
•Дорогие сотрудники газеты «За власть Советов», я при
ступила к распространению вашей газеты среди тавдинцев», 
— пишет нам Александра Павловна Суровцева из г.Тавды и 
сообщает фамилии читателей города, пожелавших стать на
шими читателями и подписчиками. Что ж, мы рады таким 
добровольным помощникам и благодарим их.

Но... звонки в редакцию продолжаются. Суть их сводится 
к одному — в отделениях связи не принимают' подписку на 
газету «За власть Советов», не принимают ни в одном из 
отделений Свердловска, не говоря уж о городах области. При
чина, конечно же, не в нашей нерасторопности. Подводят нас 
связисты из «Россвязьинформа», организации, ведающей в 
Свердловске всей подпиской. Чужая вина родит массу слухов 
о преждевременной кончине нашего издания «в ближайшую 
пятницу», «через пару недель», о слиянии его с «Уральским

• Злоба дня

ПОДПИСКА 
ВСЕ-ТАКИ

ОБЪЯВЛЕНА
рабочим» и прочее, и прочее. Но слухи остаются только слу
хами, а не реальностью.

Задержка с началом подписки произошла — это уже факт, 
но окончание ее — не завтра, так что оснований для паники 
никакой. Сообщаем, что окончание подписки на периодиче

ские издания на 1992 год — 31 октября. Так что время еще 
есть.

> Сообщаем тем,- кто сомневается: программу телевидения 
мы будем печатать и в новом году.

Напоминаем, что в следующем году газета «За власть Со
ветов» будет выходить, как и в нынешнем, три раза в неделю 
в том же объеме. Цена одного номера для подписчиков 10 
копеек, цена месячной подписки — 1 рубль 30 копеек, на три 
месяца — 3 рубля 90 копеек, на полугодие — 7 рублей 80 
копеек, на год — 15 рублей 60 копеек.

Напоминаем, что цена одного номера в рознице возрастет 
до 15 копеек. К тому же, учитывая острый бумажный дефи
цит, мы значительно сокращаем количество газет, реализуе
мых в киосках «Союзпечати».

Индекс газеты «За власть Советов» прежний — 53802.
Читайте, выписывайте газету «За власть Советов»!

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Исполком городского Со
вета Нижнего Тагила пе
редал в собственность ме
стной православной об
щине бывшую Святотро
ицкую церковь, а также 
часть прилегающей к ней 
территории. 70 лет было 
отлучено от Бога это «свя
тое» здание. В последнее 
время здесь размещались 
склады домостроительно
го комбината. Перед об
щиной, которую возглав
ляет священник собора 
Александра Невского 
А.Хорунжий, в совет ко
торой входят два депутата 
городского уровня, стоит 
задача реставрации из
рядно пострадавшего от 
воинствующего атеизма 
храма Божия.
«УРАЛ—АКЦЕПТ».

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ч ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ

от 05.08.91г. № 399
О мерах по выполнению

Указа Президента РСФСР от 
20.07.91г. № 14 

Исполнительный комитет
Свердловского областного Совета 

народных депутатов
РЕШИЛ:

1. Исполкомам городских, районных, поселковых и 
сельских Советов народных депутатов принять к неуклон
ному исполнению Указ Президента РСФСР от 20.07.91г. 
№ 14 «О прекращении деятельности организационных 
структур политических партий и массовых общественных 
движений в государственных органах, учреждениях и орга
низациях РСФСР».

2. Мероприятия по выполнению Указа Президента 
РСФСР утвердить (прилагаются).

, 3. Гор (рай) исполкомам в срок до 10 октября 1991 г. 
представить в облисполком информацию о принятых мерах 
по реализации Указа Президента РСФСР.

4- Организационному отделу (т.Воробьев А.П.) проин
формировать облисполком в октябре 1991 г. о выполнении 
настоящего решения.
Председатель
исполнительного комитета Э.Э.РОССЕЛЬ.
Управляющий делами
исполнительного комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением исполкома Свердловского 

областного Совета народных депутатов 
от 05.08.91г. № 399

МЕРОПРИЯТИЯ
исполкома областного Совета народных депутатов по 

выполнению Указа Президента РСФСР от 20.07.91г. №14 
«О прекращении деятельности организационных струк
тур политических партий и массовых общественных дви
жений в государственных органах, учреждениях и орга
низациях РСФСР»:

1. Провести совещание с председателями исполкомов 
городских и районных Советов народных депутатов, руко
водителями областных отделов, управлений, комитетов и 
объединений по выполнению Указа Президента РСФСР 
от 20.07.91г, № ^(ответственные за исполнение тт.Рос- 
сель Э.Э., Туруновский С.В.; август 1991 г.).

2. Определять перечень политических партий и обще
ственно-политических движений, имеющих организаци
онные структуры в исполнительных органах Советов, в 
государственных учреждениях, организациях, концер
нах, на предприятиях, независимо от ведомственной под
чиненности, и подпадающих под действие Указа. Оказать 
им необходимую помощь в размещении на территории 
(ответственные за исполнение гор(рай)исполкомы, ор
готдел облисполкома; август 1991 г.).

3. Оказывать содействие в трудоустройстве лиц, высво
бождаемых в ходе реализации Указа (ответственные за 
исполнение гор фай) исполкомы, орготдел облисполко
ма; август -сентябрь 1991 г.)

4. Пересмотреть решения облисполкома и гор(рай)ис- 
полкомов, принятые совместно с партийными органами и 
массовыми общественно-политическими движениями 
(ответственные за исполнение облисполком, гор(рай) ис
полкомы, орготдел облисполкома; август -сентябрь 
1991г.)

• Фоторепортаж дня

РАССЧИТЫВАЮТ ТОЛЬКО НА 
СЕБЯ

' Колхоз «Объединение» Талицкого района заготовку кор- На снимках: тракторист пресс-подборщика Виктор
мов проводит ежегодно только своими силами. Три звена из Александрович ФОМЕНЫХ; прессование сена.
тридцати механизаторов ежегодно создают прочную кормо
вую базу для дойного стада в 700 голов. Фото И. ВИНКОЛЯ.
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— У нас позади самая 
длительная за два года дея
тельности Верховного Сове
та сессия — она продолжа
лась более полугода. На
сколько продуктивно рабо
тал все это время парламент? 
Мы разработали и приняли 
150 законов. Можете себе 
представить парламент ка
кой-нибудь страны, кото
рый бы принимал такое ко
личество законов? Но коли
чество не всегда переходит в 
качество, поэтому часть из 
них, конечно, несовершен
на. Кроме участия в разра
ботке «больших» законов, 
которые касаются всех, та
ких, как, например, Закон о 
разгосударствлении и при
ватизации, мы занимались и 
подготовкой к следующей 
сессии. Комитет, в котором я 
постоянно работаю, — по де
лам женщин, охране-мате
ринства и демографической 
политике — разрабатывал 
государственную программу 
по вопросам, касающимся 
семьи. У нас и раньте были 
попытки объединить в еди
ный свод законодательные 
акты, которые якобы защи
щают интересы семьи. Но 
это были декларации, не бо
лее.

. Конечно, Верховный Со
вет за время своей деятель
ности допустил немало оши
бок. Первая из них, по-мое
му, состоит в том, что депу
татский корпус начал... с. 
раздачи. Мы раздавали льго
ты направо и налево. И в 
конце концов, когда набра
лись законодательного опы

та, то убедились, что разда
вали то, чего у нас нет. Этим, 
кстати, можно отчасти объ
яснить и всевозможные не
гативные процессы в эконо
мике. Поэтому когда я слы
шу, что в сегодняшнем кри
тическом положении страны 
виноват кто-то, то всегда 
возражаю коллегам — а мы 
с вами разве не внесли свою 
«лепту»? Наверное, можно 
как-то оправдаться, но ду
маю, что любой депутатский 
корпус допустил бы эти же 
ошибки.

Я не каюсь и не расписы
ваюсь в своей некомпетент
ности, просто констатирую 
факты. Кстати, именно мы, 
депутаты-рабочие, доста
точно часто предупреждали 
определенную часть членов 
Верховного Совета от оши
бок, от поспешных решений 
(мы ведь все-таки ближе к 
материальному производст
ву, чем значительная часть 
наших коллег по депутат
скому корпусу). Но, увы, к 
нам не всегда прислушива
лись.

Как сотруднику аппара
та Президента мне при
шлось познакомиться со все- 
ми вариантами Союзного 
договора и воочию наблю
дать все сложности в поиске 
этого политического комп
ромисса высочайшей пробы. 
Сегодня, приняв мир таким, 
как он есть, мы должны най
ти выход, избежать развала 
Союза на местнические «го
сударства», где каждый тол
кует суверенность по-своему 
и не думает, что вообще бу

дет с народом нашей много
национальной страны.

Союзный договор по сути 
готов, но я, например, не со 

Депутатская трибуна
В.А.ЯРИН, член Верховного Совета 
СССР:

«й мы 
ПОЖМЕМ ДРУГ 
ДРУГУ РУКИ»

Несколько дней назад Президент СССР объявил о на
мерении открыть для подписания с 20 августа Союзный 
договор. Тем самым начинается новая страница в истории 
нашего государства. Новому Союзу будет нужна новая 
Конституция, новые органы власти. А люди, которые в 
последние два года на наших глазах готовили эти рефор
мы, уйдут с политической арены, уступив место новому 
поколению депутатов. Но это — в будущем. А пока жизнь 
продолжается. Скоро закончатся парламентские канику
лы и нынешний, действующий, несмотря ни на что, Вер
ховный Совет СССР вновь приступит к рассмотрению за
конов. Сегодня много спорят, каково его место в структуре 
власти, нужен ли он вообще. А что думают об этом сами 
депутаты? Слово — нашему земляку из Нижнего Тагила, 
с недавних пор — консультанту Президента СССР по 
вопросам рабочего движения в стране Вениамину 
ЯРИНУ: «

всем в нем согласен. Внима
тельно изучая все деклара
ции о суверенитетах, я при
шел в такому выводу: почти 
во всех отсутствует такое по
нятие, как государствен
ность нации в государстве. 
Мы говорим о правах челове
ка, обо всем, но о государст
венной защите человека, а 

через него — нации мы гово
рим очень мало. Маленький 
народ может быть велик 
своей историей, культурой, 

но он не защищен Деклара
цией о суверенитете респуб
лики, на территорий кото
рой живет испокон веков. 
Думаю, этот вопрос еще бу
дет обсуждаться — Верхов
ные Советы республик все 
равно к нему подойдут: ка
кова же будет судьба в новом 
Союзе невеликих по числен

ности народов? Вот я и хотел 
бы, чтобы мы четко записали 
в преамбуле: создать систе
му государственности наций 
в государстве.

Очень хочу надеяться, 
что Союзный договор будет 
подписан. Это приведет к 
стабилизации экономики, 
создаст условия для более 
спокойного изменения ее. И 
главное — менее болезнен
ным будет процесс вхожде
ния в рынок, мы избежим 
больших потрясений и в тру
довых коллективах, и в жиз
ни отдельных людей. Если 
же процесс затянется, то он 
пойдет гораздо более болез
ненно. А этого нельзя допу
стить.

Самое главное, что мы 
должны сделать, — поско
рее заложить в сознание че
ловека основы правового го
сударства. Народ у нас не 
привык знать законы, но это 
не вина его, а беда, так было 
удобно системе. Но сегодня 
всем нам просто необходимы 
правовые знания. И вторая 
наша задача: надо, наконец, 
смело и честно сказать, что 
никто больше не собирается 
ничего раздавать, все надо 
зарабатывать и в соответст
вии с этим строить свою 
жизнь. В ответ на такие сло
ва мне обычно возражают: 
«А мы что, не работали?» Я 
отвечаю: мы обязаны пере
шагнуть через это, признать, 
что, видимо, нашему поко
лению опять надо взять на 
свои плечи главную тяжесть 
ради будущего. Но ведь это 

будущее наших детей и вну
ков!

А на жизненное будущее 
сегодняшнего корпуса на
родных депутатов СССР, ко
торое многих так волнует, 
смотрю спокойно. И не пото
му, что я уже пенсионер (по 
«горячему» стажу работы, а 
вовсе не по возрасту. — 
Авт.). Просто сама жизнь 
показала недееспособность 
корпуса народных депутатов 
в количестве более двух ть. 
сяч человек. Практически 
ни один вопрос — ни юриди
ческий, ни морально-этиче
ский—нельзя решить, когда 
в зале находятся две тысячи 
человек — это, как мини
мум, десятки разных точек 
зрения. И все разумное гиб
нет не потому, что люди пло
хие, — я ни в коей мере не 
хочу кого-то унизить, — 
просто такова жизненная 
ситуация.

Всем ясно, что нужен 
гибкий, подвижный корпус 
законодателей, работающий 
очень продуктивно. Сегодня 
этого не получается, хотя 
нельзя не признать, что ни
когда еще в нашей истории 
ниодин Верховный Совет не 
работал так демократично, 
как нынешний. И давайте 
скажем правду: при всех не
достатках это орган, стаби
лизирующий определенные 
политические процессы в 
нашей стране. Надеюсь, что 
через несколько месяцев, 
когда будут избраны новые 
органы власти, нам все же 
скажут спасибо, мы пожмем 
друг другу руки и вернемся в 
свои трудовые коллективы.

Материал 
подготовила 

Н. ПОНОМАРЕВА.

О работе бирж мы знаем сегодня в основном только по 
кинофильмам. Вспоминается вавилонское столпотворение 
сотен людей, выразительно жестикулирующих, кричащих и 
озабоченно снующих у большого экрана — табло с мелькаю
щей на нем цифирью поднимающихся и падающих курсов 
акций в фильме Микеланджело Антониони «Затмение». И, 
конечно, деловой, энергичный, расторопный Ален Делон не 
то в роли брокера, заключающего сделки для своих клиентов, 
не то дилера, специалиста по операциям с ценными бумага
ми, который после фиксации цифр на табло каждый раз 
бежит к телефону и начинает спешно кого-то информиро
вать.

Работка у Делона, как говорится, на большого любителя. 
Далеко не каждому по плечу. Ведь брокер должен уметь мгно
венно ориентироваться в складывающейся ситуации, владеть 
максимально полной информацией по предлагаемому това
ру, отлично знать конъюнктуру. Не случайно представители 
этой своеобразной творческой и нелегкойпрофессии выходят 
на Западе на пенсию, как артисты балета и летчики-испыта
тели, — в 35 лет.

25 июля — день возобновления торгов Свердловской то
варной биржей напоминал гастрольную премьеру известного 
столичного театра. У входа в здание института «Уралгипро- 
бытпром» областного управления бытового обслуживания 
(ул.Малышева, 28), где СТБ арендует в настоящее время 
офисы, многолюдно. Обочина дороги плотно заставлена авто
машинами. Единственное отличие от театра, пожалуй, в том, 
что не спрашивают лишний билетик, а вход на торги произ
водится строго по пропускам.

К 10 часам довольно вместительный актовый зал на пер
вом этаже с трудом вмещает всех участников предстоящего 
торгового шоу. Будто и не было у СТБ периода формирования 
коллектива и начала работы в ДК им.Лаврова.

— Что касается прежних торгов, — замечает на это на
чальник биржевых операций Вадим Лыков, — обходились 
тогда мы только своими брокерами и действовали как посред
ническая фирма. А сегодня у нас свою продукцию на продажу 
предлагают уже 129 брокерских контор.

Значит й верно — премьера. Ровно в назначенное время 
на подиум поднимается председатель биржевого совета СТБ 
К.Жужгов. Поздравив собравшихся с началом торгов и поже
лав всем присутствующим удачных сделок, Константин Вик
торович сообщает, что подобные распродажи станут отныне 

_■ регулярными и будут проводиться биржей еженедельно по 
вторникам и четвергам.

Удар гонга. Старший маклер Александр Юрьевич Кор- 
чемкин объявляет в полном согласии с информационным 
бюллетенем продажи первую позицию. Брокерская контора 
«Гарт» предлагает покупателям 120 тысяч литров масла рас
тительного по цене 6 руб. 40 коп. Однако сразу же неувязка: 
на торги не явился брокер. Поэтому товар с продажи тут же 
снимается. Не везет и второй позиции. Не находят предложе
ния 200 тысяч литров вина «Портвейн» по цене 8 рублей.

Что это? В чем причина такой нерешительности? Неуже
ли никому не нужны ни краска масляная, ни деловая древе
сина, ни обрезная доска? Может, все дело в ценах? Однако 
если вспомнить, что эти стройматериалы всего полгоДа назад 
стоили в три—пять раз меньше, и учесть прогрессирующую 
инфляцию, то становится ясно: завтра они станут еще доро
же. Значит приобретать материальные ресурсы на весьма

Репортаж

ДЕНЬ 
УПУЩЕННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СВЕРДЛОВСКАЯ ТОВАРНАЯ 
БИРЖА ВОЗОБНОВИЛА ТОРГИ

ненадежные «деревянные» рубли нужно сейчас. Но мы перс
пективу просчитывать, к сожалению, не умеем, думать о бу
дущем не привыкли, к неудержимому росту цен не приучены.

Наконец на 42-й позиции одна из брокерских контор при
обретает две тысячи 10-метровых рулонов обоев строитель
ных по 13 рублей. Почин сделан. Лиха беда начало. Заклю
чение первой сделки проходит под аплодисменты. Затем по 
безналичному расчету покупается внушительная партия тка
ни курточной. Брокерская контора № 22 «Аграрник» успешно 
реализует плитку керамическую облицовочную своим колле
гам под № 53.

Среди покупателей немало представителей малых пред
приятий и кооперативов, которые, как известно, обеспечива
ют себя всем необходимым сами.

Хорошим спросом пользуется стекло оконное. Обе партии 
его (по 5 тысяч метров) благодаря развернувшемуся аукциону 
приобретаются с превышением первоначальной стоимости на 
2,5—3 рубля за один метр. Находят потребителя гвсйди ши
ферные... А вот хозяина комплекту здания овощехранилища 
из легких металлоконструкций за 600 тысяч рублей не нахо
дится. Хотя и приближается время уборки урожая картофеля 
с личных участков и перед трудовыми коллективами со всей 
очевидностью встанет проблема его хранения в зимнее время. 
Тут же предлагается готовое помещение высотой 6 метров и 
площадью 1200 кв.метров. Может быть, следовало предвари
тельно опубликовать информационный бюллетень представ
ляемых СТБ на торги товаров, тогда бы круг заинтересован

ных в нем потребителей, по-моему, заметно бы расширился. 
Правда, все нереализованное при первой продаже биржа 
предложит еще дважды.

Волнуется директор Алексей Владимирович Смирнов. 
Чувствуется, что в зале ныне, как на Шувакише, значительно 
больше продавцов. Вот где предложения существенно превы
шают спрос. В госторговле об этом пока приходится только 
мечтать. В дальнейшем по мере перехода к принципиально 
новым хозяйственным отношениям биржа как организацион
ная форма оптовой торговли массовыми товарами станет 
главным звеном формирования подлинного потребительского • 
рынка.

...Нашла предложение малярно-штукатурная станция 
стоимостью 27,5 тысячи рублей. Предлагается лазер газовый.

— А для чего он нужен? — вполне резонно поинтересуется 
кто-то из деловых людей, так как ознакомиться с технически
ми возможностями изделий практически негде. На неболь
шом столике у стены всего с десяток рекламных проспектов и 
несколько образцов.

Из-за того, что лет пять—шесть назад мы не пошли по пути 
научно-технического прогресса, сегодня остаются невостре
бованными деловыми людьми телефакс, принтеры, сопро
цессоры и прочие атрибуты Н ГП. Так же как, впрочем, и 
действительно дорогая для потребителя зарубежная бытовая 
техника.

После перерыва торги продолжаются второй час.
— Позиция номер... — объявляет названия очередных 

товаров маклер Игорь Наумович Золотаревский. — Предло
жения?

Ответной заинтересованности чаще всего нет. Порою ка
жется, что день этот стал днем упущенных предпринимателя
ми возможностей. Чего уж вроде бы проще: купи, скажем, 
кооператив за 120 тысяч рублей ту же бурильно-крановую 
установку и обеспечивай на здоровье сельских жителей све
жей питьевой водой. Уверен, что и деловые люди при этом в 
накладе бы не остались, и людям польза. Но настоящего духа 
предпринимательства в зале нет. Поэтому в первый день тор
гов СТБ из 278 наименований позиций товаров было продано 
всего 17 на общую сумму 970 тысяч рублей из 80 миллионов 
заявленных.

Однако, как бы там ни было, начало новому важному делу 
положено. Непривычное для нашей хозяйственной жизни 
новое структурное образование заявило о себе. Со временем, 
уже в сентябре, как пообещал директор, СТБ будет оснащена 
информационным табло. В зале расчетов уже сейчас оконча
тельное оформление сделок, после предварительного заклю
чения их в присутствии маклера, производят на персональ
ных компьютерах квалифицированные экономисты. С нача
лом же приватизации, подлинного преддверия рынка биржа 
станет главным действующим лицом в деловом мире Сверд
ловска.

А.ЧЕПАСОВ.
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП МЙИМ __________________________________ .

ЕА8А — ВЕРХОТУРЬЕ — 91
Тихий городок, казалось, 

опешил от первых дней пре
бывания в нем почти трехсот 
молодых, европейцев. Ничто 
так раньше не нарушало раз- 
мере'нной жизни Верхо
турья, а тут — международ
ный лагерь, шумная «им
портная жизнь» под самым, 
что говорится, носом... Но 
оцепенение местных жите
лей продолжалось недолго. 
Первыми «дружеские мос
ты» навели предприимчи
вые пионеры. Не знаю, на
сколько высококлассно пре
подается в местной школе 
английский язык, но фразы 
«Хеллоу!», «Хэв ю сигарет?» 
и «Гив ми гумз» (то бишь 
«Дай мне жевачку») тамош
ние «юные ленинцы» в боль
шинстве своем освоили пре
восходно. Основой бартера с 
нашей стороны шли пионер
ские галстуки, значки с сим
воликой, шапки из искусст
венного меха...

Шесть дней провели в па
латочном лагере на террито
рии Верхотурского Никола
евского монастыря студенты 
из девятнадцати стран мира. 
Уже давно существует евро
пейская ассоциация студен
тов-архитекторов (ЕА5А), 
но входят в нее не только ев
ропейцы, а молодежь из 
многих стран. Ежегодно на
чинающие архитекторы вы
езжают подобным лагерем в 
одну из стран, участниц ас
социации.

ЕА8А-91 проводит по до
говоренности наша страна. 
И Свердловская область, 
Верхотурье выбраны не слу
чайно. Удивительный архи
тектурный ансамбль: Кре- 
стовоздвиженский, Троиц
кий соборы, царский домик 
(современный городской 
музей) сочетаются с приро
дой, не особенно сильно «ос
военной» человеком.

Немного истории. Гра
мотами Петра I от 1699 и 
1700 годов велено было по
строить в Верхотурье вместе 
с каменным городом (крем
лем) и «каменную же и со
борную церковь казной ве

ликого государя и вспомо
жением градских и уездных 
людей». Верхотурский ар
хитектурный ансамбль стал 
итогом коллективного твор
чества русских провинци
альных зодчих, искавших 
новые формы. Маленький 
уральский городок в XVIII— 
XIX веках — место полом- 
ничества верующих со всей 
России. После революции 
монастырю была уготована 
жутко—противоположная 
роль. Тут расположилась ко
лония для малолетних пре
ступников. В иконной лавке 
был штрафной изолятор, в 
Семено-Аненской церкви — 
псарня.

За 70 Э1ет государствен
но-партийного режима от
странения церкви от культу
ры, образования, изъятия 
владений и постоянного дав
ления на нее монастырь по
терял свой облик. Многое из 
уничтоженного не восстано
вишь.

Задача же ассоциации 
ЕА8А — знакомство с миро
выми архитектурными па
мятниками, помощь в их ре
ставрации. «Студенты ви
дят, в каком ужасном состо
янии находятся творения 
зодчества, — говорил мне 
один из организаторов лаге
ря — секретарь обкома 
ВЛКСМ Дмитрий Кармац- 
ких, — они разрабатывают 
планы реконструкции, со
вмещают отдых, веселье с 
творчеством».

Да, свидетельствую: и 
первого, и второго было в ла
гере достаточно. ЕА8овцы 
разбредались по всему го
родку, рисовали, фотогра
фировали, записывали мно
гое в блокноты. Каждый 
день проводились презента
ции архитектурных школ 
различных стран, показыва
ли слайд-фильмы. Работали 
«уокшопы» (сборные твор
ческие группы с одним спе
циалистом-преподавате
лем) . Создали студенты це
лую экспозицию авангард
ных работ.

Разговаривал я с ребята
ми из делегации Ирландии. 
Саймон Кеодж и Кайрон 
Йозеф не первый раз выез
жают на ЕА8А. «Лагерь в 
Верхотурье один из интерес
нейших, в которых мне дове
лось побывать, — говорил 
Саймон. — Мы просто пора
жены дружелюбием мест
ных жителей. И вообще 
Урал — красивейшая часть 
России». На что я, конечно, 
не преминул съехидничать: 
«Что б вы, мои дорогие, ска
зали, побывав на Байкале, в 
Суздале или Кижах, напри
мер?..»

— Понимаешь, — доба
вили ирландцы, — самое 
важное в ЕА8А, что молодые 
люди, близкие по духу, 
встречаются, обмениваются 
своими, идеями, помогают 
друг другу понять культуру 
разных стран.

Очень хотели мои собе
седники еще раз побывать на

Урале. Это я слышал от мно
гих участников встречи.

Кстати, с юмором у евро
пейцев тоже все в порядке. В 
палаточном лагере были 
свои улицы: Гиппопотамов, 
Африканской королевы, 
Горби-сквер. Клозет полу
чил странное название 
«Бронкс» — самого злачного 
«черного» квартала Нью- 
Йорка.

В лагере устроили насто
ящий чемпионат мира по 
футболу. Это пышное шоу с 
цветами, танцующими де
вушками, песнями привлек
ло внимание многих мест
ных жителей. Вообще весе
лились студенты на славу: в 
последний день прошла 
грандиозная фиеста с фей
ерверком, с сожжением ог
ромного папье-машевского 
дракона. Каждую ночь — 
музыка, танцы.

Было такое впечатление, 
что в лагере никто не спит 
больше трех часов в сутки.

Такая буйная жизнь, ко
нечно же, доставила много 
неудобств монахам мона
стыря. Я беседовал с его на
стоятелем игуменом Тихо
ном.

— Нас убеждали, что 
международная ассоциация 
будет помогать нам в рестав
рации, — говорил священ
ник, — к монастырю будет 
привлечено внцмание прес
сы... Я говорил, что нам всего 
этого не нужно. Важнее — 
спокойствие и тишина в оби
тели. Этого не получилось. 
Построили рядом с монасты
рем танцевальную площад
ку. Срочно. Семьдесят пять 
тысяч, как мне сказали. По
тратили. А если б эти средст
ва выделили нам, мы бы 
вполне могли закончить ре
ставрацию Преображенской 
церкви снаружи. Лучше бы 
сделали и для обители, и для 
Верхотурья, и для всего Ура
ла доброе дело. I

Отец Тихон с сожалени
ем говорил о судьбе своего 
прихода.

т- Если бы восстановить 
весь монастырь!.. Ведь это 
жемчужина России, второй 
Суздаль Уральский. Очень 
прискорбно, что лагерь уст
роили в самом монастыре. 
Нет покоя ни днем ни ночью. 
Тем не менее службы прово
дим. Молиться мы не пере
стаем. Невзирая ни на что 
тихо творим свою молитву.

Конечно же, организато
рам ЕА8А-91 можно было 
выбрать и другое место для 
лагеря.

Но вот что касается ре
зультатов работы ассоциа
ции... Никто не планировал, 
уверен, загонять иностран
цев на леса штукатурить 
церковь и собор. Итог прове
дения встречи молодых ар
хитекторов в Верхотурье мо
жет сказаться позже. Благо
даря ЕА8А о монастыре уз
нает тот круг людей во всем 
мире, который будет зани
маться практическими дела
ми по спасению архитектур
ных памятников. Информа-
ция о верхотурскцй ЕА8А 
попадет на страницы евро
пейских газет и журналов. 
Но, конечно же, не стоит 
уповать на заграничного дя
дюшку. По самым скромным 
первоначальным оценкам 
для восстановления всего 
верхотурского древнего ар
хитектурного ансамбля не
обходимо освоить порядка 
полутора—двух миллионов 
рублей. Понятно, что в наше 
не самое легкое время ни у 
области, ни у страны таких 
средств на храм нет. Остает
ся только надеяться, что, мо
жет, когда-нибудь монасты
рю будет возвращен его пер
воначальный вид. Дай Бог.

К. ПУДОВ;
На снимках: собор 

Николаевского мона
стыря; настоятель 
монастыря отец Ти
хон; минуты жизни 
лагеря.

Фото автора.

ДВИЖЕНИЕ 
СКАУТОВ 

ВОЗРОЖДАЕТСЯ
Что ни говорите, а 

дети за рубеж у нас 
ездят нечасто. Но 
группе свердловских 
школьников повезло. 
75 юных туристов воз
растом от девяти до 
семнадцати лет при
глашены в гости ска
утской организацией 
••Дозорные Франции».

2 августа они выле
тели из свердловского 
аэропорта Кольцово в 
Киев, чтобы оттуда от
быть в Париж. Три не
дели проведут ребята 
со своими сверстни
ками в летнем пала
точном лагере скаутов 
департамента Жура. 
Там их ждут увлека
тельные походы в Аль
пы, интересные 
встречи... После это
го еще пять дней 
школьники будут жить 
в семьях своих новых 
друзей в Париже.

Главная цель поез
дки - познакомить ре
бят с многолетней ис

торией скаутского 
движения. К сожале
нию, последние скау
ты у нас в стране «ка
нули в Лету» еще в на
чале двадцатых годов 
под напором бурно 
развивающегося мо-1 
лодежного коммуни
стического движения. 
И все традиции рус
ских скаутов были уте
ряны. Сейчас по кру
пицам приходится 
восстанавливать все 
заново.

Организатор и 
спонсор путешествия
- советско-француз
ское совместное 
предприятие «Корус»
- надеется на популя
ризацию движения 
скаутов у нас в горо
де. На будущий год 
свердловские школь
ники примут у себя 
дома единомышлен
ников из Франции.

М.НЕЛЮБИН.
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__ спомпнаю ту давнюю по- 
«рьру I 969 года, когда впер

вые в Свердловске про
писался хоккей на траве, 
прозванный зеленым. Он и 
впрямь был «зеленый» — 
весь мир играл давным-дав

• Визитная карточка

ПО ЛЕСТНИЦЕ, 
ВЕДУЩЕЙ ВВЕРХ

но в эту «разновидность» 
хоккея, проводились чемпи
онаты мира, континентов, 
разыгрывался Межконти
нентальный кубок. Хоккей 
на траве был достоянием 
Олимпийских игр, им ув
леклись Европа, Азия, Авст
ралия, Америка, а на шестой 
части планеты о нем только 
заговорили. Спортивные ре
портеры вместе с болельщи

ками еще «вострили перья», 
познавая разницу между ма
лыми угловыми и больши
ми, прочие премудрости 
«ненашего» хоккея.

Он был для нас (а может 
быть, мы для него!) воистину

«зеленым». Впрочем, этот 
термин он оправдывал и по 
другой причине. Начинали в 
него играть в Свердловске на 
зеленом поле Центрального 
стадиона, затем игры чемпи
оната страны получили про
писку на стадионе «Калини- 
нец», затем не по-домашне
му уютном стадиончике за

вода резиновых технических 
изделий, в Верхней Пышме 
— на «Металлурге».

Возвращение «зеленого 
блудного сына» на Цент
ральный стадион Свердлов

ска состоялось тогда, когда 
на верхнем поле уложили 
искусственное покрытие. И 
это событие дало возмож
ность одним из законодате
лей мод в летнем хоккее — 
спортсменам Индии прове
сти товарищеские игры в 
Свердловске.

А пропагандистом и аги
татором хоккея на траве ста
ла команда свердловского 
спортивного клуба Армии, 
взвалившая на свои плечи 
нелегкое бремя популяриза
ции этого вида спорта. Прав
да, поначалу культивирова
ли хоккей и в Первоураль
ском «Уральском трубнике», 
одно время единолично (с 
помощью некоторых армей
ских хоккеистов) тащили 
непосильный воз. Но... вско
ре СКА остался в гордом оди
ночестве на весь Урал.

Замечу, что отцом «зеле
ного» хоккея стал зимний — 
хоккей с мячом. Игроки 
СКА, отыграв зимний чем
пионат, меняли клюшки и 
коньки. Но «двужильность» 
их оказалась небеспредель
ной. Иной была техника вла
дения клюшкой, да и бутсы 
— не ботинки с коньками. 
Одним словом, размежева
ние не заставило себя долго 
ждать.

Так появился третий хок
кей. И СКА быстро преуспел 
в нем. Судите сами. Только 
последние четырнадцать лет 
он четырнадцать раз завое
вывал медали чемпионатов 
СССР: трижды — бронзо
вые, десять раз — серебря
ные, а в 1980 г. — золотые.

К этому добавим, что он 
дважды завоевывал Кубок 
СССР — в 1988 и 1989 гг., 
еще дважды был чемпионом 
Спартакиады народов 
РСФСР, столько же раз под 
флагом сборной России — 
призером Спартакиады на
родов СССР. А еще СКА был 
победителем открытого чем
пионата Москвы. Поколесил 
по свету, представляя наш 
город в Индии, Афганиста
не, Франции, Канаде, Зим
бабве, Финляндии, стано
вясь победителем междуна
родных турниров, побеждая 
в товарищеских. В Бельгии 

свердловчане стали серебря
ными призерами розыгрыша 
Кубка европейских чемпио
нов.

На Московской Олимпи
аде Леонид Павловский, 
Сергей и Владимир Плеша
ковы, Александр Гусев и Сое 
Айрапетян в составе сборной 
Советского Союза впервые 
стали обладателями бронзо
вых наград Олимпийских 
игр. Восемь лет спустя вме
сте с В. и С.Плешаковыми 
В.Антаков и Е.Нечаев еще 
раз представляли нашу стра
ну на Играх в Сеуле.

СКА — одна из основных 
базовых команд националь
ной сборной страны для уча
стия в играх чемпионатов 
мира и континента, а игроки 
армейского клуба завоевы
вали титулы лучших хокке
истов турниров. За это время 
целая когорта классных хок
кеистов подготовлена в кл} 
бе — одиннадцать мастеров 
спорта международного 
класса, два заслуженных 
мастера спорта, более 50 ма
стеров.

Продолжают выступать в 
СКА нападающий Сергей 
Плешаков — чемпион стра
ны и неоднократный призер 
СССР, Олимпийских игр, 
чемпионата мира и Европы, 
Кубка европейских чемпио
нов. Он — член националь
ной и олимпийской сбор
ных, включался в символи
ческую сборную Европы. А 
его брат Владимир, облада
тель всех тех же титулов, на
зывался и лучшим вратарем 
европейского чемпионата. К 
тому же он — кавалер орде
на «Знак Почета» вместе с 
другими—обладатель Меж
континентального кубка. Не 
менее титулованный игрок и 
Владимир Антаков, также 
входивший в состав симво
лической сборной Европы.

В нынешней сборной 
СССР выступают С. и 
В.Плешаковы, В.Антаков, 
Е.Нечаев, С.Шатковский — 
это почти половина старто
вого состава команды! Нашу 
команду, демонстрирую
щую высокое спортивное 
мастерство, приглашают на 
международные турниры, в 
спарринг-партнеры нацио
нальных сборных. Совсем 
недавно в Финляндии СКА 
трижды одолел сборную 
страны Суоми.

Молодые хоккеисты СК/, 
постоянно в сборных моло
дежных страны, участники 
своих первенств мира и Ев
ропы.

Под руководством своего 
наставника Леонида Пав
ловского, блиставшего в свое 
время в хоккее с мячом й на 
траве, команда в числе лиде
ров и нынешнего чемпиона
та страны, оставаясь верной 
своим игровым принципам.

Армейцы в сезоне этого 
года, кроме удачных матчей 
в Финляндии, выиграли 
турнир в Бресте, завоевали в 
родных пенатах звание чем
пиона России, а после чем
пионата СССР отправятся в 
сентябре на турнир во Фран
цию (Париж—Лион), а» 
октябре — в США на турни
ре памяти Джона Кеннеди в 
Вашингтоне будет пропаган
дировать советский хоккей 
на траве.

Бывший «зеленый», да 
переставший быть таковым. 
И не только потому, что в не
го играют не на зеленом по
ле, а с искусственным по
крытием. 20 лет — пора зре
лости, хоккейной мудрости, 
время больших побед одного 
из законодателей мод совет
ского летнего хоккея.

Н. КУЛЕШОВ.
На снимке: свердлов

ский СКА — победитель 
турнира-91 в Бресте.

СКА (СВЕРДЛОВСК) ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ — неод
нократный призер и чемпион СССР. Обладатель Кубка Сою
за. Победитель международных турниров. Серебряный при
зер Кубка европейских чемпионов — Ваша, уральцы, коман
да!

Ей нужна поддержка как болельщиков — ждем Вас на иг
рах, так и финансовая — реклама наших спонсоров всегда с 
командой — дома, в Европе и за океаном.

Сотрудничество взаимовыгодно.
Ждем Ваших звонков по тел. 55-16-11, визитов по адресу: 

г.Свердловск, ул.Первомайская, 27, гарнизонный Дом офи
церов, ком. 9. Клуб СКА, хоккей на траве.

• Сотрудничество

ШВЕДСКИЕ ФЛАГИ В

14 августа 14 августа
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН 

(верхнее поле) 
РЕШАЮЩИЙ МАТЧ 
ЧЕМПИОНАТА СССР 

по хоккею на траве 
СКА — «ДИНАМО» 
Свердловск Алма-Ата 

Вход свободный. 
Начало в 18 часов. ’

Укрепляются спор
тивные связи Сверд
ловска со многими 
странами мира. Осо
бенно активны юные 
хоккеисты - едут к 
нам / едут наши. А на 
днях гостями стали 
юные шведские конь
кобежцы спортивного 
клуба «Аскерсунд» .из 
одноименного город
ка. Они прибыли по 
приглашению спорт-

комбината «Юность», 
чтобы тренироваться 
на искусственном льду 
катка «Снежинка», на
бираться конькобеж
ного ума-разума. Кро
ме тренировок на льду, 
юные шведы побывают 
в музеях города, со
вершат поездку на гра
ницу Европы-Азии.

На снимке нашего фо
токорреспондента А.КЛИ- 
КУШИНА: тренер швед-

ЧАСТИ
ских конькобежцев Бер
гер Магнуссон, конько
бежцы Туве и Лин Эрик
сон, Иене Вальберг, за
служенный * тренер 
РСФСР Борис Федоров 
и чемпион мира среди 
юниоров 1989 г., сереб
ряный призер чемпиона
та страны среди взрос
лых 1991 г. Андрей 
Ануфриенко.
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2. Проценты 
по вкладам
В настоящее время банки 

активизируют депозитные 
операции, начинают вести 
борьбу за привлечение 
средств хозорганов и населе
ния во вклады, так как в оп
ределенные периоды банки 
ощущают нехватку кредит
ных ресурсов. Так, в некото
рых из них, в частности в 
Средуралбанке, их удель
ный вес в пассивах составля
ет 15 процентов, а в Старт- 
банке их доля 50 процентов. 
Для активизации депозит
ных операций в настоящее 
время имеется устойчивая 
база. В связи с расширением 
прав госпредприятий и со
зданием предприятий дру
гих форм собственности зна
чительно увеличилась доля 
накоплений, имеющихся в 
их распоряжении. Вклады
вая свободные деньги в банк 
на определенный срок, 
предприятия получают до
ходы в виде депозитного 
процента.

Система банковских де
позитов включает вклады до 
востребования и срочные 
вклады физических и юри
дических лиц. Наибольшую 
часть занимают срочные 
вклады, которые более вы
годны банкам, чем вклады до 
востребования. Выгода сроч
ных вкладов заключается в 
том, что они позволяют бан
ку прогнозировать и управ
лять привлеченным)) средст
вами. Коммерческие банки 
Свердловска привлекают 
срочные вклады на следую
щих условиях (цифры озна
чают процент по срочным 
вкладам):
1. Куб-банк 5—8
2. Уралкомбанк до 10
3. Среду ралбанк до 10

4. Полярэксбанк до 12
5. Стартбанк 3—4
6. Спектрбанк 2,5—5

М.П.Павлов, председатель правления Полярэксбанка

БАНКИ СВЕРДЛОВСКА 
И РЫНОК

Мы продолжаем публикацию серии материалов, рассказывающих о

деятельности свердловских банков. Начало в № 82.

7. Уралэскобанк до 12
Как видно, процент по 

срочным вкладам колеблет
ся в зависимости от потреб
ности в них. Коммерческие 
банки разрабатывают про
гнозы [Развития депозитных 
операций, что дает возмож
ность заранее определять об
щую сумму вероятного отто
ка вкладов. Коммерческие 
банки несут реальную ответ
ственность перед вкладчика
ми за эффективное исполь
зование депозитов в форме 
кредитов и своевременную 
выдачу (перевод) вкладов. 
Вкладчикам же необходимо 
знать финансовое состояние 
обслуживающего их учреж
дения банка и быть в нем 
уверенным. С этой целью 
коммерческие банки при
ступили к публикации в пе
чати своих балансов, как это 
практикуется за рубежом. В 
этом отношении хорошую 
услугу оказала газета «За 
власть Советов», в которой 
оперативно опубликовали в I 
квартале 1991 года отчеты 
большинства банков Сверд
ловска.

Совершенно новым ви
дом деятельности для ком
мерческих банков является 

привлечение вкладов насе-' 
ления. До недавнего време
ни этими операциями зани
мались только учреждения 
Сбербанка СССР. Сейчас к 
этим операциям подключи
лись и коммерческие банки. 
Для того, чтобы составить 
конкуренцию Сбербанку за 
вклады населения, необхо
димо:

— процент по вкладам 
установить более высокий, 
чем в учреждениях Сбербан
ка;

— принимать вклады на 
срок от 1 месяца до 1 года с 
выплатой более 2 процентов 
годовых (не менее 4 процен
тов);

— расширить перечень 
услуг, оказываемых гражда
нам до объема, не меньшего, 
чем применяется Сбербан
ком.

Реализация этих предло
жений позволит создать ус-

■ ловия для использования 
банками, с одной стороны,

■ депозитов различных кате
горий вкладчиков — юриди-

. ческих и физических лиц, а 
с другой — депозитов разно
образного характера: теку
щих, срочных, целевых.

Опыт показывает, что вкла
ды хозорганов относительно 
немногочисленные, отлича

ются своими большими раз
мерами и сравнительно быс
трой оборачиваемостью. 
Вклады же физических лиц 
гораздо многочисленнее, но 
меньше по размерам и обо
рачиваются более медленно. 
Операции по привлечению 
депозитов весьма трудоем
ки, что определяет необхо
димость широкого использо
вания ЭВМ, специального 
оборудования. Рациональ
ное сочетание различных 
вкладов в равной степени от
вечает интересам как банка, 
так и вкладчиков. Для банка 
это основа обеспечения ре
сурсами для кредитования, 
для хозорганов и населения 
это расширение возможно
стей в размещении текущих 
денежных доходов и накоп
лений, получение реального 
права в выборе банков и до
полнительного дохода.

Все вопросы, связанные с 
счислением во вклады де
нежных средств и их выда
чей, решаются коммерче
скими банками на договор
ной основе с соответствую
щими вкладчиками как рав
ноправными, заинтересо

ванными партнерами. При 
определении конкретных 
условий договора коммерче

ские банки принимают во 
внимание состояние денеж
ного рынка и степень меж
банковской конкуренции, 
соотношение спроса и пред
ложения на денежные ре
сурсы, финансовое положе- 
ние.хозорганов, размер пла
ты за кредитные ресурсы, 
уровень рентабельности 
банковского дела, размеры 
процентных ставок, уста
новленных коммерческими 
банками в том или ином ре
гионе. Решение этих вопро
сов осуществляется на осно
ве депозитного договора, в 
котором предусматриваются 
права, обязанности и эконо
мическая ответственность 
сторон — банка и вкладчи
ков, перечень льгот, предо
ставляемых вкладчикам, и 
экономические санкции за 
нарушение какой-нибудь 
стороной условий договора.

Специфическим видом 
депозитов является межбан
ковский кредит. Он пред
ставляет собой размещение 
временно свободных кредит
ных ресурсов одних банков в 
других. Межбанковский 
кредит в прошлом году зани

мал достаточно большой 
удельный вес — 12— 13 про
центов. Нужно отметить, 
что кредит одного банка дру
гому предоставляется под 
довольно высокие проценты 
и его большой удельный вес 
говорит о том, что коммерче
ские банки сегодня недоста
точно активно проводят опе
рации по привлечению де
позитов от предприятий и 
граждан.

Таким образом, в качест
ве кредитных ресурсов ком
мерческого банка использу
ются как собственные, так и 
привлеченные средства. Но 
для более прибыльной и рен
табельной работы банка не
обходимо решить вопрос об 
оптимальном соотношении 
собственных и привлечен
ных средств. Как уже ранее 
отмечалось, все коммерче
ские и кооперативные банки 
обязаны выполнять норма
тив соотношения собствен
ных и привлеченных 

■средств. С другой стороны, 
чем больше эта разница, тем 
больше прибыли может по
лупить банк от кредитных 
операций. Поэтому можно 
сказать, что для успешного 
проведения своей деятель
ности банк должен .поддер
живать соотношение, близ
кое к нормативу. Для ком
мерческих банков оно будет 
примерно равно 1:16 —1:18. 
В качестве примера: в Поля- 
рэксбанке на 01.01.91 года 
соотношение собственных и 
привлеченных средств со 
ставляло 1:10, что свиде
тельствует о резервах в обла- 

ч'сти привлечения ресурсов.' 
Аналогичное положение бы
ло на01.01.91 года и в других 
банках.

(Продолжение 
следует).

*--------------------------------------------------------------- ------------ -

куб-банк - : •
Адрес: ул. Щорса, 86- 
Телефон: 22-81-90.

УРАЛЭСКОБАНК
Адрес: ул. Народной воли, 71.
Телефон: 22-43-30.

СТАРТБАНК:
Адрес: ул. 8 Марта, 2-6.
Телефон: 58-66-56.
•шиш» *1*“1Й* А ТВ*

♦Ж «Ж ^^Ж «Ж~ Ж^Ж» Ж»Ж Дж Ж» «Ж Ж»^&»
Адрес: ул. КЛибкнехта, 45.
Телефон: 58-90-06»

СРЕ ДУРА ЛБ АНК
Адрес: ул. М.Сибипяка, Ш, комн.513.
Телефоны: 55-97-58, 55-94-97. -

НОРД-БАНК
Адрес: пер. Каслинский, 5-а.
Телефон: 25-03-74.
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РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КООПЕРАТИВОВ, АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

И ЧАСТНЫЕ ЛИЦА!
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК приглашает Вас на 

комплексное обслуживание с проведением кредитных расчетных и кассовых операций.

Вы можете стать пайщиком ЕВРОАЗИЯКОМБАНК А и 
получить право на дивиденды от 10 до 16 процентов, а кроме 
этого, преимущественное право на получение услуг банка: 
долгосрочный и краткосрочный кредиты с низким процентом, 
лизинг, факторинг.

ЕВРОАЗИЯКОМБАНК — это наиболее эффективное и 
надежное размещение временно свободных средств 
предприятий и организаций.

Только в ЕВРОАЗИЯКОМБАНКЕ:
• не взимается платеж за открытие счета;
•' ограничена сумма платежа за расчетно-кассовое 

обслуживание; /
• даются квалифицированные консультации и оказываются 

другие банковские услуги.
ЕВРОАЗИЯКОМБАНК осуществляет финансирование 

коммерческих программ на разработку и производство но^ых 
товаров народного потребления, жилищное строительство, 
развитие таких форм сельскохозяйственного производства, 
как фермерство, индивидуальное, семейное; создание малых и 
совместных предприятий; переподготовку кадров (в том числе 
и для внешнеэкономический деятельности).

ЕВРОАЗИЯКОМБАНК принимает от частных лиц 
денежные средства на срочные вклады. Только у нас 
процентные ставки по этим вкладам от 10 до 14 процентов. ш

Ваша выгода и успех Ваших дел — это сотрудничество с 
Европейско-Азиатским коммерческим банком.

ЕВРОАЗИЯКОМБАНК расположен в центре города 
Свердловска по адресу: 620219, г. Свердловск, ГСП-782, 
ул.Шейнкмана, 22.

Телефоны: 51-62-92,51-24-26, 58-96-06, 51-09-05.
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ВЕСТНИК 
ОБЛАСТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Здесь совершен акт 

политического вандализма. На улице 
К.Маркса группа улюлюкающих подрост
ков с помощью железной трубы в прямом 
смысле слова до основания разрушила 
скульптуру, изображающую маленького 
Володю Ульянова. Произошло это отнюдь 
не ■ ночное время, а можно сказать на гла
зах у изумленной, но безмолствующей пуб
лики.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Легче всего устро
иться на работу в Нижнем Тагиле тем под
росткам, чьи родители работают на круп
ных промышленных предприятиях — там 
берут только детей сотрудников. По словам 
специалиста по трудоустройству гориспол
кома С.Смирновой, в июне-июле на пред
приятиях города подрабатывало 2212 под
ростков. Это меньше, чем в прошлом году. 
Видимо, поэтому многие тагильские дворы 
напоминают сегодня залы Лас-Вегаса: дети 
часами играют в карты на деньги, — ловят 
удачу, чтобы получить на карманные рас
ходы.

СВЕРДЛОВСК. В сокровищницу став
ших в последнее время такими популярны
ми аббревиатур «9+1», «7+1» коммунисты 
производственного оъединения «Турбомо- 
торный завод» внесли свой вклад в виде ро
дившейся на последнем общем партийном 
собрании формулы «4+1». Последнее на 
территории завода собрание по поводу вы
полнения Указа о департазации абсолют
ным большинством голосов решило переве
сти дальнейшую деятельность парткома и 
его структур в жилой микрорайон создате
лей уральских турбин и моторов. В этом 
микрорайоне действуют четыре территори
альные организации ветеранов партии. Те
перь к ним прибавилась еще одна.

СУХОЙ ЛОГ. За последние полгода го
родской бюджет Сухого Лога пополнился 
сверхплановыми 8 миллионами рублей. 
Это — дополнительные отчисления от при
были промышленных предприятий. Эти 
деньги городу пришлись весьма кстати: 
почти миллион рублей выделен на ремонт и 
строительство школ, часть средств пошло 
торговле для компенсации за закупленные 
по договорным ценам продукты, развитие 
социальной сферы сельских Советов. Еще 
миллион — на открытие новой котельной 
ДЛЯ города.

СУХОЙ ЛОГ. В небольшой деревне 
Сергуловка два сада: плодово-ягодный и де
тский сад. Их связывает давняя дружба. Ре
бятишки вместе с воспитателем сходили в 
поход за малиной — сами собрали три ки
лограмма и сварили вкусное варенье. Из 
колхозного сада бесплатно и регулярно де
твора получает свежие огурцы, капусту.

АРТИ. Почти вдвое по сравнению с про
шлым годом увеличилось количество путе
вок в теплые края, по которым отдохнули 
этим летом работники Артинского механи
ческого зДвода. Их тянет к морю. А вот на
родный депутат РСФСР, бывший второй 
секретарь Свердловского обкома КПСС 
В.М.Манюхин, работающий ныне в Ниге
рии, приехал в отпуск в поселок Арти. О 
том, что цель его поездки — скорее всего, 
туристическая, говорит тот факт, что изби
ратели о приезде депутата извещены не бы
ли. Манюхин мимолетно встретился с от
дельными представителями так называемо
го «актива», и с теми, кто по своим каналам 
узнал о предполагаемой встрече.

АРТИ. Вполне возможно, что производ
ство валенок в единственной сапоговаляль- 
ной мастерской Артинского района будет 
приостановлено. Централизованные по
ставки шерсти прекратились, а закупать ее 
у населения обувщикам не по карману, к 
тому же это повысило бы цену валенок до 
астрономических цифр. Администрация 
мастерской ищет выход на возможных по
ставщиков, но пока безрезультатно. А суро
вая уральская зима — не за горами.

СВЕРДЛОВСК. Страховая компания 
«Евроазия» заключила договор с управле
нием Свердловской железной дороги по 
страхованию грузоперевозок предприятий 
и организаций — постоянных клиентов же
лезной дороги. Условия договора предус
матривают, что страховая компания «Евра
зия» в конце года Оплачивает управлению 
200 тыс.руб. в фонд развития и 15 прцентов 
от прибыли ежеквартально за возможность 
страхования, которое будет осуществляться 
кассирами железной дороги, принимаю
щие платежи у постоянных клиентов. Дого
вор также включает возможность страхова
ния перевозок частных лиц. Специалисты 
страхового дела считают, что несмотря на 
то, что грузоперевозки — это очень благо
приятная почва для развития страхования, 
условия договора и сохранность грузов за
ставляют сомневаться в рентабельности 
данного предприятия. Тем не менее, счита
ют специалисты окончательные выводы 
можно будет сделать лишь в конце текущего 
финансового года.

«УРАЛ—АКЦЕПТ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

Профилактические работы до 
18.00.

18.00 ТСН.

18.15 «По законам рынка».

18.45 Г.Ибсен. «Привидения». 
Премьера телеспектакля.

20.30 МОСКВА. «Время».

21.10 Футбольное обозрение.

21.40 «Телевизионное знаком
ство». Г.Боровик.

22.50 «Музыкальный прогноз».

23.20 ТСН. Международный 
выпуск.

1 23.35 Премьера художествен
ного телефильма «Дикий пляж».

00.40 «Однажды в Кусково». 
Хореографические миниатюры 
Л.Якобсона.

01.15 Г.Ибсен. «Привидения». 
Премьера телеспектакля. '

г ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
х

Профилактические работы до 
18.00.

18.00 «В органном зале».

18.30 «Утренняя звезда» (повто
рение).

19.30 «Вести».

19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й ка
нал». Информационно-публици
стическая программа.

20.10 «Спокойной ночи, малы
ши!»

20.25 «Уральские торги».

20.35 «Преодолеть свою боль» 
(повторение).

21.15 МОСКВА. «Без ретуши». 
Чрезвычайный и полномочный по
сол США в СССР Джек Метлок в 

пресс-центре «Республика».

22.25 Реклама.

22.30 «Вести».

22.45 «Визитная карточка». Вы
пуск 2.

23.15 Кинопублицистика союз
ных республик. Премьера доку
ментального фильма «Воспомина
ния о доме».

23.35 СВЕРДЛОВСК. «7-й ка
нал». Новости.

23.45 Чемпионат СССР по фут
болу. «Уралмаш» (Свердловск) — 
«Буковина» (Черновцы).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

16.30 ЛЕНИНГРАД. «Исклю
чение без правил». Художествен
ный фильм.

18.00 «Конек-горбунок». Теле
фильм-балет.

19.05 «Музыка — детям».

19.30 Телестанция «Факт».

19.35 «Телебиржа»(повторение 
от 11 августа).

20.05 «Последний побег». Худо
жественный фильм.

21.35 «Найди меня, или Серьез
ная игра для взрослых».

22.05 «Ленсовет — прямой 
эфир».

22.20 Телестанция «Факт».

22.45 «Спорт, спорт, спорт». 

23.00 МОСКВА. «Время».

23.40 «600 секунд».

23.55 «Лицом к городу».
00.55 ТТЦ «Лира». «Монолог». 

Народная артистка СССР Ирина 
Архипова.

01.20 «Последний побег». Худо
жественный фильм.

ВТОРНИК, 
13 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
Профилактические работы до

17.55.
17.55 ТСН.
18.10 «Политические диалоги».
18.55 Впервые на экране ЦТ. Ху

дожественный фильм «Вишневый 
омут».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Кинопанорама».
22.25 «Карьера». Конкурс менед

жеров. Второй тур.
23.30 ТСН. Международный вы

пуск.
23.40 Премьера документального 

телефильма «Одиссея Александра 
Вертинского». Фильм 1-й.

00.30 «Фряновские тропинки». 
Из цикла «Охранная грамота».

01.05 Впервые на экране ЦТ. Ху
дожественный фильм «Вишневый 
омут».

вторая Программа
Профилактические работы до

17.55.
17.55 А-Афиногенов. «Машень

ка». Телеспектакль.
19.30 «Вести».
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й ка

нал». Информационно-публицисти
ческая программа.

20.10 «Спокойной ночи, малы
ши!»

20.25 Реклама.
20.30 «Слово о полку Игореве».
21.30 МОСКВА. Футбол. Чемпи

онат СССР. «Торпедо» — «Шахтер». 
Трансляция со стадиона «Торпедо». 
2-й тайм.

22.20 «Сергей Хрущев. Прошу 
слова».

22.35 «Пятое колесо». Художест
венно-публицистическая програм
ма. В перерыве — 23.35 — «Вести».

00,50 СВЕРДЛОВСК. «7-й ка
нал». Новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуй

те!»
9.35 «Час кино».
10.55 «В условиях неочевидно-' 

ста». Художественный фильм.
12.10 ТТЦ «Лира». «Монолог». 

Народная артистка СССР Ирина Ар
хипова.

12.30 «Гюмриец». Документаль
ный телефильм.

13.05 Музыкальная программа 
«Да».

14.25 «Последний побег». Худо
жественный фильм.

15.55 «Капризка», «Эх, Топты
гин, Топтыгин». Мультфильмы.

16.25 «Я помню чудное мгно
венье...» Телефильм.

17.15 ТТЦ «Лира». «Сценки сто
летней давности».

18.55 «Колокол памяти». Доку
ментальный телефильм.

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Сегодня и ежедневно».
20.00 «Созвучие». Документаль

ный телефильм.
20.15 «О бедном гусаре замолвите 

слово». Художественный фильм. 1-я 
серия.

21.35 Творческое объединение 
«Область» показывает: «Мелодии 
родного края».

22.05 «Каменные музыканты». 
Мультфильм.

22.20 Телестанция «Факт».

22.45 «Спорт, спорт, спорт». 

23.00 МОСКВА. «Время».

23.40 «600 секунд».

23.55 «Актуальное интервью». 
00.05 «Камертон».

01.05 ТТЦ «Лира». «Через тернии 
к жизни».

01.35 «Незнакомка». Фильм-ба
лет по мотивам произведений А.Бло- 
ка.

02.40 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Художественный фильм. 1 -я 
серия.

СРЕДА,
14 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
Профилактические работы до

18.15.
18.15 «Планета».
18.55 «Торпедоносцы». Художе

ственный фильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Служенье муз не терпит 

суеты». «Преображенье. Древний 
Псков».

22.25 Литературно-художествен
ная программа «Слово».

23.50 ТСН. Международный вы
пуск.

00.05 Премьера документального 
телефильма «Одиссея Александра 
Вертинского». 2-я серия.

01.05 «Торпедоносцы». Художе
ственный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Профилактические работы до

18.15.
18.15 СВЕРДЛОВСК. «7-й ка

нал». Хроника дня.
18.20 Молодежный эфир. «Когда 

б вы знали, из какого сора...»
19.20 Рекламк.
19.30 МОСКВА. «Вести».
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й ка

нал». Информационно-публицисти
ческая программа. ,

20.10 «Спокойной ночи, малы-' 
ши!»

20.25 «Алена». Портрет хозяйки • 
будущего салона.

21.00 Телефильм «Эхо над пло
щадью».

21.10 «7-й канал». Новости. По 
окончании — 21.20 — МОСКВА. 
Чемпионат СССР. ЦСКА — «Па
мир». Трансляция с Центрального 
стадион&мм. В.И.Ленина. В переры
ве — 21.45 — «Вести».

22.45 «Иллюзион». «Похитители 
велосипедов». Художественный 
фильм (Италия).

00.40 СВЕРДЛОВСК. Чемпионат 
СССР по хоккею на траве. СКА 
(Свердловск) — «Динамо» (Алма- 
Ата) . 2-й тайм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуй

те!»
9.35 «Час кино».
10.50 ТТЦ «Лира». «Французы в 

Петербурге». Передача 1-я.
11.20 «Короткие встречи». Худо

жественный фильм.
12.55 «Мелодии родного края».
13.30 «Незнакомка». Фильм-ба

лет по мотивам произведений А.Бло- 
ка. '

14.35 ТТЦ «Лира». «Через тернии 
к жизни».

15.00 «Камертон».
16.00 «Серебристый колоколь

чик». Мультфильм.
16.15 Киноканал «Осень» (повтор 

от 10 августа): «Встреча с Мирей 
Матье». «Варшавская мелодия». 
Фильм-концерт.

18.30 «Журавли». Документаль
ный фильм.

19.00 «Мелодии уходящего лета». 
Фильм-концерт.

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Сегодня и ежедневно».
20.05 «Радостная душа». Фильм- 

концерт.
20.35 «О бедном гусаре замолвите 

слово». Художественный фильм. 2-я 
серия.

21.55 Слово депутатам Леноблсо- 
вета.

22.05 «Кавардак». Мультфильм.
22.20 Телестанция «Факт».

22.45 «Спорт, спорт, спорт».

23.00 МОСКВА. «Время».

23.40 «600 секунд».
23.55 «Визит». Программа для мо

лодежи.
01.10 Международный турнир по 

хоккею. «Торпедо» (Нижний Новго
род) — СКА. 3-й период.

■ 01.45 «На все сто».
02.45 «О бедном гусаре замолвите 

слово». Художественный фильм. 2-я 
серия.
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ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЧЕТВЕРГ,

15 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

• 6.00 «Утро».
8.30 Впервые на экране ЦТ. Художествен

ный фильм «Черный коридор».
9.50 «До свидания, лето*. Киноконцерт для 

школьников.
10.30 «Детский час».
11.30 ТСН.
11.45 «По сводкам МВД».
12.00 «Одиссея Александра Вертинского». 

Документальный телефильм. Фильм 1-й.
14.30 ТСН.
14.45 «За все заплачено». Трехсерийный 

художественный телефильм. 3-я серия.
16.05 «Мир увлеченных». «Внимание: сни

маю!» •-
16.20 «Мастера из края пальм, гор и моря». 

Искусство Индии.
16.40 «Журавлик». Мультфильм.
16.50 Фильм — детям. «Не покидай...» 1-я 

серия.
18.00 ТСН.
18.15 «...До шестнадцати и старше».
19.00 «Пекка». Мультфильм.
19.10 Впервые на экране ЦТ. Художествен

ный фильм «Черный коридор».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «По сводкам МВД».
21.25 «Прямой разговор». На вопросы теле

зрителей отвечают руководители Всесоюзной 
телерадиовещательной компании.

22.40 «Актуальный репортаж».
22.55 Международный фестиваль-маска

рад художественной самодеятельности в Гмун- 
дене (Австрия).

23.25 ТСН. Международный выпуск.
23.45 Премьера многосерийного научно- 

популярного телефильма «Метаморфозы жи
вописи*. 12-я серия «На пути к всемирному 
искусству» (ФРГ — Швейцария).

00.15 И.Брамс. Сонаты для виолончели и 
фортепиано.

01.05 Впервые на экране ЦТ. Художествен
ный фильм «Черный коридор».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Мартышка и смычки». Мультфильм.
8.35 Из залов Государственного музея изо

бразительных искусств им.Пушкина. «Образы 
Возрождения*.

10.20 «Однокашники». Художественный 
телефильм. 1 -я серия.

11.30 «Край земли», «Уроки». Докумен
тальные фильмы и Чукотке.

12.30 «Угол Правды и Ямского поля». «Ди
алог о провинции».

13.00 «Эутаназия». Документальный 
фильм о пограничных состояниях психики че
ловека.

13.30 СВЕРДЛОВСК. Мультфильмы «Если 
бы я был моим папой», «Голубая стрела».

14.10 «Мое дело петь», «Без оркестра», «Ес
ли песня течет как река». Фильм-концерт.

15.40 «Ритмы горящей души». Телефильм.
16.30 «7-й канал». Хроника дня.
16.35 МОСКВА. «Грани». Художественно

публицистическая программа.
17.35 Международный теннисный турнир. 

Передача из Праги.
18.30 «Голос Азии». Международный кон

курс популярной музыки й песни. Передача из 
Алма-Аты. В перерыве — 19.30 — «Вести».

19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Романсы П.И.Чайковского. Поет 

Юрий Шубин.
20.45 Документальный фильм «Лето на Чу

совой».
21.15 «Выходим на прямую связь». На вопросы 

телезрителей отвечает председатель исполкома 
Свердловского горсовета К).В.Новиков.

22.15 ТПО «Республика» показывает.
22.30 «Вести».
22.45 «Август сорок шестого...»
23.15 Благотворительный концерт в честь 

создания Фонда социальной защиты спортсме
нов. Передача из государственного Централь
ного концертного зала.

01.05 «От за от». «И жизнь хороша, и жить 
хорошо...» Ведет передачу В.Цветов.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
10.55 ТГЦ «Лира». «Французы в Петербур

ге». Передача 2-я.
11.35 «Покровские ворота». Художествен

ный телефильм. 1 -я и 2-я серии.
13.55 «В день сбора тыквы», «Удод на липе». 

Мультфильмы.
14.20 «Следствие ведут знатоки». Художе

ственный фильм. «Шантаж». 1-я серия.
16.00 «Агриппина Ваганова*. Музыкальный 

телефильм.
17.05 «Встреча с И.Андрониковым. Альбом 

Одоевского». Документальный фильм.
18.05 «Музыка Мравинского».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Сказка за сказкой».
20.10 «Телебиржа».
20.40 «По секрету всему свету». Художест

венный телефильм. 1-я серия.
21.40 «Иринкин дневник». Документаль

ный фильм.
21.55 «Ленсовет — прямой эфир*.
22.05 «Обыкновенное опасное приключе

ние*. Мультфильм.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.55 ТГЦ «Лира». «Павловск. Мелодия ста

ринных часов».
00.45 «Следствие ведут знатоки*. Художе

ственный фильм. «Шантаж». 1-я и 2-я серии.

ПЯТНИЦА,
16 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.35 Премьера художественного теле

фильма «Рубин имеет цвет крови» (ЧСФР).
09.45 Международный фестиваль-мас

карад художественной самодеятельности в 
Гмундене (Австрия).

10.15 «Служенье муз не терпит суеты». 
«Преображенье. Древний Псков».

11.45 «Маппе^-шоу». Многосерийный 
кукольный фильм-концерт. 15-я и 16-я‘се- 
рии (Великобритания).

12.40 «Одиссея Александра Вертинского». 
Док^менгалыгый телефильм. Фильм 2-й.

14.45 «Поживем—увидим». Художест
венный телефильм.

16.00 «Музыкальная сокровищница». 
Фортепианные произведения Р .Шумана.

16.45 Фильм—детям. «Не покидай...» 
2-я серия.

18.00 ТСН.
18.15 «Человек и закон». Правовой ви

деоканал.
19.00 «Свеча на ветру». Эстрадный кон

верт.
19.20 Премьера художественного теле

фильма «Рубин имеет цвет крови» (ЧСФР) >
20.30 МОСКВА. «Время»
21.10 «ВиД» представляет: «Поле чудес», 

«Фестиваль «Чешме-91», «Эльдорадо», 
«Музыка-91».

23.55 «Разрешите войти». Мультфильм 
для взрослых.

00.15 «И в шутку и всерьез». Кинокон
церт.

01.10 «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». Художественный теле
фильм. «Двадцатый век начинается». 1-я 
серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 Мультфильмы: «Сказка о потерян

ном времени», «Про Ксюшу и Компьюшу».
09.00 «Музей на Делегатской. Русский 

костюм».
09.25 «Живая планета». Двенадцатисе

рийный документальный фильм. 11-я серия
— «Мировой океан» (Великобритания).

10.20 «Однокашники». Художествен
ный телефильм. 2-я серия.

11.30 «А.Миронов. Премьера книги». На 
вечере в доме-музее М.Ермоловой.

12.15 «От за от». «И жизнь хороша, и 
жить хорошо...» Ведет передачу В.Цветов.

12.45 СВЕРДЛОВСК. «Переход». Теле
фильм.

13.00 Фильм-концерт. «Там за лесом — 
овраг».

13.40 «Художник Дуйды Байрамов», 
«Дархан», «Ярославль». Телефильмы.

14.35 Мультфильм.
14.40 МОСКВА. «Браво, артист Евгений 

Леонов и другие...»
15.45ИграетМ.Ворожцова (флейта).
16.00 «Камера исследует прошлое». «Мы 

еще будем жить настоящей жизнью». Доку
ментальный фильм.

17.20 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хро
ника дня.

17.30 МОСКВА. Международный тен
нисный турнир. Передача из Праги.

18.15 «Парламентский вестник России».
18.30 «Голос Азии». Международный 

конкурс популярной музыки и песни. Пере
дача из Алма-Аты. В перерыве — 19.00 — 
«Вести».

19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ин
формационно-публицистическая програм
ма.

20.10 «Спокойной ночи; малыши!»
20.25 Чемпионат СССР по футболу. 

«Уралмаш» (Свердловск) — «Зимбрул» 
(Кишинев). 2-й тайм.

21.15 МОСКВА. ТПО «Республика» по
казывает».

21.30 «Пятое колесо». Художественно- 
,публицистическая программа. В перерыве
— 22.30 — «Вести».

23.45 Чемпионат США по баскетболу 
среди профессионалов НБА.

00.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но
вости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
11.25 «Подсудимый». Художественный 

фильм (с субтитрами).
14.15 «Солнечный зайчик». Мульт- 

фильм.
14.25 «Следствие ведут знатоки». Худо

жественный фильм. «Шантаж». 2-я серия.
15.25 «В горах Урала». Документальный 

фильм.
16.40 «Калинка». Музыкальный теле

фильм.
г 17.10 «Городские деревенские». Доку
ментальный фильм.

18.05 «Поет казачий хор».
19.05 «Забытые места». Документаль

ный телефильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Приключения барона Мюнхаузе- 

на». Фильмы 1-й и 2-й. «Шубка для тучи», 
«Почему верблюд ест колючку». Мульт
фильмы.

20.15 «По секрету всему свету». Художе
ственный телефильм. 2-я.серия.

21.15 «Музыкальная лоция».
22.00 «Серебристый колокольчик». 

Мультфильм.
22.М Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.40 «600 секунд».
23.55 «Актуальное интервью».
00.05 «Оглянись на дом свой». Премьера 

документального фильма. 3-я серия.'
01.45 «Подсудимый». Художественный 

фильм (с субтитрами).

СУББОТА,
17 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Ранним утром». Концерт ансам'- 

бля «Русский сувенир».
06.20 «Сказка о старом эхо». Мульт

фильм.
06.30 Ритмическая гимнастика.
07.00 Утренняя развлекательная про

грамма. >
07.30 «Наш сад».
08.00 ТСН.
08.15 Фильм—детям. «Пожалуйста, 

возьмите меня к себе».
09.35 «Бурда моден» предлагает...»
10.05 «Утренняя звезда».
11.05 Премьера документального филь

ма «Сегодняшний мир Индонезии».
11.40 Концерт, посвященный памяти 

композитора М.Фрадкина.
14.30 ТСН.
14.45 Фильмы режиссера М.Захарова. 

«Тот самый Мюнхаузен». 1-я и 2-я серии.
16.50 К международному телемарафо

ну «Солдаты XX века против войны».' 
Очерк.

17.05‘Премьера многосерийного мульт
фильма «Пчела Майя». 10-я серия (Герма
ния — Австрия).

17.30 «Международная панорама».
18.15ВпервыенаэкранеЦТ. Художест

венный фильм «Отцы». 1-я и 2-я серии.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Счастливый случай». Семейная 

телевикторина.
22.10 «Браво».
00.25 Премьера киноконцерта «Ах, или 

Старинный киноводевиль».
01.15 «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона». Художественный теле
фильм. «Двадцатый век начинается». 2-я 
серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07.30 Утренняя гимнастика.
07.45 Играет государственный духовой 

оркестр РСФСР пой управлением А.Ми- 
шурина.

08.05 «Самая сладкая дыня» Мульт
фильм.

08.15 «Человек. Земля. Вселенная».
09.00 «Русская речь».
09.30 Программа телевидения России. 

Видеоканал «Плюс одиннадцать».
11.30 Видеоканал «Содружество»: «Де

тская преступность». Новости из жйзни ре
спублик (Душанбе, Владикавказ, Уфа, 
Таллинн). Выступление хора «Дубна». По
ет И.Саруханов.

14.00 Т.Уильямс. «Татуированная ро
за». Фильм-спектакль МХАТ СССР 
им.М.Горького.

16.00 «Кошкин дом». Мультфильм.
16.15 «Спорт Для всех».
16.30 Документальный фильм.
16.45 «Театр танца».
17.05 «Искусство высокой моды».
17.35 СВЕРДЛОВСК. «Обращение в 

веру», «Где встречаются Орлик с Окою». 
Телефильм.

18.25 Реклама.
18.30 «Параллели». Программа «Чае

питие в горящем доме».
19.30 МОСКВА. «Вести».
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая програм
ма.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 ТПО «Республика» показывает.
21.30 «Росмузимпорт». Ведущий — 

А.Троицкий.
22.30 «Вести».
22.45 «У каждого свой ад». Художест

венный фильм (Франция).
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
10.05 «Час кино».
10.55 «Следствие ведут знатоки». Худо

жественный фильм. «Побег». 2-я серия.
14.30 «По секрету всему свету». Худо

жественный телефильм. 1-я и 2-я серии.
16.30 «Ребятам о зверятах».
17.00 «Сказка за сказкой».
18.05 «Дядя Ваня». Художественный 

телефильм по мотивам спектакля АБДТ 
им.М.Горького. 1-я и 2-я серии.

20.50 Концерт, посвященный памяти 
А.Миронова (повтор).

21.45 «Найди меня, или Серьезная игра 
для взрослых».

22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 «Время».
23.40 «Музыкальный телефон».
23.50 «Топ-секрет».
00.25 Баскетбол. Международный тур

нир памяти А.Белбва.
01.10 «Покровские ворота». Художест

венный телефильм. 1-я и 2-я серии.
03.25 «Ночной канал».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
07.30 Ритмическая гимнастика.
08.00 ТСН.
08.15 Тираж «Спортлото».
08.30 «С утра пораньше».
09.30 «На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная програм

ма.
11.00 «Клуб путешественников».
12.30 «Небесный тихоход». Художествен

ный фильм.
13.45 Поет Л.Трухина.
14.00 «Здоровье».
14.30 ТСН.
14.45 «Веди».
15.15 Минуты поэзии.
15.20 «Новое поколение выбирает».
16.35 «Сельский час».
17.35 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран. «Зеркало» 
(Ирландия).

17.40 «Уолт Дисней представляет...»
18.30 К.М.Вебер. Увертюра к опере «Обе

рон».
18.40 Семейный экран. «Ночной экипаж». 

Художественный фильм. Впервые.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Воскресенье». Музыкальная про

грамма выходного дня.
22.20 Поет ВЛеонтьев.
22.55 Казачий праздник в подмосковном 

поселке.
23.35 «Пьер Карден — 40 лет в моде».
00.50 «Оперетта, оперетта». «Любовь и 

фантазия».
01.50 «Не любо — не слушай».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА <
07.30 «На зарядку, становись!»
07.45 К Дню воздушного флота СССР. До- х 

кументальный телефильм «На взлет».
08.15 «День рождения». Мультфильм.
08.25Играет Р.Тазетдинов (балалайка).
08.45 «Мир, в котором мы живем». Фильмы 

режиссера Ю.Беспалова. «Ты взойди, солнцв 
красное» (о В.Шаляпине).

09.30 Программа Фила Донахью «Мужчи
на и шесть его любовниц». •

10.20 «Встреча — великое счастье». Фоль
клорный фестиваль в Архангельске. ,

10.50 «Мы — не в изгнании, мы — в посла
нии». Странствия Владимира Чугуева, или 50 
лет вне строя.

11.30 Видеоканал «Содружество» пред
ставляет телевидение Коми АССР (Сыктыв
кар). Репортаж из Ташкента, Бишкека, Тби
лиси, Алма-Аты.

14.00 «Лицо на мишени». Художественный 
телефильм. 1 -я и 2-я серии.

16.15 «Сказка о старом кедре». Мульт
фильм.

16.35 «Святое и вечное». Душеполезные 
поучения митрополита Владимира.

16.50 «Музыкальная коллекция».
17.05 Чемпионат Европы по водным лы

жам. Передача из Поти.
17.45 «Парламентский вестник России».
18.05 «Голос Азии». Гала-концерт 2-го 

международного конкурса популярной музы
ки и песни. Передача из Алма-Аты. В перерыве 
— 19.30 — «Вести», 19.45 — «Спокойной но
чи, малыши!»

20.20 Премьера научно-популярного 
фильма «Гармония фликкер-шума» о загадоч
ном физическом явлении.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Коллаж» (реклама, информация, 

объявления).
21.15 «Угол Правды и Ямского поля». «Сло

во Александра Солженицына».
21.45 Мультфильм.
21.55 «Не понимаю». Фильм с участием 

МОадорнова и С.Альтова.
22.30 «Вести».
22.45 «Продюсеры». Художественный 

фильм (США).
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
10.05 «Поет Вольдемар куслан». Фильм- 

концерт.
10.30 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми Сваггерта».
12.00 «Колокол памяти», «Вещая птица». 

Документальные телефильмы.
13.10 «Экспресс-кино».
13.25 «Найди меня, или Серьезная игра для 

взрослых».
13.55 «Воскресный лабиринт».
16.55 «Там, где живет Паутиныч*.
17.10 «Сегодня и ежедневно».
17.45 «Капризка». Мультфильм.
18.05 Эстрадный концерт.
18.35 «Полк, рожденный в огне». Докумен

тальный фильм.
18.45 «Альтернатива».
20.00 ТТЦ «Лира». «Публике смотреть вос

прещается». Спектакль русского драматиче
ского театра Литвы.

22.20 Телестанция «Факт».
22.40 «Фантазия». Фильм-концерт.
23.00 «Время»,
23.40 «Я возвращаю ваш портрет». Теле

фильм.
00.45 «Воскресный пассаж».
01.45 Баскетбол. Международный турнир 

памяти А.Белова.
02.25 «Самые красивые корабли». Художе

ственный фильм. 1-я серия.
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