45 “Куклы"
13.00 “Женский сериал”. “Захватчицы” (закл 

чит. серия)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор’ вспоминает:: “Адъю

тант его превосходительства”, 11 с)

16,00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Клипомания’
17.40 Т/с “Кассандра? (Венесуэла)
18.30 Мото-шоу “Прибавь газу!” (Австралия)
19.00 Т/с “Инспектор Морс”: “Молчаливый мир 

Николаса Квинна"
19.55 "Ночные новости"
20.10 “Впрок"
20.20 “Криминал”
20.30 ’Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером’
21.40 “Мир кино". Комедия “Радовой Бендмин’

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

(США)
01.35 “Сегоднячко”
02.00 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ
02.10 “Мир кино". Комедия “Бразилия” (Вели

кобритания - США -Франция)

19.10 ‘Карт-Бланш*
19.40 Фантастический т/с ‘Вавилон-5’, 19 с.
20.30 Поздравления звезд
20.40 Ток-шоу “Профессия?: “Тамада?
21 .'45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Новогодняя программа АСВ
23.00 ‘Новости дня”
23.30 Премьера ТВ-6. “Все звёзды" в фильме 

“Бедная Саша” (ТВ-6)
01.25 ТВ-6 представляет: Последняя ночь-97 (со

вместный новогодний проект О.С.П. - Студии 
и “ОБОЗа")

01.50 Новогоднее поздравление Президента Рос
сии Б. Н. Ельцина

02.00 Последняя ночь-97
04.55 Музыка в новогоднюю ночь

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости"
07.30 Новости; Итоги дня (от 30 декабря)
08.30 Т/с ‘Кассандра’ (Венесуэла)
09.30 Мото-шоу “Прибавь газу!? (Австралия)
09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
11.05 Лучшие цирки и варьете мира. ’Станцуем 

чечетку*
12.45 “Детям*. М/ф “Земля до начала всех вре

мен”
14.00 “Сегодня днём”
14.20 “Детям". М/ф “Летучий корабль”
14.40 “Кино 80-х”. Х/ф “Чародеи", 1 с.
16.00 “Сегодня днём"
16.20 ’Кино 80г*?; Х/Ф “Чародей?, 2 с.
17.35 Т/с “Кассандра” (Венесуэла)
18.20 Программа “Личный опыт”
18.35 “китайские репортажи С. Матюхина”: “Ки

тайский дом и его обитатели"
18.55 Премьера! Т/с “Школьный учитель-2". “От

кровение”, 1 с. (Франция)
19.40 “Ночные новости”
20.00 “Кино 80-х”. Х/ф “Москва слезам не ве

рит”, 2 серии
01.00 “Куклы”. Новогодняя программа
01.20 “НТВ - Новогоднее Телевидение-98*. Му

зыкальная праздничная программа
01.45 “С Новым годом!” (Новогоднее поздравление)
02:00 Куранты
02.01 Гимн Российской Федерации
02.05 “НТВ - Новогоднеё Телевидение-98". Продол

жение музыкальной праздничной программы
04.00 “Наше новое кино”. ХД> “На Дерибасовской хоро

шая погода, или На Брайтон-Бич опятъ идут дожди"
05.35 Музыкальное шоу. “Спайная Тэп”: как стать 

звездой (Великобритания)

09.00 Фильм - детям “Чудесные годы? (США)

09.25 Премьера! Фильм - детям. “К концу вре
мени” (США)

11.00 М/с “Симпсоны” (США)
11.30 Т/с “Такси” (США)

12.00 Премьера! Фильм-сказка “Звездный ры
царь” (США)

13.35 “Муз. ТВ: “Наше”
14.30 Хит мирового юмора: “Воздушный цирк 

Монти Пайтона” (Англия)
15.20 Классика Голливуда: “Семейка Адамс’ 

(США)
15.50 Хит мирового юмора: “Воздушный цирк 

Монти Пайтона? (Англия)
16.45 Х/ф “Остановите Потапова”
17.30 М/ф “Пингвиненок Лоло”, 1 ч.

18.00 Т/с “Девушки-соседки” (Франция)

18.30 Татьяна Васильева в ток-шоу “Стенд”

( Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание.

Начало на 3-й стр.).
19.00 Т/с "Дерзкие и красивые” (США)
19.30 Ток-шоу “За и против”

20.00 Т/с “Такси” (США)
20.30 Премьера! Х/ф “Приключения Пиннокио” 

(США)
22.10 комедийный сериал ‘Чертова служба в гос

питале МЭШ" (США)
22.40 Премьера! Мелодрама “Ангелы и насеко

мые" (США)

00.45 Ночные новости
00.50 Х/ф “Воскресные любовники” (Англия - 

Франция - США - Италия)
02.55 Муз. ТВ: “Клипомания”

"РТК-29"
14.00 Новогодняя программа с участием В. Свет

лова “Спой, цыган, свою судьбу”

14.40 Т/с “Эльдорадо”
15.20 “Новогодний дивертисмент”
15.50 Х/ф “Ирония судьбы, или С легким паром”, 

2 с.
17.30 Музыкальный новогодний антракт
17.40Мультсборник

18.05 Д/ф ‘Елка в старом доме”

«ОРТ’
08.00 Фильм-сказка “Марья-искусница”

09.20 “Дед Мороз и Серый Волк”, “Снего

вик-почтовик”. М/ф

10.00 Новости
10.15 Юрий Николаев в программе “Ново

годние сюрпризы “Утренней почты”

11.20 “Страна Лимония, деревня Летрося- 
ния”. Эстрадный спектакль Е. Петросяна

12.55 Приключения кита в фильме “Освобо

дите Вилли”
15.00 Новости
15.20 “Песня-97”. Часть 2

18.05 “Джентльмен-шоу”

18.40 Погода
18.50 Адриано Челентано и Энтони Куинн в 

настоящей комедии “Блеф”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”

21.00 “Время”
21.40 “КВН". Финал 1997 года

23.50 Новости
00.10 Кристофер Ламберт и Шон Коннери в 

боевике “Горец-2”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.30 Программа передач
08.40 “В яранге горит огонь”. “Серая Шей

ка”. М/ф
09.25 “Гризли Эдамс и сокровище медведя’ 

(США)

11.00 “Вести в одиннадцать”

11.30 Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев и 
Александр Домогаров в худ. фильме “Гар

демарины-3”

13.20 “Позвоните Кузе”. Интерактивная дет

ская игра
14.00 “Вести"
14.30 “Собачий мир”. Телесериал

15.00 “Слабо?"
15.40 ‘Сам себе режиссер”

16.45 “Новейшие приключения Буратино”. 

Муз. телефильм

18.25 М/ф “А снег идет...", “Добро пожаловать!”

18.50 Музыкальный калейдоскоп
19.10 Х/ф “Формула любви”

20.55 Программа “Православие”
21.15 Музыкальная мелодрама ‘Австралийское 

танго”
23.00 Премьера! Лучшие спортивные шоу 1995-

1997 г.г. Т/с “Бушидо”, 1 с.

"АТН"
12.00 Т/с “Мечты и зеркала”, 17 с.

12.50 Фильм - детям. ‘Бал сказок”
13.55 “Кстати...” + новогодняя рубрика

14.00 Юмористический киноальманах Леонида 

Гайдая “Совершенно серьезно"
15.05 “Скрытая камера". Рождественский выпуск
15.50 Хит-парад лучших песен 1997 года “Топ- 

40” (выпуск 1)
16.20 М/ф“Снегурочка"
17.25 Музканал
18.10 “Кстати..." + новогодняя рубрика
18.15 “32-битные сказки”, конкурс

18.30 Классика мультипликации. “Человек в же

лезной маске”
19.25 Т/с ‘Мечты и зеркала”, 17 с.
20.15 “Т-34. Новогодний марш-бросок”
20.45 “Последний абзац” + итоги конкурса “Глаз-

17.45 “Это несерьезно”. Муз. пародии Иго

ря Угольникова
19.30 Программа “А”

20.00 “Вести”

20.45 ‘Здравствуйте, Михаил Михалыч”. 

Концерт М. Жванецкого
22.10 Стинг в фильме ‘Гротеск*

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
07.30 НТТ. Детская программа “Не все дома”
07.40 НТТ. “Дамский клуб “Шерше ля фам"

08.10 НТТ. Х/ф “Красотка и Дениз”

10.00 Муз. экспромт

10.15 Программа передач
10.20 Д/ф “Дом Бенуа”. Часть 2

11.15 “С любовью к музыке’

11.25 “Кто мы?’ “Больного потчуют, здоро

вому наливают”
12.10 Поет Клавдия Шульженко

13.00 “Московские пенаты”. Братья Киреев

ские
13.20 Ж. Оффенбах. Интермеццо в стиле 

оперетты
14.05 “Культура-история”. “Новогодние по

дарки*

14.30 “Солнечный лучик”. Спектакль Самар

ского театра кукол
15.05 “Прогулки с Моцартом”

16.00 Новости культуры
16.20 А. Арбузов. “Старомодная комедия”. 

Тел. спектакль
18.05 “Большой концерт”. Д/ф

20.00 Новости
20.05 “Музыка из Петербурга”. Памяти 

Р. Нуриева

20.45 “Демо”

21.00 “Чудо-сказка”
21.15 “Париж, я тебя люблю”. Д/ф

22.10 ‘Город Зеро”. Х/ф

00.00 Новости культуры
00.20 Бенефис Людмилы Гурченко

01.50 ‘Звезды в Кремле”

ман-Алмаэман”
21.15 Развлекательная шоу-программа “Самая 

смешная реклама"
22.00 Хит-парад лучших песен 1997 года “Топ- 

40" (выпуск 2)
22.30 “кстати...” + новогодняя рубрика

22.35 “Лечиться надо!”. Медицинская програм

ма
23.00 Комедия ‘За спичками”

00.35 Новогодний музканал и галантная фран

цузская эротика

“ЭРА-ТВ"
11.00 Мультфильм
11.25 ‘Нетелефонный разговор. Памятники ар

хитектуры”
12.00 Т/с “Бержерак”, 14 с.

13.00 Технический перерыв

15.00 Музыкальная программа телекомпании TBN
16.00 Мультфильм
16.25 Телемагазин “Квантум"

16.35 Телесериал
17.35 Магазин ‘Голливуд’

18.00 “Автошоу”
18.30 “Фан-клуб любителей телесериалов’

18.45 Т/с “Терапия”

"10 КАНАЛ"
08.00 ‘Новости 9 1/2”

09.00 Телемагазин ‘Для Вас”

09.25 Телетекст
09.30 М/ф ‘Поди туда - не знаю куда”

10.30 Х/ф для детей “Рок-н-ролл для прин

цесс”, 2 с.
12.00 М/ф ‘Иван-царевич и Серый Волк’

12.30 Мастера иллюзий

13.30 Программа мультфильмов
14.00 Комедия иа 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”, ‘Но

вые приключения Винни-Пуха’

17.00 Телемагазин “Для Вас’

17.30 Комедия на СТС. ‘Странная семейка’

18.00 Т/с ‘Беверли Хиллз 90210”

18.55 Телетекст
19.00 “Лицо с обложки”
19.25 Конкурс “Золушка”

19.30 Телемагазин ‘Для Вас*

20.00 Т/с “Даллас”
20.55 Комедия на СТС. ‘Альф’

21.30 “Новости 9 1/2’

22.30 Т/с “Мелроуз Плейс*

23.25 Телетекст
23.30 Фантастический т/с ’Путешествие в 

параллельные миры*

00.30 ‘Час совы*

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’

04.00 Музыка

"4 КАНАЛ"
08.00 М/ф ‘Снеговик’, ‘Замечательный Сан

та-Клаус’

09.00 Фильм - детям. ’Чудесные годы’
09.25 Премьера! Фильм - детям. ‘Наполе

он” (США)
10.45 Мультфильм ‘История про котов’ 

(США)
11.00 М/с ‘Симпсоны’ (США)

19.45 Магазин “Голливуд”

20.00 Х/ф “Могавк”
21.30 Телемагазин “Квантум”

21.40 ‘Московский гомерикон”
22.00 Т/с “Бержерак”, 15 с.

22.55 “Нетелефонный разговор"

23.25 Телемагазин “Квантум”
23.35 Т/с “Терапия"

00.30 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
04.00 “СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО". Юмори

стическая программа
04.30 “Подсолнух”. Секреты

05.00 “QUEEN IN RIO". Музыкальная программа
06.00 Х/ф ‘Девять граммов обаяния" (США)

07.30 ПРОСТО НОВОСТИ. Новогодний спецвыпуск
07.45 “Смех, да и только"

08.00 ПОГОДА

08.05 Мультфильмы
08.55 ПРОСТО НОВОСТИ. Новогодний спецвыпуск
09.05 “Пестрый зонтик”. Детская программа

09.30 М/с “Байки из склепа”
10.00 М/ф “Волшебная сказка” (1 ч., США)

11.00 “Мак и Матли”. Популярная семейная про

грамма
11.30 “Подсолнух". Секреты”: “Весело, весело

11.30 Т/с “Такси” (США)
12.00 Фильм-сказка “Приключения Пинно

кио” (США)

13.35 “Муз. ТВ: “Наше”
14.25 Канал для домохозяек: т/с “Лабиринт” 

(Бразилия)

15.20 “Еще не вечер” »·
15.30 Канал для домохозяек: т/с “Право лю

бить” (Бразилия)
16.30 Д/ф “Таллиннская Золушка” (Финлян

дия)

17.30 М/ф “Пингвиненок Лоло’, 2 ч., “Сол

нышко на нити”
18.00 Т/с ‘Девушки-соседки’ (Франция)

18.30 Инна Чурикова в ток-шоу ‘Стенд”

19.00 Т/с “Дерзкие и красивые” (США)

19.30 Ток-шоу “За и против”

20.00 Т/с “Такси” (США)

20.30 Гала-концерт “Хит-парад детской пес

ни 5+’
21.30 Премьера! Т/с “Двое” (США)
22.30 Программа “ССР, или Скандалы, Слу

хи, Расследования”
23.00 Комедийный сериал “Чертова служба 

в госпитале МЭШ” (США)

23.30 Х/ф “Мститель” (США)

01.00 ‘Ночные новости”
01.10 Муз. ТВ: ‘Клипомания*

"РТК-29"
14.00 Музыкальная программа

14.15 ‘Экономикс. Страницы рынка”

14.40 Музыкальная мелодрама “Австралий

ское танго”

16.30 Т/с “Бушидо”, 1 с.
17.30 Мультсборник

18.00 “Кроха”
18.15 “Просто собака’

18.35 “Экономикс. Страницы рынка’

18.55 Телекаталог

19.00 “Мир авиации: самолет - товар осо
бый”

19.35 Премьера! Т/с “Солдат, солдат” (Ве

ликобритания). 1 с.

20.35 Т/с “Эльдорадо”
21.10 “Экономикс. Страницы рынка”

встретим Новый год”

11.55 ПОГОДА
12.00 “41 компакт-диск” (повтор от 31.12)
17.30 “Пестрый зонтик”. Детская программа

18.00 ПРОСТО НОВОСТИ. Новогодний спецвыпуск

18.10 ПОГОДА
18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ” представляет: М/с 

“Байки из склепа” (США)
19.00 ‘КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Дед Мороз и Санта- 

Клаус
19.25 ПОГОДА
19.30 Новогодний подарок от программы ‘ВИ

ВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!" (повтор от 30.12)
20.00 кинотеатр ‘Колизей”: фантастическая ко

медия “ОПЯТЬ ВОСЕМНАДЦАТЬ’ (Д. Бэрнс, 
Т. Робертс, США, 1988 г.)

21.45 ПОГОДА

21.55 ПРОСТО НОВОСТИ. Новогодний спецвыпуск
22.05 “В поисках утекших мозгов”. Юмористи

ческая программа (1 ч., А. Ширвиндт и А. Ар

канов в Америке) ;
23.00 “Концерт Пола Маккартни" (1 часть)
00.00 ПРОСТО НОВОСТИ. Новогодний спецвыпуск
00.10 ПОГОДА
00.15 “Виват, Екатеринбург!"

00.45 “Каждый третий’

21.30 Программа “Православие”
21.45 В. Добрынин в программе “Гвоздь”

22.05 Музыкальная программа

22.30 Т/с ‘Бушидо”, 2 с.
23.30 Фильм-спектакль ‘Двенадцатая ночь”, 1 с.

"АТН"
12.00 Т/с “Мечты и зеркала”, 18 с.

12.50 Фильм - детям. “Золотой гусь”
13.55 “Кстати...” + новогодняя рубрика

14.00 Телемагазин “Для Вас”

14.20 Комедия “За спичками”
15.55 Развлекательная шоу-программа “Са

мая смешная реклама"
16.40 Хит-парад лучших песен 1997 года 

“Топ-40" (выпуск 2)

17.10 Музканал

17.35 “Лечиться надо!”

18.00 Телемагазин “Для Вас’
18.10 “Кстати...’ + новогодняя рубрика

18.15 “32-битные сказки”, конкурс

18.30 Классика мультипликации. “20 тысяч 

лье под водой”
19.25 Т/с “Мечты и зеркала", 18 с.

20.15 Звезды нашего кино в комедии ‘Еха

ли в трамвае Ильф и Петров"
21.30 “Частный сыщик”

22.00 “Новый год с Паоло Вилладжио”: ко

медия “Банкир-неудачник" (Италия)
23.35 ‘Кстати...” -г новогодняя рубрика

23.40 Музканал
00.05 ‘Запретный плод”: ‘Автошкола бики

ни” (США)

"ЭРА-ТВ"
11.00 Мультфильм
11.25 “Нетелефонный разговор. Облик го

рода Москвы”

12.00 Т/с “Бержерак”, 15 с.
13.00 Технический перерыв

15.00 Музыкальная программа телекомпа

нии TBN

16.00 Мультфильм

16.25 Телемагазин “Квантум"

16.35 Телесериал
17.35 Магазин “Голливуд”

01.05 ‘Мировая классика”: исторический фильм 

“СПАРТАК” (1 с., К. Дуглас, П. Устинов, 
Л. Оливье, США, 1960 г.) (до 02.50)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.30 Диск-канал
08.00 “Ералаш” - серпантин ’

08.25 “Карт-Бланш”
08.55 “Знак качества". Новогодний выпуск
09.15 М/ф “Айболит и Бармалей"

09.35 Прайс-Лист
09.40 Инфо-Тайм

09.50 Новогодняя программа АСВ
10.50 Детский сеанс. “Балерина"

12.20 Поздравления звезд
12.30 Детский сеанс. “Капитан Скарлет"

14.00 Поздравления звезд
14.10 Путешествия с “Национальным Географи

ческим Обществом”: ‘Пример мужества. Ис

тория Нормана Вона”

15.15 Поздравления звезд
15.25 ‘Все звезды” в комедии “Чародеи”, 1 с. 

(ТВ-6)

16.45 Инфо-Тайм
17.00 ТСН-6
17.10 Х/ф “Чародеи", 2 с. (ТВ-6)

18.40 Лучшие фокусники мира представляют...

18.00 ‘Все это кино"

18.45 Т/с “Терапия”
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Д/ф “Зимбабвийская трилогия”, 1 с.

21.00 “Прогулка с Моцартом”
21.30 Телемагазин “Квантум”

21.40 “Московский гомерикон”

22.00 Т/с “Бержерак”, 16 с.
23.10 Телемагазин “Квантум”

23.20 Т/с “Терапия”

"СТУДИЯ-41"
08.00 “Концерт Пола Маккартни” (1 часть)

09.00 ПОГОДА
09.05 Д/ф “Горбатые киты: тихие гиганты” 

из цикла ‘Дикая природа мира”
10.00 Х/ф “СПАРТАК’ (1 с., США)

11.45 ПРОСТО НОВОСТИ. Новогодний спец

выпуск
12.00 “Пестрый зонтик”. Детская программа

12.30 М/с “Байки из склепа”
13.00 М/ф “Волшебная сказка’ (2 ч., США)

13.45 “Каждый третий”. Дед Мороз и Санта- 

Клаус
14:15 Х/ф “Опять восемнадцать’ (США)

16.00 “Личный опыт’
16.15 ‘Отечественная классика”: х/ф "Кар

навальная ночь” (Л. Гурченко, Ю. Белов, 
И. Ильинский, С. Филиппов, СССР, 

1956 г.)
17.30 “Пестрый зонтик”. Детская програм- 

М3
18.00 ПОГОДА
18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ” представляет: 

м/с “Байки из склепа” (США)

18.45 “КИНОКОМПАНИЯ”. Лучшие сюжеты 

1997 года

19.30 ПОГОДА
19.35 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ". СПЛЕТНИ"
20.00 Кинотеатр “Колизей": сумасшедшая 

комедия “ЖИЗНЬ БРАЙАНА ПО МОНТИ 

ПАЙТОН" (Т. Гиллиам, Г. Чэпмэн. Англия, 

1979 г.)

21.40 “Смех, да и только*. Юмористическая 

программа
21.55 ПОГОДА

19.15 Гала-концерт звезд эстрады на фестивале 

“6 дней ТВ-6 в Сургуте"

20.55 Поздравления звезд
21.00 Х/ф “Особенности национальной охоты” 

(ТВ-6)

22.50 Инфо-Тайм
23.00 “Новости дйя”
23.15 “Эдуард Сагалаев: Опыты”

23.30 Х/ф “Операция “С Новым годом!” (ТВ-6)
01.40 ТСН-6

01.50 Дорожный патруль
02.05 Х/ф “Ирония судьбы, или С легким паром”,

2 серии(ТВ-6)
05.10 Инфо-Тайм
05.20 Видеодискотека “Мир и молодежь’

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”

07.30 Новости. События года (повтор от 31 де

кабря)

08.30 Т/с “Кассандра" (Венесуэла)

09.30 Программа “Личный опыт"

09.55,13.55,16.15,19.50 “Что почем”

10.00 “Утренний сеанс”. Фильм-сказка “Золуш

ка”

11.25 “Детям". М/с,“Горец” (Франция)

22.00 “В поисках утекших мозгов”. Юмори

стическая программа (2 ч., А. Ширвиндт 

и А. Арканов в Америке)
23.00 “Концерт Пола Маккартни” (2 часть)

00.05 ПОГОДА

00.15 “Кинокомпания”

01.00 “Подсолнух”. Сплетни

01.30 “Мировая классика”: исторический 

фильм “СПАРТАК” (2 с., К. Дуглас, 
П. Устинов, Л. Оливье. США, 1960 г.)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ”
08.10 Диск-канал

08.55 Инфо-Тайм

09.05 Диск-канал
09.50 М/ф “Иван-царевич и Серый Волк”

10.20 Поздравления звезд

10.35 Дорожный патруль
10.50 Поздравления звезд

11.00 ТСН-6

11.10 Детский сеанс. “Снежная Королева”

12.45 М/ф “Тараканище”

13.05 Суперхоккей. Лучшие матчи

14.00 Поздравления звезд

14.10 Путешествия с “Национальным Гео
графическим обществом”: “Жизнь на бе

регу скелетов”

15.15 Инфо-Тайм

15.25 Мультфильм
15.35 “Город золотой”. Коллекция Натальи 

Нафталиевой
16.00 Х/ф “Здравствуйте, я ваша тетя”, 1 с. 

(ТВ-6)

17.00 ТСН-6
17.10 Х/ф “Здравствуйте, я ваша тетя”, 2 с. 

(ТВ-6)

18.10 Показательные выступления сильней

ших фигуристов мира разных лет на ТВ-6
19.05 Лучшие фокусники мира представляют...

19.40 Киркоров: “Вот это супертур!!!”

21.10 Т. Х/ф “Путешествие Гулливера”, 1 с. 

(ТВ-6)
23.00 “Новости дня”

23.30 Х/ф “Ширли-мырли” (ТВ-6)

02.15 ТСН-6
02.25 Дорожный патруль .

11.45 Лучшие цирки мира. “Московский цирк на 

льду представляет..."

12.00 “Сегодня утром"

12,15 “Перехват”

13.00 “Женский сериал". “Захватчицы” (Вели- 

,кобритания)

13.05 “Устами младенца”. Новогодний выпуск

14.00 “Сегодня днем"

14.20 “Маски-шоу"

15.00 Премия “Оскар”. Мюзикл “Звуки музыки” 

(США)

18.30 Т/с “Кассандра"(Венесуэла)

19.20 Программа “Возможно, они сошли с ума” 

(США)

20.00 Т/с “Школьный учитель-2”: “Откровение" 

(Франция)

20.45 “Ночные новости”

21.00“Сегодня вечером"

21.40 “Детям”. М/ф “Дед Мороз и лето”

22.00 “Мир кино". Х/ф “Маска" (США)

00.00 “Сегодня вечером”

00.45 “Мир кино”. Х/ф “Хищник” (США)

02.45 Американский футбол. Обзор матчей

02.55 “Мир кино”. Х/ф “Греческая смоковница” 

(Германия)

02.40 Диск-канал

03.30 “Знак качества”

03.55 Ночной сеанс. Мадонна в фильме “Тело 

как улика”

05.40 Инфо-Тайм

05.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
08.15 ‘Ночные новости”

08.30 Т/с “Кассандра” (Венесуэла)

09.30 Юмористическая программа ‘Возможно, 

они сошли с ума. Лучшие выпуски" (США)

09.55,13.55,17.40, 20.55 ‘Что почем"

10.00 ‘Утренний сеанс”. Х/ф “Цирк”

11.35 “Детям”. М/с “Горец” (Франция)

12.00 “Сегодня утром”
12.15 Лучшие цирки мира. ‘Великая магия 

Лас-Вегаса”

13.10 “Устами младенца". Юбилейная пере

дача
14.00 “Сегодня днем”

14.20 “Детям". М/ф “У страха глаза велики"
14.30 “кино 80-х”. Х/ф “Покровские воро

та’, 2 серии

17.00 Музыкальная программа Людмилы Гур

ченко ‘Что знает о любви любовь..."

18.00 Т/с “Кассандра" (Венесуэла)

18.50 “Чудеса и другие удивительные исто

рии” (США)

19.20 Т/с ‘Школьный учитель”: “Пробужде

ние” (Франция)

20.10 “Ночные новости”

20.25 Дог-шоу “Я и моя собака”. Новогод

ний выпуск

21.00 “Сегодня вечером”

21.35 Премия “Оскар”. Х/ф “Бэтмен” (США)

00.00 “Сегодня вечером”

00.35 “Мир кино”. Х/ф “Хищник-2” (США)

02.30 Шоу Николая Фоменко “Империя стра

сти"

03.10 Шахматы. Матч ФИДЕ на первенство 

мира
03.20 “Мир кино”. Фильм ужасов ‘Люди под 

лестницей” (США)

"ОРТ"
07.55 Фильм-сказка “Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил”

09.30 “Зарядка для хвоста”. М/ф

09.40 “Лотто-миллион”

09.45 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл

10.00 “Новости”
10.15 “Домашняя библиотека”

10.35 ‘Утренняя почта”
11.10 “Каламбур”. Юмористический журнал

11.50 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра”
12.15 Муз. программа “50x50”

12.50 Приключения продолжаются в фильме “Ос
вободите Вилли-2” *

14.25 ‘Здоровье’

15.00 Новости
15.20‘В мире животных’
16.00 ‘Каникулы в Простоквашино”, ‘Зима в Про

стоквашино”. М/ф
16.35 ‘Как это было: Новый год в “Современни

ке”
17.20 В. Леонтьев, И. Понаровская, Л. Долина в 

концерте ‘Транзитный пассажир любви’

18.20 Леонид Якубович в программе ‘Чердачок 

Фрупис”

18.55 Погода

19.05 ‘Золотая серия”. Комедия Леонида Гайдая 

‘Операция Ы” и другие приключения Шури

ка’

21.00 “Время”
21.40 “Что? Где? Когда?’
23.25 Кристофер Ламберт в боевике ‘Горец-3’

01.25 Коллекция первого канала. Николь Кидман 

в фильме ‘Умереть во имя...”

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.30 Программа передач
08.35 ‘Шайбу. Шайбу”. “Матч-реванш”. М/ф
09.20 Прощальный концерт Иосифа Кобзона

11.00 “Вести в одиннадцать”
11.30 Прощальный концерт Иосифа Кобзона (про

должение)
13.20 “Позвоните Кузе”. Интерактивная детская игра

3 января

14.00 “Вести”
14.30 “Собачий мир”. Телесериал
14.55 Прощальный концерт Иосифа Кобзона (про

должение)
16.45 “Любовь с первого взгляда”

17.30 “Звезды” на телеканале РТР. 60 лет кино

студии “Союзмультфильм”
18.50 “Новейшие приключения Буратино”. Муз. 

телефильм

20.00 “Вести”
20.35 “Городок”. Развл. программа

21.30 Роберт Редфорд и Фэй Данавей в фильме 

Сиднея Поллака “Три дня Кондора’
23.35 ‘10 лет шоу-балету ‘Тодес*

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
09.00 НТТ. Разминка
09.10 НТТ. Православное кино
09.40 НТТ. Программа “Православие’

10.00 НТТ. ‘10 минут” с депутатом Госдумы
Е.Зяблицевым

10.10 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”

10.20 НТТ. “Юридическая помощь” “Зяблицев- 

фонда”
10.30 НТТ. Туристическая программа “На посо

шок”. Израиль

10.45 НТТ Х/ф для детей ‘Акмаль, дракон и прин

цесса”
12.00 Программа передач
12.05 Аквариум. “Пауки”. Д/ф

12.35 “В двух шагах от полюса”, “О загадках 
бухты кратерной”. Д/ф

13.35 Ток-шоу “Наобум”. А. Харитонов

14.05 “Кредо”. Межд. новости
14.20 Век кино. “Рыцарь без доспехов". Х/ф

16.00 Новости культуры
16.20 “Петербургский гурмэ"

16.35 “Автограф мастера"
17.40 “Понедельник начинается в субботу”

17.55 “Дом ученых”
18.35 “Поэт в России больше, чем поэт”. Авт. 

программа Е. Евтушенко
19.10 “Вспышка”. Новости фестивального кино

19.30 “Личное дело”. Никос Софронов

20.00 Новости

20.05 ‘2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 ‘Блеф-клуб”

20.45 “Мужчина и женщины". Спектакль

21.50 ‘Шлягеры уходящего века". Концерт

22.45 ‘Нейлоновая елка". Х/ф

00.00 Новости культуры
00.20 А. Чехов. ‘О любви”. Читает Р. Плятт

00.45 ‘Богема”

01.25 Шлягеры уходящего века (продолжение 

концерта)

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 ‘Друзьям Чебурашки’

18.15 Х/ф “Звездный мальчик’
19.30 Из фондов ТВ. ‘Все любят цирк’

20.10 “Новогодний вальс’

21.30 ‘Черная касса’. Н. Коляда

22.00 Музыкальная программа
22.30 Х/ф ‘Королевская свадьба”

00.05 ‘Ночное рандеву с Валерией”
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
08.20‘Новости 91/2’

09.20 Телетекст
09.30 Аэробика-шоу

10.00 М/с ‘Ох, уж эти детки’

10.30 М/с ‘Герои истории”, 11с.: ‘Луи Пастер”

11.00 Х/ф для детей “Самый сильный”
12.35 М/ф “Волшебное кольцо’

13.00Т/с“СчастливчикЛюк* '

13.55 Телетекст
14.00 Телемагазин ‘Для Вас’
14.30 “Лицо с обложки’

15.30 М/с ‘Ох, уж эти детки’

16.00 XX век. Страницы футбола

17.00 Т/с “Ралли”

18.00 Тележурнал ‘Кроха’

18.25 Телетекст

18.30 Шоу-игра “Самые-самые!"
19.00Т/С ‘Детектив Вульф”

20.00 Т/с “Отель”
20.55 Конкурс ‘Золушка”

21.00 Музыкальная программа “Подъем перево

ротом”

21.30 “Новости 91/2”

22.30 Кино на СТС “Джулия навсегда”, 1 с.

00.30 “Однажды вечером”

01.30 Музыка на СТС

02.00 “Новости 91/2”

"4 КАНАЛ"
08.00 “Утренний экспресс”

10.00 Владимир Машков в ток-шоу ‘Стенд’

10.30 М/с “Симпсоны" (США)
11.00 “Оскар-96” в ток-шоу Опры Уинфри (с уча

стием Дайаны Китон)
11.45 Премьера! Фильм - детям. “Тамми” (Ка

нада - Италия)
13,20 Уралбыпехника представляет: программа 

“Кухня”

13.40 Т/с “Секретные материалы" (США)

14.35 “Домашний концерт”
14.55 Х/ф “Фантомас” (Франция)
16.30 Дог-шоу “Я и моя собака”

17.00 М/ф “Пингвиненок Лоло”, 3 ч.
17.30 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

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

(США)

18.30 “Мегадром агента I “(новости видеоигр)
19.00 “Телебом” и “Симпсоны”

19.35 Т/с “Корабль любви” (США)

20.30 Г. Хазанов в программе “Чужие юбилеи”.

Часть 1
21.30 Т/с “Секретные материалы” (США)

22.25 “До и после”. Программа В. Молчанова 

“Рождество в доме Шаляпина”, 1 ч.

23.10 Х/ф ‘Честь и ярость” (США)

00.55 Ночные новости
01.00 Эротический сериал “Возбуждение" (Фран

ция)
01.30 Муз. ТВ: “Клипомания"

"РТК-29"
12.00 “Кроха”

12.15 “Просто собака”

12.35 Т/с “Солдат, солдат", 1 с.

13.35 В. Добрынин в программе “Гвоздь”

13.55 Т/с‘Эльдорадо”

14.30 “Мир авиации: самолет - товар особый”

15.05 Т/с “Бушидо", 2 с.

16.00 Фильм-спектакль “Двенадцатая ночь", 1 с.

17.40 Д/ф “Хрупкие мгновения истории”

18.00 Детская программа “Добрый дивный день”

18.30 Телекаталог

18.35 Д/ф “Река Чусовая"
18.45 М/ф “Малахитовая шкатулка”, ‘Мечта ма

ленького ослика”, “Вера и Анфиса тушат по

жар”
19.30 Т/с “Солдат, солдат”, 2 с.

20.30 Т/с “Эльдорадо”
21.10 Программа “Православие”

21.25 Д/ф ‘Такое разное уральское кино”

22.15 Программа “Теле-авто-курьер"

22.30 Т/с “Бушидо”, 3 с.
23.30 Фильм-спектакль “Двенадцатая ночь”, 2 с.

01.00 “Прикосновение"

"АТН"
10.00 “Лечиться надо!"

10.25 Музканал
12.50 Х/ф для детей “Волшебник Лала”

14.00 “Кстати...”

14.05 Телемагазин “Для Вас’

14.35 “Новый год с Паоло Вилладжио”: комедия 

“Банкир-неудачник” (Италия)

16.10 Музканал
17.10 “Частный сыщик" (повтор от 2.01)

17.40 “Автосфера”

18.00 Рождественский м/ф “Веселый старый Сан

та-Клаус”
18.30 Короткометражный фильм для детей ‘Под

зорная труба”
19.00 Т/с для детей ‘Арабелла возвращается”, 

14 с.
19.30 Телемагазин “Для Вас”

19.45 Развлекательная программа ‘Тайны, чу

деса и магия” (США)
20.15 Юмористическая программа ‘Скрытая ка

мера”
21.05 Мир моды в программе ‘Коллекция’

21.30 М/ф для взрослых
22.00 ‘Новый год с Паоло Вилладжио”: комедия 

“Фраккия против Дракулы” (Италия)

23.30 “Кстати...”

23.35 Музканал
00.05 “Запретный плод”: “Пора снимать бикини* 
“Эра-ТВ” '

11.00 “Кумиры” Н. Виноградовой: Симонов"

11.50 Д/ф “История жокея”

12.40 “Век русского музея"

13.00 Мультфильм
13.25 Т/с “Бержерак", 16 с.

14.30 Телемагазин “Квантум”

15.00 Музыкальная программа телекомпании ТВИ
16.30 Мультфильм
16.55 Телемагазин “Квантум”

17.05 Телесериал
18.05 Магазин “Голливуд”

18.30 “Мой чемпион”
18.45 Т/с “Терапия”

19.40 Магазин “Голливуд"
20.00 Д/ф “Зимбабвийская трилогия", 2 с.
21.00 “Аііобстрел представляет...”

21.30 Телемагазин “Квантум"

21.40 “ХІ-пшеіс"

22.15Т/С “Святой", 7с.

23.10 Телемагазин “Квантум”
23.20 Х/ф “Девушки из обслуги”

"СТУДИЯ-41"
08.00 “Концерт Пола Маккартни’ (2 часть)

09.05 ПОГОДА
09.10 Д/ф “Небесные охотники” из цикла ‘Дикая 

природа мира”
10.05 Х/ф‘Спартак” (2 с., США)

11.35 ‘Раздвигая границы. Создание фильма 

“СТИРАТЕЛЬ” (в гл. роли А. Шварценеггер)
12.00 М/ф “Рождественская песнь” (США)

13.00 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
13.30 “Подсолнух”. Сплетни

13.55 Х/ф “Жизнь Брайана по Монти Пайтон” 

(Англия)
15.30 “Кинокомпания”

16.15 “Отечественная классика”. Х/ф “Ирония 

судьбы, или С легким паром” (1 с., А. Мягков, 

Б. Брыльска, СССР, 1975 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 “Автосалон”. Программа для автолюбите

лей
18.30 “Приют-компания “Смех, да и только”. 

Спецвыпуск (1 ч.)
19.00 “Счастливый билет” (повтор от 30.12)

19.30 ПОГОДА

19.35 ‘Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
20.00 ПРЕМЬЕРА! Кинотеатр “Колизей”: лиричес

кая комедия. “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА” (В. Хар-.

пер, 3. Гоулд, США, 1990 г.)
21.55 ПОГОДА

22.00 “Смеяться, право, не грешно”. Юмористи

ческая программа
22.30 Мистический триллер “СТРАННЫЕ ИСТО

РИИ” (Австралия, 1996 г.)
23.00 Д/ф “Горбатые киты: тихие гиганты" из 

цикла “Дикая природа мира"

23.55 ПОГОДА

00.00 “Queen in Rio”. Музыкальная программа 

(до 01.00)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.30 Диск-канал

08.00 Мультфильмы

08.20 Поздравления звезд
08,35 “Знак качества”. Новогодний выпуск

08.50 Прайс-Лист

08.55 Инфо-Тайм,,
09.05 Диск-канал. ;
09.50 М/ф “Две сказки”, “Кто сказал “мяу”?"

10.20 Поздравления звезд

10.25 Дорожный патруль

10.40 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой
10,50 Поздравления звезд

11.00 ТСН-6.
11.10 М/ф “Баранкин, будь человеком!"

11.35 Детский сеанс. “Легенда о, волчьей горе”
13.20 Юмористическая программа “Назло рекор

дам!"

13.45 Инфо-Тайм

14.00 ТСН-6
14.10 Путешествия р “Национальным Географи

ческим Обществом”: “Дети Чесалинского за

лива”
15.15 М/ф: “Впервые на арене", “Козленок, ко

торый считал до десяти”
15.40 Х/ф “Обыкновенное чудо", 1 с. (ТВ-6)

17.00 ТСН-6
17.10Х/Ф “Обыкновенное чудо", 2 с. (ТВ-6)

18.40 Звезды о звездах: 5 лет телеканалу “ТВ-6 

Москва"
19.20 Валерий Леонтьев. “По дороге в Голливуд"

20:30 Скандалы года

21.10 Х/ф “Путешествие Гулливера", 2 с. (ТВ-6)
23.05 “О.С.П.-студия"

23.55 Х/ф “Трюкач” (ТВ-6)

02.30 ТСН-6

02.40 Дорожный патруль
03.00 Ночной сеанс. “В постели с Мадонной”

05,05 Инфо-Тайм
05.15 Астрологический прогноз Анны Кирьяно

вой

05.15 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
08.50 “Ночные новости”
09.05 Д/с “Медицинские детективы” (США)
10.00 “Утренний сеанс”. Х/ф “Веселые ребята”

11.35 “Детям”. М/с “Горец” (Франция)

12.00 “Сегодня утром”

12.10 “Детям”. М/ф “Квартет"

12.30 Телеигра “Пойми меня"

13.00 “Мир приключений и фантастики". “Удиви
тельные странствия Геракла” (США)

13.45 “От .“Винга!” „

14.00 “Сегодня днем"

14.15 Телеигра “Попади в кадр”
14.45 Криминал; “Чистосердечное признание"

15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодеж

ных команд. Полуфинал. Передача из Фин

ляндии
17.40 “Американские музыкальные новости" 

(1997 г.)

18.30 Документальный сериал “Медицинские де

тективы” (США)

19.00 Программа для автолюбителей “Колеса"

19.30 Детективный сериал “Лейтенант Рокка" 

(Италия)

20.25 “Ночные новости”

20.40 “Все мы немного собаки...” (Песни из про

граммы “Дог-шоу “Я и моя собака”)

21.00 “Сегодня вечером”

21.20 “Мир кино”. Х/ф “Бэтмен возвращается” 

(США)

23.45 “Куклы”

00.00 “Сегодня вечером"

00.50 “Перехват”

01.45 М/ф для взрослых. “Байки из склепа” (США)

02.10 Шахматы. Матч ФИДЕ на первенство мира

02,25 ‘Про это”. Ток-шоу

03.05 Шахматы. Матч ФИДЕ на первенство мира

03.15 Баскетбол. Обзор матчей чемпионата НБА
03.30 “Мир кино”' Х/ф "Нянька" (США)

воскресенье J января

"ОРТ"
07.55 Герои Александра Грина в фильме “Гелли 

и Кок”
09.15 Мультфейерверк: “Приключения Вуди и его 

друзей”, “Розовая пантера”
09.55 “Спортлото”
10.00 Новости
10.10 “Непутёвые 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". “Путешествие в машине времени"
14.20 “Смехопанорама”. Ведущий - Е. Петросян
15.00 Новости.
15.20 “Клуб путешественников"
16.10 “как ежик1 и медвежонок встречали Новый 

год", “Чудо-мороз”.-М/ф
16.35 Леонид Якубович в телеигре “Колесо исто

рии”
17.25 Великолепиая шведская четверка в филь

ме “АББА”
19.05 Погода
19.15 "Золотая серия”. Комедия Леонида Гайдая 

“Кавказская пленница,' или Новые приключе
ния Шурика"

20.55 “Киноафиша”
21.00 “Время”
21.40 Зов глубины в триллере “Бездна”
00.30 “Стрелец-97". Вручение премий по итогам 

футбольного сезона 1997 года
01100 Хоккей. Евролига. 1/4 финала. “Динамо" 

(Москва) - “Ферьестад" (Швеция). 2 и 3 пе
риоды. В перерыве - 01.40 - Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
08.30 Программа передач
08,35. Мультфильмы
09.30 “Семь воронов”. Х/ф (Чехия)
11,00 “Вести в одиннадцать"
11.30 “Доброе утро, страна!”

12.30 “Позвоните Кузе”. Интерактивная игра для 
детей

13.05 “Волшебный мир Диснея". “Аладдин"
14.00 “Вести”
14.35 “Волшебный лабиринт; Довгань-шоу
15.05 “Естественный отбор”. Д/ф. В программе 

“Диалоги о животных”
16.05 “Старая квартира. Год 1962”. Часть 2-я
17.10 “Моя семья”
18.15 “Новейшие приключения Буратино"; Муз. 

телефильм
18.55 “к-2" представляет: Андрей Гончаров в

■ программе “Фрак народа"
19.55 “Русское лото”
20:4.0 “Аншлаг" и Ко
21.40 “Жил был пес". М/ф
22.00 “Зеркало"
23.00 “Пятый Межд. фестиваль актерской песни 

имени Андрея Миронова
00.50 “У Ксюши"

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
09.00 НТТ. Разминка
09.10 НТТ. Православное кино
09.40 НТТ. Программа “Православие".
10.00 НТТ, Телемагазин “Екатеринбург"
10.10 НТТ “Путь воина” + “Ринге"
10.45 НТТ. “Мир путешествий.”.
11.00 НТТ. Развлекательная программа “Каша 

из топора”
11.15 НТТ. “Гостиный двор"
11.35 НТТ. “Дамский клуб “Шерше ля фам”
12,05 “Однажды в тридевятом царстве"; Сказка
13.20 “Синяя птица”. М/ф
14.20 “Окно". А. Панкратов-Черный. Ведущий 

В. Качан
14.45 “Фантазеры”
15.30 “Парадоксы истории"
16.00 Новости культуры
16.20 Дж. Верди: “Макбет"
1.7.20 “книжный кладезь"

17.35 Дж. Верди. “Макбет"
19.10 “Волшебный чемодан”. Программа для де

тей

19.25 Дж. Верди. “Макбет"
20.15 “Положение вещей". Итоги театральных но

востей
20.45 “2003 год". К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.55 “Авангард”
21.10 “Тихий вечеріе П. Тодоровским
21.40 К. Занусси. “Игры женщин”. Спектакль 

МХАТа им. А. Чехова
23.30 Джаз-клуб
00.00 Новости
00.20 “Легенда о Лайле Клэр". Х/ф

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки’

18.15 Х/ф “Курьер"
19.40 Из фондов ТВ. “Семь нот в тишине”
20.10 Д/ф “Капитал”
20.35 Х/ф “Гляди веселей”. 1, 2 и 3 серии
23.50 “Волшебный фонарь"
01.00 Доброй ночи!

"10 КАНАЛ"
08.15 “Новости 9 1/2’
09.15 “Поехали!”
08.25 Телетекст
09,30 Аэробика-шоу
10.00 Музыкальный проспект
10.30 Телефон спасения
11.00 Х/ф для детей “Щен из созвездия “Гончих 

псов”
12.25 М/ф “Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях”
13.00 Т/с “Счастливчик Люк”
13.55 Телетекст
14.00 Телемагазин “Для Вас"
14.30 “Лицо с обложки". Развлекательная про

грамма
15.00 Ток-шоу “Однажды вечером"
16.00 Спорт на грани
17.00 Т/с “Ралли”
18.00 Музыкальный проспект
18.25 Телетекст
18.30 “Осторожно, модерн!”
19.00 Т/с “Детектив Вульф”
20.00 Т/с “Отель”
21.00 Ток-шоу “Слово за слово"

21.30 “Новости 9 1/2”
22.30 Кино на СТС. “Джулия навсегда”, 2 с.
00.50 Х/ф “Противостояние”, 5 с.
02.05 “Новости 9 1/2?
03.05 Музыка

"4 КАНАЛ"
08.05 Новости Голливуда “Кино, кино, кино” 

(США)
08.30 “Утренний телебом-экспресс”
08.50 Премьера! М/с “Сказки деревенского кота” 

(Франция)
09.40 Фильм - детям: “Чудесные годы”, (США)
10.30 Премьера! Детский сериал “Приключения

Шерли Холмс” (Канада)
11.00 “клуб первых жен” в ток-шоу Опры Уинфри

11.45 Премьера! Фильм - детям “Галгамет” (США)
13.30 Т/с “Секретные материалы" (США)
14.25 “Мир спорта глазами Жиллетт”
14.55 Х/ф “Норт” (США)
16.30 Т/с “Элиза - топ-модель" (Франция)
17.30 “Анимация от А до Я”
18.00 Премьера! Комедийный сериал “Семейка 

Майстров" (США)
18.30 “Видеомода”: “Мода со всего мира” (Анг

лия)
19.00 Телебом и “Симпсоны"
19.35 Т/с “Корабль любви" (США)

20.30 Новости Голливуда “Кино, кино·, кино" 
(США)

21.00 Хит-хаос
21.30 Т/с “Секретные материалы” (США)
22.20 Жан Марэ в программе “Парижские тайны 

Э. Рязанова”, 1 ч.
23.10 Премьера! История суперзвезды Голливу

да в фильме “Флинн" (США)
01,об Ночные новости

01.10 Муз. ТВ: “Клипомания”

"РТК-29"
12.00 Детская программа “Добрый дивный день”
12.30 “Экономикс” представляет “Инвестграж

данстрой"
12.55 Т/с “Солдат^ солдат”, 2 с,
13.50 Т/с “Эльдорадо"
14.30 Т/с “Бушидо”, 3 с.
15.25 Фильм-спектакль “Двенадцатая ночь", 2 с.
17:00 Х/ф “Налет"

18.15 Кукольный фильм-спектакль “Приключе
ние в королевстве"

18.40 “Экономикс” представляет “Инвестграж
данстрой"

19.00 “Школа сегодня1!
19.15 Программа “Православие”
19.30 Т/с ‘Солдат, солдат”, 3 с.
20.30 ХІ-шивІс
21.00 “Экономикс" представляет ‘Инвестграж

данстрой"
21.25 Православное кино. Д/ф “Сокровенный Ва

лаам”
22.15 Программа “Теле-авто-курьер"
22.30 Т/с “Бушидо”, 4 с.
23.30 Х/ф “Прощальные гастроли*

"АТН"
10.00 М/ф “Снежная Королёва”
11.00 Музканал .
11.45. Мир моды в программе “Коллекция1!
12.50 Х/ф для детей “Как завоевать принцессу”
14.05 “Кстати...”
14.10 Телемагазин “Для Вас’
14.40 “Новый год с Паоло Вилладжио”: комедия 

“Фраккия против Дракулы” (Италия)
16.10 Музканал
17.40 Автосфера
18.00 Рождественский м/ф “Украсим залы?
18.30 Общегородская развлекательная лотерея 

“ГЭУГЭД”
19.00 Т/с для детей “Арабелла возвращается", 

15 с.
19.30 Телемагазин “Для Вас"
1,9.45 Развлекательная программа “Как быть?.” 

(Великобритания)

20.15 “Навигатор"
20.45 “Новый год с Паоло Вилладжио”: комедия 

“С глазу на глаз" (Италия) ·
22,30 Документальный фильм памяти Джона Лен

нона
23.00 “Навигатор"
23.30 “Кстати.;.”
23.35 Музканал
00.05 “Запретный плод”: эротический триллер 

“Вожделение” (США)

"ЭРА-ТВ"
11.00 Телеспектакль “Враги”
13.00 Мультфильм
13.26 Т/с “Святой”, 7 с.
14.30 Телемагазин “Квантум”
15.00 Музыкальная программа телекомпании TBN
16.30 Мультфильм
16.55 Телемагазин ‘Квантум”
17.05 Телесериал
18.05 Магазин “Голливуд”
18.30 “Дамский клуб “Элита”
18.45 Т/с “Терапия”
19.40 “Фан-клуб любителей телесериалов”
20.00 Д/ф “Зимбабвийская трилогия", 3 с.

21.00 “От Юрмалы до Сан-Ремо”
21.30 Телемагазин “Квантум?
21.40 “Все это кино”
22.15 Т/с “Святой”, 8 с.
23.10 Телемагазин “Квантум"
23.20 Магазин “Голливуд?
23.30 Т/с “Терапия”
00.30 Музыкальная программа

"СТУДИЯ-41"
09.00 “Queen in Rio”. Музыкальная программа

10.00 ПОГОДА
10.05 Х/ф “Не было бы счастья..."
11.15 Мистический триллер “СТРАННЫЕ ИСТО

РИИ”
11.35 “Счастливый билет”
12.00 М/ф “Али-баба"
13,00 “Мак и Матли", Популярный семейный се

риал
13,30 Х/ф “Как вернуть мужа* (США)
15.05 Программа “Медицинское обозрение" (вед.

Ю. Белянчикова)
15.25 Музыкальная программа
16.05 “Виват, Екатеринбург!“ (повтор от 8.12)
16.25 “Отечественная классика". Х/ф “Ирония 

судьбы, или С легким паром” (2 с., А.Мягков, 
Б.Брыльска, СССР, 1975 г.)

1.8.00 ПОГОДА
18.05 “Сёкреты природы". Популярный киножур

нал
18.30 “Приют-компания “Смех, да и только”. 

Спецвыпуск (2 ч.)

19.00 “ГОРЫ МУЗЫКИ” (повтор от 28.12)

19.30 ПОГОДА
19.35 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Русское ретро" - 

Музыкальная комедия “ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ" 
(Ю. Тимощенко, Е. Березин, СССР, 1962 г.)

21.40 “Дороже денег”.-Программа о здоровье
21.55 ПОГОДА
22.00 Премьера! “РЕКА НАДЕЖДЫ”. Историчес

кий сериал (Франция, 1996 г.)

23.00 Д/ф Небесные охотники" из цикла “Дикая 
природа мира”

23.55 ПОГОДА
00.00 Х/ф “Не было бы счастьи..."

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
08.00 Диск-канал
08.30 Мультфильм
08.40 “Знак качества”
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Диск-канал
09.50 М/ф: “Добрыня Никитич”, “Катигорошек”
10.20 Поздравления звезд
10.25 Дорожный патруль
10.40 Астрологический прогноз Анны Кирьяновой
10.50 Поздравления звёзд
11.00 ТСН-6
11.10 М/ф “Последний лепесток”, “Папай-сыщик”
11.50 Детский сеанс. “Приключения Желтого Че

моданчика”
13.15 “Вы - очевидец”
13.45 “Стильно!!!”
14.00 ТСН-6
14.15 Путешествия с “Национальным Географи

ческим Обществом”: “Африканская одиссея”
15.15 “Канон”
15.45 Шоу еды “Пальчики оближешь”
16.20 Спорт года
16.55 Прайс-Лист
17.00 ТСН-6
17.15 Инфо-Тайм
17.30 Премьера фильма-концерта группы “На- 

На” "Провинциальные истории". “На-На” в го; 
родах России"

18.30 Инфо-Тайм
18.40 Прайс-Лист
18.50 Торжественная церемония вручения теат

ральной премии “Чайка" телеканала “ТВ-6 
Москва”

21.00 Аналитическая программа “Обозреватель”
22.10 Сатирический киножурнал “Фитиль”
22.25 Х/ф “Готовое платье" (“Прет-а-порте") 

(ТВ-6)
00.10 Юмористический т/с ‘Мистер Бин II. Тон

кая голубая линия”, 6 с. (Великобритания)

01.50 Теледискотека “Партийная зона”
03.30 Инфо-Тайм
03.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю
04.00 Спорт года
04.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
08.45 “Ночные новости”
09.00 Программа “Чудеса и другие удивитель

ные истории" (США)
09.30 Документальный т/с “Медицинские детек

тивы” (США)
10.00 “Утренний сеанс”. Х/ф "Разведчик"
11.35 “Детям". М/с.“Горец" (Франция)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 Детская музыкальная программа “Под кол

паком у Санта-Клауса"
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 “Полицейские будни”
14.30 “Век футбола”
15.00 Кумиры старого кино. Х/ф “Пять дней в 

Милане” (Италия)
17.00 Программа “Час Дворца молодежи"
17.20 Муз. ТВ: “Клипомания?
18.00 Молодежный тележурнал “Ровесник”
18.30 Док. сериал “Медицинские детективы” (США)
19.00 Х/ф “Сиси и поцелуй императора” (Герма

ния-Франция)
20.45 “Ночные новости”
21.00 “Сегодня вечером"
21.35 Премия “Оскар". Х/ф “Назад в будущее-

1" (США)
00.00 “Сегодня вечером"
00.35 Премьера на канале. НТВ. Х/ф “Импотент”
02.00 Шахматы. Матч ФИДЕ на первенство мира
02.10 “Кино не для всех". Драма Питера Гринуэя 

“Интимный дневник" (Великобритания)
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Правило кобра
Больше всего они не хотят, чтобы этот дом называли 
приютом.
—Хорошо, не буду, — соглашаюсь я. — Давайте 
говорить: “центр”. “Центр” вас устроит?
Мальчишки и девчонки переглядываются, 
перешептываются, кивают. Им не все равно, особенно 
старшим. Они прекрасно понимают, что звучит гордо, 
а что — не очень. О прошлом говорят односложно. 
Обижали. И их, и они. Пили. Родители, знакомые, 
друзья. Ну и сами... Сюда привела милиция. Или мама 
— потому что нечего есть. Подробности спрашивать — 
язык не поворачивается. Многие навиделись такого, о 
чем вслух не скажешь.

Реабилитационный центр для 
несовершеннолетних “Лада” со
здан в Каменске-Уральском два 
года назад. Задачи: выявление 
причин социальной дезадепта- 
ции, медико-психологическая 
диагностика, снятие стресса, 
оказание экстренной помощи 
при кризисной ситуации, кон
сультации, коррекция, профори
ентация. Говоря проще: накор
мить, обогреть, определить 
дальнейшую судьбу.

Сироты, дети из неблагопо
лучных семей, “бомжики”, вы
ловленные в канализационных 
люках, на чердаках, в подвалах, 
беглецы, снятые с электричек и

поездов, — здесь они впервые на
чинают чувствовать себя людь
ми. Так и говорят: “Людьми себя 
чувствуем”. Рассудительно, по- 
взрослому. Что за этим? Усло
вия, без сомнения. Большинство 
только в “Ладе” узнало о таких 
вещах, как суп, компот, зубная 
паста. Но это во-вторых. Во-пер
вых, отношение. Воспитатели и 
врачи не наорут, не стукнут и не 
прогонят. Им есть до тебя дело. 
У них хватает терпения. С ними 
интересно.

Коллектив сложился не сра
зу. Первые дети были самой се
рьезной проверкой. Это сейчас 
новичков по два-три на группу,

традиции, правила. Тогда нович
ками были все и все пытались 
сражаться за место под солн
цем. От воспитателей требова
лось нечто большее, чем знание 
программ и методик. Кто-то не 
выдержал сам, кого-то держать 
не стали. Оставшиеся — авто
ритет для ребят непререкаемый.

У директора центра Сергея 
Дьячкова есть своя теория. Или, 
точнее, практика:

—Ребята здесь ненадолго. 
Три-четыре месяца, максимум — 
полгода. Потом либо в интер
нат, либо обратно в семью. Еще 
неизвестно, что страшнее. Нуж
но успеть. Объяснить, доказать 
им, что не все люди — дикооб- 
разы. Не все гоняются за “мер
сами” и хватают за горло. Вот, 
например, гитара. Может, по
том он ее не увидит. Но будет 
знать, что это и зачем. Будет 
помнить и струны, и звук. Когда 
очень много плохого, хорошее 
запоминается, манит. Не ставить 
себе цель: перевоспитать. Ста
вить цель: сделать добро.

На стене в коридоре висят 
правила для тех, кто живет в 
этом доме. Мне запомнились

два “Правило достоинства: я не 
обижаю никого и не позволю 
обидеть себя". И “Правило доб
ра: я помогаю всем, чтобы не 
было обиды и грусти”. О высо
ких материях здесь принято го
ворить всерьез. Обстоятельно, 
просто, доступно. Я спросила о 
счастье.

—Это когда есть хорошая ра
бота и за нее хорошо платят.

—Когда сделаешь что-то и все 
вокруг радуются.

—Когда нормальная семья. 
Нормальные родители и дети.

—Когда ничего не боишься...
Вопрос: что такое нормальные 

дети? Ответ: которые не пьют, не 
курят, не “дышат”, не ругаются, 
не дерутся. Они хотят стать таки
ми. Честно распахнутые глаза, 
доверчивая улыбка. Даже не ве
рится, что вот он попался на во
ровстве, а вот его выудили из 
подвала с полиэтиленовым меш
ком на голове, а она...

Через “Ладу” прошло около 
четырехсот детей. Большинство 
возвращено в семьи. С родите
лями беседовали психологи, со
циальные педагоги. Никто не 
обольщается: изменить взрослых,

тем более пьющих... Некоторые 
ребята приходят обратно. Про
сятся. Их берут, но опять-таки 
ненадолго: центр реабилитации, 
как ни крути, пристанише вре
менное. Те, кто устроен в интер
нат, приезжают в “Ладу” на вы
ходные и праздники.

Детям в центре нравится все. 
Такие они. Пристрастный взгляд 
зафиксирует много “но”. От ста
рых разваливающихся стульев 
до убогих, невесть каких лет, 
игрушек. Директор может доба
вить: не избалованы ни фрукта
ми, ни сладким. Он не жалует
ся, он сожалеет. Нормативное 
финансирование на год состав
ляет полтора миллиарда рублей. 
При всем желании муниципали
тету такую сумму не потянуть. 
Средства выделяются регуляр
но, но по жесткому минимуму.

О том, что на дворе канун 21 
века, напоминают цветные те
левизоры, стоящие в группах на 
обшарпанных тумбочках. Это 
подарок. Когда “Лада” делала 
первые шаги, ей помогали прак
тически все городские предпри
ятия—продуктами, оборудова
нием, деньгами. Это здорово 
поддержало. Нынче сложнее, но

директор и его команда не те, 
ряют оптимизма. Правило доб
ра будет всегда. Всегда буду) 
люди, готовые помочь обездо 
ленным детям.

Мальчишкам нравится отве· 
чать на “абстрактные” вопросы; 
Они требуют: “Еще!” Я спраши 
ваю о милосердии.

—Это когда переводишь ста} 
рушку через дорогу.

—Когда кто-то болеет и те 
даешь ему лекарство.

—Когда подберешь бездом' 
ную кошку...

Они смотрят с надеждой і 
ожиданием:

—Правильно?
...Мы выходим на улицу. Оні) 

спешат на корт — показать, ка! 
научились кататься на конькаХ 
Веселые, разрумянившиеся, но 
сятся по льду, выделывая вираі 
жи, плюхаясь, поднимаясь, сно) 
ва плюхаясь и снова поднима 
ясь. А мне вспоминаются слов' 
мальчишки лет двенадцати 
вдруг рассказавшего о себе: )

—Мой старший брат сидел 
тюрьме. Я — не хочу!

Ирина КОТЛОВА1 
соб.корр. “ОГ”|

НАПОМИНАЕМ: продолжается месячник “Милосердие
Если вы хотите помочь инвалидам, сиротам, малоимущий
гражданам, можете перечислить средства в специальны) 
фонд на тек./сч. 700611 в Уралсоцбанке, кор./сч 
800161767 в ЕРКЦ г. Екатеринбурга БИК 046568867; ИН) 
6608000460; МФО 0253910; код 871068.

- Кумиры

Сэр Питер любит пошутить. 
Иногда — по-черному

Британский режиссёр Питер Устинов поставил в Большом театре 
оперу Прокофьева “Любовь к трём апельсинам”. Ситуация в Боль
шом сейчас такова, что каждое событие в нем — премьера в том 
числе! — рассматривается с заданным подтекстом. Закулисная жизнь 
неизменно подмешивается к оценке происходящего на святая свя
тых театра — Сцене. Та же история и с.новым спектаклем. Одни, 
называя его роскошным, очаровательным, утверждают, что “Питер 
Устинов встряхнул Большой тёатр”. По мнению других, Большой с 
нынешним его руководством переживает .не самые лучшие време
на, мало сильных певцов и даже режиссура знаменитого “оскаро- 
носца” П.Устинова не “вытягивает” спектакль. Есть и вовсе эпати
рующая точка зрения: спектакль, дескать, — сатира на... текущий 
оперный репертуар Большого.

Тут бы не лишне вспомнить самого Прокофьева. 70. лет назад, 
вслед не менее полярным суждениям об опере и ее первых поста·? 
новках, композитор заметил: “Находили в “Апельсинах” и смешок, 
и вызов, и гротеск, между тем как я просто сочинял веселый спек
такль”.

Не станем, однако, судить о спектакле. Большинству из нас 
посчастливится познакомиться разве что с его теле- радиоверсия
ми. А вот режиссер — личность, полагаю, интересная россиянам

—Сэр Питер, когда читаешь ваш. роман “Маг 
нипулятор” — прекрасную пародию на “шпион
ское чтиво”, невольно напрашивается вопрос: 
у самого автора не возникало желания стать 
тайным агентом? Полросту говоря — шпионом?

—Это грязное дело меня никогда не интересова
ло. Правда, мой отец, любивший риск и уважавший 
хитрость, занимался этим ремеслом — и на таком 
уровне, когда уже можно говорить об изяществе. Во 
время войны он весьма неплохо, работал на англи
чан; информируя о деятельности немецких секрет
ных служб. Вспоминаю', как однажды — это было в 
1938 году; в Лондоне — он Дал мне денег, чтобы я 
сходил в кино. Достаточно необычный поступок для 
моего отца: он не отличался щедростью й великоду
шием. “Какой фильм ты бы хотел, чтобы я посмот
рел?” — спросил я его, Он ответил, что ему на это 
наплевать, и принялся ходить взад и вперед по ком
нате: Я понял: он Просто хотел Избавиться от меня. 
Но было слишком поздно: На лестнице уже слыша? 
лись шаги таинственных визитеров. Как удалось ус? 
тановить позднее, то были засекреченные контакты 
членов английского и немецкого военного командо
вания. Речь шла о Гитлере, попытках сдержать его... 
Позднее, когда мне было 19 лет, некто из британс
кой секретной службы остановил меня на улице и 
завел абсурдный разговор: об отце, о разведке, о 
моих весьма успешных первых шагах на актерском 
поприще: Правда, прозвучала фраза — дескать, у 
меня не то лицо, чтобы можно было затеряться в 
толпе! Я был слишком некрасив, вероятно. Слиш
ком. По этой причине я и не стал шпионом.

—Какое из ваших многочисленных занятии 
приносит вам наибольшую радость и удовлет
ворение?

—Литература, поскольку это наиболее таинствен-: 
ное ремесло: В нем есть что-то от чуда.

—Не собираетесь ли полностью посвятить 
себя писательскому творчеству?

—Нет, я никогда не смог бы Удовлетвориться 
каким-либо одним ремеслом, Сыграть спектакль — 
все равно что сыграть партию в теннис или футболь? 
ный матч: испытываешь огромное удовольствие во 
время игры; а закончился спектакль — и нет ничего. 
Писать —удовольствие значительно более продол-

жительное:
—В 1993 году был опубликован “Старик И 

мистер Смит”, история Бога и Сатаны, кото
рые спускаются на землю к людям. Скажите, 
если бы Господь Бог вошел сейчас в эту ком
нату, что вы сказали бы ему?

—Просто дал бы ему авторскую копию моего ро
мана.

—И ничего не сказали бы?.
—Сказать Ему? Нет. Я человек достаточно скром

ный: Подождал бы, пока он не заговорит со' 
мной.

—И ни о чем не попросили бы Его?,
—Нет. Потому что ничто не дается да

ром в этом мире. К тому же у Бога и без 
меня Столько просителей... А отвечая на 
ваш вбпррс;, скажу: не знаю, верю ли я в 
Бога, но — даже в мои годы — я готов в 
любой момент по-хорошему изумиться.

—Вы не знаете, верите или нет в 
Бога?

—Не знаю. Полагаю: он должен быть 
более велик, чем человек. Именно по
этому в конце моего романа есть такие

вне зависимости от результата конкретной работы. Он сделал в 
кино, театре, литературе столько, что неудовольствие и небреже
ние некоторых критиков Вряд ли способны поколебать его авторитет 
в мировом искусстве. И наш, повторюсь, интерес к нему.

Актёр, режиссер, известный драматург — все это Питер Устинов. 
Его — такая родная на слух! — фамилия объясняется тем, что в 
родословной, где предки намешали немецкую, английскую, эфиоп
скую, французскую, итальянскую кровь, есть и немного русской. 
Российским журналистам Питер Устинов охотно рассказывает о том, 
что “Пушкин захаживал в гости к прапрадедушке и даже нарисовал 
его”, а “прадед — знаменитый архитектор Альберто Кавос — отстро
ил Большой театр после пожара”.

Зрителям же Питер Устинов знаком прежде всего по двум рабо
там в кино. Роль работорговца Батиата в фильме “Спартак” при
несла ему “Оскара”, а Эркюль Пуаро в экранизациях романов 
Агаты Кристи — безусловное признание миллионов самых иску
шенных в криминальных киноинтригах зрителей. Но мало кто зна
ет, что в реальной жизни сам Питер Устинов чуть было не оказал
ся однажды участником агентурно-сыскных перипетий 
(перевод интервью П.Устинова из журнала “Пари-Матч” приводится в 
сокращении).

Часто приходилось становиться борцом?
—Некоторые люди по'лагают, что можно быть сча

стливым в этой жизни как бы задаром, ничем не 
жертвуя. Я убежден в другом. Не рискуя проиграть; 
нельзя стать счастливым. Я пришей к пониманию 
этого в самые отчаянные моменты моей жизни. А 
сегодня; когда я благополучен, счастлив, именно Сча
стье кажется мне нереальным;

—Правда ли, что мать поощрила вас к тому, 
чтобы вы стали актером?

—Мама испытывала поистине священное отноше
ние к искусствам — настолько, что если бы вы сказа
ли ей: “Малыш хочет стать банкиром или биржевым 
игроком” — она Ответила бы вам: “Почему бы ему не 
избрать ремесло более надежное? Заняться мозаи

кой, например". Мать была художником, и, 
будучи ребенком, я должен был прино

сить ей мольберт. Это как бы входило в 
мой детские обязанности. С меня хва
тило этого. Тем не менее мать дума

ла, что я буду более счастливым чело
веком, если стану актером, а не буду прозя

бать где-нибудь в учреждений. И она была права. 
Что же касается отца, он хотел видеть сына адвока
том. Но однажды я сказал ему: “Папа, я буду акте
ром. До некоторой степени это та же профессия, с 
той лишь разницей, что актерство — менее опасное 
занятие для близких".

Но, положа руку на сердце, не могу сказать, что 
рцена была для меня призванием. Никогда не пони
мал, например, как это драматические актеры запо
минают всё свой реплики. Я уже второй раз играю 
“Короля Лира” — спектакль длится четыре с полови
ной часа, и каждый раз я спрашиваю себя, как мне 
удалось дотянуть до конца.

—У вас четверо детей, тогда как вы сами 
были единственным ребенком у родителей. Есть 
разница? Воспитываете детей так же', как вос
питывали вас? Или...

—Единственный ребенок в семье, каким был я, 
развивается быстрее, уем тот, у кого есть братья и 
сестры, ведь он воспитывается под более присталь
ным “надзором” взрослых. Зато здесь есть обратная 
Сторона — одиночество. Однажды нас познакомили с 
Индирой Ганди, Я тотчас же распознал в ней "един-

слова, обращенные к Богу: “Для человеческого духа
хорошо верить во что-нибудь более великое, чем он
сам. Примитивный человек, который поклоняется де
реву, солнцу или вулкану, испытывает то же, что и 
человек образованный, преклоняющий колени перёд 
традиционным в нашем понимании Богом; чувства 
этих верующих одинаковы”.

Важен акт просьбы, обращения к кому-то или 
чему-то более могущественному, а объект обраще
ния, культовый предмет—частное дело просящего.

—В экранизации вашего романа в самом на
чале появляется фраза: “Жизнь имеет смысл 
только в борьбе”. Это ваше жизненное кредо?

—Жизнь вся состоит из контрастов. В моей книге 
Бог создает дьявола, чтобы познакомиться с ним., 
получше узнать. Нужно создать Тьму, чтобы стал 
очевиден Свет. А чтобы по-настоящему почувство
вать себя победителем, необходимо преодолеть Не
что, некое противостояние. Самые большие откры
тия человечества произошли именно таким образом.

—Жизнь часто испытывала вас на прочность?

Перевела для “ОГ” с французского 
Ирина КЛЕПИКОВА. 

Фото из журнала “Пари-Матч”.

ственного ребенка”. Она воспитывалась уединённо, 
вдали от отца, которого обожала и на которого пыта
лась быть похожей;, но ой постоянно был в разъез
дах. Она рано повзрослела, рано стала матерью. Ее 
первого ребенка звали Раив. Когда же родился вто
рой, Раив стал ревностно относиться к нему и к ма
тери. Воспитываясь в свое время в совершенно иной 
ситуации, Индира Ганди не могла понять сына...

Но вернемся к сэру Питеру, да? Мать никогда и ни 
в чём не подавляла меня своим родительским авто
ритетом. И я такой же с детьми. Никогда ничего не 
навязывал им. Напротив, видел в каждом из них лич
ность, ответственную за собственную судьбу. Сын 
Игорь еще в школе решил стать скульптором. Многие 
родители говорили мне: “Вас это не смущает?” “Да, 
конечно, — отвечал я, — но я уже обсудил это с 
отцом Пикассо, который в свое время тоже был край? 
не озабочен будущим сына”;

—Вы всегда так насмешливы и язвительны?
—Я больше доверяю юмору и иронии. По мне — 

так гораздо больше правды в карикатуре, чем в пор
трете.

—Замечено, что комики — в жизни довольно 
зловещие натуры...

—Никогда не забуду званый вечер в ресторане Гол
ливуда, где за одним столом собрались самые попу
лярные комические актеры Америки—.от Джека Бенни 
до Джорджа Барнса. Они были одеты во все черное, 
курили толстые сигары и мрачно молчали. Можно было 
подумать, что они присутствуют на поминках... Но в 
какой-то момент я услышал, как Джек Бенни спросил 
у Джорджа Барнса: “История, которую я тебе расска
зал, будет смешнее, если женщина поскользнётся на 
шкурке' банана ДО или ПОСЛЕ встречи с евреем?" 
Джордж достаточно долго подумал и ответил: “Надо 
испытать на публике оба варианта". Они, оказывает
ся, обсуждали анекдот о том, как... в 16 веке проходи
ли уроки анатомии. Представляете!

—Некоторые ваши литературные сочинения 
просто переполнены чёрным юмором. Такое 
ощущение, что вы — настоящий, истинный — 
ПРЯЧЕТЕСЬ за ваш юмор?

^Совершенно верно. Когда я был в армии, благо
даря чувству юмора мне удавалось избегать многих 
наказаний. Я пародировал своих командиров и сме
шил всех: Юмор — это как картина Модильяни. Кри
вое зеркало, в котором тем не менее можно разгля
деть любой сюжет.

Медиа- 
спонсор:
Областная

При
поддержке
СГТРК

и Объединение"Д ворец молодежи" -3 А^рѣ^пл,

ЕЛКА
ВО ДВОРЦЕ
с уяуеи Сашей Зайцевым

АСВ

10 канал- 
Губерния

'Вечерний 
Екатеринбург"

Я

31-64-87 в телешоу
'ПАРАД КАРНАВАЛЬНЫХ 
КОСТЮМОВ” на СГТРК

Увлекательное 
путешествие 

в Дисн ейленд

Билеты в кассах "Дворца молодежи1 адрес: проспект Ленина 1 телефон: 51-64-87

КИНОАФИША
СОВКИНО (51-06-21) 

27—4 Автокатастрофа (США). Вы
ход в красное (США). Приключе
ния Пиноккио (Англия; Италия; 
Германия.)'.

САЛЮТ (51-47-44) 
28—4 Один дома-З(США). Завтра 
не умирает никогда (США).

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
27—4 Вор (Россия, Франция). На 
златом крыльце сидели (Россия).

МИР (22-36-56) 
27-7-28 Помеченный смертью 
(США).
29—4 Переступив черту (США).

БУРЕВЕСТНИК(23-10-63) 
27—28 Чернокнижник-2 (США). 
29—31 Снежок (Италия, США). 
1—4 Котенок (Россия);

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
28—4 Не валяй дурака (Россия).

ЗНАМЯ (3.1-14-76)
27.-28 Последнее сражение 
(США).
29—4 Операция “С Новым годом” 
(Россия).

ЗАРЯ (34-76-33) 
27—28 Шальные деньги (США) 
27—4 Гуру (Индия)

УРАЛ (53-38-79) 
27—4 Тень женщины (США) 
27—31 Приключения Али-Бабы и 
сорока разбойников (Индия)

ИСКРА (65-63-41) 
27—28 Тридцатого — уничтожить! 
(Россия)
27—4 Аромат страсти (Италия)

ДРУЖБА (28-62-43) 
27-28 Киборг-полицейский—2 
(США)

а

і

0
0
0
0
0
0
0

Бэджи, бланки 
Наклейки 
Фирменные знаки 
Буклеты, рекламки 
Копировальные работы 
Тимпанная печать

Ламинирование
0 Вывески, таблички,овалы

ВИЗИТКИ
ЗА 1 ЧАС

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

----- -

в арьергарде
ХОККЕЙ

Как уже сообщала “ОГ”, за
вершили свои соревнования пер
вого этапа клубы высшей лиги. 
Право участвовать в переходном 
турнире от восточной зоны, где 
выступали три коллектива Свер
дловской области, получили “Не
фтяник” (Альметьевск) и “ИЖ- 
сталь” (Ижевск). А что же наши 
земляки? Увы, но и нижнетагиль
ский “Спутник”, и новоуральский 
“Кедр”, и серовский СКА-”Метал- 
лург” оказались в арьергарде тур
нира. А вспомнив еще и об от
кровенном провале хоккеистов 
Екатеринбурга в соревнованиях 
суперлиги, можно с сожалением 
констатировать—один из самых 
популярных видов спорта в Свер
дловской области переживает 
глубочайший кризис.

Теперь клубам восточной зоны, 
занявшим места с третьего по 
девятое, с учетом всех набран

ных очков на Первом этапе пред
стоит сыграть между собой ещё в 
четыре круга. Три лучших из них 
получат право в сезоне 98/99 иг
рать в Российской хоккейной 
лиге'. Остальным придется начать 
следующий сезон 0 выступлений 
в региональных соревнованиях.

Любителям статистики сооб
щаем результаты последних мат
чей первого этапа с участием клу
бов Свердловской области: “Иж
сталь” — “Спутник” 4:4,5:1; 
“Олимпия" (Кирово-Чепецк) — 
С КА-"Металлург" 6:4,5:8; “Кедр” 
— “УралАЗ” (Миасс) 3:2,1:5; “Иж
сталь"—СКА-”Металлург” 6:1,5:2; 
“Олимпия” — “Спутник" 4:3,1:2; 
“Кедр" — "Ижсталь” 3:4,4:6; СКА- 
"Металлург" — “Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) 4:4,6:2; “Спутник” 
— “Торпедо” 2:4,3:1, “Кедр” — 
“Олимпия” 4:2,3:3.

Вячеслав АБРАМОВ.

Итоговая таблица восточной зоны высшей лиги
И В Н П Ш О

1. “Нефтяник” 32 23 4 5 138-66 50
2. “Ижсталь” 32 23 4 5 131-88 50
3. “УралАЗ" 32 19 5 8 121-61 43
4. “Торпедо” 32 15 3 14 117—118 33
5. “Носта-Юж.Урал" 32 13 4 15 92-100 30
6. “Олимпия” 32 9 4 19 85-127 22
7. “Спутник" 32 7 7 18 74-105 21
8; “Кедр” 32 9 3 20 86—119 21
9. СКА-“Металлург” 32 6 6 20 83-143 18

Только факты
БОКС. 84 спортсмена, пред

ставлявшие Москву, Санкт-Пе
тербург, а такЖе 35 краев и 
областей России, приняли уча
стие в соревнованиях первен
ства страны “Олимпийские на
дежды” в Асбесте. Хотя воз
раст боксеров не превышал 
22 лет, среди них было шесть 
мастеров спорта международ-

Свердловской области: Игорь 
Маканик (51 кг) из Каменска- 
Уральского, Анатолий Горюшин 
(54 кг) из Североуральска, а 
также новоуральцы Константин 
Балашов (60 кг) и Олег Астахов 
(75 кг).

МИНИ-ФУТБОЛ. Завер
шился первый тур зональных 
соревнований чемпионата Рос-

ного класса и 67 Мастеров 
спорта.

Из' наших земляков лучшим 
оказался екатеринбуржец Дмит
рий Сторожев, одержавший по
беду в весовой категории 71 
кг. Этот боксер, тренирует ко
торого Анатолий Богданов, по
лучил право выступить на чем
пионате России в марте 1998 
года в Белгороде.

Кроме того; бронзовыми 
призерами соревнований ста
ли еще четыре спортсмена

сии среди футболистов 1981- 
1982 годов рождения. В качка
нарской подгруппе наиболее 
успешно сыграл местный “Гор
няк”, на два очка от которого 
отстал занявший второе место 
екатеринбургский “Уралмаш- 
М”. В Ку,шве первенствовал 
новоуральский “Кедр”, а еще 
одна команда нашей области, 
“Альфа”-ВИЗ, была третьей. В 
финал соревнований допуска
ются по три лучших коллектива 
каждой подгруппы.

ООО “Частное охранное предприятие “КИД” 
находится в состоянии ликвидации. Кредиторам 
обращаться по адресу г.Екатеринбург, ул.Индуст
рии, 53, 183.

Математика. Физика. Готовлю в вузы, і 
Гарантирую успех. Даю уроки.

Тел.: 42-36-22. '

БЕСПЛАТНО!

• Очень Славную сиамскую кошечку, ласковую, послушную, ловит 
мышей — отдам в добрые руки.

Тел.: 74-85-15 (Маргарите).
• Котика-красавца (5 мёс.)', приученного к туалету, — отдам в 
надежные руки. Тел.: 74-74-81.
• О потерявшемся молодом песике породы восточноевропейской ов
чарки, крупном, коричневого окраса, зовут Шарик—очень скучает семья 
пожилых людей. Просьба знающих о его местонахождении звонить.

Тел.: 55-42-90.
• Красивую юную кошечку (2,5 мес.), тигрового (четырехцветного) 
окраса, необыкновенно ловчую, — отдам в хорошие руки.

Тел.: 56-22-75.
• 18 декабря в районе Пионерского посёлка потерялся черный 
ризеншнауцер. Лохматый, уши не купированы.

Тел.: 65-97-50, после 13.00.
• Найден щенок дога (девочка) тигрового окраса.

Тел.: 34-90-30.
• 22 декабря в районе улицы Щорса найден ротвейлер (кобель).

Тел.: 60-89-11.

"ПЛАТЁЖНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ"

и ДОЕивиьаЫ**·
Программа предназначена 
для быстрого и удобного 
создания платежных 
поручений в банк.

г. Екатеринбург, ул.Малышееа 10.1,к, 327; 
vision т.(3432) 656-656, ProVision, с ІО" до 19".
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ривязи
;л — и кабель повредится. Дли- 

кабеля была свыше тысячи 
:тров и опахивалось, обраба- 
валось с одного перевоза око- 

і ста гектаров земли. Как со
ка на привязи этот трактор.
Вот здесь-то “собака и зары- 
’. Отработали данные тракто- 

в колхозе “Заря" положен- 
■й срок, и отвез их мой собе- 
дник в Ачитскую МТС.
—Там они стояли рядышком, 
ка не разобрали их на запча- 
4, — с грустью констатировал 
Усилий Власович.
Затем пересел механизатор 
.трактор ДТ-54.
—Залил горючку и хоть куда, 
улыбнулся старичок.
С его рассказом переклика- 
ся и воспоминания члена об- 
:ства уральских краеведов 
оилия Ивановича Шабунина, 
сработавшего в свое время 
адцать лет электриком. На- 
ялся он в свое время с этими 
гелями и подстанциями. Пе- 
д колесниками электротрак- 
эа еще имели преимущества, 
гусеничные ДТ-54 вытеснили

Так и закончилась страничка 
зни электротракторов, час- 
іка лозунга: “Коммунизм — 
■ь Советская власть, плюс 
■ктрификация всей страны”, 
щничка нашей истории на- 
й Родины...

? Александр ТРОФИМОВ, 
член общества 

уральских краеведов. 
р.Ачит.

в прошлое, дорога
Выставка, посвященная 400-летию 
Верхотурья и прародительницы 
города Бабиновской дороги, 
работает в областном

преодолел версты древнего тракта. Вспо
минали о дорожных невзгодах, восторга
лись людьми, встреченными в пути, та
ежными красотами, грустили об исчез-

риевичем экспедиция вернулась с Баби
новской дороги с богатыми “трофеями”. 

На остальных снимках — экспонаты 
выставки: дарохранительница; чугунная 
плита, найденная на месте бывшего по
селка Юрты во время совместной поез
дки сотрудников областного музея и 
корреспондентов “ОГ”; уникальное на
престольное евангелие 1663 года из

краеведческом музее на проспекте 
Ленина, 69.

Сюда приходят взрослые и школьники, 
встречаются любители истории родного 
края. Недавно, например, собрались за 
“круглым столом” те, кто в разное время

улицы (ныне ул.Малышева и Хохрякова — М.П.) двух
этажный каменный дом, занимающий полквартала. В 
этом доме предположено им открыть гостиницу со 
всеми, по современным требованиям, удобствами и 
затмить таким “Гоанд-отелем" все прочие меблиро
ванные комнаты. (Это здание существует и поныне 
под № 22 — М.П.).

“Урал" 25.02.1903 г.
24 ноября на пивоваренный завод Э.Филитц не

известно откуда прилетел почтовый голубь, которо
го один из пивоваров поймал. На ноге голубя наде
то кольцо из алюминия, на котором высечены госу
дарственный герб и слова “Москва", “584”. Голубь 
пока находится на руках пивовара, задержавшего 
его.

“Урал" 30.11.1904 г.

НИЦЫ
і городская дума еще в про
ла поставить керосино-калиль- 

ьыи <рutiapo>,а уі лу кузнечной и Харитоновской ул. 
(ныне ул.Кузнечная и Шевченко — М.П.), городская 
управа постановления этого не исполнила, ссыла
ясь на отсутствие средств. В указанном пункте ос
вещения совершенно не имеется.

“Уральский край" Ne 44, 1911 г.
Местная хроника сообщала: концерт Ф. И. Шаля

пина, предполагавшего дать концерт 5 августа в 
Екатеринбурге. Но так как он запросил за один 
концерт 7500 руб., то концерт может не состояться, 
т.к. в новом городском театре сбор не превышает 
1400 руб.

“Зауральский край" 20.07.1913 г.

Старые подшивки листал краевед
Михайл ПЕТРОВ,

нувших селениях.
Фотокорреспондент “ОГ” Алексей Ку- 

нилов запечатлел у больших старинных 
весов двух устроителей выставки — гене
рального директора областного краевед
ческого музея Валерия Уфимцева (слева) 
и бывшего директора этого музея, а ныне 
— директора музея истории медицины 
Александра Бальчугова. В середине 70-х 
годов возглавляемая Александром Дмит-

фондов музея Свято-Николаевского 
мужского монастыря в Верхотурье. Над
пись на фолианте свидетельствует, что 
“по указу великого государй царя и ве
ликого князя Алексея Михайловича, всея 
великая и малыя и белыя Россия само
держца дана сия книга из приказа его 
государева тайных дел Соборной Церк
ви пресятые и живоначальные Троицы, 
...что на Верхотурье”.

В гостях

Лики и тени 
минувшего

Циркулярное письмо. 
Постановление окружкома 
ВКП(б). Информационная 
сводка. Донесение. Чего, 
казалось бы, ждать от 
произведений такого 
“жанра”. Однако подборка 
документов, опубликованных 
в очередном, четвертом по 
счету, номере журнала 
“Архивы Урала” под рубрикой 
“Земля — кормилица”, 
заставляет волноваться, 
негодовать, сочувствовать.

Документы обнажили дремучую 
логику тех, кто проводил “не гра
беж, а советское раскулачивание", 
оправдывая произвол “пользой для 
народа”, строительством “бесклас
сового общества”. Но что же это, 
если не грабеж, когда в селе Горо

дище нынешнего Туринского рай
она крестьян побогаче привели под 
конвоем в помещение пожарки, а 
затем колхозники, “руководимые 
тремя кандидатами в члены ВКП(б), 
начали снимать с раскулачиваемых 
одежду, со всех сняли валенки, 
шапки; шубы и др. вещи, проявляя 
при этом прямое издевательство, 
наставляли на грудь ружья и кри
чали: “Поднимай руки вверх, сни
май одежду или застрелим”; С при
веденной под оружием 15-летней 
девочки, несмотря на слезы, также 
сняли валенки, одев на нее худые 
пимы; снятые тут же с присутствуй 
ющего и участвующего в конвое 
комсомольца”.

Эта сцена причислена в док
ладной записке председателя ок
ружкома к “перегибам и недоче
там”. Если разобраться, весь пе
риод так называемого “великого 
перелома” можно скорее назвать 
“великим перегибом”, когда ло
мались судьбы и выкорчевывались 
здоровые корни не по прихоти от
дельных исполнителей,а по воле 
партии и государства.

Примеров тому множество и в 
других рубриках журнала: “Из ис
тории церкви на Урале.”,· “Из тай
ников секретных служб”. Читатель 
узнает еще об одном перегибе, не 
доведенном, правда, до конца: в 
начале тридцатых годов Челябин
ску было уготовано имя Коба, в 
соответствии с партийной клич
кой “отца народов”. Как называ
лись бы наши южные соседи? Коб
цы? Кобовчане? Слава Богу, про
несло!

Читатели “Архивов Урала” мо
гут узнать о подробностях путе
шествия по Сибири и Приуралью 
наследника царского престола 
Николая Романова, о великих ста
раниях чиновников оградить буду
щего государя от каких-либо не
удовольствий; Тобольский губер
натор Тройницкий приказал на 
время проезда наследника через 
город убрать с глаз долей полити
ческих ссыльных; городских сумас
шедших, нищих и пьяниц. Условия 
заточения последних оказались

журнал "Архивы 
привилегированными, полицмей
стеру было велено “на мой счет 
купить для каждого бутылку водки 
и пищу, какую они попросят”.

Если кто-то не знает, то узна
ёт, что легендарный командор Ви
тус Беринг не только проезжал 
через наши края; но и заказывал 
для Камчатской экспедиции на 
уральских заводах медные котлы 
и якоря,

Со страниц фотолетописи смот
рят на нас лица людей; стоявших 
по разные стороны баррикады. 
Хорошие лица!' Только вот поче
му-то довелось им целиться друг 
в друга. На опубликованных здесь 
фотографиях из журнальной под
борки — группа красноармейцев у 
вагона (1919 г., Екатеринбург) и 
офицеры армии Колчака и англий
ской бригады из состава Союзных 
войск. В первом ряду (слева на
право): командующий Сибирской 
армией генерал-лейтенант Раде
ла Гайда (настоящее имя и фами
лия — Рудольф Гейдль); Верхов
ный правитель и Верховный глав
нокомандующий всеми сухопутны
ми и морскими силами России ад
мирал Александр Васильевич Кол
чак; руководитель расследования 
обстоятельств убийства бывшей 
царской семьи (до этого — на- · 
чальник штаба чехословацкого 
корпуса и Западного фронта, в 
дальнейшем —■ начальник штаба 
Верховного главнокомандующего и 
главнокомандующий Восточным 
фронтом) генерал-лейтенант Ми
хаил Константинович Дитерихс; 
уполномоченный командующего 
войсками Сибирской армии по ох
ранению государственного поряд
ка и общественного спокойствия 
в Пермском) Екатеринбургском, 
кунгурском, Камышловском, Шад- 
ринском, Красноуфимском, Ирбит
ском и Верхотурском уездах, по
мощник Главного начальника 
Уральского края по военной части 
генерал-майор Сергей Алексеевич 
Домонтович (февраль 1919 г., Ека
теринбург).

“Архивы Урала” публикуют не 
только документы, но и основан
ные на них статьи и сообщения. В 
выпуске “каменного пояса” пред
ставлена подготовленная для жур
нала небольшая публикация про
фессора В.Мотревича, раскрыва
ющая малоизвестную страницу 
послевоенной жизни Урала.
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Урала"

Военнопленные 
немецкие генералы 

на Урале
В ходе Второй мировой 
войны в советском плену 
оказалось 2,4 млн. немецких 
солдат и офицеров; в том 
числе 376 генералов. К концу 
1940-х гг. основная часть 
пленных была освобождена и 
отправлена на родину;
В СССР остались лишь те, кто 
отбывал наказание за 
военные преступления.
В 1948—1950 гг. в Германию 
смогла вернуться и часть 
немецких генералов, 
остальные были осуждены и 
оставлены в Советском 
Союзе.

Для содержания осуждённых 
военнопленных были созданы осо
борежимные лагеря; в числе ко
торых — лагерь № 476 МВД на 
территории Свердловской облас
ти: Управление лагеря размеща
лось в пос.Нижнеисетский г.Свер- 
дловска, в областном центре же 
находилось и три отделения этого 
лагеря. Другие лагерные отделе
ния были в гг.Асбесте, Дегтярске, 
Первоуральске и Ревде.

Спецлагерь Ns 476 считался 
самым крупным среди 11 подоб
ных лагерей, имевшихся тогда на 
территории ССОР. По данным на 
начало 1953 г. в целом по Советс
кому Союзу отбывали срок 16800 
осужденных военнопленных и ин
тернированных граждан, из них 
7170 — в Свердловской области. 
Среди них были не только немцы, 
но и граждане Австрии, Бельгии, 
Венгрии, Голландии, Испании, 
Италии, Люксембурга, Польши, 
Румынии, Финляндии; Югославии, 
Китая, Кореи и других стран.

Примерно четверть содержав
шихся в лагере военнопленных 
составляли офицеры, в том числе 
— 96 генералов. Уральский лагерь 
стал “пристанищем” для тех, кто в 
свое время был близок к “велико
му фюреру” или хотя бы знал его 
лично. Это и адъютант Гитлера 
майор Гюншё, адъютант Кейтеля 
полковник Ганзен, сын промыш
ленника Круппа Геральд фон Бо
лен унд Гальбах, начальник отде
ла “Е” VI управления СД, руково-

дитель германской разведки на 
Балканах и в Италии полковник 
Херман, начальник Главного управ
ления военной разведки Верхов
ного командования вермахта пол
ковник Зюскинд-Швенди; адъю
тант Гесса, приемный сын рейхс
фюрера СО Гиммлера, племянник 
фон Папена, сын казненного в 
Нюрнберге Зейс-Инкварта, сын 
•премьер-министра Венгрии Кал- 
лаи... Пленные немецкие генера
лы находились в отделениях лаге
ря в Асбесте, Дегтярске и Перво
уральске; где работали наравне С 
остальными военнопленными — в 
основном, на строительстве.

За время нахождения в плену 
девять генералов умерли и были 
захоронены на специальных воин
ских кладбищах. По данным “гене
ральской" картотеки Центра хра
нения историко-документальных 
коллекций, в 1952—1954 гг. в г.Ас
бесте умерли шесть немецких ге
нералов. Благодаря усилиям заин
тересованных организаций и мес
тных властей, удалось установить 
точное местонахождение “гене
ральского кладбища”. На этом 
кладбище похоронены генерал- 
лейтенант Зикст фон Армин из 
Штеттена, командир 113-й пехот
ной дивизии вермахта генерал- 
майор Мюллер фон Бюлов из Вос
точной Пруссии, командир 246-й 
пехотной дивизии генерал-майор 
фбн Штайн Либенштайн из Мюн
хена, генерал-майоры В.Гебб из 
Гессена и И.Рупрехт из Аугсбурга, 
генерал-лейтенант фон Штрахвитц.

За эти же годы в Первоуральс
ком отделении лагеря умерли и 
захоронены на кладбище в пос.Та- 
лица: командир 257-й дивизии ге
нерал К.Закс, генералы Р.Майс- 
нер и И.Браунер, последние—ав
стрийцы по происхождению. Вско
ре оставшиеся в живых генералы 
были переведены в ивановский 
лагерь № 48 МВД СССР; на этом 
уральский период их плена завер
шился.

Владимир МОТРЕВИЧ, 
доктор исторических наук, 

профессор УрГУ.

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ДУМА СРАЖАЕТСЯ 
ЗА ИММУНИТЕТ

Быть или не быть депутатам не
прикосновенными? Иметь им или 
нет по закону “иммунитет", защи
щающий от возможных неприят
ностей со стороны правоохрани
тельных органов? Об этом в Воро
неже разгорается острый спор на 
верхних этажах областной власти.

Началось все с протеста обла
стного прокурора Александра Фро- 
лова на статьи областного законо
дательства, согласно которым при
влечь депутата к уголовной или 
административной ответственнос
ти можно лишь с согласия соот
ветствующего выборного органа. 
В то время как федеральный за
кон “Об общих принципах органи
зации местного самоуправления” 
требует в таких случаях лишь сан? 
кции прокурора субъекта Федера; 
ции.

В ответ на протест облдума со
гласилась привести воронежские 
законы в соответствие с феде
ральными, но лишь в отношений 
депутатов местного самоуправле
ния, то есть “низшей категории'.’;, 
За свои же собственные привиле
гии депутаты облдумы решили еще 
побороться. Ѳни обратились в об
ластной суд с просьбой приоста
новить рассмотрение прокурорс
кого требования;

(“Известия”) 

И ГДЕ ОН ВЗЯЛ 
ТАКУЮ ТЕЩУ?

Уголовный розыск Находки от
правил в Магадан 22 килограмма 
188 граммов золотого песка. Он 
был украден в Магаданской обла
сти однйМ из руководителей ста
рательской артели.

Руководитель, артели жил в На
ходке и переправлял домой дра
гоценный металл. Жена и теща 
вора-старателя закапывали золо
то в огороде, на метровой глуби
не.

(“Российская газета”). 

СЕБЯ ОТ ЧУДАКОВ 
СТРАХУЯ...

В северной столице создана 
система страхования вкладов на
селения. Об этом· сообщил на ра
бочем совещаний правительства 
Санкт-Петербурга председатель 
Комитета финансов Игорь Арте
мьев. По его словам, эта система 
пока объединяет несколько ком
мерческих банков, занимающихся 
выплатой пенсий. Страховать они 
будут на первых порах лишь мало
обеспеченных жителей города, чьи 
вклаДы не превышают 500 тысяч 
рублей.

КИНО,
ДА И ТОЛЬКО!

Архангельская налоговая инс
пекция подготовила серию видео
фильмов для налогоплательщиков. 
Их особенностью стали сюжеты- 
страшилки для злостных непла
тельщиков. Для демонстрации 
страшилок оборудованы специаль
ные залы, куда приглашаются ме
стные предприниматели; Расчет 
простой: напугать Нарушителей 
налогового законодательства. 
И СГІИД, БЫВАЕТ, 
ИСЧЕЗАЕТ

История болезни Санди-Сори 
Санэполо началась почти два года 
назад, с момента его рождения. 
Зачатый гвинейским негром и вы
ношенный девушкой из Днепро
петровска, он получил в наслед
ство от родителей большой “бу
кет” болезней, который венчал 
положительный анализ на ВИЧ- 
инфекцию.

Мать бросила мальчика на ми
лость врачей и уехала неизвестно 
куда. Малыш научился ходить и 
стал любимцем всего отделения 
инфекционной больницы. Время от 
времени у него брали кровь на 
анализ. И однажды.

Руководитель Днепропетровс
кого центра профилактики и борь
бы со СПИДом, кандидат меди
цинских наук Борис ЭсТрйн счита
ет, что этот случай уникален. ВИЧ- 
инфицированная мать во время 
беременности передала сыну ан
титела, которые стимулировали 
заболевание. И вот эти антитела 
вдруг исчезли из организма. С 
окончательным выводом врачи не 
торопились — только после под
тверждения из лаборатории наци
онального Комитета по профилак
тике и борьбе с наркоманией и 
СПИДом в Киеве был вынесен 
окончательный вердикт: мальчик 
здоров.

ОДНО слово - 
КОЗЕЛ

Жили-были в Тракторозаводс
ком районе Челябинска два’вла
дельца частных домов. Один имел 
автомобиль “Шкода”, другой — 
маленькое стадо коз. И вот од
нажды вожаку козлиного стада на
доело “шкодино" рычание маши
ны, он разбежался — и иномарка 
“украсилась” заметными вмятина
ми. Возмущенный хозяин машины 
пришел к животноводу: “Гони два 
миллиона на ремонт!" Что делать 
— пришлось выплачивать, а на
шкодившего козла зарезать. Но 
через несколько дней другой ко
зел “забодал” автомобиль—впил
ся рогами в его крыло. Дальше 
все .пошло по отработанному сце
нарию: скандал — деньги — нож. 
Вот так иностранные автомобиль
ные концерты подрывают мощь 
российского животноводства.

(“Труд”),
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