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Издание Совета 

народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

газета___
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

«АСКО-КАПИТАЛ»
не оставит 
своих акционеров 
без «ОГ»

Акционерное общество «Че
ковый инвестиционный фонд 
«АСКО-КАПИТАЛ* про
водит льготную подписку ня 
«Областную газету» для 
своих акционеров.

Сообщает пресс-служба 
главы администрации области

ВСТРЕЧИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
18 и 19 октября губернатор 

3 Россель находился в Мос.к- 
в:, где у него состоялись 
зстречи с председателем пра
вительства России В. Черно
мырдиным и первым вице- 
премьером Е. Гайдаром.

Руководители правительства 
были проинформированы Эду
ардом Эргардовичем о соци
ально-экономическом состо
янии области. Губернатор сде
лал анализ постановлений Со
вета Министров Российской 
Федерации, касающихся народ
ного хозяйства Свердловской 
области, которые, к сожале
нию, не выполняются.

Премьер-министр дал пору
чения выявить причины невы
полнения постановлений пра
вительства и все выданные 
Свердловской области обяза
тельства выполнить.

В ходе бесед обсуждались

ЕСТЬ ПЕРВАЯ СВАЯ!
В нюне этого года в живо

писной эоне на берегу Атиг- 
гкого пруда губернатор 
Э Россель 'провел- Выездное 
за« хаяне, на котором рас
сматривалась возможность 
строительства здесь реабили
тационного центра для вои- 
нов-инт· она:!ионалистов. Е ре- 
зу.іьт?т? обстоятельного, заин
тересованного разговора, в 
котором приняли участие 
строители, «ірбектиіровщикіг, 
медики, афганцы, было приня
то однозначное решение «Реа
билитационному центру быть!·».

И вот 21 октября на том же 
самом месте состоялось тор
жественное событие. Строите
ли вбили первую сваю в фун
дамент будущего центра.

ОТ ЛЕТА
На заседании правительства 

области были подведены ито
ги летнего отдыха детей в 
1993 голу. О них рассказыва
ет заместитель председателя 
областного правительства 
А. Блохин:·

-— В течение лета в оздоро
вительных лагерях отдохнуло 
более 300 тысяч детей, что на 
40 тысяч больше, чем в 1992 
году. На нужды оздоровитель
ной кампании израсходовано 
более 7.5 миллиарда рублей. 
Были значительно расширены 
формы оздоровления и лече
ния детей с хроническими за
болеваниями, детей-инвалидов. 
Особое внимание уделялось 
отдыху детей-сирот и детей, 
лишившихся попечения роди
телей.

Так, в загородном лагере 
«Каменный цветок» админист
рация Октябрьского района 
Екатеринбурга организовала 
оздоровительную смену для 
детей-инвалидов. В Орджо- 
никилзевском районе был сг-

Вниманию
депутатов 
и избирателей

Свердловский областной 
Совет народных депута
тов доводит до сведения 
депутатов й населения об
ласти о созыве 27 октября 
4993 года в 9 час. 30 мин. 
в конференц-зале Дома 
Советов сессии областного 
Совета народных депута
тов.

На сессию предлагаются 
следующие вопросы и по. 
рялои их рассмотрения:

1. О проекте Конститу
ции Уральской Республики.

2. Об утверждении Вре
менного положения о вы
борах в Законодательное 
собрание Уральской Рес
публики.

26 октября 1993 годэ в 
41 часов состоится День 
депутата, в 14 часов — 
проводятся заседания по- 
СУемкых комиссий.

Все жители Екатеринбур
га и области, владеющие ак
циями «АСКО-КАПИТАЛ», 
могут подписаться в почто
вых отделениях на «ОГ» со 
скидкой 300 рублей (ката
ложная цена полугодовой 
подписки). Управлением фе
деральной почтовой связи 
дано распоряжение всем 
почтовым отделениям об
ласти о льготной подписке 
для акционеров «АСКО-КА
ПИТАЛ».

»опросы, связанные с объе
мом реализации экспортных 
региональных квот на 1994 
год, о погашении задолженно
сти по валютным средствам, 
замороженным во Внешэконом
банке, о размораживании всей 
суммы валюты и ликвидации 
дефицита оборотных средств.

Особое внимание Э. Россель 
уделил положению на комби
нате «Электрохимприбор», ко
торый нуждается в немедлен
ной государственной поддерж
ке.

Губернатор Свердловской 
области сделал аргументиро
ванное предложение — регу
лировать государству цены и 
тарифы на энергоносители для 
предприятий металлургического 
комплекса.

Были внесены также пред
ложения по бюджету области 
на 1994 год.

Присутствующий при этом 
событии Э. Россель заметил, 
что он очень ценит людей, у 

.которых слово нс расходится 
с делом. В данном случае име
лись в виду генеральный ди
ректор Уральского интерфонда 
инвалидов врйиы в Афгани
стане М. Горюнов, начальник 
госпиталя инвалидов Велик зй 
Отечественной войны С. Спек
тор, директор Атигского маши
ностроительного завода А. Ла- 
манов —· создатели акционер
ного общества, взявшего на 
"себя все хлопоты по возведе
нию реабилитационного цент
ра.

Первая свая вбита. Впереди 
несколько лет строительства...

ДО ЛЕТА
крыт «Семейный пансион» для 
детей, находящихся под опе
кой, и детей из многодетных 
семей. Путевки для таких ре
бят выделялись бесплатно.

Серьезно стоял вопрос по 
закрытию ряда лагерей, так 
как некоторые предприятия, 
особенно конверсируемые, ока
зались без финансовых
средств. Чтобы не допустить 
закрытия, таким заводам, в 
частности, в Камснскс-Ураль- 
ском, были выделены беспро
центные кредиты из городско
го бюджета.

За счет дотаций из обла
стного и местных бюджетов 
удалось сделать доступней 
стоимость путевок для роди
телей.

Но лето-93 уже позади. По 
решению правительства не 
позднее января будущего го
ла следует разработать и ут
вердить программу «Лето-94», 
предусматривающую сохране
ние и расширение форм оздо
ровления детей.

УКАЗ
Президента Российской Федерации

О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРОВ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ
И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
И ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

В целях социальной поддержки семей с детьми я условиях 
роста потребительских пен и в соответствии с Законом Россий
ской Федерации «Об индексации минимального размера оплаты 
труда» постановляю:

1. Повысить с 1 октября 1993 г. в 1.81 раза размеры социаль
ных пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и дру
гим категориям граждан, установленные пунктом 1 Указа Пре
зидента Российской Федерации от 20 апреля 1993 г. № 466 «О 
размерах социальных пособий и компенсационных выплат семьям 
с детьми и другим категориям граждан».

2. Совету Министров — Правительству Российской Федерации 
в недельный срок определить источники финансирования допол
нительных расходов, связанных с повышением размеров социаль
ных выплат, установленных настоящим указом, рассмотрев воз
можность использования для этих пелен остатков средств Пен
сионного фонда Российской Федерации.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН.
ААосква, Кремль
30 сентября 1993 года
№ 1511

Эх, полным-полна моя коробушка... БЫВШИЕ РВУТСЯ В БУДУЩЕЕ
По поводу интервью Владимира Исакова

Увы, спешил, «работа с ко
лес» — это первое, наверное, 
что ощутил каждый посети
тель, п р-н шедший на открытие 
международной выставки «Фер
мер- 93», которое состоялось 1Э 
октября в Экспоцентре Екате
ринбурга. Дело в том, что мно
гие стенды в первые часы ра
боты выставки еще монтирова
лись. Но, зная, что еще не
сколько дней назад было неяс
но, состоится ли эта выставка 
вообще, удивляешься уже дру
гому — здесь почти не оказа
лось пустых павильонов.

Вот друг эа другом распо
ложились импровизированные 
прилавки фермеров. Как-то по- 
мрестьянсни несмело, застен
чиво предлагает свою продук
цию — свежую свинину — 
фермер из села Бараба Бстда- 
новичского района М. Сидоров. 
А рядом, наоборот, бойко и 
шумно торгует колбасами до
машней выделки, луком и кар
тошкой фермер из Алапаевско
го района Д. Матищев. Не от
ходит любопытный народ от 
другого павильона, где красу
ется чудо-картошка, что выра
стил другой фермер, из Камен
ского района, — Михаил Ивано
вич Рвачев «со товарищи». Его 
картофель особый, голланд
ский, семемной. Уже не первый 
год на базе нескольких кресть
янских хозяйств этого района 
идет работа по внедрению у 
нас голландской технологии 
возделывания этой культуры.

Но вот чего я не увидел в 
первый ден.» работы, так это 
широко г.іредС'і авленных в ка
талоге выставки наших кол
лективных сельхозпредприятии. 
Неужели им нечего было пока
зать, предложить покупателю? 
Кстати, устроители выставки 
рассчитывали, что хоть здесь 
наши бывшие совхозы и кол
хозы поправят дела со сбы
том своей продукции.

Нет возможности рассказать 
о всех интересных экспонатах. 
Тут были представлены и сель
хозмашины, и различное обору
дование для переработки про
дуктов, и семенной материал, 
оиопрепараты, стройматериалы 
и многое-многое другое. Сло
вом. все это надо было видеть. 
Особенно привлекали посети
телей павильоны Режевского 
механического завода, завода 
«Башсельмаш», фирмы «Реги
он», Агромаша, Уралтранс- 
маша и других. Настойчиво, 
уже второй раз приезжая к 
нам на подобные выставки, за
являют о себе германская фир
ма «ЛТФ» и итальянская «Али- 
мента». Продукция -их очень 
пригодилась бы нашему селу, 
но чем за него рассчитываться?

Да, судя по выставке, у нас 
нет сегодня дефицита в нуж
ной для фермеров технике и 
оборудовании, а есть лишь де
фицит в покупателях, вернее, в 
деньгах. . Наш крестьянин без 
дешевых .^кредитов такие покуп
ки не осилит. И боюсь, что 
большая часть представленной 
продукции именно по этой при
чине останется невостребован
ной селянами.

Рудольф ГРАШИН.

На снимках: в павильоне Ре- 
жезеного механического завода; 
картофель, выращенный фер
мером М. Рвачевым.

Фото Алексея КУ НИ ЛОВА.

Газета приходит на работу
Продолжается подписка на предприятиях

Продолжается льготная подписка на газеты 
и журналы на 1-е полугодие 1994 года для 
организаций и предприятий (заводы, научные 
институты, учебные заведения, базы, конторы 
и т. п.) по льготным, наполовину сниженным 
ценам. С последующей доставкой.

Подписка проводится как за наличный, так 
и безналичный расчет. Организационная ра
бота по подписке сотрудников предприятий и 
организаций оплачивается. Срок окончания

подписки — 1 декабря 1993 года. Подписка 
проводится на «Областную газету», «Вечер
ний Екатеринбург», «Уральский рабочий», 
«На смену!», «Аргументы и факты», «Глав
ный проспект», детский российский журнал 
«Светлячок».

По вопросам подписки обращаться по те
лефону 51-28-24 или по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Пушкина, 15, к. 7.

ПОГОДА
23—24 октября по области 

ожидается облачная погода с 
прояснениями: 23-го на восто
ке, 24-го в большинстве райо
нов небольшой снег; ветер се
веро-западный. 5—10 метров в 
секунду. Температура воздуха 
ночью минус 6—11. местами до 
минус 16, днем — минус 1—6.

«Фермер-93»

«Нам стыдиться
Советы как органы власти 

переживают сегодня не луч
шие времена. Одни саморас
пускаются, другие реформи
руются, третьи пытаются 
противостоятъ президентскому 
нажиму.

Небезынтересно, наверное, 
было бы узнать, как в по
добной обстановке чувствует 
себя наш областной Совет, 
чем занимается сегодня, что 
намерен предпринять в буду
щем. Об этом рассказывает 
заместитель председателя 
облсовета Г. К АРЕ ЛОВ А:

— Конечно, дискредитировав
шая себя группа депутатов ВС 
России бросила тень на всех 
нас, и многие испытывают се
годня чувство вины за то, что 
являются депутатами. Хотя мы 
понимаем, что наш областной 
Совет исповедовал в работе 
совсем другую идеологию и 
стыдиться нам нечего.

Мы в самом начале деятель
ности разграничили обязанно
сти с администрацией и никог
да не вторгались в их сферу 
компетенции. Поэтому нам 
всегда было непонятно, о ка
ком двоевластии идет речь 
на федеральном уровне. Раз
работка и реализация совмест
но с администрацией ряда 
программ, в том числе адрес
ной социальной помощи, под
держки предпринимательства, 
конверсии оборонных пред
приятий, страховой медицины 
и других — эта работа, по на
шему мнению. прокладывает

Местная власть

путь к выходу из политическо
го кризиса. Большую часть 
своего времени облсовет по
святил созидательной деятель
ности по смягчению кризиса 
в экономике, его ударов по 
жителям области.

Сегодня мы продолжаем 
работать над текстом Консти
туции Уральской Республики. 
Недавно он опубликован, и мы 
надеемся получить, да и уже 
получаем, предложения и за
мечания от жителей. Продол
жается у нас в области акция 
поддержки пожилых людей, 
ведется плановая работа по 
подготовке бюджета на 1994 
год. Поскольку нет сейчас фе
дерального органа представи
тельной власти, мы вынужде
ны также взять на себя часть 
его обязанностей по законода
тельному регулированию отно
шений в тех областях, кото 
рые являются сферой совме
стной компетенции.

Совместно с администраци
ей продумываем сейчас необ
ходимые мероприятия по 
сдерживанию цен на хлеб, ко 
торые, как вы знаете, отпу
щены с 15 октября. Воз/лож
но, нам удастся какое-то вре
мя продержаться на зерн*, 
купленном по старым ценам. 
Но хватит его ненадолго, 
поскольку цены на хлеб —

В пятницу 15 октября, по
лучив «Областную газету» с 
выступлением бывшего депу
тата ВС РФ Владимира Иса
кова, читатели принялись зво
нить в редакцию, возмущен
ные самим фактом публика
ции его точки зрения на со
бытия 3—4 октября. В поне. 
дельник и .вторник пришли 
первые письма на ту же. тему 
и с одним я тем же вопросом: 
зачем надо было печатать 
В. Исакова?

Печатать, видимо, и стоило 
именно ради того, чтобы 
узнать реакцию людей на по
зицию В. Исакова. А еще по
тому, что в разговоре с жур
налистами наш «герой», что 
называется, «разделся», убе. 
дительно показав, с кем он и 
за что он. И этот его публич
ный «стриптиз» избирателям 
будет полезен, думается. — 
ведь В. Исаков намерен ПРО
ДОЛЖАТЬ заниматься поли
тикой.

Говорят, что политика — 
дело грязное. Согласен. Если 
ее делают Исаковы, которые в 
этой грязи чувствуют себя 
превосходно, то другой она и 
быть не может.

Точку зрения бывшего де
путата бывшего Верховного 
Совета объяснить и даже по
нять можно, но нельзя, не
возможно принять. Хотя бы 
потому нельзя, что БЫВШИМ 
наш земляк мог стать давно— 
мы ведь не забыли попытку 
избирателей отозвать депута
та Исакова. Неудавшѵюея 
попытку, т. к. депутаты ВС к 
1991 голу постарались (и ус
пели!) процедуру отзыва ок
ружить такими рогатками ус
ловий и сроков, что избирате
ли «по закону» ничего в 
гульбе избранника изменить 
не могли.

Пришлось «отозвать» весь

СРАЖАЛИСЬ ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО
15 октября УВД Свердлов

ской области провело пресс- 
конференцию, в ходе которой 
на вопросы журналистов го
рода отвечали командир Ека
теринбургского батальона ми
лиции специального назначе
ния В. Ефимов и его замести
тель М. Солодовченко.

Главной темой конференции 
было участие отряда спецна
зовцев в московских событиях. 
Уральцы, прибывшие в столи
цу для проведения операции 
«Сигнал — кольцо», направ
ленной на борьбу с деятель
ностью только мафиозных 
групп, уже 28 сентября были 
объединены с силами охраны 
порядка Москвы для пресече
ния действий, экстремистов, ор
ганизовывавших на улицах го
рода массовые беспорядки.

В. Ефимов, бывший вместе 
со своими ребятами в гуще 
событий, рассказал о том, как 
«безобидные» демонстранты за
брасывали милиционеров кам
нями и бутылками с кислотой, 
переворачивали и поджигали

нечего»
вопрос наиважнейший, мы ре
шаем, что предпринять в сло
жившейся ситуации.

— Начал ли областной Со
вет подготовку к выборам!

— По положению проводит 
выборы администрация. За на
ми остается делегирование 
кандидатур в окружную изби
рательную комиссию и оказа
ние помощи исполнительным 
структурам. Однако это тео
ретически, а практически по 
договоренности с администра
цией выборами занимаемся 
пока мы. Нужна огромная 
разъяснительная работа с жи
телями области, чтобы они 
поняли суть новой процедуры.

Всего будет семь террито
риальных округов, в каждом 
округе от 450 до 500 тысяч 
избирателей. Округа огром
ные, и далеко не всем заин
тересованным группам удаст
ся выдвинуть своего кандида
та. Тем более что помимо 
территориально-окружных бу
дут общефедеральные списки, 
которые имеют право пред
лагать зарегистрированные из
бирательные объединения. То 
есть число организаций, име
ющих право на выдвижение, 
очень мало: к примеру, тру 
довой коллектив Уралмаша 
как таковой не может выдви
нуть своего кандидата.

Россия будет как бы единый 
округ. Избирательные объеди
нения, обязательно зарегист
рированные Министерством 
юстиции РФ, предложат фе-

Взгляд на Москву

Верховный Совет, хоть и не 
все его депутаты этого заслу
живали.

Обиженный и побитый 
В, Исаков подробно обрисо
вал свой путь из «Белого до
ма» после штурма, но — не 
случайно — умолчал о том, 
что вооруженного столкно. 
вения. крови и смертей 
МОГЛО НЕ БЫТЬ, если бы 
не экстремизм руководства ВС 
(в том числе и В. Исакова), 
решившего «защищать Кон
ституцию» — латаный-пере- 
латанный сталинско-бреж. 
невский документ, созна
тельно поворачиваемый Вер
ховным Советом против поли
тических и экономических ре
форм, принятых обществом, 
народом (что было подтверж
дено апрельским референду
мом). Перефразируя древний 
афоризм, экстремистское кре
до Исаковых можно изложить 
так: «Пусть погибнет Россия, 
но торжествует НАША Кон
ституция!».

Не признавая воли народа, 
но постоянно на народ ссы
лаясь, депутаты ВС именно 
этим, прежде всего этим об
народовали свое лицемерие и 
корыстную заинтересован
ность в лозунге «Вся власть 
Советам!». И организовали 
защиту — не народа, лаже не 
«Конституции», а этих самых 
интересов. Любой ценой, да
же ценой сотен жизней. Не 
своих, разумеется.

ЭТОЙ причины кровавых 
событий В. Исаков не видит, 
ибо ВИДЕТЬ НЕ ХОЧЕТ. А 
хочет он совсем ДРУГОГО, 
заявляя, что события в Моск
ве 3—4 октября — «не конец, 
а начало трагедии», что не
кие «массы» организуются (не 
он ли их организует?) и сбро
сят «режим Ельцина». Вот 
соль угрозы.

Видит =5 человек . не то, что 

троллейбусы, создавая пробки 
на дорогах и призывая любо
пытных прохожих к- протесту 
против власти. В каждой та
кой «горячей точке» можно 
было приметить молодчиков из 
Союза офицеров, крепкоголо
вых парней-боевиков из орга
низаций Анпилова, Баркашова 
и Макашова — становилось 
ясно, что все это заранее спла
нировано я оплачено: в за
хваченном «Белом доме» были 
обнаружены ведомости, сви
детельствующие об оплате дея
тельности экстремистов.

«Мы не были слепыми испол
нителями приказов — для мо
их сотрудников было важно 
сражаться за правое дело»,— 
заявил командир батальона.

Действия бойцов сводного 
отряда милиции Уральско-Си
бирского региона и Юга Рос
сии были лично отмечены Пре
зидентом России. Уральцы осо
бенно отличились на Пушкин
ской и Смоленской площадях, 
где, не применяя огнестрель
ного оружия, спецназовцам

дерэльные Списки кандидатов, 
которых мы будем выбирать. 
Не сначала надо получить пра
во избирательным объедине
ниям выдвинуть кандидатов, 
для чего необходимо набрать 
100 тысяч подписей в их под
держку. И в зависимости от 
того, какой процент голосов 
получит тот или иной блок, 
избирательное объединение, 
жители нашей области в це
лом, поддержавшие его, бу
дут иметь соответствующее 
количество дополнительных 
мест к тем семи, что будут 
избраны по территориальным 
округам.

Есть опасение, что некото
рые блоки, объединения даже 
при хорошей поддержке их 
в нашем регионе не назовут 
кандидатов в Думу из Сверд
ловской области. Поэтому я бы 
рекомендовала местным пар
тиям и движениям работать 
с Москвой и на конферен
циях, которые будут выдви
гать кандидатов, отстаивать ин
тересы в том числе и жите
лей нашей территории. Ситуа
ция здесь может быть самая 
разная: одно избирательное
объединение может дать де
сяток мест представителям от 
Свердловской области, дру
гое — пять мест, а третье — 
вообще ни одного. Это будет 
зависеть от позиции наших 
местных, региональных, групп 
в общефедеральном блоке.

Система выборов очень 
сложная, ее не изложить в од
ном интервью, но мы поста
раемся донести информацию 
до жителей области.

Взял интервью 
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ. 

есть, а то, что очень хочется 
видеть. Он «не заметил», что 
московский шум — с танка
ми, стрельбой, пожарами и 
т. п. — на просторах России 
отозвался лишь слабым эхом, 
но не шоком. Провинции дав- 
но надоела, осточертела 
борьба внутри ВС, склока 
между ветвями власти, дема
гогия зорькинского Консти. 
туционного суда, словоблудие 
«мастеров политпрогнозов».

Провинция давно хочет за
няться делом, хозяйством. И 
тщетно пугают ее Исаковы 
«началом трагедии», т. е. — 
по сути — гражданской вой
ной.

Но войны не будет. По са
мой простой и главной при
чине: народ провинции на 
гражданскую войну НЕ ПОЙ
ДЕТ — работать надо и 
жить, а вовсе не погибать за 
идею или за власть Советов.

Бывший депутат это мог бы 
понять. Мне кажется, даже по
нял: он ведь посетовал в ин
тервью, что ВС надеялся на 
поддержку народа, а НАРОД 
ОТВЕРНУЛСЯ. Была у них и 
надежда на армию, но и ар
мия НЕ ПОДДЕРЖАЛА. Так 
каким же «началом» пугает 
теперь В· Исаков? Чем же 
грозит?

А вот чем. «Из политики я 
не уйду», — заявил он в кон. 
це беседы с журналистами.

Его из политики уже 
«ушли», но он намерен — 
ВНИМАНИЕ! — стать канди
датом в депутаты Государст
венной думы.

Будем бдительны, земляки,— 
бывшие рвутся в будущее. 
Это не см· и но, ибо програм
ма их — прийти к власти сно
ва и все-таки повернуть 
Россию вспять. За что про
голосуем?

Виталий КЛЕПИКОВ.

удавалось противостоять тол
пе, вооруженной железными 
прутьями и палками. За не
преклонность бунтовщики ок
рестили екатеринбургский спец
наз «Черными волками», на это 
В, Ефимов заметил в шутку, 
что сей зверь — «тоже по- 
гвоему хопошее животное, са
нитар леса, и, наверное, нам 
стоит сменить свою эмблему 
на изображение волка».

В ходе конференции В. Ефи
мов также подверг сомнениям 
слова депутата В. Исакова о 
массовых избиениях депутатов, 
якобы имевших место, заявив, 
что выход «народных избран
ников» из осажденного «Бело
го дома» и их вывоз происхо
дили на его глазах.

20 октября в Екатеринбург 
из Москвы прибыли осталь
ные 130 сотрудников УВД 
Свердловской области, прини
мавшие участие в операции 
«Сигнал—кольцо», которая
была продолжена сразу после 
подавления мятежа.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Президенту Российской 
Федерации

Б Н. ЕЛЬЦИНУ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
координационного совета 

председателей городских и 
районных Советов народных

депутатов Свердловской 
области

Уважаемый Борис Николае
вич!

Обеспокоенные судьбой мест
ного самоуправления, приняв
шего на себя всю тяжесть про
водимых в России реформ, а 
также исходом предстоящих 
выборов, обращаемся к Вам 
со следующими предложения
ми :

1. Реформирование органов 
местного самоуправления огра
ничить Указом № 1617 от 
09.10.93 г.

2. Вопросы реформирования 
местного самоуправления, 
включая сельский и поселко
вый уровни, передать сѵбъек- 
там Российской Федерации на 
основе принципов, разработан
ных Федеральной комиссией с 
учетом мирового и отечествен
ного опыта, в том числе Евро
пейской хартии о местном са
моуправлении.

3. Основным принципом Фор
мирования органов местного 
самоуправления установить вы
борность и представительных, 
и исполнительных органов.

4. До выборов в новые орга
ны местного Самоуправления 
передать полномочия местных 
Советов соответствующим ма
лым Советам и осуществлять 
их в полном соответствии с За
коном РФ о местном самоуп
равлении.

Принято 15.10 93 г.
По поручению координацион

ного совета — председатель 
Свердловского областного Со. 
ыта народных депутатов

А. ГРЕБЕНКИН.
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— ПО СРАВНЕНИЮ с прош 
лыми годалАИ в Екатеринбурга 
и других городах области мы 
действительно вводила меньше 
жилья, детсадов, школ. Затих
ло строительство и на селе. 
Но я бы не стал драматизи
ровать нынешнюю обстановку. 
И вот почему. — А. Ткачук 
положил передо мной послед
ние статистические данные.— 
Взгляните. Число новоселов 
такое же, как и в прошлом 
году. /За и по общим объе
мам работ падение производ
ства сносное — всего 5—6 
процентов.· Кстати, на пром- 
предприятиях области этот по
казатель три раза выше. 
Так что нам удалось удержать
ся на плаву, в какой-то мере 
приостановить дальнейшее со
кращение строительных работ. 
Другое дело, что проходит 
это далеко не безболезненно. 
По приблизительным данным, 
за последние пять лет из 250 
тысяч строителей более 100 
тысяч ушли работать в другие 
структуры, занялись бизнесом. 
Но вот что, на мой взгляд, 
глазное, что позволяет уве
ренно смотреть в будущее — 
с помощью областных властей 
удалось сохранить технологи
ческие связи, координацию 
работ. Иными словами, созда
ется новая строительная струк
тура рыночного образца. Чем 
она отличается?

Поясню на догах нашей ком
пании. Родилась она год назад. 
Объединилось 75 строитель
ных организаций. Для чего? 
ВсполАните, в свое время к со
оружению ВИЗа подключили 
почти все строительные орга
низации. пыл и координацион
ный орган — Главсродурал- 
строй, который распределял 
функции, обязанности, опре
делял объем работ. Теперь, 
когда управления, тресты, 
предприятия стройиндустрии 
стали самостоятельными, по
требовалась координация тех
нологических связей. Так ро-

Из официальных 
источников

НАС ЖАЛЕЮТ,
НО НЕ ГРЕЮТ

ГРАФИК 
ОТКЛЮЧЕНИЯ 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
За последние три гола вре

мя подготовки тепловых сетей 
к зимнему пепиолу в Екате
ринбурге и Верхней Пышме 
все увеличивается. Если ко- 
гта-то холода готовы были 
встретить еще в октябре, то 
ныне, возможно, нс хватит и 
ноября. Областной центр 
обеспечивают горячей водой 
пять кпупных теплоисточ
ников. И·; мощностей уже не 
хватает. Ввод же дополни
тельного солидного тепло- 
' частка на Новосверлловской 
ТЭЦ ожнтается — по опти
мистичным прогнозам — в 
1994 году. Л пока из-за 
остоого дефицита тепла глава 
а дминистраиии Екатеринбур
га принял постановление «Об 
ограничении горячего водо
снабжения». Из двух зол— 
отключать батареи или краны 
с горячей водой—резонно вы
брали второе. И согласно 
специальному графику горя
чей воды не будет:

— в Верхней Пышме, Же
лезнодорожном, Октябрьском 
и Чкаловском районах: с 1 
по 9 ноября и с 22 по 29 но
ября;

— в Кировском. Верх-Исет- 
ском районах: с 18 по 25 ок
тября и с 9 по 15 ноября;

— в Ленинском районе: с 
15 по 22 ноября.

Кстати, степень отключения 
горячей воды работники теп
лосетей постараются кор
ректировать в зависимости от 
существующей нагрузки. Да
же в запретные недели горя
чая вода может пробиваться 
из крана тонкой струйкой. Не 
удивляйтесь этому чуду — 
нас, жильцов, все-таки жале
ют.

К сожалению, мы 'нс смо
жем дать точного графика от
ключения горячей воды в 
Очджоникидзевском районе. 
Дома Уралмаша и Эльмаша 
согреваются от нескольких 
источников тепла, поэтому 
гоафих разбит буквально по 
улицам. Надеемся, что о сво
их жильцах заранее позабо
тятся в-е ЖЭУ и ЖЭКи и из- 
е.’.'тят о «черных» неделях.

К вашему сведению, при 
начислении платы за квартиру 
в ЖЭУ обязаны учесть про
пущенные недели и сделать 
перерасчет по горячей воде.

Светлана ГОРОХОВА.

А как у вас?

БЕЗ ВИНЫ
ОШТРАФОВАННЫЕ

КУШВА- На 14 миллионов 
рубл-й оштрафовала налоговая 
инспекция магазины города, 
не использующие кассовые ап
параты. В годе проверки вы
яснилось. "то аппараты труд
но пп'іооптти. нет условий 
для их обслуживания и ре
монта. Сейчас городская адми
нистрация занята организаци
ей специальной службы.

ЕАН.

дилась наша компания. Не 
кто-то сверху, а мы сами изу
чаем строительный рынок, за
нимаемся сооружением объек
тов, которые не под силу не
большим управлениям или да
же трестам. Совместными уси
лиями сооружаем в области 
ряд газокомпрессорных стан
ций, занимаемся подготовкой 
к строительству конвертера 
на Нижнетагильском комбина

ВИРАЖИ СТРОИТЕЛЕЙ
Так уж получилось, что в суете политиче

ской жизни, при стремительном переходе к 
необычным для нас рыночным отношениям 
мало кто обращал внимание на дела строите
лей. И. думается, зря. Сейчас мы вводим по 
области жилья вполовину меньше, чем в 
1987—88 годах. Такое же положение и с

детскими садами, школами, другими объек
тами соцкультбыта. И многие из них стали 
памятниками недостроя.

О сложившейся п области ситуации наш кор
респондент беседует с президентом строи
тельно-промышленной компания «Средурал- 
строй» Анатолием Ивановичем ТКАЧУКОМ.

та. Недавно начали перегово
ры о строительстве газопро
вода.

— Судя по вашим словам, 
Анатолий Иванович, строители 
области уже нашли эффектив
ную форму организации работ. 
Но тогда почему по введу 
промышленных объектов, уч
реждений соцкультбыта топ
чемся на месте!

— Причин несколько. К со
жалению, приватизация не да
ла того эффекта, на который 
рассчитывали мы и руковод
ство области. Каждый прива
тизировался самостоятельно, 
стал работать, как ему выгод
но. С одной стороны, это 
хорошо, я всегда был за то, 
чтобы над строителями не до
влел административный меч. 
Но строительство—депо слож
ное. 8 нем задействованы ме
ханизаторы, транспортники, 
предприятия стройиндустрии и

ГОВОРЯТ, гибель Венеции, 
которую сантиметр за санти
метром поглощает теплое мо
ре,— это печальное, но кра
сивое зрелище. Поселок Хоз
способ, находящийся в черте 
Камснска-Уральского. тоже то
нет: вола в полвалах подня
лась уже до пола, в кварти
рах сыро и холодно, стены и 
потолки покрыты черной пле
сенью, отваливается мокрая 
штукатурка. Увы, в этой ги
бели нет ничего величествен
ного. Каменская «Венеция» по
ражает заброшенностью и бе
зысходностью.

От центра города до по
селка рукой подать, а живет 
он словно бы в другом госу
дарстве. Здесь нет самого эле
ментарного. Например, бани. 
Думали использовать под по
мыв жителей Хозспособа душе
вые в теплицах ПО «Октябрь» 
и в свинарнике (!) подсобного 
хозяйства трубного завода. Но 
надежда оказалась хлипкая: 
теплицы стоят «по горло» в 
воде, а в свинарнике — каран
тины, животные легко подда
ются инфекциям.

Второй месяц на замке ма
газин. Комитет по управлению 
госимуществом продал его од
ной фирме, та перепродала 
другой, а санитарная служба 
признала помещение вообще 
непригодным к торговле. Лю
ди вереницей бредут через 
весь поселок то за молоком, 
то за хлебом. Все лето, после

По данным главного управ
ления труда и занятости на
селения администрации обла
сти, на 1 октября прожиточ
ный минимум мужчин до 60 лет

Аукцион состоится 16 но
ября в 15 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, Фурманова. 
109. 6-й этаж (Екатеринбург
ская фондовая биржа).

На аукцион выставляются 
акции следующих предприя
тий:

1. АО «Каменскстальконст- 
рукция»:

за рубли: 1056 акций (1,32% 
уставного капитала АО) но
минальной стоимостью 50 
рублей, стартовая цена 800 
рублей;

за приватизационные чеки: 
1060 акций (1,32% уставного 
капитала АО) по пене 13 ак
ций за 1 чек, стартовая пре
мия 100 рублей за 1 акцию.

2. АО «Асбсстовскос мон
тажное управление»:

за рубли: 71 акция (1,45%), 
н. с. 1000 рублей, с. ц. 1700 
рублей;

за чеки: 130 акций (2,66%), 
8 акций за 1 п. ч., с. п. 325 
рублей.

3. АО «Березовский ме- 
бельно - деревообрабатываю
щий комбинат»:

за рубли: 1410 акций
(1,31%), н. с. 25 рублей, с. Ц. 
900 рублей;

за чеки: 250 акций (0,23%).
11 акций за 1 п. ч., с. п. 100 
рублей.

4. АО «Транспорт»:
за рубли: 993 акции (1,34%), 

н. с. 62,5 рубля, с. ц. 2200 
рублей;

за чеки: 560 акций (0,76%), 
15 акний за 1 п. ч., с. п. 1450 
рублей.

5. АО «Красноуфимский за
вод диетпродуктов»:

за рубли: 608 акций (1,41%). 
н. с. І25 рублей, с. и. 9000 
рублей;

за чеки: 150 акций (0.35%).
1 акция за 1 п. ч., с. п. 100 
рублей

6. АО «Ивдельский гидро
лизный завод»:

за рубли: 3649 акций 

т. д. После приватизации на 
какое-то время технологиче
ские связи прервались, и пока 
не удалось их соединить в од
ну цепочку. Вот и получается, 
что, к примеру, строителям 
выгоднее работать в соседних 
областях, цементникам — тор
говать своей продукцией где- 
то в Сибири. И что ж, обви
нять их за это?

Другая беда. Нас хулят за

Забытая тема

то, что мы якобы неимоверно 
завышаем цены за строитель- 
с-во того или иного объекта. 
Действительно, цены растут. 
Но ведь те же предприятия, 
которые и есть наши заказ
чики, все дороже и дороже 
продают нам свою продукцию: 
металл, дерево. Да чего да
леко ходить. Еще не так дав
но мы платили 18 рублей за 
тонну цемента, сейчас с нас 
требуют 30 тысяч. А каковы 
транспортные расходы!

— Так что же, так и будем 
обирать друг друга!

— Выход, думаю, есть. 
Представьте, что управления, 
тресты имеют долю в основ
ном капитале предприятий 
стройиндустрии, стройматериа
лов, у транспортников, метал
лургов и т. д. Тогда бы на 
ценообразование, прибыль 
можно было влиять не адми
нистративными методами, а че-

Так и живем

СПАСИТЕ
ЭТИ ДУШИ!

того, как улицу Спартака за
сыпали мелкой каменной крош
кой, нечем было дышать: пыль 
— выше крыш. В домах нс 
работало радио, так как ме
шали кроны деревьев. И т. д. 
и т. п.

Но самая большая беда — 
потоп. В свое время архитек
торы бездумно разрешили 
строить вокруг чистенького и 
уютного поселка производст
венные корпуса. свинарник, 
гаражи. Фундаменты их за
городили выход грунтовым во
дам, и они устремились в до
ма. Коллектор с откачкой во
ды не справляется. Почему — 
никто толком не разбирался. 
Принадлежит здешнее жилье 
производственному объедине
нию «Октябрь», предприятию 
конверсионному, а посему ла
тающему всевозможные дыры. 
Но это не оправдание: на то, 
чтобы довести дома до скот
ского состояния, нужен не гол 
и не два. на них не обращали 
внимания хронически.

Статистика

КАКОВ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ?
составил 37995 рублей, жен
щин до 55 лет -- 32902. пен
сионеров — 21364 рубля, ре
бенка до 6 лет — 26017, ре
бенка до 15 лет —37583 рубля.

Уральский фондовый центр информирует

О проведении аукциона 
приватизируемых предприятий

по продаже акций
шестой волны за рубли

и прав приобретения акций за приватизационные чеки
(1,34%), и. с. 250 рублей, с. <1. 
1000 рублей;

за чеки: 2050 акций
(0,76%). II акций за 1 п. ч., 
с. и. 100 рублей.

7. АО «Красноуфимская
швейная фабрика № 1»:

за рубли: 2183 акции 
(1,61%). н. с. 50 рублей, с и. 
1700 рублей;

за чеки: 1550 акций (1,14%), 
7 акдий за 1 п. ч., с. п. 130 
рублей.

8. АО «Ревдинский кирпич
ный завод»:

за рубли: 2595 акций 
(0,48%), н. с. 125 рублей, с. и. 
3500 рублей;

за чеки: 1700 акций 
(0,32%).. 5 акций за 1 п. ч., 

с. п. 1900 рублей.
9. АО «Ключевский завод

ферросплавов»:
за рубли: 28336 акций 

(1.33%). н. с. 200 рублей, с.ц. 
3000 рублей.

за чеки: 24610 акций 
(1,15%). 13 акций за 1 п. ч., 

с. п. 2150 рублей.
10. АО «Уралтрансстрой»:
за рубли: 3622 акции 

(1,37%), н. с. 200 рублей, 
с. и. 9500 рублен;

за чеки: 2920 акций 
(1,11%). 13 акпи'І за 1 п. ч., 

с. п. 1650 рублей.
11. АО «Натальинский стек

лозавод»:
за рубли: 187 акций (1,33%), 

н. с. 1000 рублей, с. п. 10000 
рублей; 

рез долю своего капитала. 
Заказчики и подрядчики ста
нут заинтересованы в конеч
ном результате — дешево 
производить и продавать, по
лучать хорошую прибыль.

Второе. Вы правильно отме
тили, что в области заморо
жено строительство многих 
объектов. И не только соц
культбыта, но и промышлен
ных. Дело в том, что до сих 

пор мы получаем оплату не 
за готовый заказ, а за выпол
ненные объемы работ. Месяц 
проработал, положил три ку
ба, смонтировал что-то, за это 
и получил деньги. Потом вы
ясняется, что у заказчика нет 
средств, он прекращает фи
нансирование. Кто же будет 
работать бесплатно? Кстати, за
казчики должны строителям 
области уже где-то 70—80 мил
лиардов рублей. Строители, 
естественно, шапку в руки и 
уходят на другой объект.

Есть и другая причина не
достроя. Сейчас мы платим 
налоги из расчетной прибыли 
от объема строительно-мон
тажных работ. Как известно, 
в начальный период строи
тельства прибыль высокая, у 
людей хорошие заработки, на 
налоги не обращают внимания. 
Но когда дело подходит к 
сдаче объекта — картина об

Не так давно в поселке соз
дали совет микрорайона, пред
седателем выбрали С. Пиво
варову, человека неравнодуш
ного и очень настойчивого. И 
она пошла по инстанциям. 
Оказалось, руководители Си
нарского района, представите
ли ЖКО ПО «Октябрь» не 
имеют представления об’ истин
ных масштабах хо.зснособов- 
скйх бед. Состоялось о<к-н(е 
собрание жителей микрорайо
на; где власть имущим бы/ш 
брошены п лицо горькие 'уп
реки. После этого жизнь в ..по
селке чуть-чуть всколыхнулась. 
Выло принято решение об «ин
вентаризации» прогнивших рам, 
обвалившейся штукатурки, 
протекающих труб, неработаю
щего отопления. Документы 
должны лечь на стол предсе
дателю райсовета и главе ад
министрации.

Улита едет, когда-то будет. 
Тем временем на Хозспособ 
обрушилось еще одно бедствие. 
К холодным грунтовым водам

Расчет бюджета прожиточно
го минимума на одного жите
ля области — 31528 рублей. 
Складывается он из минималь
ной нормы потребления в ме

за чеки: 160 акций (1,13%), 
1 акция за 1 п. ч., с. п. 100 
рублей.

12. АО «Строительно-монтаж
ная техника»:

за рубли: 1682 акции 
(1.33%), и. с. 100 рублей, с. н. 
2500 рублей;

за чеки: 1370 акций 
(1,08%), 9 акций за 1 п. ч., 
с. п. 1300 рублей.

13. АО «Свердловский инст
рументальный запод»:

за рубли: 1668 акций 
(1.14%). н. с. 250 рублей, 
с. н. 8000 рублей;

за чеки: 160 акций
(0,11%). II акций за 1 п. ч., 
с. п. 7000 рублей.

14. АО «Рембыттехника»:
за рубли: 4047 акций 

(1,37%), н. с. 6.25 рубля, с. п. 
800 рублей:

за чеки: 800 акций (0,27%), 
1 1 акций за 1 п. ч., с. п. 100 
рублей.

15. АО «Первоуральский за
вод комплектных металличе
ских конструкций»:

за рубли: 641 акция 
(1,13%). н. с. 1000 рублей, 
с. II. 13000 рублей;

за чеки: 3020 акций
(5,32%), 1 акция за 1 п. ч., 
с. п. 2000 рублей.

16. АО «Уральские самоцве
ты»:

за рубли: 15403 акции 
(1,33%). и. с. 125 рублей, с. а. 
3500 рублей;

за чеки: .11980 акций 

ратная. Поэтому завершать 
стройку уже никто не хочет. 
На мой взгляд, чтобы не было 
перепадов, налоги разумнее 
брать не с промежуточных 
объемов выполненных работ, 
а с прибыли за конечный про
дукт.

В начале года я был в Поль
ше. Так вот, там в бюджете 
страны предусмотрены опре
деленные ссуды для строите- 
лей. На эти деньги они стро
ят тот или иной объект, про
дают его, рассчитываются с 
государством. И нам надо пе 
рейти на подобный метод от
ношений между заказчиками 
и подрядчиками. Строители го
товы взять эмиссионные кре
диты, на эти средства соору
жать дома, детсады, школы, 
производственные объекты и 
продавать их на рынке. Но у 
нас пока нет такой возмож
ности. По существующим по
ложениям мы не можем вы
ступать ни как юридические, 
ни как физические лица.

Комиссия по вопросам ар
хитектуры и строительства вы
ходила с этими вопросами на 
малый Совет области. Мы про
сили заложить в бюджет для 
строительства объектов соци
ального значения 10 миллиар
дов рублей на возвратной ос
нове. Нас поддержали, даже 
приняли соответствующие ре
шения. Добро дала и админи
страция области. Но, к сожа
лению, из-за стихийных бед
ствий денег нам не выделили.

Будет ли лучше в будущем 
году? Думаю, да. Для этого 
есть объективные условия. Мы 
знаем, какие структурные из
менения необходимо провести, 
как должны складываться вза 
имоотношения с заказчиками и 
подрядчиками, с руководством 
области. Словом, главные на
правления ясны, надо дейст
вовать.

Беседу вел 
Станислав ВАГИН.

прибавились горячие, хлещу
щие из труб, «подготовленных» 
к отопительному сезону. В 
большинстве подвалов сварил
ся практически весь урожай 
картофеля, плавают в кипятке 
банки с консервированными 
овощами и фруктами.

С. Пивоварова добилась соз
дания специальной комиссии, 
в которую вошли и руководи
тели Синарского района. И по
вела «гостей» по своему «Ное
ву ковчегу». Горький это был 
поход. Встречали по-разному: 
кто с надеждой, а кто и от
борной бранью. Истощилось 
терпение людей, а уважение 
к властям — откуда ж ему 
взяться? Старики и старухи, 
укутывающие свои вынесшие 
не одну лихую годину плечи 
старым тряпьем. Замордован
ные судьбой женшины, пыта
ющиеся просушить прямо в 
домах умирающую' картошку. 
Одноногая баба Марина, пе
ремещающаяся по сырой и хо
лодной избе Тіа табуретке. Все 
— как дурной сон. Нс уви
дишь своими глазами, вряд ли 
поверишь, что в конце два
дцатого века люди могут жить 
в таких условиях.

Районные власти наконец- 
то увидели. И хочется верить, 
что их реакция не ограничит
ся бумаготворчеством, что жи
телям Хозспособа помогут.

Светлана ШВАРЕВА.
г. Каменск-Уральский.

сяц. Помимо средств на непро
довольственные товары, услу
ги и налоговых отчислений сю
да входит стоимость II кг хле
ба. // кг картофеля. 10 кг ово
щей, 1,5 кг фруктов и ягод, 
1,5 кг сахара, 1.5 кг кондитер
ских изделий 1,5 кг рыбы, 3 кг 
мясопродуктов, 28 кг молочных 
продуктов, 13 штук яиц, 0,8 кг 
растительного масла и марга
рина. ЕАН.

(1,04%). 7 акций за 1 п. ч., 
с. п. 2000 рублей.

17. АО «Нижнетагильский 
медико-инструментальный за
под»:

за рубли: 263 акции (1,24%), 
и. с. І000 рублей, с. и. 5000 
рублей;

за чеки: 690 акций (3,25%),
3 акции за 1 п. ч., с. п. 2300 
рублей.

18. АО «Екатеринбургский 
авторемонтный завод»:

за рубли: 2890 акций 
(1.36%). п. с. 3125 рублей, 
с. ц. 800 рублей;

за чеки: 1090 акций (0,51%).
15 акций за 1 п· ч., с. п. 100 
рублей.

19. АО «Верхотурский комп
лексный лесопромышленный 
комбинат»:

за рубли: 1297 акций 
(Г,33%), н. с. 100 рублей, 
с. ц. 1500 рублей;

за чеки: 1000 акций (1,03%).
7 акций за 1 п. ч., с. п. 100 
рублей.

20. АО «Уральский науч- 
ио-технологический комп
лекс»:

за рубли: 147 акций
(1,38%).” н. с. 200 рублей, 
с. ц. 3000 рублей;

за чеки: 10 акций (0.09%).
3 акции за 1 п. ч., с. п. 100 
рублей.

21. АО «Промснязь»:
за рубли: 1730 акций 

(2,19%). н. с. 250 рублей, 
с. ц, 5000 рублей;

В СТОЛЬ сложной ситуации, 
как в последнее время, АО 
«Ураласбест» еще нс бывало. 
Руководство предприятия на
деялось поправить дела с по
мощью двухмесячных летних 
«каникул» всего коллектива, 
аргументируя эту жесткую ме
ру тем, что прекращение по
ставок продукции заставит 
потребителей «Ура л асбеста» 
вернуть долги. Но желающих 
это сделать оказалось немного, 
зато потеряны завоеванные ра
нее точки сбыта. Проработав 
после остановки менее двух 
месяцев, предприятие накопи
ло около семи миллиардов 
рублей долгов, вновь отправ
ляет свою продукцию без пред- 

Приватизация

Как учат жить 
акционеров

варительной оплаты, даже 
не имея на нее заявок. Бед
ствует предприятие — худо 
живется и его трудящимся. 
Зарплата людей, занятых на 
вредном асбестовом производ
стве, давно уже одна из са
мых низких в городе. Все это 
нс могло не сказаться на на
строении участников первого 
собрания акционеров АО «Урал
асбест».

Смутные времена и настро
ения проявились не только в 
содержании речей, но и в том, 
как решались чисто процедур
ные вопросы. Несколько чело
век высказали свое отрицатель
ное отношение к тому, что 
участие в голосовании прини
мает представитель областного 
фонда имущества А. Яковлев. 
Л его слово слишком уж вес
кое в голосовании: он как 
представитель государства об
ладает 20 процентами голосов, 
в то время как трудящиеся 
«Ураласбеста» нс выкупили и 
50 процентов акций.

Пришлось вмешаться при
сутствовавшему на собрании 
доктору юридических наук 
R. Шахову. Он пояснил, что 
А. Яковлев вполне законно 
участвует в голосовании. Труд
но было осознать собравшим
ся, что теперь уже нс толь
ко они управляют своим пред
приятием, что хозяевами счи
тают себя и люди со стороны.

Стереотипы, к которым лю
ди привыкли за десятилетия, 
живут. Так, оценивая ситуа
цию с прежних позиций, пред
ставители Южного рУдоуправ- 

'ле'пия: отстаивали предложение 
об изменении пункта устава 
АО с той целью, чтобы внеоче
редное собрание акционеров 
можно было созвать, собрав 
голоса владельцев не десяти, а 
пяти процентов акций. А средн 
акционеров «Ураласбеста», 
причем не работающих в его 
подразделениях, есть люди, ко
торые имеют больше, чем пять 
процентов акций. Выходит, 
по желанию одного человека 
придется проводить собрание? 
Конечно, это предложение не 
прошло.

Пожалуй, самым трудным 
для участников собрания был 
вопрос кадровый. Чего греха 
таить, в народе любят обви
нять во всех грехах начальни
ка. В «Ураласбесте» ситуация 
неординарная. Два года назад 
коллектив избрал молодого, 
подающего большие надежды 
.генерального директора. И 
что же получилось? Именно за 
период руководства В. Клосте
ра предприятие дошло до 
грани банкротства.

Не справился Владимир 
Клементьевич с браздами прав
ления или все дело в крити

за чеки: 1620 акций (2,05%).
3 акпии за 1 п. ч., с. п. 1300 
рублей.

22. АО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат»:

за рубли: 28779 акний 
(1,12%). н. с. 1000 рублей, 
с. и. 6000 рублей:

за чеки: 142820 акций 
(5,54%). 2 акции за 1 п. ч., 
с. п. 500 рублей.

23. АО «Уральский завод 
прецизионных сплавов»:

за рубли: 12186 акций 
(1,33%). и. с. 125 рублей, 
с. ц. 1000 рублей;

за чеки: 9930 акций (1,08%).
15 акций за 1 п. ч., с. п· 300 
рублей.

24. АО «Екатеринбургский 
завод по обработке цветных 
металлов»:

за рубли: 22746 акций 
(1.37%). н. с. 250 рублей, с.ц. 
2500 рублей;

за чеки: 3180 акций (0,19%).
5 акций за 1 п. ч., с. п. 300 
рублей.

25. АО «Юшалинский дере
вообрабатывающий комбинат»:

за рубли: 2538 акций 
(1,32%). н. с. 62,5 рубля, с. п. 
1800 рублей:

за чеки: 2530 акций (1.31%).
15 акций за 1 п. ч„ с. п. 800 
рублей.

26. АО «Ревдинский завод 
по обработке цветных метал
лов»:

за рубли: 22072 акции 
(1,31 %), и. с. 200 рублей, с.ц. 

ческой ситуации в экономи
ке? Сам он эти два года раз
делил на четыре периода: 
первые полгода усмирял бес
конечные забастовки, затем 
силы были потрачены на под
готовку к аренде с правом вы
купа, что в итоге не успели 
сделать — вышло решение 
правительства о принудитель
ном акционировании. Третьим 
периодом стала подготовка к 
акционированию. На послед
нем этапе прищлось потратить 
немало времени и сил, чтобы 
убедить подразделения акци
онироваться всем вместе.

Время ушло, а перелома в 
экономическом положении не 
наступило. Люди это ощущают 

ка себе. Потому прозвучали 
предложения отложить выборы 
генерального директора. А по
ка объявить конкурс на эту 
должность и затем уже прово
дить выборы. Победила, может 
быть, более разумная в се
годняшней ситуации точка 
зрения.

— Важное значение играет 
сейчас фактор времени. Нуж
но оперативно выбрать руко
водство и скорей начинать 
работать по-новому.

Перед началом голосования 
Владимир Клементьевич ска
зал. что если совет директоров 
не примет его программу дей
ствий, то он откажется от 
своей должности.

В чем же заключается эта 
программа? Прежде всего 
приведение в соответствие про
изводственных мощностей и 
объемов выпуска асбеста с 
реальным спросом на продук
цию. Первым шагом будет 
объединение рудников, что не 
удалось сделать ранее. Затем— 
закрытие одной из фабрик 
или смена режима работы.

У нас самый дорогостоящий 
асбест — нужно снижать за
траты, считает генеральный 
директор. Два рудоуправления 
дают в год 80 миллионов тонн 
горной массы, когда раньше с 
таким объемом справлялось 
одно Южное. Предприятие 
вдвое снизило производство 
асбеста, а обогатительные 
мощности остались тс же.

Необходимо снижать затра
ты на производство путем вы
ведения лишних мощностей, 
сокращения численности рабо
тающих. Улучшит положение 
увеличение экспорта продук
ции благодаря вводу ;*новых 
упаковочных линий и машин 
на фабриках. Болес , тесно 
предстоит работать и с потре
бителями на внутреннем рын
ке, для чего необходимо соз
дать маркетинговую службу.

Многомиллионные убытки 
несет АО за счет того, что тя
нет груз социальной сферы. 
Поэтому намечена передача 
объектов, в том числе жилья, 
в муниципальную собствен
ность.

Похоже, программа. наме
ченная Владимиром Клементь
евичем, убедила участников 
собрания — за его кандидату
ру отдано более 96 процентов 
голосов.

Сумеет ли его команда вы
вести предприятие н.з тупика? 
Этот вопрос сегодня волнует 
асбестовцев куда больше, чем 
очередные политические пота
совки в столичных коридорах 
власти.

Людмила ДУБОВКИ НА, 
заведующая отделом газеты 

«Асбестовскнн рабочий».

1000 рублей;
за чеки: 24780 акций 

(1,47%). 13 акций за 1 п. ч., 
с. п. 200 рублей.

27. АО «Мехколонна № 124»: 
за рубли: 510 акций (1.34%). 

н. с. 200 рублей, с. п. 2000 руб
лей;

за чеки: 350 акций (0,92%), 
7 акций за 1 п. ч., с. п. 400 
рублей.

28. АО «Лесопромышленная 
фирма «Серовлес»:

за рубли: 3166 акций (1,32%), 
н. с. 40 рублей, с. U. 800 рублей;

за чеки: 3220 акций (1,34%), 
19 акний за 1 п. ч., с. п. 1300 
рублей.

29. АО «Первоуральское 
грузовое автотранспортное 
предприятие»:

за рубли: 862 акции (1,36%). 
н. с. 62,5 рубля, с. ц. 1800 
рублей;

за чеки: 240 акций (0,379%), 
25 акинй за 1 п. ч., с. п. 1400 
рублей.

Заявки на участие в аукци
оне принимаются до 13 час. 
16 ноября 1993 г.

Нереализованные на аукцио
не акции в последующем бу
дут выставляться па аукцио
нах каждый вторник.

Адрес продавца: 620011, 
Екатеринбург, ул. Мамина-Си
биряка. 145. к. 379. Телефоны: 
555-283, 555-711. 444-950. по 
этому же адресу можно озна
комиться с технологией прове
дения аукциона.

Местная власть

МАЛЕНЬКАЯ
СЕНСАЦИЯ

ТАГИЛЬСКОГО
МЭРА

Уже не впервые в этом 
году глава администрации 
Нижнего Тагила Н. Диден
ко пригласил журналистов 
на пресс-конференцию. Но 
если прежние встречи про
исходили преимущественно 
в связи с событиями чрез
вычайными (падение самса· 
лета в День Победы, угон 
танка с полигона УВЗ), 
то очередная была посвя
щена экономическому по
ложению города и подго
товке к зиме.

Отвечая на вопросы 
журналистов, мэр не обо
шел вниманием и послед
ние политические перемены, 
тем более что три район
ных Совета в городе по
пали под действие указа 
президента и были 
упразднены. Что же каса
ется горсовета, то Николай 
Наумович отметил, что его 
судьбу должны решить 
сами депутаты.

В Нижнем Тагиле, счи
тает глава администрации, 
есть множество других 
истинно злободневных 
проблем. Скажем, как 
нормально жить городу, 
если дефицит его бюджета 
составляет 19 миллиард,>в 
рублей? Как разомкнуть 
круг взаимных неплате
жей, все туже затягиваю
щихся в мертвую петлю 
для предприятий Тагила? 
Один только Уралвагонза
вод произвел для государ
ства вагоны, танки и дру
гую продукцию почти на 
100 миллиардов рублей и 
нс получил за нес пока ни 
копейки.

Объемы производства в 
Нижнем Тагиле хоть и па
дают, но не так стреми
тельно, как в целом по 
России: в первом полуго
дии промышленники горо
да снизили производство 
на 5 процентов, тогда как 
российский показатель со
ставил 18.

Есть, правда, один бы
строрастущий статистиче
ский показатель. Но его 
темпы никого не радуют. 
Это уровень зарплаты. В 
августе он стал выше ав
густа 1992 года в 12,6 раза 
и достиг 103 тысяч рублей. 
«Погоду» тут традиционно 
определяют пищевики, лн- 
керо-водо'чники, метал
лурги, деревообработчики 
и т. и. Л подобные деньги, 
конечно, и не снились ра
ботникам бюджетной сфе
ры, пенсионерам, студен
там. Кто-то и вообще 
остался без работы: за год 
своих мест лишились почти 
4000 человек.

Словом, есть немало эко
номических проблем. И 
как их решить? На пресс- 
конференции мэр города 
рассказал об одной необыч
ной идее. Так журналисты 
услышали маленькую сен
сацию.

Суть ее в том, что та
гильское руководство на
мерено на областном уров
не решить вопрос о при
своении Нижнему Тагилу 
статуса второго по чис
ленности города области. 
Пример для подражания 
на этот счет в российской 
практике уже есть — это 
статус Санкт-Петербурга, 
дающий городу налоговые 
преимущества. Глава ад
министрации Нижнего Та- 
гла подчеркнул, что такая 
идея продиктована совсем 
не политическими, а имен
но экономическими причи
нами. Если она будет реа
лизована. то трудовой го
род, имея особый статус, 
сможет оставлять у себя 
больше бюджетных денег 
и успешнее развиваться. А 
пока нет достаточных 
средств па ремонт дорог, 
покупку пассажирского 
транспорта, строительст
во жилья и многое другое.

Вот, например, зима на 
носу, а коммунальщики, 
видимо, ожидают ее с 
нервным содроганием: не 
избежать проблем с пода
чей в здания тепла. Трубы 
сейчас дороги, как золо
тые, и на их замену не 
хватает денег. Благо, хоть 
предстоящей зимой голод 
вроде не грозит. И дого
воренность между городом 
н селом относительно цены 
на картофель состоялась, 
и работники предприятий 
на поля исправно выезжа
ли, и погода, слава Богу, 
стояла хорошая. Так что 
на хранение заложены кар
тофель, морковь, капуста 
и прочие припасы.

А в скором будущем, 
как заявил глава админист
рации, необходимо корен
ным образом пересмотреть 
способ выращивания кар
тофеля. Городу, по мнению 
Николая Диденко, хватит 
для обеспечения себя . кар
тофелем значительно мень- 
щей площади полей, чем 
сейчас. Потребуется от 
силы гектаров 350, если 
выращивать «второй хлеб» 
по голландской техноло
гии. В окрестностях Тагила 
голландская технология, как 
заверил Николай Наумо
вич, непременно появится.

Е. ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ»,



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 22 октября 1W3 года

Арт-факт

АВАНГАРД ПОКА В ХВОСТЕ, 
но, возможно, это формы следующего тысячелетия

Слово «игре» * названии фе
стиваля «Игра и созерцание», 
что завершился недавно в 
Екатеринбургской филармо
нии, наверняка означало не 
только игру на каком-то ин
струменте, но и игру как 
таковую, которой свойствен
ны смех, неожиданность, па
радокс. Слова председателя 
местного отделения Союза 
композиторов Владимира Ко- 
бекина о том, что «музыка — 
это не только симфония, ария 
или романс, но и забавная 
игра, музыкальный парадокс и 

. даже черт-те что, ни на что 
не похожее», можно считать 

і своеобразным лозунгом фе
стиваля молодых композит©.

• ров.
Он благополучно состоялся, 

несмотря им на какие поли
тические катаклизмы, хотя 
был момент, когда фестиваль

МЕБЕЛЬ послевоенных лет 
—- такую сейчас увидишь разве 
что в кино: кожаный диван, 
покрытый белым парусиновым 
чехлом, резные этажерки с 
книгами и пластинками, ра
диоприемник «Рекорд», пись
менный стол в дерматине, лам
па пол железным абажуром. 
Все добротное, потемневшее 
от времени. И фисгармония, 
обжитая статуэтками, фигур
ками из слоновой кости, фо
тографиями. Раскрытые по
желтевшие ноты...

* Хозяин этой каменск-уралъ- 
схой квартиры, похожей на 
Музей,— Вячеслав Михайлович 
Доровский. Коренной петербур
жец, страстный коллекционер, 
большой знаток серьезной му
зыки. В декабре этого года 
ему исполнится 87, но этих 
лет ему не дашь. Ои бодр, 
энергичен, по-прежнему гово
рит дамам комплименты, чита
ет прекрасные лекции, встре
чается с учениками городских 
музыкальных школ, играет на 
фисгармонии и очень рад го
стям.

На столе старые альбомы с 
семейными фотографиями. Мы 
листаем их — историю его 
жизни. Вот дагерротип, дати
рованный 1870 годом. Молодой 
человек — его отец, рядом си
дит дед Вячеслава Михайлови- 

находился под угрозой срыва: 
многие иностранные участни
ки, уже упаковавшие чемода
ны, не рискнули приехать, да 
и кое-кто из «своих» не су
мел вовремя добраться до 
Урала. На два дня, напримео, 
опоздал на репетиции дири
жер из Саратова лауреат все 
союзных конкурсов Мурад 
Аннамамедов, но он все-таки 
был, и зрители наслажда
лись его творчеством (вы ви
дите его на снимке Бориса 
Семавина).

Среди выступавших были 
Сильвия Фомина из Аргенти
ны, которую некоторые спе
циалисты считают одной из 
самых талантливых ныне жи
вущих композиторов мира, 
отечественные сочинители му
зыки: Андрей Гущенков, Ва
лентин Барыкин, Сергей Пат- 
раманский.

Маэстро
па. Снимок, судя по всему, 
сделан в Двинске. Там у деда 
были дома, которые тот сда
вал в аренду. Следующая фо
тография. Отец. Михаил До
ровский. Профессорская бо
родка, очки, воротничок-стой
ка. Он заведовал техническим 
надзором Горного института-

/Мама Вячеслава Михайлови
ча еще в царское время за
кончила Высшие женские кур
сы и преподавала в школе. 
Она имела абсолютный слух и 
сама научилась играть на роя
ле. Позже аккомпанировала 
мужу, которого приучила петь. 
Занималась и со Славой — 
музыка в семьях петербургс
кой интеллигенции была столь 
же обязательна, как француз
ский язык для дворянских се
мей. Шесть лет мальчик учил
ся играть на рояле. Потом 
семья приобрела фисгармонию. 
О ней мечтала мама. Но иг
рать стал сын.

Позже началось увлечение 
органной музыкой. Первый 
услышанный им концерт бук-

Немало было неожиданно
стей для зрителей. Манос Тсан- 
гарис из Германии, например, 
исполнял собственные произ
ведения руками на столе. Фе
стиваль предоставил редкую 
для композиторов возмож
ность выйти на сцену, обыч
но они остаются за кулиса
ми, — и этот выход никого не 
разочаровал. Владимир Кобе- 
кин, например, участвовал в 
исполнении своего произве
дения на стихи Велимира 
Хлебникова «Веле! Веле!» в 
качестве чтеца.

Звучали также работы при
знанных современных авто
ров. Авангардный стиль пока 
в хвосте музыки, но, возмож
но, эти формы будут раз
виваться в следующем тыся
челетии.

Марина РОМАНОВА.

Вечные ценности

и фисгармония
вально потряс юношу, и он 
стал ходить в лютеранские 
церкви, где орган играл во 
время службы. Иногда по 
праздничным и выходным 
дням здесь давали концерты.

Но церкви начали разру
шать. И однажды в такой ра
зрушенной церкви на Морс
кой нашел Вячеслав разбро
санные ноты. Много нот отдал 
ему сторож той церкви. Это 
были бесценные находки, они 
положили начало его коллек
ции и до сих пор у него в хо
ду. До сих пор переписывает
ся он с великим органистом 
Гарри Гродбергом, который от
ветил на первое письмо свое
го поклонника тем. что при
слал ему редчайшие пластин
ки.

Увлечений у Вячеслава бы
ло множество. Фотография. 
Палеонтология. Биология. 
Всерьез занимался языками. 
Французскому учила приходя
щая преподавательница, не
мецкий учил сам. Покупал 
книги, читал со словарем. Не

знакомые слова подчеркивал 
красным карандашом, и к кон
цу чтения подчеркивать было 
нечего. Однажды купил !8 то
мов немецкой энциклопедии 
Майера, перевез толстенные 
книжки из магазина на саноч
ках и прочитал все до олной! 
Так же самостоятельно изу
чил английский. Увлекался и 
точными науками. Да так, что 
предпочтение при поступле
нии в вуз отдал технологиче
скому институту.

Перед самой войной аресто
вали отца. 58-я статья. Ма
ма умерла в блокадном Ле
нинграде. Вячеслав работал 
тогда па опытном заводе. Че
рез некоторое время и его за
брали в больницу. Третья сте
пень дистрофии. 34 килограм
ма леса — даже медики не 
верили, что оп поправится. Но 
встал на ноги.

А тут и эвакуация инсти
тута — на Урал. Из вешей 
взял с собой фисгармонию. 
Мог оставгть все, что угодно, 

но только не ее. Началась 
служба на заводе по обработ
ке цветных металлов. После 
войны хотел вернуться в род
ной город, но нс отпустили — 
первоклассный технолог был 
очень нужен на заводе.

Вернулся отец после ссыл
ки. Его тоже помогли устро
ить на завод — он был отлич
ным специалистом. Так и жи
ли вдвоем. Отеп писал аква
рели — Петербург, дача в Гла
зове, какие-то люди, какие-то 
пейзажи. Сын ни о чем не 
спрашивал — боялся ранить.

Когда умер отец, Вячеслав 
Михайлович остался один. Но, 
пережив глубокое горе, он 
все же нс почувствовал себя 
одиноким. Работа и музыка 
заполнили жизнь до краев. А 
когда вышел на пенсию, музы
ка стала смыслом существова
ния.

...Седовласый маэстро за 
фисгармонией, вдохновенный 
и вдохновляющий. На стене— 
акварельный Санкт - Петер
бург, шпили соборов, кроны 
деревьев в парке. И все это— 
в неприметной квартире ма
ленького промышленного 
уральского городка, которому 
музыкант искренне благода
рен за состоявшуюся жизнь.

Лариса ЛУГИ НИ НА.

Внимание: 
проблема I

гтс 
болеть

не советует
В редакцию позионнли н 

т ИХНМ, СЛОВНО НЗВННЯ ю ш и м · 

ся голосом попросили помочь: 

«Я пенсионерка. Болею часто, 

поэтому иногда задерживаю 

плату за телефон. И вот гово

рят, что скоро у меня снимут 

телефон. А нельзя ли. чтобы 

к нам, пожилым. относились 

нс так строго? Я я справку из 

больниим приносила. но на 

нее и не смотрят...»

АО «Белка-И сеть» 
КАЛЬКУЛЯТОРЫ

CITIZEN
ÇA SI О, А UROR А ·& |

■·. ...»———-ù—■ ■ J Т___<_ . · .Л·.».·.

Теп. в Екатеринбурге: 44'24-28.
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ!

Фирма «ЭГО»
Вы " 'т-.ѵгтв г—-·-«•'РСТИ 

ЭЛЕКТРОЛАМПЫ 
любого ви.іа и з сор, ц..,снта: 

— ртутные ДРЛ — до 700 пт;
— общего назначения ЛОН — до 100 Вт;
— люминесцентные ЛБ — 40, 20 вт:
— манометры различных модификаций;
— автомобильные галогенные лампы.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ВЗАИМОРАСЧЕТЫ 
С КАЗАХСТАНОМ

И. конечно, у нас самые лучшие и дешевые цветные 
телевизоры «Спсктп».

самосвалы «ГАЗ—САЗ 53-3507», 
экскаваторы ЭО-2626.
УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА: 

подтвержденный аккредитив,Достаточно позвонить, и мы 
в 10-дневный срок отгрузим нужную вам продукцию со 
складов в Саранске.

Фирма «ЭГО» 
откроет в вашем регионе представительство 

и рассмотрит услуги дилеров. 
Выступаем в качестве дилеров 

в Мордовии и регионах Поволжья. 
ОБМЕНЯЕМ КВАРТИРЫ 

в Саранске на квартиры в городах СНГ.
Адрес: г. Сапанск, ѵл. Терешковой. 74.
Телефоны: (8342) 17-89-70, 17-89-55.
Факс: (8342) 17-89-69.

Производственно-коммерческая
фирма

«ПиК»
РЕАЛИЗУЕТ

СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 
ПРОДУКЦИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

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

ГОСТ 10902 10903 886 12121 2002

Вести из Тавды

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ГАЗЕТЫ

В конце октября 1928 года 
вышел в свет первый номер 
местной газеты яТавдинская 
лесопилка*. Нынче в Тавде 
отмечается ее 65-летие. Не раз 
менялось название газеты. Вы
ходила она и гПилой*, и гТав- 
дичским рабочим*, а последнее 
десятилетие — сТавдинской 
правдой*.

В честь дня рождения го
родской газеты состоялся матч 
ветеранов футбола, а также 
шахматный турнир. На день 
поэзии были приглашены не 
только тавдинские. но и ека
теринбургские, ирбитские поэ
ты. Фотовыставка и выставка 
картин местных художников и 
фотографов также приурочены 
к этому дню.

В ЭФИРЕ -
«ТАВДА-ВИДЕО»

Недавно начала трансляцию 
студия местного телевещания 
кТавда-видео*. Телевизионный 
передатчик был приобретен за 
счет городского бюджета, обо
рудование для студии помог
ла приобрести страховая ком
пания кТавда-Аско*. А малый 
Совет принял решение осво
бождать предприятия и юриди
ческих лиц от уплаты нало
гов в местный бюджет пропор
ционально их вкладу в соз
дание городского телевидения. 
Так благодаря общим усили
ям и получили тавдинцы но
вое местное электронное сред
ство информации. Первая пе
редача СТВ яТавда-видео* бы
ла посвящена Дню учителя.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ВНИМАНИЮ 
УЧАСТНИКОВ 
ШАХМАТНОГО 

КОНКУРСА

В связи с допущенными 
опечатками в текстах заданий 
конкурса («ОГ» № 118 от 
15 октября) повторяем условия 
этих задач.

Двухходовая задача № 2-
Белые: КрЬ5, ФЬ2, Cal, 

Се8 (4).
Черные: Кре4 (1).
Трехходовая задача ЛЬ 1-
Белые: Kpdl, ЛЬЗ, СЬЗ.

Кс2, п. 13 (5).
Черные: Kpd3, п, с4 (2).
Этюд № I.
Белые: Kpb8, JIg2, пп. Ь6, 

Ь7 (4).
Черные: Kpd7, ЛаЗ (2).

Впечатление. Фото Бориса СЕМАВИНА.

ФУТБОЛ
Продолжает свою победную 

серию качканарский «Горняк», 
выступающий в шестой зоне 
второй лиги. Качканарцы бз? 
особых проблем разобрались я 
Набережных Челнах с «Ка- 
м.АЗом-Л» — 5:2 (14. Камаеч; 
37. 87. Клешнин; 51. Красно- 
яров; 73. Захаров — 55. Ми
ленин; 74. Варламов), а затем 
в Альметьевске разгромили 
местный «Электрон» — 6:0 (45. 
Клешнин; 53, 71. Черных; 56. 
Захаров; 83. Заболотских; 89. 
Янушкевич). Возвратившись в 
«родные стены», «Горняк» на
нес поражение кировской «Вят
ке». ведущей отчаянную борь
бу за место в тройке. — 2:0 
(17. Черных; 82. Осинов). В 
пятый раз подряд качканарны 
празднуют победу.

Верхнепышминский МЦОП 
«Уралэлектромедь» также про
вел три встречи, в которых 
были зафиксированы, три раз
ных исхода. Сначала пышмин-

Победное шествие «Горняка»
цы добились успеха в Ижев
ске, одолев местное «Торпе- 
ло»-УдГУ — 1:0 (46. Кова
лев), затем в Кирове уступили 
«Вятке» — 0:2 (30. Марков; 
75, с 11-м, Курилов). И, нако
нец, лома сыграли вничью с 
«Электроном» (Вятские Поля
ны) — 0:0.

«Горняк», набрав 47 очков, 
занимает сейчас восьмое ме
сто, а МЦОП «Уралэлектро
медь». имея в активе 31 очко, 
—шестнадцатое.

* * ·
«Уралмаш» очередной свой 

матч в чемпионате России про
ведет 24 октября во Владикав
казе с местным «Спартаком». 
В игре ие сможет участвовать 
полузащитник Р. Ямлиханоп, 
удаленный в игре с «Динамо» 
(Ставрополь) и дисквалифици
рованный на два матча.

ХОККЕЙ С мячом
Как мы уже сообщали, ека

теринбургский СКА вышел в 
следующий круг розыгрыша 

Кубка России. Ближайшие 
планы армейцев таковы. В 
конце октября они примут уча
стие в финале чемпионата Рос
сии по ринк-беиди, который со
стоится в Кирове. Затем СКА 
выезжает в Швецию, а 21 но
ября в стартовой игре чемпио
ната России будет прини
мать в Екатеринбурге кемеров
ский «Кузбасс».

Для любителей статистики 
приводим авторов забитых мя
чей СКА в Кубке России: 
А. Ямцов—8, Е. Опытов, 
Л. Вострецов — по 7. А. Дря
гни, В. Мамочкин — по 4. 
II. Стафесв — 2, И. Коноплев, 
О. Полев — по одному.

МИНИ-ФУТБОЛ
В Москве состоялся финаль

ный турнир на Кубок Рос
сии. Сначала восемь команд, 
разбитые на две группы, сы
грали в один круг каждый с 
каждым, а затем в стыковых 
встречах разыграли места с 

первого по восьмое. Верх-ней- 
винский «Строитель* выступал 
в одной группе с «Диной» 
(Москва) — 3:14. ЛЭГ (Рос
тов-на-Дону) — 2:6 и «Зарей* 
(Новгород) — 7:4. В матче за 
пятое-шестое места наши зем
ляки уступили челябинскому 
«Фениксу» — 3:4. Обладате
лем Кубка стала «Лина», побе
дившая в финале ЛЭГ — 6:!.

ХОККЕЙ
Сообщаем результаты оче

редных матчей чемпионата 
МХЛ: «Парлаугава» — «Ме
таллург! (Мг) 6:7, «Торпедо» 
(НН) — «Металлург» (Нк) 
2:3, «Кристалл» — СКА 2:4. 
«Салават Юлаев» — «Дина
мо» 4:2, «Металлург» (Чрп) — 
«Молот» 3:2, «Химик*—«Тор
педо» (У-К) 8:2. ЦСКА - 
«Метал’ѵрг* (Нк) 2:0.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

В КОРИДОРЕ абонентско
го отдела Екатеринбургской 
городской телефонной стан
ции стояло очень много пен
сионеров. Очередь — верный 
признак того, что заканчива
ется срок платы за телефон, 
и обычно они состоят только 
из пенсионеров, которым про
сто ,не по карману платить 
сберкассам за услугу перечис
ления абонентской платы с 
пенсии. О телефонном звонке, 
поступившем в редакцию, со
гласилась поговорить началь
ник абонентского отдела ГТС 
Инна Ивановна Рогалина.

— Классифицируете ли вы 
своих клиентов по возраст
ным группам?

— Нет, такие сведения мы 
не выделяем, н наши правила 
не предусматривают никаких 
привилегий по возрасту и со
циальному положению. Пен
сионеры для нас — очень 
«проблемные» клиенты. Мы, 
конечно, рассматриваем каж
дую заявку на снятие теле
фона отдельно. пытаемся 
идти навстречу, но в данном 
случае никакие справки не 
предусмотрены правилами.

— Но ведь пенсионеров то
же можно понять...

— Как правило, мы делаем 
значительные послабления. 
Телефоны отключаются обыч
но после двух месяцев не
уплаты, а еще спустя месяц, 
если платя нс внесена, — сни
маем. Хотя должны отклю
чать через месяц, а снимать 
через две недели после от
ключения. И вообще такое 
случается ие часто. В сен
тябре — 15 абонентов из 220 
тысяч.

— Изменения, то есть по
слабления, о которых вы го
ворите. носят официальный 
характер?

— Нет, но они есть и дей
ствуют, как правило.

— Ив чьей же компетенции 
внести коренные изменения?

— .Министерства связи. Хо
тя я считаю, что помощью я 
контролем за абонентской 
платой могли бы заняться 
райсобесы.

Вот так и закончился наит 
разговор. В очередях по- 
прежнему томились пенсионе
ры в надежде успеть запла
тить до назначенного срока. И 
кто знает, на что им уповать— 
то ли на расторопность райсо
бесов, то ли на негласные 
правила абонентского отдела 
ГТС. то ли на Министерство 
связи. Болеть вес же ие ре
комендуется, дабы не ли
шиться телефона.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

1. «Рсготмас 441-1*
2. «Реготмас 412-1»
3. «Реготмас 640-1-05»

4. «Реготмас 661-1-05*
5- Фильтр-элемент 

масляный ЭФТ-75«А»
6. Фильтр-элемент 

топливный а-65
7. «Реготмас 530-1-05»
8. «Реготмас 531-1-05»
9- «Реготмас 523*

10. «Реготмас 440»

Диаметр
4 (мм) 2,74-20 6,04-14,0 3,04-12.0 6.54-10.5 6.04-14.0

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

3. Наборы слесарного инструмента марки ОР 16369В 
из 21 элемента в металлическом футляре: сменные голов
ки 104-24 мм; ключи 8. 12. 13, 17, 22X10. 13. 14. 19. 24; 
зубило, пороток. плоскогубцы, отвертка, молоток, ключ 
обгонный, вставка, удлинитель.

4. Топливные и масляные фнльтр-элемеиты:

№ Марка Применение

ГАЗ-52, ЛАЗ 
«.Москвич-412». ГАЗ-24 
К-700. «Икарус». ГАЗ-53.
ГАЗ-66, лесоукладчик ЛТ72 
Тепловозы, экскаваторы 
«Нива-комбайн»

«Икарус»
МАЗ. КрАЗ
КамАЗ

-—»—

5. Огнетушителя охви — 10 — М.
Стоимость и количество продукции определяются на мо

мент платежей. Фирма готовя рассмотреть предложения но 
обеспечению вашего предприятия инструментом на дого
ворной основе на 1993—1994 гг.

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
♦ КУПИТ или окажет помощь в купле и продаже домов, 
квартир, комнат и дачных строений;
ф ПРЕДЛАГАЕТ к продаже 2--3-комнатные благоуст
роенные квартиры в городе Екатеринбурге и дома с зе
мельными участками в области:
♦ ПРИВАТИЗИРУЕТ квартиры в г. Екатеринбурге в 
удобные для граждан сроки.

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

жи лпрнватизани я».

Изготовим печати и штампы 
за 3 часа.

Телефон: (3432) 57-81'82.
ПРОДАЮ 

оверлог МКБ-1.
Тел. я Екатеринбурге: 72-68 66 (после 18 час ).

ПОТЕРЯЛАСЬ западносибирская лайка, кобель, окрас 
белый, черные пятна возле глаз.

Вознаграждение гарантирую.
Тел.: 24-16-61, днем, кроме выходных; 72-64-98, в любое 

время.

МЕНЯЮ автомобиль «ИЖ-Комбм» 1982 г. вып., пробег 
50 тыс. км. кузов новый, на квартиру или дом с участком. 
Тел.: 57-94-19 (в раб. дни после 18.00).

МЕНЯЮ 2-коми кп в г. Кунше на 1-комн. кв. в Гжате- 
ринбѵрге. Тел.: 27-81-57.

МЕНЯЮ
выплаченную кооперативную 4-комнатную квартиру в Юго- 
Западном районе в девятиэтяжном доме (комнаты изолиро
ванные, большой коридор, общая площадь 54.8 кя. м) лод
жия застекленная, окнами в лес, 

на
1- и 3-комиатную квартиры в Юго-Западном районе
Тел. в Екатеринбурге: 22-66-00 (дом.), 29-08-35 (раб.),

спросить Ирину Валентиновну.
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ИВ ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25
0 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
3 МВ канал (частота — 

71. 725 мгц)
6.0В «Воскресенье». Инфор
мационно - публицистиче
ская программа
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.25 «Посмотри, послушай»
9-45 Телесериал «Мелочи 
жизни». 21-я серия — «Суп 
из топора»
10.15 Ассоциация детского 
телевидения
10.40 Премьера. «Шаман»
11.05 «Краденое солнце». 
Мультфильм
11.15 «Тема»
12,00 Новости
12.20 «Гол»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16 15 Ассоциаций детского 
телевидения
16 40 «Янтарик-93»
17.00 «Звездный час»
1Я.П0 Новости
18 30 «Палитра»
18.55 «Документы и судьбы»
19.05 «Гол»
19 40 «Эхо недели»
50.10 «Как стать богатым». 
Тепеигра
29.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Мелочи жизни». 21-я 
серия
21.55 «Спортивный уик-энд» 

«Новая студия»:
? 22.10 «Кривой эфир»

72.25 «Видеоасс»
72.40 «Я»
22.45 «Монтаж». В переры
ве — 00.00 — Новости и 
программа передач

*'· · КАНАЛ «РОССИЯ»
7 МВ канал (частота —- 

, ' 183, 25 мгц]
8.00 «Вести» (ст 24.10]
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8 30 Время дековых людей
9.00 Бизнес в России
9.30 Утренний концерт
9.45 «Совершенно секретно»
16.40 «Восстановление»
10.55 «Эдуард Хиль. 35 пет 
спустя...»
11.55 Домашний экран. «Та
бор уходит в небо»
13.30 Мульти-пульти. «Белая 
трава»
13.40 Крестьянский вопрос
14.65 Дневной сеанс. «Ког
да зацвел миндаль»
15.20 «Испания с высоты 
птичьего полета». 7-я серия 
15.56 «Устами младенца» 
16.20 Там-там новости
16.35 Телегазета
16.45 «Спасение 911»
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. 7-й 
канал». Хроника дня
17.45 «Дела книжные»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вдоль 
по Тихвинской...». О сохра
нении исторической пв/ихти 
18.55 Поет Иван Пермяков. 
Концерт
19.10 Поогремма «БАЗАР»
19.40 «7-й канал». Новости
19.55 Реклама
20.00 Детектив «Лани 
Страйкл. Худ. фильм «Зей
на конкурентов» из сериала 
«Криминальные истерии» 
(США)
21.00 «Унесенные ветром». 
Док. фильм. 1-я часть
72.00 «Вести»
22.70 «Звезсы говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Шир
менный знак — «мастерок» 
23.00 «Досье». Криминаль
ные сообщения
7.3.15 Чемпионат мира по 
автогонкам «Формула-1». 
Гран-при Японии

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 ДМ В на нэп (частота —· 

551 25 мгц)
0.30 * Вечерний эпон» в ут
реннем эфире
11.20 «Новые времена»
11.50 — «Спепкор». «Эсто
ния: осень надежды?» 1-я 
часть
12 20 «Сказка за сказкой»
13 10 «Мѵравьишка Типа». 
"Марусина карусель».
Мультфильмы
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Теледоктор»
14.15 «Песни Павла Аедо
ницкого»
15.00 «Адрес — театр». Худ. 
фильм

16.25 «Беломорские узоры»
16.40 «Камертон»
17.30 «Факт»
17.40 «Зебра»
18.40 «Домашний урок». Фи
зика в нашей жизни
19.10 «Комик московского 
цирка». Фильм-концерт
20.15 «Человек на рынке 
труда». Передача З я — «Пе
ремена участи»
20.30 «Спецкор» представ
ляет: «Эстония: осень на
дежды?» 2 я часть
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Факт»
21.55 «От первого лица»
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ: «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.50 «Ура. комедия!» «Бпак 
с выходными днями». Худ. 
фильм.
1.20 «Не только любовь»
1.35 «Ваш стиль»
1.45 «Факт»
2 00 «Хроника острова хро
мого короля». 2-я часть (Ля 
Сет)

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
Свердловской 

телерадиокомпании
24 ДМ В канал (частота —

495,25 мгц)
13.00 Экран — детям. «Тиш
кины тарелочки»
18.30 «Приключения Квенти
на Дорварда». Худ. фильм

В перерыве:
19.40 «7-й канал». Новости
19.55 Реклама
20.3.0 «Мюзик-холл ТВ>
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Мультик
21.25 Наш репортаж
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 «Эпиграф»
22.15 «Однажды в Америке».
Хул. фильм. 1-я часть
Л 10 «.И нФ о-тайм»
0.15. «Взгляд в будущее».

ВТОРНИК, 26
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.06 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Домисолька»
9.40 «Кнопочки и человеч
ки»; Мультфильм
9.50 Сериал «Просто Ма
рия»
10.40 «Наш музыкальный 
клуб»
11.20 «Человек и закон»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Обыкно
венное чудо». Худ. теле
фильм. 1-я серия
13.50 «Не стреляйте в бе
лых лебедей». Худ. теле
фильм. 1-я серия
14.40 «Волшебный фонарь». 
Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
15.40 «Мир денег Адама
Смита»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Депо»
16.25 Мультфильм «Приклю
чения Тедди Ракспина» 
(Англия)
16.50 «Наш музыкальный 
клуб»
17.30 «Между нами, девоч
ками...»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Цветы одного сада»
18 45 «Документы и судьбы»
18.55 «Азбука собственни
ка»
19.05 Сериал «Просто Ма
рия»
19.55 «Темз»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Худ. телефильм «В од
ной связке»
22.55 «Поесс-эиспресс»
23.10 «Музыка в эфире». 
В перерыве — С.СО — По
вести и программа передач

® КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8 30 Бремя деловых людей
9.00 «Телевече»
9.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Днев
ной сеанс. «Жили-были ста
рим со старухой»
11.50 Телефильм
12.05 Домашний экран. «Фу-’ 
эте»
13.45 Крестьянский вопрос
14.05 Агентство «Кавказ»
14.50 Тишина № 9
15.55 «Шедевры из провин
ции» На родине В. В. Вере
щагина
16.25 Наш сад
16.55 Там-там новости

17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.15 Студия «Рост». «Крас
ны девицы»
17.50 Спортивная карусель
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Куль
тура и рынок. «Продается 
книжный магазин»
18.55 «Ты помнишь наши 
встречи». Фильм-концерт
19.15 «Деловой дом». Кон
такты
19.35 «7-й канал»
20.05 Реклама
20.10 Домашний экран. «Сан
та-Барбара». 235-я серия
21.00 В пресс-центре «Рес
публики» — генеральный 
прокурор РФ Алексей Ка- 
занник
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Тихий дом». Часть 1-я
23.20 «В мире авто- и мото
спорта»
23.50 «Тихий дом». Часть 2-я

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
S.O0 Екатеринбург. <7-й ка- 
нал». Новости
9.15 «Осень на Байкале».
Телефильм
9.30 С Петербург. «Факт»
9 45 «Маленькая колдунья». 
Мультфильм
10.10 «Карнавал». Теле- 

ильм-балет
It) 40 «Мгновения вечности». 
Искусство Кореи. Передача 
1-я
11.15 «Новый Петербург»
12.00 «Незнакомый и удиви
тельный мир». Док. телеф.
12.30 «Должны смеяться 
дети»
18.1 г «Сказка за сказкой»
13.30 «Скорая помощь».
14.05 Концерт по заявкам
14.35 «За черным соболем»
14.55 М Булгаков. «Дни 
Турбиных». Спектакль теат
ра им В. Ф. Комиссаржев- 
сксй. Частъ 1-я
16.15 Час «Кинотавра». "Ка
тафалк* Худ. фильм
17.30 «Факт»
17 40 Поет Иваи Петров
18 00 «Вот те на’». «Обык
новенное опасное гіріт сдю- 
чение*. «Муравьишка Типа». 
Мультфильмы
18.25 «Домашний урок». Со
творение сказки
18.55 "Жизнь в танце».
Фильм концерт
20.00 «Там. где живет Пеу- 
тиныч»>
20.15 «Музыка — нетям*
20.30 «Ля Сет». Жан Доми
ник Энгр. «Турецкая баня». 
Док. фильм
21-10 «Большой фестиваль» 
21.30. «Факт»
21.55 «Открываю для себя 
Росс и ю... > НІо во россн йси) 
22.40 ".Спорт...»
23.00 НТВ. "Сегодня»
23 40 «Телемагазин»
23.50 "На пороге ночи». 
Худ. телеф. (США) 25. 26 я 
серии
0.40 « Блеф клуб»
1.2о «.Разрешите доложить»
1.35 «Ваш стиль»
1.45. «Факт»,. .
2:00' «Наедине с музыкой*
2.30 "Немецкая волна»: 
•Европейский калейдоскоп»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18 00 «Старые дома». Спек
такль театра музыкальной 
комедии (запись от 20 02. 
1982 г.)

В перерыве:
f 9 -7 5 < 7 - й ка нал». И:: · hb.n - 
мацііовно - пуб.;ицистиче- 
ская программа
20.05 -Реклама
21 СО Программа «АСВ»:
21 05 Мѵльтик
21.25 Н ош репортаж
21 40 «Кстати». Информа
ционный выпуск
21 45 Музыкально развлека
тельный блок
22.00 < Однажды в Америке».
Хѵд. фильм. 2 я частъ 
?3 35 - И и фо-та й м »
О.СО Super Channel. «Аван
гард»

СРЕДА, 27
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Сорока»
9.40 «Просто Мария» (Мек
сика)
1030 «Торговый мост»
11.00 Праздник на горе
Маковец
11.20 «Запчасти для души»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Обыкно
венное чудо». 2-я серия
13.30 «Не стреляйте в бе
лых лебедей» 2 я серия
14.35 Премьера телеф. 
«Жить по вере»
15.00 Новости

15.25 «Предприниматель» 
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина»
16.40 «Музограф»
17.00 К Дню независимо
сти республики. «Туркме
нистан на пути обновле
ния»
18.00 Новости
18.25 Телерадиокомпания 
«Мир»: «Здравствуйте, это 
я!»
18.50 «Документы и судь
бы»
19.00 «Просто Мария»
19.55 Романсы в исполне
нии А. Широченно и Л. 
Серебрянникова
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.25 Авторская програм
ма Э. Рязанова «Загадка 
Л.Ю.Б.»
22.55 Открытие XI между
народного фестиваля те
левизионных программ и 
фильмов. Передача из Суз
даля
23.40 На первенство мира 
по шахматам
0.00 Новости
0.40 «Помоги себе сам»
1.10 «МТУ»
02.10 «Пресс-экспресс»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу
ются...»
8.30 Бремя деловых лю
дей
9.00 Параллели
9.25 Христианская про
грамма
9.45 Без ретуши
10.40 «Антреприза». Сер
гей Юрский
11.25 «Санта - Барбара». 
235-я серия
12.20 Кинопрвести. «Лев
ша»
13.45 Крестьянский вопрос 
14.05 «Кто цыган любил 
без меры...»
14.50 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
15.35 «Золотая шпора»
16.05 Мульти-пульти. «Волк- 
изобретатель»
16.15 Там-там новости
16.33 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.35 «Приключения Мюн- 
хвузена». Мультфильм
17.25 «Ностальжи» — му
зыка всех поколений»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Да
лекое—близкое». Купече
ский дом (от 19.10)
18.45 «Санта - Барбара». 
236-я серия
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.03 «Приватизация для 
народа?» Беседа с докто- 
ролл экономических наук 
А. М. Илышееым
20.30 Кинолегенды. «Уне
сенные ветром». 2-я часть 
2130 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Между прошлым и буду
щим». Репортаж с сессии 
Свердловского областного 
Совета народных депута
тов
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Всем обо всем»
22.30 «7-й канал». Новости 
22.40 «Один на один при 
свидетелях». Константин 
Райкин
23.20 «Бизнес и шоу» (от 
24.10)
23.35 «Каслинский павиль
он». Док. фильм

ТВ "ПЕТЕРБУРГ,)
9 00 Екатеринбург "7-й ка
на лф. Информационно-пуб
лицистическая программа 
9.30 Санкт-Петербург.
«Факт*
9.45 «Если звезды зажига
ют*. Телефильм
10 45 «На пороге ночи». Те
лефильм (США). 25. 26-я се
рии
3 1.35 "Мориц из афишной 
тумбы*. Худ. фильм для 
детей
12 40 "Ребятам о зверятах* 
13.10 «Музыка — детям*
13.30 — «Скорая пом.инъ» 
14 00 «Немецкая во ·’»»»*.
«Европейский калейпоскоп» 
14.35 <Дни Турбины'». 
Спектакль театра им R Ф. 
Комиссаржевской. Части 2. 
3-я и 4 я
17.30 «Факт*
17.40 Киноканал "Осень*. 
«Большая кошачья сказка». 
Телеспектакль
19 25 «Домашний урок*. Ин
форматика

19.50 «Обыкновенное опас
ное приключение». Мульт
фильм
20.00 «Суд идет*. Версия
20.30 — «Продам квартиру*. 
У истоков рынка жилья
21.10 "Большой фестиваль*
21.25 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. СКА — «Торпедо» 
(Н. Новгород). 2-й и 3-й пе
риоды. В перерыве —
21.55 — «Факт»
22.45 «Спорт...»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин*
23.50 «С.-Петербург и Лос- 
Анджелес. Города-побрати
мы». Премьера
1.20 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм. Истории 7 и 
8 я
1.35 «Ваш стиль*
1 45 «Факт»
2.00 «Корифеи* (классика 
рока). Часть 2-я

ТВ "ЕКАТЕРИНБУРГ»
18 00 «Экран детям*
18.15 Тот самый Мюнхау- 
эен*. Худ. фильм. 1, 2-я се
рии

В перерыве:
19.35 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
20.00 Реклама

ЧЕТВЕРГ, 28
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Док. фильм «Викто
рия. Автопортрет»
9.35 «Просто Мария» (Мек
сика)
10.25 «В мире животных»
11.05 «...До 16-ти и стар
ше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Дневной киноэкс
пресс. «Ищите женщину». 
Худ. телеф. 1—2-я серии
14.45 «А у тебя есть солн
це!» Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина»
16.40 «Это вы можете»
17.10 Мультфильм «Летаю
щий дом». 21-я серия
17.40 «.. До 16-ти и стар
ше». В перерыве — 
18.00 — Новости
18.55 «Просто Мария»
19.45 «Миниатюра»
19.55 «Общественное мне
ние»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Общественное мне
ние» [продолжение]
21.40 «Русский мир»
22.20 К 70-летию «Мос
фильма». Худ. фильм «Ку
рьер»
0.00 Новости
0.40 «Максима»
1.05 Рок н-ролл ТВ
1.50 Регби. Чемпионат Ев
ропы. Сборная России — 
гбсрнг-ч Франции
2.20 «Пресс-экспресс»

& КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 «Время деловых ию
лей»
9.0С «Поехали»
9.10 Утренний концерт
9 25 «Зал ожидания»
10.20 «К-2» представляет: 
«Муньтпросвет»
11.15 «Большей скандал». 
«Искусство власти»
11.50 «Санта - Барбара». 
236-я серия
12.45 «Спасение 911»
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 Человек дела
14.30 Телегазета
14.35 Трансросэфир. «Есть 
такое село»
15.15 Программа «45». Фи
нал конкурса «Учитель го
да»
16.15 Там-там новости
16.30 Студия «Рост». «Уро
ки космоса». «Первый 
тайм»
17.СО ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хронике
17.05 «Постскриптум к пер- 
рпмѵ декрету». Телефильм 
18 00 «Вести»
18 25 М-треет
18 40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пар
тийная позиция». За «круг
лым столом» редакции—по

литические партии и дви
жения
19.35 «7-й канал»
20.00 Реклама
20.05 «Подарок для сло
на». Мультфильм
20.15 «Санта - Барбара». 
237-я серия
21.05 ЕКАТЕРИНБУРГ.· Па
раллели. «Страсти по ге
рою». Встреча с диплом
никами Екатеринбургского 
государственного театраль
ного института
21.45 «7-й канал». Новости
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Спортивная карусель
22.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Из 
цикла «Репетиции Г. Рож
дественского». «/Аусорг- 
ский»
23.10 Кабаре «Околесица».
0.05 «Короче...»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 Екатеринбург. «7-й ка
нал» . Информационно-пуб
лицистическая программа
9.30 Санкт-Петербург.
"Факт*.
9.45 .«На порог мой сеЛа 
сказка*. Мультфильм
9 55 «Кто сегодня отсутст
вует». Худ. телефильм
10.45 «Открываю для себя 
Россию...» (Тверь)
11.25 «Суд идет...» Версия
11.55 "С.-Петербург — Лос- 
Анджелес. Города-побрат и- 
мы». Док. фильм
13.30 «Скорая помощь*
14.05 Екатеринбург. Дневной 
сеанс. «Где находится На- 
фелет*. Кинокомедия
17 25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 «Факт»
17.40 «Ура. комедия!». «Бран 
с выходными днями». Худ. 
фильм
19.10 «Домашний урок*. 
Тайны забытого ремесла
19 40 «Ходжа Насреддин». 
Мультфильмы 1-й и 2-й
20.00 "Ребятам о зверятах* 
20.30 «Путешествие по Во
стоку*
20.45 «Человек на рынке 
труда». Передача 4-я — 
«Выбор»
21.10 «Большой фестиваль» 
21.30 «Факт»
21.55 «Политика»
22.40 "Спорт...»
23.(0 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23 50 «На пороге ночи». 
Худ. телефильм. 27 и 23-я 
серии
0.40 "Дело прошлое*. 
Мультфильм
0.50 "Вечерний звон*. Му
зыка. Часть 1-я
1.35 «Ваш стиль*
1.45 "Факт*
2.00 «Вечерний звон*. Часть 
2-я
3.00 футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» — «Зенит* 
(Челябинск). 2-й тайм.

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18 00 Экран’—детям;
18 10 «Д'Артаньян и три мѵ- 

_ інкетера». Хѵд. фильм. 1-я 
серия

* 19 35 «7-й канал*. Информа
ционно · публицистическая

. программа
‘.’•О.0() Реклама
20.05 «История авиании».
Док фильм
21 00 Программа «АСВ*:
21.05 Мультик
21.25 «ІТМ* — новости
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 Телеканал «Панорама* 
Железнодорожного района 
Екатеринбурга
23.30 «Журавушка». Хѵд. 
фильм

ПЯТНИЦА, 29
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастике
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Олеся и компания»
9.50 Мультфильмы: «Ошиб
ка дядюшки Ау», «Дядюш
ка Ау в городе»
10.30 «Клуб путешественни
ков»
11.20 «Америка с М. Тара
тутой»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Русский мир»
13.00 «Для вас, театралы». 
«Женитьба». Фильм-спек
такль Воронежского акаде
мического драматического 
театра им. А. Кольцова
14.30 А. Дворжак. Серена
да для струйного оркестра 
ми мажор
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.10 выступает ансамбль 
народных инструментов под 
управлением Н. Литвинова

16.20 .-.Олеся и компажл»
16 50 «.Время-4»
17.30 Телемемуары»
17.50 < Технодром»
18.Г. 0 Новости
18.20 «Эхо российского вы
бора»
18.40 «Человек и закон»
19.15 ..Америка с М. Тара
туте и»
19.45 «Поле чудес»
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 В клубе детективов. 
«Марлоу, частный сыщик». 
5-я серия
22.40 «Азбука собственни
ка»
22.50 Премьера док. телеф, 
«Сергей Рахманинов. Две 
жизни». Фильм второй — 
«Аз воздам»
23.45 На первенство мира 
по шахматам
0.00 Новости

«ВиД» представляет:
0.40 «Политбюро»
1.15 «Музобоз»
1.55 Авто-шоу
2.25 Площадка «Обоза»
3.30 «Пресс-экспресс»
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей 
9.00 «Поехали!»
9.10 «Памятники Коканда». 
Док. телеф.
9.20 «Минарет»
9.55 «Пигмалион»
10.25 Ретро-шлягер
11.00 Домашний жран. 
«Санта-Барбара». 237-я се
рия
11.50 Шарман-шоу
13.20 Крестьянский вопрос
13.40 Телегазета
13.45 Соседи на планете
14.20 Трансросэфир. «Про
винция»
14.50 Мульти-пульти. «Чоко» 
15.10 Дисней по пятницам. 
«Открытие студии Диснея 
во Флориде». 1-я серия
16.00 Там-там новости
16.15 «Белая ворона»
17.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.05 Чемпионат России по 
волейболу. «Самотлор» 
(Нижнрвартовск) — «Лев
ша» (Тула)
17.55 Спортивная карусель 
18.00 «Вести»
18.20 «Звездный дождь». 
Александр Барыкин. «20 лет 
на эстраде»
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.50 Реклама
19.55 «День молодых»
20.25 Премьера телеэкра
на. «Семь дней после убий
ства». Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Джентльмен-шоу»
22.55 Вечерний салон

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ЗРИТЕЛЯ - 
ЛУЧШАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ОКТЯБРЯ

7.00 «Всем привет!»*
7.25 «Время местное»
7.50 Новости бизнеса
8.00 «Всем привет!»
8.40 Многосерийный фильм 
для детей «Карусель» и м,'ф 
«Елена Троянская»
9.10 Многосерийный телеви
зионный фильм «Я покупаю 
эту женщину» (1 и 2 серии, 
Мексика)
9.55 Полицейский телесе
риал «Хилл Стрит Блюз»: 
«Предводитель» (США)
10.45 Х/ф «Ночной террор»
17.55 Телесериал «Я поку
паю эту женщину» (1 и 2 
серии. Мексика)
18.40 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Пред
водитель» (США)
19.25 Фильм для детей «Ка
русель» и м/ф «Супер
агент»
19.50 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
20,15 Музыкальная програм
ма
20.45 Телесериал «Я поку
паю эту женщину» [3 и 4 се
рии, Мексика)
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
22.00 Полицейским сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Прези
дентская лихопадиа»
22,45 Х/ф «Тайна Дориана 
Грея»

8.25 Ночной сеанс. «Порох». 
Худ. фильм
По окончании — ЕКАТЕ
РИНБУРГ. Программа «АСВ» 
Наш репортаж
Диалог в ночи по телефо
ну 22-04-93
«Невероятная история», 
Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
8.00 Екатеринбург. <7-й ка
нал». Информационно публи
цистическая программа
9.30 С.-Петербург. «Факт»
9.45 «Настоящие друзья», 
«Ценная бандероль». Мульт
фильмы
10.05 «Серебряная поляна» 
Фильм-концерт
10.30 «Экономика России: 
геополитические реалии» 
11.05 «Па пороге ночи». Те
лефильм. 27. 28-я серии
11.55 «Коллаж на паутине». 
Телефильм
12 15 «Исторический альма
нах»
13 00 «Наедине с музыкой»
13.30 «Скорая помощь»
14 00 «Семь слонов»
14.30 «Алам и Ева плюс»
15.05 «Леифильмиада». «Не
бесные ласточки». Худ. 
фильм. 1. 2-я серии
17.30 «Фант»
17.40 «Панорама Германии. 
Город Потсдам». Док. фильм 
18.40 «Домашний урок». 
Творчество Виктора Некра
сова
19.10 «Фаптядром», «Ма
ленькая колдунья». Мульт
фильмы
19.4'5 «Нбпый Петербург»
20.30 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. СКА—ЦСКА

В перерыве — «Большой 
фестиваль»
21.55 «Факт»
22.45 «Спорт...»
23.00 НТВ. «Сегодня»-
23.40 «Телемагазин»
23 50 «Варометр»
0.05 «Театральные вски.зы». 
Людмила Жукова, Виктор 
Костецкий
0 50 «Уик-энд»
1.35 «Ваіи стиль»
1 45 «Факт»
2 00 «Антология зарубежно
го кино». «Жизнь с отцом». 
Худ. Фильм (США)

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Худ. фильм. 
2 я серия

В перерыве:
19.20 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
!9.г,п Реклама
21105 «Евгений Петросян». 
Концертная программа. 1-е 
отделение
9І.<’0 Программа «АСВ»: 
21.05 Мѵльтик
21 25 Наш репортаж
21 40 Музыкально-развлека- 
тел: ный блок
22 00 Диалог в ночи по те
лефону 22-04 93
23 00 .Жѵрпал мод»
23.25 «МІХ» .

СУББОТА, 30
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.50 Утренняя гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 «Субботнее утро дело
вого человека»
7.55 Новости

0.15 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!»*
7.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ*
8.00 «Всем привет!»
8.40 Фильм для детей «Ка
русель» и м/ф «Данте»
9.10 Телесериал «Я покупаю 
эту женщину» (3 и 4 серии) 
9.55 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Прези
дентская лихорадка»
10.45 Х/ф «Тайна Дориана 
Грея»
17.55 Телесериал «Я поку
паю эту женщину» [5 и 6 се
рии)
18.40 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Поли
тика всегда политика»
19.25 Фильм для детей 
«Карусель» и м'ф «Вода» 
19.50 Новости бизнеса
20.15 Музыкальная програм
ма
20.45 Телесериал «Я поку
паю эту женщину» (7 и 8 
серии)
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Быть 
ли третьей мировой!»
22.50 Х'ф «Границы города» 
0 00 ТИК-ТАК, новости биз
нес-·
0.35 Х'ф «Темъ смерти» 

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ
7.00 «Веем привет!»*
7.30 ТИК-ТАК*
750 Новости бизнеса 
я "Л «Всем приеет!»
8.43 Фильм для детей «Ка
русель» и м/ф «Ноев ков

8.30 «В мире мстсров» 
9.00 «Марафон-15» — ма
лышам
9.30 Телерадиокомпания
«Мир». Киносеанс
10.55 «Музыкальный киоск»
11.25 Телешоу «50X50». 
Телеконкурс «Хрустальный 
башмачок». 1-я часть
12.45 «Лица власти»
13.00 «Актеры и судьбы». 
Худ. фильм. «Тихий Дон». 
3-я серия 
15.00 Новости
15.30 Худ. телеф. «Пеппи 
Длинный чулок». 7-я серия. 
«Пеппи идет в школу»
16.00 «Деньги и политика»
16.30 «Ультра-си»
17.10 «Красный квадрат»
17.50 Мультфильм
18.05 «Великолепная семер
ка»
19.00 В. Артемов. Триптих. 
«Симфония пути»
19.45 «Коламбия Пикчерс» 
представляет. Худ. телеф. 
«Стингрей». 2-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет. Худ. телеф. 
«Война Дженни». 3-я серия
22.25 Студия «Резонанс»
22.45 «Любовь с первого 
взгляда»
23.25 Мультфильмы для 
взрослых. «Визитер», «Сча
стливый принц»
0.00 Новости
0.40 «Последний киносе
анс». Худ. телеф. «Дека- 
лог-6» 

1.40 «Бархатный сезон-93»
2.35 «Пресс-экспресс»

• КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Формула-730
8.55 Музыкальная коллек
ция. Брасс-квинтет «Ариэс» 
(США)
9.30 «Непознанная Вселен
ная»
10.00 Студия «Рост». «Про
дленка». «Наш «Ералаш»
10.30 Мульти-пульти. «Пря
мое попадание»
10.35 «Пилигрим»
11.20 Кинотеатр повторно
го фильма. «Фокусник»
12.35 «Варлам Шаламов. 
Несколько моих жизней». 
Док. фильм
13.25 «До Москвы — Дале
ко»
14.10 Крестьянский вопрос
14.30 К. Сен-Санс
14.40 «Футбол без границ»
15.35 «Наше дело»
16.05 «Грош в квадрате»
16.35 «Русская виза»
17.05 Маски-шоу
17.40 Хроника националь
ной политики
18.00 «Вести» 

чег»
9.Ю Телесериал «Я покупаю 
»ту женщину» (5 и 6 серии)
9.5$ Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Поли
тика всегда политика»
10.45 Х/ф «Тень смерти»
17.55 Телесериал «Я поку
паю эту женщину» (9 и 10 
серии)
18.40 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Убий
ственный наряд»
19.25 Фильм для детей «Ка
русель» и м/ф «Тореадор» 
19.50 Привоз
20.15 Музыкальная програм
ма
20.45 Телесериал «Я поку
паю эту женщину» (11 и 12 
серии)
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Репор
таж с пристрастием»
22.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
секретное оружие»
23.55 ТИК-ТАК, Привоз
0.30 На экране—комедия.
«Похоронная академия»

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!»*
7.30 ТИК-ТАК*
7.50 Привоз
8.00 «Всем привет!»
8 40 Фильм—детям. «Кару
сель» и м’ф «Эдисон»
9.10 Телесериал «Я поку
паю эту женщину» (7 и 8 
серии)
9.55 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Быть 
"и третьей мировой»
10.45 Х'ф «Границы і-срода»
17.5$ Телесериал «Я поку

18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». «Будьте здо
ровы»
18.35 «7-й канал». Новости
18.50 Всероссийский мемо
риал А. Тарасова. Класси
ческая борьба
19.20 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Мо
сква) — «Спартак» (Моск
ва)

20.50 Худ. фильм «Уинстон 
Черчилль. Путь к вершине». 
5-я серия
21.50 «Спортивная кару
сель»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Соотечественники.
«Чужая земля!»
22.55 «У Ксюши» 

23.25 Центр Стаса Намина: 
клуб «Желтая подводная 
лодка»
23.55 «На белом фоне»

ТВ "ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Факт»
10.15 < Непослушная мама*. 
Мультфильм
10.25 «Друзей не продают». 
Худ. фильм
11.25 Антология зарубежно
го кино. «Жизнь с отцом» 
13.30 «Скорая помощь»
14.05 «Концерт по заявкам»
14.35 «Теледоктор*
14 50 Киноканал ««Осень*. 
«Ася». Худ. -фильм
16.35 «Грустить не надо*. 
Телефильм-концерт
17.05 «Сказка за сказкой*
17.50 «Сегодня и ежедневно»
18.10 «Ярмарка вакансий*
18.25 «Исторический альма
нах». Премьера док. фильме 
19.30 «13-й вопрос»
20.30 «Спортивное обозре
ние»
21.00 «Дорожные, приключе
ния»
21.10 «Большой фестиваль*
21.30 "Факт*
21.55 «Камертон»
22.40 «Экспресс кино»
23.00 НТВ. «Намедни»
23.40 «На пороге ночи*. Те
лефильм. 29. 30-я серии
0.30 «Матильда Ксешинская. 
Фантазия на тему...*
1.30 «Ваш стиль»
1.40 «Телекурьер»
2.05 «Телерулетка»
2.20 Кино Беларуси. «Све
ча»

ТВ "ЕКАТЕРИНБУРГ»
16.00 Программа «АСВ*:
16.05 Дневной сеанс. «Чер
ный конь»
17-.30 «Журнал мод»
18.00 Программа мульт· 
фильмов
18.35 «7-й канал». Новости
18.40 Реклама
18.45 «Д’-Артаньян и три 
мушкетера». Худ. фильм. 
3-я с ери я
19.50 «Евгений Петросян*. 
Концертная программа
21.00 Программа "АСВ»:
21.05 Мѵльтик
21.15 Представляем «А-сту- 
дио»
21.50 «Кстати». «Информа
ционный выпуск»
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 «Близнецы». Худ. 
фильм
23.35 «Плейбой» 

паю эту женщину» (13 и 14 
серии)
18.40 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Отбор
ная вырезка»
19.2$ Фильм для детей «Ка
русель» и м/ф «Леонардо 
да Винчи»
19.$0 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
20.1$ Музыкальная програм
ма
20.4$ Телесериал «Я поку
паю эту женщину» (1$ и 16 
серии)
21.30 ТИК-ТАК
22.10 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «В бое
вой готовности»
23.00 Пирамида-ретро: х/ф 
«В джазе только девушки» 
0.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!»*
7.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ*
8.00 «Всем привет!»
8.40 Фильм для детей «Ка
русель» и м/ф «Нерон из 
Рима»
9.10 Телесериал «Я поку
паю эту женщину» (9 и 10 
сепии)
9.$$ Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Убий
ственный наряд»
10.4$ Х'ф «Похоронная ака
демия»
17.$$ Телесериал «Я поку
паю эту женщину» (17 и 18 
сепии)
18.40 Полицейский сериал 
«Хи"п Гтпит Блюз»: «Ты, я, 
•••'■•^л—’еетво»
19.2$ Фильм для детей «Ка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.45 Утренняя гимнастика
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.30 «Авго-шоу»
9.00 «Центр»
9.30 «С у:ра пораньше»
10.00 «Пока все дома»
10.30 «Спортлото»
10.45 «Полигон»
11.15 Телешоу «50X50». Те
левизионный конкурс «Хру
стальный башмачок». 2-я 
часть
12.15 «Непутевые заметки, 
или Сказки о датском ко
ролевстве». 1-я часть
12.50 «Веди»
13.30 «Провинция»

КТВ-1 и канал «Франс 
Интернасьональ»:

14.00 «Французская кухня 
для вас»
14.10 Док. фильм «Подвод
ная одиссея команды Ку
сто»
15.00 Новости
15.20 «Девичья песня». По
ет Татьяна Крошилина
15.35 Телерадиокомпания 
«Мир»
16.15 «Клуб путешественни
ков»
17.05 «Живое дерево ре
месел»
17.10 Мультфильмы «Каспер 
и его друзья» (Англия], 
«Настоящие охотники за 
привидениями» (США)
18.05 «Панорама»
18 45 Новости
19.00 «Живите к радуй
тесь». Встреча с народным 
артистом Беларуси Яросла
вом Евдокимовым
20.05 «КВН-93». Первая полу
финальная встреча между 
командами «В джазе только 
девушки» (Новосибирск) и 
«Парни из Баку»
22.00 «Воскресенье. Инфор
мационно' - публицистиче
ская программа
22.45 «Матадор»
23.45 На первенство мира 
по шахматам
0.00 Новости
0.20 «Утренняя звезда» в 
ночном зфире

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Доброе утро, Евро
па!»
8.55 Программа «Ключ». 
«Царский тур». Часть 3-я 
9.25 Контрасты
10.05 Премьера док. филь
ма «Дорогие мои старнкив 
10.35 «Если ввм за...»
11.05 «Аты-баты...»
11.35 Студия «Рост». «Кто 
на новенького!»
12.05 Музей кино «Аленка» 
13.50 «Шесть соток» 

русель» и м/ф «Галилей» 
19.$0 Новости бизнеса
20.1$ Музыкальная програм
ма
20.4$ Телесериал «Я поку
паю эту женщину» (19 и 20 
серии)
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «При
манка для аллигаторов»
22.4$ Х/ф «Почти ты»
0.1$ ТИК-ТАК, новости биз
неса
0.$0 Х/ф «Бунт на «Конкор
де»

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.40 Новости бизнеса
9.$0 Х/ф «Мутанты на ко
рабле «Баунти»
11.20 Музыкальная прог
рамма
14.0$ Спортивная програм
ма фирмы «Жиллетт»
14.30 Программа о здоро
вье «Жизненный выбор»: 
«Суррогатные матери»
15.00 Израильское ТВ пред
ставляет: «Шопом из Иеру
салима»
16 00 Приключенческий се
риал «Залив Опасный»: 
«Найденыш»
16.30 Телевизионный жур
нал «Видеомода»: француз
ский иностранный легион 
17.00 Х'ф «Судьба» (1 се
рия]
17.50 «Опра Уинфри шоу: 
«Он изменился после свадь
бы»
18.35 Музыкальная програм
ма «В черте Остина». Эми- 
лон Харрис

14.10 «Не вырубить...» Вег 
дущий — Б. Коптев
14.25 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из Южной Афри
ки
14.55 «Цены называем мы»
15.40 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плагц»
16.35 «В мире животных»
17.35 «Маскарад»
18 00 «Вести»
13.25 «Артистическое кафе». 
Международная эстрадная 
программа
19.25 «Праздник каждый 
день»
19 35 «Тайны России». «Вла 
димирка»
20.05 Воскресный вечер е 
Эй-би-си. «Облапошен
ный». Худ. фильм
2145 «Америка Владимира 
Познера»
22.00 «Вести» ·»,
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу»
22.40 «Полнолуние»
23.35 Чемпионат России по 
волейболу. «Самотлор» 
(Нижневартовск) — «Искра» 
(Одинцово]
0.25 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
!0 00 «Целительное слово». 
Программа - богослужение
10.30 «Фаитадром» «Фанта- 
дром 2. Со.чь>, «Фентадром«.
3. Пожар». Мультфильмы
11.0.5 «Уик-энд» і
11.50 «Экспресс-кино»
12.05 «На пороге ночи». Те- 
лефильм 29. 30-я серии 
12.55 < Новые времена»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Воскресный леби» 
ринт»: «Все — мои дети», 
«Фотоархив представляет», 
«Созаездие близнецов», 
«Бродячая собака». «Герб 
Петербурга·»
16.00 «Теленурьер»
16.30 «Ля Сет». «Дело в му
хе». Док. фильм
16 55 Кино Беларуси. ».Ному 
черт детей колышет». 
Мультфильм. «Под знаком 
погони». Док. фильм
17.20 <Нѵ. погоди!». Мульт· 
фильм. Выпуски 2 и 3-й
17.30 Шоу-конкурс «Трам« 
плин»
18.30 «Мгновения вечности». 
Искусство Кореи Передача 
2-я
19.15 «Леифильмиада». «Слу
чай пне пассажиры». Худ. 
фильм
20.40 «.0-ля-ля»
21.30 «факт»
21.50 Концерт
22 10 футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» — «Торпе
до». 2-й тайм
23.00 НТВ. «Итоги»
0.05 «Криминальное досье»' 
0.25 «Адамово яблоко»
1.30 «Ваш стиль»
1.35 Час «Кинотавра» «Гам- 
бринус». Хѵд. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18 00 Программа «АСВ»:
18.05 «Афоня». Худ. фильм
19.35 «Дикая . природа Аме
рики». Док сериал
20.00 Мультик
20.25 «Термометр»
20.40 Спортивная программа 
«ГОУ» (Super Clianne’)
21.30 Hani репортаж
21.55 «Инфотайм»
22 00 «Полицейская акаде· 
ми.ч-2». «Их первое зада· 
мне». Худ. фильм

19.05 Музыкальная програм
ма
19.50 Комедийное шоу 
«Скрытая камера»
20.10 Размышления о джаз·
21.00 Телевизионный жур
нал «Суперсцена»
21.30 ХИТ-ХАОС-ДЖЕК
22.30 Х/ф «Первый сезон»
0.00 Х/ф «Нежный возраст»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ОКТЯБРЯ

9.00 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Только для сума
сшедших»
11.20 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
14.1$ Спортивная передача 
фирмы «Жиллетт»
14.40 «Жизненный выбор». 
Здоровье пожилых людей
15.10 Иерусалим. «Студия 
Алеф»
16.10 Прнкл.ю«енческий се
риал «Залив Опасный»: 
«Происшествие в порту»
16.40 Тспежурнал «Видео- 
мода»
17.1П Х'ф «Судьба» (2 се
рия)
17.55 Опра Уинфри пред- 
ставпяет: «Растин Хоффман 
и Мэйн» Болтон»
13.35 «В черте Остина». 
Эпич Джонсон
19 05 «Чинеагі’чша»
19->5 ХИТ-ХАОС
19 50 Кочелийчсе шоу 
«'■кг'ытвя камера»
70.10 Тележурнал «Супер- 
ецена»
•21.*0 «Время местное»
22 10 «Элизабет из Ле
ди··-да»
23.40 Х/ф «Ночной террор«


