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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Жребий брошен. Следите за эфиром
Свердловская государствен

ная телерадиовещательная 
компания завершила жеребьев
ку по распределению эфирного 
времени между кандидатами в 
депутаты Федерального Собра
ния РФ, баллотирующимися 
по семи одномандатным и од
ному двухмандатно.мѵ избира
тельным округам в Свердлов
ской области

На основании статьи 28 По
ложения о выборах в Госу
дарственную Думу Российской 
Федерации им будет бесплат
но предоставлена возможность 
двадцатиминутных выступле
ний по радио и телевидению, 
которые состоятся но рабочим 
дням в прямом эфире.

Кандидатам были предло- 
♦>·-> иы на выбор конверты с 

іетами». в которых про- 
< алены даты выхода в эфир 
ь место в «тройке» собратьев 
по предвыборному марафону.

Существует мнение; чем бли
же к дню голосования высту
пит кандидат, те.м лучше за
помнится он избирателям, тем 
выше его шансы на победу. 
Очень скоро, в середине де
кабря. нам представится воз
можность убедиться, чем имен
но определяется отношение из
бирателей к кандидату; слу
чайностью жребия или зако
номерностью авторитета лич
ности. убедительностью пред
выборной программы

В публикуемый ниже гра
фик включены фамилии канди
датов. подавших заявки на 
выступления и ппинявших уча
стие в жеребьевке

«Главное
Александр Владиславлев, 

«ѵттін лидеров «Ггаждаиско- 
. '.нова*, был в Г.кат^инбус- 

ояько один день, С широ- 
публіікой С С и’.' '.і Г! мило, 

все ж ? ■· сііе. і до і::: ',чно 
о. хотя к в узком кругу,

СК23.І7: СВОЮ ПОЗИПИІО.
’ъ /К.!. з . ·.· і о:і считает 

ч - ,\и-
жѵю точку зрения, что «Граж
данский союз» - консерватив
ная сила, стоящая на пути ре
форм.

— Мы псовыми, еше при Μ. 
Горбачеве, выступили га ре
формы. и утверждать, что те- 

1 пеэь. дождавшись их. высту
паем ПРОТЕЗ. — это ябсурт.

Отличие своего блока от ДРУ
ГИХ ОН видит R том. ЧТО ли- 
pex’TOoex·1·'? К'^гтѵс и пт-.імхнѵв- 
шие к нему предприниматели 
не очень много говорят, агч 
«ведут работу по внедрению 
реформ непосредственно в тру
довых коллективах». А в оп
позиции правительству они на
ходятся потому, что не сог
ласны. но возсе не с курсом, 
а с пеной, которую народу 
приходится платить за рефор
мы.

«Гпз л данский союз» в сво
ей ггіі’гэнмме много внимания 
'дэляет проблемам безработи
цы (ее: синя никто не знает, 
что это тагое — целые мерт
вые го'с та), гпялѵшнм бл^к- 
рогетвэм. пппяатпзапки. По
литику нынешнего правитель
ства Владиславлев характери
зует как ^бессердечный аван
тюризм». Он считает, что се
годня в обществе искусствен
но насаждается двухполюсное

Из первых рук

Вместо иска - паломничество
17 ноября в газете «Изве

стия» было опубликовано 
письмо бывшего старосты 
Вознесенской церкви, в кото
ром азтор обличал архиепис
копа Екатеринбургского и 
Верхотурского Мелхиседека в 
чревоугодии и мздоимстве.

Архиепископ Мелхиседек в 
это время был в своем под
московном доме и вернулся 
в Екатеринбург лишь ночью 20 
ноября. 21 ноября он провел 
службу, после которой поихо- 
жане выразити ему свое со
чувствие. Гіоедгожениэ о воз
буждении судебного иска о 
клевете против автора письма 
в «Известиях» архиепископ от
верг, заявив при этом, что он 
«архиерей, но не судебный 
склочник, и не дело духовно
му пастырю разбираться с кле
ветниками в судах».

Корреспонденту «ОГ» архие
пископ пояснил: «Автоо письма 
был церковным старостой и 
бы/ изгнан отчасти из-за то- 

ѵго, что в свое время связался 
со священником Горбуновым, 
известным по скандалу с раст
ратой фонда строительства 
Храма на крови. Обвинения в 
мзде за рукоположение свя
щеннослужителей могут вве
сти в заблуждение лишь лю
дей несведущих. В епархии 
не хватает священников: я 
І992*году было рукоположено

Перед выбором

ГРАФИК 
выступлений кандидатов в депутаты 

Федерального Собрания по Свердловскому 
телевидению и радио

Лата 
выступления

Радио
с 18 часов 10 минут 

до 19 часов 10 минут

Телевидение 
с 22 часов 25 минут 

до 23 часов 25 минут

29 ноября Попов В. П.
Селиванов А. В.

Сысоев А. В.

Прудников И. В.
Сысоев А. В.
Попов В. 11.

30 ноября 'Мишустина Л. П.
ІІІтинов В. 11.

Новосёлов В. П.

Ананьин М. Е.
Селиванов А. В.

»'■Карелова Г. Н.
1 декабря Гуселётов Б. II.

Михеев С. В.
Борисов М. О.

Мартюшов С II.
Бивисов М. О.
Алексеев В. Д.

2 декабря Ананьин М. Е.
Исаков В. Б.

Черкасов С. В.

Кириллова II. Б.
Карелин Г. ІО.
Трусов Н. П.

3 декабря Дудоров П. Л.
Карелова Г. II.

Мартюшов С. 11.

Исаков В. Б.
Мишустина Л. ГІ.
Штинов В. 11.

6 декабря Прудников И. В.
Куценок Г. В.
Сенько В. И.

Домнин С. Г.
/Бруснішып ІО. А 
Дудоров П. Л.

7 декабря Карелин Г. ІО.
Некрасов Л. В.
Токарева Т. П.

Хусаенов М А- 
Куценок Г. В.
Михеев С. В.

8 декабря Трусов II. И.
Хусаенов М. А.

Кириллова Н. Б.

-/Веер А. И 
Черкасов С. В. 
Сенько В. I I

9 декабря Домнин С. Г.
Брусншіын ІО. А. 

,/Веер А. П.

Некрасов Л. В 
Новоселов В. И.
Токарева Т. II

10 декабря Алексеев В. Д.
Бориейхнн 10. С.

Лобок В. М.

Борисихпн ІО С. 
Гуселетов Б Н. 
Лобок В. М.

не правила, а
политическое мышление — на
роду внушается мысль, что 
есть только «красные» н «бе
лые», а центра в России не 
существует. В качестве иллю
страции он п;ипс.т передач. 
«Общественное мкегіие». уча
стником которой был: в кон
це се -,пи;елям показали, что 
по рейтингу далеко вперед.: 
всех идут Зюіаноз и Гайда \ 
но им. сидевшим в стѵлни. бы
ло видно, что «запланирован
ные» цифры появляются на 
экране раньше, чем подведе
ны итоги опроса. Пдеологичег- 
кяя обработка нежна потому. 
что центра боятся гораздо 
больше. чем экстремистов 
споэгта :: слег.а.

К гайяадозским реформам 
гость относится так: с «точки 
зрения букваря все делается 
абсолютно правильно», но с 
одной .сговоркой — правила 
написаны для стабильных 
стран. А претворять их в 
жизнь в России бессмысленно 
и военно, так как «у нас нет 
ничего, что составляет суть 
рыночной экономики».

«Гражданский союз», под- 
держивая идею приватизации, 
расходится с ее проводчиками 
в методах осуществления. 
Кстати, заниматься этим сам 
профессор Владиславлев на 
практике начал еше тогда, 
когда Гайдар студентом был. 
Он даже рассказал, как поку
пал в середине, восьмидесятых 
свой пеовый завод в Одессе 
и на собственном опыте убе
дился: нет в России двух оди
наковых предприятий, и пото-

43 священника, в 1993 году — 
31. 27 ноября я приглашен ос
мотреть храм Михаила-архан
гела, восстановленный жите
лями села Симинчи. Я не смо
гу освяіить этот храм до тех 
пор, пока там не будет свя
щенника, а священника там 
нет. Дело складывается так, 
что я сам. если выразиться 
в стиле автора письма в «Из
вестия», готов ставить десять 
бутылок водки человеку, же
лающему принять сан».

По словам Мелхиседека, 
лублиісаций в «Известиях», 
возможно, и не нарочно, но 
укладывается в ряд попыток 
дискредитации архиепископа 
и епархии. Такие попытки осо
бенно усилились после того, 
как он выступил против орга
низации в Екатеринбурге «ба
ла сатаны» и высказал отрица
тельное мнение о памятнике 
Эрнста Неизвестного жертвам 
политических репрессий. С 
именем Мелхиседека пытались 
также связать деятельность 
убитого по заказу екатерин
бургского бизнесмена

20 ноября архиепископ полу
чил телеграмму, сообщающую, 
что Патриарх Всея Руси Алек
сий благословил его на пало
мничество в Святую Землю. 
Паломничество продлится с 9 
по 23 декабря.

Сергей ШЕВАЛДИН.

игроки»
му надо выбрать с помощью 
российских и международных 
•жепергов не три. а три-ч·?· 
тые сотни вариантов прива
тизации. создать по ним 
<-НЭ'ДП’ІІІЧ I о:;-Ѵ.?ЯКНА. и пусть 
‘остальные* 'г'.ыбираюг'. ’что им 
пот ходит.

Владиславлев считает, что 
сегодня в России практически 
нет условий ятя развития 
прелиринима гольегва и потому 
каждый месяц, по его данным, 
на Запал ухоііит как минимум 
миллиард рублей отечествен
ных капиталов Множество лю
дей и структур занято защитой 
иностранных инпестиний но 
никто не дум'от о 5 оточест- 
ве,г”ы х поедпр чннмятелях.

Гл ев:: о е сегодня д :я 
Ро -··■;! - < оопслмять нс Пра
ей л иггы. а готовить игроков».

11.іп’следок же Александр 
Павлович Порадовал тем. что 
весьма решительно поддержал 
идею Уральской Республики: 
«Управлять Россией ил цент
ра нельзя», в пей должны су
ществовать самостоятельные 
мощные экономические регио
ны».

Наталья ЛЕОНОВА.

СПРОСИТЕ 
У ШАХРАЯ

Нечісто члены лравительст- 
е.і. /іаже я дни предвыборной 
кампании, решаются на ветре 
чи с народом в понедельник 
жителям Екатеринбурга предо 
ставится такая возможность В 
18 часов в большом зале Двор 
ца молодежи они могут встре
титься с вице-премьером, ли
дером Партии российского 
единства и согласия СЕРГЕЕМ 
ШАХРАЕМ. Вход свободный

По России

1 декабря российские шахтеры
намерены провести забастовку

Возвращаясь к напечатанному

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Многие шах
ты и разрезы Кузнецкою угольного бассей
на оказались на грани выживания. Горняков 
душат несвоевременная выплата государст
венных дотаций, низкие цены на добываемый 
уголь и высокие — на горную технику. Боль
шие тарифы на железнодорожные перевозки

Так, в тяжелое экономическое положение 
попала старейшая шахта «5—6» акционерно

го общества «Прокопьевскуголь». Хотя угле
добыча по сравнению с прошлым годом вы
росла. шахта оказалась в долгах. Нс хватает 
запчастей к горной технике, участились про
стои.

НА СНИМКЕ: у шахтеров перекур.
Фото Анатолия КУЗЯРИНА 

(ИТАР-ТАСС).

НЕДОСТАЧИ НЕ БЫЛО
8 июня 1993 г· в нашей газете опубликована 

заметка «Недостача в 38 миллионов», в кото
рой освещались итоги проверки фонда имуще
ства г. Екатеринбурга контрольно-ревизион
ным управлением. КРУ обвинило фонд в на
рушении договоров купли-продажи, в недо
статочном контроле за своевременностью по
ступления платы за объекты, в нарушении 
требований государственной программы при
ватизации, которые повлекли за собой недо
получение бюджетом крупных сумм денег.

В редакцию поступило опровержение пред
седателя фонда имущества В. Пыхтеева, ко
торое мы публикуем. ,

В средствах массовой информации в нюне 
с. г. появились публикации о проверке Екате
ринбургского фонда имущества коггрольно- 
ревизиойным управлением МФ Российской Фе

дерации. Акт нс был сшс оформлен, не под
писан, но в наш адрес уже прозвучали обви
нения в грубейшем нарушении действующего 
законодательства. В самом акте о грубейших 
нарушениях — ни слова. Это уже интерпре
тации журналистов. К прнмеру.'в «Областной 
газете» заметка имеет заголовок «Недостача 
в 38 миллионов». В акте ревизии такой цифры 
нет, и о недостаче речи нс идет. Как считают 
ревизоры, допущены нарушения при оформ
лении документов.

Сразу же вслед за публикациями мы еде- 
ла.іи заявление, которое почти нигде не было 
напечатано. Мы опротестовали решение КРУ 
МФ России по г. Екатеринбургу в Министер
стве финансов. И 29 сентября пришло письмо 
из Минфина, в котором четко и ясно говорит
ся: «...что касается начисленных в ходе реви
зии по неправильно оформленным договорам 
купли-продажи сумм, то они взысканию не под
лежат...». Приведенная формулировка говорит 
о том, что все -замечания, которые были из
ложены в акте, Минфин не признал.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ-И НАВСЕГДА Сельские
вести

Два с полозиной дня нахо
дилась в Свердловской обл.з- 
стй. точнее в центральном 
районе города Е·:лтеринбурга, 
бригада из администрации 
президента, проверявшая на
шу благонадежность. Впро
чем, статус ее глаза Вяч. Вол
ков к концу пребывания пони
зил до группы и делегации, 
приехавшей «посмотреть и 
посоветоваться». Она прове
ла несколько встреч с разны
ми категориями населения 
разогнанной Уральской Рес
публики — с главами админ ·,- 
страций городов и районов, 
представителями г.оли-ических 
партий и движений, директо
рами предприя~ий и предпри
нимателями, с агоарниками; 
за закрытыми дверями — с 
кандидатами г. Думу от блока 
«Еыбор России» и за преде
лами екатеринбургского «Бе
лого дома», через площадь — 
с актином Фонда поддеожки 
перзо-о През '.дэнта России 
(2г '. Волков — член правле
нии этого фонда).

Н последок была псссс-кон- 
ферэ:-:іімя с подведением ито
гов. Пока глава делегации 
пропел ил большие с о вешан и я, 
остальные тоже не дремали, 
проводили совещания помель
че, штудировали прессу на 
предмет обвешения нами из
вестных событий, а также пуб- 
ликэнии г?я"ого ролл заэт»ле- 
нѵГ- советовались с социоло
гами и представителями смло- 
ВЫ* стоучтур

Соазѵ г '?ж·' что результат 
эт'Х пгтооч был абсолютно 
одинак'· •<м — все единоглас
но требовали отмены указов и 
восс“э.чо"ления п должности 
гл ты а лминкстрации Э. Рос
селя БооЕшс, как отметил на 
пресс-конференции Вяч. Вол
ков. толч^о гаоти'·. и движе
ния заняли иную позицию. 
Дѵм.аю нл птг·! ф-“:т в прел- 
гперчи р.ч'бооиг нелиш-’е сб- 
р.-'-ч’··, внимані е

Итак. утпом и почолельчик 
не й·)1 ’'?>т,-5аг -бь'п і«е~о Ло- 
м ·) Сосется зл-сл ’ -г!« рѵко- 
воцитепч разного ранга, пре- 
им'шіес-ленно высокого и 
о»счь пь’сс-кого. Для начал п 
они. к«?к и все проч"е, про
слушали гетупителччее слово 
о том. чю «виноваты сами» 
(аргументы гос’Я подробно 
изложены в предыдущем но
мере гаге-ы). что если не 
ПОИМелА НОВУЮ Конституцию, 
ТО н.ППО гпточг-ті^п ’Г Г0.”Ѵ4Т ЛИ
СКОЙ воч ’о. А пге^чт, го сло
вам замести’о.-я пѵ-пчедите- 
ля а пмнччстрацни '"резидента.

Сего.іня в Екатеринбург
ском музее молэлежн откры
вается выставка молодого ху
дожника-графика Игоря Иль
ичева под 'названием «Арт- 
дубль».

Выставка необычна и пред
полагает разные варианты ее 
восприятия. Можно просто 
посмотреть оригина лыіые гра. 
с| ичсскне работы Игоря, со
держательно чрезвычайно на
сыщенные. А можно вклю
читься в предлагаемую им иг
ру «Найди различия», в спор 
на заданную названием экспо
зиции тему. 

вовсе не самый плохой доку
мент из рожденных в столи
це за последние три года: не
давно вот в Вэне его даже 
международная адвокатская 
организация одобрила (жить- 
то, правда, по этому закону 
нам, а не венским адлокаіам).

Выступивший первым гене
ральный директор АО «Урал- 
энергострой» В. Суруда, до 
недавних пор — депутат об
ластного Совета, рассказал о 
том, как ассоциация товаро
производителей (сознательно 
не приссединчвшаяс я ни к 
одной партии) вместе с ад
министрацией области занима
лась сохранением и перестрой
кой промышленного потенциа- 

Большая политика

г.а области Л поскольку «с 
облсозетом нам повезло, там 
оказалось много реформато
ров с творческим началом»,, 
то довольно быстро поняли, 
что надеяться не на кого к 
что мы можем жить самосто
ятельно Что касается попыт
ки реформирозаі ь уродливое 
национально - территориаль
ное деление страны, то «мы 
считали, что делаем нужное 
для России дело», а москсв- 
ск *е чиновники езоими дейст
вия ли нанесли ущеоб самой 
пропрезидентской области.

Исполнительный директор 
ассоциации товаропроизводи
телей С Борисов напомнил, 
что идея родилась не где-то, 
а в собственной голове ны
нешнего президента три года 
назад, вернее, тогда была об
народована п первом варианте 
его предвыборной программы.

Директор' Института эконо
мики УрО РАН А. Татаркин 
рассказал, что в силу сложив
шихся ?т многие годы пере
косов Свердловская область 
пказалась наименее подгото^- 
'-•4НСЙ к .-..і'іку, а тоад-’-л ноч- 
ны· пути поиска внутренних 

• .орчоз уже себя исчерпати. 
Он опроверг утверждение сто
личного гостя, что ллестные 
г.ласти Москву о своих дейст
виях не информировали, ибо 
сам участвовал в подготовке 
документов.

Указы были названы даже 
нс поспешными, а просто 
ягодными, причем в первую 
о 'пі, для самого прези- 

и его администрации.
Бызш’-'й председатель обл- 

созс’а А Гребенкин (впервые,

Возможны варианты
Арт-факт

Искусство единично, непов
торимо, и в этом его сущ
ность. Однрко с давних вре
мен произведения искусства 
тиражируют, и быв.'.лн сл,- 
чаи. когда копии превосходи
ли оригинал (так. например, 
случилось с «Прогулкой за
ключенных» Ван Гога, кото
рую можно воспринимать как 
своеобразное воспроизведе
ние гравюры Доре с тем же 
названием). Многие великие 

пожалуй, отрекомендовавший
ся всеми своими титулами — 
профессор, доктор и т. д) 
оценил разгром Уральской 
Республики как стратегичес
кий просчет, свидетельствую
щий о политической близору
кости президентского окру
жения, которое своими дейст
виями нанесло колоссальный 
ущерб будущему России. Гре
бенкин сказал с трибуны то, 
что в общем-то все уже по
няли: нас просто использова
ли в нечистоплотной полити
ческой игре. Ельцин «оазь'- 
грал» Свердловскую область 
«как козырную карту», чтобы 
добиться уступок от руково
дителей республик, а потом 

пятимиллионную область про
сто «выбросили за ненадоб
ностью». Глазная причина то
му — уступка политической 
конъюнктуре, этнократии, ко
торая стремится сохранить 
асимметричное политическое 
устройство России.

Зашла речь и об экономи
ческих причинах разгрома. До 
сих пор они как-то оставались 
в тени. Есть такая великая сила 
—нефтегазовая «империя» пре
мьер - министра В. Черно
мырдина. Бот с ней-то мы и 
столкнулись, когда соседние 
области (и прежде всего — 
Тюм.енская) заявили о наме
рении создать единое с нами 
экономическое пространство. 
Вот этой-то «акуле» нас и от
дали на съедение во имя сох
ранения прежних монополи
стов, только под другими 
именами.

Действия Москвы А. Гре
бенкин оценил как пошечину 
нс только избирателям Сверд
ловской области, но и всей 
России. Но отметил и сущест
венное отличие от того, как 
проводили пепрессии истори
ческие предшественники ны
нешних «борцов с террито
риями»: все пока что жизы и 
даже на свободе.

Главный инженер оптико - 
механического завода М. Пеп- 
млкоз и генеральный дирек
тор НПО «Автоматика» В. Че
ботарев рассказали гостю 
много поучительного о проб
лемах конверсии и действиях 
федеральных властей го ее 
прозалу.

В последнем слове гость 
зам.етил, что собравшиеся, ви

произведения сегодня мы зна
ем по репродукциям, копиям, 
фотографиям.

Игорь Ильичев утверждает, 
доказывая эту мысль собст
венным творчеством, что дуб
лирование тоже является ис
кусством. но вторичным — ис
кусством повтора. Все его ра
боты представлены в несколь
ких вариантах: оригинал и 
различные копив, черно-белые 
и цветные фотографии и ксе

Происшествия

Убийство в казино
В ночь с 19 на 20 ноябр« 

в екатеринбургском казино 
ресторана «Космос» был убит 
нигде не работавший, ранее 
неоднократно судимый Алек
сей Заостровский. Преступле
ние было совершено двумя не
известными. Ровно в полтреть
его они подошли к игровому 
столику, за которым стоял 
Заостровский, после чего од*н 

димо, недостаточно хорошо 
знают своего земляка-прези
дента, чем вызвал в зале 
дружный и веселый смех. А 
потом опять обвинил тех, ко
му «воспитательные меры» не 
нравятся, — они, мол, просто 
подыгрывают оппозиции, ибо 
президент руководствовался, 
«интересами национально? 
безопасности России», а с 
телАи, кто хочет «засветиться 
на политическом небосклоне 
России», надо кончать.

Через час лекция о Консти
туции, Думе и наших област
ных грехах была прочитана 
аграрникам. Селяне — народ 
прямой, и потому спросили у 
высоких гостей прямо: чем му
читься сомнениями, нельзя ли 
просто утвердить Конститу
цию указом, ведь сегодня все 
можно, если очень хочется?

Здесь, правда, прозвучала 
и нозая информация: через 
день приедет «очень большая 
комиссия», которая и займет
ся расследованием экономи
ческих и прочих грехов. Уедет 
эта комиссия, видимо, только 
накануне выборов — будет 
самое время обнародовать 
собранный компромат.

На пресс-конференции и 
.прямо, и намеками спрашива
ли: не видно ли аналогии 
происходящего сегодня с 
Росселем с судьбой самого 
Ельцина? Вяч. Волкову не 
видно. Традиционные вопро
сы насчет конкретных нару
шений так же традиционно ос
тались без ответа. Впрочем, 
нашего губернатора он поста
вил в весьма оригинальный 
ряд политиков, «возомнивших 
о себе». Ряд этот, по мнению 
Вяч. Волкова, состоит из Ста
лина, Хасбулатова, Олега Ру
мянцева и Эдуарда Росселя.

Вообще-то с политическ ім 
чутьем у гостя, видимо, сер»- 
езные проблемы: в присутст
вии нескольких десятков че
ловек он почему-то изволил 
обозвать «большевиком» всем 
известного Д' ссидента С. Куз
нецова, а в ответ на репликѵ, 
что Ельцин «перемалывает все 
—идеи и людей», последовал 
ответ: «он очень грамотно и 
достойно завершил конститу
ционный процесс». На этом 
удивительном по цинизму ут
верждении мы, в свою оче
редь, завеошили процесс об
щения с бригадой столичных 
чиновников, в тот же де^ь 
покинувших гостеприимную 
уральскую землю. Хорошо бы 
—навсегда.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

рокопии.
Сам Игорь персонально вы

ставляется впервые, прежде 
участвовал в групповых экс
позициях. Ею работы имеют
ся в нескольких местных га
лереях п в частных собраниях 
России, Бельгии, Японии, 
Франции, США, Англии. Он 
сотрудничает со Средне-Ураль
ским книжным издательством, 
где проиллюстрировал четыре 
книги. Выставка «Арт-дубль» 
продлится до конца года.

Марина РОМАНОВА.

из них выстрелил в жертву из 
пистолета Макарова. Оба пре
ступника тут же выбежали из 
помещения и, сев в автомо· 
билъ, скрылись«

Заострооский, получив
сквозное ранение через лег
кие и печень, скончался на 
месте. Как нам стало извест
но из источников, близких к 
УВД, уже сейчас существует 
несколько версий , по этому 
делу — в преступных кругах 
очень многие были заинтере
сованы в смерти упомянутого 
господина.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Зеленый корм 
для хрюшек

В подсобном хозяйстве 
АО «Уралэлектромедь·» с 
нынешнего года ргбота-г 
цех гидропонной зелени. На 
импортном оборудовании 
по испанской технологи·] 
производится корм для за
водского свинокомплекса. 
Пророщенные зерна овса, 
ячменя, пшеницы помогают 
поросятам быстро · набирать 
вес и обеспечивают всеми 
необходимыми витаминами.

Несколько лет назад хрю
шки в подсобном хозяйстве 
дохли. Сейчас свинокомп
лекс приносит только при
быль. В новом колбасном 
цехе производятся фирмен
ные сосиски и сервелат. В 
скором будущем завод -а- 
пустит мини-мясокомбинат, 
и ассортимент в фирменном 
магазине резко расширится.

Ольга ФЕН ОБ А.
Т. Верхняя Пышма.

И коровам 
маловато

Каравай из муки нынеш
него года не будут выпе
кать в Серовском раПоне. 
Все убранное зерно, Солсе 
22 тысяч центнеров, либо 
отложено па семена для бу
дущего урожая, либо пой
дет на фѵраж скоту. Кста
ти, хозяйства Серовского 
района последние ^сятиле- 
тня зерном обеспечивали 
только себя, па общие за- 
кпома урожая не хватало. 
Нынешнее же дождливое 
лето подпортило более 
двухсот гектаров зерновых,: 
н их пришлось перевести на 
корм скоту. Но даже с 
учетом «хлебного» пая ко
ровушки на фермах боль
шинства хозяйств будут 
голодать, так как силоса и 
сена заготовлено меньше 
прошлогоднего.

Владимир БОГУТОВ.

Трактор- 
за долги

Лишь 4 из 118 крестьян
ских хозяйств в Артинском 
районе сумели после убор
ки урожая выплатить бан
ковские проценты за кре
диты.

Нс оправдались и надеж
ды на урожай. Красноуфим- 
скнй элеватор расплати.іся 
за сданное фермерами зер
но лишь через два месяца 
после сдачи . фермерами 
урожая. За это время 
штрафы банков фермерам 
«натикали» до 700—800 ты
сяч рублей, а у особо не
удачливых крестьян — до 
3 миллионов.

Часть фермеров пыталась 
выкарабкаться из долговой 
ямы, продав технику, но 
безуспешно. Покушать 
трактор даже за полиены 
не желают пи соседи-фер
меры, ни крупные хозяйст 
ва — нет денег.

Владимир РЫЧАГОВ.

ПОГОДА „
27 — 28 ноября ожидается 

переменная облачность, ме. 
стами небольшой снег, ве
тер западный. 1—6 м/сек. 
Температура воздуха ночью 
12—17, местами до 22. 
днем — 7—12 градусов 
мороза.
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Не слишком стремитель
ное разворачивание предвы
борной кампании уже сего
дня предельно ясно показы
вает кандидатам, что про
шло время раздачи обеща
ний и легковерия избирате
лей. Нынешние избиратели 
недоверчивы и апатичны. 
Почему? И как преодолеть 
это состояние? Ответить па 
этот вопрос пытается член 
Центрального правления 
Движения демократических 
реформ России, директор 
Нижнетагильского филиа
ла «Уралпромстройбанка» 
Геннадий КУЦЕНОК.

Только богатый гражданин 
может сделать 

богатой Россию 
верное, всем избирателям.•— Да, в нашем обществе 

возникла важная проблема. 
Мы сталкиваемся сегодня 
не с апатией, а с невери
ем — следствием многочис
ленных невыполненных обе
щаний. Мы слишком долго 
доверяли личностям. а не 
программам, и забывали, 
что личность может неузна
ваемо меняться.

Российское Движение де
мократических реформ счи
тает, что неверие преодоли
мо нужно только донести 
до', избирателей нашу про
грамму, нужно доказать, что 
экономические реформы 
можно проводить без край
них мер, без большевист
ских методов, которыми дей
ствует сегодня наше прави
тельство. Эти методы доста
точно бесчеловечны: нельзя 
добиваться стабилизации руб
ля за счет обнищания наро
да. Нет, мы по обещаем 
манны небесной. Развитые 
страны в течение пятисот 
лет отстраивали политиче
скую и экономическую систе
му. которая дала им воз
можность достигнуть сегод
няшнего уровня жизни. Но 
мы говорим, что надо дей
ствовать по конкретным про
граммам, развивающим про
изводство. приносящее това
ры и продукты. И важно, 
чтобы население знало, ка
кие проблемы будут решать
ся в первую очередь, какие 
позже, и одобряло програм
му действий.

— И какую программу 
предлагает россиянам Дви
жение демократических ре
форм?

— Серьезную. Наша про
грамма просчитана и обосно
вана экспертами, поэтому, 
как мне кажется, се разде
лят те, кто сегодня выступа
ет за экономические рефор
мы. за улучшение жизни 
каждого человека. Я подчер
киваю —- именно экономиче
ские пефопмы, потому что 
главная пель сегодня — это 
перестройка экономики. И 
то звено, где должны идти 
реформы, — регионы: обла
сти, края, республики. По
этому в нашей программе 
мы говорим о том, что нуж
но предоставить регионам 
большие экономические пра
ва и свободы, учитывая при

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УРАЛЬСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМИРУЮТ:

ВНИМАНИЕ: с 13 по 24 декабря новая серия чековых аукционов
Уральский фондовый центр 

и фонт имущества Свердлов
ской области сообщают о про
ведении с 13 по 24 декабря 
1993 года аукционов по про
даже за приватизационные че
ки акпий акционерных обществ 
открытого типа.

1. АО «Тагиллее».
А.тпес: 622044. г. Н. Тагил, 

ул. Красноармейская. 143.
Уставный капитал ЛО— 

100367 тыс. рублей, разделен
ный на 100367 акний номиналь
ной стоимостью 1000 рублен. 
На аукнион выставляется 27652 
акции (27.55% уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбпал 2-й вариант акцио
нирования.

2. АО «Метелица» (Талицкая 
фабрика валяной обуви).

Адрес: 623620. Талицкий п-и, 
іг. Троицкий, ѵл. Ленина. 27.

Уставный капитал АО—9324 
тыс. рѵблей, разделенный на 
9324 акции номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 2289 акпий 
(24,55% ѵставного капитала 
ЛО). Тпудовой коллектив вы· 
бпял 2-й вариант акционирова
ние.

3. АО «Экран» (Уральский 
ки"омеханичегчпй завод).

Адрес: 620086. г. Екатерин
бург, ул. Посадская, 16а.

Уставный капитал АО —- 
2882 тыс. рублей, разделенный 
на 2882 акпий номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 794 ак- 
кии (27,55% уставного капита
ла АО). Тпудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования.

4. АО «Управление капиталь
ного строительства машино
строительного завода имени 
Калинина».

Адрес: 620040. г. Екатерин
бург, пр. Космонавтов. 18.

Уставный капитал АО—6841 

этом общефедеральные, об
щегосударственные инте
ресы.

При всем уважении к 
каждой нации и народности, 
безусловно имеющей право 
на культурную автономию, 
язык, обучение на нем. на 
свою литературу, культуру, 
свае вероисповедание, мы 
все же считаем, что государ
ство должно строиться не 
по национальному признаку, 
а по экономическому. Мы 
должны вносить в федераль
ный бюджет средства на 
оборону, транспорт, связь и 
другие общефедеральные 
затраты, но все остальное 

должно оставаться ira терри
тории для ее развития.

— С этой точки зрения 
провозглашение независимос
ти Свердловской области за
кономерно...

— Да. наше движение —· 
за то, чтобы территории име
ли равенство прав в уплате 
налогов. По как этого добить
ся? Иаш областной Совет, 
глава администрации шли 
конституционным путем. но 
легитимность решение о про
возглашения Уральской рес
публики приобрело бы после 
утверждения Государствен
ной Думой. А то, что суще
ствует заявка на равенство 
субъектов федерации, это ес
тественный , закономерный 
процесс.

Очевидно, что нужно ожи
вить производство. Каким об
разом? Надо снизить налоги 
на товаропроизводителя. Пни
чем—-и это просчитывается 
экономически — мы не поте
ряем доходную часть бюдяее- 
та, ведь производиться и ре
ализовываться товаров будет 
больше, увеличатся прибыль 
и-зарплата, а значит общая 
сумма налогов сохранится, 
но — при увеличении коли
чества собственно российских 
товаров. Есть обоснования, 
что налоги на производство 
в госсекторе надо снизить на
половину и на две тоети для 
частного производства.

Есть смысл снизить и про
центы па кредиты.

Мы поддерживаем все фор
мы собственности, и это 
главный наш момент, однако 
критически относимся к той 
приватизации. которая сегод
ня проведена именно больше
вистскими методами. Прива
тизация же федеральной соб
ственности в 1994 году долж
на идти иначе. Собственника
ми должны стать все россия
не за счет приватизационных 
чеков, вложенных в ”нвестч- 
пиоі-шые фонды. Крупные 
промышленные ппе.тггщятия 
должны попасть в руки не 
мафиозных структур, а кол
лективов, чтобы акционеры 
работали не только на себя, 
по и па общество, были заин
тересованы в результатах сво
его труда, поскольку только 
богатый гражданин может 
сделать богатой Россию.

Мы боремся за конкурен-

тыс. рублей, разделенный на 
6811' акцию номинальной стои
мостью 1000 рублей. Ня аукци
он выставляется 1885 акций 
(27,55% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

5. АО «Севертранспорт».
Адрес: г. Североуральск, ул. 

Ватутина. Іа.
Уставный капитал ЛО—6076 

тыс. рублей, разделенный на 
6076 акпий номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 1674 акции 
(27,55% уставного капитала 
ЛО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

6. АО «Свердловский завод 
трансформаторов тока».

Адрес: 620043. г. Екатерин
бург, ул. Черкасская. 25.

Уставный капитал ЛО—30089 
тыс. рублей, разделенный на 
30089 акций номинальной стои
мостью 1000 рублен. На аукци
он выставляется 8290 акпий 
(27,55% уставного капитала 
ЛО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

7. АО «Лсфибрериые камни».
Адрес: 620219. г. Екатерин

бург. ГСП-519, Елизаветинское 
шоссе. 28.

Уставный капитал АО—13647 
тыс. рублей, разделенный на 
13647 акций номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 3350 акций 
(24.55% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

8. АО «Ирбитская мебельная 
фабрика».

Адрес. 62380П. г. Ирбит, ѵл. 
Декабристов. 18.

Уставный капитал АО—2'94 
тыс. рублей, разделенный на 
2794 акиин номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аук-

Перед выбором

цию всех форм собственно
сти. включая и частную соб
ственность на землю. Каж
дому крестьянину — реально 
выделить землю. льготный 
кредит на приобретение сель
хозмашин, оборудования, 
удобрений, семян. Рассчиты
ваться — полученным уро
жаем по рыночным ценам.

— Намерения вашего дви
жения привлекательны. Ген
надий Васильевич, а кто ли
дер Российского Движения 
демрсформ?

— Эти люди известны, на-

Это Анатолий Собчак, Сергей 
Алексеев, Святослав Федо
ров. Это не только серьезные 
политики, но и практики, спо
собные решать крупные про
блемы. Анатолий Александ
рович и Сергей Сергеевич 
входят в число г ВТОРОВ новой 
Конституции России, кото
рую сегодня обсуждают тс. 
кому небезразлично будущее 
страны.

Кстати, наше движение 
считает, что Конституцию 
должен принимать специаль
ный ооган — Учредительное 
собрание, куда могли бы вой
ти самые уважаемые люди 
России. Они навечно бы ос
тались членами этого органа, 
собранного только с одной 
целью: принять Конституцию 
не «под себя», а для папода. 
И изменить ее могли бы не 
президент, не Федеральное 
Собрание, не Государственная 
Дума, а только Учредитель
ное собрание.

— Геннадий Васильевич, 
все кандидаты г. депутаты се
годня стоят пепед выбором 
между своей сегодняшней па 
ботой и профессиональным 
исполнение” депутатских обя
занностей. Для вас он должен 
быть еще более острым — 
вы начали «свое дело» с ну
ля. И все же делаете выбор 
в пользу политики?

— Если я буду представ
лять Движение демократиче
ских реформ России в Гос.ѵ- 
дапстврнпой Думе, нашѵ об
щую работу в банке будут 
продолжать мои -коллеги, 
преданные делу.

Однако я хочу уточнить, 
что делаю выбор не в пользу 
политики, а в пользу законо
творчества, так как считаю, 
что это сегодня первостепен
но для всех нас. Безусловно, 
в этой сфере мне пригодится 
опыт работы в исполкоме, в 
городской прокуратуре, эко
номическое ” юридическое 
образование. Но главное ·— 
была бы возможность реали
зовать ппогоамму Российско
го Движения демократиче
ских реформ, потопая совпа
дает с моими убеждениями 
и имеет много сторонников 
по всей стране.

Интервью взяла
Елена ОВЧИННИКОВ А, 

соб. корр. «ОГ».

пион выставляется 690 акпий 
(24.70% уставного капитала 
ЛО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

9. АО «Сантехмоптаж».
Алпес: 622023, г. И. Тагил, 

ѵл. Индустриальная. 20.
Уставный капитал ЛО—4221 

тыс. рѵблей, разделенный на 
4221 акцию поминальной сроч
ностью 1000 рублей. На аукци
он выставляется 1039 акций 
(24.62% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

10. АО «Автоколонна № 1212».
Адрес: 620212. г. Екатерин

бург. ул. Мая-конского. 2е.
Уставный капитал ЛО—10000 

тыс. рублей. разделенный на 
20000 акций номинальной стои
мостью 500 рѵблей. Ил аукци
он выставляется 9500 акций 
(47.50% уставного капитала 
ЛО). Трудовой коллектив вы
брал 3-й вариант акционирова
ния.

11. АО «Техснаб» (Алапаев
ский ОМТС).

Адрес: г. Алапаевск, ул. Пуш
кина, 191.

Уставный капитал АО—7858 
тыс. рублей. разделенный па 
7858 акпий номинальной стои
мостью Ю00 рублей. На аѵкии- 
он выставляется 216+ акции 
127.54% уставного капитала 
ЛО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

12. ЛО «Асбестовский лес
промхоз».

Адрес: 624067, г. Асбест, 
п Нэѵмруд, ул. 4-я Садовая, 
20.

Уставный капитал ЛО—4693 
тыс рѵблей. разделенный на 
4693 акции номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 1293 зкпии 
(27.55% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы·

На предстоящих выборах в. 
Государственную Думу средн 
других будет бороться за го
лоса избирателей н Аграрная 
партия Росси». О том, что 
представляет собой эта поли
тическая сила, за что она вы
ступает. рассказывает канди
дат в депутаты будущего пар
ламента страны, председатель 
земельной комиссии недавно 
упраздненного облсовста Т. 
ТОКАРЕВА.

Аграрная партия России 
(просьба не путать с Кресть
янской партией Ю. Черничен
ко, известного своим сверхра
дикальным подходом к аграр
ной реформе) это партия 
центра. Она образовалась не
давно, в феврале 1993 гола. В;; 
главе ее стоит Михаил Ивано
вич Лапшин, опытный аграр
ник, человек взвешенных суж
дений, признающий необходи
мость реформ на селе. За что 
же выступает эта партия, ко
торой, кстати, уже успели на
весить ярлык защитников кол
хозно-совхозной системы? Так 
ли это? И только ли интере
сы аграриев она защищает?

Во-первых, Аграрная партия 
объединяет весь спектр поли
тических движений па селе и 
считает, что должно быть еди
ное крестьянское движение. 
Летом прошлого года, на на
шем, областном уровне суме
ли договориться представите
ли агросоюза и Ассоциации 
крестьянских хозяйств и сде
лать общее заявление, которое 
потом тогдашний зпдеп мест
ного отделения Крестьянской 
партии Р. Толмачев,1 довела 
до сведения Е. Гайдара и Б. 
Ельцина. О "нет последнего 
был таков: «Не думал, что та
кое вообще возможно·». Этот 
ответ симптоматичен·, в Моск
ве упорно пытаются разделить 
интересы фермеров ц коллек
тивных хозяйств. А аграрныі" 
госсектор и бывшие совхозы 
и колхозы там вообще не слы
шат.

Сотрудники Комитета нс 
связям с общественными объе
динениями и изучению обще
ственного мнения, УрГУ и 
Уральского кадрового центра 
провели на минувшей неделе 
два опроса населения по по
воду предстоящих выборов. 
Итак, что же думают жители 
Екатеринбурга и области?

ОБ УЧАСТИИ В ВЫБОРАХ
Каждый второй из опрошен

ных уже решил участвовать 
в выборах, каждый пятый по- 
прежнему нс желает голосо
вать. Остальные до сих пор 
не приняли решения.

Среди мотивов участия г. 
выборах самый главный — 
понимание их необходимости 
40 процентов считают, что от 
резуіьтзтов голосования бу. 
дет зависеть судьба России. 
Каждый третий, решивши!' 
стлать свой голос за того или 
иного кандидата, надеется, 
что после выборов улучшится 
его материальное положение, 
б процентов просто не хотят 
иметь неприятности и потому 
пойдут на выборы.

Основные причины нежела
ния голосовать: 15 процентов 
считают выборы формальным, 
бессмысленным актом. 13 про
центов недовольны своим ма
териальным положением. Спели 
других мотивов — незнание 
кандидатов, усталость от го
лосований

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
БЛОКАХ. ПАРТИЯХ. КАН 
ДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ

Отношение к выборам во 
• многом определяется инфор
мированностью населения. По

брал 2-й вариант акционирова
ния.

13. АО «ДСП».
Адрес: 620049, г. Екатерин

бург, ул. Старых большеви
ков. 2а.

Уставный капитал АО — 
4300.5 гыс. рублей, разделен
ный на 8601 акцию номиналь
ной стоимостью 500 рублей. На 
аукцион выставляется 2110 ак
ций (24,53% уставного капита
ла АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-н вариант акциониро
вания).

14. ЛО «Уралгражданпроект».
Адрес.: 620219, г. Екатерин

бург, ГСП-314, ул. Шевченко. 9.
Уставный капитал ЛО—6420 

тыс. рублей, разделенный на 
6420 акпий номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 1574 акции 
(24.52% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

15. АО «Энергия».
Адрес: 624470. г. Северо

уральск. пос. 2-й Северный, 
промплощадка центральной ко
тельной.

Уставный капитал ЛО—2290 
тыс. рублей, разделенный ни 
2290 акций номинальной стои
мостью 1000 рѵблей. На аук
цион выставляется 631 акния 
(27,55% уставного капитала 
ЛО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

16. ЛО «Уфимкинский сте
кольный завод».

Адрес: 623220, Ачятский р-н, 
и. Уфимский.

Уставный капитал АО—34075 
тыс. рублей, разделенный на 
34075 акпий номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 9388 акций 
(27,55% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

По лично для меня вполне 
логично н естественно, чтс 
фермеры п коллективные хо
зяйства все чаше находят об
щий язык и отстаивают свои 
пн гересы единым фронтом 
Так случилось и на нынешних 
выборах. Еще в октябре ли
деры. областного агросоюза 
местных отделений Аграрной 
партии, Крестьянской партии. 
Ассоциации крестьянских хо
зяйств договорились участво
вать в выборах сообща и со
здали на областном уровне 
предвыборный блок «Новая 

Крестьянское движение 
должно быть самостоятельной 

политической силой
аграрная политика». Этим са
мым мы подчеркнули, что ни, 
тересы крестьянства едины. В 
чем же они заключаются?

Первое — мы должны до
биться, чтобы государстве 
обеспечило приоритет отече 
ственного агросектора. Это за
лог не (только выживания рос
сийского крестьянина. во и 
продовольствен ной бе. опас
ности России. Ведь зависи
мость государства от импорта 
продуктов питания кож« 
вполне приравнять к потере 
суверенитета. Что сейчас и 
происходит. Наша таможен, 
пая. налоговая политика и: 
защищает отечественного сель 
хозпронзводителя. а разоряет 
его.

Другая важнейшая пробле
ма — земельные отношения. 
Аграрная партия выступает за 
право крестьян иметь землю 
в частной собственности Воп
рос только в том. чтобы .зем
ля продавалась только кресть
янине. Из-за этого аграриев 
часто упрекают, что они. яко
бы, против продажи земли, нс 
давайте разберемся.

ЗА РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
прежнему лишь один из деся
ти опрошенных знает доста 
точно о кандидатах, чтобы 
принять решение. Особое вни
мание и ібіірате.ш обращают на 
наличие у кандидатов таких 
качеств, как порядочность, 
честность, ответственность пе. 
ред избирателями, политиче
ский опыт, деловитость. Суля 
по ответам, избиратели прого- 
лосѵют и первую очередь за 
профессионалов (экономистов, 
юристов и т. д,) или хозяйст
венных руководителей.

Главным в избирательно? 
плятформе кандидатов для он. 
рошенных являются конкрет
ные предложения но проблемам 
экономики и решению социаль
ных вопросов. Меньше всего 
интересуют политические убеж
дения. Тем не менее отчетливо 
вита привлекательность тех 
или иных партий:
1. «Выбор России» — 19 про

центов (было 221.
2. Блок Г. Явлинского — 9 
(было II).
3. Паптня С. Шахрая—7 (7), 
4. РДДР (А Собчак)--10 (6>.
5. ДПР (II. Травкин) — 2 (4).
6. «Женщины России»—4(—) 
7. «Кедр» (экологическое дви
жение) — 3 ( —).
8. Коммунистическая партия — 
2 (2).

Остальные пять партий п 
движений в сумме набрали 
всего 8 процентов. Аграрная и 
либерально - демократическая 
партии более сильные позиции

17. АО «Уралсталькоііструк- 
шія».

Адрес: 620075, г. Екатерин
бург. ул. Мичурина, 21.

Уставный капитал АО—52362 
тыс. рублей, разделенный на 
52362 акции номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 19100 акпий 
(37.05% уставного капитала 
АО). Тпудовой коллектив вы
брил 2-й вариант акционирова
ния.

18. АО «Специализированное 
управление «Газмонтаж».

Адрес: 620075. г. Екатерин
бург, ул. Малышева. 101.

Уставный капитал АО -2448 
тыс рѵблей, разделенный нч 
12240 акпий номинальной стои
мостью 200 рублей. Па аукци
он выставляется 2998 акпий 
(24,49% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧЛО 
THE В АУКЦИОНЕ ЗАКАН
ЧИВАЕТСЯ 24 ДЕКАБРЯ В 
12 ЧАСОВ.

Единственной формой плате
жа на аукционе являются при
ватизационные чеки, ознако
миться с условиями провеле- 
ння аукциона. проспектами 
эмиссии и подать заявки можно 
в чековых приемных пунктах 
по адресам:

в і. Екатеринбурге:
Окружной Дом офицеров, ул. 

Первомайская, 27. Обществен, 
но-политическнй центр. ул. 
8 Марта. 15, тел. 56-22-36. ДК 
РТІІ. ул. 8 Марта. 112, 3-й 
этаж, к. 52, тел. 20-56-58.

В городах Свердловской об
ласти:

г. Нижний Тагил, ул. Лени
на. 19. Тел. (S-25) 22-34-43, 
25-74-74.

г. Каменск-Уральский. пр. 
Ломоносова. 43, Тел, (8-278) 
3-11-36,-(8-278) 5-80-54.

Во-первых, все наши оговор
ки касаются только земель 
сельскохозяйственного назна
чения. Во-вторых, «сценарий» 
свободной купли-продажи зем
ли легко прогнозируется: кре. 
стьяниц потераеі свою землю 
Случится это просто. Лишен 
ные государственной поі.іерж- 
кн коллективные хозяйств? 
разоряются. их земля чере: 
банки выбрасывается на ры
нок, где крестьянину со своим 
тощим кошельком просто не. 
чего делать. Лучшей долой 
для него в этом случае станет 

аренда, наемный труд у ново
явленных латифундистов. Во
обще, интрига всех этих раз. 
говоров о свободной купле- 
продаже земли кроется не в 
заботе о том. чтобы крестья
нин стал собственником, а 
скорее в том, как из этой соб
ственности извлечь максимум 
сиюминутной выгоды. И от
нюдь не для крестьянина.

Не надо думать, что вопрос 
о земле эго частный воппос 
крестьянства. Это вопрос всех 
пас. так как суп, его в выжи
вании нации. Ведь на
циональной страну делает 
крестьянин. Его умом, потом, 
кррвью опа постоянно обнов
ляется. В этом столетии мы 
уже достаточно покуражились 
над мужиком. Еще одца-дру- 
гая «революционная» идея, 
брошенная в деревню,—и он 
сгинет вовсе, а вместе с ним 
и русский народ как таковой.

Аграрная партия добивает
ся также паритета пен на 
сельскохозяйственную и про. 
мышленную продукцию. Бе.' 
этого наш аграрный сектор не 
сможет успешно конкурнро· 

имеют в городах и районах 
области, в Екатеринбурге сии 
пока особой популярностью ш 
пользуются. По главное — 35 
процентов опрошенных пока 
вообще не могут выбрать ка
кую-то партию илц блок.

КАКИЕ ЛОЗУНГИ И ПРИ 
ЗЫВЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ?
I. Реформы для человека, а не 
за счет человека — 47 процен
тов.

2. За условия жизни, до
стойные человека ·— 44.

3. За сильную президентскую 
власть — 27.

-1. За справедливость. до
стоинство н милосердие — 27.

5. За смелость и решитель
ность в экономических ре
формах — 18.

Определенный вывод о по
литических симпатиях опро
шенных можно делать и на ос
новании ответов на вопрос об 
оценке октябрьских событий: 
более половины считают их на
циональным позором, в кото
ром- виноваты вес ветви вла
сти (54 процента), 1-1 процен
тов — что «нет худа без доб
ра» и теперь открыт путь к 
экономическим прсобраэова 
ниям, 9 процентов — что 
«красно - коричневые» другого 
не заслуживают.

ЧТО ЗНАЮТ ИЗБИРАТЕЛИ 
О ВЫБОРАХ?

По-прежнему абсолютное 
большинство (79 процентов) не 
знакомо іш с проектом Кон-

г. Красноѵфимск, ѵл. Совет, 
екая. 24, к/ 105. Тел. (8-29) 
2-45-06.

п. Ачнт, тел. (8-291) 21-53-1.
г. Первоуральск, ул. Космо

навтов. 26. Тел. (8-292) 2-51-55.
г. Сухой Лог. ѵл. Пушкина, 

4. коо." Е Тел. (8-273) 2-23-67.
г. Побит,, ѵл. Свердлова, 17. 

Тел. /8-255) '7-26-78.
г, Реида, ѵл. Цветников, 21, 

к. 3. Тел. (8-297) 4-16-71.
г. Кировград. ѵл. Декабрис

тов, 6. Тел. (8-257) 3-28-70.
г. Краснотурьинск, ул. Ле

нинского комсомола, 25. Тел. 
(8-2141 2-33-24.

г. Тавда, ѵл. Кирова. 118, 
Кв. 21. Тел. (8-248) 2-17-00.

г. Верх-1 Іейвнпск. ул. Ком
сомольская, 2. Тел. (8-270) 
7-78-52.

г. Свердловск-45, ул. Мами
на-Сибиряка. 43 35. Тел. 
(8-242) 6-33-06-

г. Полевекой. ул. Свердло
ва, 19, ѵл. С. Разина, 52. Тел. 
(8-259) '3-22-06, 3-32-14,

г. Верхняя Пышма, ул. Крас
ноармейская. 13. Тел. (8-268) 
3-36-49.

г. Серов. ѵл. Ленина, 140. 
Тел. (8"2!5) '2 04-94, 2-08-72. 

УРАЛЬСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ: 
Согласно распоряжению ГКИ России 1730-р от 1 10.93 г., 

при оформлении заявок на участие в чековых аукционах нали
чие реестра приватизационных чеков является обязательным.

Телефон для справок: 58-32-26.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УРАЛЬСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМИРУЮТ: 
В соответствии с распоряжением фонда имущества Свердлов 

ской области № 216 от 19.11.93 акции АО «Уральский завод хи
мического машиностроения» выставляется на межрегиональный 
чековый аукцион.

Адрес; 620010, г. Екатеринбург, П-10.
Уставный капитал АО — 211327 тыс. рублей, разделенный на 

211327 акций номинальной стоимостью 1000 рублей. На аукци
он выставляется 58221 акция (27,55% уставного капитала АО). 
Трудовой коллектив выбрал 1 вариант акционирования.

Прием заявок проводится с 13.11.93 г. ио 14.01.94 г.
Адрес продавца: 620063. г. Екатериибург, а/я 19

... Контактный телефон: 47-14-57.

ватъ как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках, не смо
жет вообше выжить. Думает, 
ся, это также должно волно
вать нас, потребителей.

Вообще, пели и задачи пар
тии очень конкретны. И они не 
о раничиваютея перечисленны
ми выше вопросами. В гло
бальной политике Аграрная 
партия выступает за целост
ность России. равноправие 
субъектов федерации, соци
альную справедливость, при 
оритет национального пред 
прннимательства.

На съездах народных депу
татов РФ аграрная фракция 
была самой значительной 
почти треть. II она нема
ло сделала. По ее недостат
ком явилось то, что она попа
ла под влияние коммунистов 
и увлеклась идеологическими 
спорами. Сейчас Аграрная 
партия заявила о своей само
стоятельной позиции. Этот 
раздел был необходим и он 
произошел. Крестьянское дви
жение должно стать самосто 
ягельной политической силой, 
уйти из-под влияния других, 
тем более экетэемиетских. сил. 
Крестьяне по приводе своей 
люди мирные, раздумчивые 
несколько консервативные в 
хорошем понимании этого сло
ва. Не будем забывать и то
го, что они составляют треть 
населения страны. II партия, 
заручившаяся их поддержкой, 
вполне может сыграть стаби
лизирующую роль в обществе. 
А именно этого нам больше 
всего сейчас не хватает.

Зависал Рудольф ГРАШ И И.

етитуцни, пн с Положением о 
выборах. Па принятие реше
ния влияют: московское теле
видение — 22 процента, цент
ральные газеты — К). Для 
каждого десятого важна пози
ция местных газет и телеви
дения, Основными источниками 
информации для жителей Ека
теринбурга по-прежнему яв
ляются: «Новости» — 36 про
центов, «Вести» —· 29, мест
ные телепрограммы; «7-й ка
нал» — 17 и «Тик-так» (4-й ка
нал) — 16. Из предвыборных 
передач больше всего опро
шенных посмотрело «Красный 
квадрат» (26 процентов) и 
встречи с кандидатами в де
путаты (14). Из радиостанции 
по-прежнему популярны «Ра
дио России» (28 процентов) и 
«Маяк» (21). Областное радио 
и студия «Город» имеют со
ответственно 15 и И процен
тов.

В целом же итоги голосо
вания будут зависеть от со
циально-психологического само
чувствия людей на момент вы
боров. Сегодня на экономи
ческие перемены население 
реагирует следующим образом:

I. Плюнули на все и устраи
ваются каждый как может —33 
процента

2. С беспокойством н тре
вогой. но надежды не теряют— 
22.

3. В основном с пониманием 
и надеждой, что все обра
зуется —· 19.

4. Подавлены и растеряны, 
нс .знают, что делать — II.

3. Озлоблены и готовы пойти 
на что угодно — 8.

г. Реж, ул. Советская. 4. к. 9. 
Тел. (8-264) 2-24-96, 2-24-48.

г. Артемовский. ѵл. Мири, 
14. кв. 88. Тел. (8-263) 3-26-87.

г. Алапаевск, ѵл. Кирова, 9. 
Тел. <8-246) 5-23-94.

г. Пышма, ѵл. 1 Мая, 2. Тел. 
(8-272) 9-12-81.

г. Богданович, ѵл. Советская, 
3, кв. 37. Тел. (8-276) 2-26-76.

г. Запечный, ѵл. Курчатова. 
Тел. (27 731) 3-35-53.

5% акций от числа продан
ных на чековом аукционе, а 
также оставшиеся по результа
там чекового аукциона акции 
будут выставлены на аукционе 
по продаже акций за рубли и 
прав приобретения акций за 
приватизационные чеки по ад
ресу: 620144, Екатеринбург, ул. 
Фурманова, 109, 6-й этаж.

Дополнительная информация 
о количестве, номинальной сто
имости и стартовой пене акций 
будет опубликована в «Област
ной газете».

Адрес продавца: 620063, 
г. Екатеринбург, а/« 19.

Контактный телефон:
47-15-57.

Финансы

Еще
раз

о расчетах
В последнее время много 

говорится о том, что по ви

не банков происходят 

обоснованные задержки в 

расчетах между клиентами, 

предприятиями, организа

циями. Что же делает Глав

ное управление Централь

ного банка РФ по Сверд

ловской области для реше

ния этой проблемы! Расска- 

зысает заместитель начали·' 

ника управления Надежда 

Комиссарова:

е
8 центральной и местной 

печ-зтм неоднократно под
нималась проблема ускоре
ния расчетов между пред 
г.риятиями за товары и у 
лугм. Так, только в текущее 
году в местной печати бы
ло опубли-ковано два мате
риала о задержках в расча^ 
тахг допускавшихся по Би:;е 
Асбестовского коммерче- 
с-кого банка и Каменск 
Уральского филиала енщис- 
нерного коммерческаго 
банка кУктусский».

Что же предпринимает 
Главное управление Цент«- 
ральнаго банка Российской 
Федерации по Свердлов
ской области для ускоре
ния расчетов и предотвра
щения подобных нарушений 
в работе коммерческих бан
ков в дальнейшем?

За последнее время ру
ководителями и специал и- 
стами Главного« территори
ального управления Банка 
России сделано многое для 
того, чтобы сократить сро
ки прохождения банковских 
документов. Внедрена си
стема электронной переда
чи платежей на межрегио
нальном и внутриобластном 
уровнях. Все тридцать рас
четно-кассовых центров об
ласти оснащены техникой, 
способной передавать пла
теж электронным способом. 
Кроме того, согласно за
ключенным договорам, рас
четные документы достав
ляют спецсвязь и фельд
связь. В общей сложности 
иа цели ускорения расче
тов Главное территориаль
ное управление израсходо
вало уже сотни миллионов ѵ 
рублей. В результате мы 
добились того, что прохож
дение банковского платежа 
внутри области от одного 
расчетно-кассового центра 
до другого не превышает 
сегодня двух-трех суток.

Однако полностью решить 
проблему расчетов еще не 
удалось. Не изжиты факты 
задержек платежей отдель
ными коммерческими бан
ками. Кроме банков, упомя
нутых выше, проверкой вы
явлены нарушения в рабо
те Сухоложского филиала 
акционерного коммерческо
го Уралпромстройбанка. 
Этот филиал допустил за
держки при перечислении 
средств в бюджет и на дру
гие цели. В результате до 
двух дней оставались в обо
роте банка суммы до 90 
миллионов рублей.

По требованию Главного 
управления Ць РФ предсе
датель правления Асбестов- 
ского коммерческого бай
ка, директор и главный бух
галтер Каменск-Уральского 
филиала коммерческого 
банка «Уктусский» освобож- 4 
Дены советами этих банков 
от занимаемых должностей.

Совету филиала КУПС- 
банка предложено рассмот
реть вопрос об ответствен
ности руководства сухо
ложского филиала за пред
намеренные задержки в 
расчетах. Если совет банка 
не примет должных мер, 
Главное управление Центр
банка выразит недоверие 
руководителям и этого фи
лиала. Не исключено, что 
будет поставлен вопрос о 
закрытии филиала КУПС- 
банка в Сухом Логу.

Спрашивается, почему же 
некоторые коммерческие 
банки допускают столь гру
бые нарушения правил рас
четов? Да потому, что они 
пользуются бесконтроль
ностью со стороны советов 
банков. Советы не контро
лируют должным образом 
работу своих исполнитель
ных органов — правлений * 
банков и руководителей 
филиалов банков. Это вы
нуждает Главное территории 
альное управление Цент»· 
рального банка принимать 
порой столь непопулярные, 
жесткие меры, как смена 
руководства банка или да
же закрытие его филиала.

И все же мы надеемся, 
что вместе с советами и 
руководителями коммерче
ских банков нам удастся и«· 
вести порядок в расчетах.
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ПОИГРАЕМ В ЭКОНОМИКУ?

Здравоохранение

Встать на ноги
НА ВТОРЫЕ СУТКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ПОЗВО
НОЧНИКЕ ПОЗВОЛЯЕТ НОВЫЙ АППАРАТ, СКОНСТ
РУИРОВАННЫЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Когда-то — фешенебельная 
гогінщща. Потом госпи
таль. Пос.и« долгие юли в этом 
здании, что в Панковском пе
реулке в Екатеринбурге, рас
полагался областной научно- 
исследовательский институт 
восстановительной травмато
логии и ортопедии, филиал 
курганского « н.тиза ронского» 
научного центра. И вот не
давно вывеска вновь смени
лась — теперь институт стал 
самотоятелыіым - учреждени 
см. Это событие почти совпа
ло с юбилеем — пятисотым 
заседанием общества prone 
дов. Вспоминали того, кто за
ложил основы спениальності 
травматолога — ортопеда на 
Урале. Василия Дмитриевич; 
Паклина. Говорили и о новей
ших рмоаботках института, 
деятельность которого связа
на прежде в.-его с травмами, 
опорно -двигательной системы. 
Одна из интереснейших работ 
последнего воемепи аппа
рат, созданный группой уче
ных отделения вертсбрологии 
и последствий травмы (кста
ти, ня территория этого отде
ления находится палата, тогда 
гостиничный номер, где жил 
поэт Маяковский во время сво
его приезда па Урал).

Одного из недавно выпи
савшихся из больницы паци
ента спросили о самочувствии, 
«■Хорошее. На днях на охоту 
ходил...» Ничего бы в этом 
удивительного не было, если б 
за спиной у него был рюкзак, 
а не аппарат, фиксирующий 
позвонки: стержни, введенные 
в кости позвоночника, болты, 
штыри, удерживающие этс 
металлическое сооружение 
около одного килограмма ве
сом. на спине.

В экспериментальной лабо
ратории Курганского институ
та увидели как-то сотрудники 
нашего, екатеринбургского ф(< 
лиала аппарат, который, как 
им сказали, позволяет нара
щивать позвоночник. Правда, 
проверен он был только на со
баках. Екатеринбуржцы заин
тересовались, стали испыты 
ваты на четвероногих-то он 
действительно давал положи
тельный результат, а вот- на 
тех, кто на двух ногах стоит,

КИНОАФИША
КОС.«ОС (51-66-90) 

29—5 Шоу для одинокого 
мужчины

СОВКИЙО (51-06-21)
27—5 Самоволка

ТЕМП (31-24-84) 
27—-28 Семейство Дракулы 
29—5 Почсмѵ я?

САЛЮТ (51-47-44) 
27—5 Крутая девчонка

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
27—28 Принц из Пыо-ГІорка 
29—5 Тело как улика

МИР (22-36-56) 
27—28 Ком.мапло 
29—5 Принц из Нью-Порка

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
27—28 Ястреб пустыни 
29—5 Ком.мапло

СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
29—5 Опасное влечение

ЮЖПЫП (25-24-50) 
27—28 Игры патриотов. Коме
дия строгого режима 
29—5 "с звали Никита. Сви
дание с ангелом

ЭКРАН (21-73-26) 
27—28 Опасное влечение 
29—30 Праздник любви

Учитесь, как мы

не действовал, как хотелось 
бы. не выдерживал вертикаль
ной нагрузки. Идею стали 
развивать- В итоге группа сот 
рудников отделения вертебро- 
ло: ни создала совершенно 
новый прибор, практически чс 
имеющий аналогов в мировой 
практике операций на позво
ночнике. Он позволяет нс толь
ко фиксировать перелом, осу 
щесталять одномоментную кор
рекцию, цо, чего прежде ни
где добиться нс могли, ис
правлять форму позвоночника, 
почти полностью восставав,чи
тать форм)’ и функции сломан 
по о. И при это-і ставить че
ловека на ноги на пятые, а то 
и вторые полю операции сут
ки (а прежде нс "менее трех 
месяцев требовалось лежать в 
постели, пока не срастутся по- 
..вонкіі). Я видела муж-щих 
через месяц после операции 
Он уже «сжилея-сныкся» е 
аппаратом, ходит с ним со. 
вершенію свободно (под курт
кой тог почти и не заметен), 
хоть спортом занимайся, — 
единственное, на спине не по
спишь.

Доктоо медицинских наук 
Дмитрий Иванович Глазырин 
так охарактеризовал больных, 
которые к ним поступают;

— Есть психотерапия, а 
сеть, к сожалению, «спихоте- 
рзцня». Не всех . больных не
которые специалисты берутся 
лечить. К нам попадают на
иболее сложные случаи пере
ломов позвоночника, повреж 
лешій спинного мозга со всей 
области. Использование аппа
рата возможно при операциях 
по поводу остеохондроза, ско
лиоза. Идет доработка аппа
рата. В будущем, надеемся, с 
его помощью добьемся приро
ста позвоночника, когда это 
необходимо.

Пока прибор выпускается 
штучно: одна деталь, одним 
предприятием, другая — дру
гим, с кем удается ученым до
говориться. Стоимость его око
ло ста тысяч рублей. Если ис
пользование аппарата будет 
расширяться. возможно сгс 
поточное производство, Пока, 
прооперировано, и успешно, 
17 человек.

Марина КИРИЛЛОВА.

1—5 Помеченные смертью 
УРАЛ (53-38-79)

27—28 Опасное влечение. Шпи
онские страсти. Гардемарины-3. 
Ночной портье
29—5 Три брата. Гардемарн- 
ны-3. Двое

ЗАРЯ (34-76-33) 
27—28 Ястреб пустыни. Косиль- 
щик лужаек 
29—5 " Семейство Дракулы. 
Мисс Катастрофа

ИСКРА (24-63-41) 
27—2’8 Похищение по-амери
кански. Чернокнижник-2 
29—5 Устрицы из Лозанны. Иг
ры патриотов

РОДИНА (34-54-47) 
27—28 Помеченные смертью 
29—5 На гребне волны

СТРЕЛА (53-73-88) 
27—28 Негде спрятаться 
29—5 Опасный бизнес

КОМСОМ ОЛ ЕІI (23-22-81) 
27—28 Воздушные пираты 
30—1 Вторжение в тайну

ДРУЖБА (28-62-43) 
27—29 Эммануэль-2. Урга. Го
лая правда 
30—6 Ястреб пустыни. Убийст
венное лето

ОН учился тогда в первом 
классе областного интерната, 
куда привезли сто из Полев- 
ского Дома малютки. Матери 
своей, как и вес его одноклас
сники — Катя, Денис, Игорь, 
Саша, — о.ч не помни і. А тут 
случилась с ним неприятность: 
серьезно заболел, и увезла 
со «скорая» в больницу. Та
ким заброшенным почувство
вал он себя в неуютной пала
те, что сразу вспомнилась ему 
ласкопая немолотая женщина, 
которая частенько приходил; 
к ним в интернат, приносила 
сладости, читала книжки. Па 
субботу - воскресенье всех по 
очереди приглашала к себе 
домой.

Максим тоже успел пару 
раз побывать в гостях у На
тальи Петровны Белоглазо 
вой, ему там очень попрали 
лось: много книг, пианино, на 
котором опа играла, привет
ливые домашние, даже пес и 
кошки. Словом, такая тоска 
одолела его на больничной 
койке, что упросил дежурную 
сестру позвонить бабушке.

Звонок в квартире раздался 
почти ночью: вы что. мол. за
были пип внука? Наталья Пет
ровна не сразу сообразитр. о 
каком внуке речь: родной 
звать тоже Максим, он тако
го же возраста. Только живет 
с родителями. отец его, сын 
Натальи Петровны и извест
ного (ныне покойного) ураль
ского композитора Григория 
Белоглазова, поеполасг в кон
серватории. Только вот овдо 
вевшей бабушке редко удает
ся видеть их. Потому, навер
ное, н потянулась она к не. 
при кая иным ребятишкам.

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Фонд имущества г. Свердловск-45 
объявляет о приватизации 

муниципального имущества. 
НА коммерческий конкурс 

ВЫСТАВЛЕНЫ:
1. Имущество кафе «Уют» (Коммунистический проспект, 

29). Помещение площадью 290 кв. м сдается в аренду на 19 
лет.

Начальная цена 0.3 млн. рублей.
Условия конкурса:
Я) сохранение профиля кафе в течение 10 лет, трудово

го коллектива н социальных гарантий,
б) погашение задолженности в сумме 2,2 млн. рублей, 
в) инвестирование в развитие кафе в сумме 1,3 млн. 

рублей в течение 6 месяцев.
2. Помещение площадью 220 кв, м, занимающее прист

рой к жилому дому, на ѵлине Строителей, 10, и оборудо
вание магазина - Автомобиль».

Начальная пена 1.3 млн. рублей.
Условия конкурса —■ сохранение профиля магазина в 

течение 5 лет.
Конкурс назначен на б декабря. Способ продажи -— за

крытый тендер с последующими открытыми торгами.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в фонде 

имущества г. Свердловск-45 до 3 декабря. Здесь же мож
но ознакомиться с правилами проведения конкурса. Тел.; 
(242) 5-88-91.

Г. ЛОЖИ НН. 
председатель фонда имущества г. Свердловска-45,

ПРЕДПРИЯТИЕ
быстро и качественно изготовит и установит 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
обитые фигурной рейкой.

Тел. диспетчера в г. Екатеринбурге: 53-06-08.

Изготовим печати и штампы 
за 3 часа.

Телефон: (343ÎJ 57-81-82.

ПРОДАЮ
оверлог МКБ-1.

Раб. тел. в Екатеринбурге: 73-07-07, спросить- Илью Юрье
вича.

Экономику мы все познава
ли сугубо эмпирическим пу
тем — нас учила жизнь (в ос
новном экономии), других учи
телей в школьные годы не 
было. Правда, кое-кто позднее 
осваивал знания по учебникам, 
теоретически, не всегда при 
этом выглядев образованным 
на практике.

А вот программа «Приклад
ная экономика» к теории ве
дет через практику, через иг
ры. Посмотрели бы вы, как 
играют взрослые: еще азарт
нее, чем дети Сот как это про
исходило на семинаре по при
кладной экономике.

МЭМ — это название игры 
«моделирование экономики и 
маркетинга».

Андрей, Лена и Светлана кг·; 
рают в одной команде; их ро
ли: президент, бухгалтер и ме
неджер фирмы.

Фирм, подобно их «Мечте», 
выпускающих авторучки, не«- 
сколько — конкуренты. Речь 
идет, естественно, не сб орди
нарных авторучках, а с встро
енными фотоаппаратом, каль
кулятором, минирацией, охран
ным устройством (дайте толь
ко взрослым порезвиться...). 
Задана исходная ситуация: 
средняя рыночная цена авто
ручки 30 долларов.

Первое решение приходится 
принимать сотрудникам фир 
мы о цене, без учета пока дру
гих факторов, как-то; количе

Дети и взрослые

Второй внук
Погулять, как прежде, с Максимом Наталье 

Петровне удается не часто: очень занят сс внук. 
Утром — уроки по общеобразовательным пред
метам, потом — занятия в оркестре па кларне
те. после — на фортепиано. Он учится сразу на 
л чух отделениях в четвертом музыкальном клас
се областной школы-интерната № 153, Мечтает 
поступить в музучилище, в будущем стаи, арти

стом. Пу. а чтобы планы стали реальностью, при
ходится еще брать и частные уроки па пианино. 
Слоном, бабушке с внуком не до гулянья.

Но совместные прогулки они очень любят, и 
Мзк'им старается выкроить п своем плотном 
расписании хотя бы полчасика, н когда такое 
случается, за ними непременно увязывается боль
шой коричневый пес по кличке Хаи.

Шагая переулками, знакомыми дворами, Мак
сим иногда удивляется, как это раньше они не 
знали друг друга, а встретились лишь пять лет 
назад. Наталья Петровна, заботливо поправляя 
на нем шарф, думает, наверное, о том же.

..Максим поправлялся мед
ленно, в Наталья Петровна 
регулярно ездила г, больницу 
на Сортироику с передачами. 
Ее гостинцев дожидалась нея 
мальчишечья палата. А вскоре, 
когда подопечного выписали 
и пришел он вновь в свой 
класс, произошло уше одне 
событие. Маленьких интернат, 
скнх, особенно плохо успева
ющих (а Максим Мухачев от 
«двоек» никак не мог изба
виться) специальная комиссия 
проверяла па «зэиээр» (замед
ленность психического разви- 

ство выпускаемой продукции, 
затраты на маркетинг. Фирмы 
сдают карточки со своими 
предложениями. Беспристраст
ный компьютер ведет расчеты 
и рисует ситуацию на рынка. 
Та фирма, что установила са
мую высокую цену, терпит 
убыток. «Мечта», просившая с 
покупателя лишь 31 доллар за 
штуку, тоже не в большой при
были, самой выгодной сказы
вается цена 35 долларов — 
середина поистине становится 
золотой. Впрочем, победите-» 
лей на этом этапе двое.

<— Корпоративный сго-эо!
— Нет, промышленный шпио 

наж!

Игра продолжается, и даль
ше действие развивается не 
столь предсказуемо...

Газета уже писала и еще не 
раз напишет о региональном 
центре «Достижения молодых», 
попечителем которого являет
ся. Центр открыт в Екатерин
бурге с весны нынешнего го
да. А вообще «Джуниор Эчие- 
мент» (в переводе на русский 
«Достижения молодых»), него
сударственная организация, за
нимающаяся экономическим 
образованием, существует в 
Соединенных Штатах Амери
ки с 1919 года, имеет филиа
лы в 50 странах мира (разви
вающихся странах, как это зву
чит официально, а значит, мы 
можем поздравить себя с офи
циальным вхождением в чис
ло развивающихся ·»— в капи
талистическом направлении — 
стран).

Во многих школах области 
введен предмет «экономика»,

<гня). Наталья Петровна, уз 
пав об этом недопустимом, по 
ее мнению, мероприятии, реша
ла во что бы то ин стало до
бить- я отмены злополучной 
проверки. Опа побывала в то
гдашнем районном. потом в 
областном отделении народно-, 
го образования, доказывая не 
состоятельность и даже вред
ность этой процедуры лля .те
тей. Опа даже не побоялась 
навлечь на себя немилость ин
тернатских педагогов. В итоге 
комиссия нс состоялась, про
верку отложили на неопреде

БАНКОВСКАЯ еИЯЛНСОВАЯ КОМПАНИЯ ВАРИАНТ-ИНВЕСТ

предлагает ВАМ приобрести акции:

ПГК ГЕРМЕС-СОЮЗ - это добыча, перера
ботка, транспортиропка и сбит нефти и 
нефтепродуктов, внедрение нопдо тех
нологий на предприятиях нефтяной про- 
ммнленности, внешнеэкономическая дея
тельность .

,^-ΑΟ ІІЕРМАВИА - это транспортные авма- 
^перевозки, jjcmoht авиадвигателей, кэ- 

----Ü готовпеяие скоростных катеров, ротор

ных двигателей и другой продукция.

АО ТОКУР-ЗОЛОТО - это разработка руд
ных я россыпных месторохденжй золота.

НАС ждут в фондовых магазинах ВАРЯАИГ-ИИВЕСТ 
по адресам: г.Екатеринбург пр.Ленина 101 кора.2 

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

ИНИДИАТИВНИХ ПОСРЕДНИКОВ ХДКТ ВОЗНАГРА1ДЕННЕ *

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

♦ КУПИТ комнаты и квартиры;

ф ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ гражданам в при
обретении и продаже домов, квартир, ком
нат. дачных строений;

4 ПРОВОДИТ приватизацию в городе 
Екатеринбурге в удобные для граждан 
сроки.

Тел.: 51-52-78, 51-32-47.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
86, 4-й этаж, комн. 28, Центр «Облжнлпри·· 
ватизация».

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
Новые автомобили ЗИЛ- 

130 Аіосковского автозавода 
со склада в Екатеринбурге 
(431410, 433360 бортовые, 
карбюраторные).

Тел: 29-77-78, 56-32-73.

ШТАБ ТРУДА УПИ
силами студенческих отря
дов, комплексных и специа
лизированных бригад выпол
нит общестроительные, по
грузочно-разгрузочные и др. 
работы.

Тел. в Екатеринбурге:
44-50-74.

МЕНЯЮ 3-комн. кв. 41,2 
кв, м. 2-й эт. с тел., р-н 
Комсомольский, на 1-комн. 
и полуторку, р-н Комсо
мольский, Парковый, Ле
нинский. Тел. 47-80-42 пос
ле 19 час. 

однако где взять преподавате
лей? В педагогическом инсти
туте экономический факультет 
открыт недавно, когда еще по
явятся специалисты? Програм
ма «прикладная экономика» 
позволяет получить глубокие 
знания в максимально корот
кий срок — семинар длится 
пять дней. Не беда, что эконо
мика постигается в американ
ском варианте — поправку на 
российскую почву сделать не
сложно, зато в этой програм
ме разработано все до дета
лей. Ее без преувеличения 
можно назвать идеальной про
граммой обучения старше
классников экономике.

Но все по порядку — преж
де чем учить детей, надо на
учить взрослых. На семинар 
собрались педагоги, экономи
сты, люди с высшим образо
ванием.

Игры, конечно, не единствен
ное, чем занимались участни
ки семинара. Были и теорети
ческие занятия, и традицион
ные лекции, Но все же, безу
словно, самыми запоминаю
щимися стали экономические 
игры, то, о чем прежде всего 
расскажут «семинаристы» кол
легам. друзьям, а пока пере
дали мне. Как разыгрывали 
вполне жизненную ситуацию с 
заполонившими рынок китай
скими пуховиками, которые не 
дают ходу отечественной про
дукции, и какоаз роль в конт
роле над ситуацией федераль
ного и местного правительст
ва, как «торговали яблоками», 
моделируя ситуацию на рынке 
и видя воочию, как устанавли
вается рыночная цена.

ленное время. Но одного и:; о і,- 
ноклассников Максима Са
шу Титова отстоять не уда
лоср: его отправили но месту 
прежнего жительства — р 
Первоуральск. Позднее ребята 
вместе с Натальей Петровной 
навещали его в тамошнем ин
тернате.

.Летом опа постоянно при
езжала к своим маленьким 
друзьям в загородный лагепь. 
конечно, с Гостинцами. Для 
Максима ее приезд был всег
да праздником, у них сложи
лись особо доверительные ѳт-

Коммерческо-посредническая фирма 
«ЛЕС» (Средураллесснабсбыт), 

преобразованная в акционерное общество 
открытого типа, объявляет о проведении 
закрытой подписки на акции предприятия.

Срок проведения подписки — 7 дней со дня опубляко- 
ния объявления.
Величина уставного капитала — 4053 тыс. руб. Количе

ство акций по закрытой подписке <— 2067 штук. Номи
нальная стоимость акций ■— 1000 руб. Продажная цена-— 
1700 руб.

Бывшим работникам предприятия, имеющим право со
гласно законодательству на приобретение акций, обра
щаться:

Екатеринбург, ул. Малышева, 101, комн- 13. Телефон: 
44-07-19.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболева

ний. заболеваний кожи, суставов, пищеварения, нервной 
системы.

Тел. в Екатеринбурге: 54-10-19.

МЕНЯЕМ 
2-комнатную квартиру улучшенной планировки с телефоном, 
27 кв.м, на Уралмаше на равноценную на ВИЗе. Д. т.: 32-98-27.

МЕНЯЮ 2-комн. кв. вг^Кушве на 1-комн. кв. в Екате
ринбурге. Тел.: 27-81-57,

Через игровые ситуации 
приходили к экономическим 
закономерностям.

Семинар — не первый и не 
последний — проводит регио
нальный центр «Достижения 
молодых» (директор Татьяна 
Лебедева, телефон для жела
ющих участвовать в следую
щих семинарах: 23-47-03), ор
ганизационные же хлопоты 
взяла на себя ассоциация уча
щейся молодежи области. 
Стоимость обучения — 64 ты
сячи рублей за одного чело
века на пять дней. Я поинтере
совалась, кто же вносит эти 
деньги. За кого заплатила шко
ла, районо, кому помогла ас
социация, кое-кто приехал да
же за свой счет.

Раз потребность в подоб
ной форме обучения велика, 
почему бы не расширить ауди
торию семинаров? 15—20 че
ловек — это капля для нашей 
области.

— Это наиболее оптималь
ная величина группы для обу
чения, для неформального об
щения, — отвечает Татьяна Ле
бедева. — И потому — от кап
ли пойдут круги.

Прошедшие обучение полу
чают сертификаты. Они смогут 
не только учить ребят, но и 
подготовить коллег к овладе
нию основами «прикладной 
экономики».

Марина РОМАНОВА.

На снимке Алексея КУНИ- 
ЛОВА: занятия ведет Татьяна 
Лебедева.

ношения. Он часто гостил в 
квартире Белоглазовых, а 
вскоре стал здесь своим. Вто
рым, как говорит Наталья 
Петровна, внуком. Недавне 
дочь сс, .Людмила Григорьевна, 
известный в городе хирург- 
ветеринар, стала его крестной 
матерью, Театръ в гостиноС 
висят портреты»' двух Макси
мов, удивительно, кстати, по
хожих друг на друга.

Второй внук оказался тоже 
на редкость музыкально ода
ренным. Наталья Петровна, 
когда-то бывшая «первая скрип
ка» в студенческом оркестре 
Уральского политех шіческогс 
(руководил им тогда молодой 
композитор Григорий Никанд
рович Белоглазов), вначале 
сама занималась с мальчуга
ном, Потом одна из се много
численных знакомых взялась 
давать Максиму уроки музы 
КН. Успехи егр столь очевид
ны, что преподавательница (в 
недавнем прошлом прекрасная 
певица и музыкантша) отка
залась от всякой платы.

Юный музыкант особеннс 
любит Шопена тг Рахманино
ва, с удовольствием музициру
ет вечерами, когда вея семья 
в сборе. А ещр он очень лю
бит прогуливаться с. Натальей 
Петровной по ставшей ему 
родной улице. Как это здоро
во, думает он, шагая с ней и 
верным псом Ханом, что есть 
у него дом, в котором его 
всегда ждут.

Наталия БУБНОВА.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Спорт

Без проблем
ВОЛЕЙБОЛ

Сборная России, основу 
которой составили волей
болистки «Уралочки», за
няла третье место на меж- 
дунаводном турнире в 
Оеаке с призовым фондом 
в полтора миллиона долла·» 
ров. Победительницей 
ревнованпй стала команд» 
Кубы, сумевшая выиграть 
все встречи.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА — «Зенит» ЕЕкате« 

ринбург) — «Шахтер (Лчг- 
нииск-Кузнецкий). H:i 7S, 
29. Стафеев; 19. Петунии; 
35, 53, 56, с 12-м, 74, ,84. 
Ямцов: 36, 85. Опытов; 89. 
Крутиков ·— 81. Ю. Воя- 
коп).

Нереализованные 12-ип 
69 Опытов —- 24. Юрии.

Не прилагая каких-то 
сверхуеилий, армейцы с 
каждой минутой наращива
ли свое преимущество. Это, 
факт однозначно свиде
тельствует о разном клас
се соперников. Стоит отме
тить удачное тренерское 
решение наставника ураль
цев Эйхвальда, который пе
ревел 19-летнего Стафсевя 
с позиции бортового полу
защитника в нападение. 
Новоиспеченный форвард в 
двух игпах забил уже пять 
мячей. Свон первые ролы в 
составе СКА провели еще 
два воспитанника химма- 
шевсдого хоккея — Пету
нии и Крутиков.

«Уральский трубник» 
('Первоуральск) «Кѵя- 
басс» (Кемероно). ■ 8.6 СЗ. 
Танков; 18. Хлопунов: 20. 
52. Кирьянов: 58. Ваганов; 
61 Виткин; 62 Братцев: 72. 
Сафонов — 17, с 12-м Ни
китин: 30, 77. Тапасов: 47. 
79. Губарев, 65. К'лишспі 
Нереализованные 12-м; 51. 
Хлопунов — нет.

Весь матч гости отыгпы- 
валцсь, сообщает наш кор
респондент С Пагиѵсв, но 
догнать хозяев льда так и 
не сумели.. В нападении у 
трубников выделялись Ва
ганов и удачно действовав
ший ппи розыгрыше стан
дартных положений Хлопу
нов. А вот оборона перг.о- 
уралыіев выгдяделз уяз
вимой — во .многом из-за 
отсутствия получившего 
Травму в предыдущем мат
че последнего защитника 
ТН'«'ШИВЯ.

«Маяк» (Краснотурьинск) 
— «Восток» ('Арсеньев). 
9:1 f3, 59 Ирисов; 5. 14. 
Чернов: 17, с 12-м Дубо
вик,· 19. Легаев: 48. 78. 
Кулаев; 81. Маряшин — 
7:5 Петров).

Дебютанты высшей лиги 
не смогли . оказать серьез
ного сопротивления более 
опытным краснотурьинплм. 
Заметную роль в атаке 
«.Маяка» в тот вечер сыг- 
раліі совсем еще юные фор
ванды: 17-летний .Ирисов и 
дебютант команды 18-лет
ний Кулаев, начинавший 
свой спортивный путь в 
Нижней Туре.

Уточнение для любителей 
статистики: в стартовом 
матче с хабаровчанами пер
вый гол в ворота «Маяка» 
забил Кѵльков. а не Коно
валов, как сообщалось ра- 
ие‘а.

Результаты остальных ма
тчей: «Агрохим» — СКА 
(Хб) 2:1. «Енисей» ·— «Са
яны» 4;3, «Сибскаиа» ·— 
«Сибсельмаш» 0:1

ХОККЕЙ
«Химик» (Воскресенск) — 

«Автомобилист» (Екатерин
бург). 4.4 (2. С. Королев; 
18 Поликапкин; 20. А. 
Сырцов; 46. Галкин — 20. 
Бойченко; 28. Хазов; 32. 
Шпаковский; 60 Отмахов).

Проигрывая 0:3, екате
ринбуржцы сумели скви
тать результат, ио затем 
вновь пропустили шайбѵ. 
Лишь за 16 секунд до окси- 
чания основного временя 
19-летний заіпитийк Отма
хов спас «Автомобилист* 
от поражения. Кстати, это 
его первый гол в нынешнем 
сезоне.

Результаты остальных 
матчей: «Парда ѵгава» — 
«Лала» 2:4. «Итиль» — 
«Динамо» 4:5. «Кристалл»— 
«Сокол* 1;3. -«Торпедо» 
ПІИ) — «Молот» 3:2, 
ИСКА — «Авангард* 4-2.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Екатеринбуржец Андрей 

Бондарев занял второе ме
сто на завершившемся в 
нашем городе чемпионате 
России среди юниоров и 
получил право участвовать 
в молодежном чемпионате 
мира, который пройдет в 
январе в Токио,

ХУППЖРСТВЕНЦАЯ 
ГИМНАСТИКА

Завтра в 14 часов в ЛК 
работников внутренних д«л 
(ул. Вололарекого, 9) прой
дет чествование спортив
ной династии сестер Наз- 
мутдиновых, приуроченное 
к 40-летию спортивно-пе
дагогической деятельно
сти старшей из сестер 
Лилии. Кстати, она в свое 
время стала первым в СССР 
заслуженным мастером 
Спорта по художественной 
гимнастике.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29
0 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

3 МВ канал
(частота — 77,725 мгц)

6.00 «Воскресенье». Инфор
мационно - публицистиче
ская программа
6.45 «Утро»
8.00 «Час избирателя»
9.00 Новости
9.25 «Посмотри, послушай»
9.45 Телесериал ((Мелочи 
жизни». 25·я серия—«Опас
ные приключения»
10.15 «Что? Где? Когда?»
11.20 «Тема»
12.00 Новости
12.20 «Гол»
15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
16.10 Телефильм «Музыкаль
ный прогноз». 5-я серия
16.40 «Рок-урок»
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости |с сурдопере
водом)
18.25 Мультфильм
18.40 Азбука собственника
18.50 Документы и судьбы 
19.05 «Гол»
19.35 Миниатюра
19.45 «Час избирателя»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Мелочи жизни». 25-я 
серия — «Опасные приклю
чения»
21.55 Спортивный уик-энд
22.15 Новая студия пред
ставляет: «Бомонд»
22.35 Жизнеописание
23.05 «Я»
23.10 Здравствуйте
23.40 «Джем-сешн». Ю. Шев
чук. В перерыве — 00.00 — 
Новости

е КАНАЛ «РОССИЯ» 
7 МВ канал

(частота — 183,25 мгц)
7.10 «Федеральное собра
ние»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.39 «Время деловых лю
дей»
9.00 «Бизнес в России»
9.30 Утренний концерт
9.45 Мульти-пульти. «Крас
ные башмачки»
9.55 Любимые комедии. 
«Золотой теленок». 1, 2-я 
серии
12.40 «XX век в кадре и за 
кадром». «Шинель Корни
лова»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 Дневной сеанс. «Под
ранки»
15.35 «Однажды в Костро
ме»
15.55 «Устами младенца»
16.2.5 Там-там новости
16.40 Екатеринбург. «7-й ка
нал». Хроника
16.45 Трансросэфир. «Евро
па— Азия»
17.25 «Большой фестиваль» 
18.00 «Вести»
13.20 Екатеринбург. «Кон
ституция и мы». На вопро
си отвечают юристы
19.05 «7-й канал». Новости
19.25 «Лосье». Криминаль- 
Нкіо сообщения
19.40 «Хроно»
20.10 Детектив «Лаки 
Стоайк». Худ. фильм «Спа
сение», сериал «Криминаль
ный истории» (США)
21.05 Екатеринбург. К 60-ле
тию Екатеринбургского ака
демического- театра музы
кальной комедии. «Бал На
дежды Басаргиной»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Екатеринбург. 12 де
кабря выбираем будущее 
России. Выступление кан
дидата в депутаты Государ
ственной Думы по одноман
датному Артемовскому из
бирательному округу № 160 
И. В Прудникова
22.45 Выступление кандида
та в депутаты Совета Феде
рации по Свердловскому 
двухмандатному избиратель
ному. округу № 66 А. В. Сы
соева
23.05 Выступление кандида
та в депутаты Государствен
ной Думы по одномандат
ному Нижнетагильскому из
бирательному округу № 163 
В. И. Попова

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ПЯТНИЦА, 5

23.30 Театральный разъезд. 
«Сцены под луней»
0.15 Екатеринбург. Програм
ма «АСВ;>
0.20 Наш репортаж
0.35 «Инфо-тайм»
0.40 «ІТХ’». Всемирные но
вости

• ТЕ «ПЕТЕРБУРГ»
9 30 «Площадь картонных 
часо”' Мультфильм.
9 45 Концерт хоровой музы
ки
11.15 ИЗ іі вопрос»
12 09 « Новый Петербург»
12 45 ««(.'казна за сказкой·»
13 20 « Лосенок» мулы 
(Ьильм
13 30 <■(';■’. ая п’пг»щь>
14.00 «Теледоктор»
ІИ 15 «Новме времена»
15 00 «Капвавал*. І я и *2 я 
серии
1 5 30 «ИнгЬорм I В»
15.ИО <■ Ь?: мертпн»
13 25 * *Ѵ--ма!П”ип ѵрок». Фи- 
зика в нашей жизни
18 55 Волейбол. Чемпионат 
России. ТТУ—ЦСКА (Моск
ва)
19.55 «Мѵ”рпет!, бедной де· 
в ѵ ш к и » Мультфильм
20 05 Обсуждаем проект 
КОТ’ГТНТѴРИИ России
20.20 «Семья Федотовых 

'·” ··)···" *аст »
21.10 «Польшей фестиваль*
21 30 «Ннформ-ТВ»
21 55 «Выборы»
?3 ПО НТВ Сегодня
23 ИГ) Телемагазин
23 45 «Выборы». Прямой 
эф п

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
Свердловская трепал ионом- 
гания на 24 ЛМВ канале 
(«астота — 495.25 мгц)
18 п0 «Пейбяпс». Худ фильм

В перерыве:
19 05 «7-й капал». Новости
<9 20 Реклама
21.09 Программа «АСВ»:
21.05 Мультик для девчонок 
и мальчишек
21 25 Наш петтоотаж 
о< л5 «Инфо тайм»
22 00 *Оекяо». Худ. фильм
•’°, ор / ІЦтН-ір тайм»
23.35 Всемирные новости

ВТОРНИК, 30
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
8.00 «Час избирателя»
9.00 Новости
9.20 «Домисолька»
9.40 Сериал «Просто Мария»
10.30 «Человек и закон»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Возвраще
ние в Эдем». 8-я серия. 
[Австралия, 1985 г.)
15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.25 «Предприниматель». 
«Деловой вестник»
15.40 «Конверсия и рынок»
16.10 Дело
16.20 «Блокнот» '■
16.25 Мультфильм «Приклю
чения Тедди Ракспина» (Анг
лия)
16.50 «Еще не раз мы сло
жим песни...». Н. Доризо 
17.10 440 герц
17.50 «Технодром»
18.00 Новости [с сурдопе
реводом]
18.25 Конституция: опыт За
пада
13.45 Документы и судьбы
18.55 «Просто Мария» (Мек
сика)
19.45 «Час избирателя»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Тема»
22.15 К 70-летию «Мосфиль
ма». «Страсти по Андрею». 
1-я и 2-я серии. В переры
ве — 00.00 — Новости
2.25 «Пресс-экспресс»

9 КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
7.00 «Россия. Федеральное 
собрание». От 29.11
8.20 Автомиг
8.25 «Требуются, требуют
ся...»
8.30 Впемя деловых людей
9.00 «Момент истины»
11.55 Домашний экран.
«Зеокало»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 Киноповести. «Гсбсек» 
15.45 «Не отврати лица твое
го». Док. фильм
16.15 Там-там новости
16.30 Студия «Рост». «Крас
ны девицы»
17.00 Екатеринбург. «7-й ка
нал». Хроника
17.05 В прямом эфире. «Все 
о медицинском страхова
нии». На вопросы телезри
телей -твечают специалисты 
13.С.П «Вести»
18-20 Екатеринбург. «В пря- 

цинском страховании». 
(Продолжение)
18.55 «Россия. Федеральное 
собрание»
19.55 Екатеринбург. В пря
мом эфире «Все о меди
цинском страховании». 
(Продолжение)
20.35 Домашний экран. «Сан
та-Барбара». 249-я серия
21.25 Екатеринбург. «7-й ка
нал»
21.55 «Всем сбо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Екатеринбург. 12 де
кабря выбираем будущее 
России. Выступление кан
дидата в депутаты Государ
ственной Дѵмы по одноман
датному Первоуральскому 
избирательному округу 
№ 165 М. Е. Ананьина
22.45 Выступление кандида
та в депутаты Государствен
ной Думы по одномандат
ному Серовскому избира
тельному округу № 166
А. В. Селиванова
23.05 Выступление кандида
та в депутаты Совета Феде
рации по Свердловскому 
двухмаидатному избиратель
ному округу № 66 Г. Н. Ка
реловой
23.25 «Я — лидер»
23.35 «Предвыборный мара
фон». От 29.11
0.05 Волейбол. Кубок России 
0.50 «Короче». Музыкаль
ное теле-шоу
1.20 Екатеринбург. Програм
ма «АСВ»:
1.25 Европейско-азиатские 
новости
1.30 «Инфо-тайм»
1.35 «Первая встреча»
2.25 Программа Super Chan
nel

* ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 Екатеринбург. «7-й ка
нал« Новости
9.15 Мультфильм «Серебрис- 
ТЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК*
9 80 С.-Петербург. «Информ- 
ТВ*
9 50 «Медвежонок Рим-Цьтм- 
Пы>. - -Молочный Нептун». 
МѵпьтФилі мы
10.29 «Хронограф». Литера- 
т'-пно -художественная про
грамма
1< 20 Открывая для себя 
Россию

'12 00 «Новый Петербург»
12.45 Ребятам о зверятах 
13 0.5 Мѵзыка — детям
13.15 «Разноцветная соба
ка »
13.30 -Скорая помощь*
14 00 Концерт по заявкам
14 30 «Дело № 195 Дмитрия 
Лихачева». Док. телефильм 
15 00 «Том кино». Повтор от 
97 ттоябпя
16.45 «Романтические мипи- 
атю’ч.і·· Телефильм концерт 
17.00 «Джаз по Вай’пптей- 
НѴ>
17 30 «Ипформ-ТВ»
17.40 «О-ля-ля»
18.25 «Домашний ѵрок» Фи
зика в нашей жизни. Пере
дача 2-я
18.55 «Трамплин». Шоу-кон- 
кѵпс
19 50 громка. Фомка и Ар
тос». Фильм 1-й
20.00 «Жизнь и смерть 
А. Синельникова. киноре 
жиссеря»
21.10 «Полмной фестиваль* 
21.30 «ИпсЬорм-ТВ»
21 55 г выборы»
23 00 НТВ. Сегодня
23.40 Тслсмагазин
23 45 «Выборы». Прямой 
эф” о

© ТВ -ЕКАТЕРИНБУРГ»
<8 00 «Маленькая Лу-Лу». 
МѵльтсЬпльм
19.30 ••Свободный полет»
20 10 Музыкальная мозаика 
° 1.00 Ппограмма «АСВ»:
21.05 Мультик для девчонок 
и ѵ»лгчишек
21.25 Наш пепортаж
21.45 «Инфо-тайм»
21.50 Европейско - азиатские 

тц
22 00 Фильмы - победители 
Фсе-’-чр..-·'ш неи'’”ового кино 
23.30 «Инфо-тайм»

СРЕДА, 1
0 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
8.00 Час избирателя (Пов
торение)
9.00 Новости
9.20 «Сорока». Детская ин
формационная программа 
9.40 «Просто Мария» (Мек
сика)
10.30 «Торговый мост»
11.00 «От Моне до Пикас
со»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Возвраще
ние в Эдем». 9-я серия
13.10 К Всемирному дню

«Настало время действо
вать».
14.40 «Девочка и рысь». Те
лефильм
15.00 Новости (с сурдопе
реводом]
15.25 «Телемикст»
16.10 Блокнот
16.15 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина»
16.40 Выступает фольклор
ный ансамбль «Станица». 
Волгоград
17.00 «Между нами, девоч
ками...»
17.20 Клуб 700
17.50 «Технодром»
18.09 Новости (с сурдопе
реводом]
18.25 В эфире «Мир»
18.55 «Просто Мария» [Мек
сика]
19.45 «Час избирателя»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Избранное». Худо
жественно - познавательная 
программа. Сюрпризы из 
кладовых телерадиофонда 
21.45 «Отечественные запи
ски». Необычный вернисаж 
в Париже.
22.15 «Вполголоса». О судь
бе одного булгаковского 
героя
22.30 «Модерн». Российские 
сюжеты
22.45 «След». А. Вознесен
ский
23.00 «Бессонница». Вечер 
на Волхонке
23.20 «Ериал». Научно-по
пулярный фильм «Челове
ческий голос» [Германия]
23.40 «Пресс-экспресс»
0.00 Новости
0.40 Футбол. Лига чемпио
нов. «Милан» (Италия)— 
«Порту» (Португалия]. 
Трансляция из Италии

© КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Россия». Федеральное 
собрание». От 30.11
8.00 «Вести»
8.20 Автомиг
8.25 Требуются... требу
ются...
8.30 Время деловых людей 
9.00 Бизнес: новые имена 
9.15 Параллели
9.30 На политическом 
Олимпе
10.25 «Рек-тайм»
10.55 Киноповести. «Не
сколько дней из жинзи Об
ломова»
13.15 «Где хранится рус
ский «Самиздат»!
13.45 Крестьянский вопрос
14.05 Док. фильм «Жен
щины мира». [США]. 4-я 
серия
14.35 «Уходящая натура». 
Программа Льва Анинского 
15.25 Спектакль Д. Краси
ка по стихам Г. Алексеева 
15.50 Телегазета
16.00 Мульти-пульти. «Тру
долюбивая старушка»
16.10 Там-там новости
16.35 Студия «Рост». «Зеле
ная школа»
16.55 Мульти-пульти: «Дру
зья мои, где вы!»
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.10 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
17.50 Спортивная карусель. 
От 30.11
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ка
нал «М». Играют взрослые 
и дети. Разрешите с вами 
познакомиться? «10 бал
лов» — фестиваль молооых
18.50 «Россия. Фе/зеоаль- 
иое собрание». От 30.II
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Рек
лама
19.55 «Всем обо всем»
20.00 «Домашний экран». 
«Санта-Барбара». 250-я се
рия
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.15 «Собинфо» (для со
баководов)
21.45 «Бизнес и шоу». От 
28. II
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 
декабря выбираем будущее 
России. Выступление кан
дидата в депутаты Государ
ственной Думы по одно
мандатному Орджоникид- 
зевскомѵ избирательному 
округу № 164 С. Н. Мар- 

22.45 Выступление канди
дата в депутаты Государст
венной Думы по одноман
датному Орджоникидзев- 
скому избирательному ок
ругу № 164 М. О. Борисова 
23.05 Выступление кандида
та в депутаты Государст
венной Думы по одноман
датному Первоуральскому 
избирательному округу № 
165 В. Д. Алексеева
23.25 «Время действовать». 
Акция к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом
0.15 «Л-клуб»
1.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»:
1.05 Наш репортаж
1.20 «Инфо-тайм»
1.40 Программа Super 
Channel

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7 50 ЕкатеринОург. <Час- 
тѵшка XX века». Док. фильм 
9 00 «7-й капал». Информа
ционно . публицистическая 
программа
о 20 С.-Петербург. Информ 
ТВ
9.50 «Потя и потиха». 
ѵ> ѵльтсЬнлъм
|0.10 «Немецкая волна»
«Европейский калейдоскоп» 
10.40 «Спецкор». «Кавказ: 
поощай. оружие!»
11.10 «На пороге ночи» Те
лефильм. 55. 56-я серии 
12 00 «Нам рано жить вос
поминаниями». Фильм-кон 
церт
12 45 Бпосайка
13 30 «Скорая помощь»
14 00 «Семья Федотовых 
приглашает . »
14.45 «Наваждение». Мульт
фильм
15 05 «Кипоканал «Осень» 
«Добровольцы». Худ. днльм 
16 45 »Поет Елена Зименко
ва» Фильм концерт
17.05 «Дом на улице Дуро
ва» Док. Фильм
,г1зп «Информ ТВ»
17.40 «Домашний урок» 
Т-»й”ы забытого ремесла 
<8’0 «Жѵков — мой отец» 
18 55 «Не самый ѵдачный 
день*. Телеспектакль для 
.четен
99 15 Обсѵжлаем проект 
Т'пт.п-м-ѵиИИ России
20 30 Немецкая волна пред 
етявлгет: «Европейский ка- 
г’^Й^ОСКОП»
21 10 «Польшей фестиваль» 
О1 РО „ifrirboOM ТВ»
23.45 «Выборы». Прямой 
эфир
ОО on ”ТР, Сегодня 
оз яп Телем а га зпп 
23 45 «Выборы». Прямой 
яф"п

4» ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
’8 09 Мультфильм
18 35 «Свой среди чужих 
”ѵжой- средн своих». худ 
гИНЛЬМ
20 15 «Ты только не плачь»

ЧЕТВЕРГ, 2
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
8.00 «Час избирателя» (по
вторение]
9.00 Новости
9.20 «Просто Мария» (Мек
сика)
10.10 «Нина Ананиашвили 
приглашает»
11.10 «До 16-ти и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Возвраще
ние в Эдем». 10-я серия
15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.25 «Телсмикст»
16.10 Блокнот
16.15 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина» 
(Англия]
16.40 «Женева. Осень ООН»
17.10 «Джэм»
17.40 «...До 16-ти и стар
ше». В перерыве — 18.00 — 
Новости (с сурдоперево
дом)
18.55 «Просто Мария» (Мек
сика]
19.45 «Час избирателя»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Футбол. Лига чемпио
нов. «Милан» (Италия) — 
«Порту» (Португалия]. Пе
редача из Италии
21.40 Телефильм «Твин 
Пикс». 9-я серия
23.30 «Максима»
0.00 Новости
0 45 МТУ
1.45 «Пресе-экспресс»

® КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Россия. Федеральное 
собрание»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются, требуют-

8.30 «Время деловы 
дей»
9.00 «Поехали»
9.10 «Диалог». К. Занусси —
В. Ерофеев
10.00 Утренний концерт
10.15 «Погасшая звезда!»
10.45 «Спасение 911»
11.40 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 249, 250 
серии
13.20 «ТВ-ателье»
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «...Не оскудеют мило
стью сердца»
14.30 Телегазета
14.40 Трансросэфир. «Ураль
ский вариант»
15.25 «Терминал»
15.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.00 Русская виза
16.30 Там-там новости
16.45 Студия «Рост». «Та
кой возраст». Молодежный 
тележурнал
17.15 «Давайте разберемся»
17.30 «Манера»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Очи
щение»
18.50 «Россия. Федеральное 
собрание»
19.50 Екатеринбург. Рекла
ма
19.55 «Всем обо всем»
20.00 Домашний экран. 
«Санта-Бзрбара». 251-я се
рия
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.10 Параллели. «Докумен
тальные игры». О фести
вале неигровего кино «Рос
сия»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. 12. 
декабря выбираем будущее 
России. Выступление кан
дидата в депутаты Государ
ственной Думы по одно
мандатному Верх-Исетскому 
избирательному округу 
№ 161 Н. Б. Кирилловой
22.45 Выступление кандида
та в депутаты Государст- 
веной Думы по одноман
датному Верх-Исетскому 
избирательному округу 
№ 161 Г. Ю. Карелина
23.05 Выступление кандида
та в депутаты Государствен
ной Думы по одномандат
ному Серовскому избира
тельному округу № 166 Н.П. 
Трѵсова
23.25 «Место встречи — 
Санкт-Петербург»
0.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Прог
рамма «АСВ»:
0.50 «Инфо-тайм»
1-70 Программа Super Chan
nel

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7 40 Екатеринбург. Утрен. 
нип канал, «человек ни
откуда»
9 00 «7-й канал». Информа
ционно ■ публицистическая 
программа
9 30 Сэнкт-Петербург. «Ин- 
фопм-ТВ ··■»
9.50 Мудрость бедной де- 
в”і”ки». Мультфильм
10 00 «Давайте создадим 
опту». Телефильм
11.25 «Два лика іп'оны». .В 
ожидании чуда». Док. теле. 
Флльмьт
12.00 «Новые русские». Дру
гие время
12.15 «Полководец». Док. Те- 
ЛефИЛЬМ
12.45 «Птичье молоко». Для 
детей
<3 30 «Скорая помощь»
14 00 «Завалинка». Програм
ма для пожилых
14.30 «Искрись, моя оперет
та* Фильм концерт
15 05 «Ура. комедия!». «Ма- 
”^*’ьник Чукотки»
’6 30 «в мипе вдохновения». 
Те^ефильх’-балет
’7 30 «ИиФорм-ТВ»

яп Наедине с музыкой
’8 25 «Ля Сет». «Киновоспо- 
миняния» «Счастливые м~ 
МОХ’ТЫ* Док. Фильмы
'о іп Твопчество Виктося 
тт'->’-~аггща
'9/п «Ребятам о звепята?э 

по «Мѵзыка — детям»
29.30 Фильмы Л. Сиделыш- 
в-пт»а: «Мне спился сад», 
«Монолог о сущности ма
шин*
9’ ’О «прпьтпой фестиваль» 
°.і 30 «ИиФорм-ТВ»
9’ 55 «Выборы». Прямой

3 ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
<ооп Мультфильм
13 15 «Чисто английское 
у5”чгтпл». Две серии

В пеперыве:
<0 95 Реклама
9« сп программа «АСВ»: 
2105 Мультик для -девчонок 
и '»'■‘льччгпек
?< 95 -Всемирные новости» 
9’ 55 <ЛТ”Фо-тайм»
'',о 09 «Обсѵждасм проект 
’'•'"'''ТИШ’Ш-Ш*
2? 30 «Мамочка н пппочна 
/эгтялпгот МНР». Худ фильм

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5,55 Новостим
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
8.00 «Час избирателя»
9.00 Новости
9.20 «Пекла». Мультфильм
9.30 «В гостях у сказки». 
Телефильм «Звездный маль
чик»
11.00 «Клуб путешественни
ков» (с сурдопереводом)
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.25 Предприниматель. 
«Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16-10 «В гостях у сказки». 
«Звездный мальчик»
17,40 «Музограф»
18.00 Новости (с сурдопе
реводом)
18.25 «Эхо российского вы
бора»
18.45 Человек и закон
19.15 «Вагон-03»
19.45 «Час избирателя»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
2125 Телефильм «Твин 
Пикс», 10-я серия (США)
22.20 «Поле чудес»
23.20 «Человек недели»
23.40 «Пресс-экспресс»
0.00 Новости
0.45 «Музобоз»
1.30 «Политбюро»
2.10 Автошоу
2.40 «Площадка обоза». Т· 
Овсиенко

Д КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Россия, Федеральное 
собрание» (от 2.12)
8.00 «Вести»
8.20 Автомиг
8.25 «Требуются, требуют
ся...»
8.30 Воемя деловых людей
9.00 «Поехали»
9.10 «Место встречи — 
Санкт-Петербург»
10.05 Параллели
19 20 Обратный адрес
10.50 Уходящая натура
11.45 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 251-я се
рия
12.35 «В мире животных»
13.40 Крестьянский вопрос
14 60 «Наше дело»
14.30 Трансросэфир. «На 
пѵти к рынку»
15.00 Мульти-пульти. «Само
вар Иган Иваныч», «Рокс- 
волшебник»
15.20 Дисней по пятницам. 
«Черная стрела». 2-я серия 
16.10 Там там новости
16.25 «К-2» представляет: 
«Фрак народа». От 26.11
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Смотрите «Четвертый ка
нал»: с 29 ноября по 5 де
кабря предвыборные ТЕЛЕ- 
ДЕБАТЫ — кандидаты в 
российский парламент на 
ваших экранах.

Вы сможете оценить каж
дого из них и сделать осо
знанный выбор.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ 
7.00 — «Всем привет!» 
7.30 — «Время местное» 
8.00 — «Всем привет!» 
8.40 — «Карусель», 116-я с., 
и м’ф «Гутенберг»
9.05 — Музыкальная про
грамма «Super Channel» 
9.35 — Телесериал «Я поку
паю эту женщину», 51 и 
52-я серии [Мексика)
10.20 — Полицейский сери
ал «Хилл Стрит Блюз»: 
«Место Пестолоцци»
11.10 — Х/ф «Шакалы» 
17.40 — Программа передач 
на вечер, НЛО
17.55 — «Карусель», 121 с 
и м/ф «Фараон Тутанхамон» 
18.20 — Музыкальная про
грамма «Super Channel» 
18.50 — НЛО
19.00 — «Лиом к лицу». Те 
ледебаты кандидатов 
19.30 — ХИТ-ХАОСНЬЮЗ 
19.40 — Центральный стади 
он
20.00 — Телесериал "Я по
купаю эту женщину», 61 и 
62-я серии
20.45 — Полицейский сери-

17.20 «Ностаг.ьжн». Музыка 
всех поколений
17.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. 60 
лет Екатеринбургскому ака
демическому театру музы
кальной комедии. Всерос
сийский фестиваль музы
кальных театров. Гала-кон
церт. Прямая трансляция 
19.45 «7-й канал»
20.15 Всероссийский фести
валь музыкальных театров. 
Гала-концерт (продолже
ние)
22.00 «Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 
декабря выбираем будущее 
России. Выступление канди
дата в депутаты Государст
венной Думы по одноман
датному Орджоникидзев- 
скому избирательному ок
ругу № 164 В. Б. Жакова 
22.40 Выступление кандида
та в депутаты Государст
венной Думы по одноман
датному Серх-Исетскому 
избирательному округу № 
161 Л. П. Мишустиной
23.00 Выступление кандида
та в депутаты Государст
венной Думы по одноман
датному Первоуральскому 
избирательному округу 
№ 165 В. Н. Штинова
23.20 «Мистер Икс». Худ. 
фильм
0.50 «Россия. Федеральное 
собрание»
По окончании Екатеринбург. 
Программа «АСВ»: Наш ре
портаж. Европейско-азиат
ские новости. Диалог в но
чи по телефону 22-04-93. 
«К Всемирному дню борь
бы со СПИДом». «Танцы с 
волками». Худ. фильм

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ,»
9 00 ЕкатеринОург «7-й ка
нал*. Информационно пуоли 
цистическая программа
9 30 Санкт-Петербург. «Ин- 
іішпмТВ»
9 50 «Наваждение*. Мульт 
Фильм
10 05 ^Стрекоза». Програм 
ма в стиле фарс-мажор
10 35 «Сѵд над судом» 
И 10 «На пороге ночи». 
58-я серии (США)
12.00 Реформа и власть 
12.40 «Ребятам о зверятах» 
13 00 «Музыка — детям» 
13 30 «Скорая помощь» 
14.00 «Исторический альма 
нах*
14.50 Леифильмиада. «Фан 
тазии Фарятьева». 1. 2-я се 
РИИ
17.30 «Информ ТВ»
17.40 «Финист — Ясный 
епкг.п” Худ. фильм
18 55 Детская энциклопе 
лип «Кровавый отсвет»
19 55 «Барометр»
90 10 Обсуждаем проект 
Т.’ОТ'СТИТѴЦИИ России
20 25 «Разрешите положить» 
°0 35 »Экономика России
21 10 «Большой фестиваль» 
° 1.30 «ИпФорм-ТВ»
9’ 55 «Выборы». Прямой 
эфир
^309 ЧТВ Сегодня
23.40 Телемагазип

лодые, красивые и унижен
ные»
21.30 — ТИК-ТАК
22.00 — Х/ф «Веди себя 
прилично»
23.20 — ХИТ-ХАОС (от 27.11] 
23.40 — ТИК-ТАК; ХИТ ХА- 
ОС-НЬЮЗ, Центральный 
стадион

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ
7.00 — «Всем привет!»
7.30 — ТИК-ТАК
8.00 — «Всем привет!»
8.40 — ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
8.50 — Центральный стади 
он
9.10 — «Карусель», 117 се 
рия, и м/ф «Япония»
9.35 — Муз. программа
10.05 — «Я покупаю эту 
женщину», 53 и 54 я серии 
10.50 — Полицейский се
риал «Шпион, который при
шел от Дельгадо»
11.40 — Х/ф «Каролина и 
повстанцы»
17.45 — Программа передач 
на вечер, НЛО
18.00 — «Карусель», 122-я с. 
и м/ф “Линней и Дарвин»
18.25 — Муз. программа
19.00 — Теледебаты «Лицом 
к лицу»
19.30 —· ‘-Новости бизнеса»
20.00 — «Я покупаю эту 
женщину», 63, 64-я серии
20.45 — Полицейский сери
ал «Хилл Стрит Блюз»: 
«Иногда не нужен ключ за
жигания»
21.30 — ТИК-ТАК
22.00 — Х/ф «Запрещен
ная музыка»
23.05 — Концерт группы 
«СгозягоаН»
00.00 — ТИК-ТАК, «Новости

23 л5 «Выборы»
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ*

13.G0 ♦ Мираж». Худ. фильм. 
I я серия
19.10 «Бегство»
19.45 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
и рограмма
20.15 Реклама
20 20 Музыкальная мозаика
21.00 Программа «ДСВ»:

.’I 05 Мультик для девчонок 
и матьчншек
21 23 Европейско. азиатские 
новости
21.30 <Super Channel»
21.55 «Инфо тайм»
22.00 Диалог в ночи по те
лефону 22 04-93 «К Всемир
ному дню борьбы со 
СПИДом
23.03 Журнал мод

СУББОТА, 4
Л КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.45 Утренняя гимнастика
6.55 «Пресс-экспрссс»
7.05 Субботнее утро дело
вого человека
7.50 Новости
8.80 «Азартные игры»
9.00 «Марафон-15» пред
ставляет: «Зов джунглей»
9.30 В эфире «Мир»
10.55 Авиакосмический са
лон
11.10 «Добрый лес». Мульт
фильм
11.25 Экологическая про
грамма
11.55 «Служенье муз не 
терпит суеты»
12.25 Премьера док. фильма 
«Таджикистан»
13.15 «Смак»
13.30 Медицина для тебя
14.05 «Продюсер»
15.00 Новости
15.25 Для детей; «Пеппи 
Длинный чулок». 12-я се
рия — «Пеппи и капитан 
Эфроим»
15.50 Деньги и политика
16.20 «Ультра-си». Конный 
спорт. Призы Бридер Скра 
ун. Передача из США
17.00 «Красный квадрат»
17.40 «В мире животных»
18.20 «Променад в Мариин
ском»
19.15 «Оба-на!»
19.45 «Коламбия Пинчере». 
Х.ф «Умник». 3-я серия 
(США)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пинчере» 
представляет х/ф «Торгов
цы мечтой». 2-я серия
22.15 «Серпантин». Ведущий 
М. Захаров.
23.15 «Пресс-экспресс»
23.25 Студия «Резонанс» 
поедстасляет
23.45 Мультфильм для 
взрослых
0,00 Новости
0 45 37-й международный 
кинофестиваль в Лондоне

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
7.0Э — «Всем привет!» *
7.30 — ТИК-ТАК*
8.00 «Всем привет!»
8.40 «Новости бизнеса»
8.55 — Фильм для дется 
«Карусель», 118-я с., и м/ф 
«Энштейн»
9.20 — Музыкальная про 
грамма «Super Channel»
9.50 — «Я покупаю эту жен
щину», 55 и 56-я серии
10.20 — Полицейский сери 
ал «Хилл Стрит Блюз»: «По
следний бой капитана Сво 
бода»
11.10 — Х/ф «Ночь демо
нов»
17.45 — Программа пере 
дач, НЛО
18.00 — «Карусель», 123 с., 
и м/ф «Астронавты»
19.00 — Тследебаты «Ли- 
цеш к лицу»
19.25 — Музыкальная про
грамма «Super Channel»
19.30 — «Привоз»
19.50 — НЛО
20.00 — «Я покупаю эту 
женщину», 65 и 66-я серии 
20.40 — Полицейский сери
ал «Хилл Стрит Блюз»: 
«Персональное замечание»
21.30 — ТИК-ТАК
22.00 — Х/ф «Саломея, 
которая танцевала»
23.30 — ТИК-ТАК, «Привоз»

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ
7.00 — «Всем привет!»’ 
7.30 — ТИК-ТАК*
8.00 — «Всем привет!»
8.40 — «Привоз»
8.55 — Фильм—-детям. «Ка
русель», 119-я с., и м ф 
«Фотография»
9.20 — Музыкальная про 
гоамма «Suner Channel»

1.30 Последний киносеанс. 
«Декалог IX»

А КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.20 Автомиг
8.25 «<3эормула-730»
8.55 Наш сад
9.25 «Глоток свободы». Док. 
фильм
9 50 Мульти-пульти. «Спор» 
10 00 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий 
11.15 Мульти-пульти: «Дру
зья мои, где вы!»
11.25 Домашний экран. «И 
жизнь, и слезы, и любовь» 
13.00 Фильм-премьер
13.15 «Как жить будем!» 
14.00 «Сев»
14.20 «Не быть динозавром»
14.40 «Изабель». Развлека
тельная викторина
15.30 «Золотая шпора»
16.00 Футбол без границ
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ча 
сы запущены...»
17.40 Программа «Будьте 
здоровы»
18.00 «Вести»
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки». От 
27 11
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
19.35 «Смерть врача». Док 
фильм
20.00 «Евразия-TB» пред
ставляет: «Исповедь Фслик 
са Крулла». Худ. фильм 
2-я серия
21.05 «Совершенно секрет 
но»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Спортивная каруселі
22.30 «Предвыборный ма 
рафон». От 3.12
23.05 «У Ксюши». От 28.11
23.35 «Шаг из круга». Те
лемарафон «Надежда», по 
священный Всероссийской 
декаде инвалидов
1.35 Ночной сеанс. «Родня
3.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про» 
рамма «АСВ»:

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
I0 00 ..Информ ТВ»
ІО 20 «Ля Сет. ..Растения 
тюли». Док. фильм
10.50 Антология заруоежш 
го гіш.т’ма «Змеелов»
1225 ..Маугли», Худ. те.":· 
Фильм
13.30 . Сь-оряя помощь»
14 00 Концерт по заявкам 
1-135 Те.ледоктор
І4 50 Кипоканал «Осень 
..КСЛЫ'Т клык» Худ фильм 
ІО 20 «Завалинка». Програм 
ма плл пожилых
10.50 «Новоселье ѵ Врати 
Плл.-'П.-Я» Мѵльтфи.т’ м
17’0 С«годнп и ежедневно 
17.30 *■ Разноцветпая собака 
17 4.5 К юбилею театраль 
pej-o т’.'ститута
13.15 Декабрь Из цикл: 

альманах»
19 00 Волейбол Кубок опп. 
пе.'й'тих чемпионов «лпто 
зюбитнет» — «Ханкбанк........о
«1.00 Телетекст
21 in «Глльшой Фестиваль·
21 Ор ..Информ ТВ»

9.50 «Я покупаю эту жен
щину», 57 и 58-я серии 
10.35 — Полицейский сери 
ал «Хилл Стрит Блюз»: «С 
мышке и людях» 
11.20 — X ф «Зайти слиш 
ком далеко»
17.45 — Программа перс 
дач, НЛО
18.00 — «Карусель», 124-я с 
и м ф «Веласкес»
19.25 — Музыкальная про 
грамма «Super Channel» 
19.00 — Теледебаты «Ли 
цом к лицу» 
19.30 — ХИТХАОС-НЬЮЗ 
19.50 — НЛО
20.00 «Я покупаю эту жен 
щину», 67 и 68-я серии 
20.40 — Полицейский сери 
ал «Хилл Стрит Блюз» 
«Кто стрелял» 
21.30 — ТИК-ТАК
22.00 — X ф «Даниел Бун» 
23.20 — ТИК ТАК, ХИТ-ХА 
ОС-НЬЮЗ
00.05 — В программе «Пи 
рамида» фильмы Валериана 
Боровчика «Особая коллек
ция» [короткометражный] 
и «Аморальные истории» 
Вступительное слово Вик
тора Малышева

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ 
7.С0 — «Всем привет!»" 
7.30 — ТИК-ТАК 
8 00 «Всем присет!» 
8 40 — ХИТ-ХАОС-НьЮЗ 
8.50 — Фильм для детей 
"Карусель», 120-я с., и м/ф 
«История нефти» 
9.15 — Музыкальная про 
грамма «Super Channel» 
9.45 — «Я покупаю эту 
женщину». 59, 60 я серии 
10.20 — Полицейский сери 
ал «Хилл Стрит Блюз»:

21.55 «Камертон»
22.40 «Экспресс кино,
23 0!) І1ТВ Намедни
22.40 «На пороге ночи 55. 
56-я серин
О 40 Телекурьер
1.00 «На пороге ночи». 07—- 
00 я ссріні (СКА)

0 1В .ЕКАТЕРИНБУРГ»
18 00 Мультфильм
10 10 «Мираж». Худ. фильм 
2-я серия
19 20 Новости. «7-й канал»
19 3.5 Реклама
19 40 «Мираж». Зя серия 
2'14.5 Музыкальная мозаика 
2100 Программа «ЛСВ»:
21.05 Мѵ-тьтик для девчоніж 
и мальчишек
21.25 Наш репортаж
21 55 «Инфо-тайм»
22.00 Музыкальная програм
ма «Л.студио»
22.40 «Призрак». Худ. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
8.00 Час силы духа
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Пока все дома»
10.30 Тираж спортлото
10.45 «Утренняя звезда»
11.35 «Полигон»
12.05 «Встреча для вас». Ва
силин Аксенов
12.50 «Новое поколение... 
успех»
13.30 «Провинция»
14.00 КТВ-! и канал Франс 
Интернасьональ: «Француз
ская кухня для вас»
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00 Новости
15.15 Эстрадный концерт
15.35 «Клуб путешественни 
ков»
16.25 Живое дерево реме
сел
16.30 Мультфильмы «Каспер 
и его друзья» (Англия], «На
стоящие охотники за приви
дениями» (США)
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
18.05 «Панорама»
13.45 Новости (с сурдопере
водом)
19.05 «Я вам спою»
19.40 «Что! Где! Когда!»
20.45 Ж. Ануй. «Орнифль 
или Сквозной ветерок» 
Премьера фильма-спектак 
ля Государственного акаде
мического театра им. Мос 
совета
22.00 «Воскресенье». Инфор 
мационно - публицистичс- 
*»ая программа
■>2.50 Ж. Ануй. «Орнифлі 
«ли Сквозной ветерок».

А КАНАЛ «РОССИЯ»
■’.00 «Вести»
о 70 Автомиг
3.25 «Завтрак для чемпио 
«ов»
8.55 Программа «Ключ» 
"Царский тур». Часть 8-я
9.25 «Музыкальная коллек
ция». Играет Ж. Э. Бавузе

«Дзен-буддизм и правосу 
дие»
11.20 — «Х/ф -Снега Кали 
манджаро»
17.45 — Программа пере
дач, НЛО
18.00 — «Карусель», 125-я с. 
и м ф «Нефть»
18.25 — Музыкальная про 
грамма «Super Channel» 
19.00 — Теледебаты «Лицо* 
к лицу»
19.30 — «Новости бизнеса» 
20.00 — «Я покупаю эту 
женщину», 69 и 70-я серии 
20.45 — Полицейский сери 
ал «Хилл Стрит Блюз»: 
«Похитители трупов» 
21.30 — ТИК-ТАК
22.00 — Х/ф «Последний 
самолет»
23.20 «Шаде» 
00.25 — ТИК-ТАК. Новости 
эизнеса
11.15 — Ночной сеанс

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ 
100 ТИК-ТАК 
7.30 — Новости бизнеса 
9.45 — М/ф «Аладдин» 
11.15 — Советская киноко 
мсдия «Иван Васильевич ме 
няет профессию». (Памяти 
Л. Гайдая)
13.55 — Программа переда» 
14.00 — Спортивная про 
грамма фирмы «Жиллетт» 
14.25 — Программа о здо 
ровье «Жизненный выбор« 
«Уход за больными парали 
чом»
14.55 — Иерусалим. Студит 
«Алеф»
15.55 — Приключенческий 
гериал «Залив Опасный» 
16.25 — Тслежурнап «Ви- 
десмода»: «Поэзия кружев» 
17.05 — Х.ф «Судьба»

(фортепиано)
10.05 Студия «Рост»: «Уроки 
космоса», «Сонник», «Супе
режик»
10.35 Здоровье
11.05 «Аты-баты...»
11.35 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из Аргентины
12.05 «Кимоглаз». Юрий 
Норштейн
13.25 «Сигнальный экземп
ляр». От 4.12
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 «Не вырубить...»
14.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Осен
ний призыв». В программе 
принимает участие област
ной военный комиссар ге
нерал-майор А. А. Батурин
14.45 Лучшие игры НБА
15.45 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-nyxa», «Черный плащ» 
16.35 «Белая ворона»
17.20 Мульти-пульти: «Само
вар Иван Иваныч», «Рекс- 
волшебник»
17.40 «М-трест». От 2.12
18.00 Вести
18.25 «Евразия-ТВ представ
ляет: «Тайны богов». ХуД-· 
док. фильм
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу»
20.15 Клуб «Желтая подвод
ная лодка»
20.45 «Телевизионный театр 
России». А. П. Чехов. «А 
чой-то вы во фраке!». Спек
такль театра «Школа совре
менной пьесы»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Кинотеатр Си-Би-Эс. 
«Другая женщина». ХуД- 
фильм

0 ТВ «ПЕТЕРБУРГ*
'ООО «Целительное слопоэ. 
Программа-богослужение
10.30 «Ромка. Фомка и Ар* 
тос*. Мультфильм
11.00 .Уикэнд·.
11,45 <Экспресс-кино>
12 00 «Па пороге ночи, 
(США) 59. 60 я серии
12.50 Телетекст
12.55 «Новые времена»
13.ЧП «Сгорая помощь»
14.00 .Воскресный лаби* 
пинт»
16.00 Телекѵрьер
16.20 «Бросайка» Телеиг· 
па
17.00 Хоккей. Чемпионат 
МХ.'І «СКА·. — «Динамо» 
(Москва) В перерывах:
17.35 — Мультфильм. 18 25 
— ГАН представляет
19.15 ЛенЦ>иль.ѵ..иада — »Ис
ключение из правил»
20 55 Семь слонов
21.30 «Инфор.м-ТВ»
21.55 «Зебра»
23 00 НТВ Итоги
0.05 «Криминальное досье»
0.30 «Адам и Ева + »
‘ on Ппогно.'іипфпрмревю
1.20 Час «Кинотавра» .Из. 
гой» Худ. іЬл.ьм

О ТВ .ЕКАТЕРИНБУРГ»
21 00 Программа «АСВ»:
21.05 Мѵльтик Для девчонок 
и мальчишек
21.25 Паш репортаж
21 45 «Инфо-тай.м»
22.00 «Нико» Худ фильм
23 40 Программа «Ыірег 
Channel»

17.45 — Опра Уинфри-шоу: 
«Мудрость — дар уходя
щих из жизни»
18.30 — Музыкальная про
грамма: Роджер Магвин 
19.00 — Теледебаты
19.30 «Время местное»,
НЛО
20.10 — APT Пинчере: С.-Пе
тербург представляет: «Ор
ганическая леди и группа 
А-студио»

20.40 — Комедийное шоу 
«Скрытая камера»
21.00 — Музыкальная про
грамма
22.30 — Тележурнап «Су
персцена»
22.55 — X ф «Опасная зо
на»— 1
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 5 ДЕКАБРЯ 
9.00 — Проповедь на осно
вании науки: «Голос глуби
ны»
9.40 — Мулыфипьм
10.20 — X ф «Бетмен»-2 [в 
гл. ролях М Китон. Дени 
де Вито, М. Пфайффер)
13.20 — ХИТ-ХАОС пред
ставляет карнавал «Конец 
света»
16.20 — Французский кино
зал: х ф «Зорро» [в гл. ро
ли Ален Делон)
18.20 — НЛО
18.30 — Музыкальная про- 
-рамма
19.00 — Теледебаты -Лицом 
к лицу»
>9 45 НЛО
20.00 — Звезды Голливуда. 
Ким Бзссинджер X ф «При
вычка жениться»
22.00 — Киноафиша. Вед. 
Еле-а Маевская
22.30 — Суперпрсмьера. Х/ф 
- Непрощенный»


