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21 ноября - День работников сельского хозяйства- - - - - - - - - - - - - - - - - - Заканчивается проверка 
подписей по выдвижению кан
дидатов в депутаты Совета 
Федерации Федерального соб
рания РФ по 66-му Свердловс
кому дву.хмандатному избира
тельному округу.

Только по одному кандида
ту, Э. Росселю, рабочей груп
пе при окружной избиратель
ной комиссии пришлось про
верить 6359 подписных листов. 
Результаты проверки каждого 
из них заносятся в графу сво
дной ведомости, где отдель
но подсчитаны как подписи, 
признанные действительными, 
так и подписи, по каким-либо 
причинам не включенные в об
щий итог.

Проверяющие не усмотрели 
каких-либо подтасовок, пред-

Перед выбором

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
намеренных нарушений со 
стороны сборщиков подписей. 
Скорее отступления от пра
вил обусловлены небрежно
стью, рассеянностью, незнани
ем. (Например, избиратель на
звал в подписном листе номер 
своего паспорта, а серию ука
зать забыл. ІІ.ііі использовал 
в качестве удостоверения лич
ности студенческий билет, 
пропуск, что. увы. не узаконе
но положением о выборах. Та
кие подписи нс засчитываются).

Самая нелепая и «дорого
стоящая» ошибка — отсутст
вие автографа сборщика под
писей: активист группы под
держки указал в конце под
писного листа все необходи
мые данные, а расписаться за
был. Тогда весь лист изымает
ся из подсчета, а в нем — до 
двадцати подписей.

Из подписей в поддержку 
кандидатуры Э. Росселя ока
залось «забраковано» более 12

ИСТЕКЛО
тысяч. Осталось, однако, свы
ше шестидесяти двух тысяч, 
т. е. две с половиной нормы. 
С положительным итогом за
вершилась и проверка подпис
ных листов по выдвижению 
Г. Кареловой.

Как сообщала паша газета, 
окружная избирательная ко
миссия по 66-му избирательно
му округу приняла решение к 
сроку, истекшему 1-1 ноября, 
добавить еше трое суток для 
работы групп поддержки по

Течет река молочная...
В клубах пара едва различимы силуэты ко

ров, людей... Как назло, в этом корпусе молоч
ного комплекса бывшего совхоза «Верхне- 
пышминский», а ныне агрофирмы «Балтым», 
именно п морозную пору вышло из строя ла
таное перелатанное оборудование навозоула- 
ления. Нервы от всего этого «содома» у доя
рок были на пределе.

— Кула смотрит начальство? Когда все это 
кончится? — подступала Татьяна Стяжкина к 
зоотехнику, замещающему начальника комп
лекса, А. Сальниковой. Как могла. Анна Геор
гиевна успокаивала доярок, объясняла, в чем 
дело, обещала и уже на улице посетовала:

— Похоже, мы сегодня уже выдохлись.
Да. бывшее образцовое хозяйство находит

ся нынче в тяжелейшей ситуации. Те же 
электродвигатели, что «полетели» сейчас на 
■термах. летом хотели заменить, но купить но- 

ые было нс на что. Решили «тянуть» на ста
рых. Я такая ситуация по всем.

От животноводства нынче хозяйству при- 
ыли никакой, один расход. Посудите сами: 
'«-стоимость литра молока здесь 275 руб

лей. пролает его агрофирма за 95: себестои
мость мяса — около трех тысяч рублей за 
кило, а закупают его по 1150. Почти в три

раза уменьшилось производство молока, а го
род и это-то с трудом бергу. Особенно жаль 
Анне Георгиевне, опытному зоотехнику-селек
ционеру. потерю племенных коров. Стало бу
ренок здесь формировали много лет. облаго
раживая отечественную породу голштино- 
фризской. И вот всего за полтора года отпра
вили на мясокомбинат около пятисот коров, 
почти треть стала. Но. как говорится, по 
олежке протягивай ножки.

После «парной» веселей и опрятней пока
зался другой молочный корпус, где хозяйни
чают бригадипы Н. Ермакова и Л. Михеева. 
Здесь, слава Богу, все в порядке: сухо, тепло 
и скоро начнется дойка. А значит — будет ра
бота и для молочницы Раймы Мухамельяро- 
вой. До трех тонн молока в сутки проходит 
через ее руки. И пока, несмотря ни на какие 
трудности, этот молочный ручеек не иссякает. 
Будем надеяться, что не иссякнет и завтра. 
Хотя в будущее свое здесь, как и по всей от
расли, смотрят без особого оптимизма.

Рудольф ГРАШ ИН,
На снимке: молочница агрофирмы «Бал

тым» Р. Мухамельярова.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

К столу
______________________ _ 1

НАШИ КУРЫ ПО-ГОЛЛАНДСКИ
На Среднеуральской птице

фабрике состоялся торжествен
ный пуск новой убойной линии 
голландской фирмы «Мейи». 
Сюда приехали все, кто уча
ствовал в создании областной 
программы «Птица» и строи
тельстве нового цеха перера
ботки: президент Ассоциации 
вкономи’іеского взаимодейст
вия областей и республик 
Уральского региона Э. Рос
сель, и. о. главы администра
ции Свердловской области 
В. Трушников, глава админи
страции г. Верхней Пышмы 
В. Сурганов. генеральный ди
ректор комбината «Уралэлект
ромедь» В. Коровин и другие.

Комплекс установленных ма
шин включает несколько ли
ний — приемки и забоя пти-

цы, линию потрошения, раздел
ки, упаковки, взвешивания. Он 
позволяет производить пере
работку птицы до 6 тысяч го
лов в час, это в два раза 
больше, чем раньше.

Вот как прокомментировал 
работу новой линии генераль
ный директор ПО «Свердлов
ское» по птицеводству Л. Сим- 
ченко:

— Для нас это новое поко
ление машин по переработке 
птицы. Па Урале аналогов нет. 
Если говорить о мировой прак
тике. то приоритет голландской 
линии в воздушном охлажде
нии птицы. И изюминка в 
том, что воздушное охлажде
ние дает стопроцентную гаран
тию: продукция из этой птины

не будет заражена са.тьмонс- 
лезом.

Ввод линии позволил нам 
убрать людей с самых тяже
лых рабочих мест, сократить 
вдвое численность работаю
щих.

Кроме этого, конечно, ассор
тимент куриной продукции сра
зу расширился до 20 наимено
ваний. Причем в большинстве 
случаев это уже полуфабри
кат — прямо на сковороду и 
затем на стол.

По общему мнению, это 
только первый шаг. Впереди 
новые линии (правда, россий
ские) на Качканарской и Бог
ла нови чекой птицефабриках. 
Па очереди Кировоград я 
Краснотѵрьннск.

Марина СТАРОСТИНА.

Областные будни

Компьютер — неимущим
КРАСНОТУРЬИНСК. Компь

ютерный банк данных созда
ется в отделе социальной за
щиты Краснотурьинска. В ком
пьютер закладывается вся ич- 
формация о горожанах, нуж
дающихся в социальной по
мощи. Сотрудники отдела 
опрашивают население о со
стоянии их доходов. Получен
ные сведения перепроверяют
ся в бухгалтерии и уже после 
этого попадают в компьютер. 
Сейчас отдел располагает дач-

ними о репрессированных, 
участниках и инвалидах Вели
кой Отечественной войны. На 
очереди — одинокие матери, 
многодетные семьи и преста
релые. Около 209 человек 
получают сейчас дотацию в 
размере 4500 рублей. Кроме 
того, им предоставляют гума
нитарную помощь, нуждаю
щиеся обеспечиваются бес
платными обедами, молоком и 
со <ами.

Земля выходит из совхоза
НИЖНИИ ТАГИЛ. Городской 

комитет по земельным ре
сурсам и землеустройству 
изучил порядок использова
ния отделением Ольхсвча 
совхоза «Лайский» 286 гекта
ров земли, находящихся на 
территории Нижнего Тагила. 
Отмечено, что в последние 
пять лет пашня использова
лась нерационально. Уровень 
урожайности сельскохозяйст-

венных культур на 25—30 про
центов ниже нормы. Г лава ад
министрации города Николай 
Диденко подписал постановле
ние, согласно которому уча
сток изымается из землеполь
зования Ольховки и переда
ется в городской фонд зе
мельного запаса.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Официально

И бутылка, 
и в бутылке — 
все подорожало

Правительство Свердловской 
области постановило ввести 
коммерческие цены на водку 
и питьевой спирт, выпускаемые 
предприятиями области.

Отныне поллитровая бутыл
ка «Русской» обойдется в 
2300 рублей, «Московской» — 
в 2400, «Столичной» — в 2500.

Заодно повысили залоговые 
цены на все вилы стеклотары, 
приведя их, наконец, к едино
му знаменателю. Теперь банки 
до полулитра стоят пятьдесят 
рублей, а все остальные бан
ки (включая трехлитровые) и 
абсолютно все виды бутылок 
(от 250-граммовых до литро
вых) — 100 рублей.

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

сбору подписей и доставкё их 
в избирательную комиссию.

Дополнительное время ис
текло вчера в 15.00. Его ак
тивно использовали группы 
по выдвижению кандидатами 
в депутаты генерального ди
ректора АО «Богословский 
алюминиевый завод» (г. Крас- 
нотурьинск). бывшего депуіа- 

'та РФ А. Сысоева, а также 
молодого экономиста, зам пред
седателя инновационного коми
тета администрации области 
В. Ширбгопова.

Подписные листы в под
держку А. Сысоева доставлены 
в окружную избирательную ко
миссию. Команда В. Широго- 
рова. не добоав всего 3 тыс. 
подписей, вышла из борьбы.

(Соб. ииф).

Партийные ставки сделаны
Сегодня мы представляем кандидатов политических блоков и партий, участвующих в выборах в Думу по Свердловской области

Анатолий Кириллов, поли
толог:

— Начался новый этап из
бирательной кампании — аги
тация.

Самый трудный и фарсо
вый — сбор подписей в под
держку кандидатов завер -
шеи. Кто и как их собирал— 
это сегодня нс главное.

Из 35 политических партий 
п блоков этот барьер преодо
лели 21, после проверок оста
лось 13.

Для начала надо оценить:

кто и как готовится представ
лять нас, свердловчан, в Госу
дарственной думе?

В большинстве своем эти 
люди так или иначе связаны 
с определенными политически
ми группами. У нас до сих 
пор не было настоящих пар
тий — просто распадалась 
КПСС на много мелких групп 
и фракций. Предстоящие вы
боры должны закончить этот 
«период полураспада» и сфор
мировать две-три серьезные 
политические силы, которые

После указа

будут представлены не только
московскими лидерами, но и 
серьезными политическими 
фигурами с мест. Именно эти
фигуры и должны 
метом внимания и 
избирателей.

Самый большой

стать прсд- 
поддержки

по чпе.тен-
пости блок — «Выбор Рос
сии». Когда я задал в Москве 
вопрос, почему такой боль
шой список, то получил ответ, 
который очень удивил. Оказы
вается, кандидатов по терри-

ториям делили так: больше — 
там. где 25 апреля люди отда
ли больше голосов за прези
дента. Организаторы блока 
посчитали, что они отдали их... 
за тех, кто вошел в блок, на
зываемый пропрезидентским.

Но ведь 25 апреля мы голо
совали вовсе не за представи
телей политических групп на 
местах, а за доверие Прези
денту России. Вообше-то это 
объединение собиралось «при
строиться» к Ельцину прямо 
на своем учредительном съсз-

де, но. видимо, аналитики су
мели убелить его, что этого 
делать нельзя.

По так или иначе, Свердлов
скую область в списке пред
ставляют десять кандидатов. 
Вторым идет самый, пожалуй, 
известный человек — бывший 
депутат РФ Сергей Иванов. 
Первый там, правда. А. Ау
лов. который известен только 
узкой группе политологов. А 
самой сильной политической

(Окончание на 2-й стр.).

КИ ~ НО: культура, искусство ~ новости —
Уральская икона —

Губернатора и в столичных музеях
Сегодня 

«Уральская
завершается Всероссийская конференция 

икона», которая проходит под эгидой Россий-

надо выбирать
Так считает представитель Президента РФ

по Свердловской области Виталий МАШКОВ
Пресс-конференция предста

вителя президента В. Машкова 
была посвящена двум основ
ным вопросам — предстоя
щим выборам в Федеральное 
Собрание и Уральской Респуб
лике. За выборами Машков 
отчасти наблюдает по должно
сти, отчасти знает их внутрен
ний механизм — испробовал 
на себе. Две недели его коман
да собирала подписи, чтобы 
выдвинуть Виталия Владимиро
вича кандидатом в депутаты 
Федерального Собрания. Са
му эту процедуру Машков счи
тает «страшным изобретени
ем», направленным на то, что
бы не пропустить независи
мых кандидатов. Без исполь
зования денег (их просто нет) 
и административных рыч-агов 
за две недели удалось соб
рать около десяти тысяч подпи
сей — и возможности практи
чески исчерпаны. Собранные 
в поддержку бывшего губер
натора Э. Росселя почти 70 ты
сяч подписей Машков счита
ет «ярким примером исполь
зования неограниченных воз
можностей государственной 
машины». Были звонки от гра
ждан насчет давления и при
нуждения подписывать, но ни
каких фамилий, дат, предприя
тий и организаций, где это 
происходило, никто не назвал. 
Для большинства независимых 
кандидатов непреодолимым 
барьером оказались даже 
пять тысяч подписей, ко
торые требовались для выдви
жения в Думу. В итоге, при 
обилии кандидатов, людей, 
представляющих интересы соб
ственно избирателей, почти 
нет. Большинство представля
ют узкокорпоративные интере
сы партий и блоков, часто соз
данных искусственно, только 
для участия в выборах. Ины
ми словами — выбирать-то нам 
практически некого, и потому 
особых надежд на будущую 
Думу представитель президен
та не возлагает. Кандидаты 
подбирались «путем дворцо
вых интриг», и за ними не сто
ят сколько-нибудь значитель
ные социальные силы. Глав
ное, чем, по его мнению, мы 
все должны сегодня заняться— 
это разъяснить народу, что 
надо обязательно принять но-

вую Конституцию, ибо «толь
ко если она получит одобре
ние избирателей, мы сможем 
направить идущие в России 
процессы в правовое русло».

Разумеется, немало вопросов 
касалось отношения В. Маш
кова к Уральской Республике, 
президентским указам, снятию 
с должности главы админист
рации. Машков был одним из 
немногих, кто не одобрял ме
тоды, избранные руководством 
области для повышения ее 
статуса. Причем он подчерки
вает именно методы, так 
как к самой идее строитель
ства России по территориаль
ному принципу относится по
ложительно. Он напомнил, что 
не Россель был автором этой 
идеи — Ельцин еще в пер
вой своей кандидатской прог
рамме, когда шла предвыбор
ная к-ампания 1990 года, гово
рил о «семи русских респуб
ликах», которые он хотел бы 
видеть вместо многочислен
ных областей. Но тогда этот 
лозунг посчитали несвоевре
менным и сняли. А Машков 
помнит и с тех пор считает, 
что это — единственная воз
можность правильного пере
распределения полномочий от 
центра в регионы. Если ини
циатива будет идти снизу — 
нам грозят развал России и 
анархия, если же инициатива 
сверху — то возможен «си
стемный подход на основе 
анализа производительных сил 
регионов». Возможен и некий 
современный вариант забытой 
идеи совнархозов. Машков 
считает, что объединение в 
масштабах региона произойдет 
«в интересах народа», если же 
республика создается на тер
ритории одной области, то 
за этим стоят элитарные поли
тические группы.

На вопрос, почему сам он 
так долго молчал, представи
тель президента ответил: по
тому, что не знал, какую по
зицию занимает Ельцин, а 
выступать «от себя лично» но 
имеет права. Кстати, и началь
ник управления по работе с 
территориями Н. Медведев, 
по его мнению, этого права 
тоже не имеет, и его попытка 
отмахнуться от проблемы вы-

равнивания статуса территорий 
просто вредна.

Конечно, нас заинтересова
ло, по каким же вопросам он 
не имеет права на собствен
ную точку зрения. Таких ока
залось много, главным обра
зом все, что связано с вопро
сами государственного устрой
ства. Но все мы знаем, что 
предсказать, какую позицию 
займет президент, порой 
просто невозможно. Послед
ний пример — его речь на рас
ширенном заседании Совмина, 
где он открыто поддержал 
идею выравнивания статуса 
территорий, потом молчание и 
молчаливый разгром Ураль
ской Республики. Объяснить, 
что стоит за этим — смена 
президентской позиции или 
аппаратные игры его окруже
ния, Машков не может, а 
московская команда не счита
ет нужным давать какие-то 
разъяснения хотя бы ему.

После указа о снятии с дол
жности Э. Росселя он сразу 
предложил В. Трушникову свою 
помощь «для стабилизации 
ситуации в области и ускоре
ния реформ». Он считает, что 
дела у нас обстоят далеко не 
столь блестяще, как утвержда
ет администрация. Дальнейшие 
же его действия будут зави
сеть от того, какой путь избе
рет В. Трушников. Вообще-то 
Машков поддерживает именно 
его кандидатуру на должность 
главы администрации (если 
будет назначение, но лучше 
всего, конечно, провести выбо
ры). Однако рассчитывать, что 
какое-то решение будет при
нято до 12 декабря, не сто
ит — верхи заняты большой 
политикой и им просто не до 
нас. Насчет собственной канди
датуры на пост губернатора 
сказал, что слухи такие есть, 
но он об этом не думал. Го
раздо полезнее было бы уве
личить полномочия его нынеш
ней должности, так как пред
ставительство президента — 
единственная федеральная 
структура с какими-то конт
рольными функциями.

Впредь решено сделать 
встречи представителя прези
дента с прессой регулярными.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

ской академии художеств. Уральского государственного 
университета и Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств.

В гости к местным искусствоведам приехали специали
сты по музейному делу, иконописи и реставрации из 
знаменитых российских музеев, как то: Эрмитаж, Русский 
музей. Музей древнерусской культуры и искусства имени 
Андрея Рублева, Музей истории религии, музей-заповед
ник «Кижи», а также из областных галерей Новосибир
ска. Челябинска. Перми...

Проблемы, которые они обсуждали, касаются непо
средственно уральской иконы, лучшие памятники которой 
хранятся в крупнейших выставочных залах страны. Под
нимались вопросы сохранности, реставрации этих древ
них произведений.

Один из инициаторов конференции — сотрудник Музея 
изобразительных искусств Олег Губкин.

— Уральская, икона интересует меня еще со студенче
ской скамьи. Г ри года подготавливалась конференция, 
удалось собрать в Екатеринбурге мощный научный потен
циал. виднейших специалистов России.

Сам Олег Петрович выступил с докладом на тему «Се
мейная мастерская иконописцев-старообрядцев Богатыре
вых». Их иконописные работы представлены на двух вы-
ставках. которые открылись на днях в Музее изобразитель
ных искусств на улице Воеводина
зее на улице Малышева.

и в краеведческом му

У нее друзья повсюду
И вот екатеринбургские друзья Софии Губайдулиной 

устроили маленький фестиваль, на котором звучала, музы
ка Губайдулиной, произведения ее друзей-композиторов.

Кстати, Свердловская филармония в 1991 году впервые 
в нашем государстве провела фестиваль «опальных» ком-
позиторов, куда приезжала сама Губайдулина.

/1 ыне живущая п Германии, она все-таки примет уча
стие в международном фестивале «София Губайдулина и 
ее друзья», открывающемся 20 ноября в Санкт-Петербур
ге. Его организаторы пригласили в северную столицу 
Уральский филармонический оркестр как единственный из
провинции, играющий в большом объеме современную му
зыку. И многое из заявленного в петербургской фести
вальной афише как премьерное впервые прозвучало в«е 
же в Екатеринбурге на
ной и се друзей.

«Салют»
В трудных условиях 

ский кинотеатр «Салют» 
срываясь на порнуху и

трех вечерах Софии Губайдули-

детям
«взрослого» рынка екптеринбцрг- 
старается оставаться детским, не

. _ . чернуху кассового фильма. Здесь 
проходят благотворительные сеансы для разных возрастов 
детей, а также их родителей. Совместно с. департаментом педагогиобразования 
уроки. В октябре

из «Салюта» проводят кино-
показывали «шекспировские» 

фильмы, после просмотра которых был объявлен конкурс 
на лучшее сочинение по «Гамлету». Победителям компа
ния «Альсо» вручила призы — игровые компьютеры «Ден
ди». Кстати, «Альсо» поддерживает финансово все благо-
творительные начинания «Салюта».

21 ноября кинотеатр решил поддержать всемирно от
мечаемый -«День с приветом» (впервые в городе), заод
но в этот же день будут подведены, итоги на лучшую ре
цензию на фильм «Бетховен». А к новому году в фойе от
кроется большая выставка детских рисунков «Любимые 
сказки».

Астральные проекции

Дело новое

СТРОИМ ПО-АВСТРИЙСКИ

ВНИМАНИЕ!
Выпуск «Областной га

зеты» мо-мет прекратить
ся с 23—24 ноября с. г.

из-за долгов редакции 
(за бумагу, типографские 
услуги и т. д.] — т. е. 
ввиду несвоевременного 
финансирования издания.

РЕДАКТОР.

ЕКАТЕРИНБУРГ Стро
ительство уникального здания 
завершает в центре Екатерин
бурга ассоциация «Уралстрой- 
дубрава». Четырех этажный 
офис, возведенный по закуп
ленной в Австрии технологии, 
скоро займет концерн «Ура.і-

эііерго». За считанные месяцы 
на перекрестке улиц Малыше
ва — Толмачева выросло 
строение, в основании которо
го — шестигранные металличе
ские каркасы-модули. С их 
помошью можно монтировать 
здания высотой по 12 этажей.

На монтаж одного модуля 
уходит около 2,5 часа. Тех
нология проста: на каркас, 
скрепленный не сваркой, а 
болтами, навешиваются внеш
ние панели из железобетона. 
По словам генерального ди
ректора ассоциации «Ура.і- 
стройдубрапа» Марка Пакина, 
метод «Дубравы» нашел широ
кое применение р Европе.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ПОГОДА
20—21 ноября ожидается 

переменная облачность. 20 
ноября без осадков. 21-го 
местами небольшой снег. 
Ветер юго восточный, 3— 
7 м/сек. Температура воз
духа ночью 22 — 27, днем 
11 — 16, 21 ноября ночью
18—23. днем — 8—13 граду
сов ниже нуля.

на улице Гоголя
С 14 ноября в выставочном зале екатеринбургского 

объединения художников «Сурикова, 31», который распо
лагается в доме № 9 по улице Гоголя, работает персо
нальная выставка художницы Натальи Субботиной. Вы
ставка называется «Астральные проекции», и все работы, 
выполненные в разной технике, проникнуты религиозно
космическим настроением. Наталья Субботина называет 
свои картины саморождающимися: «Мои символы реаль
ны для меня. Я не навязываю их другим, а только мате
риализую в своих работах».

Некоторые работы Н. Субботиной можно будет приоб
рести прямо с выставки — по согласованию с автором, а 
любителей поэзии художница приглашает на поэтический 
вечер, где прозвучат ее собственные стихи.

Марина РОМАНОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

__ _______ Анна МАТВЕЕВА.
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/Между нами, 
акционерами...

Быстрое 
собрание 
«Быстрых 
пельменей»

На нейтральной плоша
ли Екатеринбурга, на про
шлой неделе, состоялось 
собрание акционеров обще
ства «Технезис — Быстрые 
пельмени».

Господин Косков, как 
всегда, был оригинален: ес
ли вначале он собрал день
ги и чеки и только потом 
зарегистрировал АО, то 
теперь вот организовал на 
морозе собрание акционе
ров, которых было чуть 
больше, чем коммунистов 
на 7-е ноября.

Ведущий Г. Цехер от
крыл собрание пламенной 
речью, в которой дал по
нять, что у «Быстрых пель
меней» есть враги, и при
звал не верить поверхност
ным газетным публикациям.

Вопросов к организато
рам было довольно много, 
несмотря на то, что зада
вались они — на морозе— 
в письменной форме. Акци
онеры узнали, что дивиден
ды будут в феврале, а сер
тификаты выдаваться — в 
январе, что вскоре откро
ются пункты, в которых 
можно будет познакомить
ся с финансовым отчетом 
АО. Дивиденды предпола
гается выплачивать с про
центов от помещенных на 
депозит в СКБ-банк средств 
акционеров.

Однако не удовлетворен
ные ответами бабушки пос
ле собрания взяли Г. Цехе- 
ра в плотное кольцо и уст
роили ему пристрастный 
допрос: не обманывает ли нх 
общество? Григорий Яков
левич в десятый раз повто
рял. чго не надо верить га
зетам, что его как народ
ного депутата в свое время 
тоже поливали грязью, и 
общество вовсе не собира
ется уклоняться от нало
гов.

После собрания остался 
один-единственный во
прос: зачем собирали лю
дей на чрезвычайное соб
рание, если чрезвычайных 
(и вообще никаких) реше
ний на нем не принимали?
Владимир ТЕРЛЕЦКИИ,

Никогда раньше не был 
так дешев проезд в екате
ринбургском городском ав
тобусе. Сегодня десять руб
лей — это даже дешевле 
коробки спичек. Радовать
ся или огорчаться нам по 
этому поводу? ' С такого 
вопроса и началась беседа 
нашего корреспондента с 
начальником Свердловского 
областного отделения Рос
сийской транспортной ин
спекции В. Бабкиным.

•
— Я СЧИТАЮ, что поводов 

для оптимизма здесь нет. Го
родской автобусный транспорт 
в Екатеринбурге, да и в боль
шинстве других городов обла
сти гибнет. И гибнет от того, 
что мы до сих пор но можем 
или не хотим определиться в 
простом вопросе: «то будет 
финансировать городской ав
тобус? Если казна, то — из
вольте власти раскошеливать
ся. Сегодня на автобусных 
маршрутах Екатеринбурга ед
ва наберется две сотни ма
шин. В былые годы на них 
ходило до пятисот автобусов. 
Тех денег, что сейчас выде
ляются на городской транс
порт в Екатеринбурге, горо
дах области, явно недостаточ
но, хотя в том же областном 
центре на это уходит до тре
ти бюджета. Казалось бы, ку
да уж больше? Но есть и 
другой вариант, когда основ
ную часть или все затраты 
городского транспорта опла
чивает пассажир, который им 
пользуется.

— Но ведь мы и так пла
тим за проезд·

ПОСТСКРИПТУМ
В сведу, на пресс-конфе. 

ренции, Б. Коснев пояснил, 
зачем надо было собирать 
акционеров: почувствовать 
их настроение и успокоить, 
не сообщив, правда, при 
этом причину тревоги. Ока
зывается, 4 ноября налого
вая инспекция заблокирова
ла расчетный счет АО — 
сразу вслед за регистраци
ей. Причем решение инс
пекции датировано 11 октяб
ря и мотивировано резуль
татами проверки. Г-н Косков 
утверждает. что никакой 
прсверни не было, акта ом 
в глаза не видел, а значит 
о санкциях не может оыть 
и речи.

Все происшедшее Влади
мир Николаевич расценива
ет как проявление недруже
ственное™ со стороны ме
стных органов государствен
ной власти, которые исполь
зуются конкурентами как 
инструмент в борьбе, в том 
числе и политической.

Развивая свою мысль, г-н 
Косков пояснил, что на пу
ти проекта стоит серьезная 
сила, которая способна уп
равлять милицией, антимо
нопольным комитетом, на
логовой инспекцией. Подо
плека противостоянии — 
некоторым руководителям не 
хочется расставаться с ро
лью единственного кормиль
ца народа и иметь серьез
ного конкурента, контроли
рующего значительные
средства и могущего дат-ъ 
иные образцы обслуживания 
населения. Мы готовы к 
жесткой конкуренции, зая
вил президент «Технезиса», 
но дайте нам постоянные 
празила игры.

Пока же не исключается 
вариант, при котором «Быст
рые пельмени., придется до
ставлять в готовом виде из- 
за границы, а з”есь только 
продавать. В любом случае, 
пообещал В Косков, диви
денды акционерам будут 
выплачив,аться ежемесячно, 
несмотря на непрекращаю- 
щиеся проверки.

Сегодня — День 
ракетных войск и артиллерии

ПУШКИ
НА ПЕТЛИЦАХ

Вы помните, что стоит возле Музея Вооруженных Сил в 
Москве? Ракета и танк. Именно это оружие, как наиболее 
грозное, избрано показать мощь армии. И возле нашего Ека
теринбургского суворовского училища стоят орудия. Сначала 
это были знаменитые трехдюймовки первой мировой войны, 
но потом, видимо, справедливо посчитав, что само училище 
было создано в самый разгар Отечественной войны, заменили 
их на не менее прославленные длинноствольные ЗИС-5.

Артиллерия ведет свою историю от балист — осадных ма
шин древности. Первые огнестрельные орудия европейские ма
стера стремились сделать пострашнее на вид, раскрашивали 
под драконов. Бомбарды и единороги, гафуницы и питали — 
как только не усовершенствовали орудия первые. умельцы. 
Причем они заботились не только о форме, но и о красоте 
работы. Недаром музеи всех стран мира украшают велико
лепно отлитые и украшенные пушки.

Десятки лет в армии практически без изменения находятся 
на вооружении один и теже системы пистолетов и автоматов. 
Коистоѵхторы достигли совершенства в этих механизмах и 
остановились. Другое дело с ракетными и артиллерийскими 
системами. Улучшать, развивать их можно бесконечно, ва
риантов великое множество. Отечественная война побудила 
конструкторов создать принципиально новое оружие —- про
тивотанковые ружья, зенитные установки, самоходные ору
дия, гранатометы. Стотысячный гарнизон сверхукрепленного 
Кёнигсберга слался через три дня. когда увидел.во что прев
ратили осадные тяжелые гаубицы форт № 5.

Мощь наших ракетных войск доказывать не нужно. Б 
Уральском военном округе есть современнейшие управляемые 
ракетные комплексы. История уволит нас п 1 мая 1960 года, 
когда уже второй ракетой был сбит над Свердловском само

лет-шпион Пауэрса.
А в Екатеринбургском высшем артиллерийском командном 

училище выпускники-четверокурсники пока еще «играют в 
песочек». Ио серьезно глчяст их прок.отаТг'пель-кафедры эк
сплуатации и устройства ракетно-артиллерийского. вооруже
ния подполковник В. Синицын —■ высоко ценится в войсках 
уральская школа пушкарей. С этого года училище еще более 
усилило подготовку будущих офицеров — перешло на пяти
годичное обучение, и нынешний набор получит дипломы 
общероссийского образца инженера-электромеханика. А учат 
здесь обращаться с орудиями только больших калибров, зна
менитые самоходки СУ-152 и «Катюши» для наших парней — 
давно пройденный этап.

С праздником, громобои! Запустите сегодня в небо побольше 
фейерверка, желаем вам стрелять только во время салюта.

Вадим ХРУПАЛО.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ПОКА ВЫРУЧИЛА ТОРГОВЛЯ Ситуация

Выбирают 
директора

В акционерном обществе 
«Сплав» (завод по обработ
ке цветных металлов) со
стоялось общее собрание 
акционеров. Одним из глав
ных вопросов в повестке 
дня были выборы со
вета директоров и ге
нерального директора. 
11 кандидатур предва
рительно обсуждались на 
заседании оргкомитета 
и во всех цехах пред
приятия. Б совет директо
ров прошло пятеро, в том 
числе и Р. Абдулин, зани
мавший. до этого долж
ность директора завода, но 
в генеральные он не попал. 
Генеральным директором 
АО «Сплав» избран В. То
карев, бывший начальником 
технического отдела. Со
вет директоров согласно 
уставу будет работать без 
отрыва от производства. 
Новая должность Р. Абду
лина — заместитель гене
рального директора по эко
номическим вопросам.

КОТЛОВА, 
соб. керр. «ОГ».

г. Каменск-Уральский.

Недолго продержались оче
редные иены на молоко и мо
лочную продукцию в Камен
ске - Уральском. Последний 
месяц осени поднял планку 
почти в два раза.

Между прочим, могло быть 
и хуже’ Сельхозпредприятия 
мечтали повысить закупочную 
цену на цельное молоко аж до 
двухсот рублей за литр против 
прежних восьмидесяти. Выру
чила, как ни странно, торгов
ля. Озабоченная собственными 
доходами и падающим спро
сом, она грудью встала та за
щиту покупателя. Сошлись на 
150 рублях.

Сей компромисс «подкоррек
тировал» гормолзавод. Отка
зался от производства! моло
ка жирностью 2.5 процента, 
как было раньше, стал выпус
кать его жирностью 3,2. И ес
ли при закупочной цене в две
сти рублей литр прежнего мо
лока стоил бы 240 рублей, то 
теперь — при ста пятидесяти— 
220. Это фляжное. В литро
вых бутылках литр молока 
стоит 241 рубль, в поллитро- 
вых — 250, Такая вот ариф
метика. Та же история со 
сметаной. Ее жирность соби
раются доводить до 20 про
центов (раньше — 15). Може
те посчитать, до чего доведет 
цену.

На первый взгляд ничего

— В том-то и дело, что на
ши тарифы — десятка за про
езд — смехотворны. Они ед
ва окупают десятую часть зат
рат транспортников. Это вле
чет за собой полное равноду
шие последних к сбору опла
ты зв проезд. Зачем утруж
дать себя из-за пустяков, ес
ли львиная доля финансиро-

БОРОТЬСЯ ЗА ПАССАЖИРА
могут заставить транспортников

«ания все равно идет из бюд
жета? А раз нарушилась за
висимость транспортников от 
пассажиров — снизилось и 
качество перевозок.

— В последнее время на 
улицах Екатеринбурга мы уви
дели шведские автобусы. Быть 
может, есть возможность ре
шать вопросы городского 
транспорта без резкого по
вышения тарифов!

— Десяток-другой подер- 
жаных автобусов из богатой 
Скандинавии проблему не ре
шат. Слишком дорогое удо
вольствие, Но у нас есть ре
зервы пополнения автобусно
го парка, не требующие таких 
затрат. Как, например, работа
ют транспортники в той же 
Финляндии? Законодательст
вом у них предусмотрено, что, 
если ты намереваешься купить 
автобус — будь добр по
ставь его на городской марш-

особенного. Рынок. Растут за
траты на производство, себе
стоимость влияет на оптовую 
пену, та — на розничную. Но. 
увы, рынком здесь и не пахнет.

Умиляет чисто советское

Рост цен: 
как это делается

пристрастие к круглым циф
рам. 200, 150. Опыт «развито
го социализма» подсказывает, 
что взяты онп «в среднем», и 
что среднее это включает в се
бя не только сугубо производ
ственные затраты, но и плоды 
бесхозяйственности, огрехи, по
тери самих сельчан. Где, ска
жите, видано, чтобы в двенад
цати сельхозпредприятиях бы
ла одинаковая себестоимость 
продукции? У нас — пожалуй
ста.

Производители, объединив
шись под крышей сельхозуп 
равления. и условия диктуют 
сообща. Потому, несмотря на 
наличие нескольких хозяйств с 
различной формой собствен 
ности, между ними нет кон
куренции. Ассоциация произ
водителей выступает в роли 

рут по существующим тари
фам или приобрети для это
го еще одну машину, а дру
гую используй по своему ус
мотрению. Без этого условия 
лицензии на перевозки ты не 
получишь. У нас же по обла
сти около пяти тысяч авто
бусов принадлежат заводам и 
другим организациям и ни

высокие тарифы
один не обслуживает город
ские маршруты, разве что в 
порядке «левых» доходов. Но 
будут тарифы, позволяющие 
окупить работу транспорта, бу
дет соответствующее законо
дательство — и города за
кроют хоть часть своих транс
портных «дыр».

— Но сможем ли мы, и 
без того оглушенные нынеш
ними ценами, осилить еще и 
дорогой городской транспорт!

— Не будем себя обманы
вать, за поездку на том же 
автобусе мы и так платим на 
полную катушку. Ведь все 
эти дотации транспортникам 
идут из бюджета, а его на
полняем мы, налогоплатель
щики. Не лучше ли в таком 
случае напрямую отдавать 
средства тем, кто действи
тельно нуждается в поддерж
ке; студентам, малоимущим, 
бюджетникам. К тому же ни-

монополиста. А там, где мо
нополия, и речи быть не мо
жет о свободном рынке.

Теперь о молокозаводе. Он 
закупает по 150 рублей литр 
молока базисной жирностью 
3.6 процента. Если снять с него 
какую-то часть жира, молоко 
должно быть дешевле закупоч
ной цены. А его поставляют в 
розницу значительно дороже.
Директор гормолзавода Г. Су

харев говорит, что он вынуж
ден поднимать цену на гото
вую продукцию с учетом на
меченной рентабельности. Ему 
вроде как. и самому жаль по
купателей, но . ничего не поде
лаешь. Если подумать, моло
козавод сам заинтересован в 
увеличении закупочных пен: 
ведь процент рентабельности, 
оставаясь неизменным, обра
щается при таком раскладе в 
более крупную сумму. Соот
ветственно, растут и доходы 
предприятия.

Вот и получается, что у 
производителей сырья и его 
переработчиков один и тот 
же интерес. И речь идет о 
едином монополисте, заинтере
сованном в извлечении макси 
мальвой прибыли. Из наших с 
вами карманов, разумеется.

Валентин ГАРИЧЕВ.
г. Каменск-Уральский. 

кто не призывает вообще от
казываться от дотаций. В 
Финляндии, раз уж мы полю
били брать эту страну в ка
честве примера, часть зат
рат на городской транспорт, 
пусть небольшую, но возме
щает из своей казны муници
палитет. На первых порах та
кую дотацию у нас можно

оставить в размере: двадцати, 
тридцати, а то и более про
центов от расходов. Эта мера 
послужит амортизирующим 
фактором для многих из нас. 
Но, главное, надо изменить 

отношение к городскому транс
порту. В условиях рынка это 
такой же равноправный парт
нер как и торговля, «бытов
ка», промпредприятия.

— А как вы себе представ
ляете механизм сбора за 
проезд! Многие сегодня не 
считают нужным платить да
же по низкому тарифу, а что 
будет тогда, когда он повы
сится!

— Главная беда не в том, 
что пассажиры не хотят пла
тить, не хотят собирать день
ги сами транспортники. Сядь
те на площади им. Кирова, 
что возле УПИ, в березовс
кий автобус, и вы обязатель-

Снова
на каникулы
В очередной раз остано

вились асбофабрики акцио
нерного общества «Уралас- 
бест». Спрос на их продук
цию настолько мал, что 
удовлетворить его по силам 
одной из фабрик. Две дру
гие пока постоят — при
мерно до декабря.

Трудящихся, как водится, 
отправили в отпуска. На 
этот раз—без денежного 
содержания, так как мно
гие уже отгуляли свои оче
редные, оплачиваемые. 
Правда, выплатили людям 
небольшую материальную 
помощь.

Примечательно, что выну
жденные каникулы не вы
звали па этот раз острой 
реакции акционеров и дру
гих жителей города. Види
мо, свыклись.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб, корр, «О Г». 

но встретит« в нем кондук
торе. Попробуйте не запла
тить. Причем плата зависит от 
дальности поездки и соответ
ственно возрастает. Примерно 
так и должны работать все 
городские автобусы. И, если 
в Березовском, Реже, Кушве, 
других городах это возмож
но, то почему невозможно в 
Екатеринбурге или в Нижнем 
Тагиле?

И потом, хватит быть город
скому транспорту козлом от
пущения в желании властей 
скрасить за чужой счет жизнь 
своих людей. Ведь сегодня 
наши граждане имеют 43 ка
тегории льгот на транспорте. 
Но, если государство, города 
имеют какие-то обязательства 
перед этими лицами — окажи
те им внимание иным путем, 
напрямую, при чем же здесь 
транспортники?

Живя при рынке, мы все 
еще не можем отрешиться от 
«хрущевщины», желания хоть 
одной ногой да вступить в 
коммунизм. Нам надо привык
нуть к тому, что если раньше 
за нас платило государство, 
беря деньги из нашего кар- 
хщна, то теперь мы, и только 
мы вправе распоряжаться сво
ими рублями. И попробуй 
тогда тот же яодитель авто
буса не подай в час «пик» 
свой «Икарус» — он останет
ся без пассажиров и без де
нег. Поверьте, тарифы — это 
тот инструмент, который за
ставит транспортников не бе
жать от пассажира, а бороть
ся за него.

Вопросы задавал 
Рудольф ГРАШИН.

Не лыком шиты 

Пйсомые 
результаты 
АРМЕЙСКИХ
КУЛИБИНЫХ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Три изоб
ретения и более пятисот ра
ционализаторских предложений 
подали в этом году служащие 
уральского военного округа. 
Среди представленных заявок 
немало работ, связанных с вы
сокими технологиями. Ими уже 
заинтересовались солидные на
учные и внедренческие органи. 
зацни Урала. И хотя премия 
за различные усовершенство
вания редко превышает одну 
тысячу рублей, изобретатель
ность армейских кулибиных не 
только не угасает, а лает все 
более весомые результаты.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Партийные ставки сделаны
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

фигурой в нем, конечно, была 
Г. Карелова, но она в послед
ний момент сняла свою канди
датуру, так как выдвигается в 
Совет Федерации.

Видимо, это решение пра
вильное — она ведь почему- 
то по рейтингу оказалась пя
той. А один из лидеров дви
жения и организаторов блока 
Т. А,лайба вообще осталась 
за пределами «десятки». По 
действующему ныне положе
нию о выборах в Думу, те, 
кто попал в партийные списки, 
имеют право автоматически, 
то есть без сбора голосов, вы
двигаться и в одномандатных 
округах. Из этого списка мно
гих мы встречаем и в округах. 
Например, Л. Мишустина, 
бывший депутат РФ и облсо- 
вета — в Верх-Исетском окру
ге Екатеринбурга.

Бывший депутат горсовета 
В. Попов решил представлять 
металлургов Нижнего Тагила. 
В. Алексеев, финансист Фонда 
поддержки президента — бал
лотируется в Первоуральске, 
еще один бывший депутат 
Екатеринбургского горсовета 
С. Ячевский объявился в Се
рове.

Своих представителей в на
ціей области имеет и ПРЕС- 
партия С. Шахрая. В ее спи
ске три представителя Сверд
ловской области. Но кандида
том в одномандатном Арте
мовском округе выдвинут не 
первый претендент, а второй— 
Ю. Борисихин, генеральный 
директор Демидовского тор
гово-промышленного дома. А 
первый — Е. Гуревич, сотруд
ник Рабочего центра экономи
ческих реформ. Эта организа
ция известна у нас тем, что 
активно поддерживает права 
манси в их борьбе с хантами. 
Третий там тоже совершенно 
новый для нас человек — А. 
Казаков, возглавляющий 
Уральский филиал института 
частного права при Президен
те РФ.

ДПР — партия,- которая и 
до выборов имела структуру, 
определенное влияние в обла
сти, даже фракции в Советах. 
Это пока вообще наиболее 
организованная группа, при
чем не только в нашей, но и 
в других областях Урала. У 
нее единый список, в котором 
пять представителей Свердлов
ской области. И все они ре
шили выбираться по округам. 
Председатель областной орга
низации ДПР, бывший депу
тат Екатеринбургского горсо
вета Г. Карелин — в Верх- 
Исетском, бывший депутат 
облсовета М. Борисов — в 
Орджоникидзевс.ком. а пред
приниматель и тоже бывший

Строительство

УЗКИЕ ВРАТА
ГОРОДА

О Свердловском вокзале и 
его проблемах писано-перепн- 
сано. Построенный в довоен
ные годы, он был рассчитан на 
обслуживание около 4 тысяч 
пассажиров в сутки. По тем 
временам солидный показа
тель. Сейчас, же, особенно а 
выходные дни. через него про
ходит от 40 до 50 тысяч че
ловек. Естественно, в таких 
условиях железнодорожники 
не могут создать для своих 
клиентов самые элементарные 
удобства.

В августе 1985 гола трест 
«Свердловскгражданстрой» на
чал сооружать пристрой к вок
залу. По нормативам уже че
рез 4 гола он должен быть 
сдан заказчику. Прошло 8 лет. 
Трест освоил только половину 
объема строительно-монтаж
ных работ. В декабре 1992 
гола глава администрации Ека
теринбурга А. Чернецкий объ
явил вокзал приоритетной 
стройкой города. Сооружение 
пристроя ускорилось, а потсм 
все вернулось на крути своя. 
К июню нынешнего гола произ
вели строительно - монтажных 
работ лишь на 96 тысяч руб
лей или 9,6 процента от годо
вого плана. Кстати, только за 
3 месяца за охрану этого объ
екта выплачено 1,5 миллиона 
рублей.

О дальнейшей судьбе дол
гостроя наш корреспондент бе
седует с главным инженером 
треста «Сверлловскграждая- 
строй» Николаем Павловичем 
ХОХЛОВЫМ.

—- Мне хотелось, чтобы вы 
правильно оценили прежнюю и 
нынешнюю ситуации в тресте. 
Специализируемся мы на соору
жении объектов здравоохране
ния, соцкультбыта. Заказов у 
нас, как говорится. полный 
портфель. И все особо важны». 
Например, СУ-4 надо пустить 
третью очередь госпиталя для 
инвалидов, школу в Академ
городке. которую мы должны 
были сдать в этом году, но не 
смогли, сил не хватило. За СУ-9 
перед екатеринбуржцами тоже 
должок ■— недостроена музы
кальная школа, очень большие 
работы надо выполнить на со
оружении . гостиницы «Ту
рист».

СУ-31 требуется пустить 
вторую очередь детской мно
гопрофильной больницы. По 
объему работ объект очень 
серьрзньпі. Не меньше проб
лем й V СУ-26. Мы просто 
обязаны слать железнодорож
никам пристрой к вокзалу.

депутат А. Катков — в Ниж
нетагильском; И. Прудников, 
бывший депутат СССР, член 
Межрегиональной группы — 
в Артемовском и М. Хусаи
нов ·— в Первоуральске.

Аграрная партия России се
годня — олна из самых силь
ных. В ней два представителя 
Екатеринбурга, причем оба 
столъ широко известны, что их 
особенно представлять не на
до. Это бывший депутат РФ 
В. Исаков и бывший предсе
датель земельной комиссии 
облсовета Т. Токарева — в

Перед 
выбором

Артемовском, В. Исаков — в 
Орджоникидзевском.

Объединение «Гражданский 
союз во имя стабильности и 
справедливости» — известная 
группа во главе с А. Воль
ским.

У нас там два кандидата— 
исполнительный директор Ас
социации малого и среднего 
бизнеса В. Лобок (он будет 
баллотироваться по Верх Исст- 
скому округу) и председатель 
Инновационного комитета об
ласти Л. Барабанчик, кото
рый предпочел остаться толь
ко в партийном списке. Лобок 
— фигура новая, его никто не 
знает. Но у него большие шан
сы быть избранным в Думу, 
потому что позиции «1 раж- 
да некого союза» особенно 
сильны на Урале, и пятипро
центный барьер он, конечно, 
преодолеет.

«Российское движение демо
кратических реформ» («партия 
А. Собчака») выставило трех 
уральцев. Это Г. Куценок — 
юрист, бывший прокурор ин
не предприниматель и банкир 
из Нижнего Тагила, Н. Кирил
лова, проректор театрального 
института, и профсоюзный ра
ботник С. Колесников, до сих 
пор в политической жизни не 
участвовавший. Хотя внешне 
вроде РДДР не столь попу
лярно, как «Выбор России», 
оно тем не менее собрало поч
ти столько же подписей в на
шей области, причем в основ
ном среди интеллигенции.

В списке компартии РФ по
чему-то только один наш пред
ставитель — В. Новоселов, 
первый секретарь обкома 
КПРФ. Он баллотируется в 
Артемовском.

В списке избирательного объ
единения «Будущее России — 
новые имена» именно новых 
имен оказалось почему-то ма
ло. Там бывший редактор га
зеты «На смеяу!» В. Ефим-

— Я понимаю, Николай 
Павлович, все, что вы пере
числили, необходимо городу и 
области, но ведь и вокзал не 
может оставаться вечным дол
гостроем. Кстати, почему ваш 
трест, профиль работ которо
го совершенно иной, взялся зл1, · 
сооружение пристроя?

— В начале 80-х, не помню 
уж при каких властях, тресту 
сказали, что транспортные 
строители не могут справиться 
со столь сложной задачей и 
пристрой придется вести нам, 
хотя бы сделать коробку. Сде
лали коробку, опять коман
да — сдавайте объект под 
ключ. У города нет опытных, 
как у вас, высококвалифициро
ванных гранильщиков, мрамор.· 
шнков, инженерных кадров. 
Так мы и попались.

Почему строительство затя
нулось?

Когда взялись за сооружение 
вокзала, выяснилось, что у за
казчика нет денег. Потом фч— 
нансы нашлись, но мы оказа. 
лись в сложном положении. До 
30 процентов опытных строи
телей ушли в заводские строи
тельные организации, коопера
тивы, где заработная плат »
выше. Хотя глава адмннист ~
рации Екатеринбурга А. Чер
нецкий объявил вокзал приори
тетной стройкой и взял соору
жение пристроя под строгий 
контроль, но если у нас не 
хватает сил, все бесполезно.’

По новому графику мы долж
ны сдать этот объект в сле
дующем году. Сегодня наша 
задача пустить тепло, создать 
контур, чтобы отделочника 
могли нормально работать. 
Уже сделано остекление, под
ведены инженерные коммуни
кации, подтягивается тепло
трасса... Практически остались 
отделочные работы. Они до
вольно сложные. Нужно обли
цевать мрамором фасад, да я' 
внутри здания мраморная от
делка. Словом, дел еще много. 
Но мы опять столкнулись с 
накладкой. По плану в буду
щем году в городке для мила· 
иин требуют сдать администра
тивное здание, школу, дет
сад. И нам придется чем-то 
жертвовать. Для пуска вокза
ла и городка милиции проста 
не хватит рабочих рук, тзм 
более сейчас у нас снова на
чался отток квалифицирован
ных строителей.

Беседу вел 
Станислав ВАГИН.

чик, ныне редактирующий од·. * 
ну из несуществующих москов
ских газет; Б. Гуселетов, кото
рый после долгих поисков на
ше.!, наконец, свое место (он 
к тому же баллотируется в 
Верх-Йсетском округе). И трое 
молодежных лидеров послед
него комсомольского призыва! 
С. Таушканов, Е. Зверева, А, 
Бобров.

В блоке Явлинского — Бол
дырева—Лукина главную роль 
играет Республиканская пар
тия России. Наша же област
ная организация этот блок не 
поддержала, Т. Алайба отка
залась поддержать Явлинско
го и получить в списке доста
точно высокое место, дающее 
шансы на депутатство; ее вы
кинули и здесь из списка «Вы
бора России», нс поддержали 
местные демократы и в попыт
ке выдвинуться самостоятель
но. Так что борьба внутри 
блоков достаточно жесткая. 
Но и тут у нас нашелся сме
лый человек, тоже абсолютно 
никому не известный — науч
ный работник из Екатерин
бурга С. Мартюшов (баллоти
руется в Орджоникидзевском 
округе).

Одно из крупных объедине
ний — «Кедр». В нем — док
тор медицинских наук, быв
ший председатель комиссии по 
социальной защите облсовета 
С. .Домнин (Верх-Исетский 
округ), санитарный врач из 
Каменска-Уральского, бывший 
депутат облсовета П. Дудоров 
и проректор УрГУ В. Шти
нов (Первоуральск,.

И наконец, ЛДПР. Пожа
луй, эта партия была самой 
активной: собрала много под
писей, с} мела купить часть 
бывшего ДПГІ для агитации. 
И в списке Жириновского по
явилась фигура совершенно 
неизвестная для нас: Е. Ищен
ко, профессор, зав. кафедрой 
уголовного права Уральской 
юридической академии. А в 
том же Артемовском округе— 
региональный лидер партии 
В. Сенько. Думаю, там будут 
самые шумные баталии.

Совершенно нс представле
ны свердловчане в двух бло
ках — «Женщины России» н ( 
«Достоинство и милосердие». 
Для первого, увы, не нашли 
достойного кандидата, хотя та 
же. Г. Карелова могла бы 
быть одним из его лидеров. » 
А во втором случае мы име
ем дело с результатом чисто 
партийных раскладок: перво
начально туда собиралась вой
ти Партия консолидации, у ко
торой очень сильные позиции 
в Свердловской области, но 
она, как известно, оказалась 
вообще за бортом, не собрав 
нужное количество подписей.

Записала
Наталья ПОНОМАРЕВА.
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«ПЕРВАЯ ТРУППА ИМЕЛА УСПЕХ...»
К 150-летию Екатеринбургского театра

В Екатеринбурге, ■ переул
ке Воеводина, сохранилось 
старое здание, вошедшее сей
час как отреставрированный 
пристрой в Музей изобрази
тельных искусств. Когда-то 
здесь была и школа рабочей 
молодежи, и пошивочная мас
терская. А вот в очень далекие 
времена тут находился цейхга
уз при Александровском гор
ном госпитале. Но в 1843 году 
он пустовал.-

Осенью того года в Екате
ринбург из Казани прибыла 
кочевавшая по средней Рос
сии труппа Петра Алексееви
ча Соколова — шестнадцать ак
теров м шесть музыкантов. 
Раньш· большинство из них 
были крепостными и играли на 
сценах помещичьих театров. 
Несколько молодых актрис, 
например, принадлежали ма
тери писателя И. Тургенева.

Соколов на каких-то особых 
условиях «арендовал» у нее 
этих служительниц Мельпоме
ны, а впоследствии выкупил и 
дал им вольную.

По приезде в наш город 
Петр Алексеевич выпустил те
атральный абонемент и на по
лученные средства приспосо
бил под театр невзрачное зда
ние цейхгауза. Именитые жи
тели Екатеринбурга, начиная с 
«главного горного начальни
ка заводов хребта Уральского» 
генерала В. Глинки, были заин
тересованы в развитии в го
роде театрального дела. Ведь 
как-никак Екатеринбург счи
тался негласной столицей Ура
ла.

17 ноября (5 ноября по ста
рому стилю) 1843 года, ровно 
сто пятьдесят лет назад, быв
ший цейхгауз осветился огня
ми. Труппа Соколова давала

пьесу «Женщина-лунатик» и во
девиль «Ножка». Они прошли 
под бурные аплодисменты. 
Восторг вызвал и оркестр, ко
торым руководил капельмей
стер Немвродов. Правда, лю
бители музыки, расхваливая 
оркестр, подчеркнули, что в 
нем «недостает контрабаса». 
Были отмечены и декорации 
Михайлова.

Труппа играла в Екатерин
бурге свой первый сезон до 
пасхального поста. Поклонни
ки театра увидели и гоголев
ский «Ревизор» (роль город
ничего исполнял сам Петр 
Алексеевич Соколов), и опе
ры «Мельник, колдун, обман
щик и сват», «Аскольдова мо
гила». Всего было дано сто 
пятнадцать пьес.

Так как артистов в труппе 
порой нс хватало, то суфлер 
Садовский часто играл роли

старых слуг, а декоратор Ми
хайлов подвизался в амплуа 
простаков. Однако украшени
ем труппы по праву считалась 
Евдокия Алексеевна Иванова, 
пленявшая екатеринбуржцев 
не только драматическим та
лантом, но и прекрасным го
лосом. Долгие годы видели ее 
екатеринбуржцы на сцене. 
Она заслужила почетное имя 
«бабушки уральского театра». 
Умерла Евдокия Алексеевна 
в декабре 1904 года в Екате
ринбурге и была похоронена 
на Михайловском кладбище.

Зрителям так нравились ан
трепризы Соколова, что реше
но было провести подписку на 
строительство в Екатеринбур
ге настоящего театрального 
здания, и не деревянного, а 
каменного. Необходил*ую сум
му собрали довольно скоро, 
помогли золотопромышленни

ки. Место для театра на 625 
мест выбрал сам генерал 
Глинка. К осени 1845 года но
вое театральное здание на уг
лу проспектов Главного и Воз
несенского (сейчас проспект 
Ленина и улица Карла Либк
нехта) было готово.

Оркестр труппы гастролиро
вал в свободные от спектак
лей дни в окрестных заводах. 
Одиннадцатилетний П. Чайков
ский 20 июля 1851 года в пись
ме отцу писал: «Я помню, как 
мы ездили на гулянье «Старик 
и старуха», я помню хор мужи
ков, я помню оркестр екате
ринбургский».

Спектакли в театре, который 
именовался «Городским», шли 
до 1912 года, пока по проекту 
архитектора Семенова не было 
выстроено новое большое, 
красивое театральное здание, 
ныне театр оперы и балета. 
Ну а старый театр превратил
ся в кинотеатр: сначала «Ко
лизей», теперь «Октябрь». Те
атров жіі в нынешнем. Екате
ринбурге в прямом смысле не 
счесть...

Стефан ЗАХАРОВ.

Спорт

Здравствуй, 
оранжевый мяч!

Производственно-коммерческая
фирма

«ПиК»

Выставки

Все, 
что нужно 

для роддомов
Вопрос «Кому на Руси 

жить?» давно уже не из раз
ряда риторических. На него 
можно и нужно отвечать кон
кретно, опираясь на цифры и 
факты смертности и рождае
мости. А они. если обратиться 
к медицинской статистике, ма
ло радуют. ДАы чаще болеем, 
раньше стали умирать, мень
ше рожаем. И все это на фоне 
характерного снижения потен
циала здоровья беременных 
женщин, новорожденных и де
тей.

Правопорядок

Город — 
на замок
В начале нынешнего года 

Асбест захлестнула волна 
краж. Со складов предприя
тий тоннами исчезал цветной 
металл, пропадало бесследно 
оборудование. Кражи автома
шин стали чуть ли не обыден
ным явлением. Как правило, 
воры очень оперативно пере
правляли свою добычу’ за пре

делы Асбеста. Ведь рядом — 
в тридцати километрах —Си
бирский тракт.

Асбестовская милиция ор
ганизовала круглосуточное 
дежурство на выходе к этой 
трассе. Но эффект был крат
ковременным ■— воры вскоре 
стали уходить по двум другим 
дорогам. Поэтому недавно 
было принято решение об ор
ганизации еще двух постов. 
Координационный совет по 
обеспечению правопорядка, 
созданный при главе город
ской администрации, такое 
решение поддержал.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Да будет свет!

Кто кого?
В Каменске-Уральском мно

го темных закоулков, где не
чаянного прохожего могут из
бить, ограбить, доставить ему 
массу самых разнообразных 
неприятностей. Лабы снизить 
криминогенность обстановки, 
мэрия приняла решение, обя
зывающее директора муници
пального предприятия «Г'ор- 
свет» в течение недели сде
лать все возможное, чтобы в 
городе по вечерам было свет
ло.

Одна лампочка, которая тру
дится на макушке фонарного 
столба, стоит три с половиной 
тысячи рублей. И с деньгами, 
и с лампочками в «Горсвете» 
напряженка. Пока что поста
новление выполняется, но сле
дом за отрядом ремонтников 
идет армия любителей стре
лять из рогаток и бросать по 
все стеклянное камни. Трудно 
сказать, долго ли продлятся 
для местных жителей светлые 
деньки. На одном только буль
варе Парижской Коммуны (от
нюдь не самой большой улице 
города) по подсчетам электри
ков было разбито лампочек на 
161 тысячу рублей...

Алексей КУЗЬМИН.

Поздравляем победителей
Сегодня яснее ясного, что 

программы защиты матерей и 
детей должны стать приоритет
ными во всех регионах. Тем 
более, что они есть и подго
товлены профессионалами вы
сокого класса.

18 ноября в Екатеринбурге 
закончила свою работу выс
тавка - семинар, подготовлен
ная АО «Сервисинструмент». 
Эта московская фирма, специ
ализируется на сервисном об
служивании импортной меди
цинской техники, обучении вра
чей, поставке медицинской 
техники ведущих фирм .мира. 
В ДК «Урал», где проходила 
выставка, были представлены 
и экспресс-лаборатории, и пе
реносные станции, и транспорт
ные кювезы, и кроватки с по
догревом, и увлажнители, н 
инкубаторы интенсивной тера
пии. и ультразвуковые скаюры. 
Практически все, что нужно 
для роддомов, женских кон
сультаций, перинотальных 
центров.

— У врачей сегодня неве
роятно много проблем, но по
явилось одно преимущество: 
право самостоятельно приоб
ретать оборудование, сообра
зуясь лишь с потребностью 
своей больницы, финансовых 
возможностей. Наша фирма, 
—рассказывает Сергей Льво
вич Артемов — генеральный 
директор «Сервинсннструмен- 
та», — всегда на стороне боль
ницы. И организуя никл вы 
ставок - семинаров, мы хотим 
не только привлечь обществен
ное внимание к теме охраны 
материнства и детства, но и 
оказать, в первую очередь, 
практическую помощь врачам. 
Лекции, которые читают пред
ставители Московской медицин
ской академии, института усо
вершенствования врачей. ак
туальны. Сервис-инженеры, ра
ботающие на стендах, дадут 
всю информацию о том, как 
работает то или иное оборудо
вание, информация о пенах 
тоже нс тайна. Наше прави
ло — работа без торговых 
наценок, только по ценам 
фирм-производителей. Это мо
жет позволить себе крупная, 
серьезная фирма, организация, 
та. что больше заинтересована 
в решении проблем, а не в соб
ственной выгоде.

Рады сообщить, что и в 
Екатеринбурге открыто пред
ставительство «Сервисннстру. 
мента».

Жанна КОРНЕТ.

Подведены итоги первого 
конкурса решения шахматных 
задай и этюдов, организован
ного газетой. Несколько десят
ков писем с ответами пришли 
в адрес редакции. Уверены, 
что если бы не досадные опе
чатки в условиях композиций, 
участников было бы гораздо 
больше.

Наш конкурс был горячо 
встречен шахматистами обла
сти — читателями «Областной 
газеты». Наряду с любителя
ми в нем приняли участие ша
хматисты IV, III. II и даже I 
разрядов. Во многих их пись
мах были нс только ответы на 
задания, но и пассказы о своих 
шахматных успехах, отношение 
к конкурсу, мнение о компо
зициях. Так, например, Б. 
Бобров, прислав ответы от 
имени студентов, занимающих
ся в шахматном классе УрГПИ, 
описал, с каким интересом и 
удовольствием они решали кон
курсные задания.

Приведем несколько интерес
ных выдержек из других пи
сем.

«Конкурсы помогают прово
дить досуг более увлеченно и. 
конечно, помогают совершен
ствовать свои знания»,— пи
шет военнослужащий К. Си
маков (Екатеринбург).

«Польза от такого конкурса 
очевидна. Благодаря ему я еще

сильнее полюбил шахматы»,— 
это строки из письма учаще
гося А. Ткаченко (Серов).

«Спасибо за конкурс. Желаю 
газете и ее шахматистам дол 
гой жизни. Участие читателей 
в конкурсе даст эту уверен-

еч, Н. Хренов, Д. Шапкин и 
Н. Шиков.

Пришлось прибегнуть к 
жребию. Иного выхода, увы, 
не было.

Итак, называем счастливчи
ков, награжденных бесплатной

Шахматный конкурс

ноетъ»,— завершил свое по
слание с решениями инженер 
из Екатеринбурга И. Теоенть- 
ев, кстати, шахматист I раз
ряда.

Приятно было читать и сло
ва пенсионера из Нижнего Та
гила Ю. Андронова: «Всем нам 
очень нравится решать ваши 
задания. Хотелось бы. чтобы 
такая гимнастика ума прово
дилась чаще».

Как и предвидели некоторые 
наши читатели, выявить с хо
ду трех победителей вам не 
удалось. С учетом качества от
ветов и сроков их отправки 
максимальное количество оч
ков- 24 -набрали 13 участни
ков конкурса: 11. Асадченко, 
Я. Барбицкий, Б. Бобров, А. 
Васильев, ІО. Дерипаско. В. 
Дивин, ІО. Зылев, Анатолий и 
Андрей Ретивовы, И. Теренть-

подпиской на нашу газету на 
первое полугодие 1994 года: 
столяр В. Дивин (Н. Тагил), 
сотрудник Екатеринбургского 
ГАИ младший лейтенант Я. 
Барбицкий и воспитатель Ала
паевского детского дома Н. 
Асадченко. Подписные квитан
ции будут отправлены им по 
почте.

В заключение благодарим 
всех читателей, принимавших 
участие в нашем конкурсе.

Предлагаем проверить свои 
решения.

ДВУХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ.
№ 1. А. Таубер, 1923 г. Ре" 

шенис: 1. КаЗ! Эта задача по
чти нс вызвала затруднений у 
участников конкурса.

№ 2. Дж. Пикс, 1877 г. Ре" 
шенис: 1. Chö!

№ 3. В. Шпекмаи, 1965 г. 
Решение: 1. с8—К+! Белая 
пешка превращается в коня.

№ 4. Л. Кѵббель, 1939 г. Ре
шение: I. Ф117! Ложный след 
I. ФЬ5? Опровергается ходом 
1...15! Некоторые участники не
досчитались в этой задаче двух 
очков.

ТРЕХХОДОВЫЕ ЗАДАЧИ.
№ 1. Е. Челеби, 1958 г. Ре

шение: 1. Сс8! КрсЗ 2. Саб; 
1...сЗ 2. СЬЗ.

2. Р. Лермэ 1888 г. Реше
ние: 1. е8—ЛІ Крс5 2. Леб; 
І...КрсЗ 2. Ле2. Конечно, нель
зя 1. е8—Ф из-за пата после 
2. Феб.

ЭТЮДЫ.
№ 1. О. Дурас, 1902 г. Вы

игрыш. Решение: I. Лг12+ 
Кре7! 2. Лбб! ЛсЗ 3. Лсб! и 
белые выигрывают. Если 2... 
Кр:<16, то 3. Крс8 ЛсЗф 4. 
Крб8 и 5. Ь8—Ф.

№ 2. А. Троицкий, 1899 г. 
Ничья. Решение: 1. КрЬб. По
пытка уничтожить ладейную 
пешку противника закончилась 
бы неѵдачсн. 1...Крс8 2. аб
КрЬ8 3. а7фКра8 4. Крс7 65 
5. Квпіб 114 6. Кр:<17 (можно и 
е5) ИЗ 7. е5 112 8. еб Ы—Ф. 9. 
е7 Фбоф 10. Крс7 (с8) Фебф 
11. Крс18 Фсіб 12. Крс8 Ф:е7, 
Пат.

Наши 
знакомые

ПЕРВЫЙ
ЧАСТНЫЙ

художественный салон-мага- 
вин «Малахитовая шкатулка» 
открылся в Первоуральске.

Инициатор его создания — 
глава многодетной семьи Га
лина Емаева, организовавшая 
при поддержке городского 
центра занятости товарищест
во «Малахит». В магазине 
представлены уникальные ав
торские изделия уральских ма
стеров из камня и других ма
териалов.

ЕАН.

ВЕРНОСТЬ
Той дня на автовокзале 

г. Северска встречал все 
междугородние рейсы мо
лодой пес. Он подбегал к 
открываемой двери, внима
тельно вглядываясь в липа 
выходивших пассажиров. 
Потом садился в сторонку, 
ожидая очередной автобус.

Собака не пропустила ни 
одного маршрута, будто 
ожидая увидеть ^кого-то 
очень ей дорогого и нужно
го. Она отказывалась от 
предлагаемой еды и все 
ждала, радостно лая, при 
виде подъезжавшей боль
шой машины.

К исходу третьих сѵток 
пес ѵже не бежал к шофер
ской кабине. Он устало ле
жал на снегу.

— Нс дождался, видно, 
хозяина,— пожалела бедо
лагу работница местной ав
тостанции.

* · »

ВСЕ лето он жил в старом, е прова
лившейся печкой, давно выбитыми я 
забранными фанерой окнами, доме, ка
ких по соседству с многоэтажными в 
самом центре Екатеринбурга осталось 
еще немало. То ли хозяева, переезжая 
из неблагоустроенного жилья в новую 
квартиру, нс взяли с собой кота, то ли 
сам забрел он под опустевший кров и 
стал его единоличным хозяином. Ловил 
мышей. В зеленом, заросшем лопухами 
дворе, охотился на местных воробьев, и, 
случалось, завтракал какой-нибудь за
зевавшейся пичугой. Словом, жил кот 
хозяйственно, не в пример многим без
домным собратьям. Я не однажды наб
людала его то спрятавшегося в траве, 
то быстро юркающего в надежный лаз.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Послезавтра стартует вто

рой чемпионат России в выс
шей лиге. На первом этапе 24 
команды разбиты на две зоны, 
в которых состоятся двухкру
говые турниры. Все клубы 
Свердловской области высту
пят в восточной зоне. На вто
ром этапе чемпионата борьбу 
за медали по системе «плей- 
офф» продолжат по четы
ре сильнейших коллектива каж
дой зоны.

В первом туре чемпионата 
армейцы Екатеринбурга в 13 
часов на Центральном стадио
не принимают кемеровский 
«Кузбасс», «Уральский труб
ник» (Первоуральск) сыграет 
с дебютантом группы силь
нейших — «Шахтером» (Ле
нинск - Кузнецкий), а «Маяк» 
из Краснотурьинска померит
ся силами с армейцами Хаба
ровска.

А 25 ноября начнут свои е> 
ревноваиия клубы первой лиги, 
среди которых играет еще три 
представителя нашей области 
—«Северский трубник» (По- 
левской), «Шахтер» (Кар- 
пинск) и «Факел» (Богдано
вич) .

Стоит заметить, что ни в 
одном другом виде спорта 
Свердловская область не име
ет столь широкого представи
тельства в чемпионате России.

* * *
Хоккеисты «Уральского 

трубника» (Первоуральск) ста
ли победителями третьего тра
диционного международного 
турнира в финском городе 
ІОвяскюля. Кроме трубников, 
в соревнованиях участвовала 
кировская «Родина» и четыре 
клуба высшей лиги из Фин
ляндии.

В первом матче турнира 
уральцы уступили «Акиллесу» 
(Порво) — 0:2, а затем одер
жали три победы подряд — 
над ОПС (Оулу) —- 5:4 (Вят
кин, .Мутовкин, Хлопунов, Мо- 
кйн, Братцев. Гол Братцева, 
забитый с углового за 10 се
кунд до финального свистка, и 
принес в конечном итоге труб
никам первое место), «ПаСа 
Бенди» (Иматра) — 7:2 (Ва
ганов — 3, Вяткин — 2, Тан
ков — 2), ЮПС (Юняскюля) 
—2:0 (Хлопунов, Ваганов) и 
сыграли вничью с «Родиной» 
—4:4 (Братцев-2, Хлопунов, 
Чекубаш). В итоге «Уральский 
трубник» и ОПС набрали по 
7 очков, «Родина» — 6, «Акил- 
лес» — 5, ЮПС—3, «ПаСа 
Бенди» — 2.

Игра первоуралыіев произ
вела большое впечатление на 
местных специалистов. Об 
этом можно судить хотя бы 
потому, что после завершения 
турнира сразу несколько тре
неров финских команд высшей 
лиги выразили желание приоб
рести, в общей сложности, ед
ва ли не половину хоккеистов 
«Трубника». Однако, наставник 
первоуральцев Алексей Разу
ваев сказал, что о заключении 
контрактов речь можно будет 
вести только после окончания 
чемпионата России.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Спартак» (Москва). 
0:4 (21. Шамолин; 26. Сели
ванов; 32. Попугаев; 46. Рож
ков).

На мой взгляд, вряд ли 
возможно по итогам этой 
встречи предъявить какие-то 
серьезные претензии хоккеис
там «Автомобилиста». Играни 
они с большим желанием, го
левых моментов создали ни
чуть не меньше, чем спарта
ковцы (только в штангу попа
дали дважды), но мастерство 
соперников оказалось более 
высоким. И проявилось это, 
прежде всего, в реализации 
выгодных ситуаций. Превос
ходно провел встречу голки
пер «Спартака» Алексей Иваш
кин, признанный лучшим в ря
дах наших гостей.

Результаты остальных мат
чей: «Строитель» — «Химик» 
2:3, «Крылья Советов» — 
«Кристалл» 11:1, СКА — 
«Итиль» 2:0, «Металлург» 
(Ик) — ЦСКА 2:2, «Динамо» 
(М) — «Металлург» (Мг) 9:1, 
«Молот» —· «Торпедо» (Яр) 

,1:5, Авангард» — «Металлѵпг» 
(Чрп) 6:3, «Торпедо» (У-К) — 
«Торпедо» (ИН) 5:4, «Сокол» 
—«Салават Юлаев» 1:3, «Ти- 
вали» — «Трактор» 2:4.

Алексей КУРОШ, 
Сергей ПАГНУЕВ.

РЕАЛИЗУЕТ
СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 

ПРОДУКЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННО - ТЕХНИЧЕСКОГО 

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

ГОСТ 10902 10903 886 12121 2092

Диаметр
4 (мм) 2,7-1-20 6.0ч-14.0 3,0ч-12.0 6.5ч-10.5 6.0ч-14.0

2. Матроны 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: сметные гтовки 
10ч-24 мм: ключи 8. 12. 13, 17. 22X10. 13. 14, 19. 24; зу

било. вороток, плоскогубцы, отвертка, молоток, ключ об
гонный. вставка, удлинитель.

4. Топливные и масляные фильтр-элсменты:

№ Марка Применение

1. «Реготмас 441-1» ГАЗ-52 ЛАЗ
2. «Реготмас 412-1» «Москвич-412», ГАЗ-24
3. «Реготмас 640-1-05» К-700. «Икарус», ГАЗ-53, 

ГАЗ-66, лесоукладчик ЛТ72
4. «Реготмас 661-1-05» БелАЗ, тепловозы, экскаваторы
5- Фильтр-элемент «Нива-комбайн»,

масляный ЭФТ-72 «А» ДТ-75
6. Фильтр-элемент 

топливный А-65
«Нива-комбарн», МТЗ-80, 
Л-240. ЮМЗ 8

7. «Реготмас 530-1-05» «Икарус»
8. «Реготмас 531-1-05» МАЗ. КрАЗ, ЯМЗ-236, 238, 240
9. «Реготмас 523» КамАЗ

10, «Реготмас 440» КамАЗ. «Икарус»

5. Огнетушители ОХВП-Ю-М.
Стоимость и количество продукпии определяется на мо

мент платежей. Фирма готова рассмотреть предложения 
по обеспечению вашего превппиятия инструментом на до
говорной основе на 1993 —1994 г.г.

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

ПРОДАЮ
оверлог МКБ-1.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель с личным автомобилем. 
Тел. в Екатеринбурге: 22-95-30.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболева

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

Тел. в Екатеринбурге: 54-10-19.

Изготовим печати и штампы 
за 3 часа.

Телефон: (3432) 57-81-82.

ПРОДАЕТСЯ
3-комн. квартира, площадь 37/58 кв. м, кухня 7 кв. м, 

9 этаж, ул. Пехотинцев
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на две 1-комнатные.

Тел. в Екатеринбурге: 56-14-96.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

20 — 25 Беглый огонь 
СОВКИНО (51-06-21) 

20 — 21 Ее звали Никита 
22 — 28 Самоволка

ТЕМП (31-24-84) 
20—21 Крысы, или Ноч
ная мафия 
22—25 Семейство Драку
лы

САЛЮТ (51-47-44) 
22 — 28 Крутая девчонка 
20 — 28 Коммандо

ОКТЯБРЬ (51-08-28)' 
20—28 Принц из Нью-
Иорка

МИР (22-36-56)' 
20—21 Полицейский с то
го света. Мисс Катастро
фа 
22 — 28 Коммандо

БУРЕВЕСТНИК 
(23-10-63) 

20—21 Опасное влечение 
22—28 Ястреб пустыня 

ДКЖ (58-29-88) 
20—21 Затерянный в Си
бири 
22—24 Поезд в Калифор
нию 
25 — 28 Хочу в Америку 

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
20—21 Ястреб пустыни. 
Мужская работа 
22 — 28 Игры патриотов. 
Комедия строгого режима 

ЭКРАН (21-73-26) 
20 — 21 Ястреб пустыни 
22—24 Окно в Париж 
25 — 28 Опасное влечение.

УРАЛ (53-38-79) 
20—21 Греческая смоков
ница 
20—28 Шпионские стра
сти. Ночной портье 
22—28 Гардемарины-3. 
Опасное влечение

ЗАРЯ (34-76-33)' 
20—21 Опасное влечение. 
Гуру 
22—28 Ястреб пустыни. 
Носильщик лужаек

ИСКРА (24-63-41)' 
20—21 Эммаяуэль-2. На 
халяву 
22—28 Похищение по- 
американски. Чернокниж
ник-2

РОДИНА (34-54-47) 
20—21 Голая правда 
22—28 Помеченный сме
ртью

СТРЕЛА ’(53-73-88) 
20—21 Мольба о смепти 
24—28 Негде спрятаться

КОМСОМОЛЕЦ 
(23-22-81)

20—21 Комедия строгого 
пежимя
23—25 Свободная от муж
чин
26—28 Воздушные пира
ты

ДРУЖБА (28-62-43) 
20—21 Гардемарины-З.· 
Унивспсальный солдат 
22—28 Эммануэль-2. Ур-> 
га — территория любви. 
Голая правда

КАНТОВСКАЯ ♦ИНАНСОВЛЯ КОМПАНИЯ ВАРИАЯТ-ИНВВСТ

предлагает ВАК прігобреетж акціи*:

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗПА-
(КДПРИНБѴРГСКИТ ведомости»

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

Индекс 53802,

хозяин
Но вот в конце октября ударили хо

лода, пошел снег, и продрогший, оче
видно, в своей деревянной лачуге кот 
решил идти к людям. Облюбовал овощ
ной магазинчик рядом с родным дво
ром. И хотя торгуют в нем совсем не 
мясом и нс рыбкой, зато, рассудил, на
верное, четвероногий хозяин заброшен 
нот домишки, тепло, можно прокан 
товаться до весны.

Так в магазине «Чипполлино» появился 
необычный работник. Ня службу при
ходит раньше всех, терпеливо ждет у 
двери, когда ее откроют. Впрочем, ос
воившись, узнал и черный ход, куда

вносят коробки с бананами и грушами,, 
и за которыми вполне может спрятаться 
мышь, так что, мол, работа найдется.

Целый день кот приветствует покупа
телей, но, заметив сердитый взгляд, ста
рается спрятаться, а потом вновь выхо
дит в торговый зал

— Как зовете кота? — спросила я 
приветливую молодую продавщицу.

— Васька! — улыбнулась она. — При
шел к нам недавно, будто на работу 
попросился.

— Не выгоните? ·
— Пусть, — засмеялась, — трудится!
Кот внимательно, одобрительно мур

лыкая. слушал нашу беседу.
Наталия БУБНОВА, 

Фото Владимира КАЗАКОВА,

ТНК ГЕРМКС-СГЖЗ - это добыла, перера
ботка, транспортировка ж сбыт нефти ж 
нефтепродуктов, внедрение новых тек- 
пологий на предприятиях нефтяной про- 
мыжленяости, ^^внеэкономическая дея
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і. готонленяе скоростных катеров, ротор

ных двигателей н другой продукции.

ТОКУР-ЗОЛОТО
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• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
<6.0* «Воскресенье»
«6.45 «Утро»
'*.00 Новости
'*.20 «Посмотри, послушай...»
'*.40 Телесериал «Мелочи
: жизни». 24-я серия — «По
хищение»

'10.10 «Что? Где! Когда?»
'11.20 «Тема»
12.00 Новости

•12.20 «Гол»
15.00 Новости (с сурдопере
водом)
15.25 «Телемикст»
16.10 Телефильм «Музы
кальный прогноз». 4-я се
рия
16.40 «Сказка о пастухе и 
прекрасной принцессе»
16.50 Ассоциация детского 
телевидения: «Шесть из
шести»
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости
18.25 «В них сила есть пус
тыни знойной...». Воспоми
нания о Петровском парке
19.20 «Гол»
19.40 «Документы и судьбы»
19.50 «Театр + ТВ»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Мелочи жизни». 24-я 
серия — «Похищение»
21.55 «Спортивный уик-энд» 

«Новая студия» 
представляет:

22.25 «Монтаж»
23.25 «Кривой эфир»
23.35 «Бомонд»
0.00 ТВ-Х
00.55 «Я»
1.00 «Видеоасс». В переры
ве — 0.10 — Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей 
9.00 «Бизнес в России»
9.30 Утренний концерт
9.45 «Совершенно секретно» 
10.40 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий 
11.25 «Ностальжи — музыка 
всех поколений»
12.00 Домашний экран. «Не
оконченная пьеса для ме
ханического пианино»
13.40 «Крестьянский воп
рос»
14.05 «Мария, Мирабела». 
Худ. фильм
15.10 «Досуг»
15.25 «Рек-тайм»
15.55 «Там-там новости» 
16.10 Мульти-пульти. «Все 
цвета», «Чьи уши лучше!» 
16.25 «Устами младенца» 
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.00 «Спасение 911»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «На 
небе — Бог, на земле — 
Россия», — говорят сербы». 
Передача вторая
19.15 Мендельсон. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Часть 1-я. Солист Алексей 
Наговицын
19.30 «7-й канал». Новости. 
12 декабря выбираем бу
дущее России
19.50 «Эскизы»
20.10 Программа «БАЗАР» 
20.40 Частная коллекция. 
«Введение в интуицию»
21.00 Детектив по понедель
никам. («Лаки Страйк»]. 
Худ. фильм «Погоня» из се
риала «Криминальные исто
рии» (США)
21.55 «Спортивная кару
сель»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «Джон Фицджеральд 
Кеннеди». Си-би-эс
23.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
сье». Криминальные сооб
щения
23.45 «А музыка дороже 
денег...»
0.30 «Хроно». В мире авто- 
И мотоспорта.
По окончании — 
Телекомпания «АСВ»: 
Чемпионат России по мини- 
футболу. «ВИЗ» — «Луч» 
^Екатеринбург). Инфо-тайм. 
Ай-ти-ви. Всемирные ново
сти

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
• ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 

8.00 Екатеринбург. Утрен
ний канал. «Бархан». Худ. 
фильм
9.20 «Ослик». Мультфильм
9.30 С.-Петербург. <0сторож- 
но, караси!». «Каменные му
зыканты». «Здесь могут во
диться тигры». «Непобеж
денные». Му л ьтф и л ь м ы
10.10 Док. фильм
10.40 «Итоги XX века»
И.30 «Утро без отметок». 
Худ. телеф.
12 35 «Бросайка»
13.15 «Музыка — детям»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Теледоктор»
14.15 «Новые времена»
14.45 «Мгновения вечности». 
Искусство Кореи
15.30 «Музыкальный мо
мент»
1535 «Не умирай никогда». 
Док. телеф.
16.25 «Фильм минутка»
16.35 «Камертон»
17 25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 «Информ-ТВ»
17.40 «Зебра»
18.40 Домашний урок. «Мы 
и Вселенная»
19 10 «На златом крыльце 
сидели ·> Фильм-сказка
20 15 Обсуждаем проект 
Конституции России
20.3û «Этносы земли»
21.05 «Музыкальный мо
мент»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Информ-ТВ»
21 55 Выборы
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23 00 НТВ «Сегодня»
23 40 <Телемагазйн»
23 50 «Музыкальный мо
мент»
23 55 «Ура. комедия!» 
«Праздник Святого Йоргена» 
1.20 «Переход». Телефильм 
1.35 < Ваш стиль»
1.45 «Информ ТВ»
2 00 «Ля Сет»: «Прыжок ан
гела·». Док. фильм
3 30 чМузыкальный момент»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
Свердловская телерадиоком
пания на 24 ДМ В канале 

(частота — 495.25 мгцК
18.03 «Вельд» Худ фильм 
19.30’ «7-й канал». Новости 
19.45 Реклама
19 50 * Светлая личность». 
Худ фильм
21.00 Программа «АСВ»:
21 05 Мультик
21.30 Наш репортаж
21 55 Инфо тайм

ВТОРНИК, 23
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
8.00 «Час избирателя»
9.00 Новости
9.20 «Домисольиа»
9.40 «Просто Мария»
10.30 «Кухт и мыши». 
Мультфильм
10.40 «Человек и закон»
11.10 «Наш музыкальный 
клуб»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Возвраще
ние в Эдем». 5-я серия 
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Деловой вестник»
15.40 «Мир денег Адама 
Смита»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Дело»
16.25 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина» 
16.50 «Наш музыкальный 
клуб»
17.30 «Давайте вспомним». 
Об открытии музея «Ак
сайская таможня». (Ростов- 
на-Дону»)
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Эхо российского вы
бора»
18.45 «Документы и судь
бы»
18.55 «Просто Мария»
19.45 «Час избирателя»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Тема»
22.10 «Пресс-экспресс»
22.25 «Кинопанорама»
73 "?< «За Кремлевской сте
ной»
0.55 Помоги себе сам
1.25 «Рок-н-ролл ТВ»

® КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Россия. Федеральное 
собрание»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 «Время деловых лю
дей»
9.00 «Джон Фицджеральд 
Кеннеди». Си-бн-эс
10.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вос
питывать добротой». Док. 
фильм ___ _

12.05 «Три дня без приго
вора»
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 «Мария, Мирабела в 
Транзистории». Худ. фильм 
15.05 «Сказки для родите
лей»
15.40 Док. фильм «Наш 
день»
16.20 Там-там новости
16.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.40 Студия «Рост». «Пу
тешествие в Леголенд»
17.05 «Неопалимая купина» 
18.00 «Вести»
18.25 «Этот человек Шарль 
де Голль»
18.40 «Россия. Федераль
ное собрание»
19.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». 12 декабря выбира
ем будущее России
20.05 «По вторникам — о 
селе». Долгострой в Боль
шом Истоке. «Нужно ли 
село России?»
20.30 «Галера». Художест
венное обозрение (2-я 
часть)
20.55 «Санта - Барбара». 
246-я серия
21.50 «Спортивная кару
сель»
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят» 
22.25 «Без ретуши»
23.20 Конкурс молодых ар
тистов эстрады
0.20 «Антреприза»
0.50 «Площадь искусств». 
Камерный оркестр «Санкт- 
Петербург камерата».
По окончании — 
Телекомпания «АСВ»: 
Европейско-азиатские ново
сти. Инфо-тайм. Диалог в 
ночи по телефону 22-04-93. 
«Калифорнийский Казано- 
ва». Худ. фильм

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
7,55 Екатеринбург. Утрен
ний канал. «Вертикаль». 
Хѵд. фильм 
9 15 «7-іі канал» Новости
9 Ж) С -Петербург, «Информ- 
ТВ»
9.45 «Приключения пингви
ненка Лоло» Фильм 1-й 
10.15 «Хронограф».
11 15 -Новый Петербург» 
12.00 «Выборы.
12 45 «Сегодня и ежеднев
но»
13 25 «Разноцветная собака» 
1.3 30 ..Скопал помощь» 
14 00 Концерт по заявкам 
14 30 «Спецкор» пнедстявля- 
ет: «Гол Гез войны»
15 00 «Мтзыкалыіый мо
мент»
15.0.5 < 'Экономика России» 
15 35 ..Дядюшка Ду», мульт
фильм
15 55 «Кино Беларуси» «Пе
реправ«". | я серия
17 25 «М'-’зі.ікальный момент» 
17.30 «Информ ТВ-
17 40 Фантазии на темы 
ЛЮОВИ *
18 20 < Миллион приключе
ний». «Острой ржавого ге
нерала*. Худ. телеф
19.30 Домашний урок. «Что 
с· рыто в <Горе от ѵмч?» 
20 00 «Три колеса, фолиант 
и . *
20 20 «Открываю для себя 
Россию" *!Іа отшибе...» 
21.05 «Музыкальный мо
мент*
21.10 «Бол’.шой фестиваль» 
2130 «Информ ТВ*
21 55 Выбор >і
22.45 «Спорт, спопт. спорт» 
23 00 НТВ «Сегодня*
23 4 о <- Те л е м а га з и н *
23.55 «ІИ поооге н'”іи>>. Худ. 
телеф 49. 53-я серии 
0.40 «БлесЬ.клуб*
1.20 «Фильм минутка,) 

1 35 «Ваш стиль » 
145 «Информ-ТВ* 
2.00 «Наедине с мѵзыкоЛ* 
2 45 '■ -Немецкая волна» «Ев
ропейский калейдоскоп*
3 1.5 «Карелл Готт*. Музы
кальный фильм
4.20 «Музыкальный момент»

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18 00 программа мультфиль
мов
18.20 «Вундеркинд». Худ. 
фильм
19 40 «7-й канал*. Информа
ционно публицистическая 
программа
20 05 Реклама
20 10 «Автостоп* Хѵд фильм 
21.00 Программа «АСВ*:
21 05 Программа мультфиль
мов
21.30 Диалог в ночи по теле
фону 22-04 93 «Поговорим 
о 49 ДМ В канале >> 
21.50 Инфо-та им

СРЕДА, 24
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
8.00 «Час избирателя»
9.00 Новости

9.20 «Сорока». Детская ин
формационная программа 
9.40 «Дедушка Мазай и 
зайцы». Мультфильм 
9.50 «Просто Мария» 
10.40 «Торговый мост»
11.10 Ассоциация детского 
телевидения: «Шесть из 
шести»
11.40 «Далеко, далеко, за 
озером Чад». Телефильм 
11.50 «Пресс-экспресс» 
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Возвраще
ние в Эдем». 6-я серия 
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина» 
16.40 «Время-4»
17.20 Мультфильм «Летаю
щий дом». 23-я серия 
17.50 Документ, фильм 
18.00 Новости
18.25 В эфире — «Мир»
18.50 «Просто Мария»
19.45 «Час избирателя»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Русский мир»
22.00 «Белый табун». Теле
фильм
22.20 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ ЦСКА — «Авангард» 
(Омск). 3-й период
23.09 «...Прийти и высто
ять». А. Степанова. Расска
зывает В. Вульф
23.50 «Пресс-экспресс»
0.00 Новости
0.40 Футбол. Лига чемпио
нов. «Монако» (Франция] — 
«Спартак» (Москва)
2.20 МТВ

© КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Россия. Федеральное 
собрание»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требу
ются...»
8.30 «Время деловых лю
дей»
9.00 «Без ретуши»
9.55 «Наш сад»
10.25 Параллели
10.40 Мульти-пульти. «И 
было хорошо»
19.59 Конкурс молодых ар
тистов эстрады
11.59 «Санта - Барбара». 
246-я серия
12.49 «Неопалимая купина»
13.35 Крестьянский вопрос 
14.09 Премьера телеэкра
на. «Холод». Худ. фильм 
15.15 «Здоровье»
15.45 «Русская виза»
16.15 Там-там новости
16.39 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.35 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
17.90 Экзотика
18.00 «Вести»
18.25 «Сигнал»
1S.40 «Россия. Федераль
ное собрание»
19.49 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». 12 декабря выбира
ем будущее России
29.05 Реклама
23.19 Программа «Дуслар». 
Региональный конкурс та
тарской и башкирской пес
ни
20.55 «Всем обо всем»
21.00 «Санта - Барбара». 
247-я серия
21.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.00 «Вести»
22.20 «Звезпы говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Один 
спектакль и вся жизнь». 
Встреча с народной артист
кой России Б. Шатровой 
23.15 ((Бизнес и шоу» (от 
21.11)
23 39 Телефильм
23.45 «І.-клуб»
03.30 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
0.49 «Клиника». Сг.ектакль- 
енокдот
1.29 Музыка Санкт-Петер
бурга
По скончании — 
Телекомпания «АВС»: 
«Наш репортаж». Инфо
тайм. Программа «Super
Channel». «Хроника катаст
роф»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
Р ГО Екатеринбург. Утрен
ний канал. »Сказ о оыси». 
Док фильм
9 00 с7 й капал» Информа
ционно - публицистическая 
программа
Р >0 С.-Петербург. «Информ- 

8 45 «Приключения пингви. 
ненка Лоло», фильм 2 й 
10.05 «Рассказы об охоте». 
Док. телеф.
10.35 «Немецкая волна». «Ев
ропейский калейдоскоп» 
11.10 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф.
49, 50-я серии
12.00 Выборы
12.45 «Три колеса, фолиант 
и...»
13 05 «Сказки ■ недосказки». 
Фильм-концерт
13.30 .Скорая помощь»
14.00 «Завалинка». Програм
ма лля пожилых
14 30 «Музыкальный мо
мент»
1435 «Полководец». Док.
телеф.
15.05 «Переправа». Худ.
фильм. 2-я серия
16 35 .Наедине с музыкой»
17 25 «Музыкальный мо
мент»
17 30 «Информ-ТВ»
17 40 Кинока'іал .Осень». 
«Гадюка» Хѵд. фильм
19.35 Необычные истории 
обычных вещей
20.05 «Суд идет. .»
20.35 «Ваше право»
21.05 «Музыкальный мо
мент»
21.10 «Большой Фестиваль»
21.30 · Информ ТВ.>
21.55 Выборы
22 45 -Спорт, спорт, спорт» 
23.00 НТВ «Сегодня» 
23 4о «Телемагазйн»
23.45 «Музыкальный мо
мент»
23.55 К юбилею Открытого 
театра Санкт-Петербурга
115 «Доктор Бартек и 
смерть». Мультфильм для 
взрослых 1 и 2-й фильмы 
135 «Ваш стиль»
1 45 «Информ.ТВ»
2 00 Корифеи Концерт из 
никла «Ритмы мира»
2.55 «Карнавал» Худ. фильм. 
1-я сепия
4.10 «Музыкальный момент»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ.
18 00 «Бриллиантовая рука». 
Хѵд фильм
19 40 «7 й канал» Инфор- 
мациоино-пѵбл инист. про
грамма
20.05 Реклама
20.10 «Я не люблю» Фильм- 
концерт
21.00 Программа «ЛСВ»:
21 05 Программа мультфиль
мов
2130 Наш репортаж
21 55 Ипфо тайм

ЧЕТВЕРГ, 25

$ КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.4 5 «Утро»
8.СЭ «Час избирателя»
9.00 Новости
9.20 «Почему слоны!»
Мультфильм
9.35 Сериал «Просто Ма
рия»
50.25 «В мире животных»
5 5.05 «...До 56-ти и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Е'озости
12.20 Домосед. «Возвраще
ние в Эдем». 7-я серия
13.10 Футбол. Лига чемпио
нов (от 24.11)
14.50 «Судья и странник». 
Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Телемккст»
16.10 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина»
16.35 «Музограф»
16.55 «Это въ» можете»
17.35 «...До 16-ти и стар
ше». В перерыве [18.00 — 
Новости)
18.45 «Документы и судь
бы»
18.55 Сериал «Просто Ма
рия»
19.45 «Час избирателя»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Худ. телеф. «Теин 
Пикс». 7-я серия
22.20 Футбол. Лита чемпио
нов [ст 24.15)
23.20 «Музыка в эфире. В 
перерыве — 0.19 — Ново
сти
1.30 «.Пресс-экбпресс»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Россия. Федеральное 
собрание»
8.09 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей
9.00 «Поехали»
9.10 «Золотая шпора»
9.40 Утренний концерт
9.55 «Уходящая натура»
10.45 Мульти-пульти. «Пря
мое попадание»
10.55 «Телегазета»
11 ПО «К-2» представляет: 
«САС»_______________ _

11.55 «Жизнь без жестоко
сти»
12.40 Домашний жран. 
«Санта-Барбара». 247-я се
рия
13.30 Крестьянский вопрос
13.55 Параллели
14.10 «Многоликий Песков»
15.10 «Спасение 911»
16.05 Там-там новости
16.20 Студия «Рост». «Кен
гуру»
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.55 «Я — лидер»
17.15 «Кстово—город ми
рового самбо»
13.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал 
М. «Загадочная земля»
18.55 «Россия. Федераль
ное собрание»
19.55 «Праздник каждый 
день»
20.05 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 248-я се
рия
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». 12 декабря выбира
ем будущее России
21.25 Параллели. «Линия 
судьбы». «Баба Опроса» 
21.50 «беем обо всем» 
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. К 60- 
летию Екатеринбургского 
театра музыкальной коме
дии. «День сегодняшний»
23.25 Рек-тайм
23.55 Год Чайковского. 
«Еще одна страница»
0.15 «ЭКС»
0.25 «Арт-обстрсл»
По окончании — 
Телекомпан ія «АСВ»: 
«Наш репортаж». Инфо- 
тв4м. Программа «Super 
Channel». О джазе. «Техно- 
троник» — музыкальная 
программа

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ*
8 00 Екатеринбург Утрен
ний капал Программа 
мультфильмов
9 00 «7-н канал·». Информа
ционно· публицист. програм
ма
9.30 С.-Петербург. «Информ- 
ТВ»
9 45 «Приключения пингви
ненка Лоло*. Фильм 3-й. 
«Правитель Турропуто». 
Мультфильмы
10 15 «Открываю для себя 
Россию'». Новороссийск

■ 11.00 «Доп Паскуале* Тел.е- 
Фильм-опсра
12 00 Выборы
12 45 «Сказка за сказкой >
] 3 20 « М у з ы ка. іи ы й м о -

13 30 «Скорая помощь»
37 25 «Музыкальный мо
мент*
17.30 <·Пнфопм ТВ»
17 43 < Ля Сет* представля
ет: «Частный урок музыки 
Никиты Магаловз»
18 40 «Исторический альма
нах"
19.25 «Отваленые джигиты». 
Мул ьтфильм
19.35 «Домашний урок» Ин
форматика и вычислитель
ная техника
20 05 Обсуждаем проект Кон. 
с -мтуцнн России
20 20 «Сказка за сказкой» 
20.30 «Музыкальный мо
мент»
2! Ю «Большой Фестиваль»
21.29 «Информ ТВ.»
21.55 Выборы
22 45 < Спорт, спорт, спорт» 
23.00 НТВ «Сегодня»
23 40 «Телемагазин»
23 45 «Музыкальный мо·

23 55 «На пороге ночи*. 
?.,’.:о'-осерийный худ телеф. 
51. 52-я серии
0 50 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал
] 35 «Ваш стиль»
1 45 <· Информ .’! В >
2 00 «Вечеппий злой». Му
зыкальный. канал
2 39 «Карнавал». Худ. фильм. 
2-я сепия
4 10 «Музыкальный момент»

© ТБ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18 0 Программа мульт.
Фи ”ЬМОВ
18.45 -.Зеркало для героя». 
?? г фильм
20 55 «7-й канал". Информа
ционно публицист ПРОГРПМ- 
м а
2‘ 25 Реклама
21 30 Программа «АСВ»: Наш 
репортаж
21.55 Инфо.тайм
22 00 Телекомпания «Пано
рама»
23 25 «Гарем Степана Гусля- 
нова». Худ фильм

ПЯТНИЦА, 26
0 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

S.55 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.47 «ѴтрО»
Я по ,.”л- избирателя»
9.ÜU hv.wviH

*.20 Фильм — детям. «Звез
дочка и куланенок» 
1С.05 «Олеся и компания»
10.35 «Мелодии и ритмы 
Бурятии»
11.00 «Клуб путешествен
ников»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Америка с М. Тара
тутой»
12.50 «Русский мир»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Бридж»
15.59 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Олеся и компания»
16.40 «50X50»
17.59 «Азбука собственни
ка»
18.09 Новости
18.29 «Эхо российского вы
бора»
18.49 «Человек и закон»
19.15 «Америка с М. Тара
тутой»
19.45 «Час избирателя»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Поле чудес»
22.25 Худ. тепеф. «Твин
Пикс». 8-я серия
23.25 «Пресс-экспресс»
23.40 «Человек недели»
0.09 Новости
0.45 «Музобоз»
1.30 «Политбюро»
2.10 «Авто-шоу»
2.40 «Я почти знаменит»

ф КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Россия. Федеральное 
собрание»
8.09 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей
9.00 «Поехали»
9.10 «Тихий дом»
10.05 Белая ворона
10.50 «Ретро-шлягер»
11.20 «Большой скандал»
11.50 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 248-я се
рия
12.40 Телевизионный театр 
России. А. Куприн. «Гамб- 
ринус». Часть 1-я
13.40 Крестьянский вопрос
14 05 А. Куприн. «Гамбри- 
нус». Часть 2-я
15.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
15.25 «Соседи по планете. 
«Вз-ляд на Албанию»
15 55 Дисней по пятницам. 
«Черная стропа». Худ. 
фильм. 1-я серия
16.45 Там-там новости
17.00 Студия «Сатирикон». 
Бенефис С. Альтова
18.00 «Вести»
18.25 «Из истории русско
го портрета». В. Борови
ковский. Док. фильм
18.45 «Россия. Федераль
ное собрание»
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». 12 декабря выбира
ем будущее России

ІИ ИИИШ виаи в и· в ■ п ■ «w мгш ИХ ИВ ОККІ ИХ ИЗ В·.·· К ВВ ве ВВ-ИГВВ ВГИНЖИВ ВЮИЖИ В ■ В Ж ВВ ВВЖ ВИ ИВ ВВЖХЕЗВВЕВЕаМВЯМ ВВІВВ’НГИГВИМ имяж»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ноября
7 СО «Всем привет!»
7 30 «Время местное»
8 59 «Всем привет!»
8.40 «Карусель», 196 с., и 
м ф «Акапулько»
9.05 Музыкальная програм
ма «Super Channel»
9.35 Телесериал «Я поку
паю эту женщину», 41-я и 
42-я серии (Мексика)
10.20 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: сВіо- 
рая древнейшая профес
сия»
11.19 X ф «Дьявольские ду- 
щ и .·>
18 8» Программа передач 
»а вечер. НЛО
18.15 «Карусель», 16-я се
рия, и м ф «Гутенберг»
18.40 Музыкальная про
грамма 'Super Channel»
19.15 ХИТ-ХАОЗ-НЬЮЗ
19.30 Центральный стадион
19.50 НЛО
20.00 Телесериал «Я поку
паю эту женщину», 5Гя и 
52-я серии
28.45 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Мес
то Пестолоцци»
21.30 ТИК-ТАК
22 00 X ф «Шакалы»
23.35 ТИК-ТАК. ХИТ-ХАОС- 
Р'-,'"3, Центральный сіа-

20.10 Реклама
20.15 «Земля — народу». 
Частная собственность
21.00 Из цикла «Репетиции 
Г. Рождественского». Н. 
Рим'ский-Корсаков
21.40 «32-е декабря».
Мультфильм-опера
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Трансросэфир. «Про
винция»
22.55 «Сигнал»
23.15 «Вперед к прошло
му». Музыкальная програм
ма
0.30 «К-2» представляет: 
«Ню»
1.20 «Вечерний салон»
По окончании —
Телекомпания «АСВ»:
Наш репортаж. Европей
ско-азиатские новости. 
Диалог в ночи по телефо
ну 22-04-93. «На тебя упо
ваю». Худ. фильм

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 Екатеринбург. <7 й ка
нал»
9 30 С.-Петербург. «Информ- 
ТВ >
9 45 «Друзья». Мультфильм 
10 Оо .Этносы земли»
10.30 «Колыбельная с кук. 
лой» Фильм концерт
1105 «На пороге ночи». 
Хѵд телеф 51, 52-я серии 
12 00 Выборы 
12.45 «Сказка за сказкой» 
13.30 «Скорая помощь» 
1-1.00 «Семь слонов»
14.30 «Путешествие по Во
стоку»
14 45 «Музыкальный момент» 
14.50 «Ленфильмиада». «Ма. 
рица» Худ фильм
16 20 «Страна счастья». Худ. 
фильм
17 25 «Музыкальный мо
мент»
17 30 «Информ-ТВ»
17.40 «Сверчок». Мульт
фильм
17 50 «Адам и Ева плюс»
18.20 «Ля Сет» представля
ет: «Портреты». Док. фильм. 
1-я часть
18.55 «Крестики · нолики». 
Телеигра —
19 30 «Барометр»
19 45 «Новый Петербург»
20.30 «Спецкор» «Кавказ: 
прощай, оружие?»
21 05 .Музыкальный мо. 
мент»
21.10 «Большой фестиваль» 
21 30 «Информ-ТВ»
21.55 Выборы
22 45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 НТВ «Сегодня»
23 40 «Телемагазйн»
23 45 «Музыкальный мо
мент»
23 50 «Хронограф». Литера· 
турно-художественная про
грамма .
0.50 «Уик-энд»
1 35 «Ваш стиль»
1.45 «ИИформ.ТВ»
2 00 Антология зарубежного 
фильма .Страх в ночи» 
3'05 «Доп Паскуале». Теле
фильм опера
4 05 «Музыкальный момент»

О ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18 00 «Игра в джин». Спек
такль из нашего фонда
19 45 «7-й канал» Нпформа. 
пиоппо-публицист, програм
ма
20 'О реклама
20.15 Поет Л Малинин
21.00 Программа «АСВ»:
21 05 Для мальчишек и дев
чонок
21.30 Наш репортаж 
2155 Инфо-тайм

ВТОРНИК, 23 ноября
7.00 «Всем привет!»
7.30 ТИК-ТАК
8 00 «Всем привет!»
8.40 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
8.55 Центральный стадион
9.25 «Карусель», 112-я се
рия, и м ф «Мадрид»
9 50 «Я покупаю эту жен
щину», 43 и 44-я серии
19.35 Полицейский сериал 
«Плоды ядовитого дерева» 
11.20 X ф «Книга джунг
лей»
17.35 Программа передач 
на вечер, НЛО
17.45 Екатерин Оур гений 
клуб неигрового кино. 
Фильмы Вл. Кобрина «Го- 
моларадоксум» и «Тут». 
Ведет М. Мясникова
18.30 «Карусель», 117-я се
рия, и м ф «Япония»
18.55 Музыкальная про
грамма «Super Channel»
19.30 Новости бизнеса
19.50 НЛО
20.00 Телесериал «Я поку
паю эту женщину», 53-я и 
54-я серии
20.45 Полицейский сериал 
«Шпион, который пришел 
от Дельгадо»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 X ф «Каролина и пов
станец»
23.50 ТИК-ТАК. Новости 
бизнеса

СРЕДА, 24 ноября
7.09 «Всем привет!»
7 30 ТИК-ТАК
Г 99 «Всем привет!»
8.40 Новости бизнеса

СУББОТА, 27

6.45 Утренняя гимнастика
6.55 «Пресс-экспресс»
7.05 «Субботнее утро дело
вого человека»
7.50 Новости
8.30 «В мире моторов»
9.G0 «Марафон-15» пред
ставляет: «Зов джунглей
9.30 В эфире— «МИР»
10.55 «Музыкальный киоск»
11.25 «СМАК»
12.00 «Книжный двор»
12.40 Антология юмора
13.10 Премьера телеф. 
«Раскол». 8 и 9-я серии 
15.00 Новости
15,25 Худ. телеф. для де
тей «Пеппи Длинный чу
лок». 11-я серия — «Кораб
лекрушение»
15.55 «Азбука собственни
ка»
16.05 «Деньги и политика»
16.35 Спортивная програм
ма «Ультра-Си»
17.15 «Красный квадрат»
17.55 «Играй, гармонь!». Пе
редача из Бишкека
18.40 «Великолепная семер
ка»
19.35 «Миниатюра»
19.45 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. телеф. «Умник». 2-я 
серия (США)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
2125 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. телеф. «Торговцы меч
той», 1-я серия (США|
22.20 «В честь Петра Ле
щенко». Концерт
23.05 Студия «Резонанс»
23.25 Международный кино
фестиваль в Салониках 
(Греция)
0.10 Новости
0.55 Последний киносеанс, 
1.50 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Открой шкатулку». 
Док. фильм
8.50 «Формула-730»
9.20 Мульти-пульти. «При
шелец Ванюша»
9.30 «Непознанная Вселен
ная»
10.00 Студня «Рост», «Кто 
на нозенького!»
10.30 Пилигрим
11.15 Музыка крупным 
планом. «Но видит бог, 
есть музыка над нами». 
Европейский музыкальный 
фестиваль в Мюнхене
12.05 Домашний экран. 
«Несколько дней из жиз
ни Обломова». 1-я серия
13.15 «До Москвы — да
леко»
14.00 Крестьянский вопрос. 
«С.Е.В.»
14.20 «Козырная дама»
14.50 Мульти-пульти. «Дру
зья мои, где вы!»

9.00 «Карусель», 113-я се
рия, и м ф «Астронавт»
9.25 Музыкальная про
грамма «Super Channel»
9.55 Телесериал «Я поку
паю эту женщину», 45-я и 
46-я серии
10.40 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: ‘Же
стокие улицы»
11.25 X ф «Колодец смер
ти»
18.15 Программа передач 
на вечер, НЛО
13.30 «Карусель», 118-я се
рия, и м/ф «Энштейн»
18.55 Музыкальная про
грамма «Super Channel» 
19.30 «Привоз»
19.50 НЛО
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 55-я и 56 серии
20.45 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Пос
ледний бой капитана Сво
бода»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 X ф «Ночь демонов»
23.35 ТИК-ТАК. «Привет»

ЧЕТВЕРГ, 25 ноября
7.00 «Беем привет!»
7.30 ТИК-ТАК
8 0'3 «Всем привет!»
8 40 ‘ Привоз»
9 09 «Карусель», 114-я се
рия, и м ф «Фауст»
9.25 Музыкальная про
грамма «Super Channel»
9.55 Телесериал «Я поку
паю эту женщину», 47-я и 
48-я серии
*0.40 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Туше
ное мясо»

15.00 «Карьера», Конкурс 
деловых людей
16.05 «Российский меце
нат»
16.50 «Грош в квадрате»
17.20 Фольклор. «Северное 
сияние»
17,50 «Спортивная кару
сель»
18.09 «Вести»
18.20 Из зала Верховного 
Суда РФ
18.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Де
ловой дом». Программа 
«Будьте здоровы»
18.50 Журнал для женщин 
«Валентина»
19.35 «7-й канал». Новости.
12 декабря выбираем буду
щее России
19,45 Телефильм
20.00 Футбол без границ
20.55 «Евразия-ТВ». «Испо
ведь Феликса Крулла». Худ. 
фильм. 1-я серия
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Про
грамма «Вечер» (от 10,10)
23.10 «У Ксюши»
23.30 «Маски-шоу»
0.00 Фильм-премьер
0.15 «Репортер»
0.30 Центр Стаса Намина 
Эс-эн-си. Клуб «Желтая 
подводная лодка»
1.00 Ночной сеанс. «Зерка
ло». Худ. фильм
По окончании—
Телекомпания «АСВ»:
Наш репортаж. Инфо
тайм. «Суперкорабль». Худ. 
фильм

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 <Информ-ТВ>
10.15 «Правитель Турропу
то». <Ох, отдохнул». Мульт
фильмы
10.30 «Ля Сет» -«Растения и 
люди». Док. фильм. 4 я с·· 
ри я
11.00 Антология зарубежно, 
го кино «Страх в ночи»
12 05 «Маринеско». Док. 
фильм
13.10 4 Музыкальная провин
ция»
13 30 «Скорая помощь»
14.00 Концерт по заявкам
14 30 «Теледоктор»
14.45 Киноканал «Осень». 
«Добровольцы». Худ фильм 
16 25 «Завалинка». Програм
ма для ПОЖИЛЫХ'
17 00 «Кино Беларуси». «Ла
биринт-2» М ул ьтфи л ьм
17.30 «Ребятам о зверятах»
17.50 «Бросайка»
13 30 * Разноцветная собака»
18.45 «Исторический альма. 
нах»
19.30 «13 й вопрос»
20 15 «Ярмарка вакансий»
20.30 «Спортивное обозре
ние’
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Информ ТВ»
21.55 «Камертон»
22 49 «Экспресс-кино»
23.09 НТВ. < Намедни»
23 40 «Ваш стиль»
23.45 «На пороге ночи». 
Худ. телеф 52. 53 я серин 
0.40 «Теле курьер»
1.10 «Джаз по Вайнштейну»
1 35 «Дом кино» Фильмы: 
«Утром шел снег». «776.й 
км». «Игра в классики»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18 15 «Неподдающиеся». Худ. 
фильм

11.25 Х ф «Капитан Скар
лет»
18.39 «Карусель», 115-я се
рия, и м/ф «Фотография»
19.00 Музыкальная про
грамма «Super Channel»
19.30 ХИТ ХАОС-НЬЮЗ
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 57-я и 58-я серии
20.45 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «О 
мышке и людях»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 X ф «Зайти слишком 
далеко»
23.40 ТИК ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 26 ноября
7.00 «Всем привет!»
7.30 ТИК-ТАК
8 00 «Всем привет!»
8 49 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
8.55 «Карусель», 115-я се
рия, и м/ф «Самсон»
9.20 Музыкальная програм
ма
9.50 Телесериал «Я поку
паю эту женщину», 49-я и 
50-я серии
10.35 Полицейский сериал
•Хилл Стриг Блюз»: «Ми
ровоззрение капитана Сво
бода»
11.20 Х'ф «Три мужа»
18.25 «Карусель», 120-я се
рия, и м/ф «История неф
ти»
18.55 Музыкальная про
грамма «Super Channel»
19.30 Новости бизнеса
19.50 НЛО
20.00 Телесериал «Я поку
паю эту женщину», 59 и 
60-я серии___________ ,

19 35 «7 й канал». Новости
19.45 Реклама
1950 «Самая обаятельная и 
привлекательная». ХуД. 
фильм
21.00 Программа «АСЕ»:
21.05 Для мальчишек и дев* 
чонок
21.30 Наш репортаж
21.50 Инфо тайм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.40 Утренняя гимнастика
6.50 «Час силы духа»
7.50 Новости
8.30 «Авто-шоу»
9.00 «Без паузы»
*.30 «С утра пораньше»
10.00 «Пока все дома»
10.30 «Спортлото»
10.45 «Умники и умницы»
11.25 «Полигон»
11.55 «Детектив-ленд»
12.40 «Клуб путешественни
ков»
13.30 «Провинция»

«КТВ-І» и канал «Франс 
Интернасьональ»:

14.00 «Французская кухня 
для вас»
14.10 Док. фильм «Подвод
ная одиссея команды Кус
то»
15.00 Новости
15.15 В эфире — «МИР»
15.55 Премьера. «Имена на 
карте. Путь к Сахалину»
16.20 Мультфильмы «Кас
пер и его друзья» (Англия), 
«Настоящие охотники за 
привидениями» (США)
17.10 «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
17.45’ «Живое дерево реме
сел»
17.50 «Большой театр. Дни 
и вечера»
18.45 Новости
19.05 «Что! Где! Когд'!»
20.10 Киноафиша
20.40 Худ. телефильм. «Про
щальные гастроли»
22.00 «Воскресенье». Ин
формационно - публицисти
ческая программа
22.45 Мультфильмы для 
взрослых: «Капитан Про
нин — внук майора Прони
на», «Капитан Пронин-2», 
«Капитан Пронин в Амери
ке»
23.00 «Ныне». Религиозная 
программа
0.00 Новости
0.20 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. «Лада» (Тольятти] — 
«Динамо» (Москва]. Пере
дача из Тольятти
2.20 «Утренняя звезда» в 
ночном эфире»
• КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Верую...». Док. фильм 
8.50 Мульти-пульти. «Счаст
ливая пора»

20.45 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Дзэн- 
буддизм и правосудие» 
21.30 ТИК-ТАК
22.00 X ф «Снега Килиманд
жаро», 1 часть
22.55 ТИК-ТАК. Новости 
бизнеса
23.40 Ночной сеанс

СУББОТА, 27 ноября 
9.00 ТИК-ТАК 
9.35 Нозости бизнеса 
9.55 Мультфильм
10.30 X ф «Неуловиліые 
мстители»
13.45 Спортивная програм
ма фирмы «Жиллетт»
14.10 Программа о здо
ровье «Жизненный выбор». 
Усыновление. Эпилепсия.
14.35 Иерусалим. Студия 
«Алеф»
15.35 Приключенческий се
риал «Залив Опасный»: 
"Опасный груз»
16.05 Тележурнал «Видео- 
мода»: «Свет, камера, мо
да»
16.30 М/ф «Судьба», 5-я 
серия
17.15 НЛО
17.25 Опра Уинфри-шоу 
18.10 Музыкальная про
грамма «В черте Остина»: 
Нил Янг, 2 часть
18.40 Музыкальная про
грамма
19.10 Время местное 
19.40 НЛО
19.50 Комедийное шоу 
«Скрытая камера»
20.10 Размышления о джа
зе
21.00 «Десять лет спустя»

9.00 Доброе утро, Европа) 
9.30 Программа «КлюЧі, 
«Царский тур»
10.05 «Если вам за...»
10.35 Студия «Рост». Там
там итоги. «Соник-супере- 
жик»
11.05 «Аты-баты...»
11.35 Контрасты
92.10 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из Южной Африки 
12.40 Домашний экран. «Не
сколько дней из жизни Об
ломова». 2-я серия
13.50 «Шесть соток»
14.10 «Не вырубить...». Ве
дущий — Б. Коптев
14.25 Посольский приказ
14.55 Лучшие игры НБА
15.55 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плащ»
16.50 «В мире животных». 
Ведущий—Н. Дроздов
17.50 «Экспоцентр представ
ляет»

.18.00 «Вести»
18.25 Российская энцикло
педия. «Империя культуры» 
18.55 «Праздник каждый 
день»
19.05 «Многоликий Песков» 
20.05 Воскресный вечер с 
Эй-би-си. «Аттика». Худ. 
фильм
21.50 Спортивная карусель 
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Концерт Мадонны ■ 
Сиднее
23.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу».
0.10 «Парадоксальная Аме
рика»
0.25 Программа «А»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ-
10.00 .Целительное слово». 
Богослужение
10.30 «Сииюшкин колодец». 
Худ. телеф
11.00 «Уик-энд»
11.45 «Экспресс-кипо»
12.00 «На пороге ночи». 
ХУД. телеф. 52. 53л серии 
12.55 «Новые времена»
13.30 «Скорая помощь, 
14.00 «Воскресный лаЛи- 
ринт»: «Храм». «Студенче
ский ноктюрн». «Апполлон 
в Пушкинском ломе». «Се
мейные радости». «Опора», 
«Художник Ильин». <С уча
стием Татьяны Цилецкой»
16.05 «Открытое оиін ». 
Мультфильм
16.15 «Музыка — детям»
16.25 «Сказка за скалкой» 
16.55 «Трамплин» Шоу-коя. 
курс
17.50 «ГАИ представляет ..»
18.05 «Ленфильмиада». «Фан
тазии Фарятьева». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
20.40 «О-ля-ля·.
21.30 «Информ.ТВ»
21 55 «Дело № 195 Дмитрия 
Лихачева». Премьера
22.25 «Стрекоза». Програм· 
ма в стиле фарс-мажор 
23.00 НТВ. «Итоги» 
0.05 «Криминальное досье» 
0 25 «Ваш стиль» 
0 35 «Адамово яблоко» 
1.35 «Циники». Худ. фильм

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
21.00 Программа «ЛСВ»:
21.05 Для мальчишек и дев
чонок. Программа мульт
фильмов
21.30 Иаш репортаж
21.55 Инфотайм

из серии «Госпожа удача» 
Ведет Оксана Пушкина
21.30 ХИТ-ХАОС
22.00 Х/ф «Снега Кили
манджаро», 2 часть
23.00 ХИТ-ХАОС представ
ляет праздничный карна
вал «Конец света» 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ноября 

9.00 Проповедь на основа
нии науки
9.40 Мультфильм
10.15 Слезы и грезы ин
дийского кино: х.ф «Ар
тист», 2 серии
14.00 Х/ф «Новые приклю
чения неуловимых»
15.20 К 11 летию группы 
«Наутилус Помпилиус», 1-я 
часть
16.20 НЛО
16.39 В программе »Пира- 
мида-ретро» фильм Стенли 
Кубрика «Тропы славы». 
1957 г. (в главкой роли 
Кирк Дуглас)
18 15 К 11-летию группы 
«Наутилус Помпилиус», 2-я 
часть
19.25 НЛО
19.35 Х'ф «Дом под звезд
ным небом», реж. С. Со
ловьев (в главной роли 
М. Ульянов]
21.39 Выборы. Экспертное 
мнение
22.00 «Профи в цирке». 
Спецвыпуск
22.15 Звезды Голливуда. 
Ким Бэссинджер, х/ф «Ни
когда не говори никогда» 
(Агент 007)
00.36 Выборы. Экспертно* 
мнение.


