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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

СООБЩЕНИЕ
окружной избирательной 
комиссии о результатах 
выборов по Свердлов
скому избирательному 
округу № 66

Кандидатами в депутаты Со
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде
рации по двухмандатпому из
бирательному округу Л6 66 
были зарегистрированы Каре
лова Г. Н, Россель Э. Э., Сы
соев А. В.

На ос нов ап им і протоколов 
5535 участковых избиратель
ных комиссий о результатах 
голосования окружная изби
рательная комиссия определи
ла:

Общее число - набирателей, 
«»регистрированных по избира
тельному окруту. — 3426917. 
Число избирательных бюлле
теней, признанных действитель
ными, — 1595086. Число дейст
вительных голосов, поданных 
за каждого из кандидатов: 
Карелова Г. Н. 774135
Россель Э. Э. 987052
Сысоев А. В. 38 54 59

Число голосов. поданных 
против всех кандидатов,— 
218401.

Где искать альтернативу?
Доктор Эберхард Шнайдер, 

посвятивший большую часть 
жизни изучению нашей страны 
(ныне он называет себя ру- 
сологом, ибо такой специаль
ности, как «советология», на За
паде просто не стало), и хо
дом, и результатами выборов 
в Екатеринбурге остался дово
лен. Он. кстати, не разделяет 
наше расхожее убеждение, что 
народ мало знал и был плохо 
подготовлен к этому «волеизъ
явлению». Буквально накануне 
" '»ического дня доктор 

й.тер вместе с коллегой из 
шна Розалинде Сарторти 

■· ,'вал в Ор джоникидзевском
■вайпом депо и устроил 

маленький экзамен на 
чет знания проекта Кон

ституции и знакомства с кан
дидатами п партиями.' Резуль
татом гости остались доволь
ны. Сами выборы тоже не ра
зочаровали. Свою программе 
гости выбрали сами, никто ни 
разу нигде не помешал, на
оборот, все всячески старались 
помочь. Наблюдатели побыва
ли на девяти избирательных 
участках, присутствовали ут
ром при процедуре нх откры
тия. вечером — на закрытии, 
посмотрели, как возят урны 
по домам, как голосуют в боль
ницах и воинских частях. Один 
раз даже оказались на участке 
в пожарно-техническом учи

Слово депутатам Совета Федерации

Дорогие мои земляки - уральцы!
Я обращаюсь ко всем вам со 

словами искренней благодар
ности и признательности за то, 
что вы помогли состояться 
важнейшему гражданскому и 
политическому акту — приня
тию новой Конституции и вы
борам парламента. Закон
чилась рекордно короткая, но 
исключительная по остроте, 
напряженности л драматизму 
избирательная кампания, и ре
зультате которой я из канди
датов превратилась л полно
правного депутата верхней па
латы нашего парламента — 
Совета Федерации России.

Не стану говорить о том, 
сколько острых эмопий, во
лнений, нервных перенапря
жений пришлось пережить за 
это время, но на всем протя

Уважаемые земляки!
Обращаюсь к пам со слова

ми глубокой благодарности за 
оказанное мне доверие в лень 
выборов 12 декабря.

Моя победа на выборах под
твердила верность курса, ко
торый мы вместе с вами из
брали. Этот курс направлен из 
выравнивание прав субъектов 
Российской Федерации, на 
построение России по терри
ториальному принципу.

Ваше доверие придает мне 
уверенность в своих действи
ях, связанных с переносом тя
жести экономических реформ 
яз центра в регион. Пойдя на 
создание Уральской Республи
ки, мы отстаивали две прин
ципиальные позиции. Это пра
во на законодательство н пра
во собственности на все іо. 
что находится на территории 
Свердловской области Лишь 
в этом случае мы получаем 
все необходимые условия для 
того, чтобы самим, не огляды
ваясь постоянно на Москве, 
строить свою жизнь так. как 
этого желают люди.

Однако известные указы 
Президента России прервали 
нашу совместил ю работу по 
созданию, можно сказать, об
разцового субъекта Россий
ской Федерации, в Конститу

После выборов

На осповаияи статьи 31 По
ложения о выборах в Совет 
Федерации окружная избира
тельная комиссия решила: 
признать Карелову Галину 
Николаевну и Росселя Эдуар
да Эргартовнча избранными 
депутатами Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации от Сверд
ловского избирательного окру
га № 66.

Подсчитали...
В приведенном выше офици

альном сообщении фигурируют 
только абсолютные цифры. 
Думаем, что читателям будут 
интересны и проценты, харак
теризующие результаты голо
сования. Они таковы.

В голосовании приняло уча
стие 48.82 процента избирате
лей области. Из них ла Э. Э. 
Росселя проголосовало 59.27 
процента избирателей. 46.48 
процента из них отдали пред
почтение Г. 91. Кареловой. 
А. В. Сысоев, оставшийся за 
пределами списка избранных 

лище, которого почему-то не 
было в официальной дислока
ции. Каков же у нас уровень 
гласности, если вот так, за
просто, можно иностранцам да 
на закрытый вроде бы уча
сток прийти! Так и хочется 
считать отсутствие этой точки 
в дислокации не чьим-то «упу
щением». а, наоборот, ботьшнм 
достижением демократии.

Несколько удивила гостей, 
пожалѵй. только воинская 
часть ПВО — вроде бы нс по
ложено строем на выборы хо
дить. а тут как раз наоборот-— 
ходят. Правда, командиры 
объяснили, что это делается с 
самыми благими целями — 
чтобы с солдатами чего без 
присмотра не случилось. Пото
му и обратно, в казарму стро
ем отвели после выполнения 
гражданского долга.

Визит иностранных наблю
дателей — первая политиче
ская акция новоявленного Ев
ропейского СоюЗа, знак большо
го уважения к России. Малое 
число избирателей по европей
ским меркам — явление нор
мальное: в Германии, правда, 
обычно нх приходит процентов 
65—70. -но если и 25 — гоже 
«свободно и демократично».

А насчет количества бюлле
теней — так нам ла ними сше 
тянуться и тянуться — в тон 

жении я чувствовала · постоян
ную поддержку многих тысяч 
людей.

Среди них и мои близкие 
друзья, и коллеги, и едино
мышленники, и, самое главное, 
многие тысячи тех, кто увидел 
во мне человека и политика, 
которому можно доверить свои 
проблемы, надежды и чаяния.

II я сердечно благодарю вас 
всех, дорогие избиратели, за 
ломоть, за доверие, за энер
гию, которую вы в меня вли
вали. и снова повторю, что бу
ду делать все возможное, что
бы ваши надежды нс оказа
лись обманутыми.

С искренним уважением и 
любовью к вам

Галина КАРЕЛОВА.

ции которого не объявлялся 
суверенитет. .Более того, в ней 
провозглашались верховенство 
законов России и запоет на 
выход из ее состава. К сожа
лению'. нас пока не поняли. 
Однако уверен, что будущее 
нашей великой страны должно 
строиться на конструктивном 
диалоге между центром и ре
гионами, каждый из которых 
должен обладать равными 
правами. Все мы, россияне.— 
многонациональный единый на
род, и обустройство в стране 
надо начинать с обустройства 
собственного дома.

Заверяю вас, уважаемые 
земляки, что буду последова
тельно отстаивать ваши инте
ресы. проводить в жизнь через 
Совет Федерации, куда яы 
меня избрали, те мысли и идеи, 
которые позволят нам жяіь 
лучше. В своей работе я Лдѵ 
ориентироваться на здравый 
смысл гражданскую ответст
венность. компетентность и про
фессионализм.

Еш'е раз говорю . .асибо 
всем тем, кто оказал мне до
верие на выборах 12 декабря 
и поддерживает линию на са
мостоятельность области. ·

Эдуард РОССЕЛЬ. 

депутатами Совета Федерация, 
набрал 23.15 процента голосов 
избивателей.

Жесткой оказалась борьба и 
одномандатных округах за 
право представлять нашу об
ласть в Государственной Де
ме. Достаточно сказать, что 
отрыв победителя от канди
дата. -следующего за ним. в 
некоторых округах составлял 
всего 2—3 процента.

Наконец, в('С подсчеты в 
проверки закончены.· Можно 
назвать фамилии кандидатов, 
которых окружные избиратель
ные комиссии признали избран
ными депутатами Государст
венной Думы.

В Артемовском избиратель
ном округе это Т. ГГ Токаре
ва — за нее отла-'о 29.81 про
цента голосов. В Вгрх-Исет- 
ском избирательном округе 
побелила ,Т. ГТ. Мишустина — 
26.73 процента голосов избира
телей. В Каменск-Уральском 
избирательном округе пред
почтение отдано С. В Михе
еву — оч набрал 27,46 про
цента голосов избирателей. В 
Нижнетагильском избиратель
ном округе всех опередил А. П. 
Веер с 22,50 процента голо- 

же Германии в будущем гот/ 
придется проводить выборы 
14 раз! И ничего, не жалуют
ся, а если и недовольны — 
все равно участвуют. Правда, 
демократия там для всех одина
кова н ношение урн в больницы, 
казармы и квартиры не прак
тикуется. Зато можно, оказы
вается, голосовать по почте. 
Видимо, это достижение·, нам 
сше предстоит освоить.

С ситуацией в Свердлов
ской области доктоп Шнайдер 
знаком хорошо, лично знает 
губернатора Уральской Рес
публики Э. Росселя и высоко 
оценивает его деятельность, 
считая, что’ идея живя, про
должение обязательно последу
ет и вообще надо быть оп
тимистами — история па этом 
ио кончается. А потому не сто
ит так бояться и победы Жи
риновскаго: он. конечно «боль
шой риторике, демагог, но, в 
отличие от «руководящих кру
гов». знает, что происходит 
внизу и умело этим пользует
ся. Это «политический ответ 
народа правительству и пре
зиденту». Впрочем, ближайшее 
будущее, первые же дебаты в 
Думс покажут, чего стоят 
предвыборные обещания. Кста
ти. на судьбу самой Думы 
гость смотрит оптимистично: 
надеется, что свои два гота 
она просуществует. Л вот вы- 

КИ ~ НО: культура,

Рождественская 
фантазия филармонии

Вчера в Екатеринбурге открылся /// .Ие.чг- 
■инародный фестиваль фортепианных ду- 

этов Оч продлится восемь дней и завершит
ся 24 декабря еПрощальной фантазией перед 
Рождеством».

Среди музыкантов много уже известных 
екатеринбургской публике исполнителей: по
жалуй, самые знаменитые Нора Новик и 
Раффи Хараджанян (кстати, дуэт отмечает в 
усом сезоне двадцатипятилетие сотворчіетва), 
Наум и Александр Штаркманы, Александр 
Бахчиев и Елена Сорокина, начавшие свой 
стремительный взлет еще на I фестивале 
Ирина и Максим Железновы, Любовь Брук 
и Игорь Тайманов. География· мест, откуда 
приехали на фестиваль пианисты, весьма об
ширна: Новосибирск и Сидней, Москва и То
кио. Рига и Тайбэй, Ташкент и Таллинн.

Каждый фестивальный день, по замыслу 
организаторов, имеет свое название: 'В ста
рой Вене», кВариаиии на тему ■'Дуэт», .'■Де
густационный марафон». 'В подражание ор 
кестру».

В нынешней концертной программе произ
ведения и классиков — Шопена, Рахманино
ва, Баха, Равеля, Моцарта·, и наших совре
менников — Гаврилина, Морозова, Биберга- 
на.

сов. 16,78 процента избирате
лей Орджоникидзевекото изби
рательного округа отдали пред
почтение Ю. А. Брусницыну — 
это лучший результат в окру
ге. В Первоуральском и Се
ровском избирательных окру
гах победу одержали соответ
ственно Л. В. Некрасов (26 7 
процента') в А В. Селиванов 
(45 68 процента), ·

Окончательный итог выборов 
подведет Центризбирком.

Из блоков и партий преодо
лели в нашей области пяти
процентный рубеж следующие: 
«Выбор России» — 22.20 про
цента: Либерально - демокра- 
тиче-кая партия Россби — 
15.64 процента: Российское 
движение демократических ре
форм — 8.22; «Женщины Рос- 
спи» — 7,59; блок: Явлин
ский-Болдырев — Лукин — 
7.15; Коммунистическая партия 
РФ — 5,10 процента.

За проект Конституции Рос
сийской Федерации проголосо
вало 78 процентов от числа 
Избирателей, принявших уча
сти» в выборах.

Подводя не очень радост
ный итог выборов, мы можем 
утешиться лишь тем. что па
ша область в своих политиче
ских пристрастиях не на
столько «сместилась- вправо», 
как вся Россия.

боров президента в 94-м ждать 
ио стоит, к 96-му же вполне 
возможно, что тот же Жири
новский «обретет имидж серь
езного политика» — если, ко
нечно, будет «работать над 
собой». Достаточно высоко он 
оценивает нашего премьера — 
потому что «Черномырдин раз
дражает народ гораздо мень
ше, чем Гайдар».

По поводу Конституции мне
ние его сходится с тем, что 
юворят наши уральские уче
ные. ’Большое достижение — 
приоритет прав человека, но. 
слишком велика и неясна роль 
висящей нал тремя властями, 
четвертой, пре илентско адми
нистративной. А писать, что 
нет отныне у республик неког
да данного им суверенитета — 
просто иллюзия, нич»: о об
щего с реальностью не имею
щая. И все равно, по его мне
нию, устройство государства 
нашего надо менять.

Напоследок гость очень раз
веселил нас исконно россий
ской фразой — «альтернативы 
Ельцину сегодня нет». Вес-га
ки в удивительной стране мы 
живем — как бы ни на ■ыва- 
лось государство и что бы. ни 
строили — о тио неизменно: 
нет альтернативы и — все. 
Сколько живем — столько ее 
и нс было. Но ведь живем же 
и находим... Может, и сейчас 
наше дело небезнадежно? От 
прямого ответа гость пока ук
лонился.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

искусство ~ новости- - - - - - - - - - - -

Яркий представитель 
самого себя

Так охарактеризовали друзья-художники и 
специалисты молодого живописца из Нижне
го Тагила Сергея Брюханова на открытии его 
персональной выставки в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств (Вайнера, 
П).

Большое количества живописных работ со
брано в нескольких выставочных залах музея. 
'Заливной луг», серия гНебо», 'Сад в су
мерках»... Впрочем, конкретно сад или луг 
мы не увидим, разве что 'вторым» зрением, 
но обязательно почувствуем —- художник 
мастерски передает настроение. Картины его 
очень эмоциональны, колоритны. Присущие 
художнику в жизни сочетание серьезности и 
веселости, артистизм, интерес к форме и 
стремление проникнуть в суть вещей — отра
жаются в его творчестве.

Урал торговый
в современном варианте мы встречаем на ули
цах. 'Урал торговый» прошлых веков можно 
увидеть в областном историко-краеведческо« 
музее, где недавно открылась новая экспози
ция с таким названием.

...Кипит ирбитская ярмарка. Идет активная 
торговля пушниной. Только пушной оборот 
ярмарки составлял 30 миллионов рублей (это 
когда шкурки белки продавались на вес и 
стоил один пуд всего 260 рублей). Впрочем, 
иены прошлого преподносят ним сюрпризы. 
Узнаем, что корова, например, обходилась в 
50 рублей, а вот хорошая книга в прекрас
ном издании... в 300. Чтобы народ просвещал
ся, некоторые издатели часть продукции дела
ли бесплатной.

О том, чем торговали и как торговали, 
рассказывает выставка. Из богатейшего по
лумиллионного фонда музея выбраны самые 
зрелищные экспонаты, представляющие про
дукцию прошлых веков, внешний вид и ин
терьер магазинов. Создатели выставки наме
ренно сделали ее интересной не столько для 
специалистов, сколько для широкого зрите
ля, особенно для детей.

На открытии не обошлось, конечно, без на
родных песен, танцев (приглашен был хор 
'Соловушка»), без купца, который зазывал 
на праздник, без тобжорных рядов», без 
шутки-розыгрыша. Ведь ярмарка прошлого— 
это не только торговые сделки, но особая ат
мосфера: усмешка, удаль, желание побалагу
рить. х

Подборку ПОДГОТОВИЛИ 
Наталья ПОДКОРЫТОВА и

Марина РО,МАНОВА.

Из официальных источников

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ 
ЗА КВАРТИРУ?

С нового года ^тлата за жи
лье и коммунальные услуги 
возрастает примерно в девять 
раз.

В январе вступает в силу 
постановление правительства, 
согласно которому до 20 про
центов затрат на предостав
ление коммунальных услуг оу- 
дут оплачивать сами гражда
не. Остальное покрывают либо 
собственники жилья, либо 
бюджет. Дотацию предполага
ется выплачивать семьям, чьи 
расходы на жилье будут пре
вышать Ю процентов семен
ного бюджета.

Поскольку жилье по-прежне
му . будет дотироваться, оста
ются в силе социальные нормы 
жилой плошали, п пределах 
которых осуществляются вы
платы компенсаций. За излиш
ки метров или за дополнитель
ные квартиры, имеющиеся в

Два «привета» из
Заграница проявляет сейчас 

большой интерес к нашей 
стране — вспомните хотя бы 
число иностранных наблюдате
лей на недавних выборах, ко
личество совместных пред
приятий и представителей 
крупных фирм, открытых по 
всей России, гуманигвоную 
помощь и так далее. Неуве
ренно идущая к светлому ка
питализму Россия вынуждена 
обращаться к теоретическодду 
и практическому опыту Запа
да, что бы ни говорили об 
этом и ине политические дея- 
тс···!■*. И, комично, заграница 
помогает... чтобы всем стало 
хопошо.

В начале этого года Агент
ство по международному раз
витию (США) — это государ
ственная служба штатов, ока
зывающая помощь и поддерж
ку другим странам — предло
жила аж 13 программ помо
щи России. Дг.е из них при 
участим комитета внешнеэко
номических связей города 
ѵдалось получить Екатерин
бургу — программы жилищно
го строительства и содействия 
малому и среднему бизнесу. 
Сейчас, я коние года, уже 
ААОЖНО говорить О ТОМ, ЧвКОС 
развитие очи полумили.

Жилье — это проблема но

собственности, гражданин, пла
тит по полной стоимости услуг. 
Отныне оплата проживания 
будет производиться, исходя из 
обшей площади квартир.

Предполагается, чтр с ян
варя осуществится переход на 
договорные отношения собст
венников жилья с предприя
тиями. эксплуатирующими жи
лой фонт и предоставляющими 
коммунальные услуги. А что
бы не страдали люди от нераз
берихи в большом хозяйстве, 
ргкомелустся создать органы, 
которые, став представителя
ми собственника, осуществляли 
бы контроль за качеством ус
луг.

Хотя названные органы по
требуют дополнительных рас
ходов из бюджета, начальник 
областного комитета по жи
лищно-коммунальному хозяй
ству Е. Рулев уверен, что игра

Сотрудничество

мер один. Тысячи людей меч
тают об отдельной квартире 
или хотя бы комнате, а у неко
торых граждан появилось же
лание построить себе кварти
ру по своему вкусу — напри
мер, с отдельным входом в 
дом. приусадебным участком 
и нестандартным расположе
нием комнат. Поскольку ми
лостей от государства рос

сийского можно ждать вечно, 
а нормального рынка жилья 
(на Урале, по крайней мере) 
не существует, фирма 
«ПАДКО», которой Агентство 
по международному разви
тию доверило эту работу, 
совеместно с городскилхи вла
стями провела в Екатеринбур
ге конкурс на лучший проект 
застройки. Выиграл его твор
ческий коллектив из архи
тектурного института, а сейчас 
подводятся итоги конкурса за
стройщиков. Тот, кто бу
дет строить дома по но
вому проекту (ориентировоч
но на углу улиц Волгоград
ской и Амундсена), получит 
часть жилой площади в свое 
распоряжение, основной же 
долей будет распоряжаться 
ААуниципалитет. Строительство 
начнется в 1994 году (в нем 
же, говорят, и закончится). 
Американцы проводят пока

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Как многим уже известно из сообщений средств 

массовой информации, произошел сбой в системе 
финансирования «Областной газеты». Поэтому и этот 
номер вышел с суточной задержкой. В настоящее 
время редакция газеты и ее учредитель — админи
страция области предпринимают все необходимые 
меры для исправления положения.

Редакция.

На призы «Областной газеты»

Впервые
сильнейшие лыжники-гонщики 
Свердловской области будут 
оспаривать 19 декабря призы, 
учрежденные редакцией нашей 
газеты. Соревнования прово
дятся с целью популяризации 
лыжных гонок, привлечения 
населения к регулярным заня
тиям спортом. .повышения 
спортивного мастерства. Они 
будут проходить па спортивной 
бале Уралхимяаша.

Среди участников- предстоя
щих гонок — немало лыжни
ков, чьи имена хорошо извест
ны далеко за пределами об
ласти. Так: ня стает команду 
верх-нейвинского СК «Кедр» 
выведет чемпион России 1993 і. 
Андрен Евтюхов. Неоднократ
ный призер российских пер
венств Эдуард Мошкин возгла
вит коллектив екатеринбургско
го «Луча», а тагнльчанка На-

ниШвІМеиглЯІ
В прошлом номере мы опуб

ликовали замедкѵ о готовящей
ся забастовке уральских мете
орологов. I! вот забастовка 
(первая, «мягкая» ее стадия, 
проводимая с 15 по 18 декаб
ря) — факт пашей жизни. Ес
ли сложное материальное по
ложение отрасли не изменится 
к лучшему, 27 декабря начнет
ся месячная «жесткая» заба
стовка.

(Соб, инф.). 

стоит свеч, поскольку итого
вые затраты на коммунальное 
хозяйство сократятся. Потому 
что «водопроводчикам» н 
«электрикам» будут платить 
только за предоставленную 
услугу, а не по плановым та
рифам, как сейчас.

Правда, не очень пока ясно, 
как будет вестись учет услуг, 
поскольку у нас нет счетчиков 
ни на воду, ин па газ. ни на 
тепло. Заменить нх в полном 
объеме не смогут и принятые 
недавно методики определения 
нормативов потребления ком
мунальных услуг и расчета 
обоснованных ставок и тари
фов на услуги.

Переход на новую систему 
оплаты жилья намечен на ян
варь. Но вопросов пока боль
ше, чем ответов. До сих пор 
нс разработан механизм .доти
рования наименее социально 
защищенных граждан. Не 
очень понятно место в раз
рабатываемой структуре жн- 
лищно-эксплуатаиионных уча
стков и контор. Всякое нобое 
дело у нас идет с большими 
трудностями. По мере прояс- 
’иення упомянутых вопросов 
мы будем довопить информа
цию до читателей.

Владимир ТЕРЛЕЦКИП.

Америки 
для участников проекта учебу 
и консультации. В будущем 
такой способ строительства 
жилья станет использоваться 
для помощи малообеспечен
ным гражданам.

Помогать нужно и обеспе
ченным — вернее, тем, кто 
пытается ими стать.. Фирма 
«Делойт-и-Тѵир» выиграла кон
курс в США, предложив 
Агентству самые лучшие усло
вия для работы на Урале. «Де- 
лойт-и-Туш» открывает в Ека
теринбург© консалтинговую 
фирму, которая будет помо
гать молодым предпринимате
лям, предоставит возможность 
пользоваться средствами свя
зи, а также давать бесплатные 
консультации, учить, оказывать 
дрѵгую помощь. В таком виде 
работа задумана на два года, 
чтобы дать возможность «опе
риться» начинающим бизнес- 
мема.м.

Так чтр в новом голу нас 
ждут два "привета» из Аме
рики. Там ведь тоже готят со
здать для нас нормальные ус- 
ловия. Чтобы было с кгм ра
ботать — помогут вырастить 
нпедпгинимателей, а чтобы 
было где жить — научат бы
стро и недорого строить.

Анна МАТВЕЕВА,

в' сезоне
талья Корчагина поведет за 
собой товарищей по команде 
«Ура.деи».

С ’ иелыо ' проверки готовно
сти юных лыжников к зимне
му спортивному сезону юнио
ры поведут борьбу в четырех 
следующих группах:
СДІОСШОР и ДЮСШ.'сред
ние специальные учебные за
ведения системы профтехобра
зования, школы сельских рай
онов.

Во всех видах соревнований 
мужчины определят сильней
шего в гонке на 10 км, а жен
щины —- на 5 км.

Команды, занявшие призо
вые места, награждаются гра
мотами облспорткомитета. 
Победителям в личных гонках 
будут вручены ценные призы 
облспорткомитета и редакции 
«Областной газеты».

ОТ СОЛНЦА ЛЮБОПЫТНЫХ ГЛАЗ

ЖАЛЮЗИ
«HOLIS .METAL INDUSTRIES», «HUNTER DOUGLAS»
— превосходного качества;
— всевозможных цветовых оттенков;
— в горизонтальном и вертикальном исполне- 

■ ним;
— стандартных и индивидуальных размеров.
Форма оплаты — любая.
ЗАКАЗЫ ПО ТЕЛ.: (3432) 24-31-89, 51-59-66.

Официально

ОСТОРОЖНО: 
«БЫСТРЫЕ

ПЕЛЬМЕНИ»!
Финансовое управление 

администрации Свердлов
ской области считает не
обходимым проинформиро
вать население области о 
незаконном рекламирова
нии АООТ «ТЕХНЕЗИС — 
Быстрые пельмени» подпис
ки на акции и сбора 
средств в оплату своего ус
тавного капитала.

Согласно Положению о 
выпуске и обращении цен
ных бумаг и фондовых 
биржах в РСФСР, утверж
денному постановлением 
правительства РСФСР от 
28 декабря 1991 г. № 78, и 
и негр у к и и и Министерства 
финансов РФ от 3 марта 
1992 г. Л”» 2, проведение 
рекламной кампании до 
государственной регистра
ции выпуска ценных бумаг 
категорически запрещено.

Также Положением об 
. акционерных обществах, 
утвержденным постановле
нием Совета Министров 
РСФСР от 25 декабря 
1990 г. № 601, установлен 
порядок внесения учре
дительных взносов в устав
ный капитал создаваемого 
акционерного общества. 
Оплата уставного капита
ла общества до его госу
дарственной регистрации 
не предусмотрена. Согласно 
нормативным документам 
факт оплаты вкладов в ус
тавный капитал является 
фактом выпуска ценных бу
маг, который без государ
ственной регистрации яв
ляется незаконным.

Исходя из вышеизложен
ного. финансовое управ
ление просит редакцию 
опубликовать объявление 
следующего содержания:

«Финансовое управле
ние администрации Сверд
ловской области доводит до 
сведения жителей области, 
что деятельность АООТ 
«ТЕХНЕЗИС — Быстрые 
пельмени» в части проведе
ния рекламной кампании и 
сбора денежных средс-з 
населения является неза
конной.

Гражданам. подписав
шимся на акции и опла
тившим свой вклад в устав
ном капитале данного акци
онерного общества, финан
совое управление реко
мендует расторгнуть дого
вор и потребовать возврата 
денежных средств».

Финансовое управление 
адмннистрацчи 

Свердловской области.

К СВГДЕНИЮ
ЭМИТЕНТОВ

(акционерных обществ 
открытого и закрыто
го типа), выпускающих 
в обращение ценные 
бумаги

П целях защиты имтепе- 
спя мняестопоп, особенно 
м^гФленип области, от ппи- 
обретения ценных бѵмаг, 
йе поошелших госулапст- 
рфннѵю регистрацию я фи
нансовом управлении и со
ответственно не имеющих 
праповой защищенности, 
Финансовое управление ад
министрации области дово
дит ро сведения эмитент©*:

Распоряжением главы ад
министрации Свердловской 
области от 1 июля 1992 г. 
№ 201-р, принятым в соот- 
ветстяии с положением *0 
выпуске и обращении пен
ных бѵмаг и фондовых бир
жах РСФСР" и утвержден
ным постановлением поаяи- 
т«пчства РФ от 28 декабря 
1991 г. № 78. предусмотре
но применение штрафных 
санкций к эмитентам за ма- 
Р''шение правил выпѵгиа я 
обращение пенных бѵмаг я 
размере до 10 процентов от 
суммы грал изованных цен
ных бѵм аг

Рекомендуем эмитентам 
своегременчо зарегистри
ровать свои ценные бумаги 
п финансовом управлении 
по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина. 34, комн. 110. 
Тел : 51 -66-11.

ОТДЕЛ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕ
НИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ,
для многих уже переставший быть секретом

Наверно, у каждого в дет
стве были свои «секретики». 
. 'х прятали от посторонних 
глаз и показывали только из
бранным.

В нашей области таких 
«секретиков» напрятано! У 
многих даже и имен-то своих 
не было. Назывались закрыты
ми зонами, почтовыми ящика
ми или просто имели цифровые 
обозначения «79-й завод», 
«Свердловск-45».

То, что па улице Горького 
в Екатеринбурге скоро откро
ется американское консульство, 
всем и давно известно. А вот 
чем занимаются внутри огром
ного желтого здания, что по 
соседству, долгое время (лет 
пятьдесят) никто не знал. Это 
был большой «секретик» в са
мом центре Свердловска. И 
только три года назад перед 
входом появилась табличка 
«Уральский приборостроитель
ный завод», а номера его те
лефонов можно теперь узнать 
по «09» (раньше говорили, что 
такого предприятия в городе 
нет). Н впервые. по случаю 
75-летия завода, тута пригласи
ли журналистов. Кое-что рас
сказали. показали, разрешили 
фотографировать...

Первую продукцию — весы, 
термометры — завод выпустил 
егае в 1918 голу во времена 
национализации частной про
мышленности. Назывался он 
тогда «Метрон» и располагался 
в Москве. В 1934 году завод 
перешел в ведение наркомата 
авиационной промышленности. 
В самом начале войны коллек
тив и оборудование эвакуиро
вали в Свердловск, откуда бес
прерывно поступали авиапри
боры для военных самолетов.

До того самого времени, как 
в нашей жизни замелькало сло
во «конверсия», Уральский 
приборостроительный завод 
снабжал гражданский флот 
СССР, военные самолеты и 
даже космическую технику 
точнейшими приборами. Завод 
был своего рода монополистом 
в производстве гироскопов, не
скольких поколений авиагори
зонтов, которые «рассылались» 
далеко за пределы Советского 
Союза, в те страны, где лета
ли наши'самолеты. II каждый 
гироскоп — ручная работа — 
собирался людьми редкой спе
циальности с удивительно чув
ствительными руками. В 1989

году как обухом по голове — 
конверсия. Сегодня сняты с 
производства все изделия для 
военных целей, стоят пустыми 
целые цеха (одни без обору
дования. другие, в принципе, 
хоть завіра готовы начать ра
боту). В былые времена рабо- 
т али в три смены, теперь поч
ти весь завод — в одну. Из 
пятитысячного коллектива ос
талось только три с половиной 
тысячи человек. И часто завод 
покидают уникальные специа
листы. Составлявший львиную 
долю госзаказ сегодня отсут
ствует, некогда солидный ва
лютный счет до обидного 

’скромен.
Но все это вовсе не означа

ет, что Уральский приборо
строительный покрылся пле
сенью и молчаливо ждет своей 
участи. Как только возобно
вятся платежи', завод тут же 
готов отгружать свою продук
цию для гражданской авиа
ции, для ТУ и ИЛов, которые, 
в конце концов, не могут ле
тать с неисправными прибора
ми.. Как сказал директор УПЗ 
Владимир Годлевский (на 
снимке): «Па «Боингах» мы
еще долго летать не будем, 
если будем вообше, отечест
венная авиация возрождается, 
и без наших приборов ей — 
никуда. Значит, мы пойдем за 
людьми, которые вчера от нас 
ушли».

Три года завод выпускает 
аппараты искусственной венти
ляции легких для детей и

взрослых, постоянно его мо
дернизируя. Приборами снаб
жены все клиники города и об
ласти. Добавим, что УПЗ взял 
па себя и гарантийное обслу
живание. Работая на медици
ну, также наладили выпуск 
печей для зубопротезирования. 
В ближайших планах — вы
пуск сканирующих лазерных 
аппаратов. Один из очень 
серьезных источников дохода— 
реализация бытовых весов и 
безменов различных модифика
ций; спрос на которые вышел 
далеко за пределы области. 
Совсем недавно, завод стал од
ним из учредителей АО «Кор
порация АВТЕКО» по произ
водству электрожгутов для 
АвтоВАЗа. А чуть раньше ак
ционерные общества созданы 
совместно с Харбинской эко
ном вко - торговой компанией 
и фирмой «Искра» из Слове
нии. На начало будущего года 
намечен первый этап привати
зации пока еще «казенного» 
предприятия, которое, вероят
нее всего, станет холдинговой 
компанией. Предполагается по
высить зарплату, увеличить за
нятость рабочих в производ
стве и вернуть самое дорогое 
из того, что потеряно«— золо
тые рабочие руки.

Вчера, 17 декабря, Ураль
ский приборостроительный за
вод отмстил свой 75-й день 
рождения.

Наталья ПОД.КОРЫТОВА.
Фото Алексея К.УНИЛОВА.

В ДАВНИЕ времена еммтв- 
ли, что власть устраивает на
род до тех пор, пока удовлет
воряет его главные требова
ния: «Хлеба и зрелищ».

Что касается зрелищ, то со
временное общество предос
тавляет их на любой вкус, а 
вот о хлебе, как символе эле
ментарного благополучия, — 
стоит подумать.

Полноценная еда — усло
вие для реализации всех на
ших возможностей. Столь же 
необходима человеку и «кры
ша над головой». Достойное 
человека жилье — это важ
нейшее условие создания сча
стливой семьи и воспитания 
здоровых, спокойных и спо
собных к обучению детей, это 
условие нормального отдыха 
и развития возможностей че
ловека.

Что сделано государствен
ной властью в этом направле
нии на третьем году полити
ческой самостоятельности Рос
сийской Федерации?

Принятая правительством 
РФ в 1993 году государствен
ная целевая программа «Жи
лище», Закон РФ «Об ос
новах федеральной жилищной 
политики», а также принятая 
Свердловским областным Со
ветом концепция Программы 
жилищной ргфоомы в Сверд
ловской области содержат це
лый ряд но·’=гх предложений, 
например, по льготному дол
госрочному кредитованию ин
дивидуального и кооператив
ного жилищного строительства, 
включая предоставление кре
дитов под залог недвижимого 
имущества, по выплате ком
пенсаций индивидуальным за
стройщикам и др. Однако хо
рошие документы — это еще 
не реальные действия.

Готовы ли уральские вла
сти к конкретным действи
ям?

Случайно ли в громоздкой 
структуре администрации об
ласти нет отдела либо коми
тета по жилищной реформе, 
но есть етдзлы Прибрежной 
торговли. Юго-Восточной 
Азии, Африки и т. д.?

Могут ли считаться эффек
тивными, способными ликви
дировать полумиллионную 
очередь семей в области, за
регистрированных как нуж
дающиеся в предоставлении 
жилья, действия властей по 
строительству нескольких де
сятков домов в областном и 
районных центрах и выдаче 
миллионных ссуд на строи
тельство коттеджей «избран
ным», но -э избирателям?

Можно /и изменить эту тя-

рены облегченные возможно
сти «финансирования. Количе
ство построенных квартир под
нялось за два года — с 1949 
г. по 1951 г. — вдвое и про
должало расти. С 1953 года 
прирост в.іражался ежегод
но в более чем полумиллионе 
квартир, что как раз соответ
ствует масштабам, очереди на 
получение жилья в нашей об
ласти.

Финансирование жилищного 
строительства в ФРГ после

тельстве в ФРГ (10 процентов) 
периода становления социаль
ного рыночного хозяйства.

Общий объем плановых ка
питальных вложений составлял 
около 1/3 планировавшихся 
расходов дефицитного обла
стного бюджета на 1993 г., 
при этом на жилищное строи- 
тё гьство было выделено лишь 
30 $ процента капитальных 
вложений, что крайне недо
статочно.

Дополнительным финансо-

Жилье

Приоритет—строительству
гостную сит/ацию? Следует 
ответить со всей ответствен
ностью: «ДаЬ>

И это «да» оснояэ’вается и 
на опыте шестидесятых годов, 
когда было разве'Сгуто масш
табное жилищное строитель
ство в нашей стоане, и на 
опыте иных стран, который 
свидетельствует, что имен
но подъем жилищного строи
тельства не только удовлетво
ряет одну из самых насущ
ных потребностей граждан, но 
может Сість своеобразным 
локомотивом, выводящим эко
номику из кризиса.

Так, во времена сложней
шего послевоенного перехода 
ФРГ от принудительно направ
ляемой экономики к социаль
ному рыночному хозяйству 
именно жилищно-строительная 
деятельность наряду с осво
бождением экономики от пут 
насильственного государст- 
венногс управления, либера
лизацией и системой антиин
фляционных мер значительно 
способствовала общему хо
зяйственному подъему.

Это было результатом дей
ствий государственной власти, 
принявшей дополнения к за
кону о строительстве жилых 
домов, где были предусмот-

1954 года составляло ежегод
но от 9 до 11 млрд, марок, 
при этом околю 30 процен
тов средств поступало от го
сударства, земель, органов 
местного самоуправления и 
т. п., а 40—50 процентов дал 
рынок капиталов, то есть пре
жде всего — кредиты, вы
пуск акций и облигаций.

Необходимые условия есть 
и в нашей области.

Строительный комплекс об
ласти — достаточно мощное 
производственное образова
ние, чтобы оказать существен
ное воздействие на структуру 
и состояние экономических 
процессо-9 в области. Стои
мость основных производст
венных фондов основного 
вида деятельно.сти в строи
тельстве только в Екатерин
бурге на 1 января 1993 г.— 
17604,4 млн. рублей, или 15,4 
процента от основных произ
водственных фондов всей про
мышленности индустриального 
центра.

Численность занятых в строи
тельном комплексе за первое 
полугодие 1993 г.— 139,7 тыс. 
чел Эю — 7,86 процента к 
общему числу занятых в об
ласти и весьма близко к доле 
занятых в жилищном строи-

вым источником могли бы по
служить и сбережения насе
ления. которые в разнообраз
ных фсомах составляли на 
ко*-ец 1992 г. 18,3 процента 
денеж-ых доходов населения 
области. Еще активнее про
цесс сбережений пошел в 
первой половине 1993 года.

Жилищное ст-ительство 
'способно стать али-зато- 
ром экономически. □ подъема 
и в иных отраслях: рост строи
те; ьства жилья влечет за со
бой увеличение спроса не 
строительные материалы, рост 
производства в деревообра
ботке, стеклопромышленности, 
металлоконструкций.

Сегодняшняя же реальность 
такова, что область продол
жает превращаться в «метал
лическую провинцию» страны. 
Так, за девять месяцев 1993 
г. в общем объеме промыш- 
леч- нею производства области 
более половины (52 процен
та) составила продукция чер
ной (27,7 процента) и цвет
ной (24,3 процента) металлур
гии, в составе которой доля 
качественных сортов металло
продукции устойчиво сокра
щается. Последствия такого 
процесса хорошо * известны: 
дальнейший упадок промыш

ленности области, социально! 
инфраструктуры и тяжелые 
внеэкономические последст
вия.

Ана-іиз структурных тен
денций вынуждает признать 
«-■изчую эффективность ранее 
проводимых попыток ока
зать управляющее воздейст
вие на этот процесс, пред
принимавшихся областными 
властями, в .первуьб очередь 
через финансовую поддержку ■ 
конверсионных предприятий 
ВПК.

Напротив, вновь возросла 
армия чиновников, и продол
жается порочная практика 
растранжиривания бюджетных 
средств (сотни миллионов 
рублей) на новые автомоби
ли дгя иомтор, реконструк
цию элитных баз отдыха, до
рогостоящую мебель и т. д. 
и т. п.

Необходима программа, со
держа лая не только благо
родные цели, но и реальный 
механизм преодоления эко
номического кризиса в со
четании с конкретными, при
емлемыми для людей инст
рументами решения их основ
ных экономических и социаль
ных проблем.

Разработанная инновацион
ным комитетом Свердловской 
области с участием экспертов 
Свердлсоцбанка программа 
массового жилищного строи
тельства »-а нашей территории 
базируется на подробном ана
лизе структурных тенденций в 
экономике области, на пони
мании глубины кризисных про- 
иессов в российской эконо
мике. не позволяющих рас
считывать ни на финансовую, 
ни на ресурсную помошь со 
стороны центра. Необходимо 
принять и реализовать про
грамму выживания, основан
ную на реальных экономичес
ких возможностях; «Жилищ- * 
ное строительство — лиди
рующая отрасль экономичес
кого подъема».

Леонид ТАРАБАНЧИК, 
председатель инновацион

ного комитета Свердловской 
области.

Ситуация

Понедельник — день
Забастовка шахтостроителей 

треста «Бокситстрой» в Севе
роуральске закончена. 13 де
кабря коллективы всех трех 
управлений после нескольких 
встреч с руководством присту
пили к работе, получив день
ги на октябрьскую зарплату 
и на материалы, необходимые 
для продолжения работ. Ре
шен и вопрос о переходе шах
тостроителей в объединение 
«Северо-Уральские бокситовые 
рудники», что обсуждалось не
сколько лет.

Нынешней весной даже под
считывали экономический эф
фект от такого перехода и 
признали вариант невыгод

ным. Сейчас ситуация измени
лась. Остался, правда, один 
подводный камень — началь
ником вновь организованного 
в СУБРе управления «Шах
топроходка» назначается ны
нешний руководитель первого 
ш а х т ост ро и т с л ьн о г о гп р а в ле- 
ния В. Мартынов. Во время 
забастовки коллектив прого
лосовал за снятие Мартыно
ва с должности. А сейчас за-, 
явление о приеме на работу 
в новое управление придется 
подавать неугодному началь
нику, и это сильно волнует 
шахтостроителей.

Коллективы шахт СУБРа 
тоже бастовали, но всего один

рабочий
день, 6 декабря. К вечеру 
пришло известие из Москвы о 
признании правительством всех 
выдвинутых требований, в 
частности, по экономической 
стабилизации алюминиевой 
промышленности: запретить
алюминиевым заводам заку
пать сыпье за рубежом, взыс
кать с Братского и Иркутско
го заводов инвестиционные от
числения в пользу СУБРа. 
снизить перечень налогов -для 
предприятий и ставку налога 
для трудящихся. Шахтострои
тели также требовали прирав
нять Североуральск по льго
там к районам Крайнего Се
вера.

Последнее условие выдви
галось еше во время заба
стовки 1989 гола, по безре
зультатно. Сейчас в Москве 
началась работа по подписа
нию этих требований. Правда, 
есть подозрение, что это был 
лишь предвыборный шаг пра
вительства.

Что касается чисто полити
ческих требований декабрьс
кой забастовки, выдвинутых 
независимым профсоюзом гор
няков России, то североуоаль- 
иы к политике, видать, охла
дели, н на собраниях о ней 
почти не упоминалось. В ка
кой-то мере это сказалось и 
на прошедших выборах, в ко
торых участвовало чуть менее 
половины избирателей. При
шедшие же отдали свои голо
са «Выбору России» (4951 
бюллетень) и ЛДПР—4177. 
Коммунисты и остальные бло
ки далеко отстали от лидеров.

Михаил КУЛЕШОВ.

Состояние 
экологии

СВАЛКА

Так и живем

Город
на коленях

■ Дайте встать! Дайте 
встать! — всхлипывала немоло
дая грузная женщина. Но ни
кто не мог сдвинуться ни на 
йоту. Так и ехала — на коле
нях — до следующей оста
новки...

ВОТ уже больше месяца 
каждое утро для тысяч жите
лей Каменска-Уральского на
чинается с проклятий. На оста
новках собираются толпы лю
дей. в буквальном смысле 
пггурмѵют редкие троллейбусы 
и автобусы. Кпик, ругань, сле
зы. Водители боятся открывать 
двери, ппоезжают как можйо 
дальше. Озверевшие от холода, 
от того, что опаздывают, вслед 
несутся и стар, и млад. Вакха
налия длится до глубокого ве
чера. По определению местной 
газеты: час пик весь день.

На работе, в семье каждый 
из нас что-то значит. В обще
ственном транспорте все мы— 
убогие, униженные и оскорб
ленные. И если наше человече
ское достоинство еше не за
топтали, то уж на колени по
ставили точно.

Каменск - Уральский — 
очень длинный город. У него 
три хвоста, венчают которые 
крупные заводы: металлурги- 
ческий. трубный, обработки 
цветных металлов. Те. кто ра
ботает на этих предприятиях, 
живѵт в самых разных микро
районах. Детские сады, соз- 
дававшие'я по ведомственно
му принципу, зачастую нахо
дятся н' возле лома, а за три- 
девять земель. Личные маши
ны, которых не так уж много, 
погоды не делают. Вот н выхо
дит: альтернативы обществен
ному транспорту нет.
. В городе две «возяшие» ор- 

Йжизации: -троллейбусное уп

равление и пассажирское авто
предприятие. Первое имеет 
парк в 45 единиц, второе — в 
217. На линии же в день вы
ходят примерно 30 троллей
бусов и 35—45 автобусов. Для 
Каменска - Уральского с его 
более чем двухсоттысячным на
селением — капля в море.

Причины? Они стары, как 
мир: нет запчастей, нет бензи
на. В мае временно ликвидиро
ван самый пассажироем
кий 11-й автобусный маршрут. 
Его и «двойку» обслуживали 
гармошки — «Икарусы», а их 
из 18 штук на ходу осталось 
всего 6. Автобусы не отремон
тированы до сих пор. Пятая 
часть парка ПАТП мертва. Ос
тальные четыре — еле дышат.

Ложкой меда в бочке дегтя 
стало появление в городе еди
ной диспетчерской службы, в 
функции которой входит 
контроль за соблюдением гра
фика движения. Но ложка 
есть ложка. Серьезно повлиять 
на обстановку ЕДС не в со
стоянии: и в силу слабой тех
нической оснащенности (у нее 
нет даже-своего помещения), и 
и в силу всех вышеназванных 
причин. В ноябре выдавались 
такие денечки, когда контро
лировать ей по существу было 
некого: троллейбусы стояли 
обесточенные, а автобусы 
«обезбепзипенные».

Сегодняшняя ситуация — не 
гром среди ясного неба. Как 
сказал начальник ПАТП 
А. Токмин, двадцать лет про
работавший в этой структуре, 
«общественный транспорт все
гда был. что чемодан без ручки: 
нести тяжело, а бросить жал
ко». Только вот прежде несли 
его одни руки — министер
ские, тег ерь 'другие — муни

ципалитета. У нового хозяина 
таких чемоданов тьма-тьмущая: 
и здравоохранение, и народное 
образование, и культура, и 
коммунальное хозяйство... II 
все надо нести. Одновременно. 
А сил не хватает: дефицит 
бюджета.

Можно найти к сосчитать 
все промахи городской адми
нистрации — от необоснован
ной задержки цепы билетов на 
двухрублевой отметке, до су
бъективного подхода в финан
сировании различных видов 
транспорта, но даже самая 
идеальная команда вряд ли 
могла бы сегодня справиться с 
обстоятельствами.

-— Мы тут сидим, как залож
ники, — возмущается замести
тель главы городской админи
страции А. Ковров. — Дурац
кое положение, когда от тебя 
требуется то, что ты сделать не 
в состоянии. Никакими оргме- 
рами и оргвыводами не заме
нишь деньги. А откуда им 
взяться, если падает объем 
производства на наших пред
приятиях, если коммерческие 
структуры имеют массу воз
можностей уклониться от нало
гов? Если в конце концов да
же из того, что мы заработа
ли, область, страна оставляет 
городу 26 копеек с рубля? Мы 
рассчитывали, что с появлени
ем Уральской Республики по
лучим большую финансовую 
самостоятельность. Но где та 
республика и где те надежды? 
Правительство бесконечно го
ворит о необходимости смеще
ния центра тяжести экономи
ческих реформ на места, но 
смещает почему-то совсем не 
центр, а именно тяжесть. II 
действует при этом теми же 
привычными административно- 
командными методами, Это не 
экономика. Это политика.

Жалко городскую админист
рацию. По еше жальче самих 
себя, стоящих на остановках. 
Никакие теории не объяснят 
нам, почему на работу, кото
рой живет и кормится наше го
сударство, мы должны доби
раться на коленях. , ,

Ирина КОТЛОВА, 
соб, корр. «ОГ».

УРАЛЬСКИЙ 
ФОНДОВЫЙ 

ЦЕНТР
В соответствии с распоря

жением председателя Фонда 
имущества Свердловской об
ласти Сергеева Д. М. № 239 
от 10.12.93 г в сообщение о 
проведении очередной серии 
чековых аукционов с 13 по 
24 декабря 1993 г., опублико
ванное в «Областной газете» 
№ 135 от 26 ноября 1993 г., 
вносятся изменения.

1. На продажу за привати
зационные чеки выставляются 
акции АО «Уралстальконструк- 
ция». Адрес; 620075, г. Ека
теринбург, ул. Мичурина, 
21. Уставный капитал АО — 
52362 тыс. рублей, разделен
ный на 52362 акции номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляются 
14426 акций (27,55% устав
ного капитала АО). Трудовой 
коллектив выбрал 2 вариант 
акционирования.

Конкурсы

САМАЯ 
«ЖЕЛЕЗНАЯ»

СЕМЬЯ
На всероссийском иониурсе 

семей металлургов в Москве, 
обогнав 12 команд-соперников, 
заняла первое место семья 
Черновых—Курнявкиных из 
Верхней Пышмы. Этот конкурс 
проводился впервые. Организо
вал его профсоюз металлургов, 
спонсорами же выступили 
крупные комбинаты, выпуска
ющие медь и сталь

Николай Викторович Курняв. 
ним работает электромонте
ром в АО «Уралэлектромедь», 
Людмила Сергеевна Чернова — 
хормейстер народного хора 
«Уральские узоры··, а столицу 
покоряли вместе с дочерьми 
Оксаной и Екатериной.

Конечно, в российском кон
курсе участникам пришлось 
решать непростые задания. 
Потребовалось не только зна
ние собственной родословной, 
но и умение вкусно на’кормитъ 
жюри. Черновы — Курнявкины 
были закалены в многочасо
вом супер-шоу «Семья*, про
ходившем ранней осенью в 
Верхней Пышме. Там они были 
тольно третьими, но в нагпаду 
за успех получили от завода 
путевку на всероссийский кон
курс.

Из Москвы, кроме хорошего 
настроения, Черновы — Курияв- 
кины привезли призы: вечный 
трехлитровый термос из особо
го сплава. большую коробку 
конфет и., цветы. Очевидно, 
металлургические гиганты на
шей страны, скинувшись, ре
шили, что самой «железной» 
семье для счастья большего 
не надо.

Ольга ФЕНОВА.

Поводом к этому интер
вью стала маленькая реклама 
в газете — сообщение о Том, 
что в Екатеринбурге начал ра
боту филиал страховой ком
пании «Гермес . Полис». Имя 
могучего концерна «Гермес» 
мелькает на телеэкране и в 
рекламных полосах всех га
зет не первый год — в руках 
концерна нефтегазовый комп
лекс России — промыслы, ма
гистральные трубопроводы, 
переработка углеводородов, 
т. е. бензин, мазут и прочее. 
И торговля, разумеется: 
древнегреческий Гермес у 
древних римлян звался Мер
курием, богом торговли. А 
«полис» (из французского) — 
квитанция, расписка, страхо
вое обязательство.

«Гермес - Полис» не слу
чайно имеет главную квар
тиру в нефтегазовой столице 
России — в Тюмени.

Наш корреспондент встре
тился с тюменцем, вице-пре
зидентом компании А. Пота
повым и с директором ее фи
лиала в Екатеринбурге О. 
Моисеем, попросив рассказать, 
что из себя представляет 
«Гермес-Полис».

— Вероятно, вы знаете, что 
большинство страховых ком
паний — это акционерные 
общества закрытого типа, АО 
открытого типа мало, всего 
около пяти процентов. Па 

■ Урале и в Западной Сибири 
мы — единственная страхо
вая компания, которая про
дает свои акции населению.

— Вас породил концерн 
Неверова? «Гермес»?

— Ну, не так уж прямоли
нейно — породил, — ответил 
Александр Петрович. — Мы 
сами родились — начали год 
назад, в ноябре 92-го, с 
уставным капиталом в 10 
миллионов рублей. В феврале 
этого гола имели уже 150 
миллионов, а на сегодня наш 
уставный капитал — 1 мил
лиард.

—Такой скачок за год? За
чем и за счет чего?

— "Зачем — вопрос смеш
ной. Чем больше капитал, тем 
сильней мы можем рисковать, 
то есть больший риск при
нять на страхование. В усло
виях инфляции это очень 
важно. А за счет чего? За 
счет страхования, в частно
сти, предприятий нефтегазо
вого комплекса. Миллиард 
позволяет нам принимать на 
страхование риски до 50 мил
лиардов рублей. Основной 
наш профиль — разнообраз
ная страховая защита нефте- 
и газопроводов, перекачиваю
щих станций и т. п. С этим 
связаны и наши инвестиции 
— мы секрета не откроем, 
если скажем, что каждый 

, рубль, вложенный в операции

Наши интервью

Г ермес,
он же Меркурий, 

бог рынка
с нефтью, приносит пять руб
лей прибыли.

— Понятно... А что вы ста
нете и Екатеринбурге делать? 
Здесь не очень-то пахнет 
нефтью.

— «Гермес-Полис», в отли
чие от многих страховых 
компаний, компания мно
гопрофильная, вылететь в 
трубу у нас меньше шансов, 
чем у специализированных: 
если в каком-то «профиле» у 
нас прокол — за счет других 
«профилей» мы убытки ком
пенсируем. В этом — основа 
стабильности. А акционеры 
стабильной компании могут 
спать спокойно — их деньги 
работают и дают дивиденды. 
Мы ведем 58 видов страхо
вания. И в Екатеринбург при
были с новинкой — заклю
чаем договоры срочного пен
сионного страхования.

— Что это такое? И в чем 
новизна?

— Может быть, не столько 
новизна, сколько особен
ность, — ответил Олег Нико
лаевич, директор филиала. — 
Этой страховкой могут не ин
тересоваться дамы моложе 
48 лет и мужчины, не достиг
шие 53-х. Возрастной ценз 
то есть. И ограничение — в 
этом году «Гермес - Полис» 
может себе позволить за
страховать только десять ты
сяч человек, поэтому 31 де
кабря этот вид страхования 
прекратится. Мы хотим по
мочь пожилым людям Ека
теринбурга и области — ведь 
не надо доказывать, каково 
жить на одну пенсию.

—- Нельзя ли конкретно, па 
пальцах, так сказать. Допу
стим, обратился к вам муж
чина 53 лет.»

— Ему до пенсии семь лет. 
Именно на этот срок, не ме
ньший, он может заключить 
с нами страховой договор, 
внеся 10 тысяч рублей (это 
минимальная сумма, макси
мум не ограничен). Страхо
вое событие наступит в 2000 
году — выход на пенсию бу
дет этим событием. И наш 
клиент с 2000 года будет по
лучать от «Гермес - Полиса» 
ежегодно до самой смерти 
640 тысяч рублей. Если же

его взнос будет не 10 тысяч, 
а 50 — страховое возмещение 
тоже будет в пять раз выше, 
и в год он будет получать 
3,2 миллиона рублей. Сумма 
приличная даже с учётом ин
фляции.

— А если к вам придет 
пенсионер лет под 70?

— Какая разница? У пего 
только выбор будет шире — 
договор с ним может быть 
на срок от года до семя лет. 
Истечет срок договора — он 
будет получать «страховые». 
Допустим, на год договор — 
он до самой смерти будет 
ежегодно получать по 10 ты. 
сяч рублей, если взнос делал 
минимальный. Если на пять 
лет — по 160 тысяч в год. 
И т. д.

—- Еще вопрос. Все мы 
смертны, к сожалению. И 
если ваш клиент умрет, не 
дожив года до истечения сро
ка договора? Или двух-трех 
лет не дожил?

— Не дай Бог, конечно, но 
если он был застрахован на 
семь лет, а не дожил года — 
компания выплатит — еди

новременно — родственникам, 
наследникам ли — 320 тысяч 
рублей (при взносе в декаб
ре-93 в 10 тысяч), т. е. 
за шесть лет. Два года не 
доживет — за пять лет.

— Спасибо за беседу.
—- Простите, есть еще одна 

деталь, — добавил А. Пота
пов. —· Страховые полисы 
могут у нас приобрести лю
бые предприятия и любое ко-· 
личество — для своих со
трудников соответст
вующего возраста, приложив к 
договору о Страховании спи
сок застрахованных со
трудников. Думаю, что най
дутся и такие, коллективные, 
клиенты «Гермес - Полиса».

— Тогда уж закончим ва
шими координатами?

— Главная контора — в 
Тюмени, телефон — (8-3452) 
27-82-77, в Екатеринбурге — 
т. 57-55-18. Там ответят на 
все вопросы, потому что в ко
ротком интервью всего не 
рассказать.

Беседовал
Василий ТЕЛЕГИН.

У СОСНОВОГО
БОРА

Лесной поселок Ко.тпа- 
ковка Шалинского района— 
самый, пожалуй, благоуст
роенный среди соседних се- 
лепи-н. Выстроены зДесъ шко
ла, поликлиника, поднима
ются добротные дома, сло
вом, даже в наше нелегкое 
время хорошеет Колпаков- 
ка, опережая даже рай
центр. Большая заслуга в 
этом директора местного 
леспромхоза М. Бурцева; 
именно благодаря его хо
зяйскому руководству заас
фальтирован нижний склад, 
предприятие трудится, что 
называется, «с колеса».

Казалось бы, при таком 
устойчивом благополѵчии 
отношение к окружающей 
природе, которая, как го
ворится. котмит и поит 
село, должно быть уважи
тельным. На деле, увы, все 
иначе. Мало того, что на 
лесосеке площадью 650 га 
остаются тысячи кубомет
ров неубранной, недоруб
ленной деловой древесины, 
создавая очаги болезней 
для здорового леса. Еще 
больше ее гниет, превра
щаясь в нерентабельные от
ходы. Общие потери то
варной продукции составля
ют 25—27 тысяч кубомет
ров, что составляет шестую 
часть годового плана все
го предприятия или годо
вой программы лесопунк
та, скажем, Ачитского. Вот 
такая, мягко говоря, рас
точительность природных 
ресурсов. Строительство, 
например, котельной, кото
рая частично использовала 
бы лесоотходы, замороже
но. Дескать, не до природы. (

И это, к большому сожа
лению, действительно так: 
не до нее руководителям 
благоустроенной Колпаков- 
ки. В окрестностях села пе
стреют различной конфигу
рации и размеров карьеры— 
кромсают, кому как взду
мается, матушку-землю. 
Кстати, на разработку всех 
этих карьеров не получено 
ни единого разрешения от 
приподоохраиных органов, 
налицо полнейшая само
деятельность.

Примеры наплевательс
кого отношения к приро
де можно продолжать. 
Так, рядом с существую
щей, разрешенной местны
ми органами, свалкой, са
мостийно появилась еще 
одна, под нее из природо
пользования уже выведе
но более двух гектаров 
земли.

Отраден лишь тот факт, 
что Простым селянам не 
нравится захламленность 
местных лесов отбросами и А 
мѵсором. Они, вздыхая, 
вспоминают те · времена, 
когда собирали в окрест
ных борах грибы и ягоды. 
К их мнению давно пора 50 
прислушаться и руководст
ву леспромхоза, и местной 
администрации. Конечно, 
они заплатят немалый 
штраф за нарушение при
родоохранного закона. По 
это — една сторона дела. 
Вторая, более важная — 
изменение отношения к ок
ружающей среде.

Павел ПАТЛУСОВ, 
госннспектор по охране 

природы.
п. Шаля.
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Вечное

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ТВ « Конти нѳ нт»

ПРИГЛАШАЕТ
к экранам телевизоров 

на 24 канал

В преддверии Олимпиады

БИАТЛОН ЖИВ«
Эти снимки сделаны во вре

мя проходивших недавно в 
Екатеринбурге соревнований 
на Кубок «Урал-Металлик». 
В турнире приняли участие 
более 300 «стреляющих лыж
ников» из России и стран СНГ. 
Наши уральские биатлонисты, 
как мы уже знаем, выступи
ли на нем не слишком удач
но, но все-таки повод для 
вгромкого» разговора о 
свердловском биатлоне есть.

Только два слова. которые 
лет десять назад приводили 
в состояние повышенной го
товности всех спортсмено-3, 
чиновников и болельщиков в 
городе: «Скоро Олимпиада!».

Биатлон -— один из самых 
титулованных видов спорта 
в Свердловской области. Вот 
уже три Олимпиады подряд 
наши спортсмены не возвра
щаются с глазных соревнова
ний планеты без «золоте»:

Юрий Кашкаров (Сараево-84), 
Алоксан’др Попоз, Сергей Че
пиков (Калгари*88), Евгений 
Редькин (Альбёрвилль-92).

Кек и весь большой спорт, 
биатлон переживает сейчас 
тяжелые времена. За послед
ние два года из Екатеринбур
га по разным причинам уеха
ли несколько ведущих биатло
нистов: в /Линек—Ю. Кашка
ров, А. Попов, Е. Редькин, 
В. Майгуроз, в Новосибирск— 
С. Давыдова, С. Кашутина.

И все-таки свердловский 
биатлон жив! В этом сезонэ 
подготовку в составе сбор
ных ко<манд России проходят 
девять биатлонистов нашей 
области: Сергей Чепиков, Еле-

на Головина, Ирина Милеши
на, Эдуард Башмаков, Кон
стантин Чуй, Владимир Чеме
зов, Андрей Козязи-н, Алек
сей Взнуздаев, Алексей Нико
лаев. Многих из них мы уви
дели на трассах Кубка «Урал- 
Мэ’вплик» — традиционного 
турнира «стреляющих лыжни
ков» в Екатеринбурге. Несмот
ря ми на какие трудности, на 
учебно-спортивной базе «Ди
намо» открыт новый сезон. 
Олимпийский.

«Уреп-Метал пик» показал 
нам ближайший резерв сбор
ной России, окончательный со
став которой еще не опреде
лен. Впереди у биатлонистов— 
соревнования на призы «Ижев
ской вкнтозки», где многие

кандидаты получат путевки в 
Лиллехаммер. Будут ли сре
ди них воспитанники екате
ринбургского «Динамо»? По
кажет время.

А вы, уважаемые читатели, 
еще раз взгляните на эти фо
тографии. И почувствуйте 
приближение Олимпиады.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

На снимках Алексея КУНИ- 
ЛОВА: эстафета, 73 км у Эду
арда Башмакова уже позади, 
а у Владимира Чемезова еще 
впереди; Елена Сапожникова 
(«Нозая гильдия», Екатерин
бург) пришла к финишу вто
рой.

ПОСТ
Бушуют в стране полити

ческие и всякие иные страс
ти, а в православном Хра
ме Во имя Всех Святых, что 
на Михайловском погосте в 
Екатеринбурге, как во все 
времена, идет служба.

Впервые она прошла в 
этих стенах почти век назад 
—14 февраля 2000 года со
стоится торжественная ли
тургия по случаю столетнего 
юбилея одной из уцелевших 
уральских церквей. Как из
вестно, только в Екатерин
бурге в революционные го
ды их уничтожено 46.

Ну а пока — скромная 
служба в скромном храме. 
Сдержанная, без ярких ог
ней, священники в цепных ря
сах. Идет пост — Рождест
венский, или, как объяснил 
местный настоятель отец 
Андрей,— Филипповский, в 
честь почитаемого святого 
(«филипповки», — говорят 
в народе). Начался он 28 
ноября и продлится до Рож
дества Христова, то есть до 
7 января будущего года. 
Служба тогда будет яркой 
и многолюдной.

Но и сегодня, в обычный 
день поста, паствы в церкви 
немало. «В основном наши 
прихожане,— уточнил отец 
Андрей, — люди от 22 до 
45 лет».

Многие приходят сюда, 
чтобы причаститься, очисти
ться, что называется, ду
шой: пост и предполагает 
телесное и душевное очище
ние. А каков же рацион

иногда вино. Предусматри
ваются дни сухоядения, (все
го их—11), когда горячая пи
ща «вкушается один раз ве
чером без употребления по
стного масла». Особенно 
строгое воздержание необхо
димо г. конце поста вплоть 
до Сочельника, то есть 6 ян
варя. Сочельником, или ку
тейником, называют вечер и 
ночь накануне Рождества, 
когда полагается готовить 
кутью. А уж 7-го можно 
«вкушать», что душа поже
лает, -— мясо, масло, вино, 
яйцо, рыбу и т. д.

— Ну, а в Новый год,—

ВТОРНИК. 21 ДЕКАБРЯ
7 30 Дгтрологичесний прог
ноз. Биседа с психологом. 
Анекдот
7 Л5 Мультфильм. Пресс- 
гбгор
7.ГО «»Все четыре колеса». 
Передача иля автслюб и те
гом
8 00 Худ. фильм «Синий 
тем»
9.ГО Астрологический прог
ноз. Беседа с психологом. 
Анзкдот

СРЕДА, 22 ДЕКАБРЯ
7 ?0 Астрологический прог
ноз. Беседа с психологом. 
Анек нот

П••»■-’сс-обзор
7 50 «Кстати». Информаци
онная программа
7 55 Хул. фильм «Деловая 
девушка»
9 45 Беседа с психологом. 
Астрологический прогноз. 
Анекдот
21.00 «Знакомые мелодии», 
гчури1Нплчная программа 
С Чернышева
21 л0 Музыиа для вас
22.45 Худ фильм «Дюна»

ЧЕТВЕРГ, 23 ДЕКАБРЯ
7 30 Астрологический ппог- 
ноз. Беседа с психологом. 
Анекдот
7 45 Поесс-обзор
7Л0 «Все четыре колеса». 
Передача для автолюбите
лей.
8 00 Худ. фильм «Отродье 
Беверли-Хиллз»
9.30 Музыка для вас

ПЯТНИЦА, 24 ДЕКАБРЯ
7 ?0 А ''теологический прог
ноз Беседа с психологом. 
Анекдот
7 45 Поесс-обзор
7 50 «Кстати». Информаци
онная программа
7 55 Х>'д. фильм «Девушка 
в розовом»
9 30 Музыка для вас
9.50 Астрологический п»ог.

АРМЕЙЦЫ
СНОВА ПОБЕДИЛИ

ХОККЕЯ С МЯЧОМ
СКА (Хабаровск) — СКА— 

«Зенит» (Екатеринбург) 2.3 
(18 Шувалов; 54, с 12-м. Же
ребков -— 23, 89. Ямцов; 70. 
Артемьев).

Как замечает наш коррес
пондент В. Авдеев, екатерин
буржцы с почтением отнес
лись к своим одноклубникам 
и играли весь ма.'ч от оборо
ны. Осторожничали и хозяева. 

-Обе-ксма.яды вели игру в ожи
дании взаимных ошибок, по
этому зрелищного поединка 
не получилось. К Ямиову си
биряки приставили персональ
но, о опекуна Леонова, но тот 
явно не справился со своей 
задачей — трижды наш фор
вард выходил Один на один 
с вратарем хозяев и дважды— 
с успехом.

«Маяк» (Краснотурьннск) — 
«Енисей» (Красноярск) 7:2 
(27. Дубовик. 36, 84, с 12-м. 
Маряшин. 54 Курочкин; 58. 
Чернов; 76. Летев; 80. Сер
дюк — 66. Савин; 87. Коло
сов).

с :ет в этом матче не отра
жает реального, соотношенья 
сил на ледовом поле, это не 
было игрой в одни ворота. Во 
втором тайме, например, про
игрывая 0:2, гости на целых 
пять минут, что называется, 
«заперли» хозяев у своих во
рот, но четкие действия за

щитников и надежная игпа вра
таря ЗагребеЯьного свели на 
нет асе усилия «Енисея». У 
гостей выделялся Сан·-я, но 
его надежно «прикрыли*. Он 
хоть забил свой гол, но слу
чилось это уже при счете 4:0. 
В дальнейшем пошла игра в 
открытый хоккей, где хозяева 
еше более утвердили свой 
опыт и класс.

«Восток» (Арсеньев) — 
«Уральский трубник* (Пер
воуральск) 3:5 (13, с 12-м. 
Шишмаков; 50, 70. Новиков— 
41, 55, 65, 83. Вяткин; 87. Ва
ганов). Нереализованные 12-м: 
90. Новиков — нет.

Игра была ровная, сооб
щает наш корреспондент В. 
Пашев. Ио было заметно, что 
«Восток» явно перегорел и иг
рал гораздо слабее, чем в 
предыдущем матче с екаіерин- 
бупжцами. «Трубники» на 
удивление свежо выглядели 
после сюль длительного вы
ездного турне, правда, слиш
ком много разговаривали с 
судьями (штрафное время — 
85 минут), но это нисколько 
не помешало первоуралыіам 
одержать победу.

Результаты остальных мат
чей: «Агрохим» — «Сибскана» 
5:5. «Сибсельмаш» — «Шах
тер» 9:1. «Саяны» — «Куз
басс» 4.0

БИАТЛОН
В Екатеринбурге прошел 

Кѵбок Вооруженных Сил. В 
соревновании приняли участие 
пять военных округов.

В общекомандном зачете 
УрВО на первом месте. на 
втором — Сибирский военный 
округ, а «бронзу» завоевал 
Северный Флст.

БАСКЕТБОЛ
Чтобы остаться на первой

строчке в турнирной таблице 
чемпионата России, женской 
команде «Уралмаш» доста
точно было олной победы. 
Однако баскетболистки про
играли все три игры тура, 
проходившего в Подольске 
Теперь «Уралмаш* — на чет
вертом месте. По словам на
чальника команды А. Конце
вого., финансовое состояние 
клуба ухудшилось до такой 
степени, что руководство зало
жило все имущество под кре
дит в 40 миллионов рублей. 
Если в ближайшее время не 
найдется спонсор, то извест
ный баскетбольный клуб, олин- 
иадиатикратный чемпион стра
ны, просто перестанет сущест
вовать.

Беды «Уралмаша» не косну
лись Надежды Мариловой, 
сильнейшей баскетболистки 
Этого клуба в прошлом сезо
не. Она теперь — лучший 
снайпёо чемпионата Италии, 
гДе играет в клубе «Марино».

Еще один наш земляк. Ана
толий Мышкин, до 1978 года 

цпий іа «Уралмаш», рм^- 
ш и с поста тренера ИСКА. 
Еіо место занял бывший на
чальник команды Виктор Пет
раков.

ШАХМАТЫ
Завершился финал чемпио

ната области среди инвалидов. 
Перво..· .место занял первораг- 
рядннк Алексей Бойнов из 
Первоуральска.

Группа чиновников екате
ринбургского спортобщества 
«Спартак* выехала на расши
ренный пленум общества в 
Москву, где состоится чество
вание чемпиона мира Гарри 
Каспарова. По словам дирек
тора Дворца Шахмат Владими
ра Маслова, делегация плани
рует встретиться с президен
том Российской шахматной 
федерации Евгением Бебчукэм 
и обсудить вопрос о возмож
ности проведения в Екатерин
бурге международных шахмат
ных встреч.

АРМРЕСТЛИНГ
Тяжелые времена пережива

ет екатеринбургская женская 
команда по армрестлингу. Ее 
тренер, президент областной 
федерации Этого вида спорта 
Андрей Учанго заявил недавно, 
что федерации не по средст
вам содержание спортсменок. 
Серебряный призер чемпиона
та мира 92-го года в Японии 
и чемпионка мира этого года 
среди «профи» Галина Вихаре
ва, например, вынуждена про
рвать тренировки и устроить
ся на работу. Из одиннадцати 
девушек регулярно тренируют
ся только три.

Еще немного, и нашим 
спортсменкам придется отка
заться и от очередного чемпи
оната мира в Японии, и от 
февральского чемпионата Рос
сии в Санкт-Петербурге, и от 
других крупных международ
ных состязаний. И громкая 
слава .самых сильных женщин 
в мире покинет Урал из-за бед
ности.

Андрей КУЗНЕЦОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

ГЛАВНЫМИ заказчиками 
нашей фирмы «Татра» всегда 
были Россия и другие респуб
лики бывшего Союза. С 1956 
года мы продали нм 53 тыся
чи трамваев. 5400 из них и 
по сей лень бегают во всех 
крупных и средних городах 
страны.

Но в 1990 году поставки 
резко сократились, а в 1991 
и в 1992 годах и вовсе пре
кратились, за исключением 
малых партий запчастей. От 
этого не выиграла ни россий
ская, ни чешская сторона:

Сначала фирма хотела на
ладить сотрудничество с един
ственным в стране заводом 
трамваев в городе Усть-Катав 
на Урале. Но нам не удалось 
с ним договориться.. Однако 
еще раньше был создан кон
сорцием трамвайных предприя
тий России «Спек-тр». в ко
торый вошли екатеринбургс
кие заводы, в том числе и тот. 
который занимается ремонтом 
трамваев. Консорциум поддер
жали администрации многих 
городов страны. Они готовы

УРАЛЬСКИЙ ТРАМВАЙ 
ПО ЧЕШСКИМ ЧЕРТЕЖАМ

поможет наладить городской транспорт России

православного верующего в 
эти 40 дней воздержания?

Отец Андрей подробно 
рассказал «о вкушении пи
щи в Рождественский пост». 
Во все дни исключаются мя
со. яйца, молоко, сливочное 
масло Зато во вторник и 
четверг разрешается пост
ное масло. А в субботу и во
скресенье — рыба и даже

спросила я отца Андрея,— 
что разрешается?

Оказалось, дозволяется 
вино..

А пока православный люд 
в заботе о душе, а не о теле 
отсчитывает последние дни 
уходя’пого года.

Наталия БУБНОВА.
Фото

Владимира КАЗАКОВА.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 21 
ДЕКАБРЯ.

«ОЕМСТНАЯ ГАЗПА-
ГКАТГРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Газета зарегистрирована в Свердловском облисполкоме 
28 декабря 1991 г. Свидетельство № 000143 МИ.

Индекс 63802.

вложить деньги и создать 
мощности по производству 
трамвайных вагонов в Екате
ринбурге. «Татра» присоеди
нилась к этому проекту.

■ Сейчас согласовываются все 
экономические вопросы, опре
деляются доли финансового 
участия Российской и чешской 
сторон. Подсчитываем также, 
какие летали можно произ
водить на месте, а какие 
необходимо поставлять из Че
хии. Ведь качество уральского 
трамвая должно быть не ниже, 
чем ѵ его пражского собрата. 
Для нас это вопрос престижа.

Для совместного производ
ства подыскиваем соответст
вующие цеха. В городе Верх
няя Пышма, около Екатерин
бурга, Уралмаш имеет огрс-м-

ные мощности, но в послед
нее время они большей ча
стью простаивают. Поэтому 
решено использовать их. Боль
шую поддержку нам сейчас 
оказывает российское прави
тельство.

Выпуск первых опытных об
разной т-амвая планируется 
г, 1995 голу. Специалисты под
считали. что потребности Рос
сии составляют 800 трамваев 
в год. Мощность Усть-Катав- 
ского завода — 400—500, 
Предполагается, что СП бу
дет производить остальные 
400.

Иозеф f ВОБОДА, 
глава представительства 

фирмы «Татра» « Москве. 
(«Российские вести». 24 

ноября).

Светская хроника

МОДЕЛЬ ДЛЯ БУША
УФА. Модель самолета 

«Авенджер* вручили в Хью
стоне бывшему президенту 
США Джорджу Бушу баш
кирские летчики. Этот обра
зец — точная копил одномо
торного самолета, на котором 
Буш летал во время войны 
и был сбит в бою. Командир 
экипажа Джордж Биш спасся 
на парашюте. После шести ча
сов, проведенных в море на 
маленьком плотике, его по
добрала подводная лодка. Д.

Буш был восхищен точностью 
выполнения механизма, изго
товленного авиакомпанией
«Башкирские авиалинии 
(БАЛ)». Сделал модель быв
ший бортмеханик, ныне инст
руктор по авиамодельному 
спорту Г енрих Кондратьев. 
Па образце есть надпись: «Пи
лоту Бушу от пилотов «БАЛ*. 
Б адрес авиакомпании пришла 
благодарственная телеграмма 
от Буша.

ЕАН.

моз. Беседа с психологом. 
Анекдот

СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ
9 00 А'-трологический ппо- 
гноз. Беседа с психологам. 
Анекгот.
9 05 Пресс-обзор
9.Ю Мультфильм «Земля до 
начала времени»
10 20 Худ. фил*ъм «Потерян
ней в Нью-Йорке*
12.20 Док. фильм гМайматэ»
12.50 Мультфильм «Долина 
папоротников»
14 05 Худ. фильм «Артур-2»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ДЕКАБРЯ

9 00 Астрологический про
гноз Беседа с психологом. 
Анекдот.
9 05 Мультфильм «Как я 
провел каникулы»
10.25 Худ. фильм «Эйр-Аме
рика»
12.20 Док. Фильм «Есть в 
океане земля*
12 40 Худ. фильм «Плакса»
14 00 Худ фильм «Поездка 
в Америку»
15 55 «Знакомый мелодии». 
Музыкальная программа 
С Чернышева
16 35 Конце-рт группы 
«Ю-ТУ*
17.40 Мультфильмы

НПП «Базис»
РЕАЛИЗУЕТ 

со склада п г. Екатеринбурге 
НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

СИЛОВЫЕ НШ-50 и НШ-10 ПО ЦЕНЕ 
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Тел ; (3432) 51 44-75, 51-19-45.
Факс: (3432) 51-19-45.

Производственно-коммерческая

фирма

«ПиК»

БАНКОВСКАЯ «ИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 
ВАРИАНТ-ИНВЕСТ

предлагает Вам приобрести акции

ТНК ГЙРМЕС-СОВЗ

АО ПЕРИАВИА

АО ТОКУР-ЗОЛОТО 

я продает акция

СКБ-бахка

Господа! 
приобретение акций Оптом дает Вам право иа 

ЗНАЧИТЕЛЬНУП СКИДКУ 1
Оптовую партию Вы можете оплатить в рассрочку

ВАС ждут в фондовых магазинах Б»К ВАРИАНТ-ИНВЕСТ 
По адресам: г .Екатеринбург пр.Ленина 101 корп.2 

ул.Куйбынева 75 
телефоны Для справок: (3432) 22-03-38 55-96-14

ОРГАНИЗАЦИЯ 
возьмет в аренду 

ПОМЕЩЕНИЕ в центре Екатеринбурга — 
350—400 метров (10—12 кабинетов).

Телефон 58-98-92.

Изготовим печати и штампы за 3 часа.
Телефон: (3432) 57-81-82.

МЕНЯЮ
3-комн. кв-ру в Комсомольском р-ие с телефоном ва 1,5- 

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

РЕДАКТОР

Виталий КЛЕПИКОВ.

РЕАЛИЗУЕТ 
СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 

ПРОДУКЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ:
1. Сверла марок стали Р6М5 и Р6М5К5 точностью А, В:

ГОСТ 10902 10903 886 12121 2092
Диаметр
(мм) 2,7-7-20 6,04-14,0 3.04-12,0 6,5+10,5 6,04-14,0

2. Патроны к токарным станкам трехкулачковые (ГОСТ 
1654) диаметром 160 Мм и 250 мм.

3. Наборы слесарного инструмента марки ОР-16369В из 
21 элемента в металлическом футляре; сменные головки 
10+24 мм; ключи 8, 12, 13, 17. 22X10, 13. 14. 19, 24; 
зубило, вороток, плоскогубцы, Отвертка, молоток, ключ 
обгонный, вставка, удлинитель.

4. Топливные и масляные фяльтр-элемеятм:
Марка Применение

«Реготмас 640-1-05*

«Реготмас 661-1-05» 
Фильтр-элемент 
топливный А-65 
«Реготмас 530-1-05» 
«Реготмас 531-1-05» 
«Реготмас 523» 
«Реготмас 440»

К-700, «Икарус». ГАЗ-53, 
ГАЗ-66, лесоукладчик ЛТ72 

БелАЗ, тепловозы, экскаваторы 
«Нива-комбайн». МТЗ-80. 

Д-240. ЮМЗ 8 
«Икарус»

МАЗ, КрАЗ, Я М3 236, 238, 240 
КамАЗ
КамАЗ, «Икарус»

5. Огнетушителя ОХВП-Ю-М.

С декабря 1993 года фирма «ПиК» вводят систему 
льгот для оптовых потребителей:
• ПРИ ОБЪЕМЕ ПРОДУКЦИИ НА СУММУ БОЛЕЕ:

3 млн. рублей — 5%;
5 млн. рублей — 10%;
10 млн. рублей — 15%;
15 млн. рублен — 20%.
О ПРИ ОБЪЕМЕ ПОСТАВКИ НА СУММУ БОЛЕЕ 5 

МЛН РУБЛЕЙ ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ ЖЕЛЕЗНО
ДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА 
СЧЕТ ФИРМЫ «ПиК».

Фирма готова рассмотреть предложения по обеспече
нию вашего предприятия инструментом на договорной ос
нове на 1993—1994 г.г.

Всю дополнительную информацию вы можете получить 
по тел. (3435) 23-53-48, 23-16-15.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл Октябрьская, I.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор, вам. редактора —58-98-92; обшественнэ-поли. 
тяческий отдел, отдел гуманитарных проблем, отдел спорта, отдел пи
сем и корреспондентской сети — 61-47-31; отдел экономики, отдел ин
формация — 58-98-91; отдел рекламы — 58-98-24: факс — 58-198-24; 
корреспондентские пункты; в Артемовском — 3-34-58, в Асбеете — 
2-31-82, в Камейске-Уральском —· 2-07-36. в Нижнем Тагиле—27-93-46.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗУЕТ 

со склада в Екатеринбурге

ПАРТИЮ ФРАНЦУЗСКИХ ЗИМНИХ ДАМСКИХ 
САПОГ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
оптом и мелким оптом.

Тел.: (3432) 44-97-22, 44-93-84.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
Новые автомобили ЗИЛ.130 

Московского автозавода 
со склада в Екатеринбурге (431410, 433360 бортовые, 

карбюраторные).
Тел. 29-77-78, 56-32-73.

КУПЛЮ
1—2.комн, квартиру.

Тел. в Екатеринбурге: 51-25-41.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

18—26 Слишком красивые, 
чтобы жить

СОбКИНО (51-06-21) 
18—19 Бегущий человек. 
Маленькая воровка 
20—26 Пансион

ТЕМП (31-24-84) 
18—19 Бегущий человек 
20—26 Самоволка

САЛЮТ (51-47-44) 
18—19 Аромат женшины 
18—26 Дипломатический ба
гаж 
21—26 На скорую руку

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
18—26 Тело как улика. Ме
сто действие — США

МИР (22-36-56) 
18—19 Ее звали Никита 
20—26 Бегѵший человек 
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
18—19 Самоволка 
20—26 Бегущий человек. 
Монстры 
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
18—19 Беглый огонь 
20—26 Неверный возлюб
ленный. Ярость

ЮЖНЫП (25-24-50) 
18—19 Опасное влечение 
20—26 Неверный возлюб
ленный

ЭКРАН (21-73-26). 
18—19 Бетховен 
20—22 Беглый огонь 
23—26 Коммандо

УРАЛ (53-38-79)
18—19 50 ня "О Мисс Ка
тастрофа. Коѵмянло
20—26 Свидание - ангелом. 
Пенни и» Нью-Попка. Са
моволка. Устрицы из Лозан
ны

ЗАРЯ (34-76-3-3)
18—19 'Ес зРГли Никита. 
На хялявѵ
20—26 Бегущий человек. 
Коммяндс

ИСКРА (24-63-41)
18—19 Пгинн из Нью-Пор- 
кя. Большая игРа
20—26 Ее звали Никита. 
Бегущий человек

РОДИНА (34-54-47)
18—19 Мольба р смерти
20—26 Коммандо

СТРЕЛА (53-7,3-88)
18—19 Сексуальный маньяк 

.22—26 Полет черного анге
ла
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
18—19 Устрипы из Лозан
ны
21—23 Умереть за...
24—26 Двойной ѵяар

ДРУЖБА (28-62-43)
18—20 Крысы, и-н Ночная 
мафия. Назад » СССР. Тар
зан и амйзСнКи
21—26 Четный квад-ат. 
Танго на Дворцовой пло
щади

В соответствия с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать ив письма я 
не пересылать их в инстанции

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

Номер отпечатав н типогра
фии издательств» члы-к-й 
рабочий». Екатеринбург, пр. 
Ленива. 49. і«л. 51-29 56.

По вопросам доставки газе
ты звонит»; в Екатеринбург-—■ 
51 25-37, в облаете -- (8-22) 
55-97-14.
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• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
3 МВ нанял (частота — 
77,725 мгц)
Профилактические работы 
до 15.00
15 00 Новост.т (с сурдопе
реводом]
15 25 Телемикст
16.10 «День загадок».
Мультфильм
16 20 Дни русской культу
ры в Молдове
16.50 Ассоциация детского 
телевидения
17 20 «Звездный час»
18 00 Новости (с сурдопе- 
реоодо.. ]
18 21 С надеждой на буду
щее
18 40 Документы и судьбы
18.45 Эхо недели
19.20 Театр+ТВ
20 10 Телесериал «Мелочи 
жизни». 28-я серия. «Очная 
ставка»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши·»
21 00 Новости
21.25 Волейбол Чемпионат 
России Мужчины. «Искра» 
{Одинцово]) — «Автомоби
лист» (С.-Петербург)
22.05 «Мы». Авторская про
грамма Владимира Позне
ра
22.55 Жеребьевка чемпи
оната мира по футболу. Пе
редача из США
0.30 Нот. чти

Новая студия:
1.10 «Я»
1.15 ТВ-галерея
1.40 «Баня». Фрагмент из 
фильма Ю. Шевчука
1.50 Хоккей. Международ
ный турнир на приз газеты 
• Известия». Сборная Фин
ляндии — сборная России-1. 
3-й период
2.30 Спортивный уик-энд

@ КАНАЛ «РОССИЯ»

7 МВ канал (частота — 
183, 25 мгц)
Б.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8 25 Требуются, требуются ..
8.30 Время деловых людей
9.00 Бизнес в России
9.30 Утренний концерт
9.45 Совершенно секретно 
10 40 Чемпионат России по 
волейболу. «Автомобилист» 
(С.-Петербург, «Самотлор» 
{Нижневартовск)
11.40 «Пилит рим»
12.25 Мульти-пульти «Сс- 
баколовы»
12.30 Дневной сеанс. «Ко
роль Лир»». Худ фильм. 
1-я серия
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Король Лир». Худ 
фильм. 2-я серия
15 10 Вечер памяти Нико
лая Симонова
15.55 «Устами младенца» 
16 25 Там-там новости
16.40 Спасение-911
17.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 й 
канал» Хроника
17 40 Сергей Юрский. Кон
церт - импровизация
18.05 «Вести»
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ве- 
че'рний сеет». Поет Тамара 
Фомина
1900 «7 й канал». Новости
19.20 Детектив по поне
дельникам. «Убийство в 
уединенном доме». Из се
риала «Эркюль Пуаро»
20.25 «Я — лидер»
2С 45 ЕКАТЕРИНБУРГ «До
сье» Криминальные сооб
щения
2100 «Хозяин»
21 45 «М-трест». Повтор от 
16 12
22.00 «Вести»
22Д0 «Звезды говорят»
22.25 Спортивная карусель
22.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Му
зыка немого кино
23.30 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
0.00 Фольклор. «Зимняя 
сиазка»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
31 ДМВ канал

(частота — В31 22 мгц)
0.30 »Переполох». Мульт
фильм
0 4В «Ремео ■ Юлия» 
Фмльм-Салет
10 ІЮ -Египтяпвв». Дои 
фильм

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕ
10 40 «Пенѵчей силой ка
мень окрылен». Те.ісіЬильм 
11.15 -Статуи над городом* 
Док телефильм
11.30 «ІЗ-й вопрос»
12.15 «Новоселье ѵ Братца 
Кролика» Мультфильм
12.35 «Бросяйка»
13 15 «Мѵзыка — детям*
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Теледоктор»
14 15 -Латвия. В поисках ут
раченного»
14 45 Новости на «Немецкой 
волне*
15.20 «Мой театр» Фильм- 
монография о творчестве 
Е Камбѵровой
16.40 «Камертон»
17 30 Информ ТВ
17 40 «Зебра»
18 40 «Домашний урок» 
Астрономия
1855 Фильмы А. Сидельни
кова. · «Преображение»
20 30 «Человек на земле»
21 10 Болыіі*’ фестиваль 
21-30 Информ-ТВ
2! 55 «От первого лица»
22 40 Спорт, спорт, спорт
23 00 НТВ. Сегодня
»3 40 Телемагазин
23.55 Ура комедия! «Мой 
мчи — инопланетянин»
1 25 Фильм минутка
1.35 Ваш стиль
1 45 Информ-ТВ
2 00 «Ля Сет». «Дни и но
чи театра». Фильм 2-й

• Тв «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
СВЕРДЛОВСКАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 
24 ДМВ канал

(частота — 4H5.25 мгц)
ІЯ 00 Мультфильм
18.15 «Иссык Куль». Лок. 
фильм
19.00 «7-й канал» Новости
19 15 Реклама
19 20 «Генералы песчаных 
карьеров». Худ. фильм 
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Для дев.чонон и маль
чишек
21 25 Всемирные новости 
21.55 Ишйо-тайм
22 00 «Бегство к победе». 
Хул. фильм
23 50 Инфо-тайм

ВТОРНИК, 21
ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Домисолька
9.40 Телесериал «Мелочи 
жизни». 28-я серия. «Очная 
ставка»
10.10 «Что? Где! Когда!» 
(повтор от 18.12]
11.15 «Гол»
11.50 «Пресс-зкспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Возвраще
ние в Эдем». 17-я серия. 
(Австралия, 1985 г.]
13.10 «Моя любовь — опе
ретта...»
14.35 «О буром медведе». 
Дск. фильм
15.80 Новости (с сурдопере
водом]
15.25 «Дело»
15.35 440 герц
16.15 «Технодром»
16.25 «Межозерье». Док. 
фильм
16.55 «Нина Ананиашвили 
приглашает»
18 С-0 Новости [с сурдопере
водом]
18.20 Хоккей. Международ
ный турнир на приз газеты 
«Известия». Матч іа 3-е 
место. 3-й период
19 00 «Документы и судь
бы»
19.05 «Вся жизнь в танце». 
Татьяна Устинова 

19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Во дворце на Садо
вом кольце» 

22.00 Хоккей Международ
ный турнир на приз газеты 
•Известия». Финал. Переда
ча из Дворца спорта Луж- 
мини
О ОО Новости
0.40 К 70-летию «Мосфиль
ма». «Сказание о земле си
бирской»

145 еГЗресс-энспресс»

ф КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8 20 «Автомиг»
8.25 «Требуются, требуют
ся...» 

8.30 Время деловых людей
12.00 «Мерный монах». Худ 
фильм
17.25 Досуг. «ТВ-ателье»

13.40 Крестьянский вопрос
14.05 Международный тур
нир по хоккею на приз 

«Известий». Россия —Шве
ция. [От 20.12}
16.05 Видеопоэзия. Р Буха- 
рвев Повтор от 11.12
16.20 Там-там г« гости
16.35 «Чья сторона!»
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня

17.10 Трансросзфир. Агент
ство «Кавказ»
18 00 «Вести»
18.25 «Размышления вслух» 
О. Басилашвили 

18.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Рек
лама
19.00 «7-й канал»
19.30 Реклама
19.40 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 257-я се
рия
20.30 Хроника национальной 
политики
20.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу». (От 19.12)
21.00 «Без ретуши»

21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»

22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Спортивная карусель
22.30 На политическом 
Олимпе
23 35 Евразия-ТВ «Исповедь 
Феликса Крулла». Худ 
фильм. 5-я серия
0.30 «Экс» Экран крими
нальных сообщений
0.40 «Музыкальный фести
валь в Миккели»

• ТВ .ПЕТЕРБУРГ»
8 05 Екатеринбург. .Одисеея 
Алекс а пара ІЗе и ти 11 оного». 
1-я серия
9 00 <7-іі канал». Ноэости
9 15 Телефильм
9.30 Санкт-Петербург Ин- 
форм-ТВ
9 45 «Новоселье ѵ Братца 
Кролика». Мультфильм 
10,05 »Лестница в небо» 
10.25 «Рокс-галактика»
10 50 «Малыш». Лок фильм 
1t.05 «Человек на земле»
11 35 «Лом кино». «Л. Фон
да и Т. Тернер е любовью» 
12.35 Сегодня и ежедневно 
12 55 Концерт по заявкам 
13.30 «Скорая помощь»
14 00 «Долгая дорога в дю
нах». 4-я серия
15 20 «Бабушкин урок» 
Мультфильм
15.30 «Наградить посмерт
но» Худ фильм
16.55 «Я летаю на собствен
ных крыльях». Док фильм 
по письмам Μ Волконской
17 30 Информ ТВ
17.40 Новый Петербург
18 25 «Домашний урок». Ли
тература
18 55 «Ля Сет»: «Матиуэтта». 
Хѵд фильм
19 50 «Там. где живет Пау- 
тиныч»
20 05 Танцует «Россияноч- 
ка»
20 30 Ваше право
21.10 Большой фестиваль
21.30 ИнФорм-ТВ
21.55 «Открываю для себя 
Россию» (Кировск)
22.40 Спорт. спорт, спорт 
23 00 НТВ. Сегодня
23.40 Телсмагазнн
23 55 «На пороге ночи» 
(США) 73. 74-я серии
0.45 Блеф клуб
1 25 Фильм минутка
1.35 Ваш стиль
1.45 Информ-ТВ
2.00 Академия старинной 
МУЗЫКИ
2 45 «Европейский калейдо
скоп»
3.15 «Петрушка» Теле
фильм-балет на музыку 
И.Стравинского

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 Программа мультфиль
мов
18 45 Телефильм
19.00 «7-й канал» Информа
ционно - публицистическая 
программа
19.30 Реклама
19.35 «Синьор Робинзон». 
Худ фильм
21 00 Программа «АСВ*:
21.05 Для девчонок и малъ- 
чищен
2125 Европейско - азиатские 
новости
2130 Инфо-тайм
21 35 «Имидж». Super Chan
nel
22.00 Фильмы - победители 
фестиваля неигрового кино: 
«Союз Советских Социали
стических рекордов»
ЙЭ.ЭО Инфо-тайм __

СРЕДА, 22
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9 00 Новости
9.20 «Сорока». Детская ин
формационная программа
9.40 Народные мелодии
9.50 Телесериал «Просто 
Мария» (Мексика)
10.40 Человек и закон (пов
тор)
11.10 «Вся жизнь в танце». 
Татьяна Устинова
11.50 Пресс-экспресс
12.00 Косости
12.20 Домосед. «Возвраще
ние в Эдем». 18-я серия 
(Австралия, 1985)
13.10 «Встреча для «ас». 
А. Солженицын
15.03 Новости (с сурдопере
водом]
15.25 Тел.емнкст
16.10 Блокнот
16.15 Мультфильм «Приклю
чения Тедди Ракспина» 
(Англия]
16.40 Концерт народной му
зыки
17.00 Между нами, девоч
ками...
17.20 Мультфильм «Летаю
щий дом». 25 я серия
17.50 Технодром
18.00 Новости (с сурдопе
реводом]
18.25 Межгосударственн в я 
телерадиокомпания «Мир» 
13.50 Документы и судьбы
19.00 «Просто Мария» (Мек
сика)
19.50 «Миниатюра»
20.00 «За Кремлевской сте
ной»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Репортаж ни о чем

21.45 Фестиваль солдатской 
песни
23.00 Пресс-экспресс
23.10 «Чтобы помнили...» 
Авторская программа- Л. 
Филатова. Глава 2-я. «Лео
нид Харитонов»
0.00 Новости
0.40 Кино до востребования 
1.10 МТУ

® КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Автомиг
8.25 Требуются, требуются...
8.30 Бремя деловых людей 
9.0S На политическом Олим
пе
9.55 «Петербургский гур
ман»
10.10 Наш сад
10.40 «Без ретуши»
11.35 «Размышления вслух». 
О. Басилашвили
12.05 Мульти-пульти. «Ка
менная жаба»
12.15 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 257-я се
рия
13.Q5 Кто цыган любил без 
меры»
13.50 Крестьянский вопрос
14.15 «О тех, кого любим 
и помним». Е. Гоголева
15.15 «Сигнал»
15.30 Трансросэфнр. «Даль
ний Восток»
16.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.20 Мульти пульти. «Сест
рицы»
16.30 Там-там новости
16.45 Студия «Рост». «Пер
вый тайм»
17.15 L-клуб
18.00 «Вести»
18.25 «Великие дела-:. Д:и. 
фильм
18.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Рек
лама
19.00 «7-й канал»
19.30 Реклама
19.35 Канал «Μ»
20.20 Всем обо всем

20.25 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 258-я се
рия
21.15 «Ваше право»
21.30 Русская виза. «Дело 
О государственной безопас
ности»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды повертит»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. 60 лет 
Екатеринбургскому акаде
мическому театру, музы
кальной комедии. «Бал На

дежды Басаргиной». От 
29.11
23.30 «Фотомодель-93»
0.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. 2-й 
чемпионат России по во
лейболу среди женских 
команд. «Уралочка» (Ека
теринбург) — ЦСКА (Мос
ква)

© ТВ .ПЕТЕРБУРГ» 
8 00 Екатеринбург. «Одис
сея Александра Вертинеко
го» 2 я серия
9 00 -7-й канал» Инфоома- 
цнон п о-п ѵбл п погра м ма
ИЗО Санкт-Петербург Ин
форм ТВ
9 45 «Бабѵшкин урок». 
Мультфильм
9.55 «Петрушка». Телефильм- 
балет на музыку 11. Стра
винского
10 35 «Европейский калей
доскоп >
11,05 «На пороге ночи*» Те
лефильм. 73. 74 я серии
1155 «Хронограф». Литера
турно-художественная про
грамма
12 50 «Там. где живет Гіаѵти- 
ныч*
13.05 Танцует «Росспяноч· 
ка»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Долгая дорога в лю- 
нах». 5 я серия
15 15 Программа для пожи
лых людей
15 45 «Ножи». Худ. теле
фильм
16.45 «Путешествие по Во
стоку*
17 10 «Заячьи слезы» Мульт
фильм
17 30 Информ ТВ
17.40 Академия старичной 
мѵзыки
18.25 «Абхазия. Этюды в 
багровых тонах». Передача 
1-я
18.55 «Домашний урок» Рас
сказы по истории
19.05 «Небывальщина», 
фильм концерт для детей 
19 45 Камертон
20.30 «Абхазия: этюды в лаг. 
ровых тонах» Передача 2 я 
21.10 Большой фестиваль 
21.30 Информ ТВ
21.55 «Белое братство». Мво- 
гочтеиіте ..
22.-10 Спорт, спорт, спорт
23.00 НТВ. Сегодня
23 40 Телемагазин
23.55 «Семь крестиков е за
писной книжке*. Телеспек
такль
1 35 Вши стиль
1.45 Информ-ТВ
2.00 «Корифеи». Ритмы ми
ра. Часть 2 я
3.00 «Вместе с Дунаев
ским» Телефильм

« ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ* .

18.00 Программа мульт
фильмов
19 00 «7-й канал» Информа
ционно - публицистическая 
программа
19.30 Реклама
19.35 «Телохранитель*. Хѵд. 
фильм
2145 Музыкальная мозаика
22 25 «Любовь моя». Спек
такль

ЧЕТВЕРГ, 23
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 Утро
9.00 Новости
9.20 «Слон и пеночка». 
Мультфильм
9.30 «Просто Мария» (Мек
сика)
10.25 «В мире животных»
11.05 «...До 16-ти и старше»
11.50 Пресс-экспресс
12.00 Новости
12.20 Мелодии и ритмы Бу
рятии
12.50 Домосед. «Возвраще
ние в Эдем». 19-я серия 
(Австралия, 1985 г.).
15.00 Новости [с сурдопе
реводом)
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Приключения Тедди 
Ракспина» (Англия)
16.40 Эстрадный концерт
16.55 Это вы можете
17.40 «До 16-ти и старше». 
В перерыве — Новости (с 
сурдопереводом) и про
грамма передач
18 55 «Просто Мария» (Мек
сика]
19 45 Кинопанорама
20.40 «Спокойней «очи, ма
лыши)»
2160 Новости
21.25 Худ. фиоьм «Твин 
ГІичс» {США),-15 я серия
22.30 «Империя зрелищ»
23.20 Пресс-зкспресс

23.30 Волейбол. Чех 
России. Мужчины.
(Одинцово) — «Левша» 
[Тула)
0 00 Новости
0.40 Дневник международ
ного турнира по хоккею не 
приз газеты «Из-естия» 
0.53 «Помоги себе сам» 
1.25 Весь этот джаз

0 КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 Автомиг
8.25 Требуются, требуются...
8.30 Время деловых людей
9.00 «Поехали!»
9.10 «Утренний концерт
9.25 «Городок». Развлека
тельная программа
9.50 «К-2» представляет:
«САС». Повтор от 10.12 
10.45 «Уходящая натура». 
Программа Льва Аннинско
го
11.40 Мульти-пульти. «Храб
рый пастушок»
11.50 «Санта-Барбара». 258-я 
серия
12.40 Чемпионат России по 
волейболу. «Самотлор» — 
«Искра»

13.25 Крестьянский вопрос. 
13.45 Музыкальный экзамен
14.45 «Концерт для невроза 
с оркестром»
15.10 Телегазета
15.15 Спасение-911

16.10 Мульти пульти. «Сказ
ка десятого этажа»
16.20 Там-там новости
16.35 «Рождественская 
мупьтпрограмма»
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 Трансросэфнр. «Кур
сив» [г. Омск)
18 ПО «Вести»
18.20 Человек дела
18.50 «М-трест»

19.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.30 «Культуоа и рынок», 
«Библиотека работает?»
19.55 «Санта-Барбера». 259·« 
серия
20.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Беем 
обо всем
20.55 Параллели. Из цикла 
«Репетиции Г. Рождествен
ского». П. Чайкосский
21.30 «Ностапьжи». Музыка 
всех поколений
21.45 «В Совет Есропы — 
за советом»
22.00 «Вести»
22.70 «Звезды говорят»
22.25 Спортивная карусель 
22.35 Отечество мое. «Не
опалимая купина»
23.35 «ЭКС»
23.45 Манера
0.20 «Мѵзыкальный фести
валь в Миккели».

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
13.30 Санкт-Петербург. »Ско
рая помощь»
14.00 «Долгая порога в дю
нах». 6-я сепия
15 15 Исторический альма
нах
16.00 «Ля Сет» «Ушедшая в 
молчание» Док. фильм
17.30 Информ ТВ
17 40 Ура. комедия! «Мой 
муж — инопланетянин»
19 10 Сергей Радонежский
19 40 «Сказка за сказкой»
20.40 «В ожидании празд
ника». Док. фильм
21 10 Большой фестиваль
21.30 Информ-ТВ
21.55 Реформа и власть
22.40 Спорт, спорт, спорт
23.00 НТВ. Сегодня
23 4о Телемагазин
23 50 «На пороге ночи». 75.
76 я серии
0.40 Мультфильм для взрос
лых
0.50 «Вечерний звон». Муз. 
канал
1.35 Ваш стиль
I 45 Информ ТВ
2 00 «•Вечерний звон». Муз. 
канал
3.00 «С днем рождения, или 
Инкогнито». Муз. телефильм

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 Параллели. «Музыка 
немого кино»
19 00 Реклама
19.05 «7-й канал». Инфор
мационно - публицистиче
ская программа
19 30 Реклама
’9.35 »Давайте любить». 
Худ. фильм
21 00 Программа «АСВ»:
21 05 Для девчонок и маль
чишек
21.15 «Сяквояж»
2125 Всемирные новости.·
2* 55 . Инфо-тайм
22 00 Программа телеканала 
»Панорама». . Художествен
ный фильм

ПЯТНИЦА, 24
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

90 Новости
6.35 Утренняя гимнастика

6.45 Утро
9.00 Новости
9.20 «Посмотри. послу
шай...»
9.40 Фильм—детям. «Миш
ка, Малыш и другие».
10.30 «Олеся и компания»
11.00 Клуб путешественни
ков (с сурдопереводом)

11.50 Пресс-экспресс

12.00 Новости
12.20 Америка с М. Тара
тутой
12.55 К 70-лстию «Мосфиль
ма». «Сказание о земле си
бирской»

15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 Бизнесс-класс

16.05 Блокнот
16.10 Компас-сказка
17 00 «Олеся и компания»
17.30 Музограф
17.50 Азбука собственнике
18.00 Новос.и (с сурдопе
реводом)
18.20 За кулисами
18.40 Человек и закон
19.15 Америка с М. Тара
тутой
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21 25 Человек недели
21.45 Худ. фильм «Твин
Пикс» [США]. 16-я серия
22.45 Пресс-экспресс
23.00 Музобоз
23 45 Программа «X»
0 00 Новое:и
040 «Политбюро»
1.20 Авто-шоу
1.50 Площадка обоза

© КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 Автомиг
825 Требуются, требуют
ся...
8.30 Время деловых людей
9С0 «Поехали1»
9 10 Рождественский кон
церт из И;алии
9.55 «Неопалимая купина»
10 50 Параллели
11 05 «Белая ворона»
11.50 «Там, где рождаются 
звезды»
12.50 Домашний экран. 
Санта-Барбара». 259-я се
рия
13.40 Крестьянский вопрос

■ “-■· ■.«■■■■■■ ■■■■««■>■ »и ИПКМИИ «ПИМ ИЯІИНЖ!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ДЕКАБРЯ

7.00, 8.00 «Всем привет!»
7.30 «Время местное»
8.40 «Карусель», 131 с., и 
м/ф «Млечный путь»
9.05 Муз. программа
9.35 Телесериал «Я поку
паю эту женщину», 81 и 
82 с.
10.15 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Стен— 
супермен»
11.10 Х/ф «Секретный 
агент»
16.35 Муз. программа
17.05 Х/ф «Артист», 1 С. 
(Индия)
18.10 НЛО
18.20 «Карусель», 136 с., и 
м/ф «Великая китайская 

'· стена»
18.45 Муз. программа
19.20 ХИТХАОС-НЬЮЗ
19.30 Центр, стадион
19.50 НЛО
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 91 и 92 с.
20.45 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Никто не совершенен» 
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф. «Триумф Шерло
ка Холмса»
23.20 ТИК-ТАН, ХИТ-ХАОС- 
ІНЬЮЗ,' Центральный ста
диен

14.05 Телевизионный театр 
России. В. Шефнер. «Счаст
ливый неудачник»
14.50 «Ностапьжи». Музыка 
всех поколений
15.20 Соседи на планете
15.50 Дисней по пятницам. 
«Мама на Рождество». Худ. 
фильм. 1-я серия
16.40 Там-там новости
16.55 Мульти-пульти. «И 
было хорошо», «Осенний 
вальс» 

17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.20 «Возвращение»
17.40 «Всероссийская пе
репись инвалидов»
1800 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Из 
нашего фонда. «Заступни
ца». Спектакль
19.40 «7-й канал»
20.10 Реклама
20.15 Премьера телеэкрана. 
«Дома на рождество». Худ. 
фильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Спортивная карусель

22.ЗС «Я — лидер»

22.55 «К-2» представляет: 
«Абзац»

23.50 «Мастер-класс». М. Ро
стропович

0.35 Чемпионат России по 
волейболу. «Самотлор» 
ІНижнесартовск) — «Бело
горье» {Белгород}

МО Вечерний салон

6 ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 Екатеринбург Теле
фильм «Судьба Кузьмы По- 
клонова»
9.00 «7-й канал» Информа
ционно - публицистическая 
программа
9.30 Санкт-Петербург. Ин
форм-ТВ
9.45 «Лоскутик и облако». 
Мультфильм. Глава <-я
10.05 «Сегодня и ежеднев
но» Фильм-концерт
11.05 .Па пороге ночи».
(США). 75. 76 я 'серии
11.55 «Латвия.. И поисках 
утраченного»
12 25 «Сказка за сказкой»
13 30 «Скорая помощь»
14 00 «Долгая дорога в Дю
нах». 7 я серия
15.15 «Семь слонов»
15.45 Панорама Германии
16.45 «Кувшинка». Мульт
фильм
16 55 «Адам и Ева + >
17 30 Информ-ТВ
17 40 «Встретимся в метро. 
Хѵд фильм. 1. 2-я ?ерии
19 55 Домашняя энциклопе
дия .Крестики - нолики» 
20.40 ■«Барометр»
20.55 Разрешите положитъ
21 10 Большой фестиваль
21 30 Ни форм-ТВ
21.55 Новый Петербург
22 40 Спорт спорт, сперт
23.00 НТВ Сегодня
23.40 Телемагазин
23 50 Петербургский анга
жемент
1 35 Ваш стиль
1 45 Информ-ТВ
2.00 Антология зарубежного 
кино. «Королевская свадь
ба»
3 35 «Певучей силой камень 
окрылен». Фи л ь м ко н церт

ВТОРНИК. 21 ДЕКАБРЯ
7.00, 8.00 «Всем привет!»
7.30 ТИК-ТАК
8.40 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
8.50 Центральный стадион
9.10 «Карусель», 132 с., и 
м/ф «Река Нил»
9.35 Муз. программа
10.05 «Я покупаю эту жен
щину», 83 и 84 с.
10.50 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Маленький нарыв»
11.40 Х/ф «Талса»
16.40 Муз. программа
17.10 Х/ф «Артист», 2 с.
(Индия)
18.15 НЛО
18.30 «Карусель», 137 с, и 
м/ф «Международная сред
няя линия»
18.55 Муз. программа «Бра
во»
19.30 Новости бизнеса
19.50 НЛО
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 93 и 94 е.
20.45 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Сантаклаусофобия»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф «Ночи Декамеро
на»
3.25 ТИК-ТАК, Новости биз
неса

СРЕДА, 22 ДЕКАБРЯ
7.00, 8.00 «Всем привет!»
7.30 ТИК-ТАК
8.40 Новости бизнеса
8.55 Астрологический про
гноз Анны Кирьяновой. 
«Козерот»
9.15 «Карусель», ‘133 с, и 
м/Ф «Дэниел бунс»____

• ТВ .ЕКАТЕРИНБУРГА
18 00 М ѵ.)ь тф иль м
18 10 «.Женщина дня». Худ. 
фильм
19 40 «7-й капал» Информ.- 
пѵбл. программа
20 10 Реклама
20 15 Музыкальная мозаика
21.00 Программа «АСВ·
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21 25 Инфо-тай.м
21 30 Европейско азиатские 
новости
21 35 «Инсайд». Super Chan
nel
22 00 Диалог в ночи с аст
рологом Анной Кирьяновой 
по телефону 22-04 9;з
23.00 И в<Ьо-тайм
23.05 Журнал мод Super
Channel

СУББОТА, 25
£ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.50 Утренняя гимнастика

7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 Субботнее утро дело
вого человека 

7.55 Новости
8.30 «В мире моторов»
9.00 «Марафсн-15» — ма
лышам
9.30 Телерадиокомпания 
«Мкр»
10.55 «Авиакосмический са
лон»
11.10 «Музыкальный киоск»
11.40 «Замок искусств»
12.25 «Смак»
12.40 «История любви»
13.20 Фильмы нашей памя
ти. «Двенадцатая ночь»
15.00 Новости
15.25 «Азбука собственни
ка»
15.35 Худ. телефильм «Пеп
пи Длинный чулок». 15-я се
рия — «Пэппи и пираты». 
Часть вторая
16.05 «Деньги и политика»
16.35 «Ультра-си»
17.15 «Красный квадрат»
17.55 «Великолепная семер
ка»
18.50 «Коламбия Пинчере». 
Худ. фильм «Стало яснее 
после полуночи»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Хазанову, до востре
бования...»
22.45 Студия «Резонанс»
23.05 «Пресс-жспресс»
23.20 «До и после полуно
чи». В перерыве — 00.00 — 
Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Формула-730»

9.40 Муз. программа
10.20 «Я покупаю эту жен
щину», 85 и 86 с.
10.55 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Реквием по негодяю»
11.20 Х.ф «Красавица и 
Бруклинская горилла»
16.55 X ф «Недоумки»
18.15 НЛО
18.30 «Карусель», 138 С., и 
м/ф «Эверест»
18.55 Муз. программа
19.30 «Привоз»
19.50 НЛО
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 95 и 96 с.
20.45 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Гонг-Хо» — китайский ре
сторанчик»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф «История Джека 
Лондона»
23.35 ТИК-ТАК, «Привоз»
00.15 Муз. фильм «Сои в 
красном тереме»

ЧЕТВЕРГ, 23 ДЕКАБРЯ
7.00, 0.00 «Всем привет!»
7.30 ТИК-ТАК
8.40 «Привоз»
8,55 «Карусель», 134' с,· и 
м/ф «Каналы Венеции»
9.20 Муз. программа
9.50 «Я покупаю эту женщи
ну», 87 и 88 с.
10.35 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Собачья история»
11.20 Х/ф «Путь пашей жиз
ни»
10.25 Муз. программа
16.55 Х/ф «Надин»
18.15 НЛО
18.30 «Карусель», 1139 с., и 
м/ф •Государство Ватикан»

8.55 Презентация програм
мы к 100-летию кино
9.10 Д. Вертов. «Человек с 
киноаппаратом». Док. фильм 
10.15 Ю. Норштейн. «Сказ
ка сказок». Мультфильм
10.45 Мульти-пульти. «Креп
кий орех», «Невидимка»
11.00 А. Тарковский. «Иса- 
иово детство»
12.45 Страницы истории. 
«Крестоносцы» (А. Форт). 
Худ. фильм (Польше). 1-я 
серия
14.15 «Крестоносцы». 2-я се
рия
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Будь
те здоровы»
16.05 «Валентина». Журнал 
для женщин
16.55 Футбол без границ
17.50 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18.20 «Профессия — про
дюсер». Президент «Аргос- 
фипьма» А. Доман
18.30 «Аргос-фкльм» пред
ставляет: «Джоконда» {А. 
Грюэль) и «Париж—Техас» 
|В. Вендерс). 1-я серия
20.00 «Париж—Техас». Худ. 
фильм. 2-я серия
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
21.25 Реклама
21 30 «Час письма. «Как жи
вешь, семья?». Семейные 
конфликты
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Спортивная карусель
22.35 «Грош в квадрате»
23.10 «У Ксюши». От 19.12
23.45 «Белый шейх». |Ф. 
Феллини). Худ. фильм
1.40 Центр Стаса Намина 
(Эс-зн-си). Клуб «Желтая 
подводная лодка»

• ТВ .(ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Инфопм ТВ
10.15 «-Лоскутик н облако. 
Мультфильм. Глава 1-я
10.35 «Первый концепт·). Те
лефильм для детей
11.05 Антология зарубеж
ного фильма. «Королевская 
свадьба»
12 40 <Ля Сет» ♦Киновос- 
ломинания. Детство» Док. 
Фильм
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Концепт по заявкам
14 30 Теледоктор
14.45 ««Семья как семья». 
Худ. фильм
16.05 Программа для пожи
лых людей
16 35 «Ребятам о зверятах»
16.55 «Сказка за сказкой»
17 25 «Сто секретов Томаса»
17.40 «Огонь, вода и медные 
трубы». Хѵд фильм
10 00 Исторический альма 
нах
19.45 «13.-й вопрос» .
20.50 «Ярмарка, вакансий»
21.10 Большой Фестиваль
2! 30 Информ-ТВ
21 55 Камертон
22 40 Экспресс-кино
23.00 НТВ Намедни
23.40 Ваш стиль
23 45 -На пороге ночи» 
(США). 77. 78 я серии
0.4О Телеігѵпьер
1.40 Фигурное катание. Чем
пионат России
2.25 Кино Беларуси .Не
срочная весна». Худ. фильм. 
1. 2-я серий

18.55 Муз. программа
19.15 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
19J5 НЛО
19.30 «Лица не увидать». 
С. Матюхин об итогах выбо
ров и тепедебатов «Лицом 
к лицу...»
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 97 и 98 с.
20.40 «Хилл Стрит Бпюз»: 
«Луна над Ураном»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф «Бремя страстей 
человеческих»
23.25 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
ньюз
00.10 «ПИРАМИДА»: х.'ф 
«Вся эта суета» (реж. Боб 
Фос]

ПЯТНИЦА, 24 ДЕКАБРЯ
7.00, 8.00 «Всем привет!»
7.30 ТИК-ТАК
8.40 ХИТ ХАОС-НЬЮЗ
8.50 «Карусель», 135 с., и 
м/ф «Бейсбол»
9.15 Муз. программа
9.45 «Я покупаю эту жен
щину», 89 и 90 с.
10.30 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Призрак Хил Стрит»
11.20 Х/ф «Дерзкая игра»
16.20 Муз. программа
16.50 Мультфильм «Веселый 
Париж»
18.15 НЛО
18.30 «Карусель», 140 с., и 
м/ф «Лондонский Тауэр»
18.55 Муз. программа
49.30 Новости бизнеса
•J9,50 НЛО
2.С.60 «Я пеку паю эту жен
щину», 99 и 1С0 с.
20:410 «Хилл Стрит Блюз»:

В ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18 00 Программа мульт- 
филъмсв
18 35 «Смотрите. кто при
шел!» Спектакль
2! 00 Программа «АСВ»·
?1 05 Для девчонок и м.аль- 
чичнек
21 20 < -Саквояж»
2’ 50 Инфп тайм
22.00 “Любовь и убийство»
X- л фильм
23.30 Инфо-тайм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26
б КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

8.00 Час силы духа
9.00 «Без паузы»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Пока все дома»
10.30 «Спортлото»
10.45 «Умники и умницы»
11.20 «Полигон»
11.55 Новое поколение..
«Зеркало»

«Под знаком л»
13.25 «Провинция»
КТЕ-І и канал «Франс Ин- 
тернасьональ» представля
ют:

14.00 Мультфильм «Пиф и 
Г еркулес»
14.10 Док. фильм «Подвод
ная одиссея команды Кус

то»
15.00 Новости

15.20 Телерадиокомпания 
«Мир»
16.00 Композитор Е. Дога
16.20 «Клуб путешественни
ков»
17.10 «Живое дерево реме
сел»
17.15 Премьера мультфиль
мов «Каспер и его друзья». 
«Настоящие охотники за 
привидениями»
18.05 «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
18.45 Новости
19.00 «Променад в Мариин
ском»
19.50 «Эти фантастические 
ужасы»
20.35 «Что! Где! Когда!»
22.00 «Воскресенье». Ин
формационно - публицисти
ческая программа
22.50 «Ныне». Религиозная 
программа
23.50 «Простой мужик». 
Мультфильм для взрослых 
0.00 Новости
0.20 Хит-парад «Останкино»

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 Автомиг
8.25 «Ярмарка». Док. фильм

«Луна над Ураном: послед
ствия»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х.ф «Двенадцатимиль
ный риф»
23.40 ТИК-ТАК, новости биз
неса
00.25 Ночной сеанс: х'ф 
«Последнее танго в Пари
же» (реж. Б. Бертолуччо]

СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.30 Новости бизнеса
9.45 Мультфильм «Чело
век-паук»
11.25 Х,ф «Все, что я хочу 
на Рождество»
14.40 М/ф «Рождественская 
елка Плуто», «Зимние за
боты»
14.55 Фирма «Ротмане» 
представляет: «Кругосвет
ная регата «Уит Брет»
15.35 Программа о здоро
вье «Жизненный выбор»: 
«Борьба со стрессом. Оше
ломляющий сюрприз»
15.45 Шалом из Иерусали
ма
16.55 Приключенческий се
риал «Залив Опасный»: 
«Потерянные сокровища»
17.25 НЛО
17.35 Х/ф «Судьба», 10 с.
18.15 Опра Уикфри-шсу. 
«Покинутые женщины»
19 00 Муз. программа «В 
черте Остина»: Мэри Кар
пентер
1930 «Время местное», 
НЛО
2О.‘іО Муз, программа

8 55 Доброе утро, Европа
9.25 Посольский приказ
9 55 Студия «Рост». «Кик
боксинг», «Сониик»-супе- 
режик»
10.25 Если вам за...
10 55 «Аты-баты...»
11.25 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из «Малой Евро
пы»
11.55 Хѵд. фильм Ю. Райз
мана «Машенька»
13.15 «В эфире — «Кино- 
тавр»
13 30 Шесть соток
13.50 «Не вырубить...» Ве
дущий — Б. Коптев
14.05 Российская энцикло
педия. «Савва II»
14.35 -Лучшие игры НБА
15.35 «Зигзаг удачи»
16.25 Частная коллекция. 

«Крещендо»
17.10 Волшебный мир Дис
нея. «Рождественский по
дарок Диснея». Мульт
фильм
13.00 «Вести»
18.20 «В мире животных». 
Ведущий — Н. Дроздов
19.20 «Праздник каждый 
День

19.30 «Мастер-класс». Г, 
Вишневская
20.15 Воскресный вечер « 
Эй-би-си. «Миллер и Мюл
лер». Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Спортивная карусель
22.35 «Джентльмен-шоу»
23.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу»
23.25 «Звездный дождь» ,

в ТВ «ПЕТЕРБУРГ.
10 00 .Целительное слово». 
Программа богослужение
10.30 -Лоскутик и облако». 
Мультфильм Глава 3-я
10.50 «Жизнь и смепть». 
Кинорежиссер А. Сидель
ников
11.50 Э :спресс-кино
12.05 -На Ъороге ночи». 
(США). 77. 78-я серии
12.55 Новые времена
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Воскресный лабиринт
16 05 «Бросайка»
16.45 Мѵзыка — детям
16 55 «Трамплин». Шоу-кон
курс
(8.0(1 Автопилот
18.15 »Трудно первые сто 
лет». Худ. фильм. 1. 2-я се
рии
20.40 «0-ля-ля!»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Юбилей театрального 
института Санкт-Петербург·
22.25 «Без названия»
23.00 НТВ. Итоги
0 05 Криминальное досье
0.25 Ваш стиль
0.35 Адамово яблоко
1.35 «Час «Кинотавра». «Су
пермен». Худ. фильм
3 25 Фигурное катание Чем
пионат России

в ТЗ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Для девчонок и маль· 
чищен
21 25 программа Super Chan
nel. «Настоящий человек» 
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Элвис» Худ. фильм
23.30 Иифо тайм

20.40 Комедийное шоу 
«Скрытая камера»
21.00 М ф из серии «Прик
лючения Сиберта»: «Отъезд 
Томми», «Лопушка»
21.25 ХИТ-ХАОС
22.05 X ф «Рождество ми
стера Крюгера»
22.30 Муз. шоу Игоря Кор
нелюка
23.00 Х/ф «Заклятье»
00.20 Муз. шоу Игоря Кор
нелюка. Продолжение
00.50 Х/ф «Сеньор Робин
зон» [Италия)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ДЕКАБРЯ
9.00 М ф «Бэмби»
10.19 Х/ф «Тридцать трия 
(реж. Г. Данелия)
11.25 Муз. программа
14.55 «Слезы и грезы ин
дийского кино»: х/ф «Ком
мандос»
17.15 Муз. программа I
17.45 ХИТ-ХАОС представ
ляет: Иосиф Кобзон
18.25 НЛО
13 35 Звезды Голливуда« 
Дени де Вито. Х/ф «Джек 
по кличке Медведь»
20.15 Игорь Мишин: «Ка
ким я представляю «Чет- 
всотый Макаля
25 30 НЛО
25.40 Мультфильм для 
взрослых. «Дсвягь жизней 
нота Фрица»
21 55 Новогодний телеанонс
22.20 Х/ф.«Трущобные меч
ты»
1)0.60 Муз. программа: Тина 
Тернер


