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А у нас в СССР 
рывно улыбались, 
знали: завтра — 
крайнем случае, 
Уверенность была

ПОЛУПРАВДАГерман ДРОБИЗ

БЫЛИ ПРАВДАНЕ ЕСТЬПРАЗДНИКИ
Как мы жили в СССР

страция

Вести из Нижнего Тагила
было своего

НАЧАЛОЭкспресс-интервью

жажда в День космонавтики?

Ленин 
власти, 
расши-

Что мы сейчас видим и слы
шим вокруг? Мрак, тоска, раз
дражение, жалобы—тяжело жить.

Комитета 10 октября 
настаивал на .захвате 
потом 15 октября- на

7 Ноября. Долго

люди беспре-
Потому что 

праздник. В 
послезавтра, 
полная. Не

Мысли натощак Уроки истории

то что сейчас. Сейчас ждешь 
праздника не с радостью, а с 
тревогой: вдруг отменят? Как, 
допустим, День Конституции— 
под предлогом, что ждем новую. 
Так принимайте, черт побери! 
Или, что особенно некрасиво, 
без всякого предлога — День 
Парижской коммуны. Кому он 
помещал? Еще бы не раздра
жаться: ты, может, уже пельме
ней впрок наготовил! Напиток 
профильтровал. А они — бац!— 
и отменят; И придумают другой, 
но дата уже прошла.

Нет, у нас в СССР мы твер
до. знали. Уверены были в зав
трашнем дне. Глянем в кален
дарь: если завтра Новый- год— 
значит, напьёмся. Если завтра 
1 Мая—значит, напьемся. Если 
напились, значит, завтра демон-

ждать до ноября? Пожалуйста, 
открой трудовую книжку, про
читай, какая у тебя профессия. 
Ты рыбак? Есть такой день. 
Учитель? Сталевар? Танкист? У 
всех был свой день. Ну; может, 
у некоторых редких профессий 
не было; Не было, кажется, Дня 
астронома. И Дня' нотариуса. И 
еще вроде бы у ювелиров не

...Мы говорим — партия, 
подразумеваем — Ленин...

В; МАЯКОВСКИЙ.
Не так давно мы открыйи 

новую историю нашей страны, 
абсолютно не похожую на из
ложенную в учебниках Лави
на публикаций; разрушивших 
многолетний стереотип ’ «вели
кого путй строительства ком
мунизма», привела к неожи
данному: разоблачительно-исто
рическая тема вызывает 'уже· 
какую-то неприязнь, аллергию. 
Все устали слушать и читать о 
правде и неправде далеких лет. 
А историки продолжают вос
крешать документы, добираясь 
до правды давних дней. Полу
правда, отравившая столько 
поколений, ныне смертельна 
для страны. Поэтому мы вмес
те с доктором исторических 
наук Иваном Федоровичем 
Плотниковым решили /по дням 
и по часам воспроизвести со 
бытия октября 1917 года. ,

— Иван Федорович, помню 
со школы утверждения Лени
на, что 25 октября — единст
венный срок выступления, 24- 
го рано подниматься, а 26-го— 
поздно. Все действительно так 
по часам 'было расписано и ге
ниально спланировано3

— Нет; В течение всего ок
тября Лепин порывался под
нять народ.. Как минимум три 
раза в ЦК обсуждался вопрос 
б вооруженном выступлении. 
На Заседании Центрального

рённом заседании ЦК он вновь 
убеждал не откладывать, но 
большинство не согласилось, и 
решили сделать привязку- ко 
дню открытия 2-го Всероссий
ского съезда Советов —л к 20 
октября. Съезд перенесли·, 
соответственно срок восстания 
отодвинулся.. Так что утвержде
ние Ленина, что «промедление/ 
смерти подобно», было лишь 
броским; лозунгом. .Несколько 
суток, даже недель не· играли 
существенной роли. Ведь- о го
товящемся' перевороте 'знали 
все Лидер эсеров В. М. Чер
нов в дневнике писал: «Боль
шевики на то и· держат- курс—· 
на захват власти, решительно 
и смело. Упорно даже день .наз
начен, когда совершат перево» 
рот; 20.-го ждали, как свето
преставления -и, конечно, не 
дождались. Перевороты, прихо
дят яко тать в ночи, а не по 
предварительной публикации».

И в Зимнем дворце знали о 
готовящемся выступлений^ прос
то надеялись, что большевики 
не решатся,· а если решатся —· 
их удастся подавить,

— Ну если не было гениаль
ного плана, то почему Ленин 
постоянно торопил, а его-спод
вижники не очень охотно сог
лашались? ·

(Окончание на 2-й стр.)

профессиснального
Или ошибаюсь? 

»ажно. Радушие и 
> а — вот' что 'было

икго в свой про- 
й день не чванил-

не живался. Ты тан- 
ет, тебя душа горит в 

День железнодорожника? О чем 
речь, вылазь из танка, присое
диняйся. Тебя, как брата; обни
мут в любом локомотиве. Ты 
шпалопропиточник. но у тебя

Присоединяйся к космонавтам. 
Не в смысле — в космос, а са
дись и наливай. Ты астроном и 
у тебя своего дня вообше нет? 
Напейся с врачами, с тракто
ристами, с артиллеристами. На
пейся с геологами, увидишь не
бо' в алмазах.

У нас праздников было — не 
сосчитать! Поэтому и пьянства 
не наблюдалось, а только празд
ничные застолья. У нас, если 
двое собрались, третьего ждать
было недолго. А трое уже
празднйк. Какой? Открывай ка
лендарь. А там в любой день 
если не тридцать лет историче
скому февральскому пленуму, 
то пятьдесят пять —- Еврейской 
автономной области. Если не 
сто десять со дня первого вы
хода в свет второго тома «Ка
питала». то двадцать пять—со 
дня пуска Калужского радиуса 
Московского Метро; Не сосчи
тать было праздников!

Плюс на работу шли как на 
праздник. И там, на работе, про
должали отмечать. И, между 
прочим, после этого и станки 
начинали крутиться быстрее, и 
коровы доились 'Обильнее, и на
учные открытия делались чаще, 

• и самые мудрые политические 
решения удавалось принять 
только под этим делом. Да что 
вспоминать...

Под конец осмелюсь вступить 
в дискуссию с Владимиром 
Ильичем Лениным. Тоже, кста
ти, сразу два праздника отобра
ли у народа: чудесный апрель
ский денёк рождения Великого 
вождя, но; что особенно горько, 
январский день кончины, обыч-
но крепко 
просто для 
принять, а 
му поводу.

морозный; когда и 
сугрева необходимо 
тем более по тако- 
Так вот. хочу на

много поправить Ильича. Он од
нажды сказал: «Социализм — 
это учет», Навеоное. на ранних 
стадиях так и было. Все прихо
дилось учитывать· по бедности. 
Но зрелый социализм накопил 
такие богатства, что нечего и 
время тпатить — все равно не 
учтешь. Какое ѵчссть. когда про? 
пивать не успевали. И зрелый
социализм никакой это был
не учет. Это был праздник!

Новости

Телефонный
коммунизм

» «Звоните бесплатно!» _
кую фразу можно смело йи-
сать па каждом телефоне-ав
томате, установленном· на тер
ритории , Железнодорожного

Рейте, люди, молоко 
Пока недорогое

Орден Октябрьской революции считался в 
СССР высокой государственной наградой, в 
перечне орденов шел следом за орденом 
Ленина. Им награждали особо выдающих
ся передовиков производства; руководите
лей. преуспевающих предприятий, знамени
тых деятелей науки и искусства. Гораздо 
чаще, чем ученым и артистам, доставалась 
эта награда партийной и советской номен
клатуре. «Октябрьской революцией» были 
награждены первый секретарь обко
ма КПСС Л. Бобыкин и секретарь 
В. Романов, бывшие заместители председа
теля облисполкома Ф, Морщаков и Ю. Кон-

дратов, деятели агропрома А. Нестеров и 
Э. Ясѵнбвскйй, начальник Свердловской же
лезной дороги В. Скворцов', директор маши
ностроительного завода имени Калинина, 
«прославившийся» в августе 1981 года А. 
Тизяков.

Накануне даты, которая и сегодня оста
ется государственным праздником, мы спро
сили у кавалеров ордена Октябрьской рево
люции, какие 'мысли вызывают у них наз-

РАЗВАЛА
Бросай 

«Кристину»!
В магазины Свердловской 

области поступила в прода-

ваиие награды и 
го носит орден с 
не пятиконечной

само событие, имя которо- 
силуэтом «Авроры» на фо- 
звезды.

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Иван ГЛАГОЛЬЕВ, пенсионер, 

бывший' осмотрщик ствола шах
ты 13 объединения «Севуралбок- · 
ситруда»:

— Среди лозунгов, под кото-
рыми 
ская 
«Вся 
перь

совершалась Октябрь; 
революция, был и такой:
власть Советам!». Те-
он видоизменился, подсо-

НА
Лидия КОРСУКОВА, сборщи

ца' обуви объединения «Урал- 
обувь», почётный гражданин г. 
Свердловска:

— Ни за одну из моих на
град мне не стыдно: они ■ зара
ботаны потом и мозолями. Бу
дучи в прошлом депутатом Вер
ховного Совета СССР, членом 
бюро обкома КПСС, я никогда
не оставляла 
станок! ■

Таких, как 
ми из эпохи

свой -цех, свой

я, называют людь- 
застоя. Конечно,

кратился, но под тем, что Со-
веты должны иметь реальную 
власть, я бы подписался и се
годня. За сильные; демокра
тичные, обновленные Советы мы. 
североуралоцы, голосовали во 
время выборов и референдумов.

Нынешним властям мои поже
лания такие: продолжая рефор
мы, добиться финансовой устой-

чивости страны, стабилизации 
•рубля, обуздать мафию. Самое'· 
главное пожелание — не забы
вать о малоимущих. Мы, вете
раны-шахтеры, \ спокойную 
старость себе обеспечили. А 
вот за молодые семьи душа бо
лит Нельзя оставлять без под
держки тех, кто придет нам. на 
смену.

ОШИБКАХ УЧАТСЯ
трудно отрешиться от лозун
гов, под -которыми прошла вся 
жизнь, Да и надо ли? Ведь не 
всё в прошлом было так уж 
плохо. Например; социалистиче
ское' соревнование. Оно подтя
гивало людей, поднимало наст
роение. Жаль, что сейчас все 
пущено на самотек·;

Говорит, на чужих ошибках 
учатся. Вот и надо бы учесть 
нам, потомкам; все/ что в ре
волюции было не так. Не опи
раться на самые -темные, мало-

сознательные слои, склонные 
все крушить и ломать. Не отпи
хивать·,, с дороги, как ненужный 
хлам, людей интеллигентных, 
мыслящих, способных предви
деть будущее, В общем, строить 
новое, не разрушая при этом 
старое, а опираясь на него.

Трудные сейчас времена и у 
страны, и у моей родной «Урал- 
обуви». .Но я оптимист, надеюсь 
на лучшее, верю, что выживем, 
что будем гордиться своей Рос
сией.

Валерий РОМАНОВ, депутат 
облсовета, председатель Ассо
циации учредителей спортклуба 
«Уралочка»:

— Что значит Октябрьская ре
волюция в моей жизни? Жизнь 
у меня не такая уж короткая, 
но тем’ не менее вся она связа
на с этим событием. И потому 
первое, что я бы сделал,— поз
дравил всех товарищей с пра
здником.

Мы в большинстве своем всю 
сознательную жизнь жили при 
этом строе, и это был'Для нас 
святой праздник. Я совершенно 
не хочу отступать от хороших 
традиций и считаю его по-преж
нему большим праздником·. Длч 
меня как для человека, который 
награжден орденом Октябрьской 
революции;— тем более. Этот 
орден зря не давался

Всю сознательную жизнь я 
занимался сельским хозяйством. 
Орден Октябрьской революции 
для меня самый почетный, до; 
рогой ордев- Давайте подумаем: 
стало ли лучше после того, 
как отказались от того, что име
ли? Каждый может ответить на 
этот вопрос сам. Для меня яс
но, что сегодня еще только на-
чало большого развала.

Нас вряд Ли ожидает 
шое и светлое будущее, 
выживет, Тут сомнений

боль- 
Россия 
нет, и

ж у витаминизированная
жидкость для снятия лака 
«Кристина». При анализе в 
токсикологической лабора
тории? областной СЭС вы
явилось, что вместо ацето- 
ио-глицериновой смеси в'о 
флакончиках находится то
луол.’ Под верхней этикет
кой с безобидным названи
ем после соскабливания по
явилась', другая — с-наиме
нованием индивидуального 
противохимического пакета 
«ИПП-10»: толуол применя
ется при химическом воздей
ствии для снятия с челове
ка кожно-нарывного хими
ческого вещества

Областным центром сан
эпиднадзора направлена те
лефонограмма во все райо· 
ны области о необходимости 
скорЬйщего снятия с прода
жи іопасной жидкости, вы
пущенной малым предприя
тием «Эльф» города Моск
вы.

Молоко и хлеб стали сегодня 
едва ли не основными продук
тами питания для наших Мало
обеспеченных сограждан.

'После очерёдного скачка цен 
на мясные продукты килограмм 
вареной колбасы стоит, в Ниж
нем Тагиле 260—280 рублей, а 
деликатесного карбоната — 44.0'. 
В связи с этим очереди, резко 
сократившиеся в гастрономах, 
прямо 'Пропорционально вырос
ли' в молочных магазинах·.

Однако многие покупатели 
всерьёз тревожатся о том, что 
И сюда они вскоре не смогут 
приходит» так часто: ведь се
годня на молоко, кефир, творог 
и сметану выделяются дотации 
из областного и городского бюд
жетов. Именно благодаря этой

помощи литр молока и кефира 
еще «не дорос» до 4®—45 руб» 
лей, а килограмм (сметаны и 
творога — до 200. За восемь 
месяцев этого года дотации мо
лочной продукции составили 78 
миллионов рублей.

Предвидя дальнейшие ослож
нения, городской Совет и адми
нистрация ещё в мае выделили 
гормолзаводу беспроцентный 
кредит в 50 мйллионбв рублей 
на приобретение в Турции 1600 
тонн сухого молока. Это даст 
возможность избежать шоково
го скачка цен при уменьшении 
бюджетных дотаций.? Договор 
уже вступил в сиду, , посредни
ком в его заключении выступи
ла тагильская коммерческая 
фирма «Лотос».

Казаки в шашки не играют
Как и в других городах Рос-

сии, в Нижнем Тагиле 
няются казаки.

Их формирование, 
всего прочего, намерено

объеди-

помимо 
занять-

ся помощью милиции в поддер·
жании 
Казаки
улицы, 
могает

общественного порядка.
будут патрулировать 

Сейчас милиция сама по- 
казакам в элементарном.

щественных организаций в сфэ- 
ре правопорядка. — заявил на
чальник УВД города, В. Фро
лов. — Вот и обратившимся к 
нам казакам помогли- в меру 
сил. Но. в' изготовлении шашек 
на Уралвагонзаводе я был вы
нужден отказать. Думаю, по
нятно, почему.

(СОБ. ИНФ.).

Ф. СП·!

МУЗЫКА ПЕРЕЖИВЕТ ВСЕ РЕВОЛЮЦИИ
Марк ПАВЕРМАН, 

сор, народный артист
профес- 
России,

лауреат первого Всесоюзного 
конкурса дирижеров:

— Мне было десять лет, ког
да произошла Октябрьская ре
волюция. Я не уверен, что, в 
старой России смог бы стать 
главным дирижером, организа
тором большого симфоническо
го оркестра, профессором кон
серватории. Моя молодость бы
ла нелегкой: в студенческие ро-

ды зарабатывал, на жизнь пере
писыванием нот, немного денег
посылал родителям. Но как 
трудны были эти годы, 
всегда .будут мне дороги.

НИ 
они 
как

дороги замечательные педагоги, 
как дороги друзья по москов
ской консерваторий;

К ордену Октябрьской рево
люций меня представили в свя
зи с 50-летием Уральской го
сударственной консерваторий; в 
1984 году. Награду вручал Бо-

рис Николаевич Ельцин, который 
всегда уделял внимание музы
кальной; жизни Свердловска. По
этому для меня моя награда 
связана не столько с революци
ей, сколько с моей музыкальной 
деятельностью в течение, всей 
жизни. Думаю, что такая же си
туация у всех инстийных тру
жеников, родившихся в начале 
■века .

А музыка переживёт все ре
волюции.

Россйя будет великой страной, 
но на это потребуются, навер
ное, десятилетия. А то поколе
ние, которое сегодня живет, ко
нечно, будет сильно страдать.

Как же в этой ситуации отно
ситься к празднику? Думаю, что 
нынче его будет отмечать боль
ше людей, чем в прошлом году.·

Посмотрите1 ни телевидение, 
ни радио не говорят о том,' что 
происходит с коммунистами в 
Беларуси. А.'победа оппози
ции в Литве — разве это слу
чайность? Нет, закономерность. 
Если' и дальше .так проводить 
реформы, которые действитель-; 
но нужны, то это приведет 
только к социальному взрыву, к - 
отставке, сегодняшних всех и 
вся. Естественно, отношение к 
происходящему будет меняться,' 
в том числе и к празднику . Ок
тября

но непростом деле — экипиров
ке

— Мы всегда поддерживаем и 
приветствуем всё начинания об-

Подборку подготовили 
Галина ВОЛОДИНА и 

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Министерство РСФСР по 
и космосу
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района Екатеринбурга. На 
это районная ' мэрия, пошла 
совместно с ГТС. Несложная 
арифметика ■показала, Что вы
годнее бесплатно обслуживать 
всех разовых абонентов, чём 
ремонтировать постоянно те
лефоны-автоматы, принимаю
щие на і себя ярость граждан, 
не имеющих нужной монеты 
в нужный момент,

В Екатеринбурге это пока 
единственный' п-рнмер телефон
ного коммунизма;

Пышки
«по-свердловски»

ндет в Екатеринбур-

тверждением тому
п и и 
жару

51 рубль за килограмм, ,а в 
фирменном магазине «Хлеб»—

уже 87 рублей. В кафе .этот 
феномен объясняют· предель
но просто: работаем на запа
сах дешевой муки.

са на железной дороге. Поп
росту из-за увеличения, цен на

За трое суток

билеты и услуги в 
дальнего следования 
шился пассажиропоток, 
редко поевда с запада 
сток и с востока на 
мчатся полупустые.

поездах 
.умень- 

и пе
на во- 
запад

(гіочтоп’ыій индекс) (адрес)чала поездки смогут іе- 
пассажиры приобретать 
ы на проходящие поез-

ной центр.
через област.- 
услуга — от-

нюдь не достижение пр.огрес-

Подборку ^подготовила 
Людмила ЛУКАШЕВА, 

редактор газеты 
Железнодорожного’ района 

«Экспресс».

Кому
(фамилия, инициалы)
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Местная власть

Помощь
не ТОЛЬКО
рублем

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. В 
поселке Верхнее Дуброво со
брались на выездной семи
нар главы адмйнистраций, 
руководители сельских и по
селковых Советов района. 
Место его проведения было 
выбрано 'Прсде того, как ма
лый· Совет"одобрил работу 
органов местного самоуправ
ления посейка по повышению 
их роли, в том числе по 
оказанию социальной помо
щи малоимущим.

В ход®;' семинара гости 
увидели, что (здесь не огра
ничиваются'только выделе
нием денежных пособий. Ме
стные власти подходят к 
проблеме бблее комплексно: 
в первую;’очередь предостав
ляЮт малоимущим земельные 
участки, оказывают им по
мощь в приобретении в Лич
ную собственность молодня
ка крупного рогатого скота 

Количество' кдров в посел
ке у населения выросло в 
три раза. Всё владельцы ко
ров получили на] Длительный 
Срок сенокосные участки.

Выборы позади, 
выборы впереди

КРАС Н0УРАЛЬСК, Пос
ле двенадцатой- сессии го
родского· Совета : довольно 
многочисленный .женский 
корпус председателей ; го
родских·;·#, районных Сове
тов области пополнился 
еще одной представитель
ницей прекрасного пола. 
Сессия избрала председа
телем Эллу; Александровну 
Кудинову.

На этой же: сессии было 
принято решение обратить-: 
ся в городскую избиратель
ную комиссию по выборам 
народных депутатов в Крас- 
воуральскйй городской Со
вет о назначении и прове
дении выборов вместо вы
бывших. депутатов по вось
ми округам, как того тре
бует действующее законо
дательство.

Из фонда
и бюджета

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. 
Более половины населения 
района — 27 тысяч Человек 
—нуждаются сегодня в со
циальной поддержке,

Ло линии фонда социаль
ной защиты населения за 
девять месяцев' израсходо
вано более 4300 тысяч 
рублей. Средства были,. на
правлены на дотацию за бес
платный проезд пенсионеров 
за. питание детей, на ока
зание пОМощи многодетным 
семьям, одиноким матерям, 
беременным женщинам, де
тям - инвалидам'.

В соответствии с планом., 
утвержденным малым Сове
том района, значительные 
средства были выделены ад
министрацией из районного 
бюджету, .Так, пять миллио
нов рублей направлено на 
организацию бесплатного пи
тания школьников, 46 мил
лиона рублей составила ком
пенсация за удорожание мо
лока и хлеба. Более 22 мил
лионов израсходовано на пре
дусмотренные законом меры 
по' защите семьи.

На постоянном обслужи
вании отделений социальной 
помощи находятся 200 че
ловек. Для малоимущих пен
сионеров и инвалидов на ор
ганизацию бесплатного пита
ния было выделено за де
вять месяцев по линии отде
лений свыше полумиллиона 
рублей

ПОЛУПРАВДА НЕ ЕСТЬ ПРАВДА
(Окончание. Начало на І-й 

стр.)

— Расхождение среди руко
водителей большевистской пар
тии было в главном: кто возь
мет власть после переворота. 
Ленин не был до конца уверен 
в том, что съезд Советов, в ко
тором в то. время еще было 
сильным влияние эсеров и 
меньшевиков, поддержит боль
шевиков всецело и одобрит та
кую форму взятия власти: не
легально, полузаговором. Вла
димир Ильич предполагал, что 
власть : захватить должна неп
ременно партия, ее ЦК, а за

тем уже, поставив перед фак
том Советы, в случае их Пос
лушания, доверить формальное 
правление страной легальному 
выборному органу.

Основания для сомнений в 
поддержке съезда у Лепина 
были, ведь в последние меся
цы даже в ЦК не было едино
душия по его. предложениям. 
До начала октября Централь

Сообщает! пресс-служба 
главы администрации области

Мелочи жизни

Фото Владимира КАЗАКОВА.

НА СЕВЕРЕ ДАЛЬНЕМ
'В минувшую пятницу глава администрации Свердлов

ской области Э. Россель посетил Серовский район. В по
селке Красноярка он знакомился с работой крестьянского: 
хозяйства «Исток» и акционерного і общества «Лесное».

В этом поселке, насчитывающем 2100 жителей, занима
ются заготовкой и переработкой лева. До недавнего врете- . 
ни здесь делали большое количество тары. Сейчас, когда 
ее потребители оказались в ближнем зарубежье и возник
ли серьезные проблемы с оплатой, производство пришлось 
сокращать.

— Надо оперативно реагировать на изменяющийся ры
нок; говорил работникам АО «Лесное» Э. Россель. — 
Перестали; например, у вас брать ящики — переводите на 
выпуск другой продукции. Вы «сидите» на лесе — займи
тесь производством мебели, создайте с зарубежной фирмой 
совместное производство; Надо прекращать торговать сы
рьем.

Осматривая крестьянское хозяйство «Исток», в котором 
работают девять человек, Э. Россель задавался вопросом: 
что он, как глава областной администрации, должен пре
дусмотреть' для фермерства, планируя программу дейст
вий на будущий год? И люди, работающие па земле, ему 
отвечали: фермерство может подняться, если помочь в 
получении льготных кредитов, кормов, малогабаритной 
техники.

В совхозе «Сосьвинский» губернатор посетил Поспелков- 
скуір молочнотоварную ферму. Беседуя с доярками; Эдуард 
Эргартович поделился с ними своим видением организации 
производства; По его мнению, производители молока долж
ны объединиться в ассоциацию, подчинив себе молзавод, 
активно заняться глубокой переработкой своей продукции. 
Почему бы, скажем, на ферме не установить мини-сыро
варню и не наладить выпуск сыра?

3. Россель посетил также никелевый карьер, где инте
ресовался перспективой добычи никелевых руд, провёл 
встречу с работниками Совета и администрации района, 
на которой заострил внимание па таких проблемах, как 
организация, новых производств, приватизация, восстанов
ление заброшенных деревень, строительство дорог.

ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

На прошедшем заседании экономического совета, кото
рый функционирует при главе администрации Свердлов
ской области Э. Росселе; рассматривался вопрос «Об ос
новных направлениях, развития конкуренции, предприни
мательской деятельности и демонополизации экономики 
Свердловской области». Выступивший с докладом. началъ, 
кик Свердловского территориального антимонопольного' 
управления И. Ужегов рассказал, о целях антимонополь
ной политики, видах монопольных образований, о преду
преждений формирования. новых монополистов, о государ
ственном регулировании деятельности предприятий-моно
полистов, разгосударствлении собственности, развитии то
варных рынков, рынков ссудного капитала и ценных бу
маг.

В. обсуждении вопроса, приняли участие директор Центра 
содействия развитию малых и средних предприятий В. Сам- 
ков, заведующая Отделом Института философии и права 
УрО АН Г. Ковалёва, заместитель директора Научно-иссле
довательского института организации промышленности 
А. Пешков, председатель* Свердловской ассоциации малого 
бизнеса В. Лобок, директор ПО «Турбомоторный завод» 
А. Чубаров, заместитель председателя комитета экономики 
Н Беспамятных,

Завершая обсуждение, 3. Россель определил приоритет
ные направления антимонопольной политики. развития 
конкуренции и защиты прав потребителей. Среди них —: 
развитие товарных рынков области на основе поддержки 
товаропроизводящих и торговых предпринимательских 
структур, усиление контроля за деятельностью предприя
тий, занимающих доминирующее положение на местном 
рынке.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе дрджен быть проставлен оттиск кассовой 
машины)

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи; В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

ный Комитет вообще ориенти
ровался на открытые, легаль
ные методы. Но Ленин настоль
ко настойчиво действовал, что 
просто стал обходить ЦК, тем 
самым нарушая принятый ус
тав партии. Он пытался напря
мую использовать для проведе
ния восстания съезд? Советов 
северных областей (в Петрог
раде) накануне 10 октября. 
Он . выдвигал ультиматум: ли
бо принимаются ‘ его требова
ния, либо он выходит из ЦК и 
апеллирует напрямую к массам, 
поднимая их на свержение су
ществующего строя. В том, что 
он смог бы это сделать, никто 
не сомневался. Словом, в пар
тии большевиков н в то время 
были уже; такие традиции; ког
да первое - лицо, играло в ней 
особую и .главнейшую роль. /

Но даже когда. ЦК принял 
кура Ленина на захват власти 
партией,-фактически в первые 
дни । выступления Троцкий іи 
другие непосредственные руко- 
водителй боевыми действиями 

\ пытались одерживать ход со- 
і бытий іі подвести кульминацию

■борьбы к открытию съезда. Это 
меньше бы смахивало на пере
ворот;· и получило бы освяще
ние авторитетом съезда, отте
нок законности;. 24 октября 
большевики начали восстание, 
захватили важнейшие пункты 
города, но при этом как бы 
только готовились к 'схват
ке. «Настроение было 
такое,' — вспоминал больше
вик Ломов, — что надо бы нем
ного погодить, как бы не зар
ваться». Поэтому, когда позд
но вечером того дня Ленин 
пришел в Смольный и увидел; 
как обстоят дела, он ужасно 
возмутился медлительностью- и 
тут же начал форсировать дей
ствия·; контролируя их лично.

— Ныне от октябрьских пра
здников у нас осталось 7 нояб
ря, по старому стилю — 25 

■ октября.; Насколько я поняла, 
в Этот день большевики были 
лишь бунтовщиками. Так ког
да же свершился переворот?

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ДО КОНЦА ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 4 ДНЯ. МОЖНО 
ЕЩЕ УСПЕТЬ!

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 
АГЕНТУРЫ

Защита коммерческих сек
ретов — дело, несомненно, 
важное; И если фирма доби
вается успеха в производстве 
кока-колы или изготавливает 
потрясающие компьютеры —- 
ее право сохранить слагае
мые успеха в /айне. Чтоб ос
таться «самой-самой».

Хак же уберечь себя от лю
бопытных? Не просто, но ва
рианты имеются. И я теперь 
точно знаю: в первую оче
редь дий этого надо опреде
лить, что именно вы хотели 
бы скрыть от посторонних 
глаз. Затем, поскольку не
брежность становится причи
ной большинства потерь, , не 
поскупитесь потратить деньги 
на образование своих сот
рудников К примеру, четко 
разъясните им, какие бумаги 
подлежат непременному уни-. 
чтожению, какие — нет,..Луч
ше же не дурить служащим 
голову, а все .ненужные доку-” 
менты отправить под нож] 
Короче, производство .надо 
организовать так, чтоб пр за
труднять людей излишним вы
бором — можно-нельзя, — а 
смело і поставить перед ними 
простую и легковыполнимую 
задачу.

Такой мудрой мн'ё удалось 
стать благодаря общению со 
шпионами. Теми самыми.:, о 
которых мы уже сообщали, в 
нашей газете...

Шпионы были, как шпионы. 
Обыкновенные такие дядечки, 
кто с брюшком, кто с залы
синкой. Более, конечно, улыб
чивые,' чём наши соотечест
венники Но и к этому мы то
же начинаем привыкать раз 
жизнь лучше,, характер доб
рее, естественно, Никаких там, 
разумеется, поднятых ворот
ников или шляп, надвинутых 
на1 тёмные очки. Привычные 
приметы отсутствовали на
прочь. Но что не могло не 
вызвать восторга — так это 
аппаратура, беззвучная, лег
кія, кино-видео-фото. Тут уж 
зависть не только обыватель
ская] но п чисто профессио
нальная. Хотя, .если честно, 
даже взять в руки эту чудо
технику боязно. А просвеща-

— Троцкий писал рак: «Вос
стание заняло ровно сутки с 
2 часов ночи на 1.5’ октября до 
2 часов ночи 26 октября» 
Имеется в виду’ сосредоточе
ние революционных войск во
круг Зимнего, дворца, и арест 
членов Временного правитель
ства.;© этот день Зимний ох
ранялся'обычными 'нарядами 
юнкеров. Временное правитель- 

' ство заседало до 2 часов но-. 
чи, после чего спокойно-разъ
ехалось по домам Можно бы
ло захватывать и арестовывать 
их оптом и в розницу 26 ок
тября· (по новому — 8 ноября) 
переворот свершился. Томив
шиеся в догадках пять часов 
депутаты съезда Советов бы-К 
ли поставлены в известность,’] 
что отныне власть в руках у/ 
большевиков

Большевики и тогда, когда 
• делегаты собрались и съезд 

открылся, согласия съезда на 
захват Зимнего дворца и арест 
Временного правительства не 
получили. Хотя план врсста-

лй нас агенты мирового им, 
периализма па семина,ре под 
.очень актуальным названием 
«Безопасность предпринима
тельства и личностй». Участие- 
в.нём, говорят; стойло ты
сяч Двадцать,· а то и поболе, 
по с меня никто ничего не 
спросил, так что будем ' счи
тать — обогатиться знапиямд 
ime довелось контрабандой ■
Случившаяся Экономия вдвой

не приятна, потому что до 
тех . откровений, какие^ звуча
ли в зале, пожалуй, можно 
додуматься- и самому. Ибо 
все это находилось где-то на 
уровне обыкновенного здра
вого смысла. Последнее, впро
чем, вовсе не умаляет обая
ния гостей, впервые в . таком 
качестве, и количестве посе
тивших наш «медвежий угол».

Что привело бывших работ
ников западных- спецслужб — 
а среди них были предс-тавиё 
тели США, Германии, Брази
лии Канады, Швеции Нор'·, 
вегии и т. д. — в Екатерин
бург? Н.у, с одной - стороны, 

■— похвальная любознатель
ность. Кто бы из них . еще 
вЧера . мог надеяться посе
тить опорный край могучей 
державы? У них и представ- 
ления-то о пас были более 
чём скромные, В вопросах 
вон звучало':'1 могли Свердлове 
чане р.анее выезжать >за пре
делы своего населенного пун
кта и посещать, сопредельные 
•— нет-нет, нё страны — го
рода? В общем, что-то на 
уровне — а медведи у вас по 
улицам не ходят?

Ну, да шутки в сторону. 
Разведчики, даже в прошлом, 
люди черезвыч'айпо занятые 
Так что вряд ли они станут 
тратить время на пустяки 
Екатеринбург же, в некото
ром смысле, — кусочек лако
мый. Заводов] фабрик не 
счесть, кто знает, что там по
кажется интересным человеку 
искушенному? Не оттого ли 
гостеприимные в целом хозя
ева передумали в последний 
момент и не допустплп-та- 
ки делегацию на запланиро
ванный в программе Уралмаш 
и столь же запланированное 

ция в процессе противоборства 
в ЦК оказался компромис
сным, но в одном из коренных 
пунктов Ленин стоял' на сво
ем: действовать помимо волн 
съезда Советов. Более того, 
скажу, что — е точки зрения 
действий самой партии — вос
стание· было и «по-партнйно- 
му» незаконно. Дело в том, 
что Ленин не позволил соб
рать для· решения вопроса о 
восстаний пленум ЦК партии 
В состоявшемся заседании уча
ствовало меньшинство- Ведь 
членов ЦК было не 21;; сколь
ко избрал VI съезд РСДРП (б), 
а 25—'сразу после съезда 4 
кандидата в члены ЦК были 
переведены в ед о, состав. И 12 
голосовавших за восстание ни
как не составляли большинст
ва.

— Все эти фактические уто
чнения — цветочки по сравне
нию с прорвавшимся утверж
дением, что Лёнин работал по 
заданию германской разведки 
Так ли было дело?

производственное объединение 
«Вектор»?

Впрочем, возможно, всё не 
тёк. И, чтоб выяснить наши 
секреты, не нужно· долго му 
читься. Любое цивилизован
ное .государство воспользует
ся ..' каким-нибудь спутником 
или, в крайнем случае, возь
мет «языка». И правда, чего 
не сделаешь 'за уважаемые 
повсеместно доллары,? Тем 
паче члены делегации в на
стоящее время уже оставили 
государственную службу, ра
ботают в 'частных фирмах, и 
в Екатеринбурге (так же, 
как в Москве и Санкт-Петер
бурге); скорее всего, представ
ляли своих клиентов — по
тенциальных российских ин
весторов. Последних же, мож
но нс сомневаться, беспокоят 
участь предполагаемых денеж
ных вкладов и заманчивые 
перспективы,. В авантюру они 
не полезут, а предпочтут де
легировать вперёд тех, кто 
обладает Особой пропицатёль- 
ностью. Пусть убедятся во
очию. А тогда, опііраясь на 
мнение профессионалов, пред
приниматель решит: рискнуть 
ему или — как это у них там 
по-русски.— овчинка выделки 
не стойт.

Ну, может, я не права, И 
истина где-то рядом , А вдруг 
даже и нё рядом. В конце кон
цов, программа «Гражданин- 
Посол», в рамках которой ор
ганизована делегация, су
ществует не первый год Уоке 
с 1963-го она, так или иначе 
участвует в общественной 
жизни земного шара, и мно
гочисленные профессиональ
ные и научные связи — это, 
в том числе, результат и её 
деятельности. ' Что· ж; мы в 
любом случае за дружбу и 
взаимопонимание. Но какое- 
то сомнение остается: так ли 
все искрении, как демонстри
руют, так ли бескорыстны, 
как хотят показаться?, И что 
действительно кроется за ду
шевными предложениями б 
братском сотрудничестве спец
служб? Между прочим] с обе
их сторон.

Лия ГИНЦЕЛЬ.

— Здесь необходимо прояс
нить два вопроса. Во-первых 
получали ли большевики и 
конкретно Ленин деньги из 
Германии? Да, деньги от не-'І 
мецких военных органов шли 4 

- через различных агентов в ’
Россию для подрывных дейст
вий, в том числе особо круп
ные суммы получало руковод
ство партии большевиков. Для 

. нас это лишь сейчас, раскры- .
лось, а западные читатели зна- 

■ комы с документами, подтвер
ждающими этот .факт, уже , 

-много лет; После второй миро- 1
вой войны документы герман- I 
скЪго министерства иностран- ' 
ных дел,' финансовых органов 
попали в руки английских 
войск В том числе и счёта, 
подтверждающие, что ’почти с

\ начала первой мировой войны 
*н даже после октября 1917 

года перечислялись большеви
кам даже не десятки, а сотри 
миллионов марок.

■ Но второй· вопрос — был ли 
Ленин напрямую германским

агентом и выполнял, ли он кон
кретное задание? Я почти уве-, 
реи,. что нет, хотя, по новым 
сведениям, с немецкими аген
тами контактировал. Безуслов
но, деньги Германией присыла
лись для того, чтобы свалить 
такого противника", как Рос
сия. Зная о целях и планах 
большевиков, германское пра
вительство протягивало им ру
ку помощи ради своих интере
сов. В связи с этим возникает 
и другой исторический вопрос:. 
об унизительном для России 
.Брестском мире, но это тема 
особого разговора

Сейчас совершенно ясно, что 
все события] происходившие- с 
октября 19.17 года, были не 
столько обусловлены истори- 
ческн, сколько инициированы.

Не было великой, светлой /ре
волюции — был правительст
венный переворот в интересах 
конкретной партии А путь, на
вязанный большевиками, ока
зался на поверку тупиковым': 
мы сбились с общей магистрат 
ли развития человеческой ци
вилизации и за это будем рас
плачиваться, очевидно, еще нё 
одно поколение.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Рынок труда

ЭТОЙ ЯРМАРКИ
КРАСКИ

Назвать яркими и радостными 
трудно. Несмотря на то, что 
слово «ярмарка» ассоциируется 
с Шумным базарным торгом и 
воскресными развлечениями.. 
Эта проводилась в будний 
день, и особого шума в город
ском Дворце культуры не бы
ло. В одном из залов вокруг 
компьютера постоянно толпи
лась группа в основном моло
дых людей, у которых опера
тор выявлял склонность к раз
личным профессиям. В другом 
возле юриста собирались люди 
постарше, уже вплотную стол
кнувшиеся с жизненными 
проблемами.

Впервые в Нижнем Тагиле 
городской центр занятости на
селения проводил ярмарку ра
бочих профессий. 117 вакант
ных мест предлЬжили посети
телям. 45 человек нашли для 
себя подходящую работу, Как 
считает начальник экономи
ческого отдела центра заня
тости Г. Клец, Нижний Тагил 
пока еще не знает] что такое 
массовая безработица. В тече
ние года было зарегистриро
вано около 800 безработных. 
На 1 октября пособия получа
ли 374 человека, причем 327 
из .них -г; женщины К сожале
нию, и на ярмарке .Они не

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ
УБИЙСТВО В ГАРАЖЕ на ул. 

Восточной в Верхней Салде 
произошло поздно ночью 23 
октября. Убит владелец темно- 
синих «Жигулей» ВАЗ-2.105., 
на которых скрылись бандиты,, 
совершившие это черное дело.

* « »
ДОСТАТбЧНО НАПРЯЖЕН

НОЙ остается криминогенная об; 
становка в пос. Шувакиш. ’ Дав
но опустела знаменитая «бара
холка», как Магнит, притягивав
шая стаи любителей легкой 
наживы, но некоторые «джен
тельмены удачи» по старой па
мяти продолжают наведываться 
в ее окрестности. Так. в ночь н.т 
29 октября 'разбойное нападение 
на владельца белых «Жигулей1*· 
ВАЗ-2101 с применением аэ
розоля имело место на терри
тории местного кирпичного за
вода. Машина угнана;

• * *
ВЕЧЕРОМ 27 октября от до

ма в. пос. Красногвардейский в 
Артемовском районе угнали са
мосвал «Урал-5557», принадле
жащий кооперативу «Синтез» из 
Тюменской области. Розыск маг 
Шины .увенчался, успехом ужё на 
следующий день — самосвал 
нашли На территории Ирбитско
го района и возвратили закон
ным владельцам.

* · ·
ЗА ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ 

от дома по ул. Челюскинцев в 
Екатеринбурге утром 28 октяб
ря угнали синий «Иж-2715», 
принадлежащий директору арен

ОРГАНИЗАЦИЯ
реализует оптом 
ШЛАНГИ ВД И

КИСЛОРОДНЫЕ.
Тел. 22-99-51.

смогли трудоустроиться· Всё 24 
предприятия, принявшие в ней . 
участие,: приглашали только, , 
мужчин. Правда, предлагав- ■ 
шаяся зарплата в 26 тысяч 
помогла бы мужчине освобо
дить свою даму, сердца от , 
ежедневной спешки на служ-. 
бу. Но, судя по количеству.,, 
женщин-, пришедших, во. Дао-., 
рец культуры, не у всех главы ( 
семейств приносят такие сум
мы.

В этом году безработица 
коснулась молодых специа
листов, Каждый шестой, обра
тившийся в центр, Только что” 
получил диплом. Это около 40 
выпускников вузов и технику
мов и более 100 «пэтэушнит 
ков». Несмотря на то, что ко
личество нуждающихся в ра
боте пока невелико, и город
ской центр занятости, и пред- . 
ставители кадровых служб 
предприятий считают, что пр- , 
добные ярмарки надо прово
дить систематически. А для та
ких крупных предприятий, как 
УВЗ и НТМК, — специализиро
ванные, с экспозициями видов 
продукций,

Елена ОВЧИННИКОВА, 
«об. корр. «ОТ». »^1 

г. Нижний ТаГйл/

дного предприятия «Общепит» 
Верх - Исетского района. А в 
2 часа дня с привокзальной 
площади «ушел гулять» зеленый 
УАЗ-35215. В тот же час из 
гаража МП «Потёк» на ул О<-' 
ружной] также в Екатеринбурге, 
пропал зелёный КамАЗ 5320.

* « ·
ПОСТРАДАЛИ СРАЗУ ДВОЕ.' 

Эта авария произошла в час 
дня 27 октября на ул. Бебеля в 
областном центре. Перед близко
идущим МАЗом-599 выбежа
ли сразу два пешехода. Один 
погиб на месте, другой госпитэ; 
лизирован с тяжелыми перело; 
мами. • » »

БРОСИЛИ ТРУП, Вечером. 28 
октября в поселке Шаля перёд 
путепроводом через железную 
дорогу перевернулся «Москви-і- 
412». Нетрезвые водитель Но
виков и пассажир, его боат. с 
Места происшествия сбежали; 
оставив там второго пассажира’, 
получившего смертельную торв- 
му. Впрочем, ‘покойный тоже 
был пьян А утром следующего 
Дня аналогичное происществ-'е 
имело место в сегё Клю'и Ир
битского оайона. Пьяный воп·4- 
тель мотоцикла «Урал», кото
рый. кстати не был зарегистри
рован, не справился с ѵгірёрлэ- 
нием и допустил опрокидывание: 
Сам-то он ѵцелел. а вот его пас
сажир погиб.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
инспектор пресс-центра 

областной ГАИ.

Большая политика Не оскудела земля русская
Для) оформления подписки на газету или журнал, а также 

для переадресования издания бланк абонемента с доста
вочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво,, без сокращений, в соответствии с 'условиями, 
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при Переадресовании изда
ния, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работни
ками* предприятий связи и Союзпечати,

Вот наконец-то и «Областная газета» ·—4 орган 
властных структур Свердловской области — по-свое
му отреагировала на пребывание прёдседателя Либе
рально-демократической партии России (ЛДПР) 
В. Жириновского в Екатеринбурге в начале октяб
ря: на самом видном место газеты в номере от 28 
октября была опубликована заметка «Стольник от 
Жириновского». Суть этой публикаций, увенчанной 
«классной» фотографией, носила ярко выраженный 
оскорбительный характер и сводилась к следующе
му: лидер ЛДПР, как и всякая теле-, шоу- и прёсс- 
звезда, имеет достаточно постоянный круг рерных 
поклонников, Насчитывающий, по итогам выборов 
Президента России, более шести миллионов человек. 
«Владимир Вольфович верность самому Себе ценит 
и ла’же вознаграждает... что удостоверяет.. сделан
ный :НЙ митинге снимок». '

Поскольку во время этого митинга я был плечом 
к плёчу с Владимиром 'Вольфовичем, то считаю сво

им долгом рассказать правду. Хорошо помню эту 
«верную поклонницу народного трибуна», сновав
шую без устали среди других его действительно 
истинных почитателей с пронзительными и истерич
ными воплями; «Он — дьявол! Он — фашист! Не 
слушайте его!»

Далёко не сразу оратор не выдержал и слегка 
возмутился': «Она — просто больная! Ей надо ле
жать п читать «Айболит!». А то ведь что выходит: 
коммунисты ей жизнь испортили, она их защищает, 
а на меня бросается...» (Газета «На смену!»' от 6 
октября).

А когда в один из моментов своего хаотичного 
передвижения вокруг нас эіа странная особа нахо
дилась метрах в двадцати в стороне, то один из 
неизвестных молодых людей искренне сжалился над 
несчастной и для умиротворения подарил ей сто 
рублей.

И нет в этом эпизоде ничего особенного — ибо не 
оскудела еще Земля Русская на' терпеливых и чув
ствительны;; политических деятелей, равно как и на 
отзывчивых и благородных ее тружеников; Нет! 
Не ёскудела!

Вячеслав СЕНЬКО, 
координатор ЛДПР по Уралу и Западной Сибири.

30 октября 1992 года.

ОТ РЕДАКЦИИ. Наш фотокорреспондент Вла
димир Казаков, как и В. Сенько, бывший свидете
лем веселого эпизода и запечатлевший его. доба
вил: «Один из охранников Жириновского эту по
жилую женщину прямо спросил:

-г- Бабка, сколько тебе дать; чтоб ты отсюда ис
чезла? Сотенной хватит?

С этими словами и вручил ей купюру, с которой 
я ее и засняд».
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Наши дети должны ным Округом, военными пра- внппптпшшппіпшпіііііптппііпііпіппііптіпппіпіпіпіппіпііііпііііппіппптпіпиіпітпіппппііттппіппіііппппіпіііііппіпппіппіі» 
воохранительными органами. § 
Но существует совет факти·? g ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Российско-чешское предприятие

Торговый Дом ПРАГАМАТЕРИ
сейчас находится в Тоике-4, в

ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТЫ

на поставки товаров из Чехо-Словакии
ё

в Приднестровье

К5

S

службепогибли на военной

думают их 
правления

по- 
на-

ники военного ведомства

Я

I

картошки (это 
месяце!), а на 
они находятся

согласие для

в октябре-то 
самом Деле 
в Северной

мах они сообщают, что их на
правили. в колхоз на уборку

певшейся империи. Так полу
чилось, что тысячи российских 
парней находятся в этом пек
ле и постоянно рискуют 
жизнью. А всегда ли чиноз-

СЦЕНЕ»
И вообще, в ирбитском 

атре на будущее смотрят 
вольно оптимистично. И
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Я

S
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БЕНЕФИС И «КЛАССИКА
НА ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ К

25 тысяч

=

ЯЯ

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ»
СТОЛИЧНОЙ сценеНА я

S5

те- 
до- 
на-

X
X
X

В Bfti 

2

на «Старика»

служить в России
ЭТОГО ТРЕБУЮТ СОЛДАТСКИЕ

Эти две телеграммы были 
отправлены в Москву в начале 
прошлой недели.

«Уважаемый Президент, ува
жаемый министр обороны, 
уважаемый Председатель Вер
ховного Совета РСФСР!

В своих' речах и выступле
ниях выі обещали матерям во
еннослужащих не отправлять 
в «горячие точки» России и 
зоны межнациональных кон-
фликтов военнослужащих
срочной службы без письмен
ного согласия родителей. Ма
тери требуют ответить им, по
чему их сыновья .служат в Тоц-
ке-4 в/ч 21617, 
2022, в'ч 2495, 
Намангане-30,

Хороге 
в/ч 49538 

в'ч 3128-Р
Владикавказе, в/ч 2033 Куляб
ской области, в/ч 93401-П, в/ч 
02291, в/ч 7405-А — Приднест
ровье, в/ч 26864—в Севасто
поле.

Кто отдавал приказ и кто за 
это ответит? В случае молча- 

® ния матери будут вынуждены 
организовать митинги протес
та против беззакония, не до
пустить службы сыновей в БВ, 
ВДВ за пределами России и
предупредить 
зыв».

«Гражданин

осенний при

Президент!
Гражданин министр обороны!

Обращаются к вам матери 
сыновей, призванных в Воору
женные Силы и проходящих 
службу в Московской облас
ти, городе Реутово-3, дивизии 
именй Дзержинского. С 1 ок
тября 1.992 года Мы потеряли
покой, живем постоянной
тревоге за наших сыновей, ко
торых направили в Закавказье, 
предварительно предупредив, 
чтобы 'они не сообщали, куда 
их направили. В своих пись*

Осетии — в Нальчике и Вла
дикавказе. Как; на каком осно
вании?! Согласно указам Пре
зидента, его выступлениям и 
обещаниям военнослужащих, 
не отслуживших 1,5 года, не 
могут отправлять в «горячие 
точки» и зоны межнациональ
ных конфликтов без их согла
сия и согласия их родителей 
и формировать миротворче
ские сйлы. Нашего согласия 
никто не спрашивал. Как рас
ценивать Действия правитель
ства?! Поймите нас. Верните 
нам наших сыновей! Не хотим, 
чтобы их посылали на явную 
смертіі. Будем вынуждены 
действовать сами, предупреж
дая осенний призыв».

Под каждой из телеграмм— 
более пятисот подписей сол
датских матерей. Они стали 
закономерным результатом 
того, что происходит в облас
ти. В совет родителей военно
служащих приходят десятки, 
сотни писем и телеграмм о 
том, что творится на местах. 
Вот, например, недавнее кол
лективное письмо матерей из 
Ирбита, В нем —■ целый спи
сок из Семнадцати фамилий 
ребят, отправленных из Реутог· 
во в Закавказье. Эти маль
чишки даже и жили-то по со
седству1, есть среди них'две 
пары братьев. Представляете, 
каково их Матерям читать га
зеты и смотреть телевизор?

Или вот пиш^т инженер 
Сысертской мебельной фабри
ки Е. Михайловская: сын Олег 
до августа служил в Германии,

составе миротворческих сил. 
Мать просит перевести его до
служивать в часть Свердлов
ского гарнизона. Аналогичная 
просьба и у работницы Ураль
ского оптико-механического 
завода О. Вотяковой: сын слу
жит в учебной части морских 
пограничных войск в Анапе., 
его избили, бежал, сдался 
патрулю·, мать просит перевес
ти его по месту жительства.

Внук 3. Гвозденко из Алапа-. 
евска призван в армию только 
в июле этого года, но уже в 
сентябре' из Подмосковья по
пал в Кабардино-Балкарию, 
разумеется, без согласия ро
дителей.

Подобных писем можно 
привести десятки, и во всех 
повторяется одна мысль? мы 
вовсе не против службы в ар
мии, как порой пытаются 
представить, но хотим, чтобы 
наши дети служили в России.

Тревога за детей по-настоя
щему сплачивает солдатских, 
матерей; Большинство' из них 
объединены в областной ■ со
вет по защите прав военно-, 
служащих и членов их семей.. 
Он зарегистрирован отделом 
юстиций Свердловского обл
исполкома лётом 1'99! года. С 
тех пор многое удалось сде
лать. Проводили работу с до
призывной молодежью) с рог 
дителями, у которых сыновья

или уклонились от её прохож
дения (чаще всего — из-за 
неуставных отношений). Совет 
установил тесные связи с Ге
неральным штабом Министер
ства обороны российской Фе
дерации, с Уральским воен-

У ВОЙКОВ
УРАЛЬЦЕВ
Состоялось заседание 

кого совета Уральского 
нознаменного военного

воѳн- 
Крас- 
окру-

га. На нем был рассмотрен 
вопрос о том; как предотвра
щать травматизм в войсках. 
Отмечено, что по сравнению 
с 1991 годом уровень трав
матизма снизился почти на 
пятьдесят процентов.

В окружном Доме офице
ров прошло 'собрание Ураль
ского отделения Российско
го союза офицеров запаса. 
На нем присутствовали пред
ставители областной вете
ранской организации и бо
лее трехсот делегатов из 
районов. Первый замести
тель главы администрации 
Екатеринбурга А. Страхов и 
представители командования, 
округа в своих выступлениях 
говорили главным образом' о 
решении социальных проб
лем, о взаимодействии Рос-

В Ирбитской драме — бе- 
неЛис! Второй в ртом году. 
Нынешний бенефициант — 
Виктор Степанович Волков, 
которому исполнилось 55 
лет. Специально для юбиля
ра (и пр его выбору) 31 ок
тября на сцене театра игра
ли горьковского «Старика», 
где в роли старика был сам 
Войков; Поставил спектакль 
молодой талантливый режи
ссер Евгений Ланцов.

Будучи одних из старей- 
штх российских театров, ир
битский старается возрож
дать и лучшие русские теат
ральные традиции. Так, весь 
сбор от билетов, проданных

рублей — пошел в фонд бене
фицианта. Причем цена на 
билеты была настолько сво
бодной, что несколько биле
тов было продано пр три-че- 
тыте тысячи рублей.

сийского 
запаса с 
Руга.

союза офицеров 
командованием ок-

Среди 
срочной

военнослужащих 
службы проведено

Екатеринбургский театр 
«Провинциальные танцы» вы
ступает не только на сценах 
столицы Урала, но и в Не
далеком будущем появится 
на подмостках Парижа, С 1 
по 12 ['декабря во француз- 
дісдй столице будет прохо
дить « V Международный 
конкурс классического и со
временного танца, куда при
глашены солисты театра

Татьяна Баганова, Равиль 
Галимов, Татьяна Машьяно- 
ва и Ренат Хасбатов. Они 
должны, представить взыска
тельной публике и жюри обя
зательный и показательный
современные танцы.
ли- сия поездка состоялась бы; 
если бы не помощь молодьѴді. 
провинциалам смешанного То
варищества «Урал-бизнес». .

Пока дуэты готовятся к
социологическое исследова
ние, целью которого было 
раскрыть систему ценностей 
18—20-летних солдат. Ока
залось, что 58 процентов 
наиболее ценным в жизни 
считают любовь и семейное- 
счастье; 54 процента — воз
можность заниматься люби-
мой 
тое 
ные 
ми,

работой; для 20 процен- 
на пеовом месте—гуман- 
отношения между людь- 
для 18 — возможность

приносить пользу людям.
Выполняя Указ' Президен

та Российской Федерации «О 
дополнительных мерах по фи
нансированию строительства 
И приобретения жилья для 
военнослужащих», админист
рация Челябинской области 
проявляет заботу о воинах 
Российской Армии и членах 
их семей: из местного бюд
жета здесь выделяется 30 
миллионов рублей для при
обретения в городе Златоусте
30 квартир для 
жащих местного 
Это позволит

военнослу- 
гарнизона. 

практически
полностью обеспечить жи
льем офицеров и прапорщи
ков. Многие из них прини
мали участие в ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
АЭС и проходили службу в 
Афганистане.

Приказом Генерального 
прокурора Российской Феде
рации и в соответствии со 
статьями 177, 178 Конститу
ции России военным проку-
рором Краснознаменного
Уральского военного, округа 
назначен полкрвник юстиции 
Вячеслав Михайлович Фала
леев.

Возрастает интерес обще
ственных организаций к 
осеннему призыву молодежи 
на действительную военную 
службу. В Екатеринбурге со
стоялась встреча командую
щего войсками УрВО гене
рал - полковника Ю. Греко
ва с представителями орга
низаций солдатских матерей 
Свердловской и Челябинской 
областей. Были обсуждены 
особенности, призыва 1992 
года и нынешней службы в 
Вооруженных Силах России.

Пресс-центр
Уральского военного 

округа.

чески лишь на наши личные ез 
сбережения. Мы можем сни- § 
мать только одну небольшую ~ 
комнату, да и за ту арендная д 
плата непомерно велика Но Э 
мы верим, что движение сол- а 
датских матерей России полу- 2 
чит официальную поддержку я 
Президента, Верховного Со- 2 
вета и правительства, потому Я 
что дел, к сожалению, гораз- я 
до больше, чем хотелрсь бы. Я

Сегодня самая жгучая наша 2 
боль — «горячие точки»1 рас- Я

или Закавказье? Думаю, что 
нет. Но крайней мере, об 
этом свидетельствуют поступа
ющие в наш адрес письма. А 
мнение родителей и вовсе иг
норируется. С нарушениями 
законов и обещаний Прези
дента мы будем бороться все
ми доступными нам средства
ми, потому что на карту пос
тавлено будущее наших детей.

Совет начал подготовку к 
выплате материальной помо
щи родителям военнослужа
щих, погибших в мирное вре
мя. Мы получили из облвоен
комата списки погибших сол
дат, но, й сожалению, они не
полные и требуют, уточнений. 
Поэтому мы готовы сотрудни
чать со всеми, кто заинтересо
ван в восстановлении справед
ливости, в успехе нашего дела.

Любовь ФЕДОРОВА, 
председатель Сверд
ловского областного 

совета родителей ло защите 
военнослужащих и членов 

их семей.

Всех, кому нужна помощь, 
или кто, наоборот, готов сам 
предложить ее, просим обра
щаться по адресу": Екатерин
бург, проспект Ленина, 34, 
комн. 426, тел. 57-82-85.

мереваются после зимы про
вести на своей сцене фести
валь городских драматичес
ких театров, который еще 10. 
лет назад был традицион- 

' ным. Ирбитчане первыми по- 
пцтаются. возродить «Коласт 
сику на провинциальной 
ецене».

конкурсу, театр «Провин
циальные танцы» открыл свой 
трётий сезон постановкой 
«Версии, Часть I». А в нояб
ре 'вся труппа отправится' в

______ Витебск на конкурс с интри- 
И вряд 'цгующим названием «Белый 

пес», куда съедутся коллек-
\тивы. работающие в современ
ных ритмах.

Наталья ДЕНИСОВА.

Огонь слизал..ѵ'макароны
Последняя недёля октября 

насыщена трагическими события
ми: при пожарах погибли семь 
человек, в том числе один ре-

к алкоголю и> курению.
Событием недели Стала 

рия в литейном цехе Урал,

чек спирта по двести литров 
каждая. Они-то и привлекли 
злоумышленников. Обнаружив 
сломанные замки, .сторож выз-
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бенОк, двое 
ожоги.

В деревне 
дотуринского

получили тяжелые

Малиновка Слобо- 
района в крес-

тьянском хозяйстве сгорел жи
лой дом, в котором оставалась 
одна двухлетняя Надя. Ребенок 
погиб. По свидетельству родите
лей', спички хранились в доступ
ном для ребенка месте.

Большинство из погибших 
взоослых поплатились жизнью 
за свое пагубное пристрастие

го завода химического маши
ностроения. Не выдержало ус
таревшее оборудование в систе
ме водоснабжения: хлынувшая 
вода грозила затопить формы с 
горячим металлом, что могло 
привести к взрыву. Прибывшие 
по тревоге пожарные предот
вратили аварийную ситуацию.

На станции Доужинино Нйж- 
несергинского района ■. сгорел 
склад спецодежды, где храни
лись полушубки, хозяйственный 
инвентарь, а также десять бо

вал милицию, 
преступники.

Тем временем
пытаясь

следы кражи, подожгли
скрыть 
склад.

Ущерб — более 500 тысяч руб- X 
лей. Воры-поджигатели задержа- 2 
ны.

А вот пожар на базе Камыш- X 
ловского торга можно отнести-Я
к разряду'курьезных: от проко
лотого колеса загорелись ‘борт 
автолавки и находившиеся в’ней 
двадцать мешков макарон. 
Ущерб — 40 тысяч· рублей.

Татьяна БАТУЕВА, 
старший инженер 

ПАСС УВД.

я

Чемпионы России
ТЕННИС

С золотыми медалями чем
пионов России вернулись из 
Сочи екатеринбургские тенни
систы Н. Щетинина И Ю. Мур
заев. Наталья стала победи
тельницей и в одиночном, и в
парном разряде, а 
ребряным призером 
ном и чемпионом—в

ФУТБОЛ

Юрий—се- 
6 одиноч- 
парном.

на восьмом месте в центоаль- 
ной зоне первой лиги завершил 
чемпионат России нижнетагиль
ский «Уралец» и выполнил, та
ким образом, задачу сезона — 
попасть в десятку сильнейших. 
В последнем матче первенства 
на своем поле тагильчане по
бедили челябинский «Зенит»— 
4:0 (А. Сивков, Д. Гаевой — 2, 
И. Бахтин).

Опровергая «Советский
спорт», отметивший «Горняк» 
как команду; которая пополня
ет очковый запас исключительно 
на своем поле, качканарцы в 
очерёдных играх на выезде на
брали три очка. В Октябрьском 
«Сорняк» сыграл с «Автоприбо
ром», занимающим тоетье мес
то, вничью — 1:1 (В. Самой
лов), а затем выиграл в Стер
литамаке у «Содовика» — 2:1 
(О. Клешнин, Д. Захаров).

Как и Год назад, два сорев
нования среди коллективов, физ-
культуры чемпионат России

и турнир «Футбол России» — 
на предварительном этапе были 
объединены, а финалы проводи
лись раздельно. Победители зо
нальных турниров оспаривали 
звание чемпиона России, а 
команды, занявшие вторые мес
та в предварительный соревно
ваниях. опоеделили в финале 
сильнейшего в турнире «Футбол 
России». К радости поклонни
ков кожаного Мяча нашей об
ласти, победителем турнира " 
«Футбол России» стал верхне- 
пышминский МЦОП «Метал
лург» (главный тренер В. 
Ерохин), получивший право на " 
будущий год играть во второй 
лиге чемпионата страны.

Всего в финале, проходившем 
в трех подмосковных городах— 
Калининграде; Болшево И Щел
ково, участвовали девято 
команд. Футболисты МІІОПа 
последовательно переиграли са- 
оанский «Резинотехник» — 2:0 
(оба мяча забил М. Ковалев), 
якутский «Кристалл» — 8:0 
(М. Сафин — 4. И.· Ратничкин. 
С. Краев, М. Ковалев. В. Ку- 
иин), спартаковцев Алагира — 
3:0 (М. Сафин. в М. Ковалёв, 
В. Кучин), элистинский «Гилян» 
— 2:0 (М. Сафин. М, Ковалев) 
и еще две встречи завершили 
вничью—1:1, Так пыщминцы сы
грали с «Химиком» из Уварово 
(И. Ратничкин) и щелковским 
«Спартаком» (М. Сафин). Кро
ме того, Марат Сафин с ре

Спорт
X

зультатом семь мячей стал 
мым метким бомбардиром

са- 
фи- к

чала и был удостоен приза луч 
тему полузащитнику.

Команд'а «АлАн» из 
ринбурга заняла второе

Екате- 
место

на международном турнире по 
мини-футболу в Гданьске. Ураль
цы победили сборную Латвии— 
6:3, а сборным ЧСФР и Поль
ши уступили—5:7 и 2:7 соот
ветственно. Спонсором поезд
ки стала Уральская сельскохо
зяйственная компания (прези
дент А. Долматов).

ХОККЕЙ
Кубок МХА, Омск. «Аван

гард» (Омск) — «Автомоби
лист» (Екатеринбург). 4:4 (2. Гу-
барев; 4. Пархоменко; 
нецов; 36, Шастин'— 9.
18. Безроднов; 20, 38.
ков).

Результаты остальных

5. Куз- 
Хазов; 

Пирож-

встоеч:
«Металлург» (Нк) — «Молот» 
1:2; «Торпедо» (У—К) — «Тор
педо (НН) 3:1, «Автомобилист» 
(Кг) — «Итиль» 4:3, «Метал
лург» (Мг) — «Салават Юлаев» 
3 2

БАСКЕТБОЛ
Уралмашевки из Екатеринбур

га, победив и в повторном Мат
че команду «Косметика—Афро
дита» из Словении — 83:78, 
вышли в следующий коуг ро
зыгрыша Кубка Лилиан Ронкет- 
ти.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ,
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1. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ:
Шоколадные конфеты в наборах 
Карамель н леденцы 
Конфеты шоколадные 
Миндаль итальянский в скорлупе 
Миндаль лущеный , 
Жевательная резина 
Печенье ’ 
Шоколадное печенье 
Соки натуральные 
Мука
Макаронные изделия сверхбыстрого приготовления 
Масло растительное 
Сахар свекольный, песок 
ГІудра сахарная 
Сухое соленое печенье 
Чипсы картофельные
Стерилизованные продукты 
Компоты 
Лечо 
Сельдерей 
Шампиньоны 
Концентрат лимона 
Концентрат для изготовл. напитков 
Приправа суповая 
Пряности 
В.ііна сухие - 
Вина десертные 
Ром 
Бехеровка 
Старомысливицкая 
Пиво «Гамбринус»

Упаковка Цена 
(долл., США)

125—1000 г
66—120 г
25—227 г

0,39—7,95
0.09—0,18

. 0,09—0'6'1
по 25 кг за 1 кг І·,41
по 25 кг за 1 кг 7,23
5 г 1 шт 
40—300 г
25—50 г 
230—650 г
1—2 кг 
по 15 кг

0.03 
0,09—0,46 
0,08—0,15 
0,15—0,49 
0,31—0,65 

за 1 кг 0,81
600 г—10 л 0,73—11,54
1 кг
1 кг. 
43—225 Г 
125 г

370—1000 г ,· 
720 г
720 г 
314—850 мл 
180—230 г 
250-4-400 
210—1250 г 
10—1000 г

0,65 
/20,73 

0,09—.0,35

■·*

0,1Sä0,89
.·■ 0,68 

0,43
0,86—1,9

0,33 
0,49—1,16 
0,22^-1,04
0,21—5,7 

за .1 л 0,84-^0,93 
за 1 л 1,19 
за 1 л -2,95 
за 1 л4;31
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Пиво США
Пиво «Святой Вацлав», «Пито» (беза лк.), «Гранат»
Лимоны итальянские
2. СИГАРЕТЫ:
Сигареты (Болгария)
«БТ», «Феникс»,' «ТУ-134», «Фенина», «Стюардесса»
Сигареты .«Мальборо» (Мексика)
Сигареты «Мальборо» (США)
3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ:
Высокохудожественные изделия из хрусталя:

бутылки 0,5 л 
банки 0,33 
банки 0,33 
бут.. 0,5 л 
по 18 кг

за 1 л '3,5
0.41
0,34

0,3 
.0,39 

за 1 кг 0,96

X
S3
2
2

пачка 
пачка 
пачка 
пачка

0,16-0,20
0,16—б, 20s

' ■0,53- .
0,59"

и

Люстры
Вазы и Ч“пі«
Стаканы, фужеры, рюмки
Наборы для специй

за 1 шт.
за 1 шт.
за 1 шт;
за 1 набор

5,21-^-120 
3,88—79,50 
2,56—1'2:65

1,88—7,84
Изделия из стекла:
Стаканы, кружки, вазы, светильники я др;
Наборы посуды
Посуда из жаропрочного стёкла
Наборы фарфоровой посуды для гостиниц и ресторанов
Ткани для блузок и сорочек:
Ширина 0,8—6.9 м
Носки х/б однотонные
Перчатки мужские и женские
Щетки, кисти п малярные'валики из (волоса, щетины, силона
Щетки зубные из материала «Тинэкс Дюпон»
Пены, соли, шампуни для ванны в фасовке от 15 до 1000 г

Дезодоранты, духи, одеколоны

Кремы
Губная помада, тушь для ресниц и тени
Средства для бритья
Зубные пасты
Мыло туалетное

за I шт.
за 1 набор 
за 1 шт.

■за I изд. ··

за 1 пог. метр
за 1 пару 
за 1 пару
за 1 іпт.
за 1 шт

Уцаковка
15 мл г—120 мл
30 г —250 мл 
3-12 мл 
50—100 мл 
50—100 мл 
120—180 г

1,81—40,51
17,80-r56ä28 

1,00—11,13. 
0,46—11,4.6

1,04—1,35 
0,76

11.08—‘16,83
0,24—1.40 

.0-31
0,04—1,96

0,4—1,61
0,20—0,93 
0,41—0,99 
0,28—0,58 
0.09—1,09 

.0,13-^0,29
4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ: Производительность Цена
Малые хлебозаводы 
Молокозавод '

75.—220 кг/час
20 000 л/с утки

f 78 344—206250
482 325

Заводы по производству мяса: и мясных изделий от 0,5 т мяса (1 т мясиѣіх изделий) в сутки до 
2 т мяса (3 т мясных изделий) в
сутки 360 000—706 250

Мобильный мясозавод до 1,5 т мяса (живой вес)
Коптильня (емкость 500 кг ·)
Зерновые мельницы 150—1250 кг/час
Цех очистки картофеля 1,5 т/час
Цех по производству жареной картофельной соломки 1 000 кг/час
Сушилка длр картофельных хлопьев . 200 кг/час
Цех производства картофельного пюре 3'00 -кг/час
Цех по производству картофельных чипсов 300 кг/час
Цех по производству гранулированных кормовых смесей " 3000 кг/час
Мнни-пивзавоа ' - 10 000 гЛ/год
Установка для изготовления бетонкой кровельной черепицы 500 шт./час
Линия по производству прокладок для яиц, включая строительство) основ
ного и вспомогательных цехов 61 млн. шт /год
До 30 наименований зап. частей к автомобилям «Москвич»'н ВАЗ

898 750—43 750
43 750

28 756—624 375
365 000

1 953i 750
876 125

2 605 000
185 813

65 625
1 158 750

33 125

5 607 500

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ; Предоплата 100%. Оплата в СКВ или в рублях по курсу на день конвертации Срок поставки
объем партии зависят .от вида товара и согласуются при заключении контракта.
Оплаченный товар доставляется в Екатеринбург Торговым Домом Прага.
С каталогами посуды и образцами тканей Вы можете ознакомиться в Торговом Доме Прага.
Предлагаем также в Екатеринбурге 4-конфорочные газовые плиты 

руб./шт. по .безналичному расчету.
современного дизайна по цене 16000

Продавец оставляет за Собой право подтвердить действительность предложения.

НАШ АДРЕС;
620219, г, Екатеринбург, ул. Малышева, 28—708. Тел. факс (3432) 51-12-4!.
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9 НОЯБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач
6.55 Утр. гимнастика
7.10 Мультфильмы
7.55 «Итоги»
8.40 «Посмотри, послу
шай...»
9.00 Премьера телесериала 
«АБВГД ЛТД». 5—6-я се
рии И
9.50 «Это вы можете»
10.30 «Триумфальное шест
вие». Док. телефильм
11.40 «Приключения Черно
го Красавчика». 17-я серия
12.05 «У нас всегда весе
ло!»
12.45 «Киноправда!» Худ. 
фильм «Великий гражда
нин». Фильм 2-й. В пере
рыве — 15.00 — Новости 
16.С5 «Технод'рсм»
16.15 «Несбывшаяся мечта 
Николая Казакова». Док. 
телефильм (Франция).
Фильм 3-й
17.15' «Дом на Волхонке». 
ФИЛЬМ' 4-н
17.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Поря
док ' и - право». Завтра — 
Денб милиции
19.35 «Любимый Раджа».
Худ. фильм (Индия). 1-я 
серия
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Спорт, уик-энд»
21.40 «Любимый Раджа».
2-я серия
«Новая студия» 
представляет:
2'2.45 «Бомонд»
23.00 «Джем-сейшн»
23.25 «Однако»
23.35 «Мы»
23 40 «Ситуация»
0.35. «Кривой эфир»
0.55 «Евгении и...»
1.05 «Оба-на»
В перерыве — 0.00 -»-.Ново
сти ’
1.45 «Стоянка поезда — две 
минуты». Худ. телефильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Там, на неведомых 
дорожках». Худ. теле
фильм
9.30 Программа «03»
10.00 «Слышно было вда
леке»; Док. фильм
10.25 «Наш сад»
10.55 «Непознанная Вселен
ная»
11.25 «Так давайте устроим 
большой хоровод»
12.25 «Как показать ху
дожника!»
12.55 «Пилигрим»
13.40 «Маски - шоу»
14.30 «Бурда моден» пред
лагает.»
15.00 На концерте Т. Тверд; 
цители
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кто 
поможет, милиции?». Диа
лог а прямом эфире
17.25 «Ностальгические по
сиделки»
18.00 «Вести»
18.20 «Третьим будешь!». 
К. Новикова в гостях у пи
сателей . А. Кабакова и М. 
Мишина
18.50 ^Праздник каждый 
день»
19 00 «Транссибирский экс
пресс», Худ. фильм
20.30 «Свежая зайчатина». 
Мультфильм (США)
20.45 Спорт, карусель
20.50 «Момент истины». На 
вопросы' А. Караулова от
вечает М. Миронова
21.45 Программа «ЭКС»
22.00 «Вести»
22.25 «Ваше право». Пере
дача Ія
23.20 ■; ЕКАТЕРИНБУРГ,
«Встречи в Алма-Ате»

ТВ -«ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «А. Соловьяненко. На 
сцене и вне сцены»
10.50 «Сквозь безмолвие».
Док. фильлт
11.05- «Карибский кон
фликт»
•12.20 Концерт по заявкам
12.55 «Де-ятка»
13 15 «Муз. каскад»
14.4.5 '«Петербургский анга
жемент»
^16.45 «Маршал Блюхер». 
Док. фильм
17.55 Мультфильм
18 ю «Поп-магазин»
1.3.25 «Корона Российской 
империи». Худ. фильм. 1— 
2-я серии
20.30 «Жить будем»
2.1.00 «Большой фестиваль»
21Д5 «Шаробан»
21.45 «Судьба и роли».
3. Шарко
22.20 «Факт»
22.40 «Плюс-минус»
23.20 Поет Е. Камбурова
23.45 «Странная женщина». 
Хѵд. Фильм. 1—2-я серии
2.05 «Ля Сет» представляет: 
«Альбом Б. Лавилье». Муз. 
фильм

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
10.05 «Футб. обозрение»
10.35 «В мире животных»
11,15 «Рок-урок»
12.00 Новости
12.20 «Угрюм-река». Худ. 
телефильм. 1-я серия
13.40 «Крутой поворот».
Худ. телефильм
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
1.5.40 «Мир денег А. Смита»
16.10 «Блокнот»
16.15 К. Вебер. Увертюра к 
опере «Оберон»
16,2.5 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17.15 «Наш муз. клуб»
18.00 Новости
18.25 «Футб; обозрение»
18.55 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут»
19.45 «Миниатюра», Муз. 
программа
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
2'120 «Комедианты». Худ. 
фильм. 1-я серия (США) 
22.35 Программа «Глазами 
десятой музы», В. переры
ве — 0.00 — Новости 
и КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Момент истины»
9.45 «Наш сад»
10.15 «Домашний, клуб»
10,30 «Давай пожмем друг 
ДРУгу руки...». Н, Никитский, 
11.45 Мульти-пульти
11.55 «Подсудимый». Худ. 
фильм
13.20 «Дело о пропавшем 
зайце». Мультфильм (США) 
13.30 Т.ИН.КО.
13.35 Крестьянский вопрос 
15.00 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
15.05 «Софья Петровна». 
Худ. фильм
16.35 Мультфильм
16.45 «Там-там новости» 
'17.00 Теннис. «Кубок Крем
ля»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ, Депу
татский канал
18.35 «Страна Чусбвия».
Часть 3-я
19.25 Мультфильм
19.40 «7-й канал»
20.05 «Санта-Барбара». 97-я 
серия
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ.' «Урал- 
телебиржа представляет...» 
21.05 «Осень». Видеофильм 
21,10 «7-й канал»
21.25 Теннис. «Кубок Крем
ля»
22.00 «Вести»
22.25 «К-2» представляет: 
«Враг народа», «САС». «Ас
еа». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 Вариации на тему 
П. И. Чайковского .
10.20 Док. фильмы
11.05 «Под крышами Пе
тербурга»
12.05 «Дом кино». «Созвез
дие-92». День 3-й. «Комис
сар». Худ. фильм
14,40 «Альтернатива»
15.55 «Корона Российской 
империи». Худ. фильм. 
1—2-я серии
18.05 Док. телефильм
18.20 «Шаробан»
18.50 А. С. Грибоедов. «Го- 
ре от ума». Передача 2-я 
19.30 «Факт»
1'9.35 «Музыка — детям»
20.00 Мультфильмы
20.30 «Мастер и Маргари
та... Свободный перевод с 
испанского». Док. фильм 
20.45 ТО «Область»
21.00 «Большей фестиваль»
21.15 «Акцент»
21.30 «Ист, альманах»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Хохловка». Док. те
лефильм
23.15 «Приватизация» 
23:35 «600 секунд»
23.50 «Вдали от горячих то
чек»
0.2'0 Сегодня — День мили
ции
0.4'0 Камертон
1.45 «Двойник»' Телеспек
такль по роману Ф. М. До
стоевского
3.10 «Поп-магазин»
3.20 «А. Соловьяненко. На 
сцене и вне сцены»
ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
(пробные передачи),
18.00 «Малыш». Телефильм 
18.10 «Блистательный М'а'ре- 
нич»
19.40 «7-й канал»
20.15 В эфире «Немецкая 
волна»

и ноября

л·* 1 г-'"'ідвиййіуіда?й'·

.Н'лііЙлн
ЛЧЕІ&ВИСЯМЪ.СТЬ'

21.30 ТИК-ТАК + Рекламное 
обозрение + ХИТ-ХАОС- 
НЬЮС
21.50 В программе «ПИРА
МИДА» фильм Оливера 
Стоуна «Взвод»

10 НОЯБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.5$ Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9-20 Худ. телефильм из се» 
рии «Богатые тоже плачут»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.33 ! Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10.50 «Наш муз. клуб». 
«440 герц»
11.30 «Ассоциация». Док. 
телефильм
11.50 Мультфильм
12.00 Новости
12.20 «Угрюм-река». Худ. 
телефильм. 2-я серия

13.40 «Пока не выпал снег».
Худ,, телефильм
15.00 Новости
15.20 «Телемикст»
16.05 «Блокнот»
1.6,10 «Пчела Майя». Мульт
фильм
17.00 «Календарь садовода 
и огородника»
17.50 «Пресс-экспресс»
18.00 Новости
18.25 «Вагон 03»1
19.00 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже- пла
чут»
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «По
ра нам в Оперу скорей!..», 
2-я передача, посвященная 
80-летию Екатеринбургско
го академического театра 
оперы *и балета

,20.4.5 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
2.1,00 Новости
2125 «Комедианты». Худ, 
фильм. 2-я серия (США) 
22.40 «Хит-парад в Остан
кино»
0.00 Новости
0.40 «Пока не выпал снег».
Худ, телефильм
2.00 «Тайна химического 
оружия»
2.15 «Капитан еще вернет
ся»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8,25 Бремя деловых людей
8.55 «Зов Водолея»
9.45 Золотая ветвь. «Корм
чая книга»
10.45 «Деловой круг»
11.00 «Посвящение С, Я, 
Лемешеву»
1.155 «Санта-Барбара», 97-я 
серия
12.45 «Алсиб: нёбо одно 
на всех...»
13.30 Т. Ин, Ко,
13.35 Крестьянский .вопрос
13.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
рога через руины». Худ, 
фильм
15.25 Фильм-концерт
15.50 «7-й канал»
15.55 «Сигнал»
16,10 «Дальний Восток»
І6.55 «Там-там новости.»
17.10 Теннис. «Кубок'Крем
ля»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
Мультфильм
18.30 «7-й канал»
18.55 Парламентский вест
ник
19.10 Беседы в «Метропо
ле»
19.30 «Оппозиция»
20.10 «Праздник каждый 
день»
20.20 «Санта-Барбара». 98-я 
серия · ■ ;<■■:<.-·
21.10 «Вечера в доме Го
голя»
22.00 «Вести»
22.25, ЕКАТЕРИНБУРГ. «Все 
■любят цирк»
23.05 «7-й канал»
23.20 Сегодня в ВС Рос
сийской Федерации
23.40 Из зала Конституци
онного суда России
0.10 Теннис. «Кубок Крем
ля»
0,25 «Виниловые джунгли»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 «Сказка начинается».
Док. телефильм
10.05 'Фильм-концерт
10:35 «Поп-магазин»
10,50 «Человек на земле»
1120 «Ист, альманах»
12.05 «Двойник»; Телеспек
такль
13.30 «О-ля-ля»
14,00 «Судьба и роли».
3. Шарко
14,30 «Камертон»
1.5.30 Киноканал «Осень». 
«Бумбараш». Худ. фильм. 
1—,2-я серии
17,50 «Рокс-галактика»
18.35 Мультфильм
18.50 В помощь школе. 
«Жанна д'Арк»
19.30 «Факт»
19.35 Мультфильм
20.15 Фильм-концерт
20.40 «Золотая рыбка»
21.00 «Большой фестиваль»
2115 «Акцент»
2130 ТО «Область»
2145 «Кавказский разлом: 
кабардинский вариант».

■Часть 1-я
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23,00 «Вдохновение»; Фильм- 
концерт
23.35 «600 секунд»
23.50 «Кавказский разлом: 
Кабардинский вариант».
Часть 2-я
0.20 «Адам и Ева плюс»
0.55 «Для .души»: «Никто, 
кроме тебя». Телесериал 
(Мексика).. Кинопрограмма. 
Телемузыка

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Том и Джерри». 
Мультфильм
18.30 «7-й канал»
18.55 «Голубая лагуна». 
Худ. фильм (США)
20.2-5 В эфире «Немецкая 
волна»

9.00 Новости.
9.20 Худ. Телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут» 
10.30 «До 16 и старше» 
1130 Мультфильмы
12.00 Новости
12.20 «Угрюм-река». Худ. те
лефильм» 3-ясерия
13.25 «Инцидент с «Черной 
ПУШКОЙ»; ХуД. фИЛЬМ
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Пчела Майя». Мульт
фильм
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «От
чий Дом». Послесловие к 
судебному очерку «Юра» 
18100 Новости
18.25 «До 16 и старше»
19.05 Худ. телефильм из се
рии «Богатые тоже плачут»
19.45 «Общественное мне
ние»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!» '
21.00 Новости
21.20 «Двое в одной лодке».
О фильмах А·, Миндадзе и 
В; Абдрашитова
2140 Концерт, посвященный 
Дню милиции
В перерыве — 0.00 — Но
вости
1.20 «Инцидент с «Черной 
пушкой»;: Худ. фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «ПРОК» , (бизнес и по
литика)
9,45 «Внимание: снимаю»
10.00 «Золотая шпора»
10.30 Программа «03»
11.00 «Право на святыни»
11,30 «Ностальгические по
сиделки»
12.00 «Санта-Барбара», 38-я 
серия
12.50 «Родники»
13.20 Мульти-пульти
13.30 Т Ин, Ко
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 ЕКАТЕРИНБУРГ, «При
ключения Буратино». Худ. 
фильм. 1-я серия
15.00 «Кто сегодня отсутст
вует?» Худ. телефильм 
16.00 «7-й канал»
16.05 «Учиться рынку»
16.35 «Бадабрки». Програм
ма для детей (Франция.), 
16.55 «Там-там новости»
17.10 Теннис. «Кубок Крем
ля»
18.00 «Вести»
18.25 «Давайте разберемся»
18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.10 «Ваше право». Переда
ча 2-я
19.55 Мультфильм
,20.05 «Праздник каждый 
день»
20.25 «Санта-Барбара». 99-я 
серия
2'115 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта
2145 Спец, коммерческий 
вестник
22.00 «Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Парал
лели. «Театр теней» 
23.00 «7-й канал»
23,15 Сегодня в ВС Россий
ской Федерации
23.30 Из зала Конституцион
ного суда России
0.00 Теннис, «Кубок Кремля» 
0.30 «Наваждение». Фанта
зии на тему повести Т, 
Уильямса «Римская весна 
миссис Стоун»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм
9.50 Док. телефильмы
10.15 Поет хор МПВО
1105 «Кавказский разлом: 
кабардинский вариант»
12.05 «Для души»:: «Никто, 
кроме тебя». Телесериал 
(Мексика]. Кинопрограмма.
Телемузыка

■15.05 «Адам и Ева плюс»
15.3’5 «Странная женщина»; 
Худ. фильм. 1-я серия
16.50 «Рококо». Вариации на 
тему П. И. Чайковского
17.20 «Музыка всех мериди
анов»
1,8.35 «Поэзия А. Ахмато
вой»
1-9.10 «Поп-магазин»
19.30 «Факт»
19.35 «Принц за семью Мо
рями». Худ. фильм
2100 «Большой фестиваль»
214:5 «Акцент»
2130 Творческий . вечер 
Б. Окуджавы
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Иван Никулин». Док. 
телефильм
23.20 «Даешь работу»
23.35 «600 секунд»
23.50 «13-й вопрос»
110 «Для души».: «Никто, 
кроме* тебя». Телесериал 
(Мексика). Кинопрограмма. 
Телемузыка

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «В мире животных».
1-я серия (Франция) 
18:40 «7-й канал»
19.10 «В мире животных». 
2-я серия
20.15 В эфире «Немецкая 
волна»

6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Худ, телефильм из се
рии «Богатые гоже плачут». 
10.05 Мультфильм
10.25 «Клуб путешествен
ников»
11.15 «Современники о 
Л. Когане»
1'2.00 Новости,
1’2.20 «Угрюм-река». Худ. 
телефильм. 4-я серия
13.35 Мультфильм
13.45 «Свет в окне». Худ. 
фильм
15.00 Новости
1.5.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Пчела Майя». Мульт
фильм
17.00 И. Брамс. Двойной 
концерт для скрипки и вио
лончели с оркестром
17,50 «Пресс-экспресс»
18.00 Новости
18.20 «Вагон 03»
18,50 «Военное ревю»
19.20 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
2125 «Пригов оранный», 
Худ, фильм
23.00 Играет А. Майкапар 
(клавесин)
«ВиД» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
23.15 «Политбірро»
23.5.0 «Музобоз»
1,05 «Человек недели»
1.20 «Сталлоне-шоу»
В перерыве — 0.00 — Но
вости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вестй» '
8,2.5 Время деловых людей
8.55 «Открытый урок Исто
рии и географии»
9.40 «ТВ ателье»
9,55 «Наваждение». Фанта
зия На тему повести 
Т. Уильямса «Римская вес
на миссис Струн»
10:55 «Не падайте духом, 
поручик Голицын.,.,»
11.50 Мультфильм (США)
1.2.00 «Санта-Барбара», 9.9-я. 
серия
12.50 «С любовью к Чехову»
13.3,5 Т.ИН.КО.
13.40 Крестьянский вопрос
15.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. .«7-й
канал» -
15.45 Телебиржа
16.15 Трансросэфир. «Как
поживаешь,' Уфа!»
17.00 Теннис. «Кубок Крем-
ля»
18.00 «Вести»
18.25 «М-трест»
18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
какал»
19,10 Уолт Дисней по пят
ницам. «Дикий Джек»; ХуД, 
фильм. 2-я серия
ДО 00 «Гадкий кролик».
Мультфильм (США)
20.10 «Праздник каждый
день»
2'0.20 Спорт» карусель
20:25 «Улочка». Худ. фильм
2145 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
22.00 «Вести»
22.25 «Монстр». Премьера 
док, телесериала. Фильм 
1-Й — «Сталин и власть»
23.20 Из зала Конституци
онного суда России
23,50 Сегодня в ВС Россий-
ской Федерации
0.05 Теннис. '«Кубок Крем
ля»
0:20 Парламентский вест
ник
0.35 «Вечерний салон»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Фильм-концерт ь

12 НОЯБРЯ'

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6,45 «Утро»

13 НОЯБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика

10.05 «Даешь работу»
10.15 «Завтра, будет день 
хороший». Док. телефильм
10.50 «Поп-магазин»
1105 «Гласом моим...» Муз. 
телефильм
12.05 «Для души»: «Никто, 
кроме тебя». Телесериал 
(Мексика). Кинопрограмма· 
Телемузыка
15.05 «РёбятаМ о зверятах»
1'5.30 «Странная женщина».
Худ. фильм. 2я серия
16.35 «Красота». Фильм- 
концерт
16.50 «Художник и стекло».
Док. телефильм
17.05 «13-й вопрос»
18:20 «Раймонды многоли
кий образ». Фильм-балет
18.50 «Петербургский кол
легиум»
19.30 «Факт»
‘19.3'5 Мультфильмы
19,55 Док. фильм
20.25 «Поп-магазин»
2100 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент»
2130 «Золотая рыбка»
21.50 «Гражданин и закон»
22:20 «Факт»
22:45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Муз. новости»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Гайдар-парк»
0.20 Телеафиша
0.35 «Дом кино». «Варшав
ские встречи»
2.10 «Приключения рыжего 
Майкла». Худ. фильм
3.30 Фильм-концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.0.0 «Иллюзия убийства». 
Худ. фильм. 1-я серия 
18.40 «7-й канал»
20,15 В эфире «Немецкая 

I волна»

14 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.40 Программа передач 
6.45 Утр. гимнастика
6.55 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 «Спорт-шанс»
9.20 «Марафон-15 — ма
лышам». Мультфильм «Вам 
си» (Швеция)
9.25 «Помоги себе сам» 
10.05 «Исторический этюд». 
Мультпамфлет по произве
дениям Д. Хармса
10.10 «Автограф ,по суббо
там» 9
10.40 «Очевидное . неве
роятное»
11.10 «Стиль»
11.40 ЕКАТЕРИНБУРГ, прог
рамма док. фильмов
12.35 «Крестьяне;». Премье
ра видеофильма
13.10 «Муз. киоск»
13.40 Мультпамфлет, «Гре
хопадение, или Познание 
добра и зла»
13,50 «Несбывшаяся мечта 
Николая Казакова» (Фран
ция). Фильм 4-й
14.50 «Пресс-экспресс»
15.00 Новости
15.20 «Королевство кривых 
зеркал». Худ. .фильм
17.00 Мультпамфлет. «О яв
лениях и существовании» 
17:0'5 «Красный квадрат» 
17.45 «Дракулито-вампире- 
ныш». Мультфильм (Фран
ция)
18.10 «Счастливый случай» 
19.10 Фильмы А/ Миндадзе 
и В. Абдрашитова. «Охота 
на лис» Худ,, фильм
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 .Новости
21.25 «Необъятный Рязанов»
22.5'5 «Браво»
23.45 Концерт 
0.00 Новости 
0.35 «Последний киносе
анс». Худ. фильм «Семья 
вурдалаков»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8,20 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
8.50 «Детская студия «Фор
те» продолжает жить»
9.15 «Реформа-блюз»
9.50 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
1105 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ви
деоканал «Урал ТВ»
12,35 Крестьянский вопрос 
12.55 «Карьера»
13.55 «Наваждение». Фан
тазии на тему повести 
Т. Уильямса «Римская ве
сна миссис Стоун»
15.00 Теннис. «Кубок Крем
ля»
15.45 Трансэфир. «До Мо
сквы далеко»
1.6.30 «Козырная дама» 
17.00 Футбол без границ 
18.00 «Вести»
18,25 «К-2» представляет: 
«Абзац»
18.55 Сегодня в ВС Россий
ской Федерации
19.10 ЕКАТЕРИНБУРГ; «7-й 
канал»
19,40 «Звезды Америки» 
20.10 «Праздник каждый 
день»
20.20 «Светик»,: Хѵд. фильм 
2135 Мультфильм для 
взрослых
21.50 Спорт, карусель
22.00 «Вести»
22.25 «Контрасты»
23.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес клуб ТВ»
0.10 «Ад либитум»
0.35 Из зала Конституцион
ного суда России
1,05 Теннис. «Кубок Крем: 
ЛЯ» іі
135 Ночной сеанс. «След 
на земле»;* Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
10,00 Поет Е. Камбурова 
10.25 Мультфильм
10.35 «Приключения рыже
го Майкла». Худ. фильм 
1155 «Семь слонов»
12.25 «Муз. новости»
12.55 Телеафиша
13.10 «Большие проблемы 
больших городов»
14.00 Киноканал ’«.Осень». 
«Бесприданница». Худ, 
фильм
15.35 «Теледоктор»
16.05 «Фэмйли Нэт» пред
ставляет: «Фабрика солн
ца»
16.30 В эфире «ТС-1»
17.00 «Сказка за сказкой»
17.5.0 «Не болит голова у 
дятла». Худ. фильм
1’9,15 «Петрушка». Фильм- 
балет на музыку И. Стра
винского
19.55 «Найди меня»
20.30 «Добрая воля»
21,00 «Гражданин и закон» 
2130 «Большой фестиваль» 
2145 «Факт»
22:45 «Экспресс-кино»
23.00 «Си-Би-Эн» представ
ляет программу «Дорога 
вечной любви»
0.30 «Муз; телефон»
0.40 «Телекурьер»
1.15 «Театральная провин
ция». Нижний Новгород 
2.15 «Поп-магазин»
2.50 «Нержавейка»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Иллюзия убийства». 
Худ. .фильм. 2-я серия. В 
перерыве 19:10 — «7-й ка
нал»
20.15 В эфире «Немецкая 
волна»

15 НОЯБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.20 Программа передач
6 25 «Час силы духа»
7 25 Мультфильм
7.55 Новости
8.30 Тираж «Спортлото»
8 45 «Дело о памятнике им
ператору Александру III». 
Док. фильм
9 30 «С утра пораньше»
10 00 «Пока все дома»
10.30 «Утренняя звезда»
1120 «Под знаком «л»
12.10 Мультфильм
12,15 «Приключения Черно; 
го Красавчика». 18-я серия 
1.2:40 «Новое поколение 
выбирает»
13,30 КТВ-1 и .канал «Франс 
интернасьональ» представ; 
ляют: премьера многосе
рийного мультфильма 
«Пиф и Геркулес»
'13.40 Премьера многосе
рийного док. фильма «Под
водная одиссея команды 
Ива Кусто»
14.30 «Дом на Волхонке». 
Фильм 5-й
15.00 Новости
15.15 «Технодром»
15,25 «Великолепная се
мерка»
1,6.20 «Уолт Дисней пред
ставляет»
17,10 «Телелоция»
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
18.00 «Клуб путешественни
ков»
18.50 Новости
19.10 «Панорама»
19.50 Премьера худ, теле
фильма «Откровение Иоан
на первопечатника». 1-я 
серия
2105 Опера «Трека» в па
мятниках архитектуры. 
Фильм телекомпании РАИ 
(Италия!
22.00 «Итоги»
22,45 Продолжение фильма 
Оперы «Тоска»
0.05 Новости
0.45 «Свет в окне». Худ. 
фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Мультфильмы
8.40 Танц. марафон
9:25 «Неизвестные культу
ры»
9.55 «Шесть соток»
10.15 «Приключение в коро
левстве». Кукольный 
мультфильм· 12-я серия
10.45 «Аты-баты...»
1115 Телекроссворд. «Муз. 
биржа»
1.145 Мультфильм «Дора- 
эмон» (Япония). 10-я серия
12.00 Телебюро расследова
ний «Коррупция»
1,2.55 Телеигра «Лого» ■
13.25 Теннис. «Кубок Крем
ля»
14.55 Мультфильм (США)
15.05 Парламентский вест
ник
15,20 Воскресенье в провин
ции. «Алупка»
16.05 «Не лыком шиты»
16.30 «Познер и Донахью»
17.00 «В Мире животных»
18.00 «Вести»
18.25 «Новый сезон на Ар
бате»
19.20 «Не вырубить...». Ве
дущий В. Цветов
19.35 Центр С. Намина (Эс- 
Эн-Си) представляет: Клуб 
«Желтая подводная лодка» 
20,05 «Праздник каждый 
день»
20.15 Фестиваль классичес
ких фильмов Голливуда. 
«Книга джунглей»
22.0.0 «Вести»
22.25 «Монстр». Премьера 
док. телесериала. Фильм 
2-й — «Тайная полиция 
Иосифа Сталина»
23.20 Ночной клуб Эс-Эн-Си
0.20 Спорт. каруЕель
0.25 Теннис.. «Кубок Крем
ля»
0.50 Первенство России по 
каратэ (кекусинкай)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Док. фильм
10.20 «Фэмили Нэт» пред
ставляет программу-бого
служение «Слово жизни» 
10.50 Мультфильм
11.10 «Найди Меня»
1140 «Шлягер-93»
12.00 «Дорога к вечной 
любви»
13.30 «Новые времена»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.00 «Телекурьер»
16.30 «Там, где живет Паути- 
ньіч»
16.45 «Бросайка». Телеигра
17.20 «Ля Сет»: «Жан Пэн ле
ва и его фильмы»
17.50 «А корабль плывет...» 
Заметки о 1.-м дальневос
точном кинорынке.; Премье
ра док. фильма «Прохожде
ние пути»
19.05 «Идиот» («Настасья 
Филипповна».). Худ: фильм
21.00 «Альтернатива»
22.25 «Факт»
22.40 «Десятка»
22.55 «Зебра»
0.30 «Оранж-ТВ»
0.50 «Адамово яблоко»
150 «Ночной бал у...»
2,35 «Шлягер-93»
2:50 «Ля Сет» представляет 
научно-поп. фильм: «Рожде
ние мозга»

Об изменениях в программах вам сообщат дикторы
«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ».

Издание областного Совета и администрации области.
Редактор Ю. А. ЯКИМОВ.

Наш. адрес: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Телефоны: редактор — 58-98-92; для справок — 58-98-24; от

дел по работе Советов и администрации, отдел спорта, отдел 
гуманитарных проблем — 51-47-31:; отдел- экономики· — 58-98-91, 
отдел рекламы — 58-98-24.

, ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.15 ХИТ-ХАОС
9,45 Мультфильм «Удачный 
бросок», ч. 1
19.45 Мультфильм «Удачный 
бросок», ч. 1
20.10 Концерт группы «Ку
ин» (1985 г.)
2130 ТИК-ТАК -|- Рекламное 
обозрение
21,50 Худ. фильм «Второе 
Я»
23.25 ТИК-ТАК

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильм «Удачный 
бросок», ч. 2
20.30 Концерт группы 
«Скорпион»
21,30 ТИК-ТАКРекламное 
обозрение
2150 Звезды Голливуда. 
Цикл 6: Дастин Хоффман. 
Худ. фильм «Крамер про
тив Крамера»
23.30 ..ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.1'0 Мультфильм «Удач
ный бросок», ч. 3
20.00 Мультфильм «Удач
ный бросок», ч. 3
20.30 Муз. программа 
Группа «НА-НА»

ПЯТНИЦА, '13 НОЯБРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
20.00 Мультфильмы
20.30 Группа «Ассоциация», 
Муз. программа
2130 ТИК-ТАК — Реклам
ное обозрение
2150 Худ·, фильм «Напро
лом»
23.40 ТИК-ТАК
23.45 Ночной сеанс

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
9 00 ТИК-ТАК
910 Мультфильмы
1'9.00 Мультфильмы
19.45 Худ,, фильм «Флэш 
Гордон»
21.30 ХИТ-ХАОС
2150 Рекламное обозре
ние
22.00 Худ. фильм «Дурац
кое пари»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ 
10.00 Мультфильмы 
10.45 Муз. программа 
19.00 Мультфильмы 
1945 Видеосериал. Худ. 
фильм «Иллюзия убийст
ва»
2130 ТИК-ТАК -)- Рекламное 
обозрение
22.00 Худ. фильм «Без ума 
от тебя»

Знакомства
0 Молодой мужчина, 37/172, 

внешность приятная, непью
щий, характер: добрый·; позна
комится с целью создания се
мьи с женщиной до 35 лет, 
можно с ребенком, будет ве
селее.

Адрес: 624090, Свердловская 
обл., г; Полевской, о/е 9, п/п 
ѴІ-ДИ 5.1-5549.
, ф Мужчина, 41/178, не 
склонен к полноте, равнодушен 
к спиртному, увлекается спор
том, желает познакомиться с 
женщиной своего возраста.

Адрес - 623982, Екатерин
бургская обл., Тавдинский р-н, 
п. Тормали-1, Кандрашо- 
ву В. К.

0 Мужчина, 40/178, позна
комится с женщиной до 40 л., 
стройной, любящей детей, с 
целью создания семьи.

Адрес: 622042, г. Н. Тагил, 
п/п № 6'96926;

0 Хочу познакомиться с 
интересным мужчиной 
.40—45 лет. ростом не ниже 
175 см. который мог бы 
стать надежным другом и 
добрым. отцом. Мне — 39. 
дочке — 8 лет. есть кварти
ра, но і нет денег Ценю в 
мужчине порядочность и 
честность.

Адрес' Екатеринбург, 
главпочтамт, п/п ѴШ—АИ 
№ 604327.

0 Познакомлюсь с муж
чиной 40—45 лет., не ниже 
170. который мог бы стать 

.добрым и верным другом, 
надежной,, опорой в Жизни. 
Алкоголиков и бомжей'про? 
шу не беспокоиться.

Адрес' .Сверял. обл.. 
г В. Пышма, и. Кр. Ануй, 
п/п XVI—АИ № 680658.

й

ШОУ-БИЗНЕС

8 ноябряs

впервые
в Ресе

ГЛАДИАТОРЫ
S

і

на арене Екатеринбургского 
турнир высококлассна ? 
бойцов-профсссионалг

s
s s

1+1 = 1
Пять поединков в полном контакте 

без ограничений
с большой шоу-програмМой.

Предполагаются трансляция по ТВ в Екатеринбурге и 
киносъемка.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ СПОНСОРСКОЕ УЧАСТИЕ.
Тел,: 51-77-80, 57-88-45.

Официальная страховая компания турнира 
«Элис».

=
Начало в 17 час.
Билеты в Кассах цирка.

S

Предприятие 
продает

АВТОМОБИ.1И
КамАЗ и «Урал»

ЦО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ.
Телефон; 23-87-65.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!
Бесплатное питание 

и медицинское обслуживание, 
уход на дому, 

компенсация квартплаты, 
дополнительные выплаты К пенсиям 

и другие услуги.
Телефоны: (3432) 29-42-72, 44-55-87, 

с 9-00 до 18-00.
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В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
И ПРОБЛЕМ ПОЛА
Е ' предоставляет возможность жителям 'Уральского ре- - 
Е гиона прохождения комплексного обследования и лече- и 
Я ния в амбулаторных и стационарных условиях по на- § 
5 правлению:
Е СЕКСОЛОГИЯ — СЕКСОПАТОЛОГИЯ·
” — леурние мужчин с половой слабостью — ИМПО- 3
й ТЕНЦИЕЙ. 3
Я — лечение женщин с фригидностью, аиоргазмней.

Используются препараты импортного производства, 3 
Я фитотерапия, современное медицинское специализи- 3 
Я рованное оборудование
В ЛЕЧЕНИЕ АНОНИМНОЕ.
Я АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28; Тел,: 3
Я 44-82-57. 8
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