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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ДО ВЫБОРОВ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ-9 ДНЕЙ!

Идя голосовать, не забудьте очки. 
И терпение

Московские стратеги изби
рательной кампании, создавая 
новый сценарий голосования, 
старались, видимо, до основа
ния разрушить старый. И как- 
то не подумали, что городские 
и районные избирательные ко
миссии — звено отнюдь не 
лишнее. Нынешним положени
ем о выборах они не преду
смотрены. К чему могло бы 
это привести?

Простейший пример. Изби
рательный округ № 66 по вы
борам депутатов Совета Фе
дерации охватывает всю тер
риторию области. В ней око
ло трех тысяч избирательных 
участков. Если бы участковые 
избирательные комиссии по
везли документы с результа
тами выборов прямо в Екате

Пресс-конференции

«НОВЫЕ ИМЕНА»-
ЗА ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА

Пресс-конференцию устрои
ли по вторник кандидаты в 
Го '.'дарственную Думу от из
бирательного объединения 
«Будущее России — Новые 
имена». Она проходила в 

.■игральном офисе областного 
комитета Российского союза 
молодежи, и помимо пред-

-янляашг.’х регион канди
датов — Бориса Гуселетова, 
•амсстителя директора Ураль-

ого кадрового центра, Сер
гея Т.аушканова, предпри
нимателя, и Елены Зверевой, 
секретаря обкома РСМ. на 
ней присутствовали первый 
секретарь обкома РС.М Анд
рей Ветлужских. руководи
тели свердловского отделения 
движения «Свободная Рос
сия», районных комитетов 
РСМ и штабов объединения.

Объединение «Новые име
на» примечательно прежде 
всего тем, что имеет самый 
короткий федеральный спи
сок — он состоит из I I 
имен. И все имена — незна
комые, действительно новые 
(хотя свердловчанам, навер
ное, известно имя кандидата 
В. Ефимчика. бывшего ре
дактора газеты «На смену!», 
ныне проживающего в Моск
ве), здесь нет известных по
литиков и популярных арти-

Встречи с избирателями

Россель побывал в родном городе
Нижний Тагил посетил быв

ший глава администрации об
ласти. кандидат в депутаты Со
вета Федерации Эдуард Рос
сель.

Эдуард Эргартович расска
зал, что второй по величине 
город области вызывает у не
го особое уважение и волне
ние. Здесь прошли лучшие 
годы, выросла дочь, приобре
тен опыт, который очень при
годился в дальнейшей жизни 
В Тагиле у него много друзей, 
знакомых и великое множест
во мест, связанных с деятель
ностью руководителѣ стройин
дустрии.

В помещении бывшего дома 
политпросвещения Эдуард Рос
сель сначала ответил на воп
росы журналистов. а лотом 
встретился с избирателями. Он 
подтвердил, что и в дальней

Возможно, что так и не 
узнал бы о важном факте 
своей жизни директор Ниж
нетагильского филиала АО 
«УралпромстрсЛбанк» Г ен 
наций Куценок. не оказав 
п.’чсі гаядидатом в депутаты 
Государственной Думы по из
бирательному округу. .163

Оказывается, вот уже поч 
ти полгода существует в ре
альности. фотография, где 
он, Геннадий Васильевич, 
запечатлен с нынешним Пре
зидентом России. Понято, 
что Борис Николаевич снят 
на переднем плане и крупно. 
(А, Геннадий Куценок в мо

Учеба

ринбург, в окружную комис
сию, то очередь могла бы рас
тянуться на все 23 этажа Дома 
Советов и на все 23 дня, если 
не более.

Спохватившись, Центризбир
ком разрешил создать в горо
дах и районах рабочие груп
пы по подведению итогов вы
боров. В их состав вошли в 
основном работники упразд
ненных местных Советов. Люди 
опытные, выручат и на этот 
раз. Хотя и им нынче многое 
надо постигать заново.

Для того и собрали руково
дителей рабочих групп вместе 
с руководителями окружных 
избирательных комиссий и 
главами местных администра
ций. Директор департамента

стов. На это и делается по
стоянный акцент — в поли
тику должны прийти люди 
новые, не испорченные, со 
светлыми мозгами... Слово 
«молодые», однако, к ним 
вряд ли можно применять 
всерьез — средний возраст 
кандидатов и участников 
объединения — 34 гола (не 
намного, прямо скажем, мо
ложе Сергея Шахрая или 
Егора Гайдара).

Про этот блок новых поли
тиков часто говорят, что все 
его участники (или почти 
все) — бывшие освобожден
ные комсомольские работни
ки. Кандидаты не возражали 
против этого обвинения, на
против, сказали, что комсо
мол в свое время неплохо 
подготовил многих админист
ративных работников, как. 
впрочем, и бывшая коммуни
стическая партия. Многие мо
лодые предприниматели, биз
несмены. общественные лея. 
тели, заметил Андрей Вет
лужских, так или иначе име
ли дело с комсомольской ра
ботой, и это их отнюдь не 
испортило...

По словам Бориса Гуселе
това (имя. кстати, тоже не 
совсем новое), основное отли
чие блока состоит в том, что

шем намерен бороться за соз
дание Уральской Республики. 
Реакцию федеральной власти 
на ее провозглашение канди
дат в депутаты оценил как по
спешную и непоследователь
ную. Известные указы об уп
разднении облсовета и отстра
нении от должности главы ад
министрации не отменили са
мого главного — волеизъявле
ния жителей Свердловской 
области, проголосовавших за 
предоставление больших прав 
своему региону Это и многое 
другое говорит лишь об од- 
-<ом — московские чиновники, 
как и прежде, не хотят корен
ных изменений и не желают 
ни с кем делиться властью.

В отношении президента 
России Эдуард Эргартович 
сказал, что относится к нему 
по-прежнему. У Бориса Нико
лаевича крайне напряженная

Сенсации

Кто стоял за спиной Ельцина
мент фотографирования был 
рядом — за спиной Прези
дента.

Снимок поместил на об
ложке журнал «Советская 
юстиция» еще в девятом, 
майском номере за этот год 
А вспомнили о нем и сооб 
шили об этом Геннадию Вя 
гнльевичу его коллеги юри 
г гы. с котовыми нынешний 
кандидат работал ранее, за
нимая руководящие посты в 
органах прокуратуры.

Геннадий Куценок, увидев 
< нимок, вспомнил, что запе
чатлен был с Ельциным на 
проходившем весной втого 

главы администрации области 
А. Воробьев и заместитель 
председателя окружной изби
рательной комиссии шестьдесят 
шестого округа А. Гричук в 
порядке учебы основательно 
«прошлись» по особенностям 
нынешней избирательной кам
пании.

А их не перечесть. Возьмем, 
например, избирательные ящи
ки. Далеко не везде сгодятся 
старью. Ведь большинство из
бирателей получат четыре из
бирательных бюллетеня. При
чем один из них — аж на двух 
листах. Вот и посчитай, какого 
объема нужна для них урна.

А события идут своим чере
дом. Отпечатаны бюллетени. 
Те граждане, кому понадоби
лось проголосовать досрочно,

главным вопросом выхода 
России из кризиса здесь счи
тается не то, что нужно для 
этого делать, а кто этим бу
дет заниматься. Предвыбор
ные платформы, программы 
практически всех партий во 
многом сходятся, все обещают 
своим избирателям процвета
ние, и вроде бы все уже дав
но бпределились, что и как 
нужно делать. Остается един
ственный вопрос — кому 
этим заниматься. «Новые име
на» уверены — в парламенте 
нужны новые люди, свежие 
головы и неиспорченные души.

Участники блока, образо
ванного молодежным дви
жением «Свободная Россия», 
■ат’уоцианией · Грзжданщ-и ’>
союз» и Российским союзом 
молодежи, откровенно приз
наются в том, что политикой 
решили заняться по случаю 
выборов, некоторые участ
вуют и в других блоках. В 
целом «Новые имена» симпа
тизируют некоторым партиям 
(например, блоку Явлинского 
или ПРЕС) и готовы в буду
щем вступить с ними в коали
цию. Наконец, будучи объеди
нением молодежным и возла
гающим основную надежду на 
поддержку студенчества и ра
ботающей молодежи, блок 
«Будущее России — Новые 
имена» обещает дать здоро
вым молодым людям воз
можность зарабатывать де
ньги. оказывать поддержку 
молодым предпринимате
лям, а с другой стороны, под
готовить закон, обеспечива
ющий социальную защиту тем. 
кто в ней нуждается...

Анна МАТВЕЕВА.

жизнь и остается лишь сожа
леть, что прежде чем подпи
сать указы о «виновниках» со
здания Уральской Республики, 
он не нашел времени с ними 
встретиться. Возможно, тогда 
было бы все по-другому, а 
своих кресел лишился бы кто- 
то в Москве.

Словом, Бориса Николаеви
ча и можно, и нужно помять. 
Эдуард Эргартович старается 
это делать и по-прежнему до
рожит давним подарком от 
Ельцина — золотыми часами, 
которые нынешний президент 
еще в эпоху КПСС, сняв с соб
ственной руки, подарил Россе
лю за его заслуги. Кстати, ему 
эти часы были вручены от то
гдашнего генсека Леонида 
Брежнева.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. йорр. «ОГ».

года в Москве съезде про
мышленников и предприни
мателей. Для любопытствую
щих он пояснил, что не со
бирается использовать ред
кую фотографию в качестве 
«гвоздя» своей предвыбор
ной кампании Он лично зна 
ком с Анатолием Собчаком. 
Святославом Федоровым 
Сергеем Алексеевым, но нс 
это делае; его потенциально 
полезным в законодательном 
органе страны, а образова
ние и опыт работы в об
ласти экономики и юриспру
денции.
і В. О. . 

уже воспользовались таким 
правом.

Организаторы избиратель
ной кампании срочно постига
ют науку подсчетов и отче
тов: какие и как заполнять 
протоколы, по каким адресам 
отсылать. Оставим им эту 
«высшую математику» выбо
ров. Скажем о том, что каса
ется всех избирателей. Не спе
шите привычно зачеркивать 
в бюллетене фамилии и назва
ния блоков. Вспомните милый 
сердцу значок из школьной 
арифметики. Крестик. Его и по
ставьте рядом с фамилией то
го, кому доверяете, в квадра
тике.

Но не перестарайтесь. В 
бюллетене однолландатного ок
руга значков должно быть не 
более одного, а двухмандат
ного — не более двух. В бюл
летене по Конституции из «да» 
и «нет» оставьте то слово, ко
торое соответствует вашим 
убеждениям, а другое зачерк
ните.

Так что в воскресенье не 
забудьте очки и,., терпение. 
И паспорт или военный билет.

(Соб. имф }.

Визиты

Явлинский 
вызывает

Гайдара 
на дуэль

В среду Екатеринбург по
сетил Г. Явлинский.

Он развеселил журналистов, 
ои.чрбвал интеллектуалов и 
понравился, как мне показа
лось, директорам и предпри
нимателям.

Па экране телевизора ка
жущийся флегматичным и 
академически скучным, Явлин
ский на самом деле не ли
шен артистического таланта, 
полемического задора н како
го-то мальчишеского озорст
ва. Он поиздевался над пра
вительством, которое путает 
парламент с исполнительными 
структурами, над обсуждени
ем Конституции, рассказал о 

Луги компромиссов по-крем
левски, отпустил шпильку в 
адрес президента, который 
умело подбирает команду 
(особенно вице-президентов), 
покритиковал в парламентских 
выражениях Е. Гайдара, не 
забыв похвалить последнего за 
то, что тот не чурается вклю
чать в свою программу идеи 
Явлинского...

Григорий Алексеевич не счи
тает эти выборы справедливы
ми (правительство в полном 
составе баллотируется в пар
ламент — и оно же проводит 
выборы), но он против непар
ламентской оппозиции и на
мерен выяснить отношения с 
гайдаровцами на трибуне. К 
профессиональным парламент
ским борцам Явлинский любви 
не испытывает и в свой блок 
их не включил («В парламен
те нужны прежде всего пси
хически здоровые люди, а 
только потом уже профессио
налы»).

Избираемое Федеральное Со
брание Явлинский называет 
учредительным. Его задача— 
провести перевыборы испол
нительной власти, местных 
структур и свое собственное 
переизбрание, довести «до ума» 
и принять Конституцию, чтобы 
ужо в 1996 году общество 
имело нормальную законода
тельную основу. Григория 
Алексеевича не устраивает ны
нешнее положение, когда в 
Конституцию практически 
нельзя вносить поправки. Ведь 
подобные же коллизии приве
ли к событиям 3—4 октября. 
К тому же было бы неплохо 
услышать личное мнение спе
циалистов. скажем, того же 
Егора Гайдара, по соответст
вующим разделам. Утвержде
ние, что без принятия Консти
туции парламент будет неле
гитимным, совершенно несо
стоятельно, поскольку в лю
бом случае Дума избирается 
не по этой Конституции.

В экономических вопросах 
Явлинский резко .расходится с 
курсом нынешнего правитель
ства. Его кредо — государст
во должно в течение 4—5 лет 
трудиться над со данием рын
ка. Сам он не образуется. То. 
что строит Гайдар. — это не 
рынок, а латиноамериканская 
экономика. «Я не призываю 
вернуться назад к планнрова- 

■ шо. я хо.чу знать, куда мы 
идем вперед». — подчеркнул 
Явлинский. Впрочем, к его 
экономическим воззрениям мы 
еще вёрнемся в следующем 
материале ■—· это стоит чита
тельского внимания. Читайте 
следующий номер!

Владимвр ТЕРЛЕЦКИИ,

Подписка- 94
КАЗАЛОСЬ, вышли все сроки под

писки на «Областную газету». Больше 
не подпишут вас па почте, не дадут 
заветный абонемент. Но заранее пре
дусмотрела редакция этот горький миг 
разлуки и продлила подписку для 
своих верных читателей — екатерин
буржцев сше на две недели.

Не раз мы сообщали о принципиаль
но новой форме доставки газеты в 
первом полугодии наступающего года. 
Отныне вы сами вольны выбирать — 
получать ли вам газету дома или на 
работе. Платить ли за нее половину 
доставочной цены, установленной фе
деральной почтой, или вносить только 
каталожную цену, установленную ре
дакцией «О Г» — всего триста рублей. 
И пет здесь никаких тайн.

ТОО «Трин» освоило новый вид ус
луг — до 15 декабря подписывает с 
доставкой на рабочие места «Област
ную газету». И берет намного меньше, 
чем почта. По адресу: улица Пушкина, 
16. к. 7 вам оформят коллективную 
подписку, а і»о телефону 51-28-24 да
дут необходимые разъяснения.

НЕ НОСИТЕ
ДЕНЬГИ В СУМКЕ

Отдайте их 
за «Областную газету»

Организациям, имеющим свой тран
спорт, и того проще. Подписывайте 
своих сотрудников (количество не име
ет значения) на первое полугодие 
1994 года на «Областную газету», бе
рете каталожную цену — 300 рублей, 
деньги сдаете в бухгалтерию «ОГ» 
(комната 2309). Редакция находится 
в высотном здании администрации 
Свердловской области (Октябрьская 
площадь, 1). Необходимо заранее за
казать пропуск (тел. 58-98-92), иметь 
удостоверение личности.

Те организации, что подписались та
ким образом (а их уже несколько де

сятков), станут получать «Областную 
газету» в редакционном киоске и на 
своем транспорте вывозить ее. Киоск 
будет установлен в самом центре Ека
теринбурга, сейчас идут последние 
согласования по его месторасположе
нию В ближайших номерах газеты мы 
сообщим его окончательный адрес и 
время работы.

Все, кто сиге не подписался, кто 
долго выбирал и колебался, — у вас 
осталась последняя возможность не 
оставить себя и своих близких (а каж
дую газету читает минимум три чело
века) без самых актуальных област- 
‘ных новостей, событий международ
ной жизни, программ телевидения. 
«Областная газета» выходит три раза 
в неделю, отводя немало места на 
своих страницах политике, искусству, 
спорту и юмору.

СПЕШИТЕ. ОСТАЮТСЯ ТЕПЕРЬ 
УЖЕ САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ПОД
ПИСНЫЕ ДНИ! «ОБЛАСТНАЯ ГА

ЗЕТА» — ЭТО САМЫЕ НЕОБХОДИ
МЫЕ ВАМ НОВОСТИ!

Будет единая федерация
По крайней мере, у товаропроизводителей

На областном собрании ли- 
ргщторов 'предприятий, банки 
ров и предпринимателей в 
большом зале Екатеринбург, 
ской мэрии во вторник обсуж
дались рва вопроса -— об уч
реждении финансово инвести
ционной корпорации и о созда
нии единой региональной орга
низации товаропроизводителей 
Председатель Комитета по про. 
голммам экономического раз 
пити« Уральского региона 
С. Воздвиженский объяснил, 
насколько тяжела сегоцня си
туация в экономике А в ян
варе, когда вступит в силу за. 
ком о вексельном обращении, 
она бѵдег еще хуже — мно
гие уральские предприятия мо
сковские лупиы смогут запро
сто скупить за бесценок По
скольку спастись в одиночку 
невозможно. был предложен 
один из путей помощи оказав 
шимсп в критическом положе, 
кии Создание корпорации с ус
тавным фондом 1У0 миллиар
дов рублей собравшиеся одоб
рили.

КН - НО: культура, искусство - новости

В честь юбилея

сударственная библиотека города. Книги на 
дом не выдаются, но с ними можно познако
миться. поработать в читальном зале и даже 
снять ксерокопию заинтересовавшего отрывка. 

\Выставка в честь юбилея выдающегося рус
ского писателя включает в себя редкие изда
ния двадцатилетней давности. материалы, 
касающиеся его жизни.

Солженицына
Завтра в Уральской независимой, обществен

ной библиотеке, которая занимает несколько 
залов в екатеринбургской библиотеке имени 
Маяковского, открывается выставка, посвя
щенная 75-лстию со дня рождения Александ
ра Солженицына.

Несколько бывших политических заключен
ных еще с 19.76 года в подпольных условиях 
начали собирать литературу, запрещенную в 
Советском Союзе не только к изданию, но и 
к чтению. В итоге скопилось больше тысячи 
редких произведений (художественных, исто
рических. философских, касающихся полити
ческих репрессий в нашей стране, мемуаров 
политзаключенных и т. д.), многие из кото
рых существуют в России в одном-двух эк
земплярах, в основном поступивших к нам .из- 
за границы — из Мюнхена, Парижа, Нью- 
Порка.

До недавнего времени библиотека сущест
вовала как отдельные частные собрания книг 
и лишь несколько месяцев назад объедини
лась, получила официальный статус. Здесь 
можно получить информацию, которую не 
в состоянии предоставить ни одна го

«Дама с камелиями»
появилась в зимнем Екатеринбурге. Па днях 
в областном академическом театре драмы и 
комедии состоялась премьера спектакля по 
произведению Александра Дюма сына, поста
вленная главным режиссером театра Пута
ном Абдиевым. Историю о трагической любви 
рассказали-пдказали артист А. Ванченко (Ар
ман Дюваль) и заслуженная артистка Рос
сии Т. Малягина (Маргарита Готье). Сво
бодных мест в зале не было. Зато были очень 
искренние аплодисменты и цветы, .Хоть и не 
камелии.

«Звезды» от «50/50»
Популярное телешоу «50/50* отныне рабо

тает и в Екатеринбурге. С. конца ноября по 
инициативе администрации программы в за
лах Екатеринбургского Дворца молодежи и 
Дворца спорта начали гастрольную деятель
ность лучшие эстрадные исполнители Рос
сии. Первыми «отыграли* Игорь Николаев с 
Наташей Королевой, минувшие выходные дни 
работала группа «ЛюбэН в предстоящие суб
боту и воскресенье выступает певица Татьяна 
Маркова, а потом обещают быть Андрей 
Державин и «Фристайл*.

В Беларуси ценят 
уральских танцоров

На днях с международного фестиваля хо
реографического искусства, который проходил 
в Витебске, в Екатеринбург вернулся театр 
«П ровинциальные танцы*.

Второй раз принимают участие наши тан
цоры в этом фестивале. В прошлом году они 
заняли третье место, а на сей раз екатерин
буржцы заслужили специальнную премию — 
«За интерпретацию современной хореогра
фии*. Международное жюри оценило необыч
ность. неординарность выступления уральских 
мастеров, которые показали три хореографи
ческие миниатюры. В финал фестиваля выш
ла одна — «Колыбельная*.

Подборку ПОДГОТОВИЛИ
Анна МАТВЕЕВА и 

Марина РОМАНОВА. 
Фото АФП-ИТАР-ТАСС.

И выгода, и престиж
Сразу после регистрации в 

качестве кандидата в депутаты 
Совета Федерации Анатолий 
Васильевич Сысоев улетел в 
Испанию и вернулся только в 
разгар избирательной кампа
нии. Он был в Мадриде, где 
генеральному директору Бо
гословского алюминиевого за
вода вручили престижную ме
ждународную награду — зо
лотую медаль за высокое ка
чество продукции предприя
тия. Из российских предприя
тий отмеченными оказались 
•сего два завода — завод См-

Центр — регионы

Насчет неожиданного визига 
в Екатеринбург Ю Скокова, 
бывшего зампреда Совета Ми
нистров России, потом Сыеше. 
го секретаря Совета безопасно
сти. ныне возглавляющего ко
ординационным совет Федера, 
ции товаропроизводителей, сна
чала ходили разные слухи 
Многие считали, что его приезд 
связан с избирательной кампа
нией и будет он агитировать 
за один из блоков Оказалось, 
что выборы тут ни при чем — 
Скоков в них не участвует, ни
какие блоки и партии не под
держивает и вообще еше не 
решил, за кого сам будет го
лосовать.

Он предложил для решения 
задачи по реформированию 

-промышленности создать еди
ный союз товаропроизводите

Награды

соева и объединение «Азот» 
из Березников. А всего же за 
пятнадцать лет, что вручают
ся золотые медали, только 
тридцать предприятий нашей 
страны, то есть Союза и Рос
сии, сумели их получить. На 
мировом рынке маленькая 
звездочка, которой отныне бу
дут помечены »се документы 

лей вместо многочисленных от
раслевых ассоциаций и про
чих объединений. Он будет 
полностью деидеологизирован. 
цель его — спасение произво
дителей, причем всех отраслей 
и всех Форм собственности. 
Ро главное. конечно, — по
мощь государственным и быв 
шмм государственным пред
приятиям Долгая близость н 
верхам убедила Скокова в том, 
что они ничего не знают о про
исходящем в регионах и что 
«окончательно запутавшись в 
перестройке экономики», пра 
вительство «стесняется при
знаться в этом и предпочло уй
ти в политику*. Так что наде. 
яться совсем не на кого, кро 
ме самих себя

Директора и банкиры благо
родную цель нового союза 
одобрили, за свою областную 
организацию проголосовали 
почти единогласно и решили в 
декабре принять участие в уч- 
редитепьчом съезде Федера
ции товаропроизводителей

Наталья ПОНОМАРЕВА.

предприятия, дает ему солид
ные преимущества во взаимо
отношениях -с партнерами, 
вплоть до того, что продавать 
свой алюминий они теперь бу
дут гораздо дороже — как это 
принято в цивилизованном ми
ре. Внутри России все обстоит 
по-другому: награда не дает 
ничего, кроме морального удо
влетворения. Но репутация 
предприятия в наше время 
всеобщего развала — далеко 
не последнее дело.

Наталья ЛЕОНОВА,

Новые времена

Акционеры 
объединяются

«Если дивидендов не дают—· 
их берут силой»,— в шутку 
можно было бы процитировать 
девиз ассоциации по защите 
прав акционеров, о создании 
которой было объявлено в сре
ду. У истоков ес появления 
стоят инвестиционные фонды. 
Уральский фондовый центр и 
некоторые другие заинтересо
ванные структуры.

Ассоциация намерена от
стаивать право акционера уча
ствовать в управлении АО, по
лучать дивиденды наравне с 
трудовым коллективом, а так
же свободно продавать акции 
предприятия. Будут организо
ваны юридические консульта
ции для рядовых акционеров, 
будет собираться и распрост
раняться информация о ре
зультатах финансовой деятель
ности акционерных обществ, 
оказываться влияние па руко
водителей АО, чтобы они 
строили отношения с акционе
рами по закону. Намерена ас
социация воздействовать и ня 
государственные органы, побу
ждая их принять законодатель
ные акты по правам акционе
ров.

В ближайшее время начнет 
действовать «горячая линия», 
по которой акционеры могут 
сообщить о нарушениях их пп.-ів 
сп стороны администрации АО. 
Звонить по телефону 41-65-59.

Владимир КАМЕНЕВ.

Правопорядок

Чествуют ОМОН
В среду, 1 декабря. Сверд

ловский ОМОН праздновал 
юбилей. 5 лег прошло с момен
та создания в 1988 ГОДУ в Све-’ 
рдловске новой силовой струк
туры МВД. За плечами 
омоновцев не одна опасная 
операция, не одна горячая точ
ка не только области, но и всей 
страны. Даже за ес предела
ми. У них уже есть слава, они 
ее добыли, рискуя жизнью

В день юбилея в ДК ВИЗа 
состоялось торжественное наг
раждение орденами н медаля
ми бойцов ОМОНа, участво
вавших в московских событи
ях. Награды 15 ояоиовпам 
вручил и. о. главы админист
рации области В. Трушников. 
Были вручены и ордена «За 
личное мужество» — Н. Лись
их и А. Мяконькпх.

Юбиляров поздравили руко
водители областного УВД. дру
гих организаций. Среди подар
ков — новенький автобус для 
бойцов отряда. В культурной 
программе торжественного ве
чера перед именинниками вы
ступили артисты московского и 
екатеринбургского театров опе
ретты, детский тачирвальный 
коллектив, а также центр моды 
«Кристи».

...и спецназ
30 ноября в здании област

ного УВД состоялось торжест
венное награждение орденами 
и медалями бойиов Екатерин
бургского стряда специаль
ного назначения. В соответст
вии с указом президента Ель
цина наград удостоились 27 
человек нт батальона спецназа, 
принимавших участие в охране 
общественного порядка в Моск
ве в дин октябрьской Смѵты. 
Молодым парням вручались 
медали «За отвагу», «За отли
чную службу по охране обще
ственного порядка». А коман
дир спецназовцев Владимир 
Ефимов награжден орденом 
«За личное мужество». ,

Андрей КУЗНЕЦОВ.,)
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Перед выбором
Не пДесс-ионференции вице- 

премьера Российского прави
тельства, лидера партии Рос
сийского единства и согласия 
Сергея Шахрая, который при- 
быФЬ Екатеринбург с одно
дневным визитом — по прави
тельственным делам и в рам
па/ проведение предвыбор
ной кампании ПРЕС, поднима
лись самые наболевшие во
просы. И самый первый — об 
Уральской Республике. Из
вестно, · что Шахрай — ярый 
противник этого нововведения 
и по мере сил пытался бо
роться с ним.

' — Каково ваше отношение 
к' Уральской Республике и 
есть ли у этой идеи будущее!

— Что представляла робой 
попытку создания Уральской 
Республики? Стремление вы
равнять края и области с рес
публиками, в основе которого 
лежат многочисленные факты 
нарушения Конституции? Или 
способ повышения политиче
ского статуса, достижения вы
соких званий и должностей? 
Или попытка решить экономи
ческие проблемы области, рас
ширить .полномочия в области 
налогов, приватизации, кон
версии и модернизации про
мышленности?

Я считаю, что экономиче
ские .проблемы региону мож
но решить, без самопровозгла- 
•шения ■ себя республикой. 
Проект Конституции РФ тому 
доказательство —- края и об
ласти получают равные с рес
публиками права законода
тельствовать, все полномочия 
республик из Федеративного 
договора перенесены в про
ект Конституции и унифици
рованы для республик, краев 
и областей. Если же говорить 
об экономическом потенциале, 
то уж ни одна республика 
не сравнится здесь со Сверд
ловской областью, о равно
правии говорить вообще не 
придется,

Я был и остаюсь противни
ком самопровозглашения 
Свердловской областью себя 
Уральской Республикой. Это 
было огосударствление адми
нистративных границ Сверд
ловской области, проведением 
которых никто всерьез и не за
нимался—с точки зрения эко
номики, демографии и даже 
географии... Во всех республи
ках и автономиях РФ прожи
вает 15% населения России, 
но территория этих образова
ний составляет 51 % от всей 
площади России. Если все 
объявят существующие внутри 
России границы государствен
ными, то мы получим 89 рес
публик в составе РФ, и Рос
сия от этого не выиграет.

Координатор Либеральнодемократической партии России по Уралу и Западной Сибири Вячеслав Сенько баллотируется в Думу в глубинке, в Артемовском округе, и в очень сильной по составу компании. У ЛДПР вообще в провинции много сторонников — не случайно в Свердловской области было собрано в поддержку партии более 13 тысяч подписей. Сенько за два года стал достаточно известным человеком. Идеи партии известны гораздо меньше и ассоциируются они только с личностью самого Жириновского.
— Вячеслав Игоревич, поясните, что значит слово «лиое- ралыіый» й названии вашей партии?—·. Либеральный — значит свободный. вольный. Либерализм. —ъ.это политические действия,.направленные на расширение жизненных возможностей каждого отдельного человека.. Общество либерального образна — это общество, которое р рамках закона, в открытой парламентской борьбе находит верное решение проблем, избегая тем самы·'·’ раз· деления народа на врагов и

Я думаю, что у идеи Ураль
ской Республики могла быть 
другая судьба, и к ней, этой 
идее, возможен возврат — я 
говорил про. это с главой ад
министрации области. Если бы 
под знаменем этой республи
ки объединились пять или 
шесть областей Урала и две 
республики, географически, 
экономически и исторически 
тяготеющие к этому региону, 
и на базе этого экономиче
ского объединения возникла

местного
Уральская Республике, при
чем путем объединения 
потенциала територии и за
крепления этого в Конститу
ции РФ, я готов был бы рас
сматривать подобный проект... 
На мой взгляд, то, что про
изошло, было сделано не
оправданно с точки зрения 
интересов российского госу* 
дарства, самой Свердловской 
области, и, возможно, отдали
ло экономические методы со
вершенствования территори
ального устройства РФ.

— Как вы считаете, Судет 
ли продолжаться дробление 
демократических сил, о кото
ром сегодня много говорят, 
или в конце концов демокра
ты найдут точки соприкоснове
ния!

— Дробиться может то, что 
существует в виде целого. 
Лично я считаю, что политиче
ский спектр российского об
щества не ограничивается дву
мя цветами, его представляют 
не только радикальные демо
краты и радикальные комму
нисты. Напротив, есть много 
политических оттенков и инте
ресов, один из которых и от
ражает ПРЕС. Социальной и 
сословной опоры нет ни у 
одной из нынешних партий, 
поэтому в основу нашей мы 
положили идею объединения 
российских земель, ПРЕС — 
единственная партия, на зна
мени которой написано «мест
ное самоуправление». Регио
нальный подход позволит на
ходиться в демократическом 
спектре общества РФ и отра·, 
жать в будущем парламенте и 
будущем правительстве инте
ресы российских регионов. 
Это не делает нас противника
ми «Выбора России» или бло
ка Явлинского, но позволяет 
нам сотрудничать со многими 
политическими силами.

ЛИБЕРАЛЬНАЯ РОССИЯ
друзей, на сторонников и 'защитников, ,— А кто сторонники и противники либерально-демократической партии па предстоящих выборах?— Противники — это прежде всего блок «Выбор России». Вы же видите, кого он собрал? Они повинны в развернувшихся с 1985 года трагедиях на нашей земле. Совести не хватает, чтобы уйти, скрыться из поля зрения миллионов обманутых граждан.— Можете ли вы предсказать результаты выборов?— В целом, конечно, нет. Даже информационные службы США сколько раз ошибались, давая прогнозы выборов, допустим, в Литве или Польше.’ Мы идем, по моим оценкам. на 20-^25 процентов от числа голосующих ’ избирателей, что будет хорошим результатом для оппозиционной партии.— Как вы относитесь к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому?— Я дату точно помню: 4 июня 1991 года, митинг в связи с приездом Жириновского у кинотеатра «Космос» — в этот лень я вступил в ЛДПР. Жириновский нравится мне во

Кролле того, мне кажется, 
что попытка свести все к «Вы
бору России» и к коммунистам 
несправедлива по отношению 
к избирателям. Для меня не 
личные амбиции были главны
ми при создании ПРЕС и уча
стии в выборах. Гайдар пред
лагал мне возглавить Ьлок 
«Выбор России» под первым 
номером. И этот блок, и ком
мунисты будут в парламенте, 
так что если бы речь шла о 
каких-то личных мотивах, я бы 

Под знаменем
самоуправления

мог не мотаться сейчас по 
стране, в парламент, как гово
рится, прошли бы. Но я к тому 
времени уже «болел» идеей 
создания региональной пар
тии, Эта идея родилась в зо
нах чрезвычайных конфликтов, 
из попытки создать региональ
ную политику для правитель
ства и президента, из изучения 
опыта экономических реформ 
в Китае (одна из главных при
чин роста экономики в Китае— 
в предоставлении максималь
ной свободы провинциям, то 
есть регионам). Свобода тру
женика, предприятия, регио
на—единственный потенциал, 
который есть у российского 
государства, чтобы вытащить 
экономику из кризиса. Кроме 
Этого, мы выдвигаем несколь
ко критериев, которые не поз
волят разорвать российское 
государство, — запрет на вы
ход из состава РФ, сосредото
чение в руках государства во
просов обороны, безопаснос
ти, экологии, фундаментальной 
науки и общегосударственной 
системы транспорта и связи. 
Создание ПРЕС — не дальней
шее дробление демократиче
ских сил России, а попытка 
обогатить политический спектр 
российского общества идеей 
региональной партии.

— Какую роль в наше вре
мя вы отводите вооруженным 
силам! Считает· ли необходи
мым применять вооруженные 
силы для разрешения внутрен
них проблем государства!

— В программе ПРЕС четко 
сказано, что мы считаем недо
пустимым использование ар
мии для решения внутриполи
тических проблем. Они долж
ны рещаться внутренними вой
сками РФ, которым нужно по
лучить силы, средства, техни
ку от военно-промышленного 
комплекса, и с ними, в нор-

многих отношениях. Он хорошо начал, в такой агрессивной манере, направленной против проправительственных средств массовой информации и равнодушных, политически инертных граждан. Владимир Вольфович глубокий, несомненно, одаренный человек, В этой выборной кампании и потом — в Государственной Думе, когда высветятся другие грани его характера, он станет ближе людям, понятнее как человек и политик.— В предвыборном обращении Владимир Жириновский пашет.· «Нам нужна Россия-^ Отечество для всех, Россия в границах 1900 года...» Что это: лозунг или программное положение российских либералов?— Если говорить по большому счету, мы готовы і< Аляску вернуть. Эго перспективная идея, которая вовсе не означает, что, как только Жириновский приходит к власти, то начинает тапками «сколачивать» страну. Речь о том, что необходимо изменить внешнюю политику России, сделать ее более привлекательной и выгодной для окраин — и тогда все сами соберутся вокруг сильной и справедливой Москвы. Сила либералов не в тай

мальном смысле слова, долж
на поделиться армия,

— Насколько демократичны 
будут выборы, назначенные на 
12 декабря!

— По сравнению с выбора
ми по инструкции КПСС в 
1989 году это супердемокра- 
тические выборы, а по сравне
нию с тем, какими должны 
быть свободные выборы в 
свободной стране, они да
леки от совершенства. Но 
прогресс налицо!

На чью поддержку вы 
рассчитываете и как оценива
ете свои шансы на выборах!

•— Динамика популярности 
ПРЕС не так оптимистична, как 
хотелось бы.

Если ничего не случится, в 
Думу мы пройдем, но я не 
могу теперь с полной уверен
ностью обещать тех —20 
процентов, которые прогнози
ровал в начале предвыборной 
кампании.

Мы не учли многого, в том 
числе—социологических дан
ных о том, что 63 процента 
избирателей будут голосовать 
по фамилиям лидеров партий. 
И аббревиатура ПРЕС воспри
нимается людьми порой ОТ«с 
дельно от фамилии Шахрай, 
Хотя мы считаем, что время 
вождей и лидерского подхода 
в политике заканчивается.

Мы пытаемся компенсиро
вать отсутствие персонифика
ции лидеров в ПРЕС, и психо
логи подарили нам перед по
ездкой по регионам две 
строчки, с помощью которых 
исправляется допущенная 
ошибка: «Чтобы не дойти до 
края, голосуй за ПРЕС Шах
рая»...

— Рассчитываете ли вы на 
поддержку ПРЕС казаками 
Дона, Кубани, других регио
нов, кстати, и Среднего Ура
ле!

— Какой же казак не рас
считывает на поддержку сво
их? Хотя, если серьезно, дело 
не в том, кто персонально 
Шахрай, а в том, что я пыта
юсь сделать в этой области. 
Не все мои шаги нраввтся от
дельным лидерам казачества, 
не все нравится мне в их дей
ствиях, но считаю, что воз·* 
рождение казачества — это 
одна из граней возрождения 
великой России, Для юга Рос
сии казачество — эго формаках, а в справедливом законе, исполнение которого является святой обязанностью каждого гражданина — от уборщицы в гостинице до президента страны. Наше Отечество —- единое духовное пространство, в основании которого лежит Русь — Белая, Малая и Великая. Россию невозможно разделить, как невозможно распахать море. Возрождение России неизбежно и неотвратимо, потому что это процесс духовный.— Вы хотите сказать, что настало ваше время и партия Жириновского придет к власти ?

і~— Да, это может случиться очень скоро. Страну захлестнула вакханалия, предприятия останавливаются, шахты бастуют. Безработные и неуверенные в завтрашнем дне люди резко расширят социальную базу ЛДПР. Затем молодежь — сегодня она торгует, а завтра торговать будет печем —· она тоже пополнит ряды сторонников Жириновского. Разрушая страну под лозунгом борьбы с призраком коммунизма, правительство Ельцина роет себе могилу. Рано иди чуть позже избиратели вынесут приговор разрушителям Отечества, и тогда наступит наше время.— На предстоящем референ· думе вы поддержите Конститу- 

евмозщциты русского 
ния, казаки должны быть «ив 
земле», в станице, на рубе
жах отечества. Я поддержи
ваю программу предоставле
ния казакам земли, государ
ственной поддержки, строи
тельства казачьих станиц по 
южным, восточным рубежам 
РФ.

— Как ваше партия собира
ется решать проблему с пре
ступностью!

— Мы исходим из того, что 
преступность превратилась из 
фактора, угрожающего жизни 
и собственности конкретного 
человека, в фактор националь
ной безопасности. Все партии 
сейчас говорят, что будут бо
роться с преступностью, чуть 
ли не сбрасывать атомные 
бомбы на отдельные преступ
ные группировки.,. Мы пред
лагаем конкретные действия. 
Во-первых, законодательство, 
в том числе конституционное, 
и жизнь идут в разные сторо
ны. Законы — гуманны, а по 
жизни — преступность растет, 
и уже необходимы чрезвычай
ные меры, Я, как юрист, могу 
обеспечить в Госдуме законо
дательную базу для борьбы с 
преступностью. Это конкрет
ное усиление уголовной ответ
ственности за проникновение 
в жилище гражданина, посяга
тельство на личный транспорт 
и так далее. Тема коррупции 
и преступности будет носить 
абстрактный характер до тех 
пор, пока не будет снижена 
коррупция хотя бы внутри 
правоохранительных органов, 
принято обязательное пред
ставление деклараций о дохо
дах и собственности всех лиц, 
работающих в правоохрани
тельной сфере, в, может быть, 
и во »сем госаппарате. Мы 
выступаем за то, чтобы борь
ба с уличной преступностью, 
обеспечение порядка в горо
дах были переданы муници
пальной милиции, и для этого 
нужно оставить в распоряже
нии городской и областной 
администрации необходимые 
для этого доходы и полномо
чия. Наконец, у нас разрабо
тана модель федерального 
следственного комитета, кото
рый — на федеральном уров
не — позволит объединить 
усилия всех ведомств для 
борьбы с массовыми беспо
рядками.

Вообще, у нас три блока 
пакетов законов, которые мы 
внесем в Думу: гражданский 
кодекс, законодательство о 
местном самоуправлении и 
законодательство о борьбе с 
преступностью и усилении 
уголовной ответственности.

Записал· Анна МАТВЕЕВА,цию Ельцина или будете голосовать «против»?— Из двух аол я выбираю меньшее. Новая Конституция— шаг к правовому государству, поэтому мы будем .голосовать за нее.— Кто у вас политические союзники и друзья?—- Во-первых, существует и действует Либеральный Интернационал, основанный в 1947 году в Оксфорде (Великобритания). Во-вторых, на этих выборах нас поддерживает Партия социальной справедливости. В третьих, в Екатеринбурге организовано межпартийное общественно-политическое движение «Роднив», председателем которого я избран.— Как бы вы определили главные качества либерала?— Осознание свободы кар высшей ценности, данной человеку. Закон, ответственное, законопослушное поведение. Равенство, основанное на равенстве возможностей и первенстве интересов личности в отношении общественных, профессиональных, национальных, религиозных, политических интересов. Инициатива, творце· ское, созидательное, активное движение души. Либеральная идея может вывести страну из всеобщего кризиса в течение двух-трех лет. Беседу вел Сергей МАРТЬЯНОВ.

«НРАВСТВЕННАЯ ПААНКА
ОПУЩЕНА ТАК НИЗКО, ЧТО ВОЗМОЖНО ЛЮБОЕ 

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ»,-
считает лидер российской компартии Геннадий Зюганов
— В последнее время вы 

вместе с Егором Гайдаром 
стали очень популярны, вас 
все время противопоставля
ют друг другу, а избирате
лям при этом внушают, что 
есть только два пути — или 
с вамп назад или с ним впе
ред. Как вы относитесь к та
кому раскладу сил?— Противопоставляют не просто личности. Народу предлагается такая дилемма: или «Выбор России» и Конституция — или все происходящее недействительно. Выбора-то у парода нет. А ведь «Выбор России»· по существу — президентская партия. Он еще не заявил об этом открыто, но, думаю, обязательно сделает это в ближайшие дни. Так что вопрос не в отдельных блоках и личностях — речь идет о подтверждении курса шоковой терапии, которая разрушает государство, личность, духовность.Говорят, что Зюганов зовет назад. Но ведь именно та команда, которая находится у руля, уже откатила страну назад по территории па три века, ио уровню жизни—на пятьдесят лет, по состоянию бандитизма — к временам гражданской войны. У пас даже вспыхнули болезни, о которых не знали два поколения. По содержанию предлагаемые списки кандидатов наших блоков прямо противоположны. Наш список —■ это список трудящихся, в нем рабочие, крестьяне, инженеры, учителя, журналисты, причем представители всех регионов России. Наши кандидаты отражают истинный социальный срез общества, а без такого представительства Федеральное Собрание работать не может.

— Что главное в предвы
борной программе компар
тия?— Она предполагает решение трех кардинальных задач. Первая — восстановление законности- У нас нет легитимной власти после расправы над Конституционным судом и Советами. В октябре расстреливали не просто Дом Советов, а представительную власть, здравый смысл, уважение к армии.Вторая задача ·— отказаться от шоковой терапии и сформировать правительство национального доверия, которое будет проводить созидательные реформы. Третья — принять подлинно народную Конституцию. Все то, что сейчас делают правящие круги, я называю осущес явлением третьего блицкрига ■— после удачного «поджога рейхстага» такая возможность у них есть. Два предыдущие — молниеносное избрание президента, чего не бывало никогда ни в одной стране, и апрельский референдум. Если бы 39 миллионов, которые весной отсиделись, пришли на избирательные участки, думаю, трагических событий в октябре не было бы. Кстати, в двадцатом веке таким образом, как у нас, не принималась ни одна Конституция ни в одной стране. По нынешнему избирательному закону достаточно меньшинства, чтобы и принять Конституцию, и тем более избрать новый парламент.

— Будут ли, по-вашему, 
такие результаты голосо
вания иметь законную си
лу? Ведь можно считать, что

большинство против, кого бы 
ни избрали...— По закону о референдуме, который, кстати, никто не отменял, должно проголосовать не мешее половины от списочного состава избирателей. У нас же сегодня судьбу Конституции может определить четверть избирателей. Во всех других странах любые изменения в Основной закон вносятся, как минимум, двумя третями голосов. Это выстрадано историей, потому что заставить выполнять закон, принятый четвертью избирателей, можно только с помощью насилия.А избрание Федерального Собрания 12,5 процентами голосов просто призвано завершить изменение общественного строя в нашей стране. Конституция, скорее, — длинный указ о всевластии одного лица. Могу это доказать. Полномочия египетских фараонов были· ограничены жрецами, причем это было не просто «ближайшее окружение», а люди, имевшие вес в обществе. Возможности русских царей были ограничены думными дьяками, генсека могло сместить политбюро. А тут — никого... Объем власти. который записан н проекте Конституции, не иод силу никому.

— Как вы считаете, дол
го лк просуществует Феде
ральное Собрание?—· Да это просто фиговый листок для прикрытия... Но в обществе нарастает раскол, и абсолютное большинство уже понимает, что воевать больше нельзя. Конечно, объективно разогнать второй парламент за два месяца нельзя, но и в октябре мне казалось невозможным, что будут стрелять вакуумными снарядами по собственному высшему органу влдсти. Сегодня нравственная планка опущена так низко, что я не исключаю любое развитие событий.

—■ Судя по прогнозам, 
компартия далее при самом 
неблагоприятном для нее ис
ходе определенное коли
чество мест в Думе полу
чит. Как вы будете стро
ить дальше свою политику— 
организуете самостоятель
ную фракцию, с кем-то объе
динитесь? Какие будете от
стаивать принципы? Ведь 
если судить по спискам, сто
ронники вашей партии есть и 
в других предвыборных бло
ках.— В націей ситуации нормально, что люди разошлись по разным блокам, иначе нс пробиться. Но мы однолюбы, пас и критикуют за то, что никого не предавали . ни идеалы, ни друзей, ин близких. Мы не изменили никому ив блока «Российское единство» Верховного Совета. с которым сотрудничали. Нашими союзниками остались представители патриотических сил, кадеты, христианские демократы, аграрники. Надеюсь, будет мощная левоцентристская оппозиция, основанная на принципах прагматизма, опыта, державности и мира.

— В последние месяцы 
мы стали много говорить о 
безнравственности в полити
ке. При этом считаем, что 
она пошла от Политбюро и 
ЦК. то есть от ваших непо
средственных предшествен
ников.

Как вы оцениваете нынеш
ний уровень аморально

сти в политике и можно ли. 
с ним бороться?— Многие беды сегодняшнего дня коренятся в многолетней практике высшего политического руководства страны. Никакого демократического механизма смены и ротации кадров у партии не было. Власть всегда была кормушкой, сегодня же опа еще и насилие. Это одна сторона.Но, с другой, мы недооцениваем ту гигантскую по- ‘ литическую машину, которая работала против СССР. Свою задачу — разрушить страну и низвести ее до уровня сырьевого придатка — она реализует. Надо рассматривать причины распада власти вместе—' внутренние и внешние. С точки зрения философии, власть имеет спои характеристики ·— к ней прилипает все грязное, наносное, второстепенное — и не только у пас. Нужен механизм очищения, причем желательно — демократический — за счет соперничества идей, мыслей, выдвижения талантов. У нас этот механизм был много лет нарушен, что и привело к загниванию власти.

— А разве мы гарантиро
ваны от того, что даже есля 
изберем прекрасных людей, 
их опять не купят, не пере
манят, как предшественни
ков·: Ведь история может 
повториться?— Вот для гарантий и нужно подлинно народное представительство и настоящая гласность. Возможно, это убережет общество и от расправы с политическими оппонентами власть имущих.Я сторонник идеи разумного равновесия. Будущее общество должно аккумулировать в себе все прекрасное, что было и у нас, и в так называемом капиталистическом обществе (хотя в привычном понимании, как пае учили в детстве, его сегодня нигде и мире ястр Нам нужно высокое качество товаров, высокий уровень развития производства и обязательно надо помнить о необходимости сохранения и умножения жизненной среды.. . . ..Это требует новой философии, а нас пытаются отбросить назад, чтобы пройти по пути классического развития капитализма по Ч. Диккенсу. Я -— за систему, которая дает свободу человеку для максимального раскрытия таланта.У пас в партии есть целая группа научных центров, есть много ученых с мировым именем, которые разрабатывают такие программы сбалансированного развития общества. А то, что говорят оппоненты о нашей программе, рассчитано на люден малоквалифицированных и озлобленных.

— Вы человек молодой, а 
возглавляете партию, в ко
торой большинство составля
ют люди из поколения отцов. 
Как. вы надеетесь убедить в 
своей правоте молодежь?— Это непросто, но и молодежь начинает понимать нас. Она пошла в партию в последнее время, особенно после октября. Ведь сегодня все не просто устали — устали выжинать ’ в условиях, когда иииому ие нужен интеллект.

Беседу вела
Наталья ПОНОМАРЕВА.

Ценообразование свободно, 
но по правиламВ последнее время в комитет иеновой политики правительства. Свердловской области обращаются руководители предприятий, организаций, коммерческих структур я других юридических лип е просьбой подтвердить отмену документов, регулирующих роря.юк ценообразования на товары и услуги. При этом делаются ссылки па якобы имевшие место заявления отдельных работников комитета Российской Федерации по. политике пен,Комитет неновой политики сообщает, что «Временное положение о порядке применения свободных (рыночных) цен и тарифов на продукцию про- иавод,стр,<’ннр - технического назначения, товары народного потребления и ѵелугн», утвержденное Министерством экономики и Финансов РСФСР 23 декабря 1§91 г. (К? Р-339), продолжает действовать в полном объеме на всей территории... России, в ЮМ числе

Свердловской области· В 
чпетноетя, юридические лица,

Официально

занимающиеся реализацией товаров, услуг, самостоятельно определяют размер торговой надбавки, исходя из спроса и предложения, издержек обращения и налога на добавленную стоимость. Однако размер торговой надбавки не может превышать предельного уровня, установленного правительством области, городскими или районными администрациями.Субъекты предпринимательской деятельности также обязаны вести реестр свободных розничных цен и предъявлять его представителям органов, осуществляющих контроль за соблюдением госу. дарственной дисциплины иен.В то же время не являются законными требования некоторых контролирующих инстанций о доведении размера торговой надбавки до ее предельного уровня в случае, если по расчетам субъектов предпринимательской деятельно* стн она получается ниже.Невыполнение названных по
ложений. Я также иных тре

бований порядка применения свободных как оптовых, так и розничных пен. тарифов па услуги является нарушением дисциплины иен, за что виновные могут быть привлечены к ответственности. В соответствии с «Порядком применения экономических санкций за нарушение государственной дисциплины пен» к юридическим липам применяются штрафные экономические санкции. А во исполнение Закопа России «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ в связи с упорядочением ответственности за незаконную торговлю» от 1 июля 1993 г. (Хе 5305-1) и кодекс об административных правонарушениях, в уголовный кодекс внесены дополнения, предусматривающие для физических лиц административную и уголовную ответственность за нарушения дисциплины цен.II. ПОДКОПАЛ, председатель комитет? 
ценовой политики.

НОВЫЙ 
ПОРЯДОКВ связи с прекращением деятельности областного Совета народных депутатов разработан временный порядок передачи объектов в муниципальную собственность.Комитет по управлению имуществом города или района составляет перечни передаваемого имущества, глава местной администрации подписывает их и пересылает в областной КУГИ. Последний сверяет перечни с постановлением ВС России от 27.12.91 г. К? 3020-1, проводит необходимые согласования с отраслевыми отделами правительства области и передает на утверждение главе администрации области.Аналогичный порядок предусмотрен и при передаче объектов из федеральной собственности в областную — с поправкой на соответствующий уровень: окончательное решение принимает Правительства, РФ.Состав документов и сроки их прохождения должны соответствовать «Положению...», утвержденному распоряжением Президента РФ 

вт 18 март» 1992 г. АЛ 114-рл.

Вот уже более трех недель один из кабинетов управления АО «НТМК» может удивить любого сюда вошедшего явно «импортным» видом. Здесь сразу привлекают внимание непривычные нам —- миниатюрные по размерам, но мощные по возможностям —> компьютеры с плоскими экранами, изумительные цапки для деловых бумаг, прелестный пластмассовый чайник, который бы мы приняли за электронный прибор, и так далее. Диалоги на английском языке развеют последние сомнения в том, что здесь явно работают иностранцы-И тут уместно подчеркнуть, что гости из-за рубежа в последнее время стали для металлургов явлением совершенно обыденным. По некоторым данным, ежедневно на комбинате бывает по пять-шесть различных иностранных делегаций. Как правило, их интересы — покупка нашего металла, перспективы взаимо-
Без горячей 

воды в декабре

Контакты

«Прайс Уотерхаус» 
работает на НТМКвыгодного сотрудничества. И в этом отношении зарубежные гости, о которых пойдет речь, явно отличаются от всех остальных.Специалисты международной фирмы «Прайс Уотерхаус», которые намерены работать на НТМК по меньшей мере до середины декабря, заняты проведением прединвестнцпонного анализа деятельности предприятия. Их труд завершится выводами о слабых и сильных сторонах работы металлургического комбината и рекомендациями, в каком количестве целесообразно производить инвестиции, Л ..................... ....... - "В связи е дефицитом подпиточной воли, для поддержания гидравлического режима отопления, график ограничения горячеі о водоснабжения продляется на декабрь.Отключения будут производиться:По 6 декабря — Орлжоннкидлевский район (И оч,);с 20 по 27 декабря — Кировский, Верх-Неетский районы;г б по 13 декабря — Орджоникидтевскнй (III оч,), Ленинский районы,с 13 по 20 декабря — г- Верхняя Пыщца, Орджоникидзсрекий (і оч.), Железнодорож

ный, Октябрьский, Чкаловский районы,

Фирма «Прайс Уотерхаус», родившаяся в 1849 году в Англии и имеющая теперь свои филиалы в 113 странах мира, очень авторитетна на Западе. Ни в России, ни в бывших республиках СССР таких фирм, способных проводить анализ по мировым стандартам, попросту нет. Необходимость же качественно улучшить свое производство у металлургического комбината становится все очевиднее. И сегодня ясно, что дальше ждать помощи из федеральных источников совершенно бессмысленно. Надеяться можно только на себя, на взаимовыгодное ео- 

трудничество с СОЛЦДИЫМИ фирмами.Понятно, что работа ме-; неджеров такого высокое^: уровня стоит недешево. Однако, видимо, это именно тот случай, когда экономить не стоит. Ведь что прежде; всего сделают фирмы, но-: желавшие вложить свои деньги в НТМК? Они посмотрят, кто проводил пред- инвестициоиный анализ;: менеджеры ведущих миро-, вых компаний или никому: не известных фирм. _ :Безусловно, что само об-; щение и совместная работа наших специалистов с высо-. неквалифицированными кол-, летами мирового уровня является замечательной учебой. К сожалению, у некоторых россиян все еще бытует мнение, что сотрудничество с иностранцами ущербно для отечественной экономики. Однако непродолжительный опыт работы фирмы «Прайс Уотерхаус» на НТМК говорит об обратном,
Владислав ОВЧИННИКОВ.
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«Миф» пока был один, за
то какой! Московская между
народная художественная яр
марка «Артмиф» проводится 
раз в два года а крупнейшем 
выставочном зале страны—Ма
неже, попасть на нее — »то 
значит прежде пройти отборо
чный конкурс средн 150 заяв
ленных галерей со всего мира 
и остаться в числе 74 участни
ков,- рядом с художественны
ми собраниями из Парижа Ва
шингтона, Сан-Франциско, 
Лейпцига. Попасть на которую 
вменит «засветиться» на рос
сийском, и не только, художе
ственном рынке-

Но — «разу вопрос — суще
ствует ли таковой сегодня в 
России?

— Смотря где. В столичных 
городах рынок сложился. В 
провинции людей, приобое- 
тающих картины, можно пере
считать по пальцам, в столи
цах же никакими годами совет
ской власти не были убиты 
традиции покупки художест
венных произведений. В Мо
скве сейчас действует около 
60 галерей, которые специали
зируются на определенных те
чениях, формах и даже конк
ретных художниках, В Екате
ринбурге такой рынок пока 
лишь зарождается. На данный 
момент у нас существует во
семь негосударственных гале
рей,— отвечает заместитель 
директора Белой галереи Ма
рина Дащевская.

— Какие коллекции на яр
марке особенно запомнились?

— Прежде всего, конечно,

Уехать,
В последнее время к нам 

зачастили с гуманитарными 
миссиями гости из Америки. 
Ничего удивительного — в 
Екатеринбурге открылся не
давно Росеийско-американе- 
кніі гуманитарный информа
ционный центр на базе биб
лиотеки имени Некрасова 
(Мамина-Сибиряка, 193), 
Связи крепнут: у уральских 
школьников появилась ре
альная возможность поехать 
и. Америку учиться на целый 
у.ЧРбный год, студенты и мо
лодые специалисты, желаю
щие продолжить образование 
в Штатах, получили шанс 
стать стипендиатами фонда 
Яд.монда Маски, а ученые — 
и поработать в США.

Пот об этой новой образо
вательной программе и рас
сказали приехавшие иа днях 
в Екатеринбург представи
тели американского совета 
преподавателей русского язы
ка и литературы Кэти Зим- 
мепмяи и Андреа Литтелл.

Программа действует тре
тий !’оц и рассчитана на мо
лодых ученых, работающих в 
области гуманитарных и об
щественных наук. Финанси
рует ее Конгресс США, с

ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
ПОЖИЛУЮ 
ЖЕНЩИНУ

23 сентября 1993 г.· в 17 часов из квартиры в д. 49/2 па ул. 
СерафимыДерябиной в Екатеринбурге ушла и не вернулась

ЗОБНОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, русская, 1918 г, р., 
уроженка с. Саврасово Лукояновского р-на Горьковской об
ласти.

Страдает расстройством психики И памяти.
ПРИМЕТЫ; рост 156 см. средней полноты. Черты лица 

мелкие, правильные, глаза серо-голубые, ное прямой, воло
сы светлые, с химической завивкой. Склонна васыпять сидя н 
падать, в результате па лине синяки и ссадины. Расположе
на оживленно разговаривать с незнакомыми. В последние дни 
часто говорила, что живет или возвращается из дома отды- 

:ха.
ОДЕТА в светло-бежевый летний плащ, фланелевый синий 

халат (рисунок «огурцами»), спортивный черный шерстяной 
'Джемпер с короткой белой «молнией» у глухого ворота, на 
голове черная вязаная шапочка, обута в резиновые сапожки 
коричневого цвета. Денег и удостоверений лнчцестн е собой 
не имеет.

Ее видели 25 сентября, в субботу, в 12 часов дня. Она са
чилась с конечной остановки у железнодорожного вокзала в 
‘троллейбус № 1, спрашивала, как доехать до ул. Серафимы 
Дерябиной. Пассажиры советовали пересесть на троллейбус

11. Видели в разных концах Екатеринбурга, последний раз 
29 октября.

Звените КРУГЛОСУТОЧНО но чел. 28-59-63. 46-18-40. 
51-36-72 или дежурному Ленинского горотдела Екатеринбур
га по ул. Сакко и Ванцетти, 119, к. 326, тел. 58-82-53 или 02.

КРУПНЕЙШАЯ 
В РОССИИ 

СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

«Г ермес-Полис» 
открыла свой филиал 

в Екатеринбурге. 
УСЛУГИ: 

58 видов страхования, 
продажа акций населению, 
в течение лекабря-93-— 
договоры срочного пенси

онного страхования. 
Генеральное прелстдвп- 

тельетво:

Екатеринбург, ул, Мащи- 
■жтов, 4, наб. 501,

тел. 57-55-18.

банковские. Спонсорами яр
марки были четыре банке: 
«Столичный», ЛЛД, «Моско
вия» и Инкомбанк. Одним из 
них, например, была показана 
великолепная коллекция ан
тичного стекла и керамики.

— Откуда такое сочетание 
двух далеких друг ст друга 
сфер: суг-.бо деловой и арти
стической?

— Схема примерно такая, 
банки, доугие коммерческие 
учреждения, становясь на но
ги, начинают заботиться о гре
шней атрибутике: офис, доро
гая машина, ухоженные моло
дые сотрудницы и, на какой-то 
стадии, картины для интерье
ра. Дальше идет боссе высо
кий уровень сращения бизне
са с искусством, когда фирмы 
начинают вкладывать деньги в 
искусство, создавать гсбствен- 
ные коллекции: с одной сторо
ны, для поддержания художе
ственного процесса, с другой 
— для создания собственного 
имиджа, повышения своего 
рейтинга.

—- У вас тоже есть спонсо
ры7

— Это СКБ-банк, общество 
«Эі:ео-ЛТД», страховая Компа
ни« «Мегус».

Из разряда самой что ни на 
есть сегодняшней реальности: 
в Доме мира и дружбы сегод
ня открывается новая жспози- 
ция Белой галереи.

В коллекции галереи около 
двухсот живописных и графи
ческих работ, являющихся ее 
собственностью. Кроме этого, 
она экспонирует ей не кринад-

чтобы вернуться
каждым годом увеличивая 
количество стипендий для 
российских граждан. П этом 
году, к примеру, получат 
возможность проводить иауч- 
ио-игтледоватедьекую работу 
в Штатах 100 человек.

Контакты

Отбор кандидатов прохо
дит на конкурсной Основе. 
Принять участие в конкурсе 
мопут аспиранты, работаю
щие над диссертацией, доцен
ты и прфеесора до 35 лет. 
хорошо владеющие английс
ким языком. Они должны 
обосновать необходимость да
льнейшей работы над темой в 
США. объяснить, какими ис
точниками информации хоте
ли бы пользоваться, с каки
ми университетами сотрудни
чать. При определении побе
дителей принимается во вни
мание и то, как молодые уче
ные намереваются использо
вать полученные знания, ко
гда вернутся в Россию.

Все данные обрабатывает 
Вашингтонский комитет спе
циалистов и отбирает возмо-

Всегда ■ продаже 
со склада в Екатеринбурге

МОТОБЛОКИ «ЛУЧ» |г. Пермь) 
ЭЛЕКТРОПИЛЫ «ПАРМА» (г. Пермь)

♦ цены ниже среднерыночных на 25%
♦ доставка транспортом предприятия
♦ оптовым покупателям скидка
♦ возможен безналичный расчет.

Тел. 34-77-46, с 9 до 16 часов.
ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИ!

Предприятие «НОТУС-ЛТД» 
ИЗГОТАВЛИВАЕТ:

♦ котлы водогрейные для местных котельных Р---0.9 Гкал/ 
час.,
♦ нестандартное механооборудованив и электрооборудо
вание, блоки электроники.

Адрес: 620028. г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28.
Телефоны: 72-85-95, 72-83-62.

«Мифы» и реальность 
Белой галереи

жиых стипендиатов, е кото
рыми проводит собеседова
ние по телефону. Это в то же 
время и проверка на знание 
устного английского. В Аме
рику группа отправляется в 
августе, все ученые работа
ют совершенно самостоятель
но в разных университетах. 
Обяяатетьное условие коп- 
купса — вернуться по исте
чении сроков пребывания в 
США (3 —В месяцев) домой 
и отработать в России как 
м'и’чмѵм два года.

Подробную информацию о 
конкурсе и документы Можно 
полечить в Российско-амери
канском пептпе, где сейчас 
работают представители аме
риканского совета препода
вателей русского языка и ли
тературы. Последний спок 
подачи заявок — 10 декаб
ря.

Интересно, что в отличие 
от других образовательных 
программ эта работает, так 
сказать, на двусторонней ос
нове. Американские ученые 
и специалисты также получи
ли возможность проводить ис
следования в наших универ
ситетах и няѵчных нпптоах.

Тамара БОНДАРЕВА.

КИНОАФИША
КОСМОС (54-66-90) 

4—9 Шоу для одинокого муж. 
чины 
10 —(6 Гопячие головы 

СОВКИНО (51 06-21)
4 — 12 Самоволка. Чертовы нуи.

ТЕМП (31-24 84) 
4—5 Почему я? 
6—(2 Ее звали Никита

САЛЮТ (51-47.44) 
4 — 12 Крутая девчонка 

ОКТЯБРЬ (51-08 28)
4 — 12 Тело как улика Влюб
ленный манекен (стерео) 
6—12 Про бизнесмена Фому

МИР (22 36 56) 
4 — 5 Принц из Ныо-Иорка 
6—12 Самоволка

БУРЕВЕСТНИК (23 (0 63) 
4 — 5 Коммандо 
6 —12 Ел звали Никита. Мисс 
КатастпоВча

СОВРЕМЕННИК (44 39-61) 
4 — 5 Опасное влечение 
6— (2 Клмманло

ЮЖНЫЙ (25.24 50)
4 — 5 Ее звали Никита. Свида
ние с ангелом 
6—(2 Но гребне полны

ЭКРАН (21.73 26) 
4 — 5 Помеченные смертью 
6 — 8 Крысы, или Ночная ма
фия 
6—12 Ее звали Никита

УРАЛ (53-38 79) 
4 — 5 Три брата. Комедия Стро, 
того режима. Гардемарины 3. 
Двое
6 — 12 Семья Ястреб пустыни. 
Комманро Двое

ЗАРЯ (34 76.33) 
4 — 5 Семейство Дракулы. Мисс 
Катзстпофа 
6—(2 Неверный возлюбленный. 
Почему я?

ИСКРА (24 63 41) 
6 — 12 Принц из Нью Норма. 
Точный удар

Арт-факт

— Викті т Максимович, как 
бы пы прореагировали в день 
старта чемпионата России-93 
на сообщение о том, что коман
да займет в итоге восьмое ме
сто?

— Честію говоря, обрадо
вался бы. В ситуации, когда 
едва ли не все команды при
мерно равны по мастерству и 
две из них покидают высшую 
лигу сразу же, а еще трем 
предстоит пройти через настоя
щую мясорубку, именуемую 
переходным турниром, з.з свое 
место в группе сильнейших 
беспокоились многие. Мы — 
не исключение,

— «Уралмаш» нынче пропу
стил вперед себя «Ротор» и 
«Текстильщик». Что это, зако
номерность или стечение об
стоятельств?

Эти клубы в минувшем 
сезоне действительно ока длись 
сильнее нас. Но превзошли 
они «Уралмаш» нс в качестве 
пгры, а в организации всего 
футбольного дела. Волжане 
могли позволить себе сосредо
точиться только па футболе, 
в то впемя как нам постоянно 
п'ізхолилось решать финан
совые проблемы, А иной раз- ■ 
попросту бороться за выжи
вание.

— Несколько лет подряд 
наша команда во втором кру
ге набирала очков значитель
но больше, чем в первом. 
Нынче этого не произошло, 
хотя после первой половины 
чемпионата в «Уралмаше» поя
вились Блужик. Шушляков, 
Сосницкий, вернулся в строй 
Матвеев.

— Зато, на мой взгляд, 
«Уралмаш» во второй полови
не сезона значительно улучшил 
содержание самой игры, хотя 
извлечь дивиденды в виде 
набранных очкоп мы почти не 
сумели (17 очков — в пер
вом круге, 19 — во втором), 
Если в первом круге уралма- 
шевцы буквально «выменива
ли» победы, то во втором мы 
зачастую превосходили сопер
ников именно в качестве фут
бола. В августе —- ноябре 
«Уралмаш» трижды выигрывал 
с крупным счетом (5:0, 3:0, 
4:1) п еще трижды с резуль
татом 3:1. До этого мы лишь 
раз сумели победить с преиму
ществом в два гола. В первом 
круге «Уралмаш» забил 20 мя
чей, во втором — 31.

— Ла. по результативности 
екатеринбуржцы уступили лишь 
четырем клубам. Но и сами 
пропустили неприлично мно
го — 52- По этому показате
лю в высшей лиге наша коман
да аж четырнадцатая.

— Позиция свободного цент
рального защитника тах и ос
талась до конца сезона самой 
уязвимой в команде. Ни Тка
ченко, ни Ратничкин, ни Юш-

ВАЮКЖАА МНАНаЖАЯ КОМПАНИЯ ВАРЯАЯТ-ИИВВСТ

жрждмагаэт ВАН итяюбржетж ажяяя:

тж гетмве-оавз - «то добѵм, вчрвг·- 
боткж, тржжепортжроажа « <Arr ■·*/■ ж 
««♦тсіцм.хгжто·, пжедршпте япних твх- 
коіоггЯ пл жрелщжжтжжх пефт»о* вро- 
ютпппиоетж, вжеяввэижоижяжежал Л«Ж" 
телькость.

ѵ-АО ПИПАВЦА - это Трвжспортж« ажж·- 
ртмоят «»падпггатмеЛ, ж*- 

; потопление скоростных катеров. ротор- 
вых двигателе* « друго* вродткжжв-

АО ТОГУР-ЗОЛОТО - это разработка руд- 
вых ■ россшпа иесторохдажж* зоаота. 

ТОКУГЗОЛОТО

ВАС ждут в Вовдопмх імгазваах ВВК ВАРИАНТ-ЯЖВСТ 
во адресам: г.Кхатст*»6УРг ігр.Лаявяа 101 кора.2 

уд.КуВвыиом 75 
твжпфе·»« ляж ежравов: (3432) Й-03-38 55-96-14 

ИНПЦИАТИПЯих ПОСРМПЙКЯ ХДВТ ВОЗВАГРАШЯВК !

КУПИМ 
участок земли 

с производственными 
строениями

(гараж, склад, жилое помещение) 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 ГА. 

Тел. в Екатеринбурге: 51-38-82.

•

МЕНЯЕМ

ВАЗ-21093 
на квартиру. 

Тел в Екатеринбург^: 51-38-82.

Изготовим печати и штампы 
эа 3 часа.

Телефон; (3432) 57-81-82.

Мы честны
перед зрителями

Об итогах футбольного сезона размышляет
главный тренер «Уралмаша» Виктор Шишкин

ков в этом качестве себя не 
проявили.

Есть и еще олна причина. 
Уж слишком много мячей мы 
пропускаем из-за элементар
ной, какой-то детской лаже, 
невнимательности в обороне.

— На ваш взгляд, у «Урал
маша» есть свой стиль?

— Надеюсь, что да. Быстрое 
развитие атаки через фланго
вых полузащитников с мини
мальным использованием по
перечных передач и последую
щий пас в центр.

Для такой игры у нас есть 
соответствующий подбоя ис
полнителей. Црлузашита — 
сильнейшее зретю «Уралмаша». 
Та и. во всей России с наши
ми хавбеками мало кому уда
ется соперничать на равных.

— А кого вы назвали луч
шим игроком сезона в «Урал
маше» в традиционном рефе
рендуме?

— Ханкеева. Но вообше-то 
мне как главному тренеру нс 
совсем этично участвовать в 
подобных опросах. Футболисты 
достаточно ревниво относятся, 
к тому, что одного из них ты 
не только ставишь выше дру
гого. но еще и заявляешь об 
этом публично.

— Отличительные особенно
сти нынешнего чемпионата?

— Главное, что это быд 
полноценный двухкруговой 
турнир, а не соревнования с 
делением на «элиту» и осталь
ных, как в 1992 году. Повы
сился средний уровень-

Кроме того, провесе поваль
ного отъезда футболистов за 
рубеж явно пошел на убыль. 
Приведу лаже пример из соб
ственной практики: после воз
вращения из Венгрии Шушля- 
кова и Блѵжиия охотников 
поехать в СЭОЛ (Сегед) у 
нас больше не нашлось. Все 
больше российских· клубов да
же в сложной экономической 
ситуации находят соответст
вующие материальные, стиму
лы, чтобы оставить игроков 
дома.

Рискну лаже предположить: 
через пару лет наши команды 
будут за рубежом покупать 
игроков, я не продавать.

— В Турпин сейчас высту
пает капитан «Уралмаша» Мат
веев...

лежащие произведения изве
стных екатеринбургских, и не 
только, художников. На ее вы
ставках можно увидеть работы 
самых крупных уральских мас
теров, уже состоявшихся. Кри
терием отбора является не ка
кой-либо художественный при
нцип (как это свойственно 
большинству галерей Екатерин
бурга), а только художествен
ный уровень. Определяет все 
личный вкус организаторов га
лереи, и этому вкусу можно 
доверять.

Участниками не каждой га
лереи, выставки согласятся 
стать такие мастера.

Вячеслав Михайлов. Один 
итальянский герцог посвятил 
три зала коллекции российским 
художникам, в одном из них 
собраны произведения Вячес
лава Михайлова. Сегодня Бе
лая галерея, которая давно и 
тесно дружит с петербургским 
художником, представляет его 
новые работы из уже знако
мой нам серии «Фальшивый 
Рембрандт», где Вячеслав про
славленным мастером восхища
ется, смеясь.

Анатолий Михуля - Морозов, 
чьи графические и живописные 
работы поразили участников 
«Артмифа» своей совершенной 
непохожестью на все сущест
вовавшее в изобразительном 
искусстве до него и одновре
менно с ним.

Олег Карпенко. Он демон
стрирует недавно законченный 
триптих «Птицы и девы», при
тягивающий взор удивительной

— Да, мы «одолжили» его 
на пять месяцев клубу «Анка- 
рагюджю». Юра провел в ны
нешнем чемпионате лишь 11 
матчей и, конечно, не наиграл
ся.

— На финише чемпионата 
России внорь пышным цве
том пасцвели договорные мат
чи. Что пы думаете по этому 
поводу?

—- Что с этим безобразием 
давно попа покончить. И с 
нетерпением жду часа, когда 
руководство нашего футбола 
решится, наконец, на «кара
тельные меры».

Кстати, почему вы говорите 
только, о последних турах? 
Ведь даже .чемпионат команды 
начинают не с «нулем» набран
ных очков, как полагается. 
Приходит пора возврата дол
гов. «Вы нам проиграйте се
годня. а мы три очка на . бу
дущий год уступим» — всего 
лишь один из многочисленных 
вариантов сговора. Или, уже 
в начале сезона, Четыпе, к 
примеру, тренера объединяют
ся. чтобы «утопить» кого-то 
пятого.

— Ик вам с подобными 
предложениями обращались?

— Обращались. Но в подоб
ных сделках я не участвую. У 
меня также нет ни малейших 
оснований подозревать в про
даже матчей кого-то из фут
болистов «Уралмаша». Мы че
стны перед зрителями.

— На это обстоятельство 
обратила внимание даже ней
тральная пресса. В частности, 
«Известия» очень лестно ото
звались о принципиальности 
уральцев после победы націей 
команды в Сочи над «Жемчу
жиной». А какое, па ваш 
взгляд, количество команд для 
высшей лиги является опти
мальным?

— Не знаю. Меня и восем
надцать устраивает.

— Настаиник «Спартака» 
Романнев считает, что доста
точно н двенадцати...

— Яс большим уважением 
отношусь к Олегу Ивановичу, 
ио некоторые его высказыва
ния просто шокируют. Настоль
ко очевидно в них просматри
вается забота исключительно 

ОПЫТНЫЙ ФИТОТЕРАПЕВТ лечит экологически чисты
ми травами заболевания нервной системы, печени, сердечно
сосудистой системы, почек, а также алкоголизм, энурез, псо
риаз. нейродермит, остеохондроз и Др. Тел. в Екатеринбур
ге: 24-05-51 с 10.00 до 22.00.

цветовой геммой, празднично
стью, нарядностью,

Еще имена, говорящие семи 
за себя.

Александр Алексеев — его 
работа «Прогулка» участвова
ла в аукционе «Артмиф — 
Сотбис», это уникальный слу
чай в екатеринбургской худо, 
жественной реальности.

Михаил Брусиловский. 
Вениамин Степанов. 
Александр Нестеров. 
Владимир Смелков.
Все эти художники и помог

ли Белой галерее на затерять
ся в богатой не открытия яр
марке «Артмиф-93», а войти 
в лидирующую «пятерку».

Сегодняшняя же выставка 
представляет новые поступле
ния в коллекцию Белой гале
реи.

В заключение еще один не
маловажный штрих из сегодня
шней реальности: Белая гале
рея (директор Виктор Малинов) 
входит в совет учредителей 
недавно сформировавшегося 
под руководством Э. Росселя 
движения «Преображение Ура
ла», и презентация новой экс
позиции в Деме мира и дру
жбы станет одновременно пе
рвым заседанием совета.

Марина РОМАНОВА.

На снимках Алексея КУНИ- 
ЛОВА:

А. Алексеев «Прогулка», В. 
Михайлов «Дама в красном* 
из серии «Фальшивый Ремб
рандт»,

об интересах «Спартака», при
чем за счет остальных клубов. 
Конечно, игоая в коммерчес
ких международных турнирах, 
в Лиге чемпионов, достаточно 
проводить во внутренних со
ревнованиях и двадцать игр. 
А как же быть остальным?

Не понимаю я также, как 
выезд раз в сезон на Дальний 
Посток может роковым обра
зом повлиять ня учебно-тре
нировочный процесс, на что 
тоже жаловался Романцев.

— В завершение нашей бе
седы предлагаю заглянуть я 
ближайшее будущее команды.

— Совсем недавно мы зак
лючили договор о сотрудни
честве с мошной корпорацией 
«Упальское кольцо» (прези
дент — А. Долгов). Финансо
вые перспективы позволяют 
задуматься и о создании дуб
ля (все-таки игровая практи
ка ѵ 4—5 футболистов, редко 
попадающих в «основу», явію 
недостаточная), и об укреп
лении состава.

— Знаете, эта тема для мно
гих болельщиков в любом ма
териале является ключевой..

— Знаю. Что я могу сей
час сказать? Во-первых, ни 
одного заявления об уходе из 
«Уралмаша» ко мне пока не 
поступало. Наверняка на 
следующий год появятся в 
пашей команде уралмашевс- 
кне воспитанники полузащит
ник II. Бахтин из «Уральца» 
(Нижний Тагил) и нападаю
щий М. Ковалев из МЦОПа 
«Уралэлектромедь» (Верхняя 
Пышма). Вновь приглашаем 
мы опытного защитника С. 
Анашкина, выступавшего пос
леднее впемя в алма-атинском 
«Кайрате». В отношении ос
тальных кандидатов (О. Ко- 
каоева — из находкинского 
«Океана», А. Музыки — чз 
якутского «Динамо». Р. Ро- 
машенко — из могилевского 
«Днепра» и некоторых других) 
ситуация должна проясниться 
в ближайшее впемя. Приходи* 
те на нашу первую после от
пуска тренировку 3 января, и 
у нас на черняка найдется те
ма для разго»'-пя.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ

МЕНЯЮ 
дом (есть телефон) с участ
ком в г. Туринске на благоуст
роенную квартиру в Екатерин
бурге.

Тел в Екатеринбурге: 
72-02 70, в Тѵрингке: (249) 
2-11-15·

ПРОДАЮ
3-комм, кв-ру на ул. Пехотин
цев (37/58 кв. м. 9/9 эт., все 
изолированное) или меняю на 
2-коми, квартиру и комнату, 
возможны варианты.

Тел. в Екатеринбурге: 
56-14-96.

МЕНЯЮ 
садовый участок 5 соток па 
Торфянике (в 15 мин. езды от 
Химмаша), без дома, на бла- 
гоустр. комнату не менее 
15 кв. м.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
56-91-49. Виноградовой.

Спорт

В ШАГЕ 
ОТ РЕКОРДА

ВОЛЕЙБОЛ
Обладателями Кубка-Рос

сии стали волейболисты 
нижиеваріовского «Самот
лора», обыгравшие в супер, 
финале «Искру» из'Ю«ин- 
пово — 3:2. Решающему 
матчу предшествовал о дно- 
круговой турнир іиестй 
команд в Одинцово, в кото
ром очень неплохо выступил 
екатеринбургский «Урал, 
энергомаш». Уральиы побе
дили будущего обладателя 
Кубка «Самотлор» (!), 
ЦСКА, уфимский «Нефтя
ник» потерпели поражения 
о г тульского «Лезши», 
«Искры» и заняли в итоге 
четвертое место.

БИАТЛОН
Сегодня иа учебно-спор

тивной базе «Динамо» в 
Екатеринбурге начинаются 
соревнования по бияілону 
на Кубок «Урал-Металлик». 
Предполагается, что в них 
примут участие сильнейшие 
«стреляющие лыжники» 
стран СНГ, за исключением 
членов олимпийских сбор
ных. В программе состяза
ний: «гладкие» гонки (15 
км — у мужчин и 10 км—- 
у женщин), спринт (10 я 
7,5 км), эстафеты (4X7,5 я 
3x7,5 км) / Завершится 
турнир 7 декабря.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
€КА-«Зеиит» (Екатерин

бург) — «Восток» (Арсень
ев). 14:1 (5,21.23.37,40,41, 
42, 52, 70. Ямвдв; 13, 50, 
61. Опытов; 28. Коноплев; 
33. Дрягин — 90. Мишкин). 
Нереализованные 12-м: иет 
—63. Новиков.

Скажите, разве могут 
найтись породы для огорче
ния в матче, выигранном со 
счетом 14:1?. Оказывается, 
могут. За 20 минут до фи
нального свистка армейды 
вели 14:0. В оставшееся 
время им оставалось забить 
еще три мяча, чтобы одер
жать самую крупную » ис
тории команды победу. А 
нашему форварду Алек
сандру Ямцову, к тому 
времени уже девять ваз 
поразившему цель, требо
валось провести всего один 
гол для повторения всесо
юзного еще рекорда резуль
тативности в одном матче. 
Но хоккеистам «Востока» 
вовсе не хотелось стано
виться «соавторами» по
добных достижений. Мячей 
они больше не пропустили, 
а па последних секундах я 
сами добились успеха.

Па пос.тематчевой пресе- 
конференции главный тре
нер СКА В. Эйхва.тьл вы
разил удовлетворение кяче- 
стг.ом пгры армейцев На 
старте чемпионата, покри. 
тіікона.т Федерацию хоккея 
с мячом России за ничем 
не обоснованное расширение 
высшей лиги н назвал буду
щих, по его мнению, чет
вертьфиналистов от восточ
ной зоны — СКА, «Сиб- 
сельмаш», «Маят^ ш. «Сая
ны». Любопы гнуіо инфор
мацию сообщил президент 
хоккейного клуба А. Сама
рин. Динамовцы Алматы, 
снявшиеся было с розыгры
ша, необходимые для даль
нейшего участия в чемпио
нате деньги нашли и про
сят разрешения продол
жить соревнования, засчи
тав им поражения в про
пущенных матчах.

«Уральский трубник» 
(Первоуральск) — СКА 
(Хабаровск). 8:4 (5, 7. Вяг- 
кнн; 20. 48, 50. 52, 69. Ва
ганов: 32. Братцев — 17. 
Горностаев: )9 Жеребков; 
4’2. Шувалов; 59. Осипов).

Как сообщает наш перво
уральский корреспондент 
С. ГІдпіуев. хозяев« поля 
легко добились успеха н 
дебюте маіча, но также 
легко и растеряли свое ппе- 
цмушество, позволив .та.ть- 
иевосточникам сравнять 
счет. И вот здесь очень 
нужный гол заби.і самый 
полезный игрок первоураль
цев Ваганов. В дальнейшем 
наши земляки крепко дер
жали нити игры в своих ру
ках. а во ыором тайме, по 
словам наставника «Ураль
ского трубника» А. Разува
ева. показали такой уровень, 
на каком должны ц могут 
играть.

«Снбсельмаш» (Новоси
бирск) — «Маяк» (Красно- 
турьинск). 4:2 (7. 99. Коп
пин; 43. Федосеев: 69. Вой
тович — 53 Чернов; 55. Ку
рочкин).

Результаты остальных 
матчей: «Кузбасс» — «Сиб- 
скана» 2:2. «Шахтер» — 
«Енисей» 4:2, «Саяны» — 
«Агрохим» 5:2.

Сообщаем авторов мячей 
в матче предыдущего тѵра 
«Саяны» (Абакан) — сМа- 
як» (Краснотурьннск). 7:5 
(7. Ерахтин; 9. Кунстман; 
31. 58. 70. Савенков; 60, 64, 
? 12 м. Галеев — 44, 69. 
Чернов: 75. 75. Ирисов; 78. 
Курочкин).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК. 6
g КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

3 МВ канал (частота —
11, ІИ мгц]

6.00 «Воскресенье»
6.45 «Утро»
8,00 «Час избирателя»
9 00 Новости
9.25 «Посмотри. послу
шай »
9.45 Телесериал «Мелочи 
жизни». 26-я серия — «Коз
ны»
10 15 «Что! Где! Когда!»
11 20 «Тема»
12.00 Новости
12.20 «Гол»
15 00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16 10 «Сверчок». Мульт
фильм
<6 20 По китайскому пути 
16.50 Ассоциация детского 
телевидения «Сказка Пре
сен»
17 20 «Звездный час»
18 00 Новости
18.25 «Сибирь — сюжет мо
ей жизни» С Залыгин
<8 45 «Документы и судь
бы»
18.55 «Азбука собственни
ка»
19.05 «Гол»
19.35 «Миниатюра»
19.45 «Час избирателя»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Слово к избирателю»
21.55 «Мелочи жизни». 26-я 
серия — «Козни»
22.25 «Спортивный уиК-энд» 

«Новая студия» 
представляет

22.45 «Мы». Авторская про
грамма Владимира Познера 
23.30 «Пресс-клуб»
1.40 «Я»
В перерыве—00.00—Новости 

• КАНАЛ «РОССИЯ»

1 МВ канал (частота — 
183, 25 мгц)

7.00 «Россия. Федеральное 
собрание»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся..»
8.30 «Время деловых лю
дей»
9.00 «Бизнес в России»
9.30 Утренний концерт
9.45 «Совершенно секретно»
10.40 «Шарман-шоу»
12.00 «Родня». Худ. фильм 
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Конституция. Как обу- 
стоить Россию»
14 30 «Крылья». Худ. фильм 
15 55 «Виндоуз-зкспо-93»
16.10 «Глоток свободы». 
Док. фильм
16 35 Там-там новости
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.00 «Спасение 911»
17.55 «Телегазета»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
должаем обсуждение про
екта Конституции России
19 05 Музыкальная мозаи
ка
19.15 «7-й канал». Новости
19.30 «Woolmark» на «Урал- 
тексте»
20.10 «Досье». Криминаль
ные сообщения
20.25 Детектив «Лаки 
Страйк» «Возвращение до
мой» из сериала «Крими
нальные истории» (США)
21.20 Клуб «Желтая подвод
ная лодка»
22 03 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 де
кабря. Выбираем будущее 
России. Выступление канди
дата в депутаты Государст
венной Думы по одноман
датному Верх-Исетскому 
избирательному округу 
№ 161 С. Г. Домнина
22.45 Выступление кандида
та в депутаты Государст
венной Думы по одноман
датному Орджоничидзей 
сном у избирательному ок- 
ругу № 164 Ю. А. Брусни
цына
23 05 Выступление кандида
та в депутаты Госу
дарственной Думы по 
одномандатному Каменси-

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕ,Il ГА
Уральскому избирательно
му округу № 162 П. Л. Ду
дорова
23.25 «Предвыборный мара 
фон»
0.00 «Хроно»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 ДМ В канал 

(частота — 551.22 мгц)
9.30 «Верь не.веры·. «Не 
знайка в Солнечном гор·' 
де* Мультфильмы
10 05 «Песни Пармы моей» 
Фильм концерт
10 35 »За горизонтом тори 
зонт·» Док фильм
11 50 < Новые времена*
12.20 «Сегодня и ежедневно t
12 40 «Бросайка»
13 20 < Ваш стиль*
13 30 «'Скорая пом'ииь·'
14 00 Для пожилых: <3ава 
лилка»
14 30 Новости на «-Немецкой 
волне *
15 05 «Не самый ѵдачный 
день». Телес п е ктаиль
16.25 »Камертон·»
17 30 «Информ ТВ»
17 40 «Зебра» '
18 40 «Домашний ѵрок» Act. 
рпномия
19 10 К Дням кѵльтуры Лат
вии r Петербурге
19.20 К Дню независимости 
Финляндии
19.30 «Дорога к дому»
Фильм канцерт
20.00 «Мѵэыка —- детям»
20 45 «Обсуждаем проект 
Конституции России»
21 10 «Большой фёстивал! »
21 30 «Информ-ТВ»
21.55 «Выборы»
23 00 «Сегодня»
23 40 яТелемзгазин»
23 45 «Выборы»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ »
24 ДМ В канал 

(частота — 495.25 мгц)
18 00 М ул ьтф и л ьм
18 20 «Камикадзе. умереть 
за императора» Док. фильм
19 15 «7-й канал». Новости
19 30 Реклама
19.35 «Акваланги на дне»
Хул. фильм
21 00 Программа "АСВ»:
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.25 Наш репортаж
21 45 «Инфо-тайм»
22.00 «Отвращение». Худ. 
фильм
23 35 «Инфо-тайм»
23.40 Всемирные новости

ВТОРНИК, 7

4$ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
8.00 «Час избирателя»
9.00 Новости
9.20 «Веселые нотии»
9.40 «Просто Мария» (Мек
сика!
10.30 «Игра в бирюльки» 
Док. фильм
10.40 «Человек и закон»
11.10 «Наш музыкальный 
клуб»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Возвращение в Эдем»
11-я серия
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
15.40 «Мир денег Адама 
Смита»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Дело»
16.25 Мультфильм «Приклю
чения Тедди Ракспина»
16.50 Премьера научно-поп. 
фильма «Тайна для миллио
нов глаз». «Колыбель стре
козы»
17.10 «Наш музыкальный 
клуб»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Эхо российского вы
бора»
18.55 «Просто Мария» (Мек 
сина)
19.45 «Час избирателя»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Слово к избирателю»
21.55 «Тема»
22.55 Худ. фильм «Обезу
мевший баран» (Франция] 
0.45 Новости
1.30 МТУ
2.35 «Пресс-экспресс»

© КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Россия. Федеральное 
собрание»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют 
ся...»
8.30 «Время деловых пю 
дей»

9.00 «Прерванный звон»
12.05 «Тема» Худ. фильм
13 40 Крестьянский вопрос
14.05 «Эпицентр» Док 
фильм
14 25 «С любовью на долгие 
года»
15.25 Трансросэфир. «На 
платановом берегу». «На 
пути к рынку»
16 10 Устами младенца
16 40 Там-там новости
16.55 Студия «Рост». «Прод
печка»
17 25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-і 
очап» Хроника дня
17 30 Год Чайковского Кон
церт
!8.00 «Вести»
1820 Джазовая музыкаль
ная программа
18 50 «Россия. Федеральное 
собрание»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ Мульт
фильм
20.05 «Всем обо всем»
20.10 Домашний экран 
«Санта-Барбара» 252-я се
рия
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 

21.30 Реклама
21-35 «Бизнес и шоу» (от 
5.12>
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ 12 де
кабря. Выбираем будущее 
России Выступление канди
дата в депутаты Государст
венной Думы по одноман
датному Первоуральскому 
избирательному округу 
№ 165 М А. Хусаеновв
22.45 Выступление кандида
та в депутаты Государст
венной Думы по одноман
датному Нижнетагильскому 
избипатепьмомѵ округу 
М2 163 Р. В. Куценка
23.05 Выступление кандида
те в депутаты Государствен
ной Думы по одномандат
ному Каменск-Уральскому 
избирательному округу 
№ 162 С В Михеева
23.25 «Дом иа Никольской» 
0С0 «Дом на Никольской» 
(Продолжение)

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 Екатеринбург <7й ка 
нал». Новости
9.15 «Разбойники и музы 
карты» Мультфильм
9 30 С. Петербург < Информ- 
ТВ »
9 50 «Незнайка в Солнечном 
городе * Фильмы 2 й и З.й 
10.25 К Дням культуры -Чат 
вии в Петербурге
10 35 «Деловая Финляндия»
10 45 «Песня на «сю жизнь» 
Фил· м.концерт
11 15 «Ваш стиль»
1120 »Экономика России» 
Н 50 «Человек на земле»
12 20 "Хронограф»
13 іо «Разноцветная собака»
13 30 «Скорая помощь»
14 00 «Концерт по заявкам» 
14.35 «Давайте с оз да ди м 
оперу» Телефильм
15 55 «Изгой» Худ фильм
17.15 «Великолепный Гоша» 
Мультфильм
17 30 «Информ ТВ»
17.40 Бенефис Альберта Аса
дуллина
19 іо «Фантастическая сим
фония» М Булгакова
19 55 Танцует «Носсияночка»
20 20 »Открываю для себя 
Россию» Тюмень
21 10 «Большой Фестивал'ь»
21 30 «Информ-ТВ»
2І 5^ «Быбопы»
23 00 НТВ «Сегодня»
23 4П «Телемагазин»
23 45 «Выборы»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18 00 "Султан Бейбарс». Худ 
филі м
20 10 Реклама
20 15 Музыкальная мозаика
21 00 Программа «АСВ»:
21 0,5 Для девчонок и маль
чишек
21 25 Наш репортаж
21 45 »Инфо.тайм»
21 50 Европейско - азиатские 
новости
22 00 Фильмы - победители 
фестиваля неигрового кино. 
«Баттерфляй»
23.30 «Инфо тайм»

СРЕДА, 8

© ’"НАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
8.00 «Час избирателя»
9.00 Новости
9.20 «Сорока». Детская ин
формационная программа 
9.40 «Просто Мария» (Мек
сика)

10.30 «Торговый мост»
11.(-3 Концерт
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Возвращение в
Эдем». 12-я серия
13.10 Теннис. «Кубок «Боль
шего шлема». Передача из 
Германии
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина»
16.40 «Красно золото доб
рого мастера». О воронеж
ских мастерах фаянсовых 
изделий
17.00 «Между нами, девоч
ками...»
17.20 Мультфильм «Лета
ющий дом». 24-я серия
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 Телерадиокомпания 
«Мир»
18.55 «Просто Мария» 
(Мексика)
19.4$ «Час избирателя»
20.45 «Спокойной ночи, ма- 
пыши!» 
21.00 Новости
21.25 «Слобо к избирате
лю»
21.55 Футбол. Лиге чемпи
онов. «Спартак» (Москва)— 
«Галатасарай» (Турция). Пе
редача из Лужников
23.50 «Пресс-экспресс» 
00.00 Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Россия. Федеральное 
собрание»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей
9.00 «Параллели»
9.20 «Дом на Никольской»
10.45 «Наш сад»
11.15 «Без ретуши» (от 
7.12)
12.10 «Санте · Барбара». 
252-я серия
13.00 «Дело мастера бр
ите я»
13.15 «Конституция. Как
обустроить Россию»
13.45 Крестьянский во
прос
14.10 «Предвыборный ма
рафон»
14.30 «Шапка». Худ. 
фильм
15.55 «Телегазета»
16.05 «Сигнал»
16.20 Там-там новости
16.35 Студия «Рост». 
«Смотри на меня как на 
равного»
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 «Эскизы»
17.30 12 декабря. Выбира
ем будущее России. «Наша 
программа — ваш выбор». 
Представители политиче
ских партий и движений о 
своих программах
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 де
кабря. Выбираем будущее 
России. «Если я стану де
путатом...» Представители 
политических партий и дви
жений обсуждают первые 
(возможные) практические 
действия в Федеральном 
собрании
18.55 «Россия. Федераль
ное собрание»
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.20 «Санта ■ Барбара». 
253-я серия
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ, ^де
кабря. Выбираем будущее 
России. Представители по
литических партий и дви
жений ведут диалог в пря
мом эфире с телезрителя-
ми
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 
декабря. Выбираем буду
щее России. Выступление 
кандидата в депутаты Го
сударственной Думы по 
одномандатному Нижнета
гильскому избирательному 
округу № 163 А. П. Веера. 
22,45 Выступление кандида
та в депутаты Государст
венной Думы по одноман
датному Орджоникидзев- 
скому избирательному ок
ругу № 164 С. В. Черкасо
ва
23.05 Выступление кандида

та в депутаты Государст
венной Думы по одноман
датному Артемовскому из
бирательному округу № 160 
В. И. Сенько
23.25 Фильм-концерт
23.45 «І.-клуб»
0.30 «ЭКС»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ«
7.50 Екатеринбург. «Начни 
сначала» Худ фильм
9.00 <7 й канал». Информа 
ционпо ■ публицистическая 
программа
9 30 С.-Петербург «Информ 
ТБ»
9 50 «Чудеса в гусляре» 
■ Открытое окно». Мульт 
фильмы
10.20 «Открывая для себя 
Россию» Тюмень
И.00 «Ваш стиль»
И 05 «На пороге ночи» Худ 
телеф. 61. 62.л серии 
il.55 «Европейский калейдо 
скоп »
12.25 -Ты помнишь наши 
встречи...» Фильм-Концерт
13.05 «Княгиня милосерда.)» 
Док. фильм
13 30 »Скорая помощь»
14 09 «Теледоктор»
14 20 «Наедине с музыкой» 
15 05 «Очкарик» телефильм 
15.50 «Великолепный I оніг> 
Мультфильм
15.55 . «Белый клык» Худ 
фильм
17 30 «Информ ТВ»
17.40 «Золотое сечение» 
18 10 «Домашний урок» 
18.40 «Великолепный Гоша» 
Мультфильм
18 45 «Алибек Днишев* 
Фильм-концерт
19.15 «Дом кино»
20.15 «Обсуждаем проект 
Конституции России»
20.30 «Латвия в поисках ут. 
пяченного»
21.10 «Музыкальный фести
валь»
21.30 «Информ-ТВ»
21.55 «Выборы»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23 45 «Выборы»
1 45 «Информ-ТВ»
2 05 «Корифеи». Концерт 
Брайна Адамеа
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Взбесившийся авто 
бус». Худ. фильм
19.55 «7-й канал». Информа 
ционпо - публицистическая 
программа
20 20 Реклама
20 25 Музыкальная моэаика

ЧЕТВЕРГ, 9

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Новости
6.35 Утренняя гимнастике
6.45 «Утро»
8.00 «Час избирателя»
9.00 Новости
9.20 «Сказка о твердом оре
хе». Мультфильм
9.40 «Просто Мария» (Мек
сика)
10.30 «В мире животных»
11.10 «Успех»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Возвращение в
Эдем». 13-я серия
13.10 Футбол. Лига чемпио
нов
14.30 Теннис. Кубок «Боль
шого шлема». Передача из 
Германии
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Блокнот»
16 15 Мультфильм «Приклю
чения Тедди Ракспина»
16.40 «440 герц»
17.20 «Успех»
18 00 Новости
18.25 «Приватизация: в чьих 
интересах!»
18.45 «Документы и судь
бы»
18.5$ «Просто Мария» [Мек
сика]
19.4$ «Час избирателя»
20.4$ «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.2$ «Слово к избирателю»
22.00 Худ. телефильм «Твин 
Пикс». 11-я серия
23.00 Футбол. Лига чемпио
нов
23.30 «Пресс-экспресс»
23.40 «Песня-93». В переры
ве — 00.00 — Новости
1.3$ «Бумеранг»

• КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Россия. Федеральное 
собрание» .
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8 30 Время деловых людей
9.00 «Поехали»

9.10 «Если вам
9.40 «Зал ожида
10.30 Утренний к
10.45 «Фрак народа»
11.40 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 253-я се
рия
12.30 Тишина N5 9
13.35 Крестьянский вопрос 
13.55 «Мегаполис»
14.25 Трансросэфир. «Штри
хи к портрету»
15.10 «Прогулка на белом 
«Мерседесе». Концерт Μ. 
Распутиной
15.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хронике дня 
15 40 «Спасение 911»
16.35 Там-там новости
16.50 Молодежный тележур- 
кап «Такой возраст»
17.20 «Золотая шпора»
17.50 «Предвыборный ма
рафон»
18.00 «Вести»
18.20 М-трест
18.35 «Россия. Федеральное 
собрание» (от 8.12)
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ .7-й 
канал» —.
20.00 Параллели. «Живой 
труп» Спектакль по пьесе 
Л. Толстого. 1-я серия
20.30 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 254-я се
рия
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. .Жи
вой труп». 2-я серия
21.50 Реклама
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 де
кабря. Выбираем будущее 
России. Выступление кан
дидата в депутаты Государ
ственной Думы по одно
мандатному Первоураль
скому избирательному ок
ругу № 165 Л. В. Некрасова 
22.45 Выступление канди
дата в депутаты Государ
ственной Думы по одно
мандатному Артемовскому 
избирательному округу 
№ 160 В. П. Новоселова

23.05 Выступление канди
дата а депутаты Государ
ственной Думы по одно
мандатному Аріемоаскому 
избирательному округу 
№ 160 Т. П. Токаревой
23.25 «Живой труп». Спек
такль. 3-я серия
0 05 «Трава забвения» Теле
фильм
0.35 «ЭКС»
0.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»:

Наш репортаж
1.00 «Инфо-тайм»
1.05 Музыкальный альбом
1.55 «Гений». Худ. фильм 
1-я серия

• ТВ -ПЕТЕРБУРГ,,
7.50 Екатеринбург «Не бу 
дите спящую собаку». Худ. 
фильм І я серил
9.00 «7 й канал» Информа
ционно - публицистическая 
программа
о .40 С.-Петербург. .Информ- 
ТВ»
9 50 «Петькины трюки», 
«Слои и Пеночка». Мульт
фильмы
10.20 «Амба» Телефильм
10 45 «Алибек Днишев».
Фи.т м.концерт
II 15 «Ваш стиль»
И 20 Фильм-концерт для детей
11.40 «Фиішст — Ясный со
кол». Худ. фильм
12.55 «Музыка — детям»
13.10 «Сто секретоп Томаса»
13 30 -Скорая помощь»
14 00 Календарь Декабрь. 
Из цикла «Исторический 
альманах»
14.50 «Ура. комедия!» 
•Праздник Святого Йоргена» 
18 10 «Маугли». Мультфильм 
17 30 «Информ ТВ»
17 40 Фильмы А. Сидельни
кова «Отечество нам Цар. 
скос село»
18 00 «Тайпы забытого ре
месла»
18.30 «Ля Сет» «Дин и ночи 
театра». Док. ■ фильм, 1-я 
часть
19.25 «Сказка за сказкой»
20.20 «Портреты». Мстислав 
Ростропович
21.10 «Большой фестиваль» 
21,30 «Информ-ТВ»
21.55 «Выборы»
23.00 «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»

-23.45 «Выборы»
105 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. СКА — «Тивали» 
(Минск). 3-й период
I 45 «Информ ТВ»
2 05 «Вечерний звон». Музы
кальный капал
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Семь тонн долларов». 
Худ фильм
19 35 «7 й канал» Информа
ционно публицист програм
ма
20.00 Реклама

20 05 Музыкальная мозаика 
21.00 Программа «АСВ»: 
21.05 Для девчонок и мель 
чишек
2125 Всемирные новости
22.00 «Инфо-тайм»
22.05 Телеканал «Папорамя» 
Железнодорожного района 
г Екатеринбурга «Крими 
цельный квартет». Худ 
фильм

ПЯТНИЦА, 10
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5 55 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
8.00 «Час избирателя»
9.00 Новости
9 20 «Как за нашим за дво
ром». Выступление ансамб
ля «Беседы» (Пенза)
9.45 «Клуб путешественни
ков»
10.35 Теннис. Кубок «Боль
шого шлема». Передача из 
Германии
11.50 «Пресс-экспресс»
12 00 Новости
12.20 «Москва слезам не 
верит». Худ. фильм. 1-в и 
2-я серии
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Что бы ты выбрал!» 
Худ. телеф. для детей
17.20 «Музограф»
17.40 «Соло»
18.00 Новости
18.20 «Эхо российского вы
бора»
18.40 «Человек и закон»
19.15 «Америка с М. Тара
тутой»
19.45 «Час избирателя»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Слово к избирателю»
21.55 Худ. телеф. «Твин 
Пнкс». 12-я серия
22.50 «Пресс-экспресс»
23.00 «Поле чудес»
0.00 Новости
0.45 «Человек недели»
1.05 «Музобоз»
1.50 «Политбюро»
2.30 «Авто-шоу»
3.00 «Хит-конвейер»

• КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 «Россия. Федеральное 
собрание»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей
9.00 «Поехали»
9.10 «Мир и война»
9.40 Параллели
9.55 Трансросэфир. «Погас
шая звезда!»
10.25 «Белая ворона»
11.10 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 254-я се
рия
12.00 Родники
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ 
7.00, 8.00 «Всем привет!» 
7.30 «Время местное»
8.40 «Карусель», 121 с. и 
м/ф «Фараон Тутанхамон»
9.05, 18.45 Муз. программа
«Super Channel»
9.35 «Я покупаю эту жен
щину», 61 и 62 с. [Мексика) 
10.20 Полиц. сериал «Хилл 
Стрит Блюз»: «Молодые, 
красивые и униженные»
11.10 Х/ф «Веди себя при
лично»
17.10 Программа передач, 
НЛО
17.20 «Карусель», 126 с. и 
м/ф «Теннис»
19.15 НЛО
19.30 ХИТ-ХАОС НЬЮЗ
19.40 Центр, стадион
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 71 и 72 с.
20.45 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Испытание жестокостью»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф «Бесстрашный 
Тарзан»
23.25 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ, Центр, стадион

12.30 «Ха-ха Хазанов»
13.25 Мульти-пульти. «Спер» 
13.35 «Предвыборный мара
фон»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 Ж. Сименон. «Семь 
крестиков в записной книж 
ке»
15.45 Дисней по пятницам 
«Самый богатый кот в ми
ре». 1-я серия
16.35 Там-там новости
16 50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.55 Мульти-пульти. «Не
видимка»
17.05 «Утерянный рай». Док. 
фильм
18.00 «Вести»
18.20 «Россия. Федеральное 
собрание»
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильм
19.30 «7-й канал»
20.00 Реклама
20.05 «7 пятниц»
20 45 «Конституция. Как 
обустроить Россию»
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
21.50 «Спортивная кару
сель»
21.55 «Предвыборный мара
фон»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 де
кабря. Выбираем будущее 
России. Выступление канди
дата в депутаты Государ
ственной Думы по одно
мандатному Артемовскому 
избирательному ' округу 
№ 160 Ю. С. Борисихина
22.45 Выступление канди
дата в депутаты Государ
ственной Думы по одно
мандатному Верх-Исетско
му избирательному округу 
№ 161 Б. П. Гуселетова
23.05 Выступление канди
дата в депутаты Государ
ственной Думы по одно
мандатному Верх-Исетско- 
му избирательному окруту 
№ 161 В. М, Лобка
23.25 «Кинограф»
23.45 «Предвыборный мара
фон»
0.20 «Без свидетелей». Худ. 
фильм

По окончании — 
ЕКАТЕРИНБУРГ. Программа 
«АСВ»:
Наш репортаж
Европейско-азиатские но
вости
Диалог ■ ночи по телефону 
22-04-93
«Гений». Худ. фильм. 2-я 
серия

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7 50 Екатеринбург. «Не бѵ 
лите спящую собаку». Худ 
фильм 2-я серия
9 00 <7 й канал». Информа
ционно . публицистическая 
программа
9 30 С -Петербург. •Информ. 
ТВ»
0 50 «Король-паршивец». 
«Домовые, или Сон в зим
нюю ночь». Мультфильмы 
10 10 •Очкарик». Худ. телеф 
10 55 -Ваш стиль»
1100 «На пороге ночи». Худ 
телеф 63. 64.л серии
11.50 -Портреты». Мстислав 
Ростропович

12.30 «Сказка за сказкой»

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ
7.00, 8.00 «Всем привет!» 
7.30 ТИК-ТАК
8.40 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
8.50 Центр, стадион
9.10 «Карусель», 122 с. и 
м/ф «Линней и Дарвин» 
9.35, 18.55 Муз. программа 
10.0$ «Я покупаю эту жен
щину», 63 и 64 с.
10.50 Полицейский сериал 
«Иногда не нужен ключ за
жигания»
11.40 Х,’ф “Запрещенная му
зыка»
18.15 Программа передач, 
НЛО
18.30 «Карусель», 127 с. и 
м ф «Дон Кихот»
19.30 Новости бизнеса 
59.50 НЛО
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 73 и 74 с.
20.45 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Домашние разборки»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф «Виновен в госу
дарственной измене»
23.25 Муз. программа: кон
церт Стинга
00.20 ТИК-ТАК. Новости биз
неса

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ 
7.00, 8.00 «Всем привет!» 
7.30 ТИК ТАК 
8.40 Новости бизнеса

13 .30 -Скорая помощь»
14 00 -Семь слонов-
14 35 «Исключение без пра
вил» Хѵд фильм
16 15 -Фантазеры». Худ
Фильм для детей
17 30 «Информ-ТВ».
17.40 «Алам и Ева плюс»
18 15 -Крестики-нолики-. Те 
леигра
19 00 «Панорама Германии»
20 00 «Барометр»
20.15 Новый Петербург
21.10 «Большой фестиваль-
21 30 «Информ-ТВ»
21.55 «Выборы»
23 00 ПТВ. -Сегодня»
23 40 «Телемагазпн»
23 45 «Выборы»
1 45 «Информ-ТВ»
2 05 -Лола». Худ. фильм
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Доживем до поне 
.тельника». Худ. фильм 
>9 30 «7-й канал»
20 00 Реклама
20 05 Музыкальная мозаика
21.00 Программа -АСВ»:
21 05 Для девчонок и мель 
чяшеи
21.25 Европейско - азиатские 
новости
21.30 Программа -supet 
Channel»
21 55 «Инфо-тайм»
22.00 Диалог п ночи по те
лефону 2204.93
23 00 «Иифо.тайм»
23.15 Журнал мод «Super 
Channel»

СУББОТА, И

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.45 Утренняя гимнастика
6.55 «Пресс-экспресс»
7.05 Субботнее утро дело
вого человека
7.50 Новости
8.30 «Спорт шанс»
9.00 «Марафон-15»: «Зов 
джунглей»
9.30 Студия «Резонанс»
10.55 Теннис. Кубок «Боль
шого шлема» (Германия)
11.25 «Музыкальный киоск»
11.55 «Авиакосмический са
лен»
12.10 «Смак»
12.25 «Театр, который все
гда в пути». Рассказывает 
В. Вульф
13.15 Фильмы нашей па
мяти. «Двенадцатая ночь» 
15.00 Новости
15.25 «Час избирателя»
16.55 «Пеппи Длинный чу 
лок». 13-я серия — «Про
щание с Пеппи»
17.25 «Деньги и политика».
17.55 «Почему слоны!». 
Мультфильм
18.10 «Красный квадрат»
18.50 «Встреча для вас». А. 
Солженицын
19.45 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. телефильм «Торгов
цы мечтой». З-я серия
20,40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Торговцы мечтой». 
4-я серия
22.15 «Счастливый случай»
23.15 «Пресс-экспресс»
23.30 «Телемемуары»
0.00 Новости
0.40 Последний киносеанс. 
«Деиалог-Х»
1.40 Теннис. Кубок «Боль

шого шлема»

8.55 «Карусель», 123 с. и 
м/ф «Астронавты»
9.20, 18.55 Муз. программа
«Super Channel»
9.50 “Я покупаю эту жен 
щину», 65 и 66 с.
10.35 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Персональное замечание»
11.20 Х/ф «Саломея, кото
рая танцевала»
18.15 Программа передач, 
НЛО
18.30 «Карусель», 128 с. и 
м/ф «Генри Форд»
19.30 «Привез»
19.50 НЛО
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 75 и 76 с.
20.45 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Жаркое лето»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф “Рождение звез
ды»
23.50 ТИК-ТАК, «Привоз»

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ
7.00, 8.00 «Всем 
7.30 ТИК-ТАК

привет!»

8.40 «Привоз»
8.55 «Карусель», 
м’ф «Веласкес»

124 с. и

9.20, 18.55 Муз.
"Super Channel»

программа

9.50 «Я покупаю эту жен
щину», 67 и 68 с.
10.35 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Кто стрелял’»
11.20 Х/ф «Дэниел Бун»

© КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Формупа-730»
8.55 Музыкальная коллек
ция
9.30 «Непознанная Вселен
ная»
10.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом»
10.45 «Трезье сословие»
11.15 Качал ТВ России. Сту
дия «Рост». «Разрешите 
пригласить»
11.30 Мульти пульти. «И 
было хорошо», «Осенний 
вальс»
11.50 Кинотеатр повторного 
фильма. «Музыкальная ис
тория»
13.1$ Публицистическая 
программа «45»
14.00 Крестьянский вопрос
14,20 Футбол без границ
15.15 «Пилигрим»
16.00 «Надежда»
16.30 Великие цирки мира
17.30 «Грош в квадрате»
18.00 «Вести»
18.20 Видеопоэзия, Р. Бу- 
хараев
18.3$ ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Будьте здоровы»
1б.$0 «7-й канал». Новости
19.0$ «Визит». Екатерин 
бург—Инвест — Строй
19.1$ 80 лет Уральскому 
государственному русско
му народному хору
20.50 «Евразия-ТВ» пред
ставляет; «Исповедь Фелик
са Крулла». Худ. фильм. 3-я 
серия
21,55 «Спортивная кару
сель»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.2$ «Предвыборный ма 
рафон»
22.30 Док. фильм «Секрет
ные встречи в Москве»
23.25 «У Ксюши»
0.00 Ночной сеанс. «Да 
здравствует любовь»

1.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»: Наш репор
таж
1.50 «Инфо-тайм»
1.55 Концерт Сергея Ми
наева
3.25 «Страх». Худ. фильм

• ТЕ «ПЕТЕРБУРГ*
Ю.00 «Информ-ТВ»
10.20 «Незнайка в Солнеч 
ном городе*. Фильмы і. 2. 
3-й
11.15 «Ля Сет» «Растения и 
люди* 6-я часть
11.50 «Лола». Худ фильм
13.30 .Скорая помощь .
14.00 «Концерт по заявкам»
14.30 «Тёледоктор»
14.45 «Добровольцы». Худ 
фильм
16.25 -Завалинка»
16.55 Фильмы А. Сидельни 
кона «Полигон»
17 35 «Ребятам о зверятах-
17.55 «Танцует «Россияпоч 
ка»
18.20 «Исторический ельма 
нах»
19.05 К юбилею театрально 
го института С.-Петербурга 
19.35 «13-й вопрос»
20 20 «Ярмарка вакансий»
20.35 .Спортивное обозре 
нис-
21.10 «Большой Фестиваль»
21.30 «Информ-ТВ»
21.55 «Камертон»

18.15 Программа передач, 
НЛО
18.30 «Карусель», 129 с. и 
м’ф «Генри Форд» 
19.30 ХИТ ХАОС-НЬЮЗ 
19.50 НЛО
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 77 и 78 с.
20.40 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Дождь ужасов»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф «Экспресс ужасов» 
23.25 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
00.10 «ПИРАМИДА»: фильм 
В. Боровчика «Зверь»

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ 
7.00, 8.00 «Всем привет!» 
7.30 ТИК-ТАК 
8.40 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ 
8.50 «Карусель», 125 с. и 
м/ф «Нефть»
9.15, 18.55 Муз. программа 
9.45 «Я покупаю эту жен
щину», 69 и 70 с.
10.30 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Похитители трупов»
11.20 Х/ф «Последний са
молет»
18.1$ Программа передач. 
НЛО
18.30 «Карусель», 130 с. и 
м ф «Пирамиды» 
19.30 Новости бизнеса 
19.50 НЛО
20.00 «Я покупаю эту жен 
щину», 79 и 80 с.

22 40 «Экспресс-кино»
23.00 НТВ «Намедни»
23.40 «На пороге ночи». Худ 
телеф 61. 62-я серии
0 40 «Телекурьер»
1 05 «Ваш стиль»
1.10 «На пороге ночи». 63
64. 65, 66-я серии

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ*
18:00 «Такое разное ураль 
ское кино». Док. фильм
18,50 «7-й канал». Новости
19.05 Реклама
19.10 «Дело пестрых*. Худ 
фильм
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Для девчонок и маль 
чишек
21.25 Наш репортаж
21.45 «Инфо-тайм»
21.50 Концерт Сергея Ми 
иаева в ночном клубе «Кань
он»
23.20 «Инфо-тайм»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО)

8.00 «Час силы духа»
9.00 «Без ретуши»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Пока все дома»
10.30 «Спортлото»
10.45 «Утренняя звезда»
11.35 «Полигон»
12.05 «Марафон-15»
12.45 «Панорама»
13.25 «Я женщина»

КТВ-І и канал «Франс 
интернасьональ» 

представляют
14.00 Французская кухня 
для вас
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00 Новости
15.15 Телерадиокомпания 
«Мир»
15.5$ «Играй, гармонь!»
16.40 Премьера мультфиль
мов «Каспер и его дру
зья», «Настоящие охотники 
за привидениями»
17.30 «Вокзал мечты» 
Ю. Башмет
18.2$ Новости
18.40 «Что! Где! Когда!»
19.4$ «Конституция Рос
сии». Встреча нового поли
тического года
20.00 «Раз ковбой, два ков
бой». Мультфильм
20.15 Впервые на телеэк
ране. «Чича». Худ. фильм 
22.00 «Воскресенье». Ин
формационно - публици
стическая программа
22.55 Футбол. Межконти
нентальный кубок. «Милан» 
(Италия] — «Сан-Паулу» 
[Бразилия]. Передача ю 
Японии. (В перерыве —
23.4$ — Новости]
1Л0 «Конституция России» 
Встреча нового политиче
ского года

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.2$ Доброе утро, Европа!
8.$5 Ключ. «Царский тур». 
9-я часть
9.2$ Контрасты
10.00 «Аты-баты...»

20.4$ «Хилл Стрит Блюз»: 
«Офицер года»
21.30 ТИК ТАК
22.00 Х/ф «Сердец биение»
23.40 Концерт группы «Ага 
та Кристи»
00.1$ ТИК-ТАК, Новости биз
неса
01.0$ Ночной сеанс

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.30 Новости бизнеса
9.4$ М/ф «Белоснежка»
11.1$ Киноафиша [от $.12)
11.3$ Х/ф «Золотые рога»
14.30 Программа передач
14.35 Спорт, программ,- 
фирмы «Жиллетт»
15.00 Программа о здоро 
вье «Они так могут житі 
и работать»
15.30 Студия «Алеф». Перу 
салим
16.30 Прикл. сериал «Залиг 
Опасный»: «Живущий на во 
де»»
17.00 «Видеомода»: «Новьп 
сезон»
17.25 НЛО
17.35 Х/ф «Судьба», 8 с.
18.1$ Опра Уинфри шоу: «Р 
не могу поверить, что со 
мной это случилось»
19.00 Муз. программа: Тиш 
Хинохоза
19.30 «Время местное», 
НЛО

10.30 Студия «Рост». «Пе(к 
вый тайм», «Сонин — су· 
перёжик»
11.СО Мульти-пульти. «Кот 
и К»
11.10 «Старики-разбойни
ки». Худ. фильм
12.40 М-трест
12.5$, 15.2$, 17.30, 19 35, 
00.0$ «Только факт» (пря
мые включения из центра 
оперативной информации) 
13.0$ «Шесть соток»
13.25 «Не вырубить...»
13.40 «Лучшие игры НБА>
14.3$ «В мире животным 
1$.45 «Лясы»
16.1$ Мульти-пульти. «Ве
селая карусель»
16.3$ Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плащ»
17.40 «Праздник каждый 
день»
17.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Еьм 
бираем будущее России. 
Репортаж с избирательного 
участка Прямое включение
18.00 «Вести»
18.20 «Гран дивертисмент ■ 
Японии»
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-в 
канал» Новости
20.15 ■ Бизнес и шоу»
20.30 «Лох — победителе 
воды». Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.20, 00.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
Прямые включения с изби
рательного участка
22.35 «Вечерний салон»
0.30 «Орган, баян и фан
тазия»
0.45 «Сигнал»
1 25 Ника

С Те «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Программа-богослуж·. ние
10.30 «■Верь не верьи. «Схож 
п Пеночка». Мультфильмы 
.11.00 «Уикэнд, 
ft.45 «Экспресс-кино» ' 
12.05 «На пороге ночи». №, 
66,я серии
12 55 Новые времена
13.30 «Скорая помощь»
'4 00 Воскресный лабиримт 
■Обыкновенный гений», 

■ Лоскутная мозаика», «Сча* 
стливая судьба». «Визитвая 
карточка города». ■«Павлов- 
скае музицирования»
16.05 «Телекурьер»
16,30 -Ля Сет». ««Портреты». 
Док Фильм. 2 я часть
17.00 «Игнформ-ТВ». Спецвэ», 
пуск
17.15 «Петькины трюкж». 
Мультфильм
17.35 «Сказка , за сказкой»
18 10 «М'.зыкя — детям»
18 20 «Ззезда плепіітельвепв 
счастья*. 1-я и 2-я серин 
21.10 «Автопилот»
21.30 «Информ-ТВ». Спецвы· 
пуск
21.55 «Петербургский анг*1 
жемеиу»
22.45 Фильм-минутка
23.00 ПТВ «Итоги»
0.05 «Криминальное досье# 
0.35 - Адамово яблоко» 
t 40 -Ваш стиль»
1.45 Информ ТВ*. Спецвыпуск
2 00 «Кпе.м.іепские тайны 
XVI века». Худ. фильм

• ТВ «.ЕКАТЕРИНБУРГ.
21.00 Программа «АСВ»:
21 05 Для девчонок и мать, 
чишек
21.25 Наш репортаж
21 45 - Инфо-тайм»
22 00 Фильм из сериала «Нико,

20.10 «АРТ Пикчерс», С.-Пе
тербург, представляет
20.40 Комедийное шоу 
«Скрытая камера»
21.00 Размышления о джазе 
21.S0 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
22.30 В Юдашкин. «Госпо
жа удача»
23.00 X ф «Опасная зона-2» 
00.30 Х/ф «Мишень»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ 
9.00 Проповедь на основа
нии науки: «Красная река 
жизни»
9.40 Мультфильм
10.20 Х'ф «Зорро»
12.30. 19.00, 23.$$ Муз. про
грамма
14.35 Программа передач
14.45 «Слезы и грезы ин
дийского кино». Х/ф «Пла
мя»
17.10 Концерт группы «Ага
та Кристи»
17.4$ НЛО
17.$$ «Екатер. клуб неигро
вого кино на 4-м канале». 
Д/ф «Период быстрого сна» 
19.35 НЛО
19.45 Звезды Голливуда: 
Ким Бэссинджер. Х/ф "Моя 
мачеха — инопланетянка»
21.30 Фестиваль неигрового 
кино «Россия-93». Итоги
22.20 Суперпремьера. Х/ф 
«Полицейский с половиной»


