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КИ ~ НО: культура, искусство ~ новости Дела столичные

Центр - регион: нужен контакт
2 и 3 ноября губернатор Э. 

Россель участвовал в расши
ренном заседании Совета Ми
нистров России и в совещания 
руководителей республик, кра
ев и областей (оба проводил 
Президент Российской Феде
рации Борис Ельцин).

Выступая на заседании Сов

мина, Борис Николаевич уде
лил внимание региональной 
политике, определив процесс 
поднятия статуса ряда обла
стей до уровня республик как 
нормальный. По его мнению, 
не следует обвинять руково
дителей территорий в чрезмер
ных амбициях, а, наоборот, не
обходимо налаживать тесные

связи между центром и ре
гионами.

Расширение полномочий 
субъектов РФ поможет уско
рить затянувшийся перенос тя
жести экономических реформ 
на места, позволит в регионах 
самостоятельно решать мно
гие вопросы, связанные с про
цессами углубления реформ.

Проекты европейского сообщества
Губернатор Эдуард Россель 

принял представителей англий
ской фирмы «Масдар» Дэвида 
Варвика и ирландской <ТМС» 
Мишеля Лекомта, находящихся 
в Екатеринбурге в качестве 
экспертов Европейского Со
общества. Посол ЕС в Моск
ве господин Эмерсон побывал

в Свердловской области в на
чале сентября. Во время того 
визита обсуждались вопросы, 
связанные с проектами разви
тия молочного, мясного и ово- 
ще-фруктового секторов. В на
стоящее время эксперты ЕС 
приступили к их реализации. 
Проекты предусматривают со

здание в Уральской республи
ке демонстрационных хозяйств, 
опыт которых затем можно 
будет тиражировать, органи
зацию современного агентства 
по развитию продовольствия, 
привлечение иностранных ин
вестиций в агропромышленный 
комплекс.

Металлурги входят в рынок
Губернатор Эдуард Россель 

открыл на ВИЗе заседание со
вета международного Союза 
металлургов. Этой организа
ции — два года, и в ней на
считывается 58 коллективных 
и 184 индивидуальных члена: 
представители России, Украи
ны. Казахстана, Узбекистана, 
Грузии и Армении. Метал
лурги бывшего Союза ССР 
поддерживают и расширяют 
свои контакты с зарубежными 
коллегами. Разрабатывается 
программа постоянного со
трудничества с Союзом немец
ких металлургов. Междуна
родным институтом чугуна и 
стали, находящимся в Брюс
селе,

В работе совета активное 
участие принимают уральцы. 
И ,<то не случайно: на долю 
мета за ѵргического комплекса 
Уральской республики прихо
дится свыше 50 процентов 
всей ее промышленной продук
ции.

Было отмечено, что из 50 
предприятий 34 уже акциони
ровались. Правда, дать оцен
ку, кто из них сейчас лучше 
работает, затруднительно, так 
как падение производства про
должается. Этому есть объек
тивные причины. Конверсия, 
под которую попали практи
чески все предприятия бывше
го ВПК, потянула за собой це
лый шлейф проблем. Олна из 
них связана с резким сокра
щением потребления металла.

Но металлурги не растеря
лись. На Нижнетагильском 
комбинате занялись выпуском 
товаров народного потребле
ния — телевизоров, мебели, 
одежды, санфаянсового обору
дования: на ВИЗе установили 
линию по производству ванн и 
моек, наладив сотрудничество 
с итальянской фирмой <Мо- 
нета».

Однако это, конечно, не 
могло снять всех проблем, стоя-

ших перед предприятиями ме
таллургического комплекса. И 
поэтому основная задача со
вета международного Союза 
металлургов, как определил ее 
президент, доктор технических 
наук Серафим Колпаков — 
придать новый импульс раз
витию металлургической про
мышленности. Союз металлур
гов взялся за восстановление 
хозяйственных связей между 
предприятиями, принимает ак
тивное участие в формирова
нии федеральной программы 
технического перевооружения 
отрасли.

На заседании совета были 
подробно обсуждены вопросы 
создания национального биз- 
нес-центра металлургов, меж
дународного инвестиционно ■ 
экспортного фонда, акционер
ного общества «Российский 
марганец», в которых актив
ное участие принимают ура
льцы.

«Спартак», «Спартак»!

В 1995 ГОДУ
ВОДЫ ХВАТИТ ВСЕМ

Будни республики Не лыком шиты

Сегодня в государственном академическом 
театре оперы и балета России (Екатеринбург) 
первая премьера сезона. Спустя полтора де
сятка лет на его сцену вернулись «Спартак* 
и вечная музыка Арама. Хачатуряна. Балет- 
мрйстер-постановщик нового спектакля народ

ный артист России Игорь Чернышов из Сама
ры. За дирижерским пультом — Владимир 
Бочаров, сценография московского художника 
Энара Стэнберга. В главных партиях заняты 
ведущие артисты театра Л. Воробьева. /О. Ве
денеев, В. Половинкин.

Мэр тоже ходит в магазин Алло, Париж!
В Синарском районе Камен

ска - Уральского произошло 
чудо. В продовольственных 
магазинах на ценниках поя
вились цифры, символизиру
ющие конечные сооки реали
зации товаров. Причем не 
только скоропортящихся, но и 
таких привычно «вечных», как 
лапша и печенье. Рядом же с 
разноцветными импортными 
упаковками располагается те
перь информация о том, что 
с*е есть такое и как это есть. 
В Красногорском районе на
метается то же самое.

Перемены продиктованы 
страхом директоров магази-

ноз перед обещанными тор
говым отделом и бюро по за
щите прав потребителей реп
рессиями. Ужесточить конт
роль за соблюдением правил 
торговли эти структуры заста
вило личное распоряжение 
мэра. Как выяснилось, он то
же ходит в магазины и ему 
тоже надоело покупать неиз
вестно что. Остается только 
порадоваться. И понадеяться, 
что мэр заглядывает также в 
парикмахерские, ателье, пунк
ты" приема стеклопосуды и 
т. д„ и т. п.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Своя акция ближе к делу
По двадцать рублей приоб

ретали в свое время акции 
родного предприятия рабочие 
и служащие Серовского заво
да феоросплавов. Уже сейчас 
на федеральной бирже цен
ных бумаг за каждую акцию 
этого завода предлагают в 
50 раз больше. Стабильный 
рост курса связан с тем, что 
предприятие даже в наши 
тяжелые дни работает рит
мично Его продукция поль
зуется спросом как в ближ
нем, так и в дальнем заоу- 
бежье: Америке, Японии. Не

смотря на соблазн, ни один 
из заводчан не продал акции 
родного завода, разумно по
лагая, что цены не упадут. К 
тому же чужаков не хотят 
«пускать» на предприятие

В декабре пройдет первое 
итоговое собрание акционер
ного общества «Ферросплав
ный завод», где будут выне
сены обоснованные расчеты 
реальной стоимости акции и 
обсуждены планы на буду
щее.

Владимир БОГУТОВ.

1 ноября междугородная те
лефонная станция Екатерин
бурга ввела в эксплуатацию 
повое оборудование. До этого 
все предприятия и организа
ции. чтобы связываться с ми
ром за пределами нашего го
сударства, заключали с МТС 
договоры. А с домашнего те
лефона дозвониться, к примеру, 
до Берлина или Вашингтона 
можно было только через ком
мутатор 079.

Отныне все разговоры с те
лефонисткой - международни
цей излишни. Теперь после 
традиционной «8» нужно наб
рать «10», а затем код госу
дарства (города) и номер ва
шего визави.

Кстати, о колах. Появление 
новой услуги МТС удивитель
ным образом совпало с выхо
дом п свет повой телефонной 
книги «Алло-93». где впервые 
булѵт опубликованы коды всех 
стран от Австрии до Ямайки.

Добавлю также, что тари
фы международной автомати
ческой станции значительно 
ниже, чем при заказе через 079.

Наталия ДЕНИСОВА.

Миллион на· день рожденья
В первый день ноября Екатеринбургский 

Дом актера праздновал свой первый малень
кий. юбилей — 5 лет. на который пригласил 
самых близких друзей. Многие из них прихо
дят сюда не только по праздникам. Для 
большинства начинающих артистов пить в 
большой театр начинался именно со сиены 
Дома актера, в его стенах рождались новые 
коллективы и находили приют новые таланты. 
И без сомненья все это будет еще не раз.

Поздравить юного юбиляра пришли пред
ставители дружественных творческих союзов, 
студенты-театралы, артисты недавно создан
ного театра «Самоцвегик* и уже известного

нам Наивного театра. И. конечно же, были 
поздравления от кукольного, оперного, ТЮЗа, 
музкомсдии. выступление солистов которой 
стало апофеозом праздника.

Кстати, юбилей Дома актера совпал с еще 
одним событием: 150 лет назад в Екатерин
бурге открылся первый театр.

На день рождения принято приходить с по
дарками. В основном они были веществен
ные (но со смыслом)· сервизы, подносы, под
свечник, а оперный театр в лице его директора 
В. Вяткина подарил Дому актера миллион 
рублей.

Истина в..
В Екатеринбурге готов к выходу в свет 

первый номер бюллетеня «Истина?..*, издавае
мого комиссией по расследованию обстоя
тельств убийства членов семьи Романовых. 
Издание предполагает быть ежемесячным и в 
будущем восьмиполосным.

В первом номере — традиционное обраще
ние к читателям редактора, программная 
статья доктора исторических наук Д. Гаври

лова и книжное обозрение на «царскую* те
му. Уже есть первые постоянные подписчики— 
библиотека ^Конгресса США и Российский. Им
ператорский Дом. Пока тираж «Истины?..* _
гдО экземпляров, часть которых будет рассы
латься романоведам в 1(1 стран мира.

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

6—7 ноября ожидаются нс-

большой снег, слабые метели, 
ветер северный. 5—10 м/сек. 
Температура воздуха ночью 
13—18. на севере — до 23 гра
дусов мороза: днем — 9—14.

8 — 9 ноября температура воз.
НОЧЬЮ ПОНИЗИТСЯ лэ 

23—~8 градусов, на севере — 
мороза*"™ - ,3-18 ГРа«’сов

В этом мэр Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий абсолют
но уверен. Проблемы жилищ
но-коммунального хозяйства 
для главы администрации сто
лицы Уральской Республики 
сегодня — самые важные. 
Горожане, конечно, вовсю ру
гают власть за вечные рас
копки. Но пусть нас утешит 
тот факт, что нынче отремон
тировано 33 километра тепло
трасс — раньше делали не 
больше 12, в лучшие годы. 
Для того же, чтобы городское 
хозяйство функционировало 
нормально, надо ежегодно ре
монтировать 70 километров 
сетей (к чему администрация 
и стремится).

На следующих по степени 
важности местах — вопросы 
управления муниципальной 
экономикой (разработана и 
утверждена концепция) и раз
вития городского транспорта.

Впрочем, о самом важном 
мэр говорил в самом конце 
пресс-конференции. Начали 
же, разумеется, с горячих 
вопросов последних дней — 
как будем жить без Совета, 
какова судьба депутатов и уч
режденных ими средств мас
совой информации, а также 
купленного для Совета иму
щества?

Аркадий Михайлович не стал 
вспоминать старые обиды, от
метил только, что админист
рация давно смирилась с су
ществованием в городе нера
ботоспособного Совета и ста
ралась на конфликт не идти. 
Некоторое время, в соответ
ствии с указом президента, 
будет существовать только ис
полнительная власть, но вооб
ще он считает недопустимым 
ликвидацию представительного 
органа. Он нужен, только ма
лочисленный (не более 30 де
путатов), работоспособный и 
нацеленный на решение тех 
вопросов, которые входят в 
его компетенцию. Главным во 
взаимоотношениях властей
Чернецкий считает именно 
четкое разграничение сфер 
деятельности. В частности, на
пример, вопросами бюджета 
на Западе, с которого мы с 
некоторых пор любим брать 
пример, занимается предста
вительная власть. Причем там 
не просто составляют схему, 
как у нас, а расписывают все 
до копейки.

Кстати, положение с бюдже
том в городе мэр считает бла
гополучным, хотя, конечно, 
установленного облсоветом 
коэффициента отчислений на 
собственные нужды маловато. 
Нечем платить строителям, нет 
возможности развернуть в пол
ном объеме объекты комму
нального хозяйства (в первую 
очередь важнейший из них— 
Западную фильтровальную ста
нцию, без которой полутора
миллионный город просто за
дохнется).

А что касается взаимоотно
шений по вертикали, то есть 
с властями республиканскими, 
то они, по мнению Чернецко
го, должны носить долгосроч
ный хаоактер. Город зараба
тывает достаточно, чтобы иметь 
право удовлетворять свои по
требности. Кстати, нервозны
ми отношения стали только в 
1993 году, и во многом пото
му, что областное финансо
вое управление оказалось 
неспособным сформировать 
ноомальный бюджет.

После указа президента о 
роспуске городских Советов 
начала работать ликвидацион
ная комиссия. Главные вопро
сы, которые приходится ре

шать,— чтобы передача иму
щества от Совета администра
ции прошла без его исчезно
вения в пути, а также трудо
устройство бывших депутатов 
и работников аппарата.

Имущества Совет, как изве
стно, приобрел немало и весь
ма недешевого. Предложили 
«той стороне» прислать своих 
представителей, но, в лучших 
традициях прошедших трех 
лет,— «комиссия пока не на
ходит взаимопонимания».^ 
Комнаты просто опечатывают. 
Мера не лишняя — охрана за
держала как-то гражданина, 
пытавшегося по просьбе од
ного из депутатов (так ом 
объяснил факт воровства) уне
сти из здания пишущую ма
шинку.

В трудоустройстве, как ока
залось, нуждается 91 человек.· 
Причем подавляющее боль
шинство, естественно, претен
довало на руководящие долж
ности. В администрации же 
всего 34 вакансии, и далеко не 
все они должны быть запол
нены бывшими народными из

бранниками — вообще-то боль·» 
ше нужны специалисты. На 
работу брали тех, чей потен
циал был признан достаточна 
высоким. К удивлению, эта 
большей частью оказались 
люди, с которыми отношения 
складывались далеко не про
сто. Первым из «достойных^ 
был назван Г. Цехер, сумев
ший сдвинуть в городе огром
ное дело — организовать 
структуры по защите прав 
потребителей. Другие претен
денты — В. Власов, Э. Кома
ровский (председатель комис·* 
сии по жилищно-коммунально
му хозяйству), Н. Ветрова, воз
главлявшая комиссию по со
циальной защите, Н. Фамиев 
занимавшимся местным само
управлением... Список ока
зался на редкость краток.

Видимо, в ближайшее время 
произойдут изменения в дея
тельности «Студии Город», ко
торая пока «пиратствует в 
эфире», не имея организаци
онно-правового статуса, не бу
дучи даже зарегистрированной 
как субъект деятельности. При 
этом она пользуется муници
пальным имуществом бесплат
но.

Ей предложено выбрать са
мостоятельно, кем стать — то
вариществом, акционерным об
ществом, муниципальным пред
приятием Скоро узнаем. 
Учрежденную же Советом га
зету «Главный проспект» мэр 
намерен сохранить, но вовсе 
не собирается оплачивать все 
ее расколы. Нужны спонсоры, 
и хорошие.

В преддверии грядущих вы
боров Аркадия Михайловича 
попросили нарисовать пример
ный портрет идеального, с 
его точки зрения, нового на
родного избранника...

Прежде всего — ме ради
кал, человек без резких от
клонений. Он должен уметь 
слушать и объективно оцени
вать точки зрения всех слоев 
жителей города, не усугуб
лять, а сглаживать объективно 
существующие ныне антагони
стические настроения. Само 
собой — умный, умудренный 
жизненным опытом, понимаю
щий, что для реализации лю
бой идеи нужны прежде всего 
механизмы.

Может, попробуем руковод
ствоваться этими критериями, 
хотя бы выбирая Республикан
скую Думу? Тогда избытка 
прежних кандидатов удастся 
избежать.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

И мечтать не
Вряд ли мог мечтать о та

ком внимании средств массо
вой информации к собствен
ной персоне член центрально
го комитета РКРП Валерий 
Сарвлооѳ. По слухам, приез
жал он в Артемовский про
сто в гости к матери. Но рас
торопные р/ководител и мест
ных СМИ предоставили ему и 
газетные полосы, и эгЬирное 
время, где товарищ Сарваров 
рассказал, как ом лично за
щищал «Белый дом», и дал 
известным московским собы
тиям свои оценки, которые не 
отличались оригинальностью: 
чеоное он называл белым и

Идет охота на

мог МАШИНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ — выборы

В Ачитском оайоне при хи 
ще^ии скота поеступчики на
чали применять огчесгоельмое 
оружие. Не утоуждая себя по
гоней, они отстреливают до
машних животных как лосей. 
Одна’ из подстреленных коров 
вернулась домой в селе Верх

наоборот. Б. Ельцина имено
вал не иначе как «бывший 
президент». Одним словом, 
подтвердил репутацию одного 
из непримиримых (в этом слу
чае даже неудобно говорить 
«оппонентов») сегодняшней 
власти.

А вот такое внимание к нему 
со стороны СМИ Артемовско
го вызвано было совсем даже 
не интерес о да читателей, зри
телей и слушателей. Дело 
в том, что все их руководите
ли раньше вместе с В. Сарва- 
ровым работали в горкоме

ICC, Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

коров
ний Потам. Хозяева обнаружи
ли з ее теле оужейчую пулю. 
Жители села считают, что по 
хишенные недавно на ферме 
ТОО «Руссчо-Потамское» ко
ровы тоже были предваритель
но застрелены из ружей.

Лидия КРАВЧЕНКО.

Нет смысла представлять из
вестную компанию XEROX, 
первой в мире освоившую вы
пуск аппаратов по ксерокопи
рованию. Но вот об объеди
нении «Индукция» пока знают 
еще нс вес деловые люди, хо
тя оно и работает пука об ру
ку с англичанами.

— Два года назад, — рас
сказывает директор предста
вительства объединения «Ин
дукция» в Екатеринбурге Ни
колай Прокопьевич Сенькин, — 
десять выпускников Пермского 
университета (в основном фи
зики) решили заняться бизне
сом. Поначалу через госкоопе- 
ратив продавали компьютеры. 
Накопили деньги и открыли 
собственное дело по продаже 
оргтехники — разной. Жизнь 
показала, что выгоднее всего 
работать с техникой XEROX. 
Установили контакты с англи
чанами, и де.іо пошло. Сейчас 
Пермское объединение «Индук
ция» имеет филиалы в Екате
ринбурге. Ижевске, Кирове., 
Челябинске, Москве. Ооле. За

Выставки

короткий срок им удалось за
воевать добрую репутацию 
практически во всем Ураль
ском регионе. Об этом гово
рит прошедшая в конце ок
тября выставка-продажа наших 
товаров в Нижнем Тагиле. За
ключили ряд сделок, например, 
с городской телефонной стан
цией.

В Екатеринбурге во Дворне 
молодежи компания XEROX 
вместе с объединением «Индук
ция» открыла выставку - про
дажу копировальных машин 
нового поколения. На мой 
взгляд, посетителей особо за
интересует цветной копирова
льный аппарат Xerox 5775. Он 
выполняет полноцветные ко
пии настолько высокого ка
чества, что их практически не 
отличишь от оригинала. Есть 
здесь и проектор для копиро

вания с диапозитивов, сенсор
ный экран, можно вести ре
дактирование. Представлены на 
выставке и более простые ко
пировальные машины типа 
Xerox 5220; 5310; 5316/5317 и 
другие.

Представлены на выставке 
инженерные системы для ко
пирования па обычную бума
гу, кальку, полиэфирную плен
ку. Есть здесь новейшие фак
сы, лазерные принтеры, пишу
щие машинки типа Xerox 
6001/6012, на которых авто
матическое центрирование, под
черкивание, утолщение шриф
та, выравнивание текста, кор
рекция ошибок. Кстати, на та
кой машинке и был отпечатан 
этот материал, а приобрела се 
редакция у объединения «Ин- 
дѵкпия».

Выставка продлится до 12 
ноября, так что есть время 
все хорошенько осмотреть и 
заключить сделки.

Станислав ВАГИН.

ПОДПИСНОЙ лист
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем 

выдвижение общереспубликанского списка кан
дидатов в депутаты Республиканской Дѵмы 
Законодательного Собрания Уральской Рес
публики от избирательного объединения «Воз
рождение». во главе которого находятся.·

№ Фамилия, Дата
п/п имя, отчество рождения

Образец
1. Сергеев Сергей Сергеевич, 1953 г- рожде

ния, финансист, г. Ирбит.
2. Петров Петр Петрович. 1948 г. рождения, 

экономист, раб. пос. Пышма.
3. Иванов Иван Иванович. 1930 г. рожде

ния, юрист, г. Камышлов.

Адрес Удостоверение 
личности Подпись

Подписной лист удостоверяю.· - ___________ _________________

(ф. н. о·, адрес, удостоверение личности и подпись)

Уполномоченный представитель избирательного объединения:

(ф и, о·, адрес, удостоверение личности и подпись)

(Дата и место)
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Конверсия

«Силыч » —· 
настоящий 
вездеход

В одном из номеров газе
ты мы рассказали о Нижего
родской выставке-япмапке, 
в которой принимало ѵчастие 
производственное объедине
ние «Уралтоансмаш». Чтобы 
привлечь внимание потеппи- 
альньтч заказчиков к выпус
каемой продукции, админи
страцией объединения был 
устроен автопробег из Ниж
него Новгорода в Екатерин
бург самосвала под назва
нием «Силыч», построенного 
на базе птясси автомобиля 
ЗИЛ-131НА.

Автопробег проходил в те- 
Ченпе недели. Маршпѵт был 
Маранее продуман. Останов
ки сделаны более чем в пя
тидесяти колхозах и совхо
зах. С одним из лучших об
разцов гражданской продук
ции <Уралтрансмапіа» смог» 

’ли познакомиться работники 
вельского хозяйства несколь
ких областей — Московской, 
Рязанской, Пензенской, Уль
яновской. Самарской, Че
лябинской, Свердловской. 
Были остановки и в сельско
хозяйственных районах Баш
кирии.

Сельная«! по Достоинству 
«ценили повышенную про- 
ходпмостК грузовика, конст
рукцию его платформы, по
зволяющую сбрасывать сы
пучие грузы на обе сторо
ны.

Пало отметить немаловаж
ный сЬакт — в течение все
го автопробега не случилось 
ни единой поломки самосва
ла, хотя погода не балова
ла — ПОСТОЯННО шли дош
ли. А что представляют со
бой сельские дороги в р-р- 
пѵтинѵ, знакомо всем. Но 
«Силыч* оказался нестоя
щи’" вездеходом.

Людмила АРБУЗОВА.

Контакты

КАЧЕСТВО
НЕ В СЧЕТ?

ИРБИТ. Магазин по продаже 
ирбитскои продукции снопо от
кроется в штате Вашингтон. На 
мотоциклетном заводе побыва
ли бизнесмены из компании 
■ Урал-—Америка*. Их привлек
ли мошность и грузоподъем
ность ирбитских мотоциклов, 
однако слегка обеспокоило на- 
(ГСТВО.

- ИТдР-аПЕИСНО-АЗ’-'ЛТСНИЕ 
НОВОСТИ».

Внимание: с 15 ноября по 
3 декабря — новая серия че
ковых аукционов.

Уральский фондовый центр и 
фонд имущества Свердловской 
области сообщают о проведе
нии с 15 ноября по 3 декабря 
1993 гола аукционов по про
даже за приватизационные 
чеки акции акционерных об
ществ открытого типа:

1. АО «Сзецдхимлес».
Адрес: 620035. г. Екатерин- 

бупг. \л. Хомякова. 14-а.
'Уставный капитал АО — 

7711 тыс. рублей, разделенный 
из 7711 акпий номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аѵкцнон выставляется 1408 ак
пий (18 264 уставного капи
тала АО'. Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования.

?. АО «Уралкнига».
Адрес: 620014. г. Екатерин- 

буог. ул. Малышева, 29.
Уставный капитал АО —■ 

5863 тыс. рублей, разделенный 
на 5863 акции номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 1435 ак
ций (24,48% уставного капита
ла АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования.

3. АО «Железобетон».
Адрес; 623520. г. Сухой Лог, 

Стпойбаза завода ЖБИиК.
Уставный капитал АО—3560 

тыс. рублей, разделенный на 
3560 акций поминальной стои
мостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 1074 акция 
(30,17% уставного капитала 
'АО). Трудовой коллектив вы
брал 1-й вариант акциониро
вания.

4. АО «Первоуральский за
вод саитехнзделий».

Адрес: 623108. г. Перво
уральск, пос. СТИ.

Уставный капитал АО—19312 
тыс. рублей, разделенный на 
19312 акций номинальной сто
имостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 4741 акция 
(24,55% уставного капитала 

’АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

5. АО «Арамильское пред
приятие «Двигатель».

Алове: г. Арамилъ, ул. 
К. Маокся. 26.

Уставный капитал АО—9212 
тыс. рѵблей, разделенный на 
9212 акций номинальной сто
имостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 2538 акпий 
(27.55% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив выб
рал 2-й вариант акиионнроѳз- 
ния.

6. АО «Тэгитавторемонт».
Адрес:. 622025. г. Нижний 

Тагил. //
Уставный капитал АО—

Информируя наших читате
лей о закрытии международной 
конференции по иностранным 
инвестициям, мы не стали сра
зу же подводить ее итоги, по
тому что итогов на тог момент, 
наверное, и быть не .могло. Са
ма конференция носила скорее 
пристрелочный характер и 
преследовала чуть ли не един
ственную цель: как говорится, 
«себя показать, людей посмот
реть». Деловые контакты пос
ле нее если и завяжутся, то 
не ранее, чем через полгода.

И тем не менее какие-то ито
ги, касающиеся инвестиционно
го процесса в области, под
вести уже можно. Побеседо
вав с участниками конферен
ции, со специалистами АО «Ин
вестиционные решения», я за
писал ряд выводов, которыми 
и хочѵ поделиться с вами.

Итак, вывод первый: вкла
дывать средства в небольшие 
предприятия иностранные ин
весторы сегодня не будут. На
ибольший интерес у них выз
вала секция, рассматривавшая 
возможности участия иностран
цев в приватизации наших

Официально

с п й с о к 
избирательных округов по выборам депутатов 

в Законодательное Собрание Уральской Республики 
12 декабря 1993 года

I. ОБЩЕРЕСПУБЛ ИКА Н- 
СКИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЯ 
ОКРУГ ПО ВЫБОРАМ ДЕ
ПУТАТОВ РЕСПУБЛИКАН
СКОЙ ДУМЫ

Общереспубликанский изби
рательный округ по выборам 
депутатов Республиканокэй 
Думы Законодательного Соб
рания Уральской Республики.

Территория Уральской Рес
публики (Свердловской обла
сти).

Центр — г. Екатеринбург.
3441,4 тыс. избирателей.
Адрес Центральной избира

тельной комиссии: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1, Дом Советов, 10-й 
этаж, комната 1016. тел. 
58-92-81.
II. ТРЕХМАНДАТНЫЕ ИЗ
БИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА ПО 
’ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕ
ЛЕН

Артемовский
Центр — г. Артемовский.
Города:
Алапаевск, Артемовский, 

Ирбит. Камышлов, Невьянск, 
Реж. Тавда.

Районы:
Алапаевский, Артемовский,

Фонд имущества Свердловской области 
и Уральский фондовый центр информируют

13! II тыс. рублей, разделен
ный на 131II акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 32'7 
акций (24.54% уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акци
онирования.

7. АО «Уралалюминстрой».
Адрес: 623408, г. Каменск- 

Уральский, ул. Алюминиевая, 
37-а.

Уставный капитал АО — 
6331 тыс. рублей, разделенный 
на 6331 акцию номинальной 
стоимостью 1000 рублей. І’.ч 
аукцион выставляется 2156 
акций (34,05% уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования.

8. АО «Уралпромжелдор- 
траис».

Адрес: 620067, г. Екатерин
бург, пер. Трамвайный. 15.

Уставный капитал АО — 
67203 тыс. рублей, разделен
ный на 67203 акции номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 
18515 акций (27,55% уставно
го капитала ЛО). Тру довей 
коллектив выбрал 2-й вариант 
акционирования.

9. АО «Тавдинский гидра» 
лизный завод».

Адрес; 623930, г. Тавда, ул. 
Кар донская, 19.

Уставный капитал АО — 
79000 тыс. рублей, разделен
ный на 79000 ’акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 
21764 акции (27.55% уставно
го капитала ЛО). Трудовой 
коллектив выбрал 2-й вариант 
акционирования.

10. АО «Сосьвинскин дере
вообрабатывающий комби· 
нат».

Адрес: 624901, Серовский 
р-н, п. Сосьва, ул. Ленина, 1.

Уставный капитал АО —- 
11728 тыс. рублей, разделен
ный на 11728 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 2324 
акции (19.82% уставного ка
питала ЛО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акцио
нирования.

ІЕ АО «Стройконструкиия».
Адрес: 620219, г. Екатерин

бург.' ГСП-915, ул. 8 Марта. 
13.

Уставный капитал АО - 
5133 тыс. рублей, разделен
ный на 5133 акции номиналь
ной стоимостью 1000 рублей 
На аукцион выставляется 1414 
акций (27.55% уставного ка
питала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

12. АО «Лорри» (Свердлов
ское грузовое автотранспорт· 
ное предприятие № 4).

НАС НЕ ЗНАЮТ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
и предлагают наладить турсервисПоэтому

крупных заводов. Мотивы их 
поступков достаточно про
сты: если есть возможность к 
крупному пакету акций одно
профильных предприятий, рас
положенных в Европе, доба
вить акции аналогичного пред
приятия в России, то почему 
бы ей не воспользоваться?..

Вывод второй: мы как ста
ропром ышлешіый, депрессив
ный регион заинтересованы в 
структурной перестройке базо
вых отраслей, а иностранцы 
считают, что быструю отда
чу можно ожидать от разви
тия туризма и сервиса. Дру
гими словами, мы бы хотели 
развивать перспективную элек
тротехническую промышлен
ность, а они намерены сна
чала распахать целину наше
го соцкультбыта. Резон в их 
желании, безусловно, есть: 
многим бизнесменам достаточ-

Байкаловский, Ирбитский, Ка- 
мьішловскин. Невьянский. 
Пышминский, Режгвской, Сло
бодо-Туринский, Таборинскн’і. 
Тавдинский, Талицкий, Тугу- 
лымский, Туринский.

492.8 тыс. избирателей.
Адрес окружной избира

тельной комиссии: 623750, 
г. Артемовский, пл. Советская, 
3, тел. 3-14-64. 3-15-20.

Верх-Исетский.
Центр — г. Екатеринбург, 

Вепх-Исетский район.
Вер.х-Исетский. Ленинский, 

Октябрьский, Чкаловский рай
оны г. Екатеринбурга.

538.5 тыс. избирателей.
Адрес окружной избиратель

ной комиссии: 620219. г. Екате
ринбург, ул. Московская, 27, 
к. 503. тел. 51-87-17, факс 
51-09-62.

Каменск-Уральский.
Центр — г. Каменск-Ураль

ский.
Города:
Асбест. Березовский Богда

нович, Заречный. Каменск- 
Уральский, Сухой Лог.

Районы:
Белоярский. Боглановичекчй.

Каменский, Сухоложский. Сы- 
сертский.

Приватизация

Адрес: 620039. г. Екатерин- 
бѵрг, ѵл. 22-го партсъезла, 2.

Уставный капитал АО — 
8626.5 тыс. рублей, разделен
ный на 86265 акпий номиналь
ностью стоимостью 100 руб
лей На аукниог выставляется 
40976 акций (47,5% уставного 
капитала АО). Трудовой кол
лектив выбрал 3-й вариант ак
ционирования.

13. АО «Спецавтомагика».
Адрес: 622031. г. Н-Тагил, ул. 

Героев труда, 7.
Уставный капитал АО — 

4414 тыс. рублей, разделенный 
на 4414 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 2055 ак
ций (46,56% уставного капи
тала ЛО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования.

14. АО «Уралмрамор».
Адрес: 620014. г. Екатерин

бург, ул. Вайнера. 34-6.
Уставный капитал ЛО—9634 

тые. рублей, разделенный ча 
9634 акции номинальной стои
мостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 2654 акиии 
(27,55% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

15. АО «Баранчинский элек
тромеханический завод».

Адрес: 624305. г. Кушва, пос. 
Баранчинский. ул. Ленина. 2-а.

Уставный капитал ЛО — 
47664 тыс. рублей, разделен
ный на 47664 акции номиналь
ной стоимостью 1000 рѵблей. 
На аукцион выставляется 
13132 акпин (27,55% уставно
го капитала АО). Трудовой 
коллектив выбрал 2-й вариант 
акционирования.

16. ЛО «Тавдинский лесо
комбинат».

Адрес: 623980, г. Тавда, ул. 
Кардонская, 45.

Уставный капитал АО 
39131 тыс. рублей, разделенный 
на 39131 акцию номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аѵкнион выставляется 8922 ак
ции (22,8% уставного капита
ла ЛО). Трудовой коллектив 
выбрал 2 й вариант акциони
рования.

17. АО «Анатольевский асбе
стовый горно-обогатительный 
комбинат».

Адрес: 622912. пос. Новоас- 
бест Пригородного р-на.

Уставный капитал ЛО — 
7279 тыс. рублей, разделенный 
на 7279 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 2005 ак
ций (27,54% уставного кали-

Новые времена

но лишь протрястись по на
шим дорогам, зайти в не са
мую плохую гостиницу, столк
нуться с нашим ненавязчивым 
сервисом, чтобы никогда уже 
к нам не возвращаться.

Следующий вывод: сегодня 
инвестиции у нас невозможны. 
Банковский процент сейчас та
ков. что никакого интереса 
вкладывать деньги в производ
ство нет. Поэтому реально ин
вестирует производителя лишь 
государство. Да и то плохо 
это' делает. Вернее, кредитует, 
поскольку инвестиции — это 
либо покупка акций, либо соз
дание совместного предприя
тия. А кредиты — вешь неиа-

477.9 тыс. избирателей.
Адрес окружной избиратель

ной комиссии: 623400, г. Ка
менск ■ Уоальскнй. ѵл. Ленина, 
32. к. 207, тел. 3-56-25.

Нижнетагильский.
Центр — г. Нижний Тагил.
Г орода:
Верхняя Салда. Кировград. 

Нижняя Салда, Нижний Та
гил

Районы:
Верхнесалдинский, Приго

родный.
506.7 тыс. избирателей.
Адрес окружной избиратель

ной комиссии: 622000. г. Ниж
ний Тагил, по Ленина, 31, к. 
37. тел 25-59-75, факс 25-26- 
33. 25-43-33.

Орджоникидзевский.
Центр — г. Екатеринбург, 

Орджоникидзевский район.
Железнодорожный. Киров

ский, Орджоникидзевский рай
оны г. Екатеринбурга.

486.8 тыс. избирателей.
Адрес окружной избиратель

ной комиссии: 620040. г. Ека
теринбург. ул. Бабушкина, 16, 
Малый зал. тел. 31-47-24.

Первоуральский.
Центр -- г. Первоуральск.

тала АО). Трудовой коллектив 
выбпал 2-й вариант акциони
рования.

На основании постановления 
Совета Министров- -Правитель
ства РФ «О продаже акций на 
межрегиональных специализи
рованных чековых аукционах» 
№ 786 от 1008.93 г. акции 
АО «Высокогорский горно-обо
гатительный комбинат» выслав- 
ляются на межрегиональный 
чековый аукцион. Период сбо
ра заявок устанавливается с 15 
ноября по 21 декабря 1993 го
да.

Адрес: 622601. г. Нижний 
Тагил, ул. Фрунзе, 17.

Уставный капитал АО 
260035 тыс. рублей, разделен
ный на 260035 акций номи
нальной стоимостью 1000 руб
лей. На аѵкилон выставляется 
71640 акпий (27,55% уставного 
капитала ЛО). Трудовой кол
лектив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

Единственной формой пла
тежа на аукционе являются 
приватизационные чеки, озна
комиться с условиями прове
дения аукциона, проспектами 
эмиссии я подать заявки мож
но в чековых приемных пунк
тах по адресам:

в г. Екатеринбурге: 
Окружной Дом офицеров, ул. 
Первомайская, 27.
Общественно - политический 
центр, ѵл. 8-е Марта, 15. 
тел. 56-22-36.
ДК РТИ. ул. 8-е Марта, 112, 
3-й этаж. к. 52, 
тел. 20-56-58.

в городах Свердловской об
ласти:
г. Нижний Тагил, ѵл. Ленина. 
19.
тел. (8-25) 22-34-43. 25-74-74. 
г. Каменск-Уральский, пр. Ло
моносова. 43.
тел. (8-278) 3-11-36, (8-278) 
3-80-54.
г. Красноуфимск, ул. Совет
ская. 24, к. 105.
тел. (8-29) 24-50-6.
п. Лчит, тел. (8-291) 21-53-1. 
г. Первоуральск, ул. Космонав
тов, 26, 
тел. (8-292) 25-15-5.
г. Сухой Лог, ул. Пушкина, 4, 
кор.' I,
тел. (8-273) 2-23-67 

Фонд имущества Свердловской области сообщает, что победи
телем состоявшегося 8 октября 1993 года инвестиционного кон
курса по продаже пакета акций АООТ «Завод эксперименталь
ного радиотелевизионного оборудования» («Зетрон») в количе
стве 35 775 штук (15% уставного капитала) номинальной стои
мостью 40 рѵблей каждая, признана Ботянина Л. И. * * *

Фонд имущества Свердловской области сообщает, что побе
дителем состоявшегося 6 октября 1993 года инвестиционного 
конкурса по продаже пакета акций АООТ «Екатеринбургская 
швейная фабрика «Одежда» в количестве 61 248 (33% уставного 
капитала) номинальной стоимостью 250 рублей каждая, признано 
АОЗТ фирма «Одежда Урала».

дежиая. не возвращают их се
годня процентов восемьдесят 
предприятий. Вместо перестрой
ки промышленности страна 
еще больше вязнет в инфляции.

Далее. У нас в области нет 
продуманной инвестиционной 
политики. Если бы она была, 
то правительство наверняка 
знало бы к предлагало именно 
те проекты, которые способны 
были бы сдвинуть инвестицион
ное колесо с места. На конфе
ренции таких не было. Хотя не 
исключено, что в природе они 
есть. Например, многие пони
мают важность создания в Ека
теринбурге международного 
грузового аэропорта.По сло
вам начальника о:д?ла АО 
«•Инвестиционные решения» И. 
Багазеева, их фирма с удо
вольствием взяла бы подряд 
ня разработку данного проек
та. Но пока непонятно. кто

Г орода:
Верхняя Пыш.ма, Красно

уфимск. Первоуральск, По.тев- 
ской, Ревда.

Районы:
Артинский, Ачнтский, Крас- 

ноѵфимский, Нижнесергинский, 
Шалинский.

468,3 тыс. избирателей.
Адрес окружной избиратель

ной комиссии: 623100 г. Пер
воуральск. ул. Ватутина, 41, 
к. 20, тел. 2-53-15.

Серовский.
Центр — г. Серов.
Гг.р< ла:
Недель, Карпинск, Качканар. 

Краснотурьинск, Красно- 
уральск,'Кушва. Нижняя Ту
ра, Североуральск. Серов.

Районы:
(Верхотурский, Г арийский, 

Нов ол я лински й, Се р о вс к и й.
470.4 тыс. избирателен.
Адрес окружной избиратель

ной комиссии: 624440, г. Се
ров, ул Ленина, 140, к. 55. 
тел. 2· 15-56.

Центральная избирательная 
комиссия по выборам в

Законодательное Собрание 
Уральской Республики.

г. Ирбит, ул Свердлова, 17, 
тел. (8-255) 7-26-78.
г. Ревда. ѵл. Цветников. 21, к. 3, 
тел. (8-297) 4-16-71.
г. Кировград, ѵл. Декабристов. 
6,
тел. (8-257) 32-87-0.
г. Краснотурьинск. ѵл. Ленин
ского комсомола. 25.
тел. (8-214) 23-32-4.
г. Тавла, ѵл. Кирова, 118, кв. 
21, 
тел. (8 248) 21-70-0.
г. Верх-Нейвинск. ул. Комсо
мольская. 2, 
тел. (8-270) 77-85-2.
г. Свердловск-45 ,ул. Мамина- 
Сибиряка, 43-35.
тел. (8-242) 63-30-6
г. Полевской. ул. Свердлова, 
19; ул. С. Разина, 52, 
тел. (8-2591 32-20-6. 33-21-4, 
г. Верхняя Пышма, ѵл. Красно
армейская, 13.
тел. (8-268) 33-64-9.
г. Серов, ѵл. Ленина, 140. 
тел. (8-215) 20-49-4, 20-87-2.
г. Реж. ул. Советская. 4, к. 9. 
тел. (8-264) 22-49-6. 22-44-8, 
г. Аптемовский, ул. Мира, 14. 
кв. 88.
тел. (8-263) 32-68-7.
г. Алапаевск, ѵл. Кирова, 9, 
тел. (8-246) 52-39-4.
г. Пышма, ѵл. I Мая, 2, 
тел. (8-272) 21-28-1.
г. Богданович, ул. Советская, 
3. кв. 37.
тел. (8-276) 22-67-6.
г. Заречный, ѵл. Курчатова, 
тел. (27-731) 3-35-53.

5% акций от числа продан
ных на чековом аукционе, а 
также оставшиеся по резуль
татам чекового аукциона ак
ции будут выставлены на аук
ционе по продаже акпий за 
рубли и прав приобретения 
акций за приватизационные че
ки по адресу: 620144. Екате
ринбург, ул. Фѵрманова, 109. 
6-й этаж. Екатеринбургская 
фондовая биржа.

Дополнительная информация 
о количестве, номинальной 
стоимости и стартовой пене ак
пий будет опубликована в «Об
ластной газете».

Адрес продавца: 620063. г. 
Екатеринбург, а/я 19. Контакт
ный телефон: 47-15-57. 

возглавит всю работу по стоои- 
тельствѵ грузовое) терминала 
н. из каких среде· « она будет 
финансироваться. Есть и дру
гие' многообещающие проек
ты — например, возведение ма
лоэтажных жилых поселков, 
ио из-за нерешенности в горо
де земельных отношений и они 
повисли в воздухе.

В инвестировании нужна си
стема — это eine одни вывод. 
Пока проекты у нас кредиту
ются. исходя из непонятных 
многим движений души лю
дей. распределяющих кредиты. 
Мне доводилось присутство
вать на подведении итогов кон
курса. и могу заверить. что 
критериев оценки на тот мо
мент не существовало. Такое 
же впечатление осталось не 
только у меня. Тот же И. Ба- 
газеев был разочарован тем. 
что составленные отделом к

Предвыборная суматоха по
степенно входит в определен
ные рамки, когда, наконец, 
можно более четко предста
вить себе, кто, зачем и .за 
кого. Центральная избира
тельная комиссия зарегистри
ровала 28 предвыборных пар
тийно - общественных бло
ков. К великому удивлению 
жителей Уральской Республи
ки, последними в нем оказа
лись мы; 28-й блок неизвест
ного широким политизирован
ным массам содержания воз
главил генеральный директор 
«Уралмаша».

Первыми тоже были мы: 
региональное отделение «Вы
бора России» в Екатеринбур
ге появилось в числе первых, 
а если вспомнить еще, что 
один из основоположников 
движения и автор программы 
Г. Бурбулис вообще «наш че

ТАКОЙ БОЛЬШОЙ 
ОДИН ПРОЦЕНТ

Мы выбираем, нас выбирают...

ловек», то понятно, что хоть 
и не признает президентская 
рать нашу республику, тем не 
менее ставку на поддержку 
уральцев делает.

Из почти полутора сотен 
зарегистрированных к началу 
избирательной кампании дви
жений и партий у пас есть 
далеко не все. Это, с одной 
стороны, хорошо — меньше 
путаницы в головах избира
телей, ибо на незнакомые фа
милии они вряд ли будут ре
агировать. С другой, хорошо, 
но не совсем, потому что не
которые движения, имеющие 
вполне достойные программы, 
но не имеющие широкой соци
альной базы, видимо, в Ураль
ской Республике поддержки 
не получат.

Сегодня лучше других из
вестен избирателю, конечно, 
пропрезидентский блок, и 
сколько бы ин говорили о ра
венстве возможностей для аги
тации — равных ему не пред
видится. Фамилии основопо
ложников и ярых последова
телей реформы из первых 
строк федерального списка в 
представлении нс нуждаются— 
Гандара знают лаже детса
довцы. Цо вот дальше начи
наются сложности. Дело в 
том, что реформаторы предла
гают в депутаты не одних 
только столичных деятелей, но 
и их местных последователей. 
Первым в нашем местном 
списке идет депутат облсове- 
та А. Аулов, который при тай
ном рейтинговом голосовании 
опередил гораздо более из
вестных публике бывших 
российских депутатов С. Ива
нова, Л. Мишустину, председа
теля депутатского контроль
ного комитета А. Матросова. 
При том. что Аулов, на мой 
субъективный взгляд, по сво
им личным качествам превос
ходит многих и для професси
ональней работы в парламен
те вполне созрел, лидер ре
форматорского списка из чего 
не получится. Будь он пред
приниматель с каким-нибудь 
ярко выраженным уклоном, 
деятель искусства или еще 
кто-то, кто может мелькать 
перед глазами постоянно и на 
совершенно законном осно
вании. — дело другое, за пол
тора месииа есть шанс запом
ниться. Обществоведу это 
сделать крайне трудно, тем 
более, если начинать прихо
дится практически с нуля. Не
известны за пределами Ека
теринбурга и включенные в 
список предприниматели, да и 
в областном центре их зна
ет далеко не каждый. Так что, 
похоже, вся надежда на Гай
дара; не станем жить за это 
время совсем уж плохо — 
блок получит голоса, а любой 
виток инфляции пли подоро
жание чего-нибудь автомати
чески эти голоса у президент
ского блока отнимает.

«Выбор России» — одно из 
немногих объединений, имею
щих сторонников не только в 
крупных городах- Впрочем, 
заслуга в этом не блока, а 
Фонда поддержки первого 
Президента России, чьи акти
висты за минувшие юлы нако
пили изрядный опыт агитации 
в глубинке. И если не произой
дет раскола (что вполне ве
роятно, учитывая пестрый со- 

коикурсу графики, рассчитан
ные коэффициенты почти не 
принимались во внимание.

Все-таки, считает Иваи Вик
торович, должна соблюдаться 
конкурсность. Существует си
стема поиоригетов при реше
нии тей или иной проблемы. 
Вот и надо ебьяв.іч гь конкурс 
на решение этих проблем. И 
оценивать проекты, навеное. 
должно не государство. И же
лательно. чтобы это были все 
же инвестиции, а не кредиты.

II последнее. Иашу область 
достаточно плохо знают за 
границей, несмотря на то, что 
мы издаем там буклеты. На 
рекламу региона, видимо, при
дется тратить больше средств. 
Из конференции мы продемон
стрировали, что и исполнитель
ная, и представительная вла
сти области осознают важ
ность привлечения иностранных 
инвестиций, выразили готов
ность дать гасангии инвесто
рам. Теперь, наверное, пора 
завоевывать их.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЯ.

став сторонников), то осно
вная нагрузка падет именно 
на него — микроскопические 
партии, общества и союзы, со
здающие иллюзию массовости 
блока (29 членов), в боль
шинстве ведь существуют 
лишь в регистрационных доку
ментах и в воображении их 
лидеров. На чем основана 
уверенность в том, что блок 
наберет 30, 40, а то и 50 про
центов голосов, — пока ска
зать трудно. Может, есть тай
ное оружие в виде указа, мо
жет, сменятся правила или 
что-то еще произойдет.

Два других демократиче
ских блока, известных по фа
милиям основателей как блоки 
Шахрая и Явлинского — Бол
дырева — Лукина, местных 
структур на Урале не имеют, 
да и, похоже, не нз нас дела
ют основную ставку. Впрочем, 

последователи партии Шахрая 
вроде бы появились, но всерь
ез их пока никто не воспри
нимает. Так что избиратель 
вынужден будет просто га
дать, что ему ближе — то ли 
иесостоявшиеся «500 дней», 
то ли ставка на самостоятель
ность регионов- Учитывая из
менение статуса области· в, 
мягко говоря, своеобразную 
реакцию на пего правительст
ва и президентской команды, 
вице-премьер может набрать 
очки и у нас. ибо в послед
ние месяцы свое отношение к 
проблеме самостоятельности 
территории явно пересмотрел и 
стал понимать, что Россия 
вовсе не кончается за стена
ми Кремля. Если в ближайшее 
время в поддержку этого бло
ка выступят здесь известные 
люди, возможна конкуренция 
с фаворитом — за счет боль
шей доли здравого смысла и 
меньшей — шока.

Кстати, несмотря на отсут
ствие структур, говорить о 
том. что эти блоки совсем не
кому поддержать, все же 
нельзя: у Явлинского, напри
мер, в списке можно увидеть 
фамилию председателя Ко
митета по экономическому 
развитию Уральского региона 
С. Воздвиженского. А его 
возможности просто не вид
ны невооруженным глазом, но 
очень велики.

Российское движение де
мократических реформ, воз
главляемое Г. Поповым и 
А. Собчаком, несмотря на 
привлекательность программы 
и популярность лидеров, так 
и не обрело крепкой базы в 
Свердловской области, и что 
совсем удивительно — его 
функционеров практически 
нет в Екатеринбурге. Между 
тем наш знаменитый земляк— 
член президентского совета 
С. Алексеев — оценивает его 
очень высоко, имея в виду 
прежде всего не шансы на за
нятие мест в Думс, а содер
жание. А в Собчаке Алексеев 
вообще всерьез видит будуще
го президента России. Кстати, 
и социологические опросы 
подтверждают, что Собчак 
постоянно входит в десятку 
самых популярных у нас по
литических лидеров, независи
мо от его официального стату
са. Видимо, как полюбился он 
с первых трансляций съездов 
народных депутатов СССР, 
так и ие дает поводов для 
разочарования. Интересная 
деталь: если посмотреть на 
списки предлагаемых канди
датов с этой точки зрения, то 
достаточно очевидно, что быв
шие союзные депутаты, и осо
бенно входившие в Межреги
ональную группу, за счет то
го, что на некоторое время 
оказались в тени и, а силу 
личной порядочности и объ
ективных обстоятельств, су
мели остаться незапятнанны
ми, имеют сегодня хороший 
имидж в глазах избирателей; 
вроде и реформаторы, но без 
грязи, опять же за кровь и 
обнищание вины не несѵт.

Партия Травкина (ДПР) — 
одна из немногих, где собст
венно партийная работа велась 
не на бумаге, и кто в про
грамме отдает приоритет пра
вам человека (раднкалы-ре-

у НАШИХ 
СОСЕДЕЙ

ИЖЕВСК. Переговоры · 
мяееовоч пыпѵгке машины 
«Вольво-440» на чатп»»*?-е 
«Ижмаш» г.еаутся ·”·'>'·лѵ 
знаменитой Швет'бй 
мой н удмурт кимм актом·’· 
бнлестронтелями.

В производство сканди
навские бизнесмены ебеп'я- 
ют вложить 50Ö миллионов 
долларов.

УФА. Микроаналшатор 
содержания калий и натри· 
в крови человека, разрабо
танный ПТО «Медтехника» 
и фирмой «Кверети-Мед» 
после клинических испыта
ний в Москве одобрен гос
стандартом России. Это по
зволяет начать серийный 
выпуск приборов в Уфе. 
До сих пор таких анализа« 
ТОГ.ОВ ни в России, ни ж 
СНГ ие производили.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

форматоры, глмдя м* «се » 
макромасштабах, его просто 
плохо видят, маленького чело
века). Б Свердловской обла
сти у ДПР с самого начал· 
была сильная организация, 
имевшая своих людей па ме
стах, в Советах и администра
циях. Так что голоса набирать 
она будет вовсе не за счет 
популярности лидера, тем бо
лее, что в ее федеральном 
списке наших земляков много, 
и они не на последних местах.

Из числа предприниматель
ских объединений и партий
ных блоков так называемого 
центристского направления 
поддержку может получить 
партия Консолидации, воз
главляемая генеральным ди
ректором совместного пред
приятия «Интерурал» А. Ти
хоновым, ибо она и создава
лась в расчете на то, что 
Урал будет одним из опорных’ 
регионов. Несмотря на то. что 
собственно партийная ее дея
тельность известна немногим. 
Объединение же с нефтяными 
магнатами, чьи популистские 
и благотворительные акиии 
широко рекламируются по всей 
стране, несомненно, голосов 
добавит.

Силен и хорошо организован 
аграрный блок. И если фами
лии его российских лидеров 
многим ничего не говорят, то 
о местных этого не скажешь. 
Представляющая область в 
федеральном списке председа
тель земельной комиссии обл- 
совета Т. Токарева известна 
всем, кто смотрит телевизор: 
оиа часто выступала в раз
ных программах, причем по 
вопросам. которые волнуют 
всех, незавнечмо от влг.млюв. 
Как будет жить село, как 
крестьяне будут нас кормить 
н чем — это ведь волнует 
каждого.

Несмотря на запрет ряда 
коммунистических и близких 
им по духу партий и движе
ний, люди, исповедующие такие 
взгляды, никуда не делись, 
возможно» даже, что из-за 
ухудшения материального по
ложения значительной части, 
их число несколько увеличит
ся. В отличие от реформа
торов, эти партии много го
ворят в своих программах о 
социальной защите. Местные 
организации компартии РФ, 
конечно, ведут агитацию за 
своих московских лидеров, 
но вряд ли здесь можно го
ворить о какой-то массовости. 
Местных же лидеров, извест
ных в области, точнее рес
публике, не только коммуни
стам и сочувствующим, нет. 
Ситуация та же. что у демо
кратов, только возможностей 
хоть как-то заявить о своих, 
никакой. Самая благопристой
ная из компартий — Социали
стическая паптия трудящих
ся — в Свердловской 'области 
практически партией так и не 
стала, и за племя существова
ния себя никак не' пооявнла, 
несмотря на привлекательную 
для многих программу. Рос
сийским же лидер Л. Вартаза- 
рова на Урале известна в 
очень узких кругах.

Рассказать о всех 28 бло
ках возможности нет. тем бо
лее. что лишь немногие имеют 
оригинальные, чем-то отлича
ющиеся от обшей массы про
граммы. О самых крупных, мы, 
конечно, расскажем подроб
нее. Но не будем преувеличи
вать их роль и место в нашей 
жизни. Во всех паотнях, вме
сте взятых, по официальным 
данным состоит всего-то на- 
всего один процент населения 
страны. И только при наших 
российских шараханиях мож
но было дать им такие не
померные льготы в высшем за
конодательном органе — 
ровно половину мест. Кроме 
того, независимые кандида
ты и те. кто выдвигается по 
одномандатным округам, по
ставлена в явно невыгодные 
по сравнению с ними условия. 
Верхи говорят, что это якобы 
голос масс, массы его нс слы
шат, да и есть он вообще, 
этот голос?..

До появления иа свет пра
вил нынешней игры в выборы 
мировая практика знала толь
ко три примера, когда бы це
лая страна была одним — 
единственным избирательным 
округом. Это маленькие Из
раиль, Литва и Нидерланды. 
II теперь еще очень большая 
Россия, где, по чьему-то пред
начертанию, один процент мо· 
жет оказаться гораздо боль
ше остальных. Все равны, 
как обещано, но кто-то ве· 
равно равнее. Выбирайте.,«

Наталья ПОНОМАРЕВА,



3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 5 ноября 1993 года

Актриса, 
учитель,

ДРУГ
— Ребятки. представь" 

те. что вы загораете на 
пляже’

Пятнлетнме малыши бла
женно вытягиваются на 
ковре.

— А теперь пошел дож
дик, нужно спрятаться!

В небольшой комнате 
мест для прятанья не так 
уж много, но «крышу» 
от дождя находят все — 
под стульями, креслами, 
пианино.

— Как опадают листоч
ки с деревьев? Ках крабы 
лежат на песке?

Все задания выполняют- · 
ся с большим рвением и 
удивительно точной реакци
ей. а взгляды учеников об
ращены к красивой пожи
лой женщине, которая про
водит урок творческого 
тренинга.

«фнэк-шпь
(г Екатеринбург) 

и

Агентство экономико-правовых 
консультаций

и деловой информации ДКДИ 
«Экономика и жизнь??

(г. Москва)
ПРОВОДЯТ

консультационный семинар по теме:

«ФУНДАМЕНТ 
ПРИВАТИЗАЦИИ»

В ходе семинара предлагается перечень необходимой 
литературы и законодательных актов. По требованию слу
шателей занятия могут быть дополнены факультативом но 
применению предложенных рекоменда"ий в бухгалтерской 
отчетности по местѵ работы слушателей

Бухгалтерский учет
не решает главного, он решает 

всё!
Справки по тел. в Екатеринбурге: 32-10-40.

Вороника Михайловне Воро
нова пришла * детскую музы
кально - театральную акаде
мию при екатеринбургском 
детском музыкальном теат
ре не так давно, и программа 
уроков, на одном из которых 
мы только что побывали, 
представляет из себя «дет-, 
скую» версию курса по актер
скому тренингу для студен
тов театрального институ
та. А уж в екатеринбургском 
театральном хорошо знают 
Веронику Михайловну, ее вос
питанники из семи выпусков 
сегодня работают в театрах 
многих российских городов.

Работа с детьми после ву
зовского преподавания? Вот 
что говорит об этом сама Ве-

роника Михайловна: «В инсти
тут приходят люди направлен
ные, подготовленные. С ни
ми работать легче. А с малы
шами — интереснее! И по
том, я только сейчас чувствую, 
что «доросла» до этой ауди
тории. Конечно, не знала, 
что все так получится, начи- 
налось-то совсем по-друго
му...»

А началось все с того, что 
более полувека назад на Ура
ле появился первый театр 
юношеского творчества
(ТЮТ), его организовал во 
Дворце пионеров известный 
режиссер-педагог Леонид 
Константинович Диковский 
(современный ТЮТ носит его 
имя). И в этот театр пришла

молодая девушка Вероника...
Театр первым решил поста

вить пьесу «Хозяйка Медной 
горы», сценарий которой на
писали П. П. Бажов и Л. К. 
Диковский. Исполнительни
цей главной роли стана Веро
ника Воронова. Спектакль 
очень понравился всем, в 
тола числе и автору знамени
того сказа. А потом судьба 
юной артистки складывалась 
как обычно ·— поступила в 
театральный институт, пре
подавала на кафедре актер
ского мастерства. К тому вре
мени Вероника Михайловна 
уже стала супругой и колле
гой Диковского — работала 
вторым руководителем ТЮТа, 
а позднее возглавила театр.

Много раз ей предлагали 
продолжить актерскую карье
ру, но потянуло другое — 
детская театральная самоде
ятельность. После работы в 
театральном училище, а по
том и в институте, Вероника 
Михайловна вела многочис
ленные драматические круж
ки, а с легкой руки Валерия 
Алексеевича Куцанова, музы
коведа и преподавателя-мето
диста училища имени П. И. 
Чайковского, пришла к малы
шам.

Работа с учениками отнима
ет много сил. Но Вероника 
Михайловна, и ее ученики, и 
коллеги уверены — развитие, 
воспитание детей средствами 
искусства — задача благород-

ная. Соврел<енные дети, по 
словам Вороновой, обделены 
вниманием, лаской, их про
сто некому выслушать. И в 
перерывах между занятиями 
Веронику Михайловну всегда 
окружает шумная стайка ма
лышей, каждый из которых 
хочет рассказать ой, своему 
другу, то, что недосуг выслу
шать другим взрослым.

А она выслушает и поймет. 
Ребенка приласкает, взросло
му поможет советом. И сегод
ня, в день своего семидеся
тилетия, Вероника Михайлов
на смело может сказать: я 
счастлива!

Анна МАТВЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Программно· обвсв«*т«кнв СКВ Контур

ДЛЯ ВАС, 
БУХГАЛТЕРЫ!

Фирма «СКВ КОНТУР» предлагает 
программу для IBM PC по учету труда 

и заработной платы

О братьях 
наших меньших

А воз
и ныне там
Мы уже сообщали читателям 

(«ОГ» Н? ІО| за 7 09.93 г.), что 
в августе Екатеринбург посети
ли. Дженис Кокс — директор 
европейского отделения Зсе- 
мир*г уо общества защиты жи
вотных (ВОЗЖ) и Джои Трип
пер — консультационный ди
ректор ВОЗЖ. ветврач из ве« 
л икобрита ни и. Гости побывали 
тогда в местном зоопарке. И 
вот недавно из Лондона в ад
рес руководителей Екатерин
бургского общества защиты 
животных пришел официаль
ный отчет о визите английских 
коллег. Вот что, в частности, в 
нем говорится:

<По всем признакам зоопарк 
остро нуждается в повышении 
уровня управления. Неприоран· 
кый. грязный, с лежащими всю
ду кучами мусора, металлоло
ма. Клетки и загоны очень тес
ные. ряд пустых мог бы быть 
объединен с обитаемыми для 
расширения жизненного про
странства. Например, гиппопо
таму можно было бы увеличить 
жилье за счет пустующей 
смежной площадки для слона.

Практически ничего не пред
принимается для улучшения 
комфортности среды обитания 
животных. Загоны не оборудо
ваны приспособлениями, кото
рые могли бы сделать жизнь 
более интересной, особенно это 
касается помещений для львов, 
волков и медведей: у них со
вершенно отсутствуют укрытия 
для сна. Поилки и кормушки 
грязные, и негигиеничные (ви
дели крыс евших из одной по
суды с фазанами). Городские 
птицы беспрепятственно про
никают внутрь заграждений, 
что чревато распространением 
инфекции Многие виды живот
ных представлены в единствен
ном экземпляре, что вредно 
сказывается на их психике, ис
ключает возможность размно
жения.

Условия содержания, гигие
ны, удобства животным в Ека
теринбургском зоопарке несо
измеримо ниже западноевро
пейских принятых стандартов. 
Многие проблемы не являются 
результатом нехватки финан
сов — причина в плохом уп
равлении. недостатке должной 
заботы и ответственности за 
живых существ со стороны 
местного руководства.

Строится новое большое зда
ние. но, по видимому, оно пред- 
назначено для администрации 
зоопарка, я не иля улучшения 
условий содержания животных.

Рекомендуем принять сроч
ные меры по повышению об
щего уровня управления. Й 
противном слѵчае Екатерин
бургский зоопарк следует за
крыть

Джон ГРИППЕР. Лондон».
Вот так... Со стороны вид

нее? Тая ведь неправда. О бе
дах зоопарка и его обитателей 
писали не раз все местные га
зеты И о срочных мерах то
же. Не и над зоопарком власти 
мет, видимо.

И ВСЕ-ТАКИ есть невоспол
нимые потери. Бывает, поздно 
прочитать книгу в 30. а не в 
15. Кто не побывал в здании 
на улице Карла Либкнехта, 32 
в Екатеринбурге лег пять 
назад — опоздавший, он — 
при потере. Ощущение мое лич
ное, но, я знаю, пережитое 
многими: правда знаний и 
чувств о «том застойном вре
мени» постиглась не через мно
гочисленные журнальные 
статьи или даже книги Сол
женицына, а через образы му
зея молодежи, бывшего' музея 
истории комсомола. Увидев 
первый раз его экспозицию, 
помню, находилась словно в 
лихорадке и потом около не
дели ни о чем ином думать и 
говорить, кроме музея и про
чувствованного там. не могла, 
и всем советовала—побывайте, 
иначе много потеряете...

Это лирическое вступление. 
А кульминация, вот она: у мѵ- 
зея юбилей — пять лет. На 
праздник приглашены были но
вые друзья и те. кто участво
вал в его создании. Мы «чи
стились прошлым», по выра
жению одного из гостей.

Видеокамера — сильное ору
жие. Вы видели, как экспози
ция. не похожая на все суще
ствовавшее прежде в музей
ном деле, принималась руко
водством. Сначала ее «прово-

Маленький, но юбилей

«ПОЧИСТИМСЯ ПРОШЛЫМ»
роняли»: обком комсомола ис
правно выделял деньги, а с ре
зультатом познакомился лишь 
за несколько часов до откры
тия в день рождения ВЛКСМ. 
На лицах «приемщиков» (до 
боли знакомые все липа) оша
рашенность, испуг, состояние— 
полутоновое. Но — пронесло: 
главное лино области, первый 
секретарь (тогда Бобыкин) с 
замечанием «поговорим после» 
дает добро, . «До последнего 
момента мы не знали, быть ли 
музею». — вспоминают его ос
нователи.

Видели мы и как экспози
ция создавалась. Конечно, при
вычным социалистическим (или 
чисто русским?) метолом: на 
крутом энтузиазме, в послед
ний момент, зато выложиться 
на полную катушкѵ. Жены ху
дожников приводили в музей 
детишек: «Вон твой папа», — 
чтоб те не забыли. А сами 
художники, чтобы не перего
реть от высочайшего напряже
ния — нет. не пьянствовали, 
ио постоянно поддерживались

коньяком и кофе, что в дефи
ците тогда был, да достали 
по этому случаю 17 килограм
мов... В результате — вложен
ное мастерами (Вячеслав Са
вин, Александр Нестеров. Вик
тор Малинов, Юрий Калмы
ков) де.тр^т экспозицию потря
сающей.. по .силе воздействия 
вот уже пять лет..

Впрочем, создавалась она 
как временная. Валерия Край
нова. один из «идеологов» му
зея той поры: «Мы хотели до
казать новый музейный прин
цип, что политическая экспо
зиция не существует дольше 
трех-четырех лет».

Можно гадать, почему не 
родилась с тех пор новая экс
позиция: финансовые трудно
сти, текучка заела, наконец, 
не отошли еше от событий пе
рестроечного периода на опре
деленную дистанцию. чтобы 
считать их историей. Но инте
ресней загадка незапланиро
ванной живучести экспозиции— 
первой и пока единственной. 
Гости пытались разгадать ее.

Возможно, дело в острой, не
обычной художественной фор
ме. Или в том. что по-преж
нему есть спрос на «открытие 
70-летнего периода нашей ис
тории»: для нас эта «бомба» 
ѵже разорвалась, но подраста
ет новое поколение молодежи, 
а учебники .стары. Возможно, 
слишком хорошо и энергети
чески богато то, что должно 
было стать временным- кроме 
остро моментальных черт, экс
позиция получила долгое зву
чание. Отказываться отнее— 
все равно что, прочитав кни
гу. выбросить ее, а не пере
дать другому, не перечитать 
самому. По словам Юрия Бо- 
рнсихина. чья фирма «Теле
факс» пять лет назад матери
ально поддержала мѵзей, «экс
позиция был сделана из ост
ро современного материала, по 
с глубинным провидением бу
дущего».

Она жива. И все-таки: кто 
не вилсл ее пять лет назад — 
при потепе невосполнимой.

Марина РОМАНОВА.

Спорт

КЛАССОМ НИЖЕ
ХОККЕЙ на траве

В финальном матче чемпио
ната мира среди военнослужа
щих, проходившего в Кельне, 
сборная бундесвера нанесла 
крупное поражение гостям из 
России — 7:0.

В составе россиян выступа, 
ли в основном хоккеисты са
марского СКА — чемпиона 
страны 1993 года и двое ар- 
мейиев Екатеринбурга — 
Л. Лачутин н С. Плешаков.

ГАНДБОЛ

СОСЛѴЖИВИЫ и друзья с 
прискорбием навешают о 
смерти врача

ШНЫРА
Василия Ивановича 

и выражают глубокое со
болезнование родным по
койного.

Завершились матчи первого 
тура чемпионата России среди 
женщин. Обе команды ^Ураль
ской Республики — «Калини- 
неіг» (Екатеринбург) и «Екате
рина» (Верхняя Пышма) — 
выступали в краснодарской 
подгруппе. Наши гандболист
ки проиграли волгоградскому 
«Ротопѵ». местной «Кубани», 
санкт-петербургскомѵ ТРЭМІІу 
и взяли верх нал «Азотом» из 
Невинномысска. Во встрече ме. 
жду собой с преимуществом 
в един мяч победили пышмин- 
ки1.

Таким образом, у «Екатери
ны» сейчас 4 очка, «Калинин- 
па» — 2. Уральские команды 
занимают восьмое и девятое 
места соответственно. А ли. 
дирует в чемпионате «Россиян
ка» (Волгоград) — Ю очков, 
далее следуют «Ротор» и «Ку
бань» — по 9.

ФУТБОЛ
Двумя победами на своем 

поле закончил первенство Рос
сии нижнетагильский «Уралеи», 
выступавший в центральной 
зоне первой лиги. Тагильчане 
нанесли поражение «Ладе» из 
Димитровграда — 1:0 (85.
Бахтин) и саранской «Свело, 
технике» — 2:0 (27. Бахтин; 
56. Пичугин).

Победитель зонального тур
нира — клуб «Лада» из Толь
ятти продолжит борьбу за вы
ход в высшую лигу. Команды, 
занявшие места со второго по 
седьмое, — «Зенит» (Санкт-Пе
тербург), «Интеррос» (Москва). 
«Звезда» (Пермь), «Сокол» 
(Саратов). «Шинник» (Ярос
лавль). «Нефтехимик» (Ниж. 
некамск)— в соответствии с рег
ламентом чемпионата сохрани
ли за собой право выступать 
в первой лиге и на будущий 
сезон. Остальные тринадцать 
коллективов (в том числе и 
«Уралеи», финишировавший 
двенадцатым) в 1994 году бу
дут играть во второй лиге.* * *

Восемь побед подряд в чем. 
пйонате России спели команд 
шестой зоны второй лиги одер
жали футболисты качканарско
го «Горняка». В двух заклю
чительных турах соревнований 
качканарцы выиграли в Зеле. 
Подольске у «Прогресса» — 1:0 
(88. Скрипко) и в Вятских По
лянах ѵ «Электрона» — 3:2 
(1. Седов; 24. Захаров; 86. 
Дерябин — 29. Янушкевич, в 
свои ворота: 76. Гафиятуллин).

В итоге «Горняк» занял 
седьмое место, а М1.ЮГІ «Урал
электромедь» из Верхней Пыш
мы — шестнадцатое. Обеим 
командам Уральской Респуб
лики предстоит на следующий 
сезон выступать в третьей ли
ге. По условиям розыгрыша 
во второй лиге остались толь
ко «три призера зоны — «Де
вон» (Октябрьский), «Метал, 
лѵпг» (Новотроицк) и «Вятка» 
(Киров).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Принятие Конституции 

Уральской Республики не оста
вило равнодушными любителей 
бега. Они решили посвятить 
этому событию 30-киломстро- 
вып легкоатлетический пробег 
из Европы в Азию и обратно. На 
старт соревновании, называв
шихся «Первоуральский мери
диан», вышло более ста чело, 
век.

Абсолютным победителем 
стал гость из Березников Сер
гей Крестьянинов. Немного ус
тупил ему Сергей Солдатов из 
Верхней Саллы. Среди бегунов 
старше 40 лет победил екате- 
ринбуржеи Леонил Крупский, 
старше 60 -г почетный гра
жданин Екатеринбурга Игорь 
Бурков. У женщин лучшие ре
зультаты показали тоже спорт
сменки Екатеринбурга — Еле
на Толстогузова и Римма Ка
римова.

ХОККЕЙ

0:2 (35. Горбачев; 52. Безук
ладников).

Скажем прямо, у хозяев льда 
практически не было шансов 
победить одного из лидеров 
чемпионата МХЛ. Тем более 
что играть «Автомобилисту» 
пришлось в две пары защит, 
пиков и три тройки нападения 
против четырех полноценных 
звеньев волжан. Остальные 
хоккеисты нашей команды 
травмированы, а два форвар
да — Попов и Пирожков — 
тренируются в составе сбор
ной России, которая готовит
ся выступить в розыгрыше 
Кубка Германии.

Основное внимание «Автомо
билист» уделил обороне, в чем, 
в общем-то, и преуспел. Всего 
лишь две пропущенные шайбы, 
согласитесь, неплохой резуль
тат. Другое дело, что в контр
атаках наши не забили ни ра
зу. А возможности для этого 
были — вспомним хотя бы 
выходы Бойченко и Хритоши- 
ия один на один с голкипером 
«Лады» Марьиным во втором 
периоде.

Результаты остальных мат
чей: «Динамо» — «Спартак» 
8:4, «Паодаугава» — «Химик» 
1:1, ИСКА — «Сокол» 2:2, 
«Металлург» (Ни) — «Ме
таллург» (М) 4:4, «Строитель» 
—«Трактор» 4:6.

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Лала» (Тольятти),

Виктор ДУТОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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• модификация программы без участия 

авторов
в настройка расчета подоходного налога 

и видов начислений-удержаний
• пересчёт зарплаты за любой прошлый 

месяц
• своды в любом разрезе за любой период
• бригадные расчеты, таксировка нарядов, 

а также нее, что необходимо бухгалтеру
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 56

Тел: (3432) 34-34-46, 34-37-43

НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКА СЕРВИС

АООТ «Чековый инвестиционный 
фонд «Эвис» 
ИНФОРМИРУЕТ 

своих акционеров о проделанной работе 
за 9 месяцев 1993 гола.

Акционерами фонда стали 14053 человека. Уставный 
капитал фонда составил 302 млн. 821 тыс. рублей. Фонд 
участвовал во всех чековых аукционах по покупке акций 
высокорентабельных приватизированных предприятий н 
сам зарабатывал деньги на рынке ценных бумаг. В своем 
активе фонд имеет акции таких известных на Урале пред
приятий, как: ЛО «Пневмостроймашина», Карпинский 
ЭМЗ, завод электромедицинской аппаратуры, завод свар
ных машиностроительных конструкций. Уральский горно- 
обогатительный комбинат, Каменск-Уральская обувная 
фабрика. Нижне-Туринский электроаппаратный завод, 
«Ювелиры Урала», Среднеуральский медеплавильный за
вод. Каменск-Уральский завод по обработке цветных ме
таллов и мн. др.

Дивиденды от приобретенных акций приватизированных 
предприятий фонд получит (согласно присланных уведом
лений) в I квартале 1994 г., после чего будут немедлен
но выплачены дивиденды акционерам фонда.

Телефоны для справок: 51-33-87, 56-24-44, 29-95-82, 
34-34-13.

Изготовим печати и штампы 
за 3 часа.

Телефон: (3432) 57-81-82.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболева

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

Тел. в Екатеринбурге: 54-10-19.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
всего за один сеанс 

поможет вам избавится от
—лишнего веса;
— алкогольной зависимости;
— табакокурения.
Лечение проводится методом кодирования с применени

ем лазерного луча.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ - 93-97%.

Запись по телефонам в Екатеринбурге:
24-11-19, 28-23-19, 24-14-77.

МЕНЯЮ
2-комн. кв. 4- 1-комн. кв.
(с тел.) + комнату

Н.А
3-комн. кв. улучшенной пла
нировки с тел. Окраины, 
первые и последние этажи 
нс предлагать.

Тел.: 418-729.

МЕНЯЮ
2-комн. кв. (с тел.) + 2 
комнаты (в 3-комн. кв.)

НА
3-коми. кв. улучшенной 
планировки с тел. (ВИЗ. 
Юго-Запад. Центр). Пер
вый и последний этажи не 
предлагать.

Тел.: 418-729.

ПРОДАЕТСЯ
3-комнатная квартира (Синие Камни) 64,3/41,3 кв. м, все 

тзолировано. 1-й высокий этаж, лоджия застеклена, закрыта 
решетками. Дом новый (1991 г,).

Тел. в Екатеринбурге: 56-14-96.
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ВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

ЕКАГЕРИНБУРЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК. 8 НОЯБРЯ
6.10 «Сегодня»
6 15 Музыкальная программа
6 25 ТѴ-6 представляет: «CNN- 
дай л жест»
6 35 Мультфильм
6.46 Деловые ново-ги
6.19 «Кофе с лимоном»
7.00 «Сегодня»
7,05 Мультфильм
7.15 ТѴ-6 представляет: «CNN- 
дзй.іжест» (короткий вариант) 
7.20 «Телерулетка» (повтор от 
4 ноября)
7.25 Информационная прог, 
рамма «Репортер»
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм
7 46 Деловые новости
7.49 «Кофе с лимоном»

ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ
6 10 i Сегодня»
6 15 Музыкальная программа
6.20 Обзор областной газеты»
6.23 ТѴ-6 представляет: «Гин
несс-шоу» (часть 1)
6 35 Мультфильм
6.46 Деловые новости
6.56 «Оптовый магазин»
7.00 «Сегодня» ...
7.05 «Биржа труда»
7.10 Мультфильм
7.15 ТѴ-6 представляет: «Гин
несс-шоу» (короткий вариант) 
7.20 «Оптовый магазин»
7.23 Обзор «Областной газеты»
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм
7.46 «Деловые новости»

СРЕДА, 10 НОЯБРЯ
6.10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная программа
6.25 Обзор «Областной газеты»
6.28 ТѴ-6 представляет: «CNN- 
дайджест»
6.35 Мультфильм
6.46 Деловые новости
7.00 «Сегодня»
7.05 «Капля»
7.15 «Футбольная мозаика»
7.25 Обзор «Областной газеты»
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм
7.46 Деловые новости

ЧЕТВЕРГ, 11 НОЯБРЯ
6.10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная программа
6.22 Обзор «Областной газе
ты»
6.25 ТѴ-6 представляет: «CNN. 
stelle» (новинки моды) (часть 
1) '
6.35 Мультфильм
6.46 Деловые новости
7.05 « Биржа труда»
7.10 .Мультфильм
7.15 ТѴ-6 представляет: «CNN. 
stylle» (новинки моды) (корот
кий вариант)
7.20 «Телерулетка»
7.25 Обзор «Областной газеты»
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм
7.4G Деловые новости

ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ
6.10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная программа
6 25 Обзор «Областной газе
ты»
6.28 ТѴ-6 представляет: «Гин
несс-шоу» (продолжение, часть 
2)
6.35 Мультфильм
6.46 Деловые новости
7.00 «Сегодня»
7.10 ТѴ-6 представляет: «CNN- 
stylle» (продолжение, часть 2) 
7.20 «Оптовый магазин»
7.25 Обзор «Областной газеты»
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм
7.46 Деловые новости

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

6—9 Крысы, или Ночная ма
фия 
10—14 Калифорнийский Каза
нова

СОВКИНО (51-06-21)
6—7 Опасное влечение 
8—14 Ее звали Никита

ТЕМП (31-24-84) 
6—7 Ястреб пустыни. Окно в 
Париж 
8—14 Эммануэль-2 '· /

САЛЮТ (51-47-44) 
6—14 Бетховен. Комм^иіо 

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
6—7 Гладиатор по найму 
8—14 Разборчивый жеішх

МИР (22-36-56) 
6—7 Опасное влечение 
8—14 Шпионские страсти

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
6—7 На гребне волны. На ха
ляву 
8—І4 Помеченный смертью

ДКЖ (58-29-88) 
6—9 Расплата за преступле
ние 
10—14 Дикая орхидея

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
6—7 Помеченный смертью 
8—14 Голая правда

ЭКРАН (21-73:26) 
6—7 Голая правда 
8—10 Полицейский с того све
та . ,
11 —14 На гребне волны

УРАЛ (53-38-79.)
6—7 Я обешала, я уйду 
6—14 Индокитай. . Ночной
портье
8—14 Игры патриотов

ЗАРЯ (34-76-33)
6—7 Устрицы из Лозанны. 
Мольба о смерти
8—14 Опасное влечение. Гре
ческая смоковница

ИСКРА 24-63-41) 
6—7 Помеченный смертью 
8—14 Все мужчины делают 
это 
6—14 Московские красавицы

РОДИНА (34-54-47) 
6—7 Дикая орхидея 
9—14 Универсальный солдат 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81) 
6—7 Охота на сутенера 
9—11 Полночная жара 
12—14 Сексуальный маньяк.

Номер отпечатан в типегра- 
Фчч нт тэге іьствз «ѵряиьекий 
гч'-.-чгй» т-чзгегичсѵрг. пр. 
Л >ичнч 4? Т-л 5] -29 5С

По вопрот ам іостзвкч газе
ты --в· ичте: е Екаге-инГ;гг? — 
51-25-37, в области — (8 22) 
55 97-14.

Следующий номер газеты выйдет 10 ноября.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8
ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

3 МВ канал (частота — 
183, 25 мгц)

4.50 «Крылья, ноги и хвос
ты». Мультфильм
4.55 «Час силы духа»
7.55 «Воскресенье». Инфор
мационно - публицистиче
ская программа
8 45 «Ой, гармошка заигра
ла. Побежим скорей...»
9.15 «На балу у Золушки» 
10.15 «Полигон»
10.45 Док. фильм «Лидия 
Русланова». 2-я серия
11.50 «Янтарик-93»
12.30 Избранники и народ 
13.00 Матч-реванш за зва
ние чемпиона мира по бок
су среди профессионалов 
в тяжелом весе. Риддик 
Боуи-Эвандер Холифилд. 
Передача из США
14.00 Худ. телефильм «Рас
кол». 3-я серия
15.00 Новости
15.25 Худ. телефильм для 
детей «Пеппи Длинный чу
лок». 8-я серия — «Пеппи 
отмечает рождество»
15.55 «Гоп»
16.25 «Деньги и политика»
16.55 «Счастливый случай»
17.55 К 70-летию «Мос
фильма». Худ. фильм «Вок
зал для двоих». 1-я серия 
19.20 «Репортаж ни о чем»
19.35 2-я серия фильма 
«Вокзал для двоих»
23 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Аншлаг. Аншлаг»
22.05 Спортивный уик-энд 

«Новая студия» 
представляет

22.20 «Мы». Авторская про
грамма Владимира Познера 
23.05 «Жизнеописание»
23.35 «Бомонд»
23.50 «АТВ-брокер»
С.00 «Джем-сешн» 
О 50 «Я»
1.05 «ТВ-галерея»

В перерыве — 0.00 — Но
вости

@ КАНАЛ «РОССИЯ
7 МВ канал (частота — 

183, 25 мгц)
8 00 «Вести» 
Г.20 «Автомиг»
8.25 «Лучшие игры НЕ А»
9.25 Студия «Рост». «При
гласительный билет»
9.55 «Здоровье»
10.25 «Спасение 911»
11.20 «Фольклор»
11.50 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из Южной Аф
рики
12.20 «Хроно». В мире вв- 
то. и мотоспорта
12.50 «Русская трагедия». 
Док. фильм. Часть 3-я
13 45 Крестьянский вопрос 
14 05 Любимые комедии 
«Золотой теленок». 1-я се
рия
15.25 «Золотой теленок» 
2-я серия
17.00 Телевизионный театр 
России. «Игры женщин»
18 00 «Вести»
18 20 «Знакомые все лица» 
Музыкально - развлека
тельный конкурс
18 '0 Теннис. «Кубок Крем
ля» в спорткомплексе 
«Олимпийский»
20 00 «Игры женщин». Про
должение спектакля
21.00 Детектив «Лани 
Страйк». Худ. фильм «Пре
людия» из сериала «Крими
нальные истории» (США) 
22:00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная карусель» 
22.35 Чемпионат мира по 
автогонкам «Формула-1». 
Гран-при Австралии
0.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»
0.40 «Честь семьи Прицы». 
Худ. фильм. 1-я часть
1.45 «Инфо-тайм»
1.50 Программа Super Chan
nel

’ · ТВ «ПЕТЕРБУРГ,, 
Зі М.’ІВ канал (частота —

551.25 мгц)
8.30 ..Музыкальный канал» 
11,20 «Спецкор» представ

ляет: «Проверку. ші доро
гах-. 1-я передача
11 ро ..Хранігте.ІЙ истины» 
12.20 «Новые времена»
12.50 Мультфильм «Рнсскя- 
гиите сказку, доктор», филь
мы 1—3-й

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
іЗ зо «Скорая помощь»
14.00 «Теледоктор»
1-1.25 «Овечка». Телеспек- 
таи.ч ь
16 10 «Камертон»
16 55 «Волшебница танца».
Фт.’іі ѵ концерт
17.30 Игформ ТВ
17.40 «Зебра»
18.40 «Домашний урон». Лет- 
оеиОМИЯ
19 ІО «Кронштадтский мя
теж». Фильм 4 й
20.05 «Будущее транспорта 
Северо-Запада»
20 15 «Челгврк на рынке 
труда» Передача 6-я. «Лич
ное дело»
оО зо „Этносы Земли»
21.10 Большой фестиваль
21 30 Информ ТВ
21.55 «<>т первого лица·» »
22.40 «С юрт. спорт, сперт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
2»40 «Телемагазин»
2? 50 «Анекдоты». Худ. 
фп.'им
1 ІО «Сегодня в программе». 
Фил ь.м-коііцерт
1 35 «Ваш стиль»
1.45 Информ ТВ
2 00 Бенефис Альберта Аса
дуллина
• Т2 «ЕКАТЕРИНБУРГ»

Свердловская 
телерадиокомпания 

2-1 ДМВ канал 
(частота — 4У5.2.» мгц)

21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Мультик
21.15 «ІТМ» — новости
21 40 Наш репортаж
21 55 «Инфо-тайм»

ВТОРНИК, 9
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО:» 
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.09 Новости
9.20 «Посмотри, послу
шай..»
9.40 «Просто Мария»
10.35 «Человек и закон»
11.05 Мультфильмы: «Вол
шебный мешочек», «Легко 
ли быть храбрым»
11.39 «Струны России». 
Международный фестиваль 
оркестров и ансамблей 
русских народных инстру
ментов
12.00 Новости
12.20 «Затишье». Худ. те- 
леф. 1-я серия
13.25 «Фаворит». Худ. те- 
пеф. 1-я серия
14.30 Мультфильм «Аписа 
в стране чудес». 1—3-я се
рии
15 99 Новости
15 25 «Предприниматель», 
«/’'■левой вестник»
15.49 «Мир денег Адама 
Сми-а»
16.10 «Дело»
16.20 «Блокнот»
16 25 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина» 
16 50 Премьера научно-по
пулярного фильма «В объ
ективе—животные». «Глав
ного глазами не усидишь» 
17.Ю «Зсездный час»
17.50 «Технодром»
18 00 Новости
18 25 «Эхо российского вы- 
бога»>
‘8 50 «Документы и судь
бы-
19.00 «Просто Мария»
19 55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Нсгостн
21.25 «Пали ра мастера». 
Поет И. Кобзон
21.55 «Зима в Саянах». Те- 
РЧЬіСІМ
27 05 «Чтобы помнили...» 
Л-теткля преграмма Л.

Фи-вто-а. Гпава первая — 
• И.-г·» Лѵла Я»
■»’. Зі Заи-Ы’ие XI ме»кдѵ- 
«арсіного ф-стилапя теле- 

.инэиочрых программ и 
Фи-»млп. В перерыве — 
99.1'9 Новости

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8 20 «Автомиг»
8 25 «Требуются... требуют
ся...»
8.39 «Время деловых лю
дей»
9.00 «Совершенно секрет
но»
12.00 Домашний экран. 
«Свой среди чужих, чужой 
среди своих»
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 «Телегазета»
14.40 Теннис. «Кубок Крем
ля»
14.55 «Созвучие слов жи
вых»
15.25 «Рязанские смотри
ны». А. Попеску. «Солнеч
ный лучик». Кукольный 
спектакль

16.00 «Когда мы были деть
ми»
16.30 «Там-там новости»
16.45 Студия «Рост». «Кен
гуру»
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.29 «Трансросэфир»
18.00 «Вести»
18.25 «Спортивная кару
сель»
18.33 Теннис. «Кубок Крем
ля» в спорткомплексе 
«Олимпийский»
19 33 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7й 
канал»
19.55 Реклама
2?.”3 «Кто расскажет небы
лицу». Мультфильм
20.10 «Санта - БарСгра». 
241-я серия
21.00 «Без ретуши»
21.55 «Всем обо всем»
22.09 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22-25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.35 «Второе Я». Встреча с 
артистами пантомимы
23.23 «Бизнес-клуб»
23.45 Программа «БАЗАР» 
0.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»:
С.20 «Честь семьи Прицы». 
Худ. фильм 2 я часть
1.25 «Инфо-тайм»
1.30 Программа «Super 
Chaîne’»

е IB ««ПЕТЕРБУРГ*
8 00 Екатеринбург. Утрен
ний нанял Экран—детям: 
« Д ж. - ва н ни >. «Чипол ли н о ». 
«Золотые перышко*
9 01 <7 й канал». Новости
9.15 *Нехочуха». МУЛЬТ- 
ФИ тьм
9 30 С Петербург Информ- 
TR
9 45 «Остров капитанов». 
Мѵ.т-тфч.-’ьм. Фильмы I и 2 й 
10 15 нВиват. Петербург!». 
Сюита дворцов и парков 
С -Петербурга
11.25 -Пегероургский анга
жемент.,
12 10 «Почемѵ зима бывает?» 
Фильм концерт
12-10 < Мѵзыла — детям» 
12.50 «Ьросайка»
13 30 «Скорая помощь»
11 О0 Концепт по заявкам
14 30 «Без названия...»
15.05 «Н- вый Петербург»
15.50 -Ля Сет». «Диспут в 
Вальядолиде». Хѵд. фулі.м 
17.30 Информ ТВ
17 49 ««Собачий пир». Худ. 
Фильм
19 25 «Домашний урок». А. С 
Грибоедов. «Горе от ума» 
2 я вер дача
19.55 «Сестрички привычки* 
«Подушка для солнышка». 
«Полай >.,гѵ. » Мультфильмы 
21.25 «-Музыка — детям» 
20 40 «Человек слова». Худ 
Фильм пл я детей
21 10 Рпльнют“ гЬсстиваль 
213!) И· форм ТВ
2155 «О -роыв.ю для себя 
Россию »
22.10 · Счорт. спорт, спорт,» 
23 00 НТВ. «Сегодня»
23 40 с Телемагазин»
23.50 «На пооіге ночи». Худ. 
телгф 37 —.38 я серии
0 40 «Блеф-клуб»
1.20 Мультфильм для взрос
лых
1.35 «Ваш стить»
1 45 Информ ТВ
2.09 «.Наедине с музыкой» 
2 45 -Немецкая н'Ѵ’на* пред
ставляет «Европейский ка
лейдоскоп »
3 15 «Семь красавиц». 
Фильм-балет
• ТВ ««ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 Э .ран —детям. Мульт- 
фил· м
18 10 «Деловые люди«) ХѴД. 
<І)ИЛ1 м
19 20 · 7 й канал»
1955 Реклама
2)00 -История авиации».
Док фильм
2Г00 Программа <АСВ»: 
21.05 Мультик
21 15 Наш репортаж
21.35 «Кстати·· Информа
ционный ИЫІГ’СК
21 40 «Инфо таим»

СРЕДА, 10

0 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.С0 Косости
6.35 Уіречнкя гимнастика
6.45 «Утро»
9;С0 Новости
9.20 «Сорока». Детская ин
формационная программа
9.4Э «Просто Мария»
10.30 «Торговый мост»
11.03 Рок-урок
11.40 «Жил отважный капи
тан». Мультфильм
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Затишье». Худ. те- 
леф. 2-я серия
13.25 «Фаворит». Худ. те- 
леф. 2-я серии
14.30 «Волшебные коло
кольчики» Мультфильм
14.40 Таниы провинции Эст- 
ргмадур [Испания]

15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина»
16.40 «Ку-ка-ре-ку!» Кон
курс юмористов б Северо
двинске
17.05 «Между нами, девоч
ками...»
17.25 Мультфильм «Летаю
щий дом». 22-я серия
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 Телерадиокомпания 
«Мир»
18.50 «Документы и судь
бы»
19.00 «Просто Мария»
20.03 «Этот мир мой...» 
Михаил Яншин
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Премьера телефиль
ма «Участковый и кто убий
ца!» из цикла «Террито
рия». В перерыве —
22.45 — Миниатюра
0.03 Новости
0.40 Футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» [Моск
ва)—«Ростсельмаш» (Рос- 
тов-на-Дону). 2-й тайм. Пе
редача с центрального ста
диона «Динамо»
1.30 «Парадиз-коктейль»
2.25 «Пресс-экспресс»

0 КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 «Время деловых лю
дей»
9.03 «Параллели»
9.15 Христианская програм
ма
9.45 «Без ретуши»
10.40 «Волшебный мир ба
лета»
11.35 «Наш сад»
12.05 «Санта - Еарбара». 
241-я серия
12.55 Теннис. «Кубок Крем
ля»
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 «Сигнал»
14.20 «Начало неведомого 
века». Худ. фильм
15.30 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
16.15 «Устами младенца»
16.45 «Там-там новости»
17.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.05 Студия «Рост». «Прод
ленка»
17.30 «Накануне»
18.00 «Вести»
18.20 «Телегазета»
18.25 «Спортивная кару
сель»
18.30 «Осенний предвыбор
ный марафон»
18.40 Теннис. «Кубок Крем
ля»
19.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.00 Реклама
20.05 «Стартуют землевла
дельцы». Репортаж с выс
тавки «Фермер-93»
20.30 «Собинфо»
21.00 Концерт, посвящен
ный Дню милиции
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 Концерт, посвящен
ный Дню милиции (продол
жение)
0.00 Тишина К® 9
1.00 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

7 50 Екатеринбург.. Утрен
ний канал. «Амиго Эрнесто».
Хѵд. фильм
9 00 «7-й канал». Информа- 
ционно-пуб-лицисТ. . програм
ма
9 30 С.-Петербург. Информ- 
ТВ
9.45 Мультфильмы «Сест
рички-привычки». «Подуш
ка для солнышка». -Пона
рошку» < ‘ .
І0.15 «Волшебница танца».
Ф и л ь м - к о н це-р т
10.45 «Сегодня в , програм
ме*. Фильм-концерт
11.10 «На пороге ночи». Худ. 
телеф. 37. 38-я серии
12.00 «Немецкая волна» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп»
12.30 Худ. фильм для детей 
«Человек слова»
12.55 «Музыка — детям»
13.10 «Сегодня и ежедневно»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Завалинка». Для по
жилых
14.35 Поет;.Лариса Трухина
14.’45 «Князь- Цгорь»,;
фильм · , ■ '

' 16^0 <Наеди‘Не с музыкой»
•17.30 Информ-ТВ
17.40 «Весна священная».
Фильм· балет

18 15 «Домашний урок». Ис
тория. Средние века
18.45 «Внимание всем по
стам!». Худ. фильм
20.00 «Суд идет...»
20.30 «Ваше право»
21.10 <Большой фестиваль» 
.21.30 Информ-ТВ
21.55 Концерт по заявкам 
работников милиции
22.40 «-Спорт, спорт, спорт» 
23.00 НТВ. «Сегодня»
23 40 «Телемагазин»
23.50 «Разрешите доложить». 
Специальный выпуск. по
священный Дню милиции 
0.20 Из золотого фонда ГВ 
«Омут? Телеспектакль
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ ТВ
2.00 «Корифеи» Группа 
«Азия* в Москве
3 10 «Кармен». Страницы
партитуры
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 Экран — детям
18 15 «Любовь моя». Спек
такль Свердловской телера
диокомпании
19 30 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
20.00 Реклама
20.05 «Дом Романовых». 
Док. фильм

ЧЕТВЕРГ, 1!

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.03 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.03 Новости
9.20 «Кидди-видди»
9.40 «Просто Мария»
10.30 «В мире животных»
14.10 « ..До 16-ти и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Дневной киноэкс
пресс. «Любовь не проща
ет». Худ. телефильм
13.25 Ф. Достоевский «Се
ло Степанчиково и его оби- 
татепи». Фипьм-спектакпь 
МХАТ им. М. Горького. 
Часть 1-я
14.50 «Бегемот и солнце». 
Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина» 
16.40 Рск-ѵоои
17.20 « ..До 16-ти и старше» 
18 00 Новости
18.25 Премьера дои. те- 
пеф. «При свете газовых 
фонарей»
18.55 «Документы и судь
бы»
19.05 «Про-то Мария»
19.55 «В гостях у впасти» 
20.40 «Спокойней ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Худ. фильм «Теин 
Пикс». 3-я серия
22.25 «Пресс-экспресс»
22.35 «Песня-93»
23.45 «Капитан Пронин — 
внук майора Пронина». 
■Капитан Пронин-2». «Капи
тан Пронин в Америке». 
Мультфильмы для взрослых 
0.00 Новости
0.40 «Кино до востребова
ния»
1 20 «МТУ»
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 «Время деловых лю
дей»
9.00 «Поехали»
9.10 «Золотая шпора»
9.40 Утренний кенцерт
9.55 «К-2» представляет: 
«Знай наших»
10.50 Теннис. «Кубок Крем
ля»
11.50 Домашний экран. «За
бытая мелодия для флей
ты». Худ. фильм. 1 и 2-я 
серии
14.00 крестьянский вопрос 
14.25 «Спасение 911»
15.20 «Мегаполис»
15.50 Трансросэфир. «Штри
хи и портрету»
16.35 «Там-там новости»
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
46.55 Студия «Рост». «Пер
вый-тайм», «Уроки космоса» 
17.20 Мульти-пупьти. «Где 
искать сон!»
17.30 «Как обустроить Рос
сию!»
18.00 «Вести»
18.20 «М-трест» '
18.35 / ЕКАТЕРИНБУРГ.
<Хильм-концерт

18.50 Параллели. «Линия 
жизни». Писатель Лев Чу
мичев и его герои
19.30 Из цикла «Репетиции 
Г. Рождественского». Μ. 
Глинка
19.40 «Осенний предвыбор
ный марафон»
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 й 
канал»
20.15 Реклама
20.20 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 242-я се
рия
21.10 «Первый совет — пос
ледний совет»
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм
21.40 «7-й канал». Новости
21.50 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.30 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Один 
на один при свидетелях». 
Лина Мкртчян
23.10 «Ковбой». Телефильм- 
балет
23.30 «ЭКС»
23.45 «Петербургский ро
манс». Памяти кинорежис
сера А. Сидельникова

е ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7 50 Екатеринбург. «Утрен
ний каіщл». «Марк Твен про
тив·». Хѵд Фильм
9.00 «7-й канал». Информа
ционно публицист, програм
ма
9.30 С -Пстербѵрг. Информ- 
ТВ
9 45 «Северная сказка». 
Мѵльтфйльм
9.55 «Ателье». Фильм кон
церт
10 25 «Белая роза бессмер
тия». Хѵд. фильм для детей
11.35 «Барометр»
1150 «Экономика России»
12.20 «Суд идет...»
12.50 «Открываю для себя 
Россию». Петрозаводск
13.30 «Скорая помощь»
14 00 «Исторический альма
нах*
14.55 «Этносы Земли*
15 25 *Я просто пою·’ про
грамма с участием А Пуга
чевой и С Челобанова
16 25 «Святая Волга». Док. 
фильм. 2 я серия
17 30 Инфсрм-ТВ
17.40 «Анекдоты». Худ. 
фильм
19.00 «Домашний урок».
А Ахматова
19.39 «Остров капитанов». 
Мультфильм. Фильмы 1 и

20 00 «Сказка за сказкой»
20.45 «Ошибка Паганеля»
21 10 ‘Большой фестиваль»
21.30 Информ ТВ
21 55 «Политика». Россия 
выбирает ..
22.40 ♦ Спорт, спорт, спорт»
23 00 НТВ. «Сегодня»
23 40 «Телемагазин»
23.50 «Нч пороге ночи». Худ 
телеф. 39. 40 я серии
0 40 Мѵльтфйльм для взрос
лых
0.50 «Вечерний звон». Музы
кальный ьанал
1.35 *Ваш стиль»
1 45 Информ ТВ
2 СО «Вечерний звон» Муз. 
канал. Продолжение
3.0) «Ля Сет» представляет: 
«Портреты». Док. фильм
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Мой ласковый и неж
ный зверь». Хѵд фильм
19 50 7 іі канал» Информа
ционно · публицистическая 
1 ро грамм а
2С 15 Реклама
20.20 Музыкальная мозаика
21.00 Программа «АСВ*:
21.05 Мѵльтик
21 15 <ПТ\:>
21 55 -Инфо тайм»
22 09 Телеканал «Панорама»

ПЯТНИЦА, Î2

с КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Два медвежонка». 
Мультфильм
9.35 Фильм—детям. «Чуде
са в Гарбузянах»
11.00 «Клуб путешественни
ков»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.03 Новости
12.20 «Америка с М. Тара
тутой»
12.50 Ф. Достоевский. «Село 
Степанчиково и его обита
тели». Фильм-спектакль 
МХАТ им. М. Горького. 2?я 
часть
14.00 «Мы рисуем». Мульт
фильм
14.10 Премьера док. телеф. 
«Так хочется оставить всех 
в живых»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 Фильм—ретям. «Чуде
са в Гарбузянах»

17 30 Праздник журнала 
«Столица»
ТН100 Новости
18 20 «Шанс для каждого». 
Проблема приватизации в 
странах содружества
18 45 «Человек и закон»
19 :5 «Америка с М. Тара
тутой»
1С 45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!» ..
21 00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.45 Худ. телеф. «Твин 
Пикс». 4-я серия (США]
22.45 «Пресс-экспресс» 

«ВиД» представляет:
23.00 «Музобоз»
23.45 Программа «X»
0.40 «Политбюро»
1.20 «Авто-шоу»
1.53 «Хит-конвейер»
В перерыве — 0.03 — Но
вости

ф КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 «Время деловых лю
дей»
9.00 «Поехали»
9.10 Отечество мое. «У вой
ны не женское лицо»
10.05 Утренний концерт
13.20 «Белая ворона»
11.05 «Видеоальбом». К 
юбилею балетной труппы 
Академического театра 
оперы и балета им. М. Му
соргского
11.35 «Параллели»
11.50 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 242-я се
рия
12.40 Теннис. «Кубок Крем
ля»
13.30 Крестьянский вопрос
13.50 «Погасшая звезда!»
14.20 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
15.05 «Ностальжи» — музы
ка всех поколений
15.35 Дисней по пятницам. 
«Мальчишка с залива мерт
вых». Худ. фильм
16.25 «Там-там новости»
16.40 Мульти-пульти: «Все 
цвета». «Осенний вальс»
17.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.05 «Ноу-хау»
17.30 «Накануне»
18.00 «Вести»
18.25 Теннис. «Кубок Крем
ля»
19.25 «Осенний предвыбор
ный марафон»
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.05 Реклама
20.10 Концерт детского хо
ра музыкальной школы «Ра
дость» (г Екатеринбург).
20.30 Профессиональный 
бокс. Бои за звание чем
пионов России
20.55 К 400 летию жанра 
оперы. «Золушка» Дж. Рос
сини Передачу ведет На
талья Вильнер
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ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ЗРИТЕЛЯ - 
ЛУЧШАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 НОЯБРЯ 
7.80, 8.00 «Всем привет!»* 
7.25 «Время местное» 
7.50 Новости бизнеса 
8.40 «Карусепь» (с. 101] и 
м/ф «Напопеон» («Амиго и 
.его друзья»)
;9.05, 18.50 Муз. прогр.
9.35 «Я покупаю эту жен
щину», 21 и 22-я с.

■ 10.20 «Хипп Стрит Блюз»: 
«Жизнь, смерть, вечность и 
так далее»
11.10 Х'ф «Шерлок Холмс и 
дама в зеленом»
18.15 Программа передач, 
НЛО
18.25 «Карусель» (с. 1С6) и 
м ф «Акапулько»
19.20 НЛО
19.30 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ, 
«Центральный стадион»
19.55 «Я покупаю эту жен- 

'■ щину», 31 и 32-я с.
" 20.40 «Хипп Стрит Бпюз»: 
Г «Безумие джунглей» [1 ч.) 
.21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф «Неотразимая» 
23.10 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ, «Центральный ста
дион»
23.50 Х'ф «У нее будет ре
бенок»

вТОРНИК, 9 НОЯБРЯ 
; 7.00, 8.00 «Веем привет!»*' 

7.20 ТИК ТАК 
7.40 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
7.50 «Центральный стадион»

21.40 «Композиция». Теле
фильм
21.50 «Спортивная кару
сель»
22.03 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «К-2» представляет: 
«Абзац», «Поцелуй в диа
фрагму»
23.55 «Лясы»
0.25 «Вечерний салон»
По окончании — ЕКАТЕ
РИНБУРГ. Программа
«АСВ»: Наш репортаж. Диа
лог в ночи. «Суперкорабль, 
или В осаде». Худ. фильм.

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ*
7.40 Екатеринбург. Утрен
ний канал. «Невероятное 
пари». Худ. фильм
9.00 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
9.30 С.-Петербург. Информ- 
ТВ
9.45 «Маленькая волшеСни- 
.ца». Мультфильм
11.00 «На пороге ночи».
Худ. телеф. 39. 40-я серии 
11.50 «Сказка за сказкой» 
12.40 <· Ошибка Паганеля» 
12.50 Концерт по заявкам 
милиции 
13.30 «Скорая помощь» 
14.00 «Семь слонов» 
14.35 «Путешествие по Бо
стоку»
14.55 «Ленфильмиада». «Ха- 
нума». Худ. фильм. 1 и 2-я 
серии
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Адам и Ева плюс»
18.10 «Белая роза бессмер
тия». Худ. фильм для детей 
19 15 «Три брата и зеленый . 
дракон». Мультфильм 
19 25 «Крестики нолики».
Телеигра
20 00 «Барометр*
20 15 «Новый Петербург*
21 10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Разрешите доложить»
22.10 «Спецкор» представля
ет: «Проверка на дорогах».
Передача 2 я
22.40 «Спорт, спорт, спорт» 

■ЛіЭ 00 НТВ. «Сегодня*
23.40 «Телемагазин»
23.50 «Петербургский анга
жемент»
0.50 «Уин энд»
1:35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.00 Антология зарубежного 
фильма. «Маленький диви
денд отца»
3.30 «Колокольчик». Теле
фильм-опера

ф ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.09 Экран — детям
18.15 «Грешник» Худ. фильм
19.35 «7-й канал». Информа
ционно публицист. програм
ма
20.05 Реклама
20.10 Музыкальная мозаика
2100 Программа «АСВ»:
21.05 Мультик
21.25 Программа «Саквояж» 
21 55 «Инфо-тайм*
22.00 Диалог в ночи по те
лефону 22-04-93
23.00 «Инфо тайм»

СУББОТА, 15
ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

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

8.40 «Карусель» [с. 102) и 
м ф «Шопен» («Амиго и 
его друзья»)
9.05, 18.50 Муз. прогр.
«Super channel»

9.35 «Я покупаю эту жен
щину», 23 и 24-я с.
10.20 «Хипп Стрит Блюз»: 
«Не хочу умереть одино
ким»
11.10 Х'ф «Приключения 
прекрасной Бэсс»
18.15 Программа передач, 
НЛО
18.25 «Карусель» (с. 107} и 
м ф «Футбол»
18.50 Екатеринбургский клуб 
неигрового кино на «4-м 
канале». Д'Ф «Тихая оби
тель»
19.20 НЛО
19.30 «Новости бизнеса»
20.15 «Я покупаю эту жен
щину», 33, 34-я с.
20.40 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Безумие джунглей» (2 ч.) 
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф «Девушка по име
ни Маллоуэй»
23.00 ТИК-ТАК, «Новости 
бизнеса»
23.30 Х/ф «Заместитель» 
(триллер)

СРЕДА, 10 НОЯБРЯ
7.00, 8.00 «Всем привет!»*
7.30 ТИК-ТАК
7.50 Новости бизнеса
8.40 «Карусель» (с. 103) и. 
м/ф «Семь чудес света» 
(«Амиго и его друзья»)
9.05, ' 18.50 Муз.. прогр.
«Super channel» ■ “ /
9.35 «Я покупаю эту жен
щину», 25 и 26:я с.

9.00 «Марафон-15» пред
ставляет: «Зов джунглей»
9.30 Тслерадиок о м п а н и я 
«Мир»
10.55 «Авиакос/личсский са
лон»
11.10 «Соло»
11.30 «Азбука собственни
ка»
11.40 «Музыкальный киоск»
12.10 «Лица власти»
12.25 «Книжный двор»
13.05 Худ. телеф. «Раскол».
4-я и 5-я серии
15.00 Новости
15.20 «В. Готовцева пригла
шает друзей»
16.20 Худ. телеф. для детей 
«Пеппи Длинный чулок». 
9-я серия — «Пеппи и ку- 
карямба»
16.45 «Деньги и политика»
17.15 «Красный квадрат»
18.00 «Спорт и искусство». 
Лапландия в гольф-клубе
19.05 «Любовь с первого 
взгляда»
19.45 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. телеф. «Стингрей». 4-я 
серия (США)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. фильм «Космический 
охотник»
23.05 Студия «Резонанс» 
представляет
23.20 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. «Крылья Советов» — 
ЦСКА. 3-й период
0.00 Новости
0.40 Поет Пол Маккартни
2.55 «Пресс-экспресс»

@ КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Формула-730»
8.55 Студия «Рост»: «Пер
вый тайм», «Наш «Ералаш» 
9.25 «Непознанная Вселен
ная»
9.55 «Пилигрим»
10.40 «Козырная дама»
11.10 Теннис. «Кубок Крем
ля»
11.45 Дневной сеанс. «По 
главной улице с оркест
ром». Худ. фильм
13.15 Публицистическая про
грамма «45»
14.09 Крестьянский вопрос 
«С.Е.В.»
14.20 «Футбол без границ»
15.15 «Амика Веритас»
16.20 Теннис. «Кубок Крем
ля». Полуфинал
17.05 Из зала Верховного 
суда РФ
17.20 «Как обустроить Рос
сию»
17.50 «Спортивная кару
сель»
12.00 «Вести»

18.20 Худ. фильм «Уинстон 
Черчилль. Путь к вершине». 
7-я серия
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Будьте здоровы» 
19.35 «7-й канал». Новости

10.20 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Еще не вечер»
11.10 X ф «Алиса, милая 
Алиса»
18.25 Программа передач, 
НЛО
18.25 «Карусель» (с. 108] и 
м/ф «Король Мидас»
19.30 «Привоз»
19.45 НЛО
19.55 «Я покупаю эту жен
щину», 35 и 36-я с.
20.40 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Умы и сердца»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Хит-парад «4-го кана
ла»
22.20 Х/ф «На грани безу
мия»
23.30 ТИК-ТАК, «Привоз»
08.00 Звезды Голливуда: 
Ким Бэссинджср. Х/ф 
«Окончательный диагноз»

ЧЕТВЕРГ, 11 НОЯБРЯ
7.00, 8.00 «Всем привет!»
7.30 ТИК-ТАК
7.50 «Привоз»
8,40 «Карусель» (с. 104] и 
м/ф «Пастер» («Амиго и 
его друзья»)
9 05, 18.50 Муз. прогр. 
«Super channel»
9.35 «Я покупаю эту жен
щину», 27 и 28-я с.
10.20 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Весеннее буйство» (1 ч.)
11.10 Х/ф «Человек со шра- 
*$ом” «

• 18.25 ХірсгрЬмма передач,
•НЛО . ■ . ·

18.35 -«Карусель» (с, 109) и 
м”ф «Бокс»
19.30 ХИТ ХАОС-НЬЮЗ

19.45 Всероссийский юно
шеский турнир по борьбе 
самбо Репортаж из с. Чер- 
новское Ирбитского района
20.15 «Великие цирки мира»
21.15 «Грош в квадрате»
21.45 «Репортер»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «У Ксюши»
22.55 «Маски-шоу»
23.30 «Волшебный мир ба
лета»
0.25 «Полнолуние»

О ТВ «ПЕТЕРБУРГ*

ІО 00 Информ-ТВ
10.15 <·Неоткрытые острова».
Худ. фильм для детей
11.20 «-’Ія Сет»: «Растения и 
люди». Док. фильм. 2 я 
часть
11.55 Антология зарубежно
го фильма. «Маленький ди
виденд отца»
13.30 4Скорая помощь»
14.00 «'Ее величеству посвя
щается...»
14 30 «Теледоктор»
14 45 Кинокапа.·) «Осень». 
«Влюбленные» Худ. фильм
16.15 «Завалинка», програм
ма для пожилых
16.50 «Большое приключение 
Зорро» Худ. фильм
18 10 «Реоятам о зверятах»
18.30 «Исторический альма
нах»
19.15 «13-й вопрос»
20.15 «Ярмарка вакансий»
20.30 «Спортивное обозре
ние»
21.05 «Дорожные приключе
ния»
21.10 «Большой фестиваль*
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Камертон»
22 40 « Э кс п р ее с · к и іі о»
23.00 НТВ. «Намедни»
23.45 «На пороге ночи». Худ. 
телеф 41. 42 я серии
0.35 «Дом кино». В поисках 
третьей реальности
1.35 «Ваш стиль»
1.45 <·Телекурьер»
2.10 Кино Беларуси. «Круг
ля некий мост«. Худ. фильм 
3.30 «Весна священная». 
Фильм-балет

С ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Криминальный та
лант». Худ. фильм в двух се
риях

Б перерыве:
19.35 «7 іі канал». Новости
19.50 Реклама
21 0и Программа «АСБ»
21.05 Мультик
21.25 «Кстати». Информаци
онный выпуск
21 30 Наш репортаж
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 «День сурка». Худ. 
фильм
23.30 «Инфо-тайм»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6А5 Утренняя гимнастика
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.30 «Авто-шоу»
9 00 «Без паузы»
9.30 «С утра пораньше» 
1000 «Пока все дома» 
10.30 «Спортпото»

10.45 «Утренняя звезда»
11.35 «Попигсн»

19.45 НЛО
19.55 «Я покупаю эту жен
щину», 37 и 38-я с.
20.40 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Кровавые деньги»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 «Ностальгия» (авт. 
прогр. В. Сытник)
22.30 «Пирамида» памяти 
Федерико Феллини, х/ф 
«Амаркорд»
00.40 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ
7.00, 8.00 «Всем привет!»
7.30 ТИК-ТАК
7.50 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
8.40 «Карусель» (с. 105) и 
м ф «Шекспир» («Амиго 
и его друзья»)
9.05, 18.50 Муз. прогр. 
«Super channel»
9.35 «Я покупаю эту жен
щину», 29, 30-я с.

10.20 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Весеннее буйство» (ч. 2)
11.10 Х/ф «Анна Каренина» 
(США)
18.25 Программа передач, 
НЛО
18.35 «Карусель» (с. 110) и 
м ф «Марко Поло»
19.30 «Новости бизнеса»
19.45 НЛО
19.55 «Я покупаю эту жен 
щину», 39, 40-я с.
20.40 «Хилл. Стрит .Блюз»: 
«Посдедний белый На Ист- 
ферри авеню»
21.30 ТИК-ТАК |
22.00 Х/ф «Собаки в космо
се»

12.05 «Новое поколение... 
успех»
12.45 «Под знаком «л»
13.30 «Прові нцкя»
«КТВ-1» и какал «Франс 

интернасьональ» 
представляют

14.00 «Французская кухня 
для вас»
14.10 Док. фильм «Подвод
ная одиссея команды Ку
сто»
15 00 Новости
15.20 «Девичья песня». По
ет Татьяна Крошилина
15.35 «Клуб путешественни
ков»
16.25 «Живое дерево реме
сел»
16.30 Мультфильмы «Каспер 
и е~о друзья» (Англия), 
«Настоящие охотники за 
привидениями» (США)
17 20 «Диалог в прямом 
эфире»
18 00 «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
18.45 Новости
19.05 «Фейерверк в Усть- 
Каменогорске»
20.00 «Диво». Международ
ный фестивапь молодых 
дизайнеров и конкурс про
фессиональных моделей
20 20 Впервые на экране 
худ. фильм «Искушение Б» 
22 00 «Воскресенье». Ин
формационно - публици
стическая программа
22.45 «Вокзал мечты». 
Ю. Башмет
23 45 «Рассказы об охоте». 
Док. телеф.
0.00 Новости

«Астролябия». 
Ночной канал:

0.20 «Рандеву»
1 05 «Рок вокруг часов»
2 05 «Вполголоса»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Доброе утро, Европа! 
8.55 «Ключ». «Царский тур». 
Часть 5-я
9 25 Премьера док. фильма 
«Одно слово — глубинка» 
9.55 «Контрасты»
10.35 Студия «Рост». Теле- 
игра «Соник». «Разрешите 
пригласить»
11.05 «Аты-баты...»
11.35 Теннис. «Кубок Крем
ля»
12.35 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из Сингапура

• 13.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ог 
А... до Я». (Программа 
творческого объединения 
«ЧП»)
14.05 К 60-летию Екатерин
бургского академического 
театра музыкальной коме
дии. «Жизнь моя — оперет
та». Народная артистка 
России Нина Александров
на ЭнгелыУтина (из наше-о 
видеофонда)
15.35 Теннис. «Кубок Крем
ля»

23.50 ТИК-ТАК. Новости биз
неса
00.20 Ночной сеанс: х/ф 
«Влияние плоти»

СУББОТА, 13 НОЯБРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.40 Мультфильм
10.15 Сов. комедия. «Поло
сатый рейс»
11.40 Киноафиша (от 31.10]
14.30 Программа передач
14.40 Спорт, прогр. фирмы 
«Жиппетт»
15.05 «Жизненный выбор»: 
Майкп Джордан — супер
герой
15.30 Иерусалим. «Студия 
Алеф»
16.30 «Залив Опасный»: «Бе
зумные медведи»
17.00 «Видеомода»: Леген
да Кристиана Диора
17.25 Х/ф «Судьба», 4-я с.
18.15 Опра Уинфри-шоу: 
«Маленькие гении»
19.00 Муз.'прогр. «В черте 
Остина». Кэти Матэ
19.30 .«Время местное», 
НЛО
20.00 Муз. программа
20.30 Ком.' шоу «Скрытая 
камера»
20.50 Размышления о джазе
21.40 Тележурнал «Сувер 
сцена»
22.10 ХИТ-ХАОС
22.30 Х/ф «Золотая рука» 
00.30 «Пусть получит свое» 
(ужасы) ! і
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 НОЯБРЯ 
9.00 Мультфильмы,
9.40 X ф «У нее будет ре
бенок»

16.00 «Шесть соток»
16.20 «Не выруби ь » Ве
дущий — Б Коп ев
16.3' Теннис «Кубо Крем
ля». Финал (продолжение)
17.40 П И Чайковский. 
Симфония № 6 «Патетиче
ская». Дирижер Ю Темир
канов
18.00 «Вести»
18.25 «Спортивная кару- ■ 
сель»
18.30 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха»· «Черный 
плащ»
19.20 «Праздник каждый 
день»
19.30 «Ееразия-ТО» пред
ставляет: «Лили Марлен». 
Худ. фильм
21.35 ЕКАТЕРИНБУРГ «Биз
нес и шоу»
21.50 «Сегодня в нашем 
городе». Мультфильм для 
взрослых
22 СО «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 Ночной сеанс «Пре
феранс по пятницам». Худ. 
фильм
0.05 Программа «А»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 «Целительное слово». 
Программа· богослужение
10.30 «Солнечный зайчик», 
<-Тинка-паутинка>, «Чудес
ное лекарство». Мульт
фильмы
11.00 «Уик-энд»
11.45 «Экспресс-кино»
12.00 «На пороге ночи». Худ. 
телеф. 41. 42-я серии
12.50 «Северная сказка». 
Мультфильм
13.00 «Новые времена»
13.30 «Скорая помощь»
14 00 «Воскресный лаби
ринт» представляет: «Петер
бургский модерн», «Дама с 
камелиями»». « Час пик рай
онного масштаба». «Солнце, 
которое не погаснет*
16 05 «Телекурьер»
16.30 «Сказка за сказкой»
17.05 «Музыка — детям»
17.15 Кино Беларуси. «Иллю
зион». Мультфильм. «Майде- 
борское право» Док. фильм 
17 40 «Матильда Кшесин- 
ская: фантазия на тему...» 
18 40 «Москва Конец тыся
челетия». Премьера док. 
фильма
19.45 «Ленфильмиада*. «Ход 
белой королевы». Худ. 
фильм
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Александровский 
парк». Док. телеф.
22 05 «Театральная провин
ция»
23.00 НТВ. «Итоги»
0.05 «Криминальное досье» 
0.30 «Адамово яблоко» 
1.35 «Ваш стиль»
1.40 «Система ниппель», 
Хѵд. фильм
3.20 «Здравствуй. Олга. Хел
ло, Олга». Телефильм-кон
церт

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ«

I8 60 Программа «АСВ»:
18.05 Программа Super
Channel
18.35 Мультик
18.55 Спортивная програм
ма <Гоу»> (Super СІіапне·)
19.30 Наш репортаж
19-55 «Инфо-тайм»
20.00 «Полицейская акаде
мия». Худ. фильм
21.50 «Инфо-тайм»

11.25 Хит-парад .«4-го на« 
нала»
11.45 «Проповедь на осно
вании науки»: Бог творения 
14.00 Программа передач 
14.05 Х/ф «Семья» (Индия, 
1 и 2-я с.)
16.25, 18.20, 23 10 Муз. про
грамма
16.55 Х/ф «Прямое попада
ние» [комедия]
18.50 Д/ф «Храму быть» 
19.05 НЛО
19.20 Х/ф «Полосатый рейс· 
20.45 Муз. прогр. «О кантри 
и не только»
21.15 НЛО
21.25 Х/ф «Ночь и город» 
23.40 X ф «Человек, кото
рый всегда уцелеет»

* Утренняя информ, развл. 
программа «Всем привет!» 
транслируется в 13 городах 
области: Алапаевске, Арте« 
мовском, Байкалово, Богда
новиче, В. Пышме. Ирбите, 
Камышлове, Красноуфим
ске, Н. Сергах, Реже, Су
хом Логу. Тавде, Талице по 
каналу Российского ТВ.

Уважаемые рекламодатели! 
Телекомпания «4-й канал» 
предлагает новый реклам
ный блок, трижды повторя
ющийся в эфире: 19.00 — 
20.00, 00.00—00.30, 7.30—8.00. 
Новое рекламное время —< 
новая аудиторий — новые 
возможности. Телефоны 
рекламного бюро: 55 06-33, 
55-06-88.


