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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Их скорбный труд
не пропадет

Последняя сессия нашего 
последнего областного Сосе
та самого последнего созыва 
оказалась самом короткой — 
за неполный рабочий день 
депутаты приняли, уходя в ис
торию, два исторических для 
вс*х нас решения.

Отныне мы получили новый 
праздник — 27 октября, день 
окончательного принятия Кон
ституции Уральской Республи- 

и. 171 депутат проголосовал 
эго решение (противников 

сталось уже только десять 
человек). Конституция вступа
ет в силу сразу после ее 
опубликования в «Областной 
газете». В адрес продолжаю
щего работать в Москве Кон
ституционного совещания на
правлена просьба — включить 
Уральскую Республику в го
товящемся тексте новой Кон- 
стчтуиии в число субъектов 
Российской Федерации. К то
му, что верхи будут от наше
го решения не в восторге, все 
давко готовы, и губернатор 
Э. Россель, уезжая на засе
дание государственной пала
ты Конституционного совеща
ния заранее готовился не 
только к тяжелому разговору 
'с руководителем президент
ской администрации С. Ф л- 
лзтовым, но и к возможным 
«согвыводам» в духе проис
ходящего сегодня в стране 
реформирования власти.

Поичципиальных изменений 
в проеч-е Конституции после 
его опубликования не про
изошло, но рабочая группа 
получила за весьма короткое 
время более пятисот предло
жений и приняла более 70 по- 

вок. Порой у разработчи- 
а и экспертов возникали 
•лгие философские дискуе

мы Ч^нрим/З.-) 0 том. Право
верно ли писать «народ Ураль

ской Республики» или правиль- 
ее будет сказать — «населе- 
•ле» Как объяснил в своем 

выступлении председатель ко
миссии по законности П. Маль
цев, решили взять «за осно
ву» давно существующий 
юоидический постулат «на
род — источник власти». От
ныне именно там начинается 
пеовая строка нашего местно-

го Основного Закона: «единст
венным источником власти яв
ляется народ Уральской Рес
публики...». Другой спорный 
вопрос --- ААОЖНО ЛИ уПОТроб-
лять в тексте слово «государ
ство». Кое-кто усмотрел в 
этом · очередное покушение 
на целостность российского 
государства. Решили, что 
можно. Исключили подробный 
перечень территорий1, входя
щих в состав Уральской Рес
публики, ксе где уточнили 
формулировки. Кстати, рабо
та продолжалась и во время 
сессии, даже в обеденный пе
рерыв рабочая группа вместе 
с экспертами рассмотрела це
лую кипу поправок, внесен
ных в самый последний мо
мент. Что ж, дух законотвор
чества, похоже, крепок.

Одним из важнейших воп
росов нашей будущей жизчи 
является, разумеется, то, в 
какой именно республике мы 
будем жить — в парламент
ской или президентской. 05 
этом спорили на прошлой 
сессии, мнения разошлись и 
сейчас. В конце концов вы
брали промежуточный вари
ант — Уральская Республика 
будет полупрезидентской. И 
высшее должностное лицо — 
губернатор, и Законодатель
ное собрание, состоящее из 
двух палат, избираются, они 
одинаково легитимны. Дума 
наша будет состоять из 28 
человек, палата представите
лей — из 21. Выбирать своих 
первых законодателей жите
лям Уральской Республики 
предстоит 12 декабря.

Разумеется, принятый доку
мент можно назвать несовер
шенным (некоторые даже пы
тались отложить его принятие 
до тех пор. пока он не будет 
отшлифован до мелочей). Но, 
увы, жизнь такова, что не при
ми Совет это решение позав
чера — неизвестно, было бы 
кому вообше принимать или 
нет — шансов получить пео- 
сон.?л<чь'й указ за непослуша
ние у Свердловского област
ного накопилось более чем 
достаточно. Главное — Совет 
успел поставить точку в преж
ней истории и открыть новую

страницу строительства госу
дарства по забытому истори
ческому принципу — исклю
чительно территориальному.

Но не стоит думать, что на
утро после завершения сес
сии -мы проснулись в новом 
государстве. Начинается
сложный переходный период. 
До сформирования Законода
тельного собрания полномо
чия «большого» Совета пе
решли к малому. Он должен 
окончательно отредактировать 
временное положение о вы
борах в республиканский за
конодательный орган, рассчи
таться со всеми долгами и ц - 
вилизованно подвести ито^и 
трехлетием работы.

По горячим следам трудно 
анализировать сделанное за 
это время. Можно, конечно, 
вспомнить неразбериху и про
тивостояние властей в первые 
месяцы деятельности этого 
депутатского корпуса, а мож
но — трудный поиск взаимо
понимания и плодотворную ра
боту последнего года. Думаю, 
пере-янет последнее. Можно 
вспомнить и то, что боль
шинство решений хотя бы на 
месяц-дза, чаще же намного 
опережало соответствующие 
постановления федеральных 
властей. И в том, что область 
сумела выдержать натиск об
вального кризиса, велика за
слуга уходящих депутатов.

Да, там собрались разные 
люди. Есть такие, кто до сих 
пор жилет митинговыми стра
стями первых лет перестрой
ки, есть и такие, кто не су
мел переосмыслить груз про
шлого. Подавляющее же 
большинство уходят совсем 
другими людьми, чем приш
ли-—людьми, познавшими и 
ПО!'-"'.""'..'!' .«.’-Л- ТАКПГ птрет-
сгвенность за судьбу почти 
пятимиллионной области, при
чем в бурное время смены 
исторических эпох. А такой 
опыт даром не проходит. Так 
что, прощаюсь с последним 
областным Советом, ааы все 
же должны сказать ему слова 
благодарности за сделанное в 
это трудное время.

На?алья ПОНОМАРЕВА.

К столу

Подешевело.
Надолго ли?

За истекший месяц резкого 
повышения цен на основные 
продукты питания, представлен
ные в ассортименте наших рын
ков. не произошло. Исключение 
составляют молочные продук
ты. Например, молоко на 
Центральном рынке. Екатерин
бурга за октябрь подорожало 
на 200 рублей, сметана — поч
ти в 2 раза. Также выросли в 
цене бахчевые, перец сладкий 
и помидоры.

Цена на мясо осталась почтя 
на прежнем упоги“. что к месяц- 
полтора назад. Несколько по
дешевели овоши видимо, спал 
тот ажйотэжнын г.г"эг, что 
был на них в сентябге. „ ос
новная масса закупок впрок 
картофеля, корнеплодов уже 
сделана. Ну а тот, кто еще не 
запасся, — самое время поду
мать об этом, пока цены вновь 
нс поползли вверх.

Актуально!

КОШЕЛЕК ПЕНСИОНЕРА ПОТЯЖЕЛЕЕТ
Решение правительства 

России о компенсации в свя
зи с инфляцией и ростом 
цен пенсий комментирует 
заместитель начальника это
го отдела Главного (област
ного) центра социальной 
защиты Л. ПОПОВА.

— Сообщение о постанов
лении, ожидающее только 
росчерка пера президента, 
мы получили, — уточнила 
Лидия Михайловна, — еще 
22 октября на селекторном 
совещании, которое провели 
специалисты Министерства 
социальной защиты, возглав
ляемого Эллой Памфиловой. 
Сразу же четко заработали 
всё наши городские и рай
онные службы.

— Кто получит компенса
цию и какова ее сумма?

— Все граждане, кому со
гласно Закону «О государ
ственной пенсии в РСФСР» 
она начислена. Сумма над
бавки — 11 тысяч 700 руб
лей (в центральных районах

страны). У нас она увеличи
вается на '15 процентов и со
ставляет 1 3 тысяч 455 руб
лей. а в северных районах— 
на 20. Значит, пенсионеры 
Ивделя, Гарей, Карпинска 
(всего 8 районов) получат 
надбавку в 14 тысяч 40 руб
лей.

— И даже те, у кого по 
нынешним временам солид
ная вроде пенсия?

— Прибавка для всех рав
ная — в этом смысл поста
новления. Ведь когда с 1 ав
густа нынешнего года пен
сии проиндексировали в 1.8 
раза, то разрыв между мини
мальной и оптимальной еще 
более увеличился. Сейчас, 
после компенсации мини
мальная (а она па Урале со
ставляет 16 тысяч 813 руб
лей) станет намного больше. 
Например, женщина с 20-лет
ним стажем, но маленькой 
зарплатой, оформив пенсию 
1 августа, получила именно 
эту сумму. В ноябре же. ей

принесут на дом или (если 
это удобнее!) внучат на поч
те 30 тысяч 268 рублен. Раз
ница значительная!

— Индексируется только 
пенсия по старости?

— Не только. Пособия 
семьям по случаю потери 
кормильца, причем надбавки 
с уральским коэффициентом, 
получит каждый ее член. Ин
валидам Великой Отечествен
ной войны ее проиндексиру
ют дважды: за старость и за 
увечье. Распространяется 
она на все социальные пен
сии, на выплаты за выслугу 
лет (врачам, учителям, арти
стам, летчикам). Словом, 
кошельки многих на
ших земляков скоро станут 
увесистее. Компенсация пов
торится в декабре. А в сле
дующем, 94-м, сумма выпла
ты, предполагаем, увеличит
ся.

Беседѵ вела
Наталия БУБНОВА.

ПОГОДА >
30—31 октября по области 

ожидается облачная погода с 
прояснениями, небольшой снег, 
слабые метели. Ветер юго вос

точный с переходом на запад
ный. 6 — 10 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 4 — 9, 
днем — минус 1—6.

С 2 по 12 ноября 
г.Екатеринбург 
Дворец молодёжи 

Главный пр. 1 
тел. 510-887
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Для МНОГИХ ССГ<·-- · ' Т ’■ '■ ТО, 33«
печатленноё на сничы: ?.хда?- й кило
метр Московского траьЦ. ... ’··.·. »ь не
давно ставшее мемориал..-:.чце, где 

.... рпг'-сполячиы >- - . I .. репчатых
годов. Кроме памятного ■ ■ иачско···
го креста, общих для «·.■«; здесь
можно увидеть н ..·!"'·?··.«. .'горы.тш ны
нешние паломники хотят от?: :иь память 
своих родных и близких.

Как повелось, завтра в 10.30 ·.·■?■:·’ отпра
вятся от горсовета автоЩ12 часов 
начнется панихида по щ-іщ :н<> . и . -ім. По
минальные богослужения ■·.·>..·.■·-.і-ея у памят
ников жертвам репрессии пос· ' - Арти, в 
селе Аверинском Сысертсупго рай·,:·.- — почти 
пятьдесят аверинских щ. юти были расстре
ляны в сентябре 1937 гп і.:. м огне не верну
лись из ссылок и лагерей. О?·?' гят этот скорб
ный день в «точка бывнюго ГУЛАГа: Ниж
нем Тагиле, Ивде.ю, Состоятся встречи, бе
седы, поминальные обеды в Краснотурьпнскс, 
в районах Екатеринбурга.

Музеи в Неделе, Артях, Североуральске от
крывают двери для тех, кто близко к сердцу

принимает эти черные страницы нашей исто
рии.

Две выставки, посвященные Дню памяти 
жертв политических репрессий, открыты в 
Екатеринбурге. Подробнее о них рассказано 
на третьей странице сегодняшнего номера 
«О Г».

Правительство области, областная ассоциа
ция жертв политических репрессий обратились 
к главам администраций городов и районов 
с просьбой проявить внимание ко всем реа
билитированным, оставшимся в живых, к тем. 
кто пережил сиротство по вине сталинских па
лачей.

Состоялось заседание областной комиссии 
по восстановлению прав лиц, пострадавших 
от политических репрессий. На нем шла речь 
об исполнении принятого в сентябре закона, 
которым предоставлены дополнительные льго
ты бывшим репрессированным и их семьям. 
Работа предстоит большая.

Итак, завтра — день памяти. Помолчим же 
над семейным альбомом, у могильного холми
ка. за домашним столом, просто в уличной 
толчее. Поклонимся и мертвым, и живым.

Центральный Центральный
рынок pblHOtC
Екатеринбурга Нижнего Тагила

Говядина 3—3,5 тыс. 2,5—3 тыс.
Свинина 3—3,5 тыс. 3,5—4 тыс.
Сало свиное 2,5—3 тыс. 2,5 тью.
Сало копченое 6 тыс. 5 тыс.
Скорой 15 тыс. нет
Молоко за 1 л 500 -
Творог 800 1,2—1,9 тыс.
Сметана 5 тыс. 4 тыс.
Сыр домашний
сычужный 3,5 тыс.
Мед 14 тыс. 10 тыс.
Капуста квашеная 1,5 тые. —.
Огурцы соленые 3 тыс. —
Картофель 200 200
Морковь 350 250
Свекла 500 500
Лук репчатый 400 500
Капуста свежая 400 ««■-■«
Чеснок 2 тыс. ——

Помидоры свежив 1,3—1,5 тыс. 0,8—1 тыс,
Огурцы свежие 1,5—2 тыс. ■ ■■·■
Кабачки 1 тыс. -aw-
Перец сладкий 800 500—800
Яблоки 0,5—3 тыс. 0,6—3 тыс,
Г ру ш и 2 тыс. 1,3 тыс.
Виноград 1,5 тыс. 2 тыс·
Лимоны зз 1 шт. 600 0,7—1 тыс,
Апельсины 3 тыс. . -J i QIL.

Слива —-і г . O.u— 1. тыс.
Г ранаты 3 тыс. .2,5 тыс.
Арбузы — 800
Дыня —— . 900
Клюква 2 тыс. .......

Орех грецкий 2,5 тыс. 3,5 тыс.
Арахис очищенный 2 тыс. ■«■а»

Орех фундук 5 тыс. 1,8 «тыс.
Семя подсолнечника 800 а —

Курага 3 тыс. —-«■
Изюм 2—3 тыс. 2 тыс.
Урюк 2 тыс.
Чернослив 2,2 тыс. —

Цены даны в рублях за один килограмм по данным статиста« 
ческой службы рынков за 25—27 октября 1993 года.

Уважаемые работники автомобильного транспорта Среднего Урала!
Горячо и сердечно поздравляю вас с 

вашим профессиональным праздником!
Ни одно предприятие всех отраслей 

народного хозяйства, ни один гражда
нин нашей области ни на один день, 
ни на один час не могут обойтись без 
вас. без ваших услуг.

Нелегок труд водителей грузовых ав
томобилей, общее число которых со

ставляет 56,5 тысячи единиц, в том чис
ле 7 тысяч на предприятиях Сверд- 
ловскавтотранса.

Самую высокую оценку мы сегодня 
даем водителям, которые на все мень
шем количестве (стареющих автобусов 
перевозят все больше пассажиров.

Успехов вам в труде! Крепкого здо

ровья! Безаварийной работы! Большого 
человеческого счастья! Наилучшие по
желания вашим семьям, умеющим тер
пеливо ждать вашего возвращения из 
рейса.

Глава администрации 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - К И - Н 0: культура,

ЗВУЧАТ НАРОДНЫЕ НАПЕВЫ
Областной конкурс самодеятельной татарской и башкирской 

песни, который прошел в начале октября в Екатеринбурге, 
вызвал большой интерес поклонников этого искусства. И вот 
29 и 30 октября исполком Всемирного конгресса татар, обла
стное управление культуры и областной центр татарской и 
башкирской культуры приглашают уже на региональный 
конкурс. Два дня народные напевы будут звучать в город
ском центре национальных культур (в бывшем ДК имени 
Свердлова), а на 31 октября назначен гала-концерт победи
телей и лауреатов в «Космосе».

ЧЕТЫРЕ ПАЮС ЧЕТЫРЕ
' РАВНЯЕТСЯ ПЯТИ

Пока пяти. Первую пятилетку прожил Екатеринбургский 
музей молодежи, а кажется, что существует он вечно — так 
много успел за это время, так громко прозвучал.

В стенах музея побывали за эти годы такие известные 
люди, как Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Эрнст Неизвест
ный, Михаил Ульянов, множество заграничных гостей: фран
цузские сенаторы и немецкие бизнесмены, американские чи
новники и деятели культуры...

В выставочном зале музея демонстрировались работы са
мых известных екатеринбургских художников, л также ше
девры прошлого — последняя экспозиция, на^тимер, пред
ставляла французскую гравюру XVII века. При музее дейст
вует видеозал, где демонстрируется «хорошее кино», русское 
и зарубежное, плюс фильмы, снятые сотрудниками музея на 
самые горячие темы нашего времени. В музее «зажигаются 
звезды»: на организованной здесь молодежной камерной сце
не впервые выходят на широкую аудиторию те, чьи имена, 
возможно, станут известны впоследствии.

Музей молодежи — это больше, чем просто музей, он за
думывался и, теперь можно сказать с уверенностью, состоял
ся как своеобразный молодежный центр—культурный, дело
вой. политический. П даже — последнее новшество — инфор
мационный центр безопасного секса...

искусство ~ новости- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
А почему «четыре плюс четыре»? Это о тех, кто стоял у 

истоков музея. Его необычную постоянную экспозицию, ко
торая продолжает потрясать посетителей, создали четверо 
екатеринбургских художников: Вячеслав Савин, Юрчй Кал
мыков, Виктор Малинов, Александр Нестеров. Идея же по
добного музея родилась в умах и была осуществлена другой 
четверкой: Валерией Крайновой, Верой Тетериной, Ниной 
Бурматовой, Владимиром Быкодоровым.

Итак, сегодня у музея день рождения. Редакция «Област
ной газеты» от всей души поздравляет коллектив.

НЕ ТОЛЬКО ПЕЙЗАЖИ
До 20 ноября в Екатеринбургском Доме природы будет 

работать новая выставка-продажа полотен местного худож
ника Николая Кондакова. Он больше известен как пейзажист, 
но в этот раз помимо акварельных пейзажей уральской при
роды на вернисаже есть картины и других жанров — в том 
числе портреты знаменитых Демидовых. Уральский художник 
и в дальнейшем собирается вести историческую тематику.

...И БЕСПЛАТНАЯ КУКУРУЗА
22 октября во Дворне молодежи прошли детские благот

ворительные программы, посвященные 20-летию дворца.
В зале собрались ребята из школ-интернатов, многодетных 

семей, спецшкол, дети-инвалиды.
Юные зрители с удовольствием посмотрели концертную иг

ровую программу с участием образцового детского хорео
графического ансамбля Дворца молодежи под руководством 
Михаила Пермякова.

А в фойе всех ждал сюрприз, который приготовили для 
ребят сотрудники ТОО «Уралхопринг». Это бесплатное ла
комство — жареная кукуруза.

Благотворительные программы стали традиционными во 
Дворне молодежи, но традиции на іо поддерживать· И не 
только добрым словом. Слово — за коммерсантами!

Подборку подготовили Анна МАТВЕЕВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. Марина РОМАНОВА.

Подписка- 94

ХОРОШО, 
когда у газеты 
много друзей
Цены продолжают расти, а 

стоимость подписки на «Об
ластную газету» на первое 
полугодие 1994 года остается 
без изменения. Даже во мно- 

■ гих случаях оказывается на
много ниже, чем в почтовых 
отделениях.

Жители УЗТМ (в районе 
улиц Уральских Рабочих, Бе
нинских Комиссаров, Ильича, 
Коммунистической) могут 
оформить льготную подписку 
с доставкой на дом или на 
работу в ТОО «ТСН». С 10 до 
18 часов подписчиков «ОГ» 
ждут по улице Ломоносова, 16 
(вход со двора]. Оформление 
доставки через «ТСН» вам 
обойдется вдвое дешевле, 
чем через почту.

Льготная коллективная 
подписка через ТОО «Трин» с 
доставкой на предприятия 
Екатеринбурга получила широ
кое распространение. Каждый 
день в редакцию «ОГ» прихо
дят факсы с сообщениями о 
все новых коллективах, р-шиэ- 
ших получать «ОГ» прямо на 
рабочих местах. Подписка че
рез «Трин» станет в 1800 руб
лей, срок ее окончания — 1 
декабря. Обращайтесь в 
«Трин» в Екатеринбурге, уп. 
Пушкина, 16, к. 7, тел. 51-28-71.

ИЧП «Маргарита» подпишет 
и доставит вам «ОГ» также за 
полцены. В фойе екрѵн-ю-о 
Дома офицеров или по ѵл. 
Ильича, 69—69 (тел. 31-42-21] 
вы найдете представителей 
«Маргариты».

«АСКО-КАПИТАЛ» (тел. 
49-19-32, 41-75-84) подписыва
ет своих акционеров на «ОГ» ■ 
со скидкой на сумму каталож
ной цены.

Основная подписка через 
почти заканчивается 20 неяв- 
Ря.
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Вряд ли найдешь на Руси 
человека, не знакомого с си
туацией выбора: «налево пом-
дешь 
право

коня потеряешь, на
голову

Страма и ее жители 
ШОМ, И В МЭЛОМ 
заняты тем, что 
выбирая из двух (а 
лее) зол меньшее.

сложишь», 
и в боль- 
топько и 
лавируют, 
то и бо-

КАЗАЛОСЬ БЫ, решительно 
взяв курс на приватизацию, 
правительство рядом законо
дательных актов выдало опре
деленные гарантии появляю
щимся собственникалА, тем 
более что пока в бопьшинст- 
ве случаев е этой непривыч
ной роли выступают трудо
вые коллективы. Лозунг «Фаб-
рики—рабочим'» (ну 
ветствённо магазины
дазцам’ начал 
ще'-твляться.

До поры до 
ли так и члены

наконец

соот- 
про- 
осу-

времени дума- 
ТОО «ВИТЯЗЬ»,

очи же — члены трулто-о 
коллектива магазина № 90 
«Мужская одежда» Нижнего 
Тагила. Поэтому когда летом 
прошлого года в городской 
комитет по управлению иллу- 
ществом была подана заявка 
на приватизацию их магазина, 
члены на тот момент муници
пального предприятия «Ви-
тязь», 
шили

посоветовавшись, ре- 
не ждать милостей от

новых хозяев и также подали 
заявку на участие в коммер
ческом конкурсе — с твердым 
намерением «чужим не прода
ваться».

Конкурс состоялся 28 ок
тября прошлого года и стал 
одним из первых примеров 
больших страстей малой при-
ватизации.

Депо в 
повезло

гом, что магазину
располагаться

центральной улице города,
самой оживленной
Почятное 
побороться 
нашлись, и

дело.

на
в

ее части, 
желающие

за бойкое место 
директору мага-

зчна Галине Монтяковой 
шпось дрожащей рукой
нять на 
стника i 
назад

і тоггах карточку 
на баснословной

сумме

при- 
под- 
уча-
год

семнадцать
миллионов рублей.

Конкурс закончился побе

дой коллектива, о чем в тот 
же день был составлен про
токол конкурсной комиссии, а 
30 декабря 1992 года под
писан акт купли - продажи 
Это был решительный, но, как

новлению ВС РФ «О разграни
чении государственной собст
венности на федеральную... к
муниципальную 
ность».

собствен-

оказалось, далеко 
ний бой «Витязя»
дущее.

Новоиспеченные 
ники худо-бедно 
порядок торговый

не послед- 
за свое бу

собствен- 
привели в 

зал и склад
ские помещения, обновили 
сигнализацию и укрепили две
ри, истратив более двух мил
лионов рублей. Что и гово-

Трудно однозначно сказать, 
в чем тут дело: то ли Вер
ховный Совет умудрился в 
один день за одним номером 
и под одним названием из
дать два разных документа, 
то ли документ один, но он— 
«что дышло: куда повернешь, 
туда и вышло», но получается, 
что одни и те же слова мож
но понимать по-разному. А

Комбинат строил в городе и 
объекты культуры, и жилье. 
Строил для тех, кто трудился 
на комбинате. Строил на цент
рализованные вложения — 
средства, входивши© в понятие
«общенародная 
ность».

собствен-

В таком же положении нахо
дятся и другие градообразую
щие предприятия. В Нижнем 
Тагиле это Уралвагонзавод, 
Высокогорский механический, 
Высокогорский ГОК и другие. 
По России их — тысячи.

И вот, когда эта арендная

и магазин, частное предприя
тие, только с очень большим 
количеством частных хозяев — 
акционеров. И, кстати, ни 
жилье, ни магазины (в том 
числе и «Витязь») не вошли в 
его уставный капитал

Заглядывая же в историю 
создания магазина, можно 
отыскать, например, решение 
исполкома Нижнетагильского 
горсовета, которое было при
нято 12 августа 1947 года, 
когда здание еще только стро
илось. Уже тогда было реше
но «торговые помещения за-

необходимости столь подроб
но анализировать сложившую
ся ситуацию. Спор рассматри
вала единолично судья Елена 
Платонова, которая сочла не
обходимым «сделку купли- 
продажи... считать недействи-
тельной... 
«Витязь» 
ние...».

Исходя 
магазин 
тозаром,

Истребовать у ТОО 
нежилое помеще-

из решения суда, 
располагает теперь 

прилавками, провода-

ФИНАНСОВЫМ отчет
АО «Чеховым инвестиционный

фенд «АСКО капитал»
за III квартал 1993 года

«ВйтяіШ на paertywe
БОЛЬШИЕ СТРАСТИ МАЛОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ

рить, в увесистую «копеечку» 
встала «Витязю» его самостоя-

ГИГАНТ ПРОСНУЛСЯ и...
Магазин начал вставать на 

ноги, прилавки заполнились 
товаром от тагильских и про
чих предприятий легкой про
мышленности, товарооборот 
рос, убытков магазин не 
имел, работал рентабельно.

Успех очевидный. Очевиден 
он стал и для балансодержа
теля здания, в котором распо
ложен магазин, — крупнейше
го в городе предприятия — 
Нижнетагильского металлур
гического комбината.

Спустя бопее полугода пос
ле коммерческого конкур
са — в июне 1993 года в ар
битражный суд Свердловской 
области поступило заявление 
за подписью заместителя ге
нерального директора НТМК
Виктора Волошина, 
просил признать 
продаже нежилого

В иске он 
договор о

ния (читай: магазина)
ствительным.

помеще- 
недей-

Обосновывая
претензии, Виктор Алексеевич 
пишет, что «оспариваемое не
жилое помещение не относит
ся к перечню объектов, пе
редаваемых в муниципальную 
собственность в соответствии 
с приложением № 3 к поста-

слова такие (цитата из того 
приложения к тому же

же 
по

становлению, на которое ссы
лается истец): в состав объек
тов, относящихся к муници
пальной собстванности, вхо
дят «...предпоиятия розничной 
торговли, общественного пи
тания и бытового обслужива
ния населения, находящиеся в 
ведении министерств, ве
домств, государственных пред
приятий (кроме закрытой се
ти)». К «закрытой сети» «Ви
тязь» отношения не имеет, так 
как находится в центре горо
да, а не за проходной комбина
та. В самом же постановле
нии уточнено, что все объек
ты, указанные в цитируемом 
приложении, передаются в 
лдуниципальную собственность 
городов «независимо от того, 
на чьем балансе они нахедят-

ВСЕ ВОКРУГ... ЧЬЕ!
Корня своих претензий 

В. Волошин, подписавший 
ни юрисконсульт НТМК И.

ни 
иск, 
Ка-

ртсева не скрывают. Все пре
дыдущие годы комбинат полу
чал за помещение магазина 
арендную плату. Как. впрочем, 
и за помещения других до
вольно многочисленных объек
тов торговли, общепита и быто
вого обслуживания.

плела поступать перестала, ком
бинат почувствовал, что инте
ресы его уще/ллены.

Но если исходить из насущ
ных потребностей города, из 
потребностей тех, кто живет 
неподалеку от «Витязя», то им 
лучше зайти в магазин и уви
деть знакомый ассортимент: 
рубашки, брюки, носки. А еще 
лучше — увидеть их по доступ
ным иенам, в которые не 
«вкручена» арендная плата за 
помещение, а ведь она — хо
зяин барин! — может ох как 
меняться в связи с какими-ли
бо убытками металлургическо
го комбината. И вот с этой точ
ки зрения могут пострадать ин
тересы всех покупателей (Ви
тязя».

Кстати, не из этих ли сооб
ражений появился 14 октября 
прошлого года и Указ Прези
дента РФ «О регулировании 
арендных отношений...», преду- 
САлатривающий, что «исключи
тельно комитеты по управле
нию имуществом... осущест
вляют полномочия арендода
теля при сдаче в аренду не
движимого имущества государ
ственных предприятий ?..

Не следует забывать и не
маловажный факт, что комби-

крепить за Н.-Тагильским тор
гом». С момента ввода в эк
сплуатацию 31 мая 1952 года 
магазин принадлежал гор
промторгу.

Одним словом, город из
начально считал магазины об
щенародной собственностью, 
впрочем, ведь и НТМК отно
сился к ней же, к общенарод
ной.

А СУД РЕШИЛ...
Арбитража все ждали с по

нятным напряжением. Комби
нат — из-за «жизненных инте
ресов». Магазин — потому что 
на чашу весов была брошена 
их независимость. Ждал и ко-
митет по управлению 
ством.

Ждал потому, что в 
Тагиле ПРАКТИЧЕСКИ 
газины построены

имуще-

Нижнем 
ВСЕ ма- 
за счет

централизованных капвложе-
НИЙ. і 

МИДЫ
А значит, если весы Фе

НТМК,
склонятся в 

у торговли
ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ 
быть свободной, а у

сторону 
города 
шансов 
города

нат сегодня акционерное
общество, тоже вроде бы, как

ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ перспекти
вы иметь конкурирующие ма
газины и выбирать среди них. 

Если бы арбитраж подтвер
дил права собственности «Ви
тязя», наверное, не было бы

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

малый совет

от 09.09,93 г.
РЕШЕНИЕ

№ 182/22 г. Екатеринбург
О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
НА ПРИГОРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

родных депутатов и краевой, 
областной администрации» и 
по примеру ряда краев и об
ластей России ввести с 
01 09.93 г. на 1993 год в 
Свердловской области транс-

ми сигнализации. А вот стена
ми, на которых протянуты эти 
провода, — нет. Залом, в ко
тором прилавки, — нет. Скла
дом, где хранится товар, — 
нот. Магазин располагает всем, 
кроме магазина.

Однако ни <(Витязь», ни го-
родской комитет 
нию имуществом 
гласиться с таким 
Они усматривают

но управле- 
не могут со- 
результатом. 
в ходе раз

бирательства и в принятом ре
шении ряд нарушений дейст
вующего законодательства и 
нормативных документов, на 
основании чего в арбитраж 
подана кассационная жалоба.

* * *

Дил 
ных 
стей 
что

Автор намеренно освобо- 
читатслей от многочислен- 
юридических подробно- 

। этой истории, ибо считает, 
не всеобщим голосова-

нием, а юридическим анали
зом специалистов решаются 
подобные проблемы. Я напи
сала о людях, поверивших,
что время 
всеобщей
прошлом,

экспроприации 
коллективизации

и

и можно, рискуя
тем, что имеешь, работать ра
ди того, что будешь иметь. По
ка они выбирают между тра
гическим «налево пойдешь» и 
еще более трагическим «на
право»...

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».
* * *

Пока материал готовился к 
печати, кассационная коллегия 
областного арбитражного су
да рассмотрела жалобу Ниж
нетагильского комитета по 
имуществу и постановила ре
шение арбитражного суда от
менить, в иске НТМК отказать.

Вести из Артей

С МЯСОМ, НО БЕЗ ДЕНЕГ

БАЛАНС на 01Ю.93 г. (в тые. рублей)

АКТИВ ПАССИВ

1. Основные средства и про
чие внеоборотные активы 

а) нематериальные активы
(О!)
(остаточная стоимость) 

— 6688,8 
б) основные средства (01) 

(остаточная стоимость)
— 2380,2

в) долгосрочные (06) 
финансовые вложения

— 1753500
г) прочие ----------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
1762569

2. Запасы и затраты

3. Денежные средства, 
ты и прочие активы

5862,3 
расче-

а) краткосрочные финансо
вые вложения

— 940745,6
б) денежные средства

в) прочие
ИТОГО ПО

УБЫТКИ:

БАЛАНС:

1. Источники собственных
средств

а) оплаченный 
капитал

б) прибыль

ИТОГО ПО

уставный

— 2733145

— 8904

2.

3.

РАЗДЕЛУ:
2742049

Долгосрочные пассивы

сивы
Расчеты и прочие пас

— 18111,7

— 47956,2
— 3027,7 

РАЗДЕЛУ:
991729,5

2760160,8 БАЛАНС: 2760160,8

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИИ
АО «Чековый инвестиционный

фонд «АСКО-капитал»

Заслушав и обсудив сообще
ние первого заместителя на
чальника Свердловской желез
ной дороги Колтунюка В. М. 
«О мерах по улучшению пас
сажирских перевозок на приго
родном железнодорожном 
тпанспорте», малый Совет 
Свердловского областного Со
вета РЕШИЛ:

1. Информацию первого за
местителя начальника Свер
дловской железной дороги 
принять к сведению.

2. Отметить, что без соот-

ветствующей финансовой под
держки со стороны области не 
удастся избежать падения раз
меров пригородных перевозок 
пассажиров из-за сокращения 
парка электроподвижного со
става в связи с его полным

. износом.
3. В соответствии с законами 

Российской Федерации от
17.07.91 г. № 3331-1 «О бюд
жетной системе Российской 
Федерации на 1992 год», от 
05.03.92 г. № 2449-1 «О кра
евом, областном Совете на-

портный налог размере
0,8 процента от фонда оплаты 
труда предприятий и организа
ций. Средства, полученные от

логе и вынести его на очеред
ную сессию малого Совете.

5. Возложить функции конт
роля за правильностью и свое
временностью взимания тран
спортного налога на налоговые 
органы.

6. Поручить администрации 
области в срок до 25.09.93 г 
довести настоящее решение

Не могут продать излишки 
мяса жители Артинского райо
на. Неурожай картофеля за
ставил владельцев частного 
скота поскорее избавиться от 
лишних дворовых нахлебников. 
Закупочная цена заготпрома в 
полторы тысячи рублей за ки
лограмм свинины и 1300 луб-

полнив мясом холодильники.
пт продолжения закупа
за лись нет сбыта.
выращивали скот не

і отка· 
Селяне 
только

от 12.10.93 г.

РЕШЕНИЕ
№ 206/24 г, Екатеринбург

О ПОЛОЖЕНИИ О ТРАНСПОРТНОМ 
НАЛОГЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 1993 ГОДУ

транспортного 
зовать на 
приобретения

налога, исполь- 
финансирование 

пригородного
электро подвижно го

4. РекоА*ендовать
состава.
админист-

рации области и постоянной 
комиссии по вопросам про
мышленности, энер-етики, 
транспорта, связи и информа
тики областного Совета на
родных депутатов подготовить 
Положение о транспортном на

онам России. уплачивают 
транспортный налог в разме- 

прон. от фонта оплатыре 0.8 
труда 
шихся

От 
налога

подразделений, находя- 
на территории области, 
уплаты транспортного 
освобождаются:

до сведения 
организаций

предприятий и 
всех форм соб-

лей за килограмм говядины 
впскше устраивает частников. 
Но1· местные заготовители, за-

г)л7 семьи, но и в надежде по- 
править свои финансовые дела. 
Зарплата в совхозах района 
нынче лишь насчитывается, а 
на руки не выдается, поэтому 
многие семьи вынуждены жить 
за счет пенсий своих стариков.

Акционерные общества: 
Северский трубный завод 
(Полевской), Ганский за
вод по обработке цветных 
металлов. Екатеринбургс
кий завод по обработке 
цветных металлов «Сплав» 
(Каменск-Уральский завод 
ОЦМ), Ревдинский завод 
по обработке цветных ме
таллов, Среднеуральский 
медеплавильный завод (Рев- 
да). Уралэлектромедь (В. 
Пышма), «Юзелипы Урала» 
(Свердловский ювелирный 
завод). Ключевской завод 
ферросплавов (Сысептский 
р-н. п. Двуреченск). Серов
ский завод Ферросплавов. 
Уральский завод преиези- 
онных сплавов (Березовс
кий). «Ностра» (Орско-Ха- 
лн довский металл ѵпгичс·'- 
кий комбинат. Опок), НТМК 
(Нижний Тагил).

сныГі леспромхоз (Ивдель,
и. Атымья), 
койплексный 
Верхотурский

Березовский 
леспромхоз, 

комплексный
лес о п р ом ы ш ле ни ы й ко мон- 
нат, Кашкинский комплекс
ный леспромхоз (Шалниский 
р-н, п. Колпа ковка), «Ло.б- 
ва» (Лобвинский КЛП.Х, 
Новолялинскіій р-н), Оус- 
скин комплексный леспром
хоз (Ивдель), Североураль
ский леспромхоз, «С'отрнно» 
(Сотринский КЛП.Х, Серов

ский р-н, п. Кгасноглинный), 
«Уральский кедр» (Ивдель- 
ский леспромхоз).

Акционерные общества- 
Абл ул и иск нй мясокомбинат 
(Оренбургская область), 
Бузулукский мясокомбинат,
Орский мясокомбинат. жи-

7. Кон- 
решения

,а выполнением
южить лчв -по 

стоянную коаЛи'ссию по вопрг-
сам промышленности, энерге
тики, транспорта, связи и ин
форматики (Складчиков А. ф.) 

Председатель 
областного Совета

А. ГРЕБЕНКИН.

коиодательства 
на плательщиков 
должностных лип.

5. Плательщики

во слагается 
налога и их

налога:

ШИШ,,А НЕ ДИВИДЕНДЫ
' 3 конце сентября Аргунский 

механический завод стал ак
ционерным обществом откры
того типа. Скоро акции АМЗ 
будут выставлены на аукцион, 
но заводчане намерены сох
ранить контрольный пакет в 
своих руках. Экономисты за
вода предложили такой путь: 
параллельно с обществом от-

крытого типа на заводе соз
дается общество закрытого ти
па. контролирующее 56 про
центов акций общества откры
того типа. Сели этот вариант 
пройдет, то внезаводски ч дер
жателям акций на дивиденды 
рассчитывать не придется —
прибыль 
зарплату 
стеа.

завода пойдет на
и развитие производ·

Акционерные 
Богдановичское
производству 
материалов.
цементник».

обшсства:
АООТ по 

огнеупорных 
<11 евьянский

Нижнетагнльс-
кий цементный завод. Сухо- 
ложскцемент. Ревдинский 
кирпичный завод.

Акционерные общества: 
Алапаевгк.іес. «Андпиановс-
кие лесопромышленники»
(Серовский р-н. п. Андриа

новичи), Атымский комплек-

Во исполнение решения 
лого Совета Свердловского 
ластного Совета народных

ма- 
об- 
де-

путатов от 09.09.93 г. Кг 182/22 
«О мерах по улучшению пас
сажирских перевозок на приго
родном железнодорожном тран
спорте». малый Совет Сверд
ловского областного Совета

народных депутатов РЕШИЛ:
Утвердить Положение о тран

спортном налоге в Свердлов
ской области в 1993 году (при
лагается).

Заместитель председателя 
областного Совета 

Г. КАРЕЛОВА.

Утвсрждено 
решением малого Совета 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов от 
12.10.93 г. № 206/24

ПОЛОЖЕНИЕ
о транспортном налоге

в Свердловской области в 1993 году
1. Настоящее 

подготовлено во
положение 
исполнение

решения малого Совета Сверд-
ловского
народных

областного Совета
депутатов от

09.09.93 г. № 182/22 «О мерах 
по улучшению пассажирских 
перевозок на пригородном же
лезно торожном транспорте».

2. Транспортный налог вво
дится на основании законов 
Российской Федерации от 
17 07 92 г. № 3331-1 «О бюл-
жстной системе
Федерации на 
(статья 8). от

Российской 
1992 годе 

05.0392 г.
№ 21-19-1 «О краевом, област
ном Совете народных депута
тов и краевой, областной ад
министрации» (статья 45).

Величина налога устанав
ливается в размере 0.8 прой, 
от фонта оплаты труда пред
приятий и организаций.

Сумма уплаченного транс-

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЛАСТИ

В минувший понедельник 
правительство области реша
ло, что делать с легкой про
мышленностью. Как извест
но, она у нас всегда была на 
положении падчерицы, пото
му что, во-первых, занимает 
в объемах производства все
го один процент, а во-вторых, 
у предприятий нет местных 
сырьевых источников: шерсть 
у нас не производится, искус- 

. ственные волокна и красите
ли не выпускаются и даже 
оборудование завозится из-за 

; рубежа. Все это привело к 
■■■ тому, что в условиях эконо

мической самостоятельности 
она оказалась неспособной 
выжить без поддержки госу-

предприятия и опганиза-
иии. находящиеся на 
ном финансировании, 
зы. обслуживающие 
помощь»;

— хозрасчетные 
ятия и организации, 
щиеся на частичном

бюджет- 
автоба-

«Скорую

предпри- 
находя- 

бюджет·
ном финансировании, в части
оплаты труда за 
жета;

счет бюл-

— колхозы, совхозы, кресть
янские (фермерские) хозяй
ства. межхозяйственные пред
приятия и организации, коопе
ративные и другие сельскохо- 
зяйствениые предприятия (в 
соответствии со ст. 4 Закона
РСФСР ОТ 11.1091
№ 1738-1 «О плате за 
лю>);

— специализированные

зем-

ав-
тобусные предприятия общего

портного налога относится 
на издержки производства (ра
бот, услуг).

3. Плательщиками
портного 
предприятия
другие 
ласти

налога
транс· 

я вл я юте я
и организации,

юридические липа об· 
независимо от форм

собственности и организацион
но-правовых форм.

Предприятия и организации 
других административно - тер-
риториальных образований
Российской Федерации, имею
щие на территории области 
филиалы и структурные еди
ницы, уплачивают транспорт
ный налог от фонда оплаты 
труда этих филиалов и струк
турных единиц.

Предприятия. организации 
транспорта, связи, энергетики 
и другие, коммуникации ко
торых проходят по Сверд
ловской области и иным реги-

пользования, 
топредприятия

смешанные ав-
общего

зования, в части оплаты 
работников. занятых

поль- 
труда 
авто-

бусными перевозками;
— предприятия горэлек

тротранспорта (трамвай, трол
лейбус) и метрополитен;

предприятия железно·
дорожного транспорта, в 
части оплаты труда работни
ков, занятых на пригородных 
перевозках пассажиров;

— филиалы или структурные 
единицы предприятий и ор
ганизаций области, располо-
женные 
тнвно -

в других администра-
территориальных

разованиях Российской 
дерации.

4. Ответственность за 
вильпость исчисления, 
временность уплаты

об·
Фе-

i пра- 
свое- 

транс-
портного налога и соблюдение 
действующего налогового за-

ровой комбинат (Екатерин
бург), I Ізлельскі-й гидро
лизный завод. Лобвинский 
гидролизный завод (Лоб-
на). Екатеринбургская
швейная фабпика «Одежда»,
Орснбѵпгский шелковый
комбинат «Таксорен», Орен
бургский шелковый комби-
нат «Оцентекс», 
(Екатеринбург).

.Акционерное 
«Новороссийский 
торговый попт»

Уралобувь

общество 
морской

II другие ппедприятия 
Урала и Западной Сибири.

5 1. Обеспечнзают правиль
ность исчисления налога.

5.2. Предоставляют в на.до- 
гозые органы отчет о начи
сленных суммах ежемесячно 
25 числа месяца, следующего 
за отчетным, и до 30 числа
производят 
читающихся 
областного 
12 § 65).

53. Ведут

поречнелеіше при- 
сумм на субсчет 
бюджета (раздел

ценного налога.
54. Представляют

учет сумм упла-

налоговой 
бованию

инспекции
органам 
по тре-

необходимые доку-
менты и сведения, связанные 
с исчислением и уплатой это
го налога.

5 5. Отражают в статисти-
ческой 
ленном

отчетности в установ- 
порядке данные нс-

числения и уплаты налога.
6. За неуплату налога на

логоплательщики иесѵт ответ-
ственность 
Законом 
ранни »Об 
системы в 
ранни».

в соответствии с 
Российской Феде- 
основах налоговой 
Российской Феде-

7. Контроль за правиль
ностью и своевременностью уп
латы транспортного налога 
осуществляют органы государ
ственной налоговой инспек
ции.

8. Средства транспортного 
налога используются на фи-
нансирование
электроподвижного

приобретения
состава

пригородного железнодорож
ного транспорта на основа
нии распоряжений правитель
ства области.

9. Неиспользованные в от
четном году средства транс
портного налога изъятию не 
подлежат, переходят на сле
дующий год и расходуются на 
цели, предусмотренные насто
ящим положением.

Без дотаций государства
негосударственные предприятия

дарства.
Правительство не возража

ло: помочь производителям 
нужно. Потому что мы не 
продержимся на импортных 
кожаных вещах, которые, по 
словам зам. начальника от
дела промышленности коми
тета по экономике Б. Гуреви
ча, в первую же суровую зи
му лопнут на морозе. К то
му же надо же во что-то оде
вать наших стариков и де
тей — ассортимент подобных 
вещей вообще смыло с при
лавкел магазинов.

Однако помочь легпрому 
правительству будет непрос
то: бюджет областной имеет 
значительный дефицит. Тем 
не менее решено изыскать 
два миллиарда рублей на 
поддержку наиболее важных 
предприятий, для чего к но
ябрю всем предложено сдать 
бизнес-планы. Что же касает
ся фабрик, которым для су
ществования нужна валюта, 
то их предполагается вклю
чить в федеральные програм
мы развития.

Сейчас дорабатывается ме-

ДЕШЕВА ЛОЖКА К ОБЕДУ
Ложки для предприятий об

щественного питания начал 
выпускать Аптичский. механи
ческий завод. П отличие от 
традиционной здешняя облег
чена и лишена украшений. И

Идея изготовления 
столовых прщи іа

ложгк для 
заводским

самое главное стоимость
ее снизилась на треть. Ле- 
іпевые изделия раскупают хо
зяева окрестных закусочных и 
кафе.

счеиналистам во время кочан· 
дировок: в большинстве горо
дов России в столовых на этот 
нехитрый предмет установле
ны денежные залоги, а случа
ется, что ложек нет вообще.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ТАКОЙ городок мало·
этажной застройки притулился 
к окраине Асбеста в самом 
экологически чистом его ме
сте: на опушке соснового ле
са. в двух шагах от берега 
Рефта. Четырех- и трехэтаж
ные дома соседствуют в нем с 
симпатичными теремами — од
но- и двухквартирными кот
теджами. В двух зданиях в 
цокольных этажах спроекти
рованы и помещения под 
«соцкультбыт». Дома, кстати, 
весьма отличаются друг от 
друга не только проектами, но 
и стадией готовности. В неко
торых уже застеклена полови
на окон, другие пустыми глаз
ницами и недостроенными эта
жами напоминают кадры во
енной кинохроники. А кое-где 
только фундамент заложен... 
На одном из вроде построен
ных коттеджей, но с затяну
тыми пленкой окнами, на фоне 
белого облицовочного кирпи
ча красным выложена дата 
начала строительства «короб-
ки» 1988 год.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ
ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Стоимость чистых активов
(с коэффициентом 0 5) 
Оплачено штук акций
Сумма чистых активов 

акцию
(с коэффициентом 0,5)

Справки по телефонам 
41-75-84.

Жилье

ПРОВАЛ НА ПАЯХ
Долг, квартира, 

тех, кто живет в 
лищный вопрос л 
людей много. Не

в

не выживут
ханизм предоставления кре
дитов легпрому. Пока неясно, 
как выделяемые средства ре
шат триединую задачу: помо
гут сохранить детский ассор
тимент по доступным ценам, 
предотвратят продажу товара 
за пределы области и при 
этом не ограничат возможно
сти для маневра формально 
самостоятельных предприя
тий. Все эти вопросы и пору
чено увязать между собой 
отделу промышленности ко
митета по экономике.

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ,

Сейчас, по прошествии пяти 
лет, жизнь в мертвом микро
районе чуть-чуть теплится — 
иногда появляются немногочис
ленные строители. Ночами, 
правда, бывает оживленнее — 
недостроенные и уже' постро
енные дома стали излюбленным 
местом встреч местной шпаны. 
Опять же и хозяйственные 
люди старшего поколения на
ходят, что где открутить, 
снять, взять, унести и увезти.

В свое время о строительст
ве этого района малоэтажной 
застройки много писалось в 
местной газете. Оно начина
лось на фоне лозунга «К 2000 
году каждой семье — отдель
ную квартиру». А необычным 
было потому, что не бы то 
единого заказчика Решили, 
что небольшие предприятия и 
даже учреждения тоже могут 
и должны заняться строитель
ством собственного жилья. 
Тоже небольшого. Место под 
ааетройку выделили весьма

(всего) — 2739216,8 тыс. руб. 
— 1392094.4 тыс. руб. 
— 27331-19

расчете на олну оплаченную 
— 10Э0 руб. 
— 510 руб.

в Екатеринбурге: 49-І9-32,

Как волнуют эти вроде бы обычные слова 
тесноте и обиде, для кого пресловутый «жи- 
превратился в кошмар всей жизни. Таких 
случайно в прошлые, застойные годы ра-

миллиона. А сети, к которым 
нужно подключаться, принаі- 
лежат АО «Уралаебест». с 
энергоуправлением которого у 
«Уралэлектроремонта» долго
срочный договор на обслужи
вание. При чем здесь Восточ
ные электросети?

Пока идет выяснение отноше
ний, остальные участники стро-

порты о введенных квадратных метрах жилья звучали нака
нуне любого праздника.

Жилищная проблема не стареет, не ржавеет. И сегодня так 
же остра, как прежде. Поэтому ».мертвый» жилой квартал в 
Асбесте, в котором по всем внешним признакам должны ѵлч 
заселяться первые жители, или заканчиваться отделочные 
работы, вызывает недоуменные взгляды прохожих. И весьма 
эмоциональные выражения тех, кто собирается жить в новых
домах. Идут год за годом, а дело, как речка 
ся и не движется...

живописное. Рядом в основ
ном дачи да частные дома. А 
это значит, что предстояла 
прокладка коммуникаций — 
канализации, воды, тепла. Эту 
работу планировали выпол
нять на паях. Неравные воз
можности предприятий, уже 
тогда намечавшиеся различия 
в их экономическом положе
нии в учет нс брали. Ви ли ио, 
крепки были надежды на го
сударственную поддержку дей
ствительно нужного дела. Од
нако на дядю надейся...

Собственно, не только труд
ное экономическое положение 
отдельных застройщиков при
вело к сегодняшней ситуации, 
которая возмущает непосвя
щенных асбестовнев. Еще раз 
наглядно продемонстрированы
дефекты любимого 
метода «навалиться 
ром». Получилось 
одни из последних 
долю строительства

совкового 
всем ми- 

так, что 
сил свою 
ВЫТЯНУЛИ.

другие не сочли нужным пол-
напрячься — 
рательных.

Маленькая < 
служивання > 
этажннка уже

н подвели ста-

станция тс.хоб- 
у своего двух- 

4 и подъездную
плошадку заасфальтировала, 
дом сдан, а заселять нельзя—

в песне, движет-

ни тепла, ни 
света. Уйдет

канализации, ни
дом нежилым в

холода весной нужно бу-
дет капремонт начинать Хле
бозавод вложил средства и си
лы в строительство водовода. 
Но горводопровод не включа
ет его под тем предлогом, что 
дома не заселены, а питьевую 
воду надо беречь. Значит, ве
ды у тех. кто рискнет въехать 
в единственный сданный дом, 
не будет. Собственный же дом 
хлебозавод не достраивает, п >- 
тому что нет тепла, воды, све
та.

Управление «Уралэлектроре- 
монт» должно было построить 
электроподстаппшп. Это дало 
бы возможность кому-то обой
тись без теплотрассы — по
ставить электронагревательные 
установки. Только месяц на
зад свершилось. Подстанция
построена и 
отключена...

оппобовапа.
Как

Но
объяснил

начальник управления Ю. Нэ- 
сговоров, па готовенькое на
бежали специалисты из Вос
точных электросетей с требо
ванием заплатить... девять 
миллионов за согласование 
техусловий на подключение к 
электросетям. При этом вся 
стоимость подстанции — около

нтельства не могут 
электрификацию своих 
тов. Канализацию к 
району должна была 
чуть не существующая
организания

і-іача гь 
объек- 
микро- 
протя-

ны іе
горбытупраъ

ление. Канализации, естествен
но, тоже не существует.

Подобных примеров можно 
приводить много. Однако .объ
яснения, лаже самые объек- 
дивные, ничуть нс греют лу
щи тех, кто с нетерпением ждет 
новых квартир. В городе, 
большинство предприятий ко
торого в упадке, желающих 
заняться строительством не на
ходится. Пока оказались без
результатными и все попытки 
городской администрации как- 
то повлиять на ход событий. 
Прежние методы — в форме 
встреч всех заинтересованных
лиц в кабинетах
лей города, 
стройку — 
тов.

Выходит,

с
руководите- 

выездами ча
не дают результа-

в Асбесте с мало-
этажным жилым районом оши
бочка вышла. А как иеппавить 
се, никто нс знает. Может 
быть, в облает найдутся лю
ди посмекалистей, знающие 
иену жилью, уже почти пост
роенному. да и купят этот рай
он у его владельцев? Достроят. 
Продадут квартиры желаю
щим. Даже такой, не лучший 
для нынешних застройщиков 
расклад выглядит более ра
зумным. чем построенное или 
почти построенное, но гибнѵ-
шее 
ль л

от бесхозяйственности ж <·

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ>. 

Асбест.
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30 октября — День памяти жертв политических репрессий

«Я не прощаю,
помня о былом»

Над этими казенными папка
ми «дел» как бы звучат груст
ные пронзительные стихи Бу
лата Окуджавы — о брате Ги
ви, о молодых дядьях, об от
це, которого «расстреляли на 
майском рассвете». И запоз
далое «Письмо к маме».

Ты сидишь на нарах 
посреди Москвы.

Голова кружится 
от слепой тоски.

На окне — намордник, 
воля — за стеной, 

ниточка порвалась
меж тобой и мной.

Жену первого секретаря 
Нижнетагильского горкома 
ВКП(б) Шалвы Окуджавы зва
ли Ашхен Степановна Налбан
дян. Ей довелось изведать не 
только лефортовские нары, но 
и свердловские, и сибирские— 
на лесоповале под Краснояр
ском, был и страшный Карлаг 
в Северном Казахстане.

А в Нижнем Тагиле ее на
зывали царицей Ашхен. Ее 
личное дело, отразившее бес
конечную вереницу арестов, 
лагерей и ссылок, представ
лено на выставке «Политичес
кие репрессии 20—50-х годов», 
открывшейся в центре хране
ния документации обществен
ных организаций, которая 
продлится до пятого ноября.

Документы здесь уникаль
ные. Их трудно читать, от них 
невозможно оторваться. Ди
ректор центра Станислав 
Алексеев, знакомя журнали
стов с содержанием экспози
ции, подчеркивал, что по
скольку преобладают здесь 
документы бывшего партар
хива, то и угол зрения на ис
торию в них специфический, 
сугубо партийный.

В этом, видимо, и ответ на 
вопрос о том, почему карти
на репрессий представлена в 
архивах так обширно и под
робно: ведущие наши пар
тийцы видели в расправах над 
согражданами не грех, а доб
лесть, изо всех сил старались 
представить себя героями 
борьбы с «контрреволюцион
ными» группами, блоками, 
паотиями, платформами и т. д.

Впрочем, раздел выставки 
«Репрессии в партии» убеж
дает, что дым был не без ог
ня. Как могли люди мыслящие 
не впасть в сомнение при виде

«победоносного» шествия со
циализма? Рабочие Надеждин
ского металлургического за
вода, например, в лучших тра
дициях подпольщиков распро
страняли листовки, в которых 
писали о материальных труд
ностях, подвергали сомнению 
святая святых партийной по
литики: «Слова Сталина и 
постановление ЦК о перегибах 
на местах есть наглейшая 
ложь: проводимые темпы кол
лективизации были линией 
ЦК».

Прославленный «коллектив
ный разум» широко представ
лен материалами партийных 
конференций. В июне 1937 го
да секретарь обкома А. Сто
ляр заклеймил «врагов наро
да > в областном партийном 
руководстве. Ровно год спус
тя на таком же форуме речь 
шла уже о врагах «в лице Сто
ляра и его подручных».

Неизвестное — об извест
ном. Так можно сказать о 
многих материалах выставки. 
Во всей сложности судеб, по
зиций, взглядов предстают 
ѵоальские большевики Каба
ков, Ян, Жуховицкий, Мрач- 
ковский. Наш безупречный де
путат и сказочник П. Бажов, 
оказывается, написал однаж
ды «контрреволюционную» 
книгу, За что был исключен из 
партии. Но потом восстано
вили.

Интересный раздел «персо- 
напий» представил архив ад
министративных органов, куда 
теперь попали многие мате
риалы из бывшего КГБ.

Полно показаны и репрес
сии протиз церкви. Ох, и ста
рались большевики, изымая 
церковное имущество. Как го
ворится, последнее кадило 
рвали из рук! Еще бы! Сам 
товарищ Сталин прислал на 
Урал телеграмму, журил ме
стное руководство: во ѳеелл, 
мол, вы передовые, а тут от
стаете... Ну как тут было не 
засучить рукава.

Яркие свидетельства истории 
сберегались в архивах под 
грифом «Секретно», а также 
в потайных уголках домов и 
квартир. Городская ассоциа
ция жертз политических реп
рессий подготовила экспози- 
иию документов из личных ар
хивов. Бывший механик цар-

ЗА НЕДЕЛЮ ДО 30 октября, Дня памяти 
жертв политических репрессий, отмечаемого 
во всем мире третий раз, в Екатеринбурге, в 

картинной галерее (на ул. Вайнера), открылась 
выставка — необычный и неожиданный вер
нисаж. Произведения для показа нигде и ни-

Сломанные 
судьбы, не
сломленные 

души
когда не отбирались по такому принципу: 
авторы — либо сами репрессированные, либо 
жены, дети «врагов народа».

Не зная этого, можно было бы удивиться 
разноплановости, разпожаировости и «разно
качественности» собранных вместе произве
дений: здесь живопись и графика, профес
сиональная и любительская скульптура, по
делки из дерева, вышивка, броши из яшмы и 
янтаря. Эстетические достоинства экспонатов, 
разумеется, очень сильно рознятся. И все- 
таки, пройдя эти два небольших зала, ухо
дишь с чувством цельности выставки. Эта 
цельность — в единстве судеб, сломанных 
репрессиями, и в единстве душ, сохранивших 
себя для искусства, для жизни.

Было что вспомнить тем, кто прошел 
ГУЛ Л Г и пришел на открытие этой выставки. 
На снимке Владимира Казакова — один из 
них, Иван Васильевич Голынец. Фон — 
картина Виктора Гончарова «Разрушение лич
ности».

В. К.

Горючая
смесь

ПОЧЕМ 
«ШАЛОСТЬ»?

Если темным вечером к вам 
я окно постучались, проверь
те для начала, надежно ли 
оно закрыто. Именно этого не 
сделали сѵпруги Допофсепы. 
проживающие в г. Асбесте. По
сле вечернего магического сту
ка в распахнутую фопточку с 
улицы к ним в квартиру вле
тела горящая дымовая іпаш- 
ка. Ошапашенные хозяева из
рядно надышались дымом, а 
по приезде пожарной бригады 
обнаружили обгоревшие ос
танки штор и паласа. Постра
давшие подозревают в поджо
ге подростков, которым в та
кое время обычно совсем нече
го делать, и они развлекают 
себя подобными шалостями.

Впрочем, «шалуны» могут и 
не постучать и даже не сму
титься наглухо закрытой ра
мой. Звон разбитой бутылки 
с горючей смесью пробудил 
от сна семью Толмачевых в 
Екатеринбурге. Им пришлось 
в два часа ночи подняться на 
защиту' своего жилища от пла
мени — загорелась рама. И 
здесь самая .вероятная причи
на поджога — чье-то неуемное 
желание подшутить.

В обоих приведенных слу
чаях все обошлось вполне бла
гополучно. без особого ущер
ба. А вот «шалость» 13-летне- 
го тагильчанина Жени Эрет- 
жепова «потянула» на 24 мил
лиона 590 тысяч рублей — во 
столько оценивают на фер
ме ТОО «Николаевское» посел
ка Запрудный стоимость сго
ревшего сена и двух складов 
открытого типа.

Словом, «веселое» и изобре
тательное подрастает поколе
ние на смену угрюмым взрос
лым поджигателям, с завид
ным постоянством уничтожаю
щим на улицах городов ком
мерческие киоски — те хоть и 
не сгорают совсем, потому что 
железные, но пока по-преж
нему пользуются популярно
стью у -вредителей.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Острая политическая си
туация, связанная с указом 
Президента РФ о роспуске 
Верховного Совета и съезда 
народных депутатов, не по
мешала свободным профсою
зам провести в Москве в 
эти тревожные дни ранее на
меченный семинар под эги
дой АФТ-КИП (Американс
кой федерации труда и Кон
гресса производственных 
профсоюзов) и PSI (между
народного профсоюзного 
объединения) в рамках дол
госрочных программ «'Проф
союзные организаторы» и 
«Профсоюзные стажеры». От 
Екатеринбурга в нем участ
вовали представители проф-

ского катера, а затем — круп
ный организатор промышлен
ности на Урале М. Солозоа 
доктор естественных наук Нев- 
шательского университета в 
Женеве ЛА. Клэр. Цзет техни
ческой интеллигенции, выко- 
шэнный по сфабрикованному 
делу о Промпартии.

Наиболее «молодые» доку
менты выставки датированы 
семидгсятыми и даже восьми
десятыми годами. В декабре 
восьмидесятого привлекли к 
суду адвентистов седьмого 
дня, о чем тогдашний обла
стной прокурор отрапортовал 
обкому КПСС. В семьдесят 
третьем коллективно клейми
ти академика Сахарова, в 
семьдесят четвертом — писа
теля Солженицына. Обком со
ставлял по данным вопросам 
пространные справки для ЦК 
КПСС, где, соблюдая баланс 
социального состаза (рабочий, 
колхозник, служащий, ученый), 
называл фамилии наиболее ак
тивных «клеймителей .

Другие спразки, тоже пе

реданные по телетайпу в ЦК 
КПСС, содержат, наоборот, 
всеобщее «о«обрямс». Одоб- 
оили визит Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева на Кубу и 
особо — его награждение ор
деном Хосе Маоти. Бурю ка
зенных восторгов вызвало 
присуждение ему, несравнен
ному, очередной премии От
рапортовали «о мероприятиях 
по выполнению требований, 
изложенных в телеграмме Ге
нерального секретаря о до
полнительных морах по заго
товке кормов и организован
ному проведению зимовки ско
та».

Это сегодня кажется, что 
пора переиздавать сии доку
менты в юмористическом 
сборнике. А тогда .. Прос
торные кабинеты, блеск оч
ков, вальяжные жесть:, дер
жавная озабоченность во взгля
де и слове. Не'рудно кг. с это 
вспомнить, представить: сгами- 
лии-то в документах знако
мые! Но если уж быть* объек

тивными, то представить надо 
и себя, послушно внимающих, 
орущих «ура! > у трибуны.

Одна из упомянутых спра
вок отразила некоего строп
тивого мужика И. Шеина, ра
бочего охраны Пышминского 
медээлектрог.итного завода. На 
собрании он возь.ми да ска
жи; мол, успехи, достигнутые 
за счет всей партии, ошибоч
но связывать с деятельностью 
одного человека. Его «кра
мольную» мысль сначала вклю
чили в обзор — для объек
тивности,— а потом на всякий 
случай закрестили абзац ав
торучкой. Так и выглядывает 
чудак Шеин из-за решетки. 
Ладно хоть на сей раз — чер
нильной.

...«Но чье-то перо уже пи
шет и пишет о том, что пока 
безымянно».—сказал все тот 

любимый наш поэт. Неу
жели то, что пишется сегод
ня, наши потомки тоже про
чтут с ужасом и отвращением?

Римма ПЕЧУРКИНД.

Новые профсоюзы

Первые результаты
союзов общеобразовательных 
учреждений, театральных ра
ботников и муниципальных 
служащих.

Занятия на семинаре ве
ли высококвалифицчповап- 
чые специалисты из США н 
Германии. Америку пред
ставлял руководитель союза 
муниципальных и государст
венных служащих Теори Ад
кинс, Германию — ведущий

специалист PSI Франц Ф'кс.
— Мы считаем пео'ходи- 

мым поддерживать ночью, 
зарождающиеся гго.>л·■,«.·>. ]lt 
России, — говорит Франц,— 
так как. есл i этого не сде
лать сегодня, завтра их уже 
не будет. Развитие петиппых. 
не зависимых от работодате
ля. профиоюзоз в России 
важно нс только для росси
ян, но и для профсоюзов

других стран.
Есть у ;ке и норные ре

зультаты г поведенного в Мо
дно семинара — свободный 

профсоюз работников образо
вательных учреждений Урал- 
поофцеитра заключил сог
лашение с управлением об
разования администрации 
Екатеринбурга по реализации 
3 шона Российской Федера
ции «Об образовании» па 
территории города. Цель 
соглашения — обеспечение 
права образовательных уч
реждений на юриднчеекую 
и финансовую самостоятель
ное·1'.

Людмила ОСТ АЛИЕВА, 
Радик БАКИРОВ.

На канале 
«Россия» 

ВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 

КОМПАНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
6.10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная программа 
6.30 ТѴ-6 представляет: «CNN- 
дайджест»
6 35 Мультфильм
6.46 Деловые новости
6 49 «Кофе с лимоном»
7.00 «Сегодня»
7.05 Мультфильм
7.15 ТѴ-6 представляет: «CNN- 
дайджест»
7 20 «Телерулетка» (повтор от 
28 октября)
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм
7.46 Деловые новости
7.49 «Кофе с лимоном»

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
6.10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная программа 
6.20 Обзор «Областной газеты» 
6 23 ТѴ-6 представляет: «Гин
несс-шоу»
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- 
иесс-щоу»
7.20 «Оптовый магазин»
7.23 Обзор «Областной газеты» 
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм
7.46 Деловые новости

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
5.59 Программа передач
6.10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная программа
6.25 Обзор «Областной газеты» 
G.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 і азеты»
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм
7.46 Деловые новости

ЧЕТВЕРГ. 4 НОЯБРЯ
5.59 Программа передач
6.10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная программа
6.25 Обзор «Областной газеты» 
6 28 ТѴ-6 представляет: «CNN- 
slyile» (новинки моды) 
6.35 Мультфильм
6 46 Деловые новости
7.05 «Биржа труда»
7.10 Мулы фильм
7.16 ТѴ-6 представляет: · CNN· 
stylle» (новинки моды)
7 20 «Телерулетка»
7.25 Обзор «Областной газеты»
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм
7.40 Деловые новости

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ
5.59 Программа передач
6.10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная программа
6.25 Обзор «Областной газеты*
6.28 ТѴ-6 представляет: «Гин
несс-шоу»
6.35 Мультфильм
6.46 Деловые новости
7.00 «Сегодня»
7.05 «Калля»
7.15 ТѴ-6 представляет: «CNN- 
stylle»
7.20 «Оптовый магазин»
7.25 Обзор «Областной газеты»
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм
7.46 Деловые новости

«ФНЭК-АУЛНТ»
(г. Екатеринбург)

и

Агентство экономико-правовых 
консультаций

и деловой информации АКДИ 
«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· 
ща гелей занятия могут быть дополнены факультативом щ> 
применению предложенных рекомендаций в бухгалтерской 
отчетности по месту работы слушателей.

Бухгалтерский учет
не решает главного, он решает 

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

Программное обеспечен·· СКБ Контур

ДЛЯ ВАС, 
БУХГАЛТЕРЫ!

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

и заработной платы

А М Б а 2.5.
• модификация программы без участия 

авторов
• 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 псе, что необходимо бухгалтеру
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 56 

Тел: (3432) 34-34-46, 34-37-43

НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКА СЕРВИС

Вниманию жителей Екатеринбург» 
и руководителей организаций!

ПРЕДПРИЯТИЕ
— отремонтирует на дому мягкую и корпусную мебель;
— отделает стены дёреном "Или кафел'гм;
— соберет секционную мебель.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
для выполнения заказов мастеров по ремонту мебели, в том 
числе пенсионеров и инвалидов II и III групп.

Обращаться по телефону: 22-95-30.

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ

Спорт

Алферов вместо Кузюткина
ВОЛЕЙБОЛ

Стартовал чемпионат Рос
сии среди мужчин. В числе 
двенадцати клубов высшей 
лиги значится и «Уралэнер- 
гомаш» из Екатеринбурга. В 
составе нашей команды игра
ют в основном 18 — 20-летние 
воспитанники местных волей
больных школ. Опытом игры 
на высшем уровне обладают 
лишь двое: 29-летний капитан 
команды Павел Иванов и 27- 
летний Андрей Заботив. В 
роли главного тпенера «Урал- 
энергомаша» дебютирует Ва
лерий Алфепов. заменивший 
на этом посту Владимира Ку
зюткина. Прежний наставник 
екатеринбуржцев, всего лишь 
несколько месяцев назад вер
нувшийся из Турции, вновь 
отбыл в эту страну, заклю
чив новый контракт.

Несколько слов о формуле 
первенства. На первом этапе 
двенадцать команд разбиты 
на две группы (соперники 
уралэнер гомашевцев — 
ЦСКА, МГТУ, подмосковное 
и сочинское «Динамо», ново
сибирский «Север»). По ре
зультатам лвухкруговых тур
ниров (оба тура в нашей 
группе состоятся в Москве) 
по три сильнейшие команды 
составят финальную шестер
ку.

Об итогах первого тура чем
пионата, который завершится 
в воскресенье, вы сможете 
прочитать в следующем но
мере нашей газеты.

БАСКЕТБОЛ
Две команды Свердловской 

области захватили лидерство 
в одной из подгрупп второй 
лиги после завершения игр 
стартового тура в Тюмени. 
Три победы в трех матчах 
одержали баскетболисты 
«Старого соболя» (Нижний 
Тагил): над «Уральскими
драконами» (названия-то все 
какие!) из Екатеринбурга — 
93:75, тюменским «Дилеко- 
ном» — 88:71 и омской «Си
бирью» — 86:80. «Драконы» 
взяли верх над «Дилеконом» 
— 88:83 и «Сибирью» — 
90:72.

Матчи второго тура прой
дут с 12 по 14 ноября в Ниж
нем Тагиле. После трех ту
ров победитель подгруппы 
получит право продолжить 
борьбу за выход в первую 
лигу.

«Кр. Советов» 17 57—38 21
«Трактор» 17 54 — 40 21
«Торпедо» (У-К) (Я 70—64 21
СКА (8 48—34 20
«Пардаугава» 17 02 — 57 20
ЦСКА 17 41—44 20
«Салават Юлаев» 18 63 — 54 18
«Химик» 16 55—45 17
«Спартак» 16 53 — 44 17
«Торпедо» (НИ) 18 45 — 49 17
«Сокол» t7 46 — 53 16
"Металлург» (Чрп) 17 51—55 15
«Тйвали» 17 34 — 44 15
«Авангард» 17 54—60 14
«Итиль» 17 38—55 14
«Молот» 17 42 — 54 13
«Металлург» (Ик) 17 38—61 11
«Автомобилист» 17 35—65 10
«Стооитель» 17 34 — 65 4
«Кристалл»

• ·
17 39—79 4 
•

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА-
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
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ХОККЕЙ
Очередные матчи чемпио

ната МХЛ принесли такие ре
зультаты: «Итиль» — «Пар- 
даугава» — 4:6, «Лада» — 
«Крылья Советов» — 2:0, 
СКА — «Торпедо» (НН) — 
3:0, «Торпедо» (У-К) — «Са
лават Юлаев» — 1:1.

По уточненным данным 
счет встречи «Итиль» — 
СКА — 3:1, а не 6:2, как со
общалось ранее,

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
Положение на 28 октября

И ІИ О 
«Металлург» (Мг) 17 73—46 29
"Лала» 17 56 — 28 26
«Динамо» 17 70 — 50 26
«Торпедо» (Яр) 17 66—40 21

Сообщаем результаты игр 
чемпионата России (высшая 
лига, зона Урала) с участием 
команд нашей области: 
«Кедр» (Верх-Нейвипск) — 
«Металлург» (Новотроицк) — 
3:2 (Федоров, Сорокин, Заха
ров) и 3:0 (Кочетков, Федо
ров 2), «Металлург» (Се
ров) — «Таганай» (Злато
уст) — 4:2 (Якуценя, Мак
лаков. Поняхин, Педиков) и 
3:3 (Поняхин 2, Якуценя), 
«Колос» (Тюмень) — «Спут
ник» (Нижний Тагил) — 3:5 
(Ожегин 2, Звонов, Емец, 
Дорофеев) и 3:5 (Букин, 
Оборнев, Челушкин, Балдин, 
Путилов), «Холмогорец» (Но
ябрьск) — СКА «Автомоби
лист-2» (Екатеринбург) — 

- 4:4 (Петухов 2. Зайцев, Голо
ванов) и 5:5 (Петухов, Зай
цев 2. Шемолаков, Бойчен
ко), СКА «Автомобилист-2» 
— «Металлург-2» (Магнито
горск) — 3:5 (Курындин 2, 
Петухов) и 6:1 (Чемоданов, 
Визгни, Никитин, Курындин,

Елыиин 2). «Булат» (Темир
тау) — «Кедр» (Верх-Ней- 
вчнек) — 2:1 (Сорокин) и 4:4 
(Бойков 2. Захаров, Малы
шев).

ФУТБОЛ
Два матча состоялось в 

высшей лиге чемпионата Рос
сии: «Луч» — «Торпедо» — 
1:0, «Океан» — «Крылья Со
ветов» — 2:0.

КАРАТЭ
Очередные турниры лиги 

«Каику-профи» прошли в Пер
ми и Ульяновске. Рекордный 
призовой фонд в 8 миллионов 
рублей был учрежден в горо
де на Волге, где состязались 
средневесы. Первое место за
нял Евгений Головихии из 
Ульяновска. Наиболее труд
ным для пего оказался полу
финальный поединок с екате
ринбуржцем Юрием Бекеше- 
вым. Бой выглядел абсолют
но равным, мнения судей при 
определении победителя тоже 
разошлись, а решающим ока
зался голос главного арбит
ра турнира, президента Фе
дерации каратэ кекусинкай 
России Александра Танюш
кина.

Аналогичная ситуация воз
никла и в Перми в соревно
ваниях легковесов. Там по
бедителем тоже стал кара
тист из команды хозяев тата
ми (Владимир Захаров), ко
торый в полуфинале взял 
верх над екатеринбуржцем 
(Радиком Шаяхметовым).

Алексей КУРОШ.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90)

30 — 31 Ее звали Никита
1 — 7 Кпысы. или Ночная мафия

СОВКИНО (51-06-21)
ЭО—7 Опасное влечение

ТЕМП (31-24-84)
30—31 Молодая леди Чаттерлей. 
Чудовище
1 — 7 Ястреб в пустыне. Окно в 
Париж

САЛЮТ (51-47-44)
30—7 Бетховен
5—7 Коммандо

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
30—7 Гладиатор по найму

МИР (22-36-56)
30—3! Га.рдемарины-3
1—7 Опасное влечение

БУРЕВЕСТНИК (23-10-«3)
30—7 На гребне волны

1—4 Полицейский с того света
5—7 Расплата аа преступление 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
30—31 Универсальный солдат
1 — 7 Помеченный смертью 

ЭКРАН (21-73-26)
30—3t Индокитай
1—3 Двое
4—7 Голая правда

УРАЛ (53-38-79)
30—7 Индокитай
30—31 На гребне волны. Кино
театр «Парадизо»
1—7 я обещала, я УЙДУ. Ноч
ной портье

ЗАРЯ (34-76-33)
30—31 Эммануэль-2. Помечен
ный смертью
1 — 7 Устрицы из Лоэаижы. 
Мольба о смерти

ИСКРА (24-63-41)
30—7 Помеченный смерть·»
30—31 Радости интимной жяэ- 
ни
1—7 Московские красавицы 

РОДИНА (34-54-47)
30—31 Негде спрятаться
1—4 Сексуальный маньяк
5—7 Дикая орхидея

СТРЕЛА (53-73-88)
30—31 Устрицы из Лозанны
3—7 Дух мщения

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)1
30—31 Дикая орхидея
2—4 Монашки п бегах
5—7 Охота на сутенера 

ДРУЖБА (28-62-43)
30—31 Молодая леди Чаттерлей. 
Ночь воина
2—7 Индокитай. Коротков ды
хание любви

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

1—7 Пистолет «Питон-357». На- 
вилон XX. Бал. Милашки. Жен
щина в красных сапогах

ДК УЗТМ (32-47-55)
30—31 Женский клуб. И веяно 
возвращаться (31/Х)
3—7 На Дерибасовской хоро
шая погода
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корреспондентские пункты: в Артемовском — 3-34-58, в Асбесте — 
2-31-82,- в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Заказ № 4347. Тираж 81306.

♦ Тележки ТГ-250
♦ Металлическую плитку для пола (марка В-95-Н)
♦ Сургуч
♦ Нитки особо прочные Ла 1
ф Пружины дверные
♦ Рамы металлические
♦ Машину .холодильно-нагревательную фреоновую с 
конденсатором воздушного охлаждения, работающую на 
хладоне R-12 (ФХ 18X2-1-0)
♦ Пишущие машинки «Ятрань» б/у
♦ Проволокошвейные машины б/у
♦ Электротранспортер б/у.

Телефоны: 34-19-27, 41-12-39.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
быстро и качественно изготовит и установит 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
обитые фигурной рейкой.

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

Изготовим печати и штампы 
за 3 часа.

Телефон: (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.

МЕНЯЮ МЕНЯЮ
2-комн. кв. 4* І-коми. кв. 2-комн. кв. (с тел.) + 2
(с тел.) + комнату комнаты (в 3-комн. кв.)

НА НА 
3-коми. кв. улучшенной

3-комн. кв. улучшенной пла- планировки с тел. (ВИЗ,
нировки с тел. Окраины, Юго-Запад, Центр). Пер-
первые и последние этажи вый и последний этажи не
не предлагать. предлагать.

Тел.: 418-729. Тел.: 418-729.

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

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

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции.

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

Номер отпечатан в типогра
фии издательства «Уральский 
рабочий». Екатеринбург, пр. 
Ленина, 49. Тел. 51-29-50

По вопросам доставки газе
ты звоните; в Екатеринбурге— 
51-25-37, в области — (8-223 
55-97-14.
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понеэепьник

< КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6 00 «Воекреіенье», Инфор
мационна . публицистиче
ская программа
6.45 «Утре» 
? М Новости
9,20 «ПослАетри, послушай...»
9.40 «Мелочи жизни». 22-я 
серия — «Лучшая подруга» 
ЮЛ О «России звонкие края». 
Концерт.
10,45 «Темс»
11.30 «Гол»
12.00 Новости
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 Премьера телефиль
ма «Музыкальный прогноз» 
16.40 Ассоциация детского 
телевидения
17,20 «Звездный час»
18 00 Новости
18,30 «Документы и судьбы»
18.35 «Гол»
<9.10 «Эхо недели»
20,40 «Спокойней ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21Л5 Телесериал «Мелочи 
жизни». 22-я серия — «Луч
шая подруга»
21,55 «Спортивный уик-энд»
22.10 «Новая студия» пред
ставляет: «Пресс-клуб»
В перерыве — 00.00 — Но
вости

$ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6 00 Невогти
6.35 Утренняя гимнагтика
6,45 «Утро»
9.00 Новости
9.30 «Весепыв нотки»
9,40 «Жила-была пчелка». 
Мультфильм
9.55 Сериал «Просто Ма
рия» Д^ейсика)
1.0,45 «Человек и закон»
11,15 .Премьера телеф, 
«Солнечная мелодия Хусяи- 
на Ахмвтэва» (Уфа)
11.50 «Пресс-экспресс»
12,00 Новости
12,20 Фильм — детям. «Блу
ждающие огоньки». 1-я се
рия
13.25 Мультфильмы: «Гульд- 
шахан», «Наваждение»
13.50 «Дождь в чужом го
роде». Худ. телефильм. 1-я 
серия.
15,00 Новости
<5,25 «Деловой вестник»
15.40 Конверсия и рынок
16,10 «Блокнот»
56.15 «Дело»
<6.25 Мультфильм «Приклю
чения Тедди Ракспина» (Ан
глия)
56.50 Фольклорный ан-
-егмблі «Сксморвти» (Про
копьевск)
57Л5 «Стартмнейджер»
57,50 «Технодром»
58.00 Новости
<8,25 Эхо российского вы
бора
58,45 «Документы и судь
бы»
18.55 «Азбука собственни
ка»

среза

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6,00 Новости
635 Утренняя гимнастика
645 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Сорока». Детская ин
формационная программа
940 «Просто Мария» (Мек
сика)
1030 «Торговый мост»
11.00 Научно-популярный 
фильм «Чтобы -сделать сле
дующий шаг—»
НЛО Концерт Воронежско
го русского народного хора
11.50 «Пресс-экепреес»
12,00 Новости
<2.20 Фильм—детям. «Блу
ждающие огоньки». 2-я се
рия
13.25 Мультфильмы: «Исто
рия е единицей», «Мапино- 
все варенье», «Мечта ма- 
ленького ослика»
13.55 «Дождь в чужом го- 
рвде» Худ. телефильм. 2-я 
серия
15.00 Новости
15.25 «Тёлемикет»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Приключения Тедди 
Раиепина»
<6 40 «Музограф»
<7.00 «Между нами, девоч- 
намм.,,»
17.20 «Клуб-700»
17Л0 «Технодром»
<8.00 Новости
18.25 Телерадиокомпания 
«Мир»: «Здравствуйте, это 
я!»
18.50 «Документы и судьбы»
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КАНАЛ ^ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6 45 «Утре»
9.00 Новости
9.20 «Следствие ведут ко
лебни». Мультфильм. 1—2-я 
серии
9.50 «Престо Мария» (Мек
сика)
1040 «Во дворце на Садо
вом койьце»
<140 «Волшебный микро-

11.50 еПреес-экспресс»

телевидение
1 ноября

® КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.10 «Автомиг»
8.15 «Требуются._ требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Бизнес в России
9.30 «Ярмарка, ярмарка...»
10.00 Утренний концерт
10.15 «Кинолегенды». Генри 
Фонда
11.15 «Музыка крупным пла
ном». А. Шнитке. «Ревиз
ская сказка»
11.45 Домашний экран. «Фо
кусник»
13.05 «Рязанские смотрины»
13.35 Телегазета
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Фраги — разлучен
ный со счастьем». Худ. 
фильм. 1-я серия
15.05 «В Гомель за русским 
романсом»
15.35 Мульти-пульти. «Даро
витый ослик»
15.45 «Устами младенца»
16.15 «Там-там новости»
16.30 Трансросэфир. «Евро
па—Азия»
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.20 «Мнение» (от 13.10)
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администрации области ин
формирует

19.05 «Просто Мария» (Мек
сика)
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «КТВ-1» и канал
«Франс - Интернасьональ».
Художественный фильм 
«Казимир»
22.55 «Пресс-экспресс»
23.05 «В гостях у Магома
ева»
0.00 Новости
0.40 Студия «ОКО»: Россий
ский открытый фестиваль 
телефильмов
1.20 Бадминтон. Мировая 
серия Гран-при

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются.„ требуют
ся»
8.30 Время деловых лю
дей
9.00 Момент истины
12.00 Домашний экран. 
«Семь дней после убийства»
13.30 Мульти-пульти. «Где 
искать сон!»
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 «Фраги—разлученный 
со счастьем». Худ. фильм.
2-я серия
15.10 «Астраханский узел». 
Док. фильм
15.40 Русская виза
16.10 М-трест
16.25 «Там-там новости»
16.40 Студия «Рост». «Спа
сибо вам, учителя»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника

19.00 «Просто Мария» (Мек
сика]
19.50 «Миниатюра»
20.00 «Тайны века»
2040 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «В них сила есть пу
стыни знойной...» [Воспоми
нание о Петровском парке)
22.10 «Пресс-экспресс»
22.20 Авторская программа
В. Молчанова. «Скованные 
одной цепью»
0.00 Новости
040 «Большая прогулка»
1.20 «МТУ»
• КАНАЛ «РОСССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются— требуют
ся—
8.30 Время деловых людей
9.00 «Бесшумные лидеры»
9.30 «Параллели»
9.45 Христианская програм
ма
10.15 Площадь искусств. 
«П. И. Чайковский: письма 
и музыка»
11.00 Грета Гарбо
12.00 Мульти-пульти: «При
шелец Ванюша», «Счаст
ливая пора», «Карпуша»
12.25 Домашний экран.
«Грех»
13.45 Крестьянский вопрос
14.00 «Пилигрим»
14.55 Телегазета
15.00 Бизнес: новые имена
15.15 Трансросэфир. «Даль
ний Восток»
16.00 «Манера»

12.00 Новости
12.20 Фильм—детям. «Тайна 
зеленого острова»
13.30 «Далеко, далеко на 
юге». Мультфильм
1340 «Дом на песке». Худ 
телефильм. «Ленфильм» при 
участии студии «Полифон- 
фильм» (Германия)
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Приключения Тедди 
Ракспина»
16.45 «Джэм»

18.40 «Как живешь, семья?» 
К республиканской конфе
ренции по социальной реа
билитации «трудных» под
ростков
19.20 «7-й канал». Новости
19.35 Реклама
19.40 Л. Бетховен. Симфо
ния № 5
20.20 Детектив по понедель
никам. «Лаки Страйк». Худ. 
фильм «Вейна конкурентов» 
из сериала «Криминальные 
истории» (США)
21.15 В мире авто- и мото
спорта
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
сье». Криминальные сооб
щения
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 Момент истины
23.25 «Репортер»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
Я.30 «Музыкальный канал» 
11 20 «13-й вопрос»
12 20 «Ярмарка вакансий» 
12,35 «Сказка за сказкой» 
13.20 «Подарок для слона» 
МѵльтсЬильм
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Теледоктор
14.15 «Новые времена.,
14 45 П. И. Чайковский 
«Итальянское каприччио»
15.00 «Музыкальный мо
мент»
15.05 Кино Беларуси. «Сае 
ча»
16.45 «Сегодня и ежеднев 
но»

17.15 Трансросэфир. «Как 
поживаешь, Уфа!»
13.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «На 
небе — Христос, на земле 
— Росия», — говорят сер
бы. Передача вторая
19.15 «7-й канал». Инфор- 
мационно-публицист. прог-
рама
19.40 Реклама
19.45 «Осенняя путина на 
Рефте»
20.20 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 238-я се
рия
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
21.20 «Один на один при 
свидетелях». Давид Ашке
нази
21.50 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Бесшумные лидеры»
22.55 «Желаю вам...» Вспо
миная Ю. Гуляева
23.25 «Музыка Санкт-Пе
тербурга»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 Екатеринбург. Утрен
ний канал

‘9,00 «7-й канал» Новости
915 «Будь моим слоном» 
Мультфильм
9.3:’ С.-Петербург. «Факт»
9 45 «Незнайка в Солнечном 
городе». Мультфильм
10.00 «Матильда Кшесин- 
скал, фантазии на тему...»
11.00 Новый Петербург
1145 «Человек на земле»
12 15 «Лыко в строку». Док. 
телеф.
12.?5 Трамплин. Шоу-кон
курс
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Концерт по заявкам

16.30 аТам-там новости»
1645 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.50 Студия «Рост». «Спа
сибо вам, учителя!»
17.15 «7.—клуб»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «День 
пожилых: размышления и 
итоги»
19.00 «7-й канал». Информа- 
ционно-публицистич. про
грамма
19.25 Футбол. Кубок УЕФА. 
і/|6 финала «Днепр» (Украи
на) — «Айнтрахт» (Герма
ния)
21.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу» (от 31.10)
21.20 «Всем обо всем»
21.30 «Вести»
21.50 «Звезды говорят»
21.55 Футбол. Кубок евро
пейских чемпионов. «Спар
так» (Россия) — «Лех» 
(Польша]. Трансляция со 
стадиона «Лужники»
23 40 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 239-я се
рия
0.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Хоккей. 
Чемпионат МХЛ «Автомоби
лист» — «Лала» (Тольятти)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7.00 Екатеринб'пг. ■·Топота 
чепез руины» Худ Фильм 
9.00 «7-й капал» Инфопма 
пионно-цублицистич. про 
грамма
9.30 С.-Петербург. «Факт., 
9 45 «Пекка». Мѵльтфильм
9 55 «Комик Московского 
пипка». Фильм концерт
11.05 «На пороге ночи» Хѵд 
телеф 31. 32-я серии
1155 Открываю для себя 
Россию

17.15 «...До 16-ти и старше»
18.00 Новости
18.25 «Я вам спою». Алек
сей Иващенко и Георгий 
Васильев
19.00 «Просто Мария» [Мек
сика)
19.50 «Театральная площадь»
2040 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Худ. телефильм «Твин
Пикс». 1-я серия (США)
23.05 «Пресс-экспресс»
23.15 «Бумеранг»

17.05 «Пекка». . «Домовой и 
хозяйка». Мультфильмы 
17.30 «Факт»
17 40 «Камертон»
13.25 «Мы и Сселенная»
18.55 «Остров сокровищ» 
Мультфильм. Фильм 1 й 
19.40 Телетекст
19.45 Человек на земле
20.15 Государственный ко
митет по чрезвычайным си 
туациям (ГКЧС России) 
представляет: «Спасите на 
ши души». «Личное мнение 
капитана Чернова»
21.10 «Большой фестиваль» 
21 . о «Факт»
21.55 «От первого лица»
22 40 «Спорт, спорт, спорт» 
23 00 «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.50 Па политическом Спим, 
по. 3-й путч.. Когда?
I 15 -Ограбление по...· 
Мультфильм
1.35 «Ваш стиль»
1.45 «Факт»
1 55 «Спорт ночь»
0.00 «Л.ч Сет». «Близкое и 
далекое». Док. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.СО «Соломенная шляпка» 
Худ. фильм. 1 — 2-я серии

В перерыве:
19.20 «7-й канал» Новости 
19 35 Реклама
20.25 «Несколько страниц о 
звуке»
21 00 Программа «АСВ»:
21, 05 Мультик
21.25 «ITN» — новости
21.55 «Инфо-тайм»
22 00 «Эпиграф». «Игрушка» 
Худ. фильм
23.15 «Инфо-тайм»
23 20 Программа Super Chan
nel

2 ноября

14.30 «Магический круг». 
Цирковой аттракцион
15.05 «Гамбринус». Худ 
фильм
16.30 В Моцарт. Сонага 
№ 13. Исполняет А. Чер.га 
сов
16 45 «Приключения капи
тана Врунгеля». Фильмы 
1 -4-й
17.30 ..Факт»
17.40 «О ля-ля»
18.25 А. С. Грибоедов. «Горе 
от ума». Передача Ія
18 55 «Остров сокровищ»
Фильм 2-й
19.55 Телетекст.
20.00 «Там. где живет Пау· 
ти ныч»
20.15 «Музыка —детям»
20.30 «Ля Сет». «На Набиль»
Худ. фильм
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Факт»
21.55 Открываю для себя 
Россию
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Сегодня»
З.'.’.'і ) «Телемагазин.,
23.50 «На пороге ночи». Худ 
телеф. 31. 32-я серии
0.40 «Камертон»
1,25 «Копилка». Мультфильм
1.35 «Баш стиль»
1.45 «Факт»
I 55 «Спорт-ночь»
2 00 «Наедине с музыкой»
2 4.5 «Европейский калейдо 
скоп»
3.15 Зара Долуханова

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18 00 «Лежа вю». Худ фильм 

В перерыве
19.15 «7 й канал»
19.40 Реклама
20 00 «Ева Браун». Док 
фильм
21.00 Программа «АСВ»:
21,05 Мультик
21.35 «Кстати». Информаші 
онный выпуск
21.40 «Инфо-тайм,
22.00 «Незваный прише
леи». Худ фильм
23 30 «Инфо-тайм»
23.35 программа Super Chan 
ne I

3 ноября

12.35 «Добро пожаловать» 
Мультфильм
12.45 «Там, где живет Пау
тин ыч»
13 00 «Музыка — детям»
13 15 «Красота». Поет Е 
Смольянинова
13.30 «Скорая помощь»
1 1.00 «Мон Репо». Дои. 
телеф
14 20 К. Чапек. «Три рас
сказа»
15.05 «Ася». Худ. фи.іі м
16-15 Путешествие в зиму
16.55 «Приключения капита
на врунгеля». Фильмы 5 и 7 
17.30 «Факт»
17 40 Наедине с музыкой
18.25 История. Средние века
19.00 Международный тур 
нир по мини-футболу «Пе
тербургская осень-93»
20.1.5 «Человек на рынке 
труда». Фильм 5 й. «После 
приказа»
20.30 «Гражданин и закон»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Факт»
21.55 «Музыкальный порт 
рет». Александр Розенбаум
22.40 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Сегодня»
23 40 «Телемагазин»
23.50 Бенефис Альберта
Асадуллина
1 20 «Роковая любовь» 
Мультфильм для взрослых 
Фильм 1-й
1 35 «Ваш стиль»
1 45 «Факт»
1.55 «Спорт-ночь»
2 00 Корифеи. Грѵппа
«Снмпл Майидж» Настоя
щий концерт в Бэрроѵлэнд 
3.05 К. Чапек. «Три расска 
за»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18 00 «Зеркало для героя» 
Хѵд. фильм

В перерыве:
19.ПО «7-й кана"» Информа
ционно - публицистическая 
программа

2345 «Курица». Мульт
фильм 
0.00 Новости 
040 «Рок-н-ролл ТВ»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей
9.00 «Поехали!»
9.10 Утренний концерт
9.25 «Погасшая звезда!»
9.55 Звездный дождь.

«Александр Барыкин. 20 лет 
на эстраде»
10.55 «К-2» представляет: 
«Золотой орел»
11.50 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 233—239-я 
серии
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 Премьера док. филь
ма «Женщины мира». 2-я 
серия
14.20 «Спасские 911»
15.15 «Терминал»
1545 Мульти-пульти: «Непо
слушная мама», «Улитка», 
«Я вернусь к тебе дождем», 
«Кавардак»
16.25 «Там-там новости»
1649 Студия «Рост». «Зеле
ная школа»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.15 Трансросэфир. «Ураль
ский вариант»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «На- ■

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
645 «Утро»
9,00 ■ Новости
9.20 Фильм—детям. «Мра
морный дом»
1040 И.-С. Бах. Концерт для 
скрипок с оркестром
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Фильм-спектакль для 
детей «Сказка про Емелю»
13.20 Мультфильмы: «Вол

шебная серна», «Как бра 
тья-папьцы поссорились» 
1345 Телешоу «50X50»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель».
«Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Варвара—краса, длин
ная коса». Худ. фильм
1740 «Поют сестры Литви
ненко». Передача из Крас
нодара
18 00 Новости
18.20 «Эхо российского вы
бора»
18.45 «Человек и закон»
19 15 «Вагои-03»
19 45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
24.00 Новости
24.25 «Человек недели»
21.40 Премьера худ. телеф 
«Твин Пикс». 2-я серия
22 35 «Пресс-экспресс»
22.45 «Канал иллюзий. 
Красная площадь»
23 45 Произведения Ф. Ку
перена исполняет А. Май- 
капар (клавесин)
0 00 Новости

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.50 Утренняя гимнастика 
7 СО «Пресс-экспресс»
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости

І
 8 35 Азартные игры
9.05 «Марафон-15» — малы- 
1"ЗМ
9.30 Телерадиокомпания 
«Мир»: видеоканал «Надсж- 
ла»
10 55 «Умники н умницы»
11.35 «Непутевые заметки, 
или Сказки о датском ко
ролевстве». 2-я часть
12.10 Спектакль «Меч’атель- 
ница» по мотивам повести 
Ф. Достоевского «Неточна 
Незванова»
13.10 Медицина для тебя
13 40 Премьера телефильма 
«Раскол». 1-я серия
15.00 Новости
15.25 «Ультра-си»
16.05 «Красный квадрат»
16.45 «Что означают ваши 
имена?»
18.00 Жеребьевка лиги чем
пионов по футболу
18 30 «В мире животных»
19.10 «Оба-на»
19.40 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. телефильм «Стингрей». 
3-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. телефильм «Война

воскресенье
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.45 Утренняя гимнастика 
6.55 «Авто-шоу»
7.25 «Охранная грамота»
7.55 Новости
8.35 «Ценная бандероль». 
Мультфильм
8.50 «С утра пораньше»
9.00 «Центр»
9.50 «Пока все дома»
10.00 Тираж «Спортлото»
10.35 «Утренняя звезда»
11.25 Студия «Резонанс»
11.40 Телефильм «Лидия 
Русланова». 1-я серия
12.45 Худ. телеф. «Раскоп». 
2-я серия
13.40 «Памяти П. И. Чай
ковского». Концерт в Госу
дарственном академиче
ском Большом театре Рос
сии
14.45 Новости
15.00 «Клуб путешественни
ков»
15.50 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. ЦСКА ·— «Динамо». 
2-й и 3-й периоды. Транс
ляция из Дворца спорта 
ИСКА
17.20 «Мы». Авторская про
грамма Владимира Позне
ра
18.05 «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
18 45 Новости
19.05 «Живое дерево реме
сел»
19.10 Мультфильмы: «Кас

л-ендарь садовода и огород
ника»
18.55 «7-й канал»
19.20 Параллели. Из цикла 
«Выдающиеся пианисты» 
Екатеринбургские гастроли. 
«Николай Петров, или Этю
ды оптимизма»
20.05 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 240-я се
рия
20.55 «Тихий дом». Часть 1-я
21.55 «Всем обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал» Новости
22.35 «Тихий дом». Часть 2-я
23.35 Группа «На-На» 

ТВ »ПЕТЕРБУРГ»
8,00 Екатеринбург. «Уроки 
жппни». Игорь Ильинский
9 00 «7-й канал·. Информа
ционно· публицист. програм 
ма
9,:ю С -Петербург. «Факт»
9.45 «Ломовой и хозяйка» 
Мультфильм

00.40 «ВиД»
01.15 «Политбюро»
01.15 «Музобоз»
01.55 «Авто-шоу»
2.25 Программа «X»
2.50 Площадка обоза 

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей
9.00 «Поехали!»
9.10 «Параллели»
9.25 «Тихий дом»
10.20 «На нашей сторонке» 
10 55 «В мире животных». 
Ведущий — Н. Дроздов
11.55 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 240-я сер.
12.45 «Ностальжи» — музы
ка всех поколений
13 15 «Манера»
13.45 Крестьянский вопрос
14.10 «О тех, кого помним 
и любим». Михаил Бонду- 
ман
14 55 «Загадка старой сказ
ки». Спектакль Рязанского 
государственного театра ку
кол
15 40 Дисней по пятницам 
«Открытие студии Диснея 
во Флориде»
16.35 «Там-там новости»
16.50 «Обратный адрес»
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. 7-й на
капал». Хроник
17 25 «Чрезвычайная ситуа
ция»
17.35 Трансросэфир. «На 
ростовской земле...»
18 00 «Вести»
18.20 Спортивная карусель
18.25 «Как обустроить Рос
сию»

Дженни». 4-я серия
22.20 Студия «Резонанс»
22.40 «Шире круг»
0.25 Новости 

«Сио-вмдение».
Ночной канал

1 05 «Отряд Витязь»
1.25 «Азтоэкспрссс»
1.40 «Ночной спорт»
1.55 «Ночной хит»
2.55 «Только правда»
3.?0 «Стоп-кадр»
3.25 «Пресс-экспресс»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8 25 «Формула-730»
8.55 «Наш сад»
9 25 Студия «Рост»: «Там
там итоги», «Наш «Ералаш» 
9.55 «Изабель». Развлека
тельная викторина
10 40 Музыкальная коллек
ция
11.10 Дневной сеанс. «Забы
тая мелодия для флейты». 
1—2-я серии
13.25 «Как жить будем!»
14.10 «С.Е.В.»
14.30 «Русская трагедия».
Док. фильм. 1-я часть
15.25 «Политическая кухня»
16.00 Маски-шоу
16 30 «Грош в квадрате»
17.00 Футбол без границ
17.55 «Спортивная карусель»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Будьте здоровы»

пер и его друзья» (Анг
лия), Настоящие охотники 
за привидениями» (США) 
20.05 «КВН-93». Встреча
команд Санкт-Петербург
ского университета эконо
мики и финансов и «Дрим- 
тим» (Донецк, Екатерин
бург)
22.00 «Воскресенье»
22.45 «Серпан-гин». Веду
щий — Марк Захаров 
23.45 Народные мелодии 
0.00 Новости
0.15 Матч-реванш за зва
ние чемпиона мира по бок
су среди профессионалов 
в тяжелом весе. Роддик 
Боуи-Эвандер Холифилд. 
Передача из США
1.15 Последний киносеанс. 
«Десять лет без права пе
реписки».

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Завтрак для чемпио
нов»
8.55 Программа «Ключ». 
«Царский тур». Часть 4-я 
9.25 «Тот, кто с песней».
Док. фильм
9.50 Студия Рост»: «Жми 
на кнопки», «Кто на но
венького!»
10.20 «Золотая шпора»
10.50 «Аты-баты...»
11.20 XX век в кадре и за 
кадром. «Леди эпохи» (Ви
вьен Ли)

9.55 «Жизнь я танце» 
Фильм-концерт
11.05 «Эстония — осень на 
дежды?» 2-я передача
1135 «Европейский налей 
ЛОСК'СП »
12.05 «Великие Луки». Док 
фильм
12 2", «Поехал поезд в Буль 
зибар». Хѵл. телеф. пля ле 
тей
13.30 «Скорая помощь»
1-4 по «Эл-Ойын» Из цикла 
«Исторический альманах» 
14.45 «Путешествие по Вос
ток’·»
15 05 «Ура. комедия!». «Гене
рал»
17,30 «Факт»
17.40 <Теат-альные эскизы» 
Людмила Жукова, Виктор 
Костэцкий
18.25 «Домашний урок». До 
рогами Дон Кихота
19,00 Международный тур 
нир по мини-футбопѵ «Пе 
тербургская осень-93»
20.15. «Ребятам о зверятах» 
20.35 «Капламснские разбой
ники». Рок-опера в испод 
пении детских коллективов 
21.10 «Волиной фестиваль» 
21.30 «Факт»

18.55 Телеканал «Фортуна» 
Владимир Пресняков
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.50 Реклама
20.СО «Уинстон Черчиль 
Путь к вершине». 6-серия 
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ху
дожественный видеоканал 
«ЛИК»: «Остановить мгно
вение!» Послесловие к 
фестивалю неигрового ки
но «Россия». И вновь — 
«Три мушкетера!». «Секреты 
«В-А-С-На». Сонеты ученого. 
Новости одной строкой
22.00 «Вести»
22 20 «Звезды говорят»
22.25 «Совершенно секрет
но»
23.20 «Легенды рок н-рол- 
ла»
00.20 «Экзотика»
По окончании — Екатерин
бург. Программа «АСВ»: 
Наш репортаж. Диалог в 
ночи по телефону 22-04-93 
«Империя страстей». Худ. 
фильм

ТВ .ПЕТЕРБУРГ.

9.00 Екатеринбург. «7-й ка 
нал*. Информационно-публи 
пистнческая программа
9 3г С.-Петербург. «Факт.
9.45 «Утренняя песенка» 
Мультфильм
10.СО «Танцует Людмила Се 
меняна». Сцены из балетов 
10 50 «Каслинский Гран 
при» Док. телеф
II 05 «На пороге ночи». Хѵд 
телеф 33. 34-я серии

•11.55 Реформа и власть
12.35 «Кардамонские разбой 
ники». Рок-опера
13.05 «Ребятам о зверятах» 
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Спятая Волга». Док 
Фильм. I я серия
15.00 «Ленфильмиада». «Слу-

18,35 Театр балета «Щелкун
чик»!
19.20 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
поограмма
19.50 «Евразия-ТВ» представ
ляет: «Ленин... поезд». Худ. 
фильм. 1-я серия
21.45 «Сигнальный экземп
ляр»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «У Ксюши»
22.55 «Свой среди чужих, чу
жой среди своих». Худ. 
фильм
00.30 «Знакомые все лица». 
Музыкально - развлекатель
ный конкурс
100 «К-2» представляет: 
«Звезды Америки»

ТВ .ПЕТЕРБУРГ»
ІО.ОО «Факт»
ІО.Іэ «Почему верблюд ест 
кл."ЮЧКѴ». Мѵльтфильм
10.25 «Ля Сет*. «Растения к 
.тюли«. Док. фил: м
11.59 Антология зарѵбежію 
го кино. «Моя девушка Пят
ница»
13,30 «Скорая помощь»
14 об Концерт по заявкам
I -4 30 Теледоктор
1 4 45 Киноканал «Осень». 
«Князь Игорь». Худ. фильм 
16 45 «Завалинка». Програм
ма для пожилых
17 05 «Сегодня и ежедневно»
17.25 «Кроншталский мя
теж». Док. фильм Фильм 
2-й
18.15 «Исторический альма
нах»
19 00 Кубок европейских 
чемпионов по волсЛОолу

12.15 Мульти-пульти. «Кто 
расскажет небылицу!»
12.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. К 60- 
летию академического те- 
атра музыкальной коме
дии «Блистательный Маре- 
ничі» (Из нашего видео
фонда)
14.03 «Не вырубить...». Ве
дущий — Б. Коптев
14.15 «Русская трагедия». 
Док. фильм. Часть 2-я
15.10 Премьера телеэкра
на. «В городе Сочи темные 
ночи»
17.15 «Белая ворона»
15.00 «Вести»
18.20 «Спортивная кару
сель»
18.30 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха» и «Черный 
плащ»
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес И шоу»
19.35 «Устами младенца»
20.00 «Евразия-ТВп. «Ле
нин... поезд». Худ. фильм. 
2-я серия
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Америка Владимира 
Познера»
22.45 «Служили два това
рища». Худ. фильм
0.20 Фильм-премьер
0.35 Программа «А»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ*
10 00 «Целительное слово». 
Программа-богослужение

21.55 Реформа и власть 
22.40 «Спорт спорт, спорт* 
23 00 «Сегодня.’»
23 -О <Телемагазип»
23 50 «На пороге ночи» Хул 
телеф. 33. 34-я серии
0 40 «Роковая любовь» 
Мѵльтфильм для взрослых 
Фильм 2 й
0 50 «Вечерний звон>
I 35 «Ваш стильь 
’. 4 5 «Факт»
2 00 «Вечерний звона. Про· 
должен не
3.00 «Танілует Людмила Се 
меняна*. Сцены из класси
ческих балетов

ТЗ *ЕКАТЕРИНБУРГ* 
(8.С0 -Дама с попугаем» 
Хул фильм

В перерыве: 
’8.55 «7 й качал* 
19.20 Реклама
20 05 Музыкальная пр »грам 
ма
21’00 Программа «АСВ>: 
2! 05 Мультик
21.25 «Саквояж*. Информа 
шюпная программа
21.55 «Инфо тайм *
22.00 «»Призрак« Худ. фильм 
23.40 «Инфо-тайм.»
23.45 «ІТХ* — новости

5 ноября

чайные пассажиры». Худ. 
фи. ьм
16.25 «Грустить не надо».
Муз. телеф.
16.55 «Приключения капита- 
” · Врунгеля». Фильмы II. 
13

.10 «Факт»
17 40 11. Локателли Симфо
ния
17.55 «Кроншталский мя.
•ге:к». Док, фильм. Фильм 
Ій
13 45 «Домашний ѵпок»
19.15 «Утренняя песенка». 
Мультфил .' м
'9.30 «Хранители истины»
М аленькие п ете рбѵ ргск и е
тайн ы
20 00 «Барометр..
20.15 «Новый Петербург»
21.10 «Большой фестиваль» 
‘1 30 «Факт»

21 55 «Разрешите доложить»
22.10 Спецкор представляет. 
«Осетия Гол спустя.»
22.40 «Спорт спорт, спорт»
23 00 «Сегодня»
23.Ю «Телемагазин.»
2-3.50 «Петербургский анга
жемент..
0.50 Уик энд
I .25 «Ваіи стиль»
1 45· «Факт»
2 00 Антология зарубежного 
фит’ма «Моя девушка Пят
ница »
3 40 «Виваг Петербург». 
Сюита дворцов и парков 
С-Петербурга

ТВ *ЕКАТЕРИНБУРГ*

18.00 «Сердца трех». Худ. 
ф и л ь м

В перерыв.?:
19.20 <· 7-й канал»

Реклама
20 25 Музыкальная прогоам 
м а
2100 Программа «АСВ»;
21.05 Мультик.
2! 25 программа Super Chan
nel
21.55 «Ни*bo тайм»
22 00 Диалог в ночи по те
лефону 22 04 93
23 00 «Инфо-тайм»
23.05 Журнал мод
23.30 «МІХ»

6 ноября

«Автомобилист» — ЦСКА 
(Болгария)
OG.'.’O «Экономика России»
20.30 «Спортивное обозре-
21 со Телетекст
2-1.05 Дорожные приключе
ния
21 10 «Большой фестиваль»
21.30 «Факт»
21.55 «Камертон»
22 10 «Экспресс-кино»
23.0’1 «Намедни»
-3 40 «Ваш стиль»
23.45 «На пороге ночи»
Хѵд. телеф. 35 36 я сеои і 
).4О «В компаний С..»
1.30 Телекурьер
I 55 «Час кинотавра» «Со
бачий пир». Хѵд фильм
3 35 А. Гречанинов. «Деме
ственная литургия». Дири
жер — Е. Кудрявцева

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ*
16.00 Программа «АСВ»:
16 05 Дневной сеанс. «В по
исках чудо-мяча»
17 35 Журнал мод
18.00 Параллели. «Сэр Ро
берт в частной беседе». 
Встреча с артистом теаіра 
сатиры А. Гузенко
19 00.' «Гусарская баллада». 
Кинокомедия

В перерыве:
19.20 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
19 55 Реклама
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Мѵльтик
21 25 «Кстати». Информаци
онный выпуск
21.25 «Саквояж». Информа
ционная программа
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 «Глаз тигра». Художе
ственный фильм
23.30 «Инфо-таим»
23.35 Программа Super Chan
nel

7 ноября

1030 «Волшебная лопата». 
Мультфильм
10 40 «Пастуший рожок». 
Фильм концерт пля детей
11.00 «Уик-энд»
1145 «Экспресс-кино»
12.00 «На пороге ночи» Худ. 
телеф. 35 и 36 я сепии
13.00 Новые времена
13.30 «Скорая помощь»
14 00 «Воскресный лаби
ринт» представляет
16 05 «Телекурьер»
16.30 «Кронштадтский мя
теж». ДОК. ФИЛЬМ. ФНЛоМ 
3-й
17.20 Телетекст
17.25 «Бросайка»
18 05 «Музыка — летям>
18.15 «Ленфильмиада». «Ха
ну ма» Худ. фильм. 1—2 я 
серии
20.45 «.Семь слонов»
21.20 Телетекст
21.30 «Факт»
21.55 «Зебра»
23.00 «Итоги»
0.05 «Ваш стиль»
0.10 Криминальное досье
0.35 «Адам и Ева плюс»
1 05 «Прогноз-информревю»
1 25 «Осечка» Телеспектакль 
по повести К Булычева
3.10 Международный турчи0 
по мини-футболу «Петер
бургская осень-93» Финал 

ТВ «ЕКАТЕРИНБУ°ГЛ

18.00 Программа «АСВ»:
18 05 «Гений». Худ. .фильм
19.35 Программа Super Chan
nel
20.00 Мультик
20.40 Спортивная програм
ма «ГОУ» Super Channel
21 30 Наш репортаж
21 55 «Инфо тайм»
22 00 «Полицейская акаде
мия*. Худ чфильм
23.50 «Инфо-тайм»
23 55 «МІХ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ 
7.00, 8 00 «В.ем привет!» 
7 25 «Время местное,.
7 50 Новости бизнеса
8 40 «Карусель» (с. 94), и 
м ф «Тореадор» («Амиго в 
его друзья»)
9?5. 13.50 Муз. программа 
«Super Сііаппе.»
9.35 «Я покупаю эту жен 
шину». 11 и 12 я с
10 20 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Репортаж с пристрастием» 
11.05 Х ф «Шерлок Холмс и
се пре-кое оружие»
18 15 Программа на вечер. 
НЛО
18.25 «Карусель» (с 101) и
м ф «Наполеон»
19.20 ПЛО
19 30 ХИТ ХАОС НЫОЗ. спорт, 
обс-зр-шке «Центральный ( 
стадион»
19 50 «Я покупаю эту жен·^ 
щиту» 21 и 22 я с.
20:5 «Хилл Стоит Блюз»: 
»•1Ки:;пь. смерть вечность и 
так далее»
21.30 ТИК-ТАК
22 00 X ф «Шерлок Холмс . и 
лама в зеленом»
23 15 Го.ѵппа «Чайф·'·. «Дети 
гер»
00.15 ТИК-ТАК. ХИТ-ХА ОС-
11 ЬЮЗ Центральный стадион 

ВТОРНИК. 2 НОЯБРЯ
7 00. 8.00 «Веем привет!»
7 20 ТИК-ТАК
7.4 ) ХИТ ХАОС НЬЮЗ
7 50 Центральный стадион
8 40 «Карусель» (97 с.) и 
м/ф «Данте» («Амиго и его
"рузья») .
9.05. 18.50 Муз. программа 
«Super Channels
9.35 «Я покупаю эту женши
пу-. 13 и 14-я с.
10.20 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Отборная вырезка»
18.00 Программа передач.
НЛл
18 10 «Грѵппа СВ»
18.30 «Карусель» (102 с.) и 
м ф * Шопен.»
19 30 «Новости бизнеса», 
пли
19.50 Екатеринбургский клу * 
ветрового кино ма «Четвер 
том канале». «Очень вред 
г.ое производство на фабри
ке грез» · ·
20.45 «Я покупаю эту жен
щину*. 23. 21-я с.
21.30 ТИК-ТАК
22.00 «Хилл Стрит Блюз·': 
«Не хочу ѵмерёть одиноким»
22.50 X ф - П р и к л ю че и игг
прекрасной Бэсс»
СО.05 ТИК ТАК, «Новости 
бизнеса >

СРЕДА. 3 НОЯБРЯ
7.00. 8.00 «Вѵе.м привет!» 
7 30 ТИК ТАК
7.50 Новости бизнеса
8.40 «Карусель», с. 98 и 
м/ф «Леонардо да Винчи» 
(«Амиго и его друзья»)-· · 
9 05, 18 50 Муз. программа 
«Super Сііаппе.»
9.35 «Я покупаю эту жен
щину», 15 и 16 я с.
10.20 «Хилл Стрит Блюз»; 
«В боевой готовности»
11 10 Хф «Мутант на кораб
ле «Баунти»
18.15 Программа передач
18 25 «Карусель» (103 с.) и 
м ф «Семь чудес света» 
19 30 «Привоз». НЛО
19.50 «Я покупаю эту жен
щину», 25 и 26 я с
20 35 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Еще не вечер»
21.30 ТИК-ТАК
22.00 Х/ф «Алиса, милая 
Алиса»
23 45 Звезды Голливѵда: 
Брюсс Уиллис. Х/ф «Свида
ние вслепую». По окончании 
ТИК* ТАК ИІривоз»

ЧЕТВЕРГ. 4 НОЯБРЯ 
7.00, 8.00 «Всем привет!» 
7 30 ТИК ТАК 
7.50 Пі ввоз 
8 40 «Карусель», с. 99 и 
м/ф «Нерон из Рима» («Ами
го и его дш о «я I 
9.05. 18.55 Муз. програм· 
«Super Сііаппе » 
9.35 «Я покупаю эту ж 
щину». 17 и 18-я с. 
20 35 «Хилл Стрит Блюз . 
«Ты. Я. Человечество» 
11.10 Х.Ф «Бунт на «Конкоо-
18.15 Программа передач. 
НЛО
18 25 «Карусель» (104 с) и 
м ш «Пас г ер»
19 30 ХИТ ХАОС, НЛО
19.50 «Я покупаю эту жен
щину», 27 и 28-я с.
2)35 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Весеннее бѵйство». 1 ч.
21.30 ТИК-ТАК
22 00 X Ф «Человек со шпа
ком»
23 00 Фильм М. Феррери 
«Семя человеческое»

ПЯТНИЦА. 5 НОЯБРЯ 
7.00. 8.00 «В ем привет!» 
7 30 ТИК ТАК 
7 50 ХИТ-ХАОС-НЫОЗ 
8.40 ^Карусель» (с. 100' м 
мф «Галилей» («Амиго и 
его доѵзья») 
9.05. 18.50 Муз. программа 
«Super Сііаппе.» 
9.35 «Я покупаю эту жен
щину» 19. 20-я с.
10.20 «Хилл Стрит Блюз*: 
«Приманка для аллигато
ров»
11.10 Комедия «Почти ты»
18.15 Программа передач.
НЛО
18 25 «Карусель» (с. 105) я 
м/ф «Шекспир»
19 30 «Новости бизнеса». 
НЛО
19 50 «Я покупаю эту жен
щину»
20.35 —- «Хилл Стрит Блюз»: 
«Весеннее бѵйство». ч. 2
21.30 ТИК-ТАК
92 00 Х/Ф «Анна Каренина» 
(США)
23.5 ) Ночной сеанс 

СУББОТА. 6 НОЯБРЯ
9 03 ТИК ТАК
9 40 Ком. «Бриллиантовая
рука*
11 20 Коннерт Лины Мкот- 
чан . . -
13. 5 Программа передач
13 55 Спорт программа 
«Жиллет»
14.20 О здоровье: «Жизнен
ный выбор»: «сильные жен- 
иіины»14.50 Иерусалим. «Студия
Алеф» „ „л15.50 «Залив Опасный», «по
гоня за лососями»
16 20 Тележурнал «Видео- 
мода*: Прекрасные волосы
16 50 Х'Ф «Судьба». 3-я с.
17 35 «Ванесса Уильямс и
Джхди Фостер» ·
18 20 Мѵз. программа «и 
черте истина» I аот ьРУКс
19.20 НЛО
19 30 «Время местное*
19.50 Ком. шоѵ «Скрытая 
20 Іи Размышления о джазе 
21.00 История пюбви из іінь-. 
ла «Госпожа удача»
21.30 РОК БЛОК
22 10 Х.Ф -Наполеон» _ 
00 10 Вндёожурнал -плев

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 7 НОЯБРЯ
9 00 Мультфильмы
9 40 Мѵз программа «Груп

20 лет
па С В »
10 00 X Ф «Живые»
12 05 ЛФ «Живые
спустя« л_.яч18 45 Программа передач.
НЛО18 55 Мультфильм
19 25 Кс ниерт Лины Мкг т
2и”о Ком. «Бриллиантовая 
рука» ‘,ч’
22.00 Х Ф «Час блаженства» 
22 45 Мѵз программа «ша-

23.50 X Ф -Фоенки и .Іжо- 
ни> (в гл роли Аль Пачи
но. Мишель ПФайФФеэ»

Об изменениях в программе вам сообщат дикторы
Телефоны телекомпании
«Четвертый канал»: 
слѵжба рекламы — 5э-06-33. 
55-06-77, 
служба информаш». — 
55-05-46


