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КЫ ПРОЕДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ
На . очередном заседании 

правительства во вторник бы
ли подведены некоторые ито
ги развития хозяйства обла
сти в этом году и сделан про
гноз на 1994 год.

В докладе комитета по эко
номике, с которым выступил 
В. Чердынцев, отмечалось, что 
ситуация в промышленности 
со второй половины 1993 го
да вновь стала ухудшаться: 
объемы производства к уров- 

о 1992 года составили 83— 
4 процента, безработица офи

циально хотя и уменьшилась 
(до 0,92%), на самом деле 
стала настоящим бедствием в 
Асбесте, Карпинске и других 
городах. Многие заводы сто
ят: нет сбыта металлической 
продукции. В сельском хозяй
стве благодаря финансовым 
вливанйям положение несколь
ко лу^ше: там отмечается да- 

^ке некоторый рост удоев мо
лока, но опять-таки проблема 
со сбытом продукции. В 1994 
году при индексе роста цен 
6,81 комитет по экономике 
прогнозирует дальнейшее па
дение производства в промыш
ленности и в агропромышлен
ном комплексе соответственно 
до 95 „и 91 процента.

Бюджет на следующий год 
федеральное правительство

грозится строить по новым 
налоговым ставкам. В частно
сти, Москва хочет забирать с 
прибыли предприятий 15 про
центов, оставляя местным вла
стям поазо доводить налог 
на прибыль хоть до 45%. 
НДС, похоже, будет прежним, 
и четверть его станет посту
пать в местные бюджеты. 
Вводятся акцизы на нефть, 
газ, водку и др.

Однако В. Трушников счи
тает, что в первом квартале 
1994 г. мы будем строить свой 
бюджет по прежним налого
вым ставкам и должны· исхо
дить из наличия на балансе 
городов и районов социальной 
сферы. Ее финансирование, 
надо полагать, будет осуще
ствляться за счет бюджета 
развития. Ничего хорошего 
это нам в перспективе не су
лит. Тем более что большинст
во федеральных программ 
сворачивается, вводятся (бу
дут введены) новые налоги, а 
многие предприниматели ук
лоняются от уплаты налогов,

В. Трушников предложил 
главам местных администраций 
поискать нетрадиционные ис 
точники доходов, поскольку 
основные налогоплательщики 
— промышленные предприя
тия — уже на пределе своих 
возможностей.

Дела бумажные

Готовность № 1
Окружная избирательная к >- 

миссия Свердловского шесть
десят шестого избирательного 
округа по выборам в Совет 
Федерации Федерального Соб
рания РФ провела свое по
следнее перед 12 декабря за
седание, на котором по всем 
пунктам проверена готовность 
округа к голосованию.

Член комиссии В. Лаптев 
доложил о завершения печа
тания и'до-ставки в города и 
районы бюллетеней по выбо
рам в Совет Федерации, а 
также в Государственную Ду
му по обшефедёральному ок
ругу. Типография «Уральский 
рабочий» отпечатала этих бюл
летеней по три с половиной 
миллиона, . с надеждой та 
полную явку избирателей. К

тому же в день голосования 
«на всякий пожарный» будут 
наготове печатные станки, 
чтобы отпечатать дополни
тельные бюллетени в случае 
внезапно возникшей необхо
димости.

Бюллетенями, доставленны
ми в избирательные комиссия, 
уже воспользовались избира
тели, г келавшие .проголосо
вать досрочно. На середину 
недели больше всего таковых 
оказалось в Верх-Исетском 
избирательном округе — 44 
человека.

На' заседании был утверж
ден график доставки докумен
тации по итогам голосования 
в окружные избирательные 
комиссии. Заместитель на
чальника УВД области В. Де

канов проинформировал о 
том. как подразделения ми
лиции обеспечат сохранность 
этой документации. Среди на
меченных мер — постоянный 
контроль за движением на 
основных транспортных маги
стралях, специальные подраз
деления, которые будут дежу
рить в состоянии «товсь-».

Ожидается, что первые до
кументы по итогам голосова
ния поступят в окружную ко
миссию в ночь с 12 на 13 де
кабря. А потому в комиссии 
организовано круглосуточное 
дежурство, которое законч іт- 
ся лишь тогда, когда будет 
принят последний протокол.

Оперативные данные о хо
де голосования каждые четы
ре часа будут передаваться из 
городов и районов в област
ную администрацию, а затем 
—в Центризбирком. Отразят 
они прежде всего явку избира
телей. О том, как и за кого 
они проголосовали, мы узнаем 
примерно через неделю.

(Соб, инф.).

Встречи с избирателями

Важны не взгляды, а дела

Рады стараться?

ОДОБРЯЙТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА, 
БЕСКОРЫСТНО

За несколько дней до вы
боров хорошо знакомое по 
последним событиям управ
ление по работе с террито
риями администрации прези
дента прислало строгий до
кумент, где главам админист
раций области, городов и рай
онов напоминают об их пер
сональной ответственности не 
только за подготовку техни
ческой части процедуры го
лосования, но и... за его ис
ход. Особенно в том, что ка
сается Конституции. Реко
мендуется «принять соответ
ствующие меры» к тем, кто 
голосовать не хочет, но с 
оговоркой — на требование 
выплаты зарплаты, включения 
воды, тепла, в общем, на все, 
связанное с нормальным су
ществованием, —’ не реагиро
вать. Агитировать и пропаган-

дировать предлагается «за 
так», но отвечать — на пол
ную катушку.

А поскольку все остальные 
вопросы главы администраций 
решают, несмотря на скром
ные возможности, нормаль
но, и учить их сверху, навер
ное, не надо, то большинство 
интересовал именно этот во
прос —· что делать с теми, кто 
несколько месяцев не получа
ет зарплату? Или — как рас
платиться за собственные дол
ги, а не заплатишь — грозят 
лишить электроэнергии и га
за? Председатель прави
тельства В. Тоушников пообе
щал, что областные власти 
«сбоев социального характе
ра не допустят». И рекомен
довал, уже от себя лично — 
постараться ради будущей 
Конституции: если ее не при
мем, тогда и все остальное 
смысла не имеет, ибо избран
ный орган вполне могут объ
явить нелегитимным. На про
щание же всем выдали по 
пачке брошюр с проектами 
Конституции — пусть украсят 
ими избирательные участки. 
А может, кто из избирателей 
и прочитать ѵспеет — благо 
в магазинах без денег все 
равно делать нечего.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Встреча в мэрии

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ

С января вступает в силу 
закон о медицинском страхо
вании. Дело это новое, и мо
жно не сомневаться, что пои 

:нии у нас бу- 
'■•мало дров.
'равительства 
лишь некото-

ен механизм 
то ли они бу

дут перечисляться сразу на 
месте > филиалы территори
ального фонда медицинского 
страхования, то ли собирать
ся из' городов и районов в 
областной центр, а потом 

.опять путешествовать назад. 
Что любопытно, денег для ме
дицины больше не становит
ся, просто они совершат еще 
один круг, капитализируются 
в фонде и лишь потом попа
дают по назначению. Добавь
те к этому необходимость 
создавать при фонде свою на
логовую службу, поскольку В. 
Петунии, по словам замести
теля главы администрации об
ласти А. Блохина, запросил 
очень много за свои услуги 
по сбору налога.

Во-вторых, непонятно, по 
каким критериям будет оце
ниваться качество лечения, от 
которого впрямую будет зави
сеть зарплата врача.

В-третьих, из-за отсутствия 
лекарств и оборудования мно
гие больницы просто не полу
чат лицензию на осуществле
ние уого или иного вида ле
чения или, допустим, осуще
ствление операции. И еще не
известно, в каком случае бу

дет больше летальных исхо
дов: при нашей системе тран

спорта везти больного в го
род равнозначно тому, чтобы 
делать операцию кухонным 
ножом.

В-четвертых, все благие по
желания могут разбиться о 
нехватку лекарств, которые у 
нас почти не производятся, 

а закупка за рубежом резко 
сокращена. Но — что забав
но — даже те крохи, что уда
ется выкроить, на 58 процен
тов тратятся на содержание 
фармакологических структур, 
поскольку существует целая 
цепочка посредников (ГП 
«Фармация», центральная го
родская (районная) аптека и 
т. д.), которые «отстегивают» 
себе проценты. Выход А. Бло- 
.хин видит в том, чтобы сокра
тить «пробег» денег и разде
лить аптеки на работающие с 
населением и не работающие 
(при лечебных учреждениях). 
Первые могут содержать себя 
сами, вторые дешевле содер
жать за счет бюджета.

Похоже, множество подвод
ных камней в деле становле
ния страховой медицины вы
нуждает правительство обла
сти не торопиться с ее внед
рением. В. Трушников выска
зал предположение потра
тить лучше в январе средст
ва на массовую закупку меди
каментов, что наши соседи, 
по слухам, уже сделали. Это 
тем более важно осуществить, 
поскольку Москва, пообещав 
закрыть брешь на 40 процен
тов по 700 жизненно важным 
препаратам, как всегда, забы
ла о своем обещании...

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Север области стал на про
шлой неделе местом много
численных встреч Г. Карело
вой с избирателями. Ее диа
логи с жителями Серова, Кря- 
сноуральска, Асбеста еще раз 
подтвердили, что людей го
раздо больше интересуют ко
нкретные предложения по ре
шению социальных и экономи
ческих проблем, чем полити
ческие убеждения кандидатов.

Ситуация в северных райо
нах области сегодня особен
но тяжела. Перед жителями 
Сероза остро стоят вопросы, 
связанные с восстановлением 
нормальной бытовой и хозяй
ственной жизни после разру
шений, вызванных недавним 
наводнением. А тут прибави
лась еще одна беда: авария 
на городском водопроводе ли
шила серовчан питьевой во
ды, В городе горько шутят:

«То слишком много воды, то 
ее нет совсем».

В Асбесте — своя катастро
фа: нет заказов на продукцию 
местных предприятий, они за
крываются, начинается массо
вая безработица. Грозной ре
альностью становится падение 
уровня жизни населения.

Эти и другие не менее важ
ные проблемы стали предме
том обсуждения на встречах 
— в школах, больницах, на 
предприятиях. Знакомство с 
предвыборной программой Г. 
Кареловой позволило жителям 
севера убедиться, что основ
ное внимание кандидата в де
путаты сосредоточено на по
иске реальных и конкретных 
путей решения именно таких 
вот жизненно важных для ка
ждого проблем. В ее програм
ме, кстати, есть целый раздел 
о помощи пострадавшим от 
стихии северянам.

Галина Николаевна встреча
лась и с ветеранами — обсуж
дали столь нужный им, но до 
сих пор не принятый закон о 
ветеранах.

Ненадолго появившись в 
Екатеринбурге, она снова уеха
ла, на сей раз — в Нижний 
Тагил и Алапаевск. В обоих 
городах особое внимание уде
лила встречам с работниками 
образования и культуры, с 
представителями женсоветов; 
знакомилась с проблемами 

таких гигантов, как «Уралва
гонзавод», и с тем, что нужно 
рядовому гражданину, в чем 
нуждаются органы социальной 
защиты, искала ответы на во- 

■ ргс — каки® внести измене
ния в программу адресной 
помощи населению, работу над 
которой она собирается про
должать и дальше.

(Соб. инф.).

Пятый бюллетень

Пѳгода в день выборов
11 — 12 декабря ожидается переменная облачность, неболь

шой снег; ветер южный, 5—10 м/сек. Температура воздуха 
'ночью 8—13, днем — 1—6 градусов мороза. На дорогах го
лоледица.

На суд горожан
12 декабря жителям областного центра, кроме четырех изби

рательных бюллетеней, будет предложен еще и опросный лист.
Улины Екатеринбурга не раз становились жертвами полити

ческой конъюнктуры, меняя свои названия без учета истории 
города и мнения его жителей. И малый Совет, принимая в ок
тябре 1992 года решение об очередном переименовании, ссылал
ся на мнение лишь незначительной части горожан, не подсчи
тав даже затраты па такое мероприятие. Сегодня этот вопрос 
активно обсуждается представителями различных партий и 
движений, а особенно активные граждане пытаются «переимено
вать» улицы и площади собственноручно, прямо на фасадах 
ломов. В данной ситуации мэр города Аркадий ЧернеЦкий счита
ет, что только сами жители города/ вправе решить — стоит лп 
менять названия улиц.

Администрация выносит на суд горожан пока такие предло
жения о переименованиях: улицу Я. Свердлова — в Арсеньев- 
скин проспект, улицу Вайнера -<-· в Успенскую, проспект Лени
на — в Главный проспект, улицу Розы Люксембург — в Злато
устовскую, Карла Либкнехта — в Вознесенский проспект, Ма
лышева — в Покровский проспект, улицу Хохрякова — в Тих
винскую, улицу Шейнкмана — в Коковннскию, Декабристов — 
в Александровский проспект, Первомайскую—в Клубную улицу.

ГОТОВЬСЯ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЕТОМ,
А К ИМЕНИНАМ — ЗИМОЙ

Это касается исключительно областного центра. В середине 
августа город праздновал свой день рождения, а 7 декабря в 
день поминовения святой великомученицы Екатерины право
славные горожане отмстили именины города. Правда, без ав
густовского размаха. После утренней литургии, которую провел; 
архиепископ Екатеринбургский и Курганский Мелхиседек, все 
собравшиеся в храме Вознесения крестным ходом направились 
к месту, где когда-то был храм святой Екатерины — покрови
тельницы города. Ныне здесь стоит лишь православный крест. 
Волле него состоялась еще одна служба, после чего крестным 
ходом люди возвратились обратно. Празднование именин за
вершилось. Может быть, когда-нибудь они станут пышнее, и 
многолюднее.

Н. П.

Официально

ОКЛАДЫ РАСТУТ ВСЛЕД ЗА ЦЕНАМИ
Президент Российской Фе

дерации Борис Ельцин издал 
указ о повышении минималь
ного размера оплаты труда. Ее 
минимальный размер увеличи. 
вается в 1,9 раза и устанавли
вается с 1 декабря 1993 года 
в 14620 рублей.

Минимальный размер опла
ты труда вводится предприя
тиями, организациями и уч
реждениями, финансируемы
ми из бюджетных источни-

ков, за счет средств соот
ветствующих бюджетов, а дру
гими предприятиями, орга
низациями и учреждениями— 
до 1 марта 1994 года.

Стипендии студентам обра
зовательных учреждений 
высшего, среднего и началь
ного профобразования, ас
пирантам учреждений выс
шего профобразования и на
учно-исследовательских уч
реждений соответствующие

пособия и другие социальные 
выплаты повышаются с 1 де
кабря 1993 г., исходя из ми
нимального размера оплаты 
труда.

Совмину России поручено 
повысить месячную тариф
ную ставку (оклад) первого 
разряда единой тарифной сет
ки.

Указ вступил в силу с 1 де-/ 
кабря 1993 года.

ИТАР-ТАСС.

—-- - - - - - - - -  КИ-НО: культура, искусство —новости

СЛИШКОМ МНОГО УКЛОНИСТОВ
3223 молодых жителя Сверд

ловской- области упорно укло
няются от выполнения своего 
гражданского долга. Несо
стоявшихся защитников Оте
чества, видимо, прячут род
ственники, друзья, доброже
лателѣ, не очень хорошо по
нимая, что совершают уго
ловно наказуемое деяние. 
Особенно неблагополучное 
положение, по словам област
ного военного комиссара ге
нерал-майора А. Батурина, в 
Екатеринбурге, Нижнем Та
гиле, Каменске-Уральском. 
Видимо, индустриализация со
вмещается с понятием долга 
перед страной гораздо хуже, 
чем поля, леса и речка у род
ной деревни. А, может, го
родские жители просто боль
ше заняты собой и меньше — 
воспитанием детей, за что по
том армия и расплачивается.

Но как бы то ни было, ме
ры принимать надо. Генерал 
Батурин попоосил, выступая на 
аседании правительства, глав 

администраций городов и 
районов поинтеоесоваться, 
как идет призыв на местах (а 
' каждого из них есть заме

ститель, возглавляющий при
зывную комиссию и по за
кону именно они, а не воен
ные, несут ответственность за 
призыв). Нынешняя осенняя 
кампания совпала с волной 
протестов против лишения 
льгот и отсрочек некотооых 
категорий молодежи (это 
было сделано специальным 
президентским указом). Ба- 
гфір'ч явилъ, м’··^ уте

шительного нас не ждет и 
впредь: поскольку служить в 
армии попросту некому, при
зывают не только восемнад
цатилетних, но и берут добро
вольцев по контракту, и вы
пускников вузов, и даже во
зобновляются .сборы для тех, 
кто находится в запасе.

Кроме того, в верхах впол
не серьезно рассматривает
ся вопрос — не проводить ли 
призыв не два, а четыре раза 
в год! Тогда, правда, в каж
дой администрации придет
ся вводить должность осво
божденного «зама по призы
ву», — ибо работа станет по
стоянной.

В ответ на это сообщение 
председатель правительства 
В. Трушников предложил дру
гой ход: ввести в правитель
ство самого военкома А. Ба
турина — пусть совмещает две 
должности. Но шутки шутка
ми, а декабрь, последний ме
сяц осеннего призыва, реши
ли объявить «месяцем отлова 
и принудительного привода 
уклонистов в военкоматы». 
Посовещавшись, главы адми
нистраций решили, что уж па- 
ру-то беглецов они совмест
ными усилиями изловят. По
сле чего предполагается уст
роить показательный процесс, 
дабы другим неповадно было. 
Кого-то, может, это излечит 
от иллюзии безнаказанности. 
Надеяться же на то, что со
весть проснется, оснований 
гораздо меньше.

ПЬОНОВА-

Золотые гулянья
В самый разгар войны, в канун Курской 

битвы, решением советского правительства на 
основе музыкальных коллективов сел Покров
ского и Измоденовского был создан Ураль
ский русский народный хор. Пятьдесят лет 
назад.

Сегодня Государственный. Уральский рус
ский народный хор празднует свой юбилей. В 
оперный театр, где проходит праздничный 
концерт. приехали гости и друзья со всей 
России. Юбилейная программа во многом рет
роспективна: будут представлены концертные 
номера 40—60-х годов, более позднего пери
ода и фрагменты последнего спектакля »Гу
лянье в городском саду».

Конечно же сегодня вспомнят первого руко
водителя хора Льва Христиансона, знамени
тых »уральских рябинушек» Анну Петрову. 
Августу и Анну Воробьевых. Агриппину Зорь
кин и.

молодежи, »оживленные» молодыми и даже 
совсем юными (скрипачу Стасику Самойлову, 
например, восемь лет) музыкантами.

Это вторая молодежная камерная сцена, 
которую проводит музей совместно с город
ским комитетом по делам молодежи с целью 
выявления талантов и их представления тем. 
кто поможет сделать им рекламу, создать оп
ределенный имидж. Ведь таланту, даже само
му незаурядному, нужна поддержка. В чис
ле зрителей были музыкальные критики, жур
налисты. представители деловых кругов. А в 
числе, исполнителей '— ученики разных клас
сов специальной музыкальной школы-лицея 
при консерватории.

Театральное подворье

«Культура» Среднего Урала
Первый декабрьский номер газеты »Куль

тура» целиком посвящен искусству и культу
ре Свердловской области. Инициатором этой 
акции стало управление, культуры админист
рации Свердловской области. Двенадцать га
зетных полос посвящены Эрнсту Неизвестно
му и Виталию Воловичу. хореографической 
компании »Балет плюс» и анализу театраль
ной жизни Екатеринбурга. Авторы — зам. 
гл. редактора »Культуры» Сергей Бедное и 
известный критик Лев Закс, кинорежиссер Ва
лерий Усков и журналист Валерий Кичин.

В минувшие выходные в Центральном До
ме журналистов состоялось представление 
■этого номера газеты. Разговоры о положении 
дел сопровождались выступлением мастеров 
искусств ( геднего Урала.

Фагот, скрипка и труба,
а также фортепиано и домра звучали в ми
нувшую пятницу в Екатеринбургском музее

В Асбесте прошел областной фестиваль лю
бительских театров. Назывался он »Театраль
ное подворье» и был посвящен 17П-летшо со 
дня рождения великого русского драматурга 
■1. Островского. На фестиваль приехали само
деятельные театральные коллективы из Екате
ринбурга, Пыіиминского района. Сухого Ло
га. Конечно, приняли в нем участие и асбес- 
товцы: народный театр »Ключ» из поселка 
имени Малышева и драматический коллектив 
асбестовского Дворца культуры.

Фестиваль проходил в течение трех дней. 
Костюмированный бал, театральные »визит
ки» коллективов, выступления гостей — ас
бестовского хореографического коллектива и 
духового оркестра — создали атмосферу те
атрального подворья. Завершился фестиваль, 
как водится, награждением. лучших, по
здравлениями и вручением призов, на 
которые расщедрилось акционерное общест
во »Заречный». Это были и прекрасные из
делия из хрусталя, выпускаемые этим пред
приятием, и авторские работы из фарфора, 
выполненные мастерами из ТОО »Ксилит».

Подборку ПОДГОТОВИЛИ 
Стелла ГУСЬКОВА, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
и Марина РОМАНОВА.

На пути в Лиллехаммер
БИАТЛОН

«Стреляющие лыжники» от
крыли сезон традиционными 
стартами на Кубок «Ура.іме- 
таллик» (в прошлом — Кубок 
Урала). В Екатеринбург при
езжали кандидаты в олимпий
ские сборные Беларуси, Украи
ны, Казахстана и России. Наш 
город по праву является 
центром российского биатло
на, и именно отсюда многие 
спортсмены получат «зеленый 
свет» в Лиллехаммер. В каче
стве.. экзаменаторов будущих 
возможных звезд биатлона 
выступали многократные чем
пионки мира и Олимпийских 
игр Елена Головина и Анфи
са Резцова.

К сожалению, наши земляки 
на этот раз были не самыми 
удачливыми. В копилке сбор
ной Свердловской области — 
одно первое и два третьих 
места. Ирина Милешина че 
оставила никаких шансов со
перницам в спринтерской гон 
ке па 7.5 км. Продемонстриро
вав высокую скорость,. Ирина, 
к тому же, оказалась единствен
ной из всех участниц, кто 
стрелял без промаха. Бронзо
вые награды на «десятке» — у 
Елены Головиной и Андрея 
Ковязина. Наверняка призе
ров среди уральцев было бы 
больше, если бы участвовали 
сильнейшие наши биатлонисты 
Сергей Чепиков и Светлана 
Давыдова, которые готовились 
в ѳто время к этапам Кубка 
мяо» п Австоия

' В эстафетной гонке у муж
чин наши были четвертыми, а 
женская команда «Новая 
гильдия», за которую помимо 
екатеринбурженок выступали 
биатлонистки из других обла
стей Урала, заняла второе 
место.

По окончании соревнований 
фирма «Уралметаллик» награ
дила победителей видеоплей
ерами и цветными телевизора
ми.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Маяк» (Краснотурьинск) — 
«Кузбасс» (Кемерово). 7:1 (9. 
22, 45. Кулаев: 17. Курочкин; 
55. Сердюк: 67. Маряшин: 76. 
Чернов — 64. Губарев). Нере
ализованные 12-м: нет — 7.64. 
Никитин.

«Сибскана» (Иркутск) 
СКА — «Зенит» (Екатерин
бург). 4:6 (40, с 12-м. 59. с 
12-м. — М. Никитин: 66. Дп- 
мышев; 83. В. Никитин — 9. 
с 12-м. Мамочкин; 32. 35. 
Опытов: 33. 43. Стафеев; 88. 
Ямцов).

«Енисей» (Красноярск) — 
«Уральский трубник» (Перво
уральск). 7:2.

Результаты остальных мат
чей: «Агрохим» — «Шахтер» 
7:4, СКА (Хб) - «Саяны» 3:4. 
«Восток» — «Снбсельмаш» 1:6.

Андрен КУЗНЕЦОВ, 
Юрнй ШУМКОВ.

Не забудьте 
родной город
Все двенадцать кандида

тов, баллотирующиеся * 
Государственную Думу по 
екатеринбургским округам— 
Верх-Исетскому и Орджо- 
никидзевскому — отклик
нулись на приглашение мэ
рии обсудить городские про
блемы за «круглым сто
лом». Инициатором встреч« 
был один из кандидатов— 
Борис Гуселетов. И не 
случайно: оц участвовал в 
разработке устава ' города 
и, видимо, успел проник
нуться его проблемами.

Половину кандидатов 
мэр Аркадий Чернецкий 
анал раньше, половину уви
дел первые. Он считает, 
что люди, один раз попав
шие на политическую ор
биту, с нее уже не сойдут 
и, не попав в Думу, все 
равно куда-нибудь будут 
баллотироваться. Аркадий 
/Михайлович напомнил, 
сколь неудачно складыва
лись отношения городских 
властей с прежним депу
татским корпусом разных 
уровней (кстати, среди 
присутствовавших на встре
че оказалось пять бывших 
депутатов). Он хотел' бы 
видеть в людях, представ
ляющих город в высшем 
законодательном органе, 
сочетание государственных 
интересов с интересами из
бирателей. Мэр назвал 
главные для города· вопро
сы, которые он хотел бы 
обсудить с кандидатами в 
депутаты. Это, прежде все
го, проблемы бюджета, 
приватизации, вопросы пре
ступности и безопасности 
граждан, сотрудничества 
различных политических 
сил, социальной зашиты' й 
реформы местного самоуп
равления.

Судя по ответам, подоб
ные вопросы волнуют по
давляющее меньшинство 
кандидатов, впрочем, как и 
само понятие «избиратели». 
Напомним, что только трее 
из двенадцати не являются 
представителями партий 
или блоков.

С. Домнин пообешал, что 
независимо от результатов 
выборов по-прежнему будет 
заниматься вопросами эко
логии и социальной защи
ты (он был до недавних 
пор председателем комиссии 
облсовета). Л. Мишустинѣ 
выразила надежду, что го
родские власти предоставят 
блокам хорошие офисы, где 
их представители смогут 
общаться с народом, я са
ми блоки, по ее мнению, 
будут крепнуть и объеди
няться. Б. Гуселетов, под
держивающий выдврнуту» 
ассоциацией «Налоги Рос
сии» новую систему нало
гообложения, готов взяться 
за ос внедрение. Второй по 
важности проблемой он 
считает перераспределение 
полномочий между различ
ными уровнями власти. 
В. Лобок рассказал, чем за
нимаются «Гражданский 
Союз» и Ассоциация мало
го бизнеса. С. Маріюшов 
покритиковал теории Гайда
ра и противопоставил им 
теории Явлинского. В. Иса
ков пообешал бороться за 
восстановление органов 
представительной власти в 
назвал идею местного са
моуправления опасной. Быв
ший депутат горсовета 
Г. Карелии вспомнил о.про
блемах чисто городских, 
вплоть до водопровода, ко
торый должен быть при 
любой власти. Н. Кирилло
ва говорила о падении пре
стижа науки, культуры » 
образования. ІО. Брусни
цын — о социальной защит 
тс, бюджете и разделении 
полномочий. М. Боксов 
сослался на собственный 
опыт работы в низах,·· тб 
есть а городском фонда 
имущества. С. Черкасов, 
задал вслух неприятный 
для большинства вопрос 
имеют ли вообше право 
«.партийцы» представлять 
территорию? Ведь наши 
проблемы вряд ли волнуют 
их политбюро, исполкомы и 
президиумы. О. Долганов 
свою речь, видимо, до кон
ца выучить не успел, по
этому мы узнали только, 
что ему очень нравится тот 
факт, что Ельцин взял 
власть, когда депутаты 
Верховного Совета не 
смогли работать.

В заключение мэр веж
ливо поблагодарил гостей 
и выразил надежду, что 
они не забудут родной го
род при любом исходе вы
боров.
Нлтялья ПОНОМАРЕВА.
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В воскресенье нам 
предстоит ответить на 
вопрос, одобряем ли мы, 
избиратели, 
предложенный 
Президентом России 
проект нового Основного 
Закона страны. Проект 
был опубликован во 
многих газетах, в том 
числе и в нашей, но 
недостаток времени не 
позволил провести 
публично его 
всестороннее и гласное 
обсуждение.

Специалистам удалось 
сделать это, правда, 
только в своем кругу. 
Мы предлагаем вам 
познакомиться с точкой 
зрения екатеринбургских 
ученых на проект 
Конституции.

♦
Проблемы 

не за горами
Необходимость принятия но

вой Конституции сама по себе 
сомнений, конечно, не вызы
вает. Стремление сделать ее 
документом, вполне свобод
ным от налета политической 
конъюнктуры, рассчитанным на 
десятилетия, а, может быть, 
и века, тем более похвально. 
Однако способ разработки и 
принятия Конституции, во
бранный нынешними властями, 
делает достижение этой цели 
весьма сомнительным. Каза
лось бы. что может быть де
мократичнее референдума? Но 
при сколько-нибудь здравом 
размышлении становится оче
видным, что осмысленное го
лосование ио такому тексту 
невозможно.

Не будем рассматривать ту 
малореальную ситуацию, ког
да избиратель тщательно про
штудировал текст и, одобіряя 
его в целом, не согласен с 
какой-либо его частью. Ясно, 
что большинство пришедших к 
избирательным урнам текста, 
скорее всего, вообще не про
читают.

Следовательно, логика рас- 
суждений этого большинства 
окажется достаточно простой. 
Без Конституции жить сквер
но. стране она необходима. 
Поэтому, коль скоро прези
дент вынес проект на рефе
рендум, его надо поддержать, 
тем более, что я. избиратель, 
в этих юридических тонкостях 
все парно ничего не смыслю. 
Таким образом, любое поло
жение. внесенное в проект, 
имеет практически стопроцент
ную проходимость. Конститу
ция не только пишется, но де- 
факто и принимается прези
дентом и его окружением.

Проекту присущ целый ряд 
недостатков, если не сказать 
— пороков. Но. каким бы 
идеальным не был текст, жиз
неспособность и долговечность 
Конституции зависят не столь
ко от него, столько от того, 
насколько полно эта Консти
туция отражает реальный ба
ланс всего многообпазия сил 
и интересов, сложившийся в 
обществе. А достичь баланса 
можно, лишь принимая Основ
ной закон Учредительным соб
ранием либо иным представи
тельным органом, но уж никак 
яе на референдуме.

Без Конституции жить, ко
нечно, неприятно, но можно. 
А вот существовать с недее
способной Конституцией, как 
показывает наша самая но
вейшая история, не только дис
комфортно, но и весьма опас
но. Хотел бы ошибиться, но 
не могѵ отделаться от пред
чувствия, что вновь принятая 
Конституция (в ее неприня
тая я мало сомневаюсь) соз
даст нам довольно скоро серь
езные проблемы.

Илья ГОРФИНКЕЛЬ, 
кандидат социологических 

наук.

Мы пьем шампанское, едим 
пирожные в женском клубе 
«Сударыня» и говорим, гово
рим... О чем могут самозаб
венно беседовать женщины, 
собравшиеся на день рожде
ния доброжелательной, живой 
и остроумной своей приятель
ницы? Конечно, о политике. И 
это совсем не удивительно, 
потому что виновница торже
ства — Гамаса Алайба, изве
стный в Екатеринбурге поли
толог, лидер СвердловскО'о 
отделения Республиканской 
партии России Гостьи за ее 
«круглым столом» политике 
не чужды: Галина Карелова, 
кандидат в депутаты Совета 
Федерации; Лариса Мишусти
на, кандидат в депутаты Го
сударственной Думы; Елена 
Заборова, социолог; Светла
на Коонилопа. политолог; и 
мы, журналистки, освещающие 
эту тему а печати и эфире

Вполне объяснимо, что раз- 
говоо постоянно вертится во- 
кг>уг поелстояших выборов. 
Из ?6 кандидатов в парламент 
от области лишь четыре Жен
щины Хорошо это или плохо’

— По дороге сюда, — рас
сказывает Елена Заборова.— 
^слышала диалог в трамвае. 
Серьезные мужчины взвеши
вали шансы разных кандидатов, 
оценивали возможности «Ну 
а- бабвм-то туда зачем?» —

Конституция Российской Федерации: выбор за вами Перед выбором

То, что происходит у нас в 
России,—составная часть кон
ституционного процесса, иду
щего в странах Восточной Ев
ропы и бывших республиках 
СССР с конца 80-х — начала 
90-х годов.

Большинство стран Восточ
ной Европы и Прибалтики за 
основу взяли конституціи», 
действовавшие здесь до 1945 

КУДА НИ КИНЬ — 
ВСЮДУ... ПРЕЗИДЕНТ

год». На их содержание за
метное влияние оказали кон
ституции ряда европейских 
государств (прежде всего 
Германии и Франции), а так
же США. Не составил исклю
чения в этом отношении н 
проект Конституция России.

Обращает на себя вниманье 
вопрос о взаимоотношениях 
высших органов власти. Сог
ласно проекту главной фигу
рой в системе центральных ор
ганов власти становится пре
зидент. Он определяет основ
ные направления внутренней 
и внешней политики, назначает 
с согласия Государственной 
Думы председателя правитель
ства. принимает решение об 
отставке правительства. Пре
зидент также может распу
стить Государственную Думу 
после трехкратного отклоне- 
яия его (президента) канди-

РАВЕНСТВО - ДЕЛО БУДУЩЕГО
В проекте Конституции Рос

сии сделан значительный шаг 
к выравниванию правового 
статѵса различных субъектов 
Федерации. Равенство субъек
тов провозглашается теперь 
ясно и без оговорок. Но самое 
существенное состоит в том, 
что из определения республи
ки исключен признак суверен
ности. а Федеративный договор 
выведен из структуры Консти
туции. В соответствии с за
ключительными и переходными 
положениями Федеративный 
договор действует лишь в ча
сти, не противоречащей Кон- 

»

Два органически связанных 
друг с другом вопроса сейчас 
встают, перед каждым россий
ским интеллигентом: идти ли 
на выборы и одобрять пли нет 
вынесенный на референдум 
проект Конституции? От отве
тов на эти вопросы зависит 
очень многое. Но что для нас 
важнее в нынешней ситуации? 
Трезвое, непредвзятое размыш
ление неизбежно приводит нас 
к мысли — Конституция. Ка
кой бы мы не избрали новый 
парламент, все, что он будет 
обязан (именно обязан!) де
лать, зависит от того, в какие

ЧТО касается федератив
ного устройства, то в проек
те произошли изменения в 
лучшую сторону. Главное — 
изъят из текста Федератив
ный договор, в котором было 
закреплено фактическое не
равенство субъектов Россий
ской Федерации, а в статье 5 
провозглашен принцип равно
правия субъектов. Казалось 
бы, справедливость востор
жествовала, но это не более 
чем видимость. В этой же 
статье, одной из самых про
тиворечивых, мы читаем, что 
республики есть государства 
и имеют свою Конституцию, а 
области только устав. Естест
венно, возникает вопрос, чем 
устав отличается от Конститу
ции. Можно предположить, 
что степенью юридического 
статуса, а тем самым и сте
пенью самостоятельности
республик и доугих субъектов 
Российской Федерации. Тем 
более, что в п. 4 той же 
статьи 5 читаем: «Во взаимо
отношениях с федеральными 
органами государственной 
власти все субъекты Россий- 

прорвало одного. И впрямь, 
зачем?

Мировая практика подтвер
дила, что женщина не только 
способна руководить государ
ством, но и делает это тоні- 

ЖЕНСКАЯ ТЕМА
шв, гуманнее, терпеливей 
мужчины. Пре двыборный де
виз Галины Кареловой — 
«Политика руками женщины 
перестает быть грязным де
лом» — у многих вызывает до
верие. И если женщина — 
профессионал высокого клас
са. самоотверженна и трудо
любива, а позиция ее разум
на, то мужчина охотно дела
ет ее своим заместителем. Ре
же, но бывает, что признает 
ее лидерство

Вспомним август 1991 года 
Именно женшины, Тамара 
Алайба и Аля Таначева, своим 
энергичным напором застави
ли колеблющихся депутатов 
принять решение об общего
родской забастовке, а потом 
создали и воз-лавили город
ской стачком.

датуры из пост председателя 
правительства.

Хотя проект и предусмат
ривает возможности отстране
ния Президента от должности 
посредством импичмента, сам 
он возможен только при за
ключении Верховного суда, 
членов которого предлагает на 
должности— опять же Прези
дент.

Таким образом. Президент 
получает) возможность влиять 
не только на исполнительную, 
во и на законодательную' в 
судебную власть.

Проект Конституции про
возглашает экономическое ра
венство всех субъектов феде
рации, однако, вместе с тем, 
из него исчезло упоминание о 
суверенитетах. Согласно проек
ту вводится двухзвепная систе
ма размежевания компетенции 
между центром и субъектами 
Федерации, причем нс остает
ся вопросов, которые они бы 
могли решать самостоятельно, 
не спрашивая согласия цент
ра. РФ превращается в жест
ко централизованное федера
тивное государство, где ни один 
вопрос жизни субъекта феде
рации не может быть решен 
без центра.

Вячеслав ЕВДОКИМОВ, 
доктор юридических наук.

ституппи России. Следователь
но, положения Федеративного 
договора, закрепляющие пре
имущественные права респуб
лик (и, прежде всего, их суве
ренитет), не должны приме
няться.

Наряду с выравниванием 
прав субъектов Федерации в 
проекте Конституции явно про
слеживается п общая тенден
ция к сужению их компетен
ции. В проекте можно обна
ружить немало положений, 
которые в большей пли мень
шей степени ограничивают 

НЕПРАЗДНЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
условия его поставит Основной 
Закон. От того, какая Консти
туция будет принята, прямо 
и однозначно зависит судьба 
России и ее народов. Но преж
де, чем мы вынесем «приговор», 
надо понять главное: насколь
ко она демократична, насколь
ко она будет способствовать 
преодолению фундаментальных 
противоречий в деле построе
ния новой России. Во-первых, 
речь идет о преодолении про
тиворечии между субъектами 
Федерации, выравнивании их 
статуса. И хотя надо при
знать, что в проекте Консти

ской Федерации между со
бой равноправны». Образец 
демагогииі По сути дела это 
означает, что ТОЛЬКО во 
взаимоотношении с федераль
ными органами власти субъек
ты равноправны, а во всех про
чих отношениях это неравенст
во сохраняется. Более того, в 
проекте Конституции закреп
ляется такая норма, как 
«предметы совместного ве
дения» Российской Феде
рации и субъектов Россий
ской Федерации. Речь идет 
по сути дела о совместной 
собственности. Казалось бы, и 
управление этой собствен
ностью должно осуществлять
ся на паритетных основах. 
Однако ничего подобного нет. 
В ст. 76 (п. 2) читаем, что по 
предметам совместного ве
дения издаются федераль
ные законы, а субъекты Феде
рации должны принимать нор
мативные акты в соответствии

Сегодня и бывшие народные 
депутаты области, и бывший 
глава администрации призна
ют, что именно с того момен
та, когда заместителем пред
седателя облсовета стала Га-

Перед выбором

лина Карелова, утихомирились 
бесплодные страсти и нача
лась конструктивная работа.

— И все же, — заявляет 
Лариса Мишустина, — заметь
те, что в парламент сейчас 
баллотируется еще меньше 
женщин, чем в прошлый раз. 
Я думаю, дело не только в 
том, что их отпугивает тяже
лая будущая работа и труд
ности выборной кампании. Сей
час у них нет каналов выдви
жения, организаций поддерж
ки. Возможно, потом станет 
легче, а сейчас я ввела бы 
женскую квоту в выборном 
органе власти.

Большинство из присутст
вующих с ней, конечно, не со
гласились.

Светлана Корнилова; «Нет, 
квотирование нас вперед не

ЗАКОН ОСНОВНОЙ, 
НО ВРЕМЕННЫЙ?.

ПРИ прочтении проекта Кон
ституции Российской Федера
ции складывается впечатление, 
что имеешь дело с документом 
временного характера, весь 
текст которого, а не только 
второй раздел, пронизан пере
ходными положениями. Безу
словно, политическая обста
новка в стране не может не 
отражаться на содержании 
Основного закона, однако не 
хотелось бы попасть в ситуа
цию, когда принятие новой 
Конституции будет происхо
дить каждые несколько лет, а 
внесение в нес изменений — 
каждые несколько месяцев. 
Хотя в принятии очередной 
Конституции (вслед за этой) 
может и не возникнуть необ
ходимости. Из-за обилия отсы
лочных норм в проекте можно 
добиться существенного изме
нения в некоторых вопросах 
посредством принятия консти
туционных и лаже обычных 
законов, поскольку в соответ
ствующих статьях зачастую не 
содержится основных начал, 
на которых оно должно осу
ществляться (то есть нет прин
ципиального подхода к реше
нию проблемы). Юридическая 
проработка целого ряда поло
жений также оставляет же
лать лучшего.

права субъектов в сравнении 
с предыдущим проектом, одоб
ренным Конституционным со
вещанием в июле. Если пред
ставить себе права субъектов 
усредненно, то можно сказать, 
что по последнему проекту в 
сравнении с предыдущим они 
находятся на отметке несколь
ко выше правового положе
ния областей и краев. В ре
зультате последних изменений 
больше всего выиграли авто
номные округа и автономная 
область, а проиграли — рес
публики. Такое стало возмож
но только в связи с усилением 

туции сделан принципиальный 
шаг вперед в этом вопросе, но 
шаг этот, на мой взгляд,, про
писан крайне слабо. При всем 
желании мы не видим того ме
ханизма, при помощи которого 
этот процесс будет осуществ
лен. Не ясно, па-какое время 
он затянется. И это вселяет 
тревогу. Не придет ли дело к 
тому, что «выравнивать» субъ
екты придется (не дай, конеч
но, Бог) силовыми методами? 
Словом, есть о чем подумать. 
И еще одна проблема встает 
в преддверии референдума: 
способна ли новая Конститу

УДЕЛ СПЕЦИАЛИСТОВ
с ними. Вот уж поистине: все 
равны в своем бесправии. И, 
наконец, есть реальность, рес
публики в составе России, ко
торые провозгласили свой 
суверенитет и государствен
ность, верховенство своих 
законов и т. д. Как бытъ с ни
ми? Будут их реальные права 
урезаны до уровня областных 
или областные будут расши
рены до республиканских? 
Реакция московских чинов
ников на политику Сверд
ловской области добиться 
законным образом большей 
самостоятельности известна. 
Неопределенность текста
проекта Конституции по клю
чевому вопросу государст
венного устройства не позво
ляет ее принять в данном ви
де.

О принципе разделения 
властей. Власть всегда была, 
есть и будет злом, хотя и не
обходимым. Два условия не

продвинет, и женщине, полу
чившая более легкую воз
можность статы депутатом, не 
избавится от роли «друга че
ловека». Да, есть сегодня 
опасность, что нас будет ма

ло, ио надо пойти ма этот 
риск».

Тамара Алайба: «Вопрос 
ведь не в количестве предста
вительниц слабого пола в 
парламенте, а в том, какие 
женщині- туда придут. Мы 
ведь прт .ставляем собой не 
только противоположный пол, 
но социальную группу. У пра
вительства России нет специ
альной программы, вписанной 
в контекст общего социально
го развития. Свердловская 
область опять опередила 
центр: в администрации раз
рабатывается программа, про
ведены две областные жен
ские конференции, но это пер
вые шаги на ощупь, а женщи
ны не имеют общественных 
организаций для выражения 
своего мнения и защиты соб

Рассмотрим, к примеру, гла
ву о местном самоуправлении. 
Само понятие местного само
управления очень нечеткое. В 
соответствии с частью 1 статьи 
130 — ^местное самоуправле
ние в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов 
местного значения, владение, 
пользование и распоряжение 
муниципальной собственно
стью». Исходя из содержащія 
этой статьи, получается, что 
одной из целей, ради которых 
создается система местного 
самоуправления, является вла
дение, пользование и распоря
жение муниципальным имуще
ством. На деле все как раз на
оборот — это муниципальная 
собственность создастся для 
того, чтобы обеспечить реали
зацию задач, возложенных на 
систему местного самоуправ
ления.

Так и не вошло в проект 
широко применяемое в консти
туциях зарубежных стран по
нятие «местное сообщество»-— 
как единый субъект местного 
самоуправления. Не установ
лены пределы государственно
го- регулирования вопросов 
местного самоуправления. Ста
тья 133 предусматривает зал- 

федеральной власти после ок
тября.

Несмотря на декларирован
ное в проекте равенство субъ
ектов Федерации, нельзя го
ворить об их полном юридиче
ском и тем более — фактиче" 
ском равенстве. Но. вероятно, 
в нынешней политической си
туации сделать более ради
кальные шаги в уравнивании 
субъектов (например, сделать 
их всех губерниями) было не
возможно. Это — дело буду
щего. Но и достигнутое, дума
ется, можно оценивать поло
жительно.

Нельзя не отметить также 
довольно удачный тактический 
(или лучше сказать — страте
гический) ход президента — 

ция стать гарантом и «пови
вальной бабкой» гражданского 
общества в нашей стране? 
Того гражданского 'общества, 
которое является фундамен
том демократических госу
дарств. И здесь возникает чув
ство тревоги. Не слишком ли 
велики в проекте права госу
дарства и его главы? Не ста
нут ли они сдерживающими 
факторами на пути осознания 
обществом своей изначальной 
роли и права: творцу государ
ства и его вечного оппонента? 
И если хватит чувства меры и 
совести у президента, то хва-

обходимо, чтобы уберечь 
властные органы от желания 
служить только самим себе. 
Во-первых, у народа должна 
быть возможность легитим
ным образом менять эту 
власть. Во-вторых, в самой си
стеме властных структур дол
жен быть заложен принцип 
взаимного контроля, взаим
ного сдерживания и проти
вовесов для того, чтобы 
власть не могла бытъ бес
контрольно сконцентрирова
на в одних руках. В данном 
проекте власть практически 
сосредоточена в руках испол
нительной власти и, прежде 
всего, президента. Целый 
ряд законов не могут быть не 
только приняты, но даже за
конопроекты не могут быть 
внесены в Государственную 
Думу без заключения прави
тельства, Совет Федерации 
через два года фактически на
значается на 1/3 президентом.

ственных интересов. Мы хоте
ли зарегистрировать ассоциа
цию женщин Урала для уча
стия в выборах, но опоздали».

Галина Карелова: «Квотиро
вание продолжит идеологию 
неравенства. Изолированной 
женской програмліьі, вырван
ной из общего социального 
фона, нет и быть не может, 
Я убеждена: если женщины в 
парламенте покажут образцы 
новой политики, то у них будет 
масіа последовательниц. Я 
лично ни за что не согласи
лась бы на такие привилегии».

Неожиданно для всех и сто
ронница квоты Лариса Мишу
стина призналась, что и она 
бы не пошла по льготной до
роге. Кстати, она это отчасти 
доказала, согласившись балло
тироваться не только по пар
тийному списку «Выбора Рос
сии», где у нее довольно вы
сокий рейтинг, но и по изби
рательному округу.

Почти исчерпана тема «при
вилегий», но тут же возникает 
новая: а чем, собственно, жен
щины-политики отличаются от 
коллег-мужчин? Женщины, 
считает Елена Заборова, об
наружили больше стремления 
к согласованию интересов 
разных групп, позиций, склон
ности к компромиссам. У них, 
добавляет Лариса Мишустина, 
лучше развита чувство опас

рет на ограничение прав ме
стного самоуправления, уста
новленных Конституцией и фе
деральными законами, но ос
тается возможность ущемле
ния этих прав в самих зако
нодательных актах. К приме
ру, не исключается назначение 
сверху либо утверждение 
единоначальных органов мест
ного самоуправления, посколь
ку в проекте говорится о са
мостоятельном определении на
селением только структуры 
органов, а не порядка их 
формирования и компетенции. 
II это далеко не все замеча
ния по содержанию главы 8.

Надо обратить внимание и 
еще на одно обстоятельство. 
Вызывает тревогу тот факт, 
что после вступления Консти
туций в силу часть се норм 
не будет применяться до при
нятия ряда законов (например, 
до приведения в соответствие 
с Конституцией уголовно-про
цессуального законодательст
ва сохранится прежний поря
док ареста, содержания под 
стражей н задержания лиц, 
подозреваемых в совершении 
преступлений). Причем сроки 
для приведения действующе
го законодательства в соот
ветствие с Конституцией чс 
установлены. Это оставляет 
возможность для затягивания 
процесса на несколько лет.

Алексей ЛЮБАШ Г В. 
кандидат юридических 

наук.

принять Конституцию на ре
ферендуме. Этим ходом он 
добивается скорейшего приня
тия новой Конституции и ней
трализует давление регионов, 
которое они в своих интересах 
несомненно оказали бы па Фе
деральную власть при другом 
способе принятия Конститу
ции. Рассчитывать на скорое 
принятие новой Конституции 
в ситуации, когда это увязы
валось бы с одобрением боль
шинством субъектов (а точ
нее — их властей), было труд
но. А непосредственно народ, 
думается. Конституцию 12 де
кабря поймет.

Михаил КАЗАНЦЕВ, 
кандидат юридических 

наук.

тит ли их у бесчисленной и 
постоянно растущей рати чи
новничества, привычного к 
«вертикальному мышлению», 
для которого народ все еше 
остается предметом «отече
ской заботы»?

■■ Все это не праздные вопро
сы. Как мы себе ответим на 
них, так мы н проголосуем на 
референдуме. Пока же ясно 
одно: проект Конституции яв
ляется лишь основой для ра
боты гряіушего Федерального 
собрания, если это собрание 
посланцев народа окажется до
стойным своей роли.

Исаак МОДЕЛЬ, 
кандидат 

философских наук.

поскольку в Совет Федерации 
будут входить по одному 
представителю от представи
тельных органов и по одно
му от исполнительных органов 
власти субъектов Федерации, 
а последние, как предполага
ется, будут назначаться ука
зом президента. Баланс вла
стей нарушен и между пала
тами парламента.

В заключение хотел бы ос
тановиться на способе приня
тия Конституции. С одной 
стороны, звучит весьма заман
чиво и демократично, но с 
другой — это не более чем 
демагогический ход. Почему? 
Во-первых, данный текст вы
несен на референдум без 
широкого обсуждения и глу
бокой научной экспертизы. 
Во-вторых, не предусмотрен 
механизм учета предложений 
и замечаний. В-третьих, Кон
ституция — важнейший юри
дический документ, в кото
ром изменение не только од
ной нормы, но порой одного 
даже слова ведет к измене
нию целых разделов. Я глу
боко убежден, что принятие 

ности, того края, за которым— 
пропасть. В выступлениях жен
щин - политиков нет демаго
гии, популизма, меньше пу
стых обещаний — отметила 
тележурналистка Аида Афони
на. Естественно, согласились 
все, что женщина менее агрес
сивна и воинственна...

Вопросы, вопросы... На ко
го должна опираться женщи
на в борьбе за мандат и в от
стаивании своей точки зрения 
в парламенте? Уступка ли 
конъюнктуре — декларирова
ние «женской темы» в про
граммах кандидатов - мужчин 
или это признак поворота 
общества лицом к женским 
проблемам? Насколько усугу
бил переход к рынку нерав
ноправие, заложенное еще 
прежней системой? Почему 80 
процентов безработных — 
женщины? Как конкурировать 
в бизнесе с мужчинами, ко
торые в условиях «привати
зации» сделались капиталиста
ми благодаря начальственным 
креслам? Вопросы о семье, о 
детях, о культуре, о достат
ке... Не счесть болезненных 
вопросов и не дать на них 
скорых ответов. Для того-то и 
агитируем мы за наших от
важных женщин—кандидатов 
в депутаты. Их ведь всего чет
веро из тридцати четырех.

Валерия ОЧИНЯЯ.

НАРЯДУ с положительны
ми моментами, отличающими 
проект новой Конституции 
России от ныне действую
щей, существует ряд проб
лем, решение которых не 
найдено.

Во-первых, попытки пред
ставить тип федеративного 
устройства, характеризуемый 
в ст. 5 и главе 3 проекта 
как достижение центра в вы
равнивании прав националь- 
но-го‘су дарственных (респуб
лик) н административно-тер
риториальных образований 
(краев, областей), не право
мерны, фактически это обер
нулось потерей имеющейся- 
политической и экономике-

Сомнительное
достижение

скоіі самостоятельности для 
некоторых субъектов Феде
рации. Якобы устранение 
асимметрии прав субъектов 
Федерации по отношению к 
федеральному центру по 
действующей Конституции 
вылилось г, создание много
ступенчатой системы субъ
ектов Федерации, появился 
некий новый статус. - - субъ
ект Федерации (автономные 
округа и автономная об
ласть) в субъекте Федера
ции (республике, области). 
Это чревато новыми конф
ликтами и коллизиями при 
распределении полномочий 
не только по вертикали 
центр — субъект Федера
ции, но и по вертикали субъ
ект Федерации (республика, 
область, край) — субъект 
Федерации (автономный ок
руг, автономная область).

Во-вторых, по новой фор
муле взаимоотношений по 
предметам совместного ве
дения ужесточается влияние 
центра и уменьшаются пра
на субъектов. Более гибкая 
формула взаимоотношений: 
< Федерация — основы зако- 
г дательства, субъекты — 
г лветствующие законы» 
заменяется на формулу «Фе
дерация — федеральные за
копы, субъекты — соответ
ствующие законы и иные 
нормативные акты».

В-третьих, весьма жест
кая налоговая формула, из
ложенная в статье 57: «Каж
дый обязан платить законно 
установленные налоги и сбо
ры». Это означает полную 
зависимость налогоплатель
щиков от государства, от лю
бой самой жесткой налого
вой системы, им разрабаты
ваемой. Единственным пра» 
вом налогоплательщиков при 
установлении новых налогов 
или ухудшении положения 
остается не платить их зад
ним числом. А то, что поло
жение граждан России как 
налогоплательщиков будет 
ухудшаться, нам гарантиру
ет будущая Конституция 
России.

Галина КОВАЛЕВА, 
доктор экономических 

наук, профессор.

Конституции — удел специа
листов. Это ни в коем случае 
не подрывает устои демокра
тизма. На референдум мож
но было выносить некоторые 
принципиальные моменты 
проекта, как-то: какой тип 
республики предпочитают 
избиратели — президентский 
или парламентский, каким 
должен быть парламент, ка
кой быть России — унитар
ной или федеративной и т. д. 
Как показывают последние 
социологические исследова
ния, только 7—9 процентов 
прочитали Конституцию, а 
сколько из них уловило ео 
смысл? Тем более, что по мно
гим принципиальным кон
ституционным нормам есть 
отсылки к будущему законо
дательству.

Жаль, что Основной закон 
общества и государства при
нимается как-то впопыхах, ив 
скорую руку.

Анатолий ГАЙДА, 
доктор философских 

наук.

НЕ РАДИ
УКРАШЕНИЯ

«Женщины России» преодо
леют 5-проиентный барьер п 
выступят в Государственной 
Дѵме самостоятельной коман
дой, заявила лидер избиратель
ного движения Алевтина Фе
дулова. По ее словам, ряд со
циологических исследований 
показывает, что за женщин 
готовы проголосовать 46 проц, 
избирателей, хотя в списках 
всех 13 партий и блоков кан
дидаты - женщины составля
ют лишь 8,8 процента. «Если 
бы мы не выступили самосто
ятельным блоком, то имели 
бы однополую Думу», — ска
зала Федулова. Она сообщи
ла, что движение не собирает
ся в будущем парламенте 
вступать в блоки ни с одной 
из партий, так как ни олна из 
программ не устраивает «Жен
щин России». «Мы готовы не
сти ответственность за госу
дарственную политику, но не 
хотим служить украшением 
Думы», — подчеркнула Феду
лова.

РИА «Новости» — 
«Губернаторские новости«,

Без
партийных ·
пристрастий 4

Юрий Алексанлроі^ІІІ 
Брусницын — глава а ім і 
нистранип Кировского рай
она Екатеринбурга, возглав
ляет также координацион
ный совет глав администра
ции районов города. 17 лет 
он проработал в системе 
здравоохранения как врач- 
организатор высшей кате
гории. Сегодня Юрий Алек
сандрович — независимый 
кандидат в депутаты Госу
дарственной Думы по Орд- 
жоннкидзевскому округу. Ой 
не пытается рекламировать 
свою персону, просто про
должает руководить райо
ном, это — главное для 
него даже в предвыборные 
дни.

Па днях Брусницын от
крыл в районе детский са
дик, где малышей ь трех 
лет будут обучать По ори
гинальным методикам очень 
хорошие преподавателе 
Сейчас в Кировском стІЯ· 
ится элитарная шко. .. 
Здесь система обучения бу
дет полностью построена 
на компьютерной основе, 
занятия поведут препода
ватели УГТУ—УПИ.

Вообще блок социальных 
проблем больше всего инте
ресует Брусницына. Мне 
показались интересными его 
рассуждения о высшеі · 
школе в России. Профессор 
сейчас получает порой 
меньше уборщицы в банке. 
Падает конкурс в вузы. 
Академическая наука жи
вет еще хуже, чем в учеб
ных институтах. И при 
всем этом проблемы выс
шей школы, похоже, ре
шать никто не собирается — 
несмотря на всевозможные 
указы и обещания.

—. Самое простое — со
кратить высшую школу, — 
говорит Юрий Александро
вич. —, Это выход, не 
правда ли? Но в таком 
случае мы растеряем ин
теллектуальный и научный 
потенциал. Вероятно, нужно 
выяснить приоритетность 
задач. Если УГТУ и УрГУ, 
говоря условно, вузы фе
дерального значения, то и 
финансироваться они долж
ны полностью государством, 
а вопросы по организации 
учебного процесса, подбору 
кя.тров Должно рентъ со
общество профессионалов, а 
не бюрократов, как бывает. 
Нужно определиться и с 
отраслевыми институтами— 
должно быть точно изве
стно, сколько специалистов 
Нужно в какой отрасли. 
Люди, заканчивающие ву
зы, должны заранее знать, 
где они будут работать. Ко
нечно, нельзя забывать и о 
региональных потребностях, 
знать точно, сколько и ка
ких специалистов требуется 
региону.

Конечно, нужно предоста
вить возможность получить 
высшее образование людям, 
которые способны его оп
латить. А если предприятие 
хочет подготовить для себя 
двух-трех специалистов, 
пусть заказывает обучение. 
Мы пугаемся слова «эли
та», но профессионалов вы
сокого класса надо готовить 
системно, так же, кстати, 
как и управленцев — у нас 
этому вообще никогда не 
учили.

Государство обязано со
здать специалисту высшей 
школы такие условия, чтобы 
он мог нормально работать 
я не думал о том, как бы 
У’ехать из страны, где на
ука, видимо, никому ив 
нужна. И вообще для то
го, чтобы получился совре^ 
менны й , профессор, госу
дарство в свое время вло
жило много средств, а се
годня очень нерационально 
их расходует, заставляя 
профессора бросать основ
ную работу и зарабатывать 
деньги на стороне.

Зачем он идет в Думу? 
Сам Брусницын объясняет 
»то так. Невозможно в от
дельно взятом) районе ре
шить, допустим, вопрос о 
варплате преподавателей 
вузов или дать деньгй ака
демическим институтам. Вот 
я решили в координацион
ном совете глав админист
раций участвовать в выбо
рах. Ведь они, как прави
ло, конкретно решают соци
альные проблемы, тогда как 
интересы нынешних партий 
в основном ограничены мо
сковской кольцевой доро
гой. Если партия заявляет 
программу, то ее нужно 
ализовывагг на местах, 
деле же идет борьба за । 
власть...

А здесь — другое. Глаш 
администраций — это люди, 
не имеющие «твердых» 
партийных привязанностей, 
но точно знающие, что бы 
им хотелось изменить в 
жизни людей — так считает 
их представитель Ю. Брус
ницын.

Анна МАТВЕЕВА.
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Может быть, именно отто
го, что родилась в год Пету
ха, наша оперетта такая яркая 
и звонкая. Несмотря на спои 
60. И разве это возраст? Да
же если учесть, что самой ста
рой, вернее, самой первой 
оффенбаховской оперетте нет 
еще и двухсот. Что значат эти 
несколько десятилетий перед 
многовековыми трагедиями и 
комедиями, почтенной опе
рой·.. Но, преклоняясь перед 
ними, публика восторгается 
«легкой* и «несерьезной» 
оперетткой, в которой есть 
что-то И от олеры, и от бале

Поздравляют гости — коллеги из Омского театра музыкальной комедии.

ОДОБРЕНЫ Постановлением Центральной избира
тельной комиссии Российской Федерации от 26 но
ября 1993 года № 98

РАЗЪЯСНЕНИЯ
о порядке заполнения избирательных бюллетеней 

для голосования по выборам депутатов 
Совета Федерации

м Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

и бюллетеня для всенародного 
голосования по проекту Конституции 

Российской Федерации

В воскресенье 12 декабря 
1993 года проводятся выборы 
депутатов Федерального Соб
рания — парламента Россий
ской Федерации — и всена
родное голосование по проек
ту Конституции Российской 
Федерации.

Каждый избиратель на изби
рательном участке должен по
лучить четыре бюллетеня, в 
том числе: три избирательных 
бюллетеня по выборам депу
татов Федерального Собрания 
и один бюллетень для голо
сования по проекту Конститу
ции Российской Федерации.

Для того, чтобы воля каж
дого избирателя, принявшего 
участие в голосовании, была 
учтена, избиратель должен 
правильно заполнить бюлле
тень для голосования.

Если бюллетень для голо
сования заполнен неправиль
но, носит следы подчистки или 
иного способа подделки или 
не изготовлен официально, то 
он является недействительным 
и не будет учитываться при 
подсчете голосов.

Недействительным также яв
ляется бюллетень для голосо
вания. не снабженный печатью 
окружной или участковой из
бирательной комиссии либо 
подписями двух членов участ
ковой избирательной комиссии. 
ВЫБОРЫ В СОВЕТ ФЕДЕ
РАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕН
НУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНО
ГО СОБРАНИЯ РОССИЙС
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НИЧЕГО НА СВЕТЕ НЕТУ 
ЛУЧШЕ НАШЕЙ ОПЕРЕТТЫ!

та, и от комедии и от драмы.
Двенадцать дней проходил 

в областном центре И Всерос
сийский фестиваль музыкаль
ных театров. Приуроченный к 
шестидесятилетию Екатерин
бургской музкомедии, он за
ранее исключил состязатель
ность и стремление кого бы 
то ни было к победе. Фести
валь стал большим двухне
дельным праздником для зри
телей, для артистов, режиссе
ров, директоров и, надеюсь, 
для критикой, которые не 
обошли своим вниманием это 
событие в театрально-музьн

Центральной избирательной 
комиссией утверждены фор
мы избирательных бюллете
ней. В каждом бюллетене со
держатся сведения о том, для 
выборов в какую палату Фе
дерального Собрания — Совет 
Федерации или Государствен
ную Думу — он предназна
чен, указываются дата выбо
ров, наименование избиратель
ного округа и региона, в ко
тором этот округ образован, 
список в алфавитном поряд
ке зарегистрированных соот
ветствующими избирательными 
комиссиями избирательных 
объединений или кандидатов 
в депутаты, условия, при ко
торых избирательный бюлле
тень может быть признан не
действительным.

Избирательный бюллетень 
для голосования по выборам 
депутатов Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации

Выборы депутатов Совета 
Федерации проводятся по из
бирательным округам, обра
зованным на территории каж
дого субъекта Российской Фе
дерации — республики, края, 
области, автономной области, 
автономного округа, города 
федерального значения. Окру
га по выборам в Совет Феде
рации являются двухмандат
ными. то есть от каждого ок
руга будут избраны по два 
депутата, набравшие наиболь
шее по сравнению с другими 
кандидатам!! число действи

кальной жизни России. Крити
кам, как говорится, критимо- 
во: в работах и гостей, и хо
зяев они пытались отыскать 
движение жанра, отметили 
появление серьезной драма
тургии (Дюма, Вольтер, Шери
дан), в нашем театре — столь 
редкую ныне режиссерскую 
преемственность (Курочкин— 
Стрежнев — Белов). Красной 
нитью сквозь многочисленные 
выступления - высказывания 
специалистов прошло имя на
шего бесподобного Владими
ра Смолина, которого замети
ли еще на первом фестивале

тельных голосов при условия, 
если общее число действитель
ных бюллетеней будет со
ставлять 25 или более процен
тов числа зарегистрированных 
избирателей. При голосованьи 
каждый избиратель после оз
накомления со списком канди
датов, внесенных в избира
тельный бюллетень, должен 
проставить крест либо любой 
иной знак в пустом квадрате 
напротив фамилий тех канди
датов, за которых он голосу
ет, либо в квадрате, распо
ложенном напротив строки 
»против всех кандидатов».

Каждый избиратель может 
проголосовать не более чем за 
двух кандидатов, указанных в 
избирательном бюллетене по 
выборам в Сонет Федерации. 
Если избиратель проставит 
крест либо любой иной знак 
более чем в двух квадратах 
нли проставит крест (знак) од
новременно против фамилии 
одного из кандидатов и в 
строке «против всех кандида
тов», или не проставит крест 
(знак) пн в одном квадрате, 
то этот бюллетень будет приз
нан недействительным.

Избирательный бюллетень 
для голосования по общефе- 
деральному избирательному 
округу по выборам в Государ
ственную Думу Федерального 
Собрания Российской Феде
рации

По общефедеральному изби
рательному округу, включаю
щему в себя всю территорию 
Российской Федерации, выбо
ры будут проводиться по 
пропорциональной системе, пре
дусматривающей голосование 
■избирателей не за отдельных 
кандидатов в депутаты, а за 
общефедеральные списки из
бирательных объединений (пар
тий, политических движений, 
других общественных объеди
нений и их блоков), перечис
ленных в избирательном бюл
летене. Каждая партия нли 
избирательное объединение 
получит места в Государствен
ной Думе пропорционально 
числу голосов, отданных из
бирателями за каждое объе
динение, при условии, что это 

в 1989 г. в «Беспечном гражда
нине». Кое-кто открыл для се
бя и умного, тонкого, иронич
ного Виктора Черноскутоза. 
Пожалуй, этими заметками 
критиков и ограничимся (ибо 
на самом деле разговор спе
циалистов о музыкальной ко
медии был очень долгий и 
очень серьезный), а у того, 
кто видел московских «Жени
хов», омскую «Донью Жуа- 
ниту», петербургский спек
такль — концерт Штрауса о 
Штраусе, наверняка сложилось 
собственное мнение об этих 
театрах. И, судя по всему, яв
но в пользу нашей музкоме
дии.

Примерно с таких слов («я 
видел многие спектакли, с тех 
пор я вес люблю еще боль 
ше») начиналось почти каждое 
поздравление театра с шести
десятилетием. Желающих при
знаться в нежных чувствах те
атру и присовокупить к этому 
«скромные» подарки (маши
ны, квартиры, автобусы, ксе
роксы и т. д. и т. п.) оказалось 
настолько много, что удоволь
ствие растянули на два вече
ра.

Пожалуй* самый трогатель
ный эпизод всех фестивальных 
дней — когда на сцене поя
вились приехавшие специально 
на торжества Владимир Куроч
кин и Петр Горбунов, Валерий 
Барынин и Людмила Трусова, 
Алиса Виноградова, Виктор 
Сытник, Валентина Валента.

Режиссер, дирижер и арти
сты — «шестидесятники»* ко
торым театр обязан своей сла
вой и популярностью, они, 
преклонив колени, благодари
ли сцену, коей отданы лучшие 
годы жизни.

Но театр начинался не с них. 
В последний вечер праздника 
в зале театра снова зйучали 
голоса Марии Викс, Анатол <я 
Маренича, Полины Емельяно
вой, Нины Энгель-Уі иной. А 
на авансцену легли живые 
цветы. Их помнят, любят, всег
да называют «наши...»

По театральной традиции на 
вечере была вручена ежегод
ная премия имени А. Г. Маре
нича. На сей раз — народно
му артисту России Юрию Чер
нову.

Видимо, все-таки есть раз
ница кого и с чем поздравлять. 
Ибо «капустническая» атмо
сфера юбилея музкомедии 
заражала своей непосредст
венностью даже официальных 
и ответственных лиц: так, ру
ководитель екатеринбургского 
спецназа В. Голубых неожидан-

число составит не менее 5 
процентов действительных го
лосов. По общефедеральному 
избирательному округу пред
стоит избрать 225 депутатов, 
то есть половину общего со
става депутатов Государствен
ной Думы.

При голосовании избиратель 
после ознакомления со спис
ком избирательных объедине
ний. внесенных в избиратель
ный бюллетень, должен про
ставить крест либо любой 
другой знак в пустом квадра
те напротив того избиратель
ного объединения, за общефе- 
деральный список кандидатов 
которого он голосует, либо 
же проставить крест (знак) 
напротив строки «против всех 
списков».

Избирательный бюллетень, 
в котором крест пли любой 
иной знак будет проставлен 
более чем в одном квадрате 
либо не проставлен ни в од
ном из них, будет признан 
нстействительным.

Избирательный бюллетень 
для голосования по одноман
датному избирательному окіѵ- 
гу по выборам в Государст
венную Думу Федерального 
Собрания Российской Федера
ции

От каждого избирательного 
округа предстоит избрать од
ного депутата. Им станет кан
дидат, получивший наибольшее 
число голосов избирателей по 
сравнению с другими кандида
тами при условии, если об
щее число действительных 
бюллетеней составит 25 или 
более процентов числа заре
гистрированных избирателей.

При голосовании избира
тель после ознакомления со 
списком кандидатов, внесен
ных в избирательный бюлле
тень, должен проставить крест 
либо любой иной знак в пус
том квадрате напротив фами
лии того кандидата, за кото
рого он голосует, либо в квад
рате, расположенном напро
тив строки «против всех кан
дидатов». Избирательный 
бюллетень, в котором крест 
или любой иной знак будет 
проставлен более чем в од
ном квадрате либо не про-

Максим Сытник (с гитарой) первые шаги в своей жизни сделал именно на этой 
сиене. А песня, которую он исполнил, посвящена его родителям — Алисе Виноградо
вой и Виктору Сытнику: «И нисколько вы не постарели. Только волосы немного по
белели...»

но дпя многих запел тенором, 
исполнила романс и ведущая 
вечера Татьяна Судец. А вот 
директор оперного театра 
В. Вяткин и главный дирижер 
Е. Бражник не только пели, 
но и плясали. И не больше 
не меньше — «Ха-ца-ца», сор
вав бурю аплодисментов. 
(Кстати, оба когда-то работа
ли в музкомедии). Потом были 
ящик шампанского, ог
ромные торты, как и подоба
ет дню рождения, горящие 
свечи.

Главные увеселители праздника — Вячеслав Кузнецов, Ирина Гуляева и Владимир 
Смолин, артисты «балаганного театра»

ставлен ни в одном из них, 
будет признан недействитель
ным.

ВСЕНАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 

ПО ПРОЕКТУ 
КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Форма бюллетеня для все

народного· голосования по 
проекту Конституции Рос
сийской Федерации установ
лена Положением о всена
родном голосовании по про
екту Конституции Российской 
Федерации 12 декабря 1993 го
да, утвержденным Указом 
Президента Российской Фе
дерации от 15 октября 1993 
года № 1633 «О проведения 
всенародного голосования по 
проекту Конституции Рос
сийской Федерации». В бюл
летене содержится один во
прос: «Принимаете ли вы Кон
ституцию Российской Феде
рации?»

Если избиратель голосует 
за принятие предложенного 
проекта Конституции Рос
сийской Федераціи:, то дол
жен зачеркнуть слово «нет». 
Если голосует против приня
тия предложенного проекта 
Конституции Российской Фе
дерации, то должен будет за
черкнуть слово «да».

Недействительным будет 
призван бюллетень, в котором 
будут оставлены или зачерк
нуты оба слова—«да» и «нет».

Центральная избирательная 
комиссия рекомендует избира
телям:

в целях упрощения подсче
та голосов и предотвращения 
разночтений при подведения 
итогов голосования использо
вать для заполнения избира
тельных бюллетеней по вы
борам депутатов Совета Фе
дерации и Государственной 
Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации 
один и тот же знак — крест 
(X или +);

во избежание затруднений 
в подсчете голосов не вносить, 
помимо своего волеизъявления, 
в бюллетень для голосования 
надписей, призывов, оценок.

„.Фестиваль был стреми
тельный, легкий, изящный. И 
закончился на самой высокой, 
и яркой ноте: на сцену кроме 
артистов, поднялся весь- ор
кестр во главе с Б. Надельма- 
ном, осветители, реквизиторы, 
костюмеры. Все, кто делает 
спектакли: от замысла до по
следней пуговицы.

Итак, театр родился в год 
Петуха. В год Петуха праздну
ет шестидесятый юбилей. И 
если цыплят считают по осени 
(а фестиваль начался 24 но

Н ЕПВО-РУДЯ НСКАЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ПАРТИЯ

окажет за счет средств заказчика услуги по лицензирова
нию. поискам и разведке россыпей золота, проходке сква
жин любого назначения, в т. ч. на воду.

624152, Нейво-Рудяика, Ржаниикова, 80, тел.: 36-19.

ТОО «Яитарь.93» ЛИКВИДИРУЕТСЯ,
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опуб» 

ликования объявления по адресу; г. · Екатеринбург, ул Бо·
линского, 34—115. ‘

ПРОДЛЮ 
пиловочник хвойных пород і категория. 

Тел. в Екатеринбурге: 23-87-65.

куплю
Т—2-комн. квартиру.

Тел. в Екатеринбурге? Sf-25-41.

МЕНЯЮ
3-комн. кв ру в Комсомольском р-не с телефоном на 1,5- 

комн. с телефоном и 1-комн, квартиры.
Тел.: 47-71-18 (дом.).

ШТАБ ТРУДА УПИ
силами студенческих отрядов, комплексных и специализи

рованных бригад выполнит общестроительные, погрузочно- 
разгрузочные и др. работы.

Тел. в Екатеринбурге: 44-50-74.

ВАЯВЯКЖАЯ «НАЖХПАЯ К0МИНКЯ ВАРЯЛИТ-ИНВВСГ

вр«дшга«т ВАМ «ряобржггм antrn:

• ТНК ΠΠΉΚ-αββ - »то добігм.
боты, трикпгорлфомса я сбит »»$1. ж 

рЧрА Нвфтвпродухтоп, Вяедраою яоамх твх- 
\ f I жжогя* м прелпрюггжих вефтяію* вро-

(шшеаіюст·, меяяюкшкмпескм дея- 
теяыюсгь.

__ ПКЖАВЯА - это τρββαορηβη ми»- 
р«иовт «ваадаагатодеЯ, вэ-

—-U. готоывааіа exoftoerwx кжтэров, ротор-
аюс даагавгма· ж друго* жродухцжа.

. АО 'liAVi-ЗОЛОТО - это разработхд ртд- 
<SL55_2> »аос я россываих эгесторовдвгаг* эоаоп. 

ТОХУМОЛОТО

ВАС ждут а фоядпак магопих МК ВАМАВГ-ЯВХСТ 
во адресам: г.Ежатераябург пр.Леайаа 101 κάρα.2 .

уж.КуМмаам 75
Т«ж«<*о<ш дяя саравок: (3432 ) 22-03-38 55-96-14 
жнжАтявшх іюсраднигов ХЛЛГ ВОЗВАГРАКЮИК t

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
♦ КУПИТ комнаты и квартиры;
♦ ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ гражданам в при

обретении и продаже домов, квартир, ком
нат, дачных строений; · ■ ■

♦ ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ:
благоустроенные квартиры в г. Перво

уральске, Дегтярске. НовобереЗОвске;
дачные участки со строениями в пос. Та

тарский Белоярского р-на, д. Васькино Ниж- 
несергннского р-на, станция Реж, станция 
Исеть, д. Палкнно.

Тел.; 51-52-78, 51-32-47.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86, 

4-й этаж, комн. 28. Центр «Обжилпривати- 
зация».

ября, когда еще была кален
дарная осень),, то нынешняя 
осень богата. Талантами. И 
поклонниками.

Наталья ПОДКОРЫТОВА,

Фого Бориса СЕМАБИНА.

Р. Б. Буквально на следую
щий день после -фестиваля в 
театр пришло сообщение, что 
Нине Шамбер и Анатолию 
Бродскому присвоены звания 
заслуженных артистов России. 
Наконец-то! Поздравляем!

Программѣ пгргдач
ТВ «КОНТИНЕНТ» 
с 14 по г»'декабря

24 дав
ВТОРНИК. 14 -ДЕКАБРЯ 

7.30 Мультфильм
7 43 Астрологический прог
ноз. Беседа с психологом.. 
/· н-кдот
7.50 «Лид». Пресс-сСзор 
7 55 05-ьявлейиз
8.СО «Все четыре колеса». 
Передача для автсглоьилио- 
топ
8 ІО Хул. фильм «В. I!. Еар- 
ісазсигій»
9 40 АетрэлсЭйчэЬки'Ч г-гег- 
ноз. Беседа с психологом 
9.55 Мѵ., клип.’

СРЕДА, »5 ДЕКАБРЯ 
7.30 ІНнфоомаиГисннал про
грамма «Кстати»
7 45 Астрологический прог
ноз. Беседа с. психологом 
Анекдот
7 50 «Лид». Прг-с-сбзор 
7.55 Объявления
8 00 Хул. Фи.-'лм «Беги!» 
9 31 Музыкальная програм
ма
9 45 Астрологический прог
ноз. Беседа с психологом. 
Анеі'дот
-і 00 Объялленип
71.10 «Знакомые мелодии»·. 
Гіуэыкг-л’-ная авторская про- 
гпаг-ма С. Чернышева 
27 СО Лои. фильм «Мост» 
73 Р 5 Худ. фильм «Синий 
бар--->

ЧЕТВЕРГ. 18 ДЕКАБРЯ 
7’0 Мультфильм 
7 45 Астрологический про«··· 
коз Геседа с психологом. 
А"оКДОТ

пл «Пид». Прег.с-обзор
03 «'Все четыре нолега». 

Программа длл автомоЗи- 
.-"•-тгп
8.15 Худ. фильм «Полицой- 
Г'Н’Й отояп 11 ·>
9 45 Астрологический поог- 

Беседа с психологом.
/не чл от

ПОТНИЦА. 17 ДЕКАБРЯ 
7 30 Информационная про- 
го-мма «Кстати» 
7/5 Астрологический ппги·.. 
нот Беседа с психологом. 
А"ОИГОТ
7 5.4 «Пид». Псег.с-Обтоп 
8.00 Хѵл фильм «Полицей- 
Г'-'Й отряд 11»
9.45 А-тропогиЧейиий прог
ноз Бе-еда ' с психологом. 
Анекдот

СУББОТА. 13 ДЕКАБРЯ 
о ПЛ Мультфильм
9.30 Астрологический прог
ноз Беседа с психологом. 
Анекдот
9 45 Объявления
9 55 Мѵг-ътфилыи
11.05 «Термометр». Публи
цистическая ппогоамма
1120 Худ. фильм «Один 
ДО” ’■*
13 05 Пои. фильм «Мост» 
13.55 Хѵл. фидьм «Артур 1* 
15.35 Муз. программа «Зна
комые мелодии». С. Черны
шев
ГОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ 
9 ПО МчАЛЧТСЬИП«-М·
9 30 л-огичегм'мй г^ог-

Беседа с психологом
Лнлк”от
9/5 Объяв, "гния
9 55 MvnbTfbnn-sM
11 00 «Термометр* Публи, 
цисти^ес кзп программа.
11 15 Худ. фильм «Мэри по- 
п ч н *■ »
13.35 Музыка лля вас
14 00 Худ. фильм «Назад в
6' Т^ицр*»»
<5 00 сЖ-м Жад а

Муз. программа
16.20 «Бизнес-круг*. Тело- 
игра
16 50 Муз ппегРс’Мма «Зна
комые методик». Автор 
С. Чернышев

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

11 — 16 Горячие'головы
17 — 22 Слишком красивые, 
чтобът житъ

СОВКЧНО (51-06-21)
II —12 Чертовы куклы. Са
моволка
13 — 19 Бегущий человек. 
Маленькая вопояка

ТЕМП (31 24 84)
И —12 Ее авали Никита
13 —19 Бггѵщий человек 

САЛЮТ (51-47-44)
14 —19 Дипломатический ба
гаж. Аромат женщины
11 —13 Крѵтая певчонка 

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
11 —19 Тело -как улика. 
Влюбленный манекен (сте
рео)

МИР (22-36-56)
И—12 Ссмозотка
13—19 Е« а за.’»и Никита

БУРЕЕЕСТНИК (23-10-63)
И —12 Ее звати Никита. 
Мисс Катастрофа
13—]П Самоволка
СОВРЕМЕННИК (44-39-61)

11 —13 Коммандо
14—19 Беглый огонъ 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
И —12 На гпебне волны
13—іи Опасное влечение.
Про бизнесмена Лп”у 

ЭКРАН (21-73-26)
11 —12 Ее звали Никита
13—15 Игры патриотов
16 —19 Бстѵ-о Г г’’ч-

УРАЛ (53-38-79)
11 —12 Семья. Ястреб пусты
ни. Коммандо.
13—19 Мисс Катастрофа. 
Комманло

.ЗАРЯ (34 76 33)
11 —12 Неверный возлюблен
ный. Почему
13—19 Ее авали Никита. На 
халявѵ

ИСКРА (24-63-40
11 — 18 Принц из Ныо-ТТор- 
на
14—19 Принц из Нью-Норка 
Большая игра

РОДИНА (34-54-47)
1! — 1? Опасное, влечение
13 —15 Бабочка
16—19 Мл.пкба о смерти 

ДРУЖБА (28-62 43)
11 —13 Устрнпы из Лозанны. 
На ггебпе волны
14 —19 Крысы, или Ночная 
мафия. Таплон и амазонки. 
Наэап в ссер

ДК АВТОМОБИЛИСТ 
(22-46-97)

13 — 19 Радости интимной 
жизни. Слова и музыка. 
Джинджер и Фред
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ß

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
3 МВ канал (частота — 

77, 725 мгц]
С 1.03 12 декабря до 8.00 
13 декабря — Конституция 
России Встреча нового 
политического года. Транс
ляция из Государственного 
Кремлевского дворца
9.00 Новости
9.20 Ф. Зуппе. «Галатея». 
Спектакль
10 50 «Сказки-небылицы 
деда Егора». Мультфильм
11.00 Новости
11.20 «Гол»
15.0° Новости
15 25 «Телемикст»
16 10 Премьера муз. теле
фильма «Музыкальный про
гноз». 6-я серия
16 40 «Таланты и поклонни
ки»
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости
18 25 «Документы и судь
бы»
18 35 Теннис. Кубок боль
шого шлема. Финал. Пере
дача из Германии
19.25 «Миниатюра»
19 40 «Эхо недели»
20.10 «Как стать богатым».
Телеигра
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Мелочи жизни». 27-я 
серия, «Семейное положе
ние»
2200 «Спортивный уик
энд»

«Новая студия»:
22.15 «Бомонд»
22.30 «В поисках утраченно
го»
23.15 «Жизнеописание»
23 45 «АТВ-броиер»
23,50 «Слушай»
0.00 Новости
1.05 «Джем-сешн»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
7 МВ канал (частота — 

183, 25 мгц]
10.00 «Вести»
10.20 «Автомиг»
10.25 «Требуются, требуют
ся...»
10.30 «Время деловых лю
дей» .
11.00 «Бизнес в России»
11.30 Утренний концерт
11.45 Мульти пульти. «Кот 
и К»
11.55 Домашний экран. «В 
талом снеге звон ручья»
13.25 Крестьянский вопрос
13 45 «Сотвори добро»
14.30 «Без свидетелей».
Худ. фильм
16.00 «Спасение 911»
16.55 Там-там новости
17.15 «Устами младенца»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.40 «Радио России». Три 
года в эфире
'18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Очи- 
шение»
18.50 «Дебюты». В програм
ме принимают участие док
тор философских наук 
Л. Н. Коган и народный 
артист России А В Петров 
19 25 «7-й канал». Новости 
19.40 Реклама
19.45 «Досье». Криминаль
ны*» сообщения
20.00 Детектив по понедель
никам. «Приключения ку
харки из Клефэма». Из се
риала «Эркюль Пуаро» 
21.00 «Момент истины» 
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Евразия-TB». «Каза 
носа» Худ. фильм.'1 серия 
0 00 В мире авто- и мото
спорта
0.30 Орган, баян и фанта
зия»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 ДМ В канал (частота — 

551.22 мгц)
Профилактические работы 

до 14 30
14.30 Новости на «Немецкой 
волне»
15 10 «Спецкор». <Год без 
войны»
15 40 «Заяц, Скрип и скрип
ка». <Бѵдь слоном».
Мѵлитфнльмй - За ѵ.
16.10 «После ,,-доадичка в 
четверг». Худ.' фильм для 
детей
17.30 «Информ-ТВ»
Х7.40 «Камертон»

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
18.25 «Домашний ѵрок».
Астрономия
18.40 «Я не говорю по-рус
ски Почему?». Премьера 
док. фильма
20.30 «Этносы земли»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 « Информ -ТВ»
21 55 «От первого липа»
22 40 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 НТВ «Сегодня»
23.40 «Теле.магазии»
23 50 «Юои.тей Б. Бенциа- 
нова»
1.35 «Ваш стиль»
1.45 «Информ ТВ»
0 00 «Ля Сет». «Дни и ночи 
театра. Док. фильм Фильм 
1 й.

с ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
Свердловская телерадиоком
пания на 2 1 ДМ В канале 
(частота — 495.25 мгц) 
18.00 Мультфильм
18.20 «Благочестивая Мар
та» Худ фильм 1-я серия 
19 25 <·’? й канал*. Новости 
19.40 Реклама
19 50 «Благочестивая Мар 
та». 2 я серия
21.00 Программа «АСВ»:
21 05 Для девчонок и маль-

21.25 «Галерка»
21.45 «Инфо-тайм»
23.00' «Прислуга». Хѵд
фильм
23.30 < Инфо-таим»
23 35 Всемирные новости 
Super Channel

ВТОРНИК, 14

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6*35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9 00 Новости
9.20 Телефильм «Просто 
Мария»
10.10 «Что! Где! Когда!»
11.15 «Мелочи жизни». 27 я 
серия—«Семейное положе
ние»
11.50 «Пресс-экспресс»
12 00 Новости
12.20 Домосед. «Возвраще
ние в Эдем». 14-я серия
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15 40 «Конверсия и рынок»
16.10 «Блокнот»
16,14 «Дело»
16.25 Мультфильм «При-' 
ключения Тедди Ракспина»
16.50 «Поэтический альбом». 
Константин Ваншенкии
17.10 «Новые имена»
17.50 «Техкодром»
18.00 Новости
18.25 «Молдова: зима 93- 
го»
18 45 «Документы и судь
бы»
18.55 «Азбука собственни
ка»

- 19.05 Телефильм «Просто 
Мария»
19.55 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 К 90-летию киноре
жиссера Ю. Я. Райзмана. 
Худ. фильм «Частная 
жизнь»
23.30 «Под знаком Зодиа
ка». Стрелец
1 00 Новости.
1.40 «Пресс-экспресс»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются, требуют
ся.»
8.30 Время деловых людей 
9.00 «Момент истины»
12.00 Домашний экран. 
«Лох — победитель воды»
13 25 Мульти-пѵльти. «Кап
риччио для дубинки и сви
рели»
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Закрытая тема»
14.25 Любимые комедии. 
«Девчата»
15-55 «Скоро каникулы».
Док фильм
16.25 ЕКАТЕРИНБУРГ-. «7-й 
канал». Хроника
16.30 Там-там новости
16 45 Студия «Рост». «Музы
кальный класс»
17.15 Трансросэфир. «Жизнь 
без жестокости»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «По
рядок и право». На ваши во
просы отвечает начальник 
отдела по борьбе с пре
ступлениями в' сфере эиб- 
номики УВД „обпар/и В. С.' 
Ралдугин ‘
18.50 Реклама
18.55 «В поисках равнове
сия», Урал атомный

19.40 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 255 я се
рия
20.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ки
но-вид»
21.15 «7-й канал»
21.45 Реклама
21-50 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Худо
жественный видеоканал
«ЛИК». В программе:
Есть театр романса! День 
рождения Дома актера (ви
деорепортаж). Не только 
о звуке... Музыкальное 
путешествие Александра 
Вахрушева в Гамбург. Уроки 
доброты. Встреча с В. /А. 
Вороновой
23 30 «Колесо бытия» 
0.00 «Погружение». Памяти 
композитора Б. А. Арапова

» ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7 45 Екатеринбург. Утренний 
канал «Когда отзовется 
эхо» Хѵд. Фильм
9.00 »7-й капал». Новости 
9.15 Телефильм. «Где лебеди 
зимуют»
9 30 С -Петербург. «Информ 
ТВ-
9.45 «Знаменитый утенок 
Тим» Мультфильм
10 05 «Фантазеры». Хѵд. 
фи.ті м для детей
11.15 "Ноет Етена Зимёнко 
па» Фильм концерт
11.35 «Петербургский aura 
жемент»
12.25 «Ребятам о зверятах» 
12 15 «Сказка за скалкой» 
13 30 «Скорая помощь»
1-1.00 «Долгая дорога в то
нах». 1-я серия
15.35 Час «Кинотавра». 
«Кремлевские тайпы XVI ве- 
ка». Хул. фильм
17.30 «Информ-ТВ»
17 40 «Новый Петербург»
18.25 «Домашний урок». Ис
тория

.18.55 «Подвиг Карамзина» 
Док. фильм
19 15 «Ля Сет»: «Киирвоспо- 
мииания Перед камерой»
20 00 «Три колеса, фолиант 
и...»
20.20 «Балет «Чайковский»
21 10 «Большой фестиваль»
21.30 «Информ-I В»
21:55 «Открываю для себя 
Россию»
22 40 «Спорт спорт, спорт» 
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.50 «На пороге ночи» 1 е- 
леф. 67. 68 я серии ;
0.40; «Влеф-клѵб»
I 20 «ЦІно» Короткометраж 
иг,іп хѵд тедеф
1.35 «Ваш стиль»
1 45 «Информ ТВ»
2.00 «Наедине с .музыкой» 
«Привал кавалерии». -Балет 
на мѵ.-іыкѵ М ЛрмегеЙмеиа 
2.40 «Европейский калейдо 
скоп»
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Ключ без права пе
редачи». Хѵд фильм
19 30 «Вечер ѵ восходящего 
солнца»
20 15 Реклама
20.20 Музыкальная мозаика 
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.25 Наш репортаж
21.45 «Инфо тайм»
21.50 Европейски азиатские 
новости
22.00 Фильмы победители 
фестиваля неигрового кино. 
«Искра оожьЯ'і. «Марш жи- 
вых». «Шаги в никуда» 
23.30 «Инфо тайм»

СРЕДА, 15

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Сорока»
9.40 Телефильм «Просто
Мария»
10.30 «Музей революции: 
между прошлым и буду
щим»
11.00 «Будь моим слоном»
11.15 «Джэм»
11.45 «Прзсс-экспрссс»
12.00 Новости
12.20 «Возвращение в
Эдем». 15-я серия
15.00 Новости
15.25 «Телсмикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм «Приклю
чения Тедди Ракспина»
16.40 «Музограф»
17.00 «Между нами, девоч
ками...»
17.20 «Клуб 700»

’■ 17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Русскій« мир»
19.00 «Просто Марйя»
19.50 «Бенефис А. Макаре
вича»

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 Хоккей Международ
ный турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная США 
— сборная России-1. 2-й и 
3-й периоды
23.00 «Серпантин». Веду
щий — М. Захаров
0.00 Новости
0 40 «Экстро-НЛО»
1.10 «МТУ»
2.10 «Пресс-экспресс»

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются, требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Бизнес: новые имена
9.15 «Бесшумные лидеры»
9.45 «Бурда моден» пред
лагает...
10.15 «Петербургские исто
рии»
11.25 В мире животных. Ве
дущий — Н. Дроздов
12.05 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 255-я се
рия
12.55 «Параллели»
13.10 «Закрытая тема»
13.35 «Крестьянский вопрос»
13.55 «Где находится но- 
фелет!» Худ. фильм
15.20 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
16.05 «Русская виза»
16.35 Там-там новости
16.50 Студия «Рост». «Кен
гуру»
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.30 «Россия — Грузия. 
Разорванный трактат»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ка
нал «М». «Цветные сны», 
или Союз милосердных
19.00 «Биэнес и шоу» (12 12)
19.15 «Лучший час на ТВ». 
К 25-летию программы Си- 
би-эс. «60 минут»
20.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Рек
лама
20.10 «Всем обо всем»
20.15 Продолжение прог
раммы «Лучший час на ТВ»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 й 
немал»
21.40 «Бизнес-клуб»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Евразия-ТВ». «Каза
нова». Худ. фильм. 2-я се
рия
0.00 «Ь-клуб»

• Тв «ПЕТЕРБУРГ·
7 45 Екатеринбург. Утренний 
капал «Чисто английское 
убийство*. серия
9Оо «7-й канал» Информа
ционно - публицистическая 
программа.
9 30 С -Петербург. «Информ- 
ТВі> "■

9.45 «Муми Тролль и дру
гие». Фильм І-Й
10 05 «Атараксия*. Док 
телеф.
10.30 «Новые времена.»
11.05 «На пороге ночи». Те
леф. 67. 68-я, серии
11.55 «Немецкая волна»: 
«Европейский калейдоскоп»
12.25 «Три колеса, фолиант 
и. .»>
12 4.5 «Мѵзыка — детям*
12 55 «Ляпоны». Фиг,ьм кон
церт
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Долгая дорога в дю
нах». Хѵд телеф 2-я серия
15 20 ♦Как* Иван-молодец 
царску дочку спасал». «Ли
са». М ѵ л ьтф и л ь м ы
15 40 «Ля Сет»: «Вади». Док 
фильм
17 30 «Информ-ТВ»
17 40 «Наедине с музыкой». 
«Привал кавалерии» Балет
11 а м у з ы к ѵ М А р м с ге й мера 
18.20 «Композиция на те
му..». «Кто расскажет небы
лицу» М у л ь тф и л ь м ы
18.40 «Домашний урок» 
«Необычные истории обыч
ных вещей»
19.05 «Первый концерт». 
Худ. телеф для детей
19.35 «Хронограф*. Лите
ратурно . художественная 
программа
20.30 «Гражданин и закон»
21.10 «Большой фестиваль» 
21.30 «Ипформ-ТВ*
21.55 «Музыкальные порт
реты». Профессор И Глик
ман
22 40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.50 «Побег»-- Телеспек- 
Тгщл ь по. Р9 м а ві ѵ Л- .Панду ро 
«Датчанин. Фери».
1.05 ь«Ваш . .стцдь», |1);,
1.15 «Информ ТВ»
1 30 · Побег». Продолжение
2 25 «Корифей». Концерт 
Криса Дебурга

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Стенка на стенку». 
Хѵд фильм
20 00 «7-й капал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
20.30 Реклама
20.35 Музыкальная мозаика
21.15 «Старые дома». Спек
такль
23.40 <«Я не люблю»
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е КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Серебристый коло

кольчик». Мультфильм
9.35 «Звучат баян и ак

кордеон»
10.25 «...До 16-ти и старше»
11.10 «Русский мир»
11.50 «Пресс - экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Домосед». «Возвра
щение в Эдем». 16-я серия 
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Маленький Рыжик». 
Фильмы 1-й и 2-й
16.55 «Джэм»
17.25 Хоккей. Международ
ный турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная Рос- 
сии-1 — сборная Норвегии. 
2-й и 3-й периоды
18.05 Новости
19.00 «...До 16-ти и старше»
19.45 «Азбука собственни
ка»
19.55 Дневник международ
ного турнира по хоккею на 
приз газеты «Известия»
20.10 Док. фильм «Обрат
ная связь, или Точка при
тяжения»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 Премьера многосе
рийного худ. фильма «Твин 
Пикс». 13-я серия
22.25 «Я все же попал ■ 
тюрьму»
23.05 «Хит-парад Останки
но»
0.10 Новости
0.50 «Большая прогулка»
1.30 «Пресс - экспресс»

• КАНАЛ «РОССИИ»
8.00 «Вести» 
.8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются, требую,- 

ся...»
8.30 «Бремя деловых лю

дей»
9.00 «Поехали»
9.10 «Сотвори добро»
9.55 «Гран-дйВертисмент в 
Японии»
11.10 «К-2»: «Кинограф»
12.05 «Шапка». Худ. фильм
13.30 Мульти - пульти: «Ве
селая карусель»
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Премьера. «Женщи
ны мира». 5-я серия
14.25 «О тех, кого помним 
и любим». К. Еланская
15.10 «Экосфера» 

15.30 «Спасение 911»
16.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал».
16.30 Там-там новости
16.45 Студия «Рост». «Арт- 
зона»

17.15 Трансросэфир. «Па
норама приватизации»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Дуслар». Регио
нальный конкурс татар
ской и башкирской песен 
«Уралжыры-93»
19.00 «Новый курс Ураль
ского приборостроитель
ного». Видеофильм
19.20 «А у вас есть лицен- 
ция?». О судьбах бытовых 
предприятий Екатеринбур
га
19.50 Композитор и певи
ца. Романсы Сергея Сиро
тина
20.15 Домашний . . экран. 
«Санта - Барбара». 256-я 
серия
21.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал».
21.30 «Шоу-вариант»
22.00 «Вести» -

22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 Параллели. «Завтра— 
фестиваль!». К открытию 
III Международного фести
валя фортепианных дуэтов
23.00 «Репортер»
23.15 «Музыкальный фе
стиваль в Миккели». 1-я 
передача
23.45 «ЭКС». Экран кри
минальных сообщений
0.00 «Городок». Развлека
тельная программа
0.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»:

0.30 Наш репортаж
0.45 «Инфо-тайм»

0.50 Всемирные новости Su
per Shannel
1.20 «Пленница». Худ. 
фильм

• ТВ .ПЕТЕРБУРГ»
7.40 Екатеринбург. .Чисто 
английское убийство» Худ. 
фильм. 2-я серия
9.00 «7-й канал». Информ», 
цйонио - публицистическая 
программа
9 30 С-Петербург. «Информ. 
ТВ»
9.45 «Муми-Тролль и дру
гие·;. Фильм 2й
10 05 «Рейс сквозь память». 
Док. фильм
11.00 «Наедине с музыкоп»
11.45 «Конек Горбунок».
Фильм балет
12.55 «Где это видано, где 
это слыхано» Худ. фильм 
для детой
13.30 «Скопая помощь»
14 00 «Долгая дорога в дю
нах». Худ. телеф. 3-я се
рия
15 10 «Египетские ночи». 
Муз. телеф.
15.50 ФтГльмы Л. Сидельни
кова. «Вологодский ро
манс». Док фильм
17 30 «Информ-ТВ»
17.40 «Музыкальные порт
реты»
1830 «Домашний ѵрок»
Слагаемые таланта
19.00 Юбилей театрального 
института Санкт-Петербур
га і-л передача
19.45 «Сто секретов Тома 
са»
20 00 «Мѵзыка — детям.»
20.30 «Ваше право»
21.10 «Большой фестиваль,
21.30 «Ппформ-ТВ»
21.55 '«Политика»
22.40 «Спорт спорт/ спорт», 
23 00 НТВ. «Сегодня»

“23.-'4О «Те.темагазйн»
23 50 «Па- пороге ночи» 
Хѵд. телеф 69. 70 я серия
0 40 «Вечерний звііі» Муз. 
канад.
1.35 «Ваш стиль»
1 45 «Информ ТВ»
2 00 «Вечерний звон». Про
должение
3 00 «Лптошоѵ п Сосновке»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.СО Программа мѵ.іьт·
Фи.и мбн'
18.35 «Зимний вечер в Гаг
рах··. Хѵд. фильм
2П00 <7 й канал» Инфор· 
мацііоино-пѵблицист. про
грамма
20.25 Реклама
20.30 Музыкальная мозаика
21.00 Пр'Ч'Рамма «АСВ«:
2! 05 Для девчонок и маль
чишек.. ,
21.25 Всемирные новости 
Super Channel
91 55 «Инфо-тайм»
22.00 «Телеканал «Панпря
ма» Железнодорожного рай-, 
она г. Екатеринбурга
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• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика

6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «В гостях у сказки». 
Худ. фильм «Илья Муро
мец»
11.05 «Семь братьев». 
Мультфильм
11.20 Поет Алла Баянова
11.50 «Пресс экспресс»

12.00 Новости
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Бридж»
15.55 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16-10 Худ. фильм «Ильял 
Муромец»
18.00 Новости
18.20 «Адресат — новая 
Россия»

!0 «Чепсгек и закон»
10 «Документы и судь- 
»
15 «Ситуация»
55 «Поле чудес»
40 «Спокойной ночи -а- 

пыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Человек недели»
21.50 Худ. телеф. «Твин
Пикс». 14-я серия
22.45 «Пресс экспресс»
23.00 «Музобоз»
23.45 Программа «X»
0.00 Новости
0.40 «Политбюро»
1.20 «Авто-шоу»
1.50 «Площадка обоза»

® КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются, требуют
ся...»
8.30 «Время деловых лю
дей»
9.00 «Поехали»
9.10 Утренний концерт
9.25 Отечество мое. «Пре
ображение»
10.20 «Обратный адрес»
10.50 «Параллели»
11.05 Домашний экран. 
«Санта Барбара». 256-я се
рия
11.55 Досуг. «Дело масте
ра боится»
12.15 По страницам «Ве
чернего салона»
13.45 Крестьянский вопрос 
14.05 Телевизионный театр 
России. Л. Андреев. «Конь 
в сенате»
14.50 «Короче»
15.35 Дисней по пятницам. 
«Самый богатый кот в 
мире». Худ. фильм. 2-я се
рия
16.25 Там там новости
16.40 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.30 Трансросэфир. «Окно»
13.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ка
лендарь садовода и ого
роднике»
19.05 Реклама
19.10 Дирижеры. Небросок 
коллективного портрета 
20.00 «7 й кенал»

20.25 Любимые комедии. 
«Джентльмены удачи»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «К-2» представляет: 
«САС»
23.25 Музей кино. «Алиса 
в городах». Худ. фильм
1.43 вКАКРИНЬУРі. Про
грамма «АСВ»:
Чемпионат мире по мини- 
футболу
Видеообзор матчей сбор
ной России
Европейско-азиатские ново

сти
Диалог в ночи по телефо
ну 22 04-93
«Б осаде». Худ. фильм 
«Инфо-тайм»

23.25 ТИК ТАК, ХИТ ХАОС- 
НЬЮЗ, Центр, стадион

ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ДЕКАБРЯ

7 00 «Всем привет!»
7.30 «Время местное»
8.40 «Карусель», 126 с., м,'ф 
«Теннис»
9.05. 18.45 Муз. программа 
«Super channel»
9.35 Телесериал «Я поку
паю эту женщину», 71 и 72 
с.
10.15 Полиц. сериал «Хилл 
Стрит БУіюз»: «Испытание 
жестокостью»
11.10 Х.ф «Бесстрашный 
Тарзан»
16.50 Программа передач 
Х/ф «Пламя», 1 с.
18.10 Программа передач, 
НЛО
18.20 «Карусель», 131 с., 
м'ф «Млечный путь»
19.15 НЛО
19 30 ХИТХАОС-НЬЮЗ
19.40 Центр, стадион
20.00 «Я покупаю эту жен- 

п'к. щнну», 81 и 82 с.
20.45 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Стен-супермен»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф «Секретный 
агент»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 Еііятерппбург. «7-й ка
нал». Информационно-пуб
лицистическая программа
9 30 С-Петербург. «Информ- 
ТВ»
9.45 «Путь домой». Мульт
фильм
10 05 «Если звезды зажига
ют...». Муз. телеф.
11.05 «На пороге ночи» Те
леф 69. 70 я серии
11.55 «Этносы земли»
12.25 «Кошкин дом». Мульт
фильм
12.40 «Музыка — детям»
13.10 «Таинственный мио 
кораллов». Док. телеф.
13 20 «Телемагазип»
13 30 «Скорая помощь»
14.00 Программа для пожи
лых людей
14.35 «Ленфильмиада»
«Звезда пленительного сча
стья». 1-я 2-я серии
17.30 «Информ-ТВ»
17.40 Фильмы Л. Сидель
никова. «Снился мне сад» 
«Монолог о сущности ма
шин». Док фильм
18.10 «Знаменитый утенок 
Тим». Мультфильм
18.30 «Детская энциклопе
дия». «Азбука гения.)
19 00 «Автошоѵ в Сосновке»
20.00 «Барометр»
20.15 «Новый Петербург»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Информ-ТВ»
21.55 «Разрешите доло
жить»
22.10 «Латвия. В поисках 
утраченного»
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23 50 «Хронограф»'
0.50 «Уик-энд»
1.35 «Ваш стиль
1 45 «Информ-ТВ»
2.00 Антология зарубежно 
го кино». «Генеральный инс
пектор»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 Программа мульт
фильмов
18 35 «Мы из джаза». Хѵд 
Фильм
20 00 «7-й капал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
20.25 Реклама
20 30 Музыкальная мозаика
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.25 Европейско-Азиатские 
новости
21 30 Программа Super 
Channel
21 55 «Инфо-тайм»
22'00 Диалог'в ночи по те- 
лефопѵ 22-04-93
23.00 «Инфо-тайм»
23 05 Журнал мод Super 
Channel

СУББОТА, (8

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.50 Утренняя гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 «Спорт шанс»
9.00 «Марафон-15» пред
ставляет: «Зов джунглей»
9.30 Телерадиоком пения 
«Мир»
10.55 «Земля людей». Эко
логическая программа
11.15 «Смак»
11.30 «Медицина для тебя»
12.00 «Книжный двор»

7 00 «Всем привет!»
7.30 ТИК-ТАК
8.40 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
8 50 Центр, стадион
9.10 «Карусель», 127 с, и 
м ф «Дон Кихот»
9.35, 18.55 Муз. программа
10.05 «Я покупаю эту жен
щину», 73 и 74 с.
10.50 Полиц. сериал «До
машние разборки»
11.40 Х/ф «Акула»
16.50 Программа передач
16.55 Х ф «Пламя», 2 с.
18.15 Программа передач, 
НЛО
18.30 «Карусель», 132 с- и 
м/ф «Река Нил»
19.30 Новости бизнеса
19 50 НЛО
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 83 и 84 с.
20.45 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Маленький нарыв»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф «Талеа»
23 30 ХИТ ХАОС (от 11.12)
23.50 ТИК-ТАК. Новости биз
неса ’

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ
7.00 «Всем привет!»
7.30 ТИК-ТАК
8.40 Новости бизнеса

12.45 Под знаком Л
13.30 «Соло»

КТВ-1 и канал «Франс 
интернасьональ»:
14.00 Мультфильм «Пиф и 
Геркулес»
14.10 Док. фильм «Под
водная одиссея команды 
Кусто»
15.00 Новости
15.25 Худ. телеф. «Пеппи 
Длинный чулок». 14-я се
рия. Часть 1-я. «Пеппи и 
пираты»
15.50 «Деньги и политика»
16.20 «Ультра-си». Между
народные соревнования по 
родео
17.00 «Красный квадрат»
17.40 «В мире животных»

18.20 «Оба-на»
18.50 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: «Тот, кто
меня охраняет»
20.40 «Спокойней ночи, ма 
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Клуб белого по
пугая». Ведущий — Э. Ря
занов
22.25 Хоккей. Международ
ный турнир на приз газе
ты «Известия». Сборная 
России 1 — сборная Чехии. 
3-й период
23.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Искра» 
(Одинцово) — «Белогория» 
(Белгород)
23.40 Студия «Резонанс»
0.00 Новости
0.40 Дневник международ
ного турнира по хоккею на 
приз газеты «Известия» 
(от 17.12)

«Сно-видение»:
0.55 Новости шоу-бизнеса
1.20 Спорт в «Ночном на
кале»
1.40 «Видеоплейер»
2.10 «Автоэкспресс»
2.25 Лучшая музыкальная 
десятка месяца
3.55 «Пресс-экспресс»

ф КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Формула-730»
8.55 «Наш сад»
9.25 Футбол без границ
10.20 Мульти-пульти. «Ста
ринная баллада»
10.30 Студия «Рост». «Кто 
на новенького!»
11.00 «Черный монах». Худ. 
фильм
12.25 «Изабель». Развлека
тельная викторина
13.15 «Как жить будем!»
14.00 «С.Е.В.»

14.20 Международный тѵо- 
нир по хоккею. «Приз «Из
вестий»: Швеция — Канада

8-55 «Карусель», 28 с. и м/ф 
«Генри Форд»
9.20, 18.55 Муз. программа 
«Super channel»
9-.50 «Я покупаю эту жен
щину», 75 и 76 с.
10.35 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Жаркое пето»
11.20 Х/ф «Рождение звез
ды»
15.50 Пр-гргмма передач 
15-55 Х/ф < 5етмен-2» 
18 15 Прог; гмма передач, 
НЛО
18-30 «Карусель», 133 с. и 
м/ф «Дени л Бунс»
19 30 «Привоз»
19*50 НЛО
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 85 и 86 с.
20.45 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Реквием по негодяю»
21.30 ТИК ТАК
22.00 Х/ф «Красавица и 
Бруклинская горилла»
23 50 ТИК-ТАК, «Привоз»

ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ
7.00, 8.00 «Всем привет!»
7.30 ТИК-ТАК
8-40 «Привоз»
8.55, 18.55 «Карусель», 128 
с. и м/ф «Симон Боливар» 
9.20 «Super channel»
9.50 «Я покупаю »ту жен
щину», 77 и 78 с.
10.35 «Хилл СТриТ Блюз»: 
«Дождь ужасов»
11.20 Х/ф «Экспресс ужа
сов»

16.50 «Свет бересты». Док. 
фильм
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». «Контакты» 
Несколько интервью
18.00 «Вести»
18.20 «Грош в квадрате»
18.50'«Не быть динозав 
ром»
19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Будьте здоровы»
19.20 «7-й канал». Новости

19.35 «Праздник каждый 
день»
19.45 Фильм-премьер
20.00 «Евразия ТВ». «Испо
ведь Феликса Крулла».
Худ. фильм.. 4-я серия
21.05 «Совершенно сек
ретно»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Маски-шоу»
23.00 Из зала Верховного 
суда РФ
23.15 «У Ксюши»
23.45 «К-2»: «Звезды Аме
рики»
0.15 Ночной сеанс. «Мис
тер Икс»
1.45 Центр Стаса Намина 
(Эс-эн-си). Клуб «Желтая 
подводная лодка»
2.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про 
грамма «АСВ»:
2.20 Наш репортаж
2.35 «Инфо-тайм»
2.40 Программа Super 
Channel. «Имидж»
3.10 «Школьная тусовка». 
Худ. фильм

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ.
10.00 «Информ ТВ»
10 15 .Как Иван-молодец 
царску дочку спасал». 
Мультфильм
1025 «Мой театр». Фильм- 
мои'ография о творчестве 
Е. Камбуровой
11.35 Антология зарубежно- 
го кино: «Генеральный инс

пектор»
13 30 «Скорая помощь»
14.00 «Концерт по заявкам»
14.30 «Теледоктор»
14 45 программа для пожи 
лых людей
15.15 Кивоканал «Осень». 
«Ножи»! Худ телеф.
16.30 «13-й вопрос»
17.15 «Сегодня и ежеднев 
Но»
17.35 «Одна капля». Мульт 
фильм
17.45 Кино Беларуси. «Ва 
нуату». Док фильм
18.00 «Исторический альма 
нах»
18 45 «Юбилей театрального 
института Санкт-Петербур
га». Передача 2-я
19 15 Фильмы А. Сидельнн 
нова. «Петербургский ро 
маис»
19 45 «Итоги XX века»
20.30 «Спортивное обозре 
ние»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Информ-ТВ»
21.55 «Камертон»
22.40 «Экспресс-кино»
23 00 НТВ. «Намедни»
23.45 «На пороге ночи» 
Худ; телеф. 71. 72 я серии 
0 40 «Дом кино». Т. Тернер 
и Д. Фонда
1.40 «Тслекурьер»

16.05 Программа передач
16.10 Х/ф «Мишель»
18.15 Программа передач, 
НЛО
18.30 «Карусель», 134 с. и 
м/ф «Каналы Венеции»
19 30 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
19.50 НЛО
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 87 и 88 с.
20.40 «Хилл Стрит Блюз»:
«Собачья история»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф «Путь вашей жиз
ни»
23 25 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
0-10 «Пирамида»: фильм Р. 
Марко Беллоккио «Дьявол 
в теле женщины» (Италия]

ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ
7 00, 8.00 «Всем привет!» 
7*30 ТИК-ТАК
8.40 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
8-50 «Карусель», 130 с, и 
м/ф «Пирамиды»
9.15. 1700, 18.55 Муз. про
грамма
9.45 «Я покупаю эту жен
щину», 79 и 80 с.
10.30 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Офицер года»
11.20 Х/ф «Сердец биение»
15.25 Программа передач
15-30 Х/ф «Курсы горно
лыжников»
18.15 Программа передач, 
НЛО

2 05 Кино Беларуси «Ле
генды белой вежи» Худ 
фильм
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 Мультфильм
18.10 <60 лет Екатеринбург 
скому академическому те 
атру музыкальной коме 
дин» Всероссийский феети 
паль музыкальных театров 
Гала-концерт (от 3.121
19 20 «7-й канал». Новости
19 35 Реклама
19 40 Продолжение гала-кон- 
цента
21.00 Программа .АСВ»:
21.05 Для девчонок и ма.зь 
чишек
21 25 «Саквояж»
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 «Пленница». Худ
Фильм
23.35 Программа Super Chan 
nel

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

9.00 «Центр»
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 «Киноправда!». Худ. 
фильм «Ошибка инженера 
Кочина»
15.00 Новости
15.20 «Солнечный зайчик». 
Мультфильм
15.35 «Клуб путешествен
ников»
16.25 «Живое дерево реме
сел»
16.30 Мультфильмы «Каспер 
и его друзья» (Англия), 
«Настоящие охотники за 
привидениями» (США]
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
18.00 «Панорама». Ежене
дельная программа

18.40 Новости
18.55 «Что! Где! Когда!»
20.00 КТВ-1 и канал «Франс 
интернасьональ»: «Макс и 
жестянщики»
22.00 «Воскресенье». Ин
формационно . публицисти
ческая программа
22.45 Погода
22.55 Большой театр.. «Дни 
и вечера»
0.00 Новости
0.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. СКА 
[Ростов-на-Дону] — «Иск
ра» (Одинцово)

•КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»

18.30 «Карусель», 135 с. и 
м/ф «Бейсбол»'
19.30 Новости бизнеса
19*50 НЛО
20.00 «Я покупаю »ту жен 
щину», 89 и 90 с.
20.45 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Призрак Хилл Стрит»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф «Дерзкая игра»
23.40 ТИК ТАК. Новости биз 
неса
0.25 Эрот. видсожурнал 
«Андрей»

СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ

9.00 ТИК-ТАК
930 НОВОСТИ БИЗНЕСА
9 45 М/ф «Хоббит»
11.05 Х/ф «Принцесса не 
веста»
14.30 Программа передач
14.35 «На сцене Вульфтра- 
па»: Ростропович и Шоста
кович
15-35 Программа с здо
ровье: «СПИД. Стрессы»
17.00 Прикл. сериал «Залив 
Опасный»: «Кетти и Кит»
17.30 НЛО
17.40 Х/ф «Судьба», 9 е.
18.20 Опра Уинфри—шоу. 
«Что делать в случае опас
ности»,
19.00, 20.10 Муз. программа
19.30 «Время местное»
20.40 Комедийное шоу 
«Скрытая камера»

8.25 «Завтрак для чемпи·· 
нов»
8 55 Программа «Ключ». 
«Царский тур». 16-я часть
9.25 «Мэтры и миллимэтрыа
10.05 Студия «Рост». «Урок:« 
космоса», «Соник-супер- 
ежик»
10.35 «Здоровье»
11.05 «Аты-баты...»
11.35 Кипрас Мажейка. Ре- 
поріажи из Аргентины
12.05 XX век в кадре и за 
кадром. «Воздухоплаватели 
России»
13.05 Фольклор. «Зимняя 
сказка»

13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Не вырубить...»
14.15 «Пигмалион»
14.45 Международный тур
нир по хоккею. Приз «Из
вестий». Россия .— Канада. 
2-й и 3-й периоды
16.15 «Вход со двора»
17.00 «Видеопоэзия». В. Фе
доров
17.15 «Белая ворона»
18.00 «Вести»
18.20 Волшебный мир Дис
нея. «Винни-Пух и рождест
во»
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ви
зит». Среднеуральское уп
равление строительства (г, 
Верхнейвинск)
19.20 Кинотеатр Си-би-»С. 
«Ограбление на улице захо
дящего солнца»
21.00 «Васильевская, 13я
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу»
22.40 Программа «А»
23.40 «Лучшие игры НБАя

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 «Целительное слово». 
Программа-богослужение 
10.30 «Ля Сет»: «Китайская 
ночь». Фильм-танец.
11.05 "Уик-энд»
11.50 «На пороге ночи».
Хѵд. телеф. 71, 72-я серии
12.40 "Экспресс-кино»
12 55 «Новые времена»
13.30 <Скорая помощь»
14.00 «Воскресный лаби
ринт,)

-16 05 «Телекурьер»
16.30 «Медной горы ХозяВ- 

;,кя>. Мудьтфидьм
16.50 .Бросайка» I _
17.30. .-Музыка — детям»
17.40 «Встретимся в метро». 
Хѵд фильм. 1 — 2-я серии 
19.55 «Короли и- пешки». 
Шахматное обозрение ■
20.40 «Семь слонов»
21.30 «Йнформ-'ГВ»
2155 «Зебра»
23 00 НТВ. «Итоги»
0.05 «Ваш стиль»
0.10 «Криминальное досье»
0 3:5 «Адам и Ева -4->
1.05 «Прогноз-информревю»
1.25. Час . «Кинотавра». «Ко
поткое дыхание любви». 
Хѵд. фильм
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

21.00 Программа «АСВ»:
2-1.05 Для девчонок и маль- 
ч-ищек,
2125 Наш репортаж
21.45 «Инфо-тайм»
22.00 «Нико» «в осаде». 
Худ. фильм

21.00 «Америка — земля 
эмигрантов»; Д/ф «Танце
вать, чтобы вспомнить» 
21.25 Рок-блок
22 05 «Весь это джаз»
23.05 Х/ф «Судья Прист» 
0.25 Х/ф «Недоумки»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ

9.00 Проповедь на основа
нии науки: «Окна души» 
9 40 Мультфильм
10.20 По просьбам теле
зрителей. Х/ф «Ты смотри, 
кто разговорился»
11.50, 16.25, 19.35 Муз. Про
грамма
14.35 Программа передач
14.45 Французский кинозал: 
х/ф «Цена риска»
16 45 Екатеринбургский клуб 
неигрового кино на 4-м ка
нале. Д ф «Элегия» (Венг
рия)
17.10 НЛО
17.20 ХИТ-ХАОС: студия 
«Новые проекты»
18.15 Звезды Голливуда: 
Ким Бэссинджер. Х/ф «На
дин»
20.05 М'ф «Веселый Париж» 
21.30 Астролог. , прогноз. 
«Козерог»
22.00 Х/ф «Список для 
убийств»
23.40 Муз. программа: 
Майкл Олдфилд


