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Будь наши народные избранники более последовательны в 
своей деятельности, мы могли бы уже сегодня иметь новый 
Основной закон, причем не такой, который только на бумаге 
дает какие-то права, а нормальный, как во всех цивилизован
ных странах. Впрочем, возможно, новую российскую Консти
туцию успеют принять еще в нынешнем году, а будет ли еще 
какая-то — сказать пока трудно. Если страна рассыпалась на 
удельные княжества — какой уж тут Основной закон? Что ж, 
одним выходным днем меньше...

С раннего детства мы знаем, что «каждый советский чело
век имеет право на труд, на отдых, на образование». Собствен
но, из этого и состояла наша жизнь: работа-отдых, отдых-ра
бота. Трудовые будни кончались в глубокой старости, когда 
вступало в силу так называемое право на социальное обеспе
чение, то есть возможность влачить до конца дней жалкое 
существование на нищенскую пенсию. Все это было как бы 
само собой разумеющимся, й поэтому когда мы вдруг обнару
жили, что в нормальном государстве (каковое мы с некоторых 
пор пытаемся строить) все это не падает с неба и не дается само 
собой, то сильно удивились... В других странах Конституция 
гарантирует Права Человека, его свободу, возможность реали
зовать то, что заложено природой...

Новая российская Конституция, проект которой сейчас об
суждается в Верховном Совете РСФСР, тоже берет за основу 
общечеловеческие ценности, о которых мы узнали совсем не
давно. Но есть надежда, что для детей это будет не заморской 
экзотикой, а нормальной основой жизни в нормальном граж
данском обществе. Где государство—для граждан, а не они для 
административной машины, где ты прежде всего — Человек, 
потом труженик... Давайте пожелаем себе нормальной жизни 
в обществе обыкновенных человеческих прав и свобод.

Л • СПОРТ Л

НАШИ «НА КОНЕ»
ХоскеА. Екатеринбургский «Автомобилист» провел 

два матча чемпионата иа выезде. Первое турне оказалось 

«пополам — напополам • — в Ярославле наши эемлеки 

проиграли местным торпедовцам — 2:4, а в Нижнем 

Новгороде несколько неожиданно крупно выиграли — 

6:1. И этот успех, по видимому, так повливл иа самочув

ствие хоккеистов «Автомобилиста», что, вернувшись до
мой, они разгромили лидера чемпионата страны —челе- 

бииский «Трактор», с чувствительным дла его самолюбив 

счетом — 4:1. Это первое поражение южиоуральских 

хоккеистов и трети победа екатеринбуржцев. Набрав 6 

очков из десвти возможных, наши землвки вошли в 

лидирующую группу.
Футбол. Одиннадцатый матч подрал наш «Уралмаш» 

не знает поражений. На родном Центральном стадионе 

он принимал восточных соседей — футболистов тюмен
ского «Геолога». Один мач в конце встречи, забитый в 

ворот» «ГСОГОГ1», решил судьбу матча.

С сорока очками «Уралмаш» осталса иа пятом месте, 
продолжав претендовать иа переход в высшую лигу.

 М.ЛАДОВ.

жп шт
5октября 1991 г.,суббота Цена 10 коп. Издается с 1990г.
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— _оя главная задача — 
снабжение Президента
аналитической инфор

мацией, то есть проанализи
рованной, отфильтрован
ной, с выводами по социаль
но-экономическому и поли
тическому положению в об
ласти. Это проблема новая 
для наших властей, посколь
ку они получали раньше ту 
информацию, которую сами 
заказывали. Ну, вот сказал 
Леонид Ильич, что мы ком
мунизм построить должны в 
ближайшее время — ему и 
шла информация, что мы его 
успешно строим. А инфор
мация, которая была враз
рез, просто отметалась.

Сегодня перед нами сто
ит задача: какая бы ни была 
информация, пусть самая 
тяжелая и неприятная — 
дать ее в центр. Мы ни в коем 
случае не должны конфрон
тировать с исполнительной 
властью, наоборот — мы 
призваны ее укреплять. Мы 
не опричники, не надзирате
ли и даже не столько «око 
государево», сколько инсти
тут государственных инс
пекторов.

Вторая моя задача — ин
спектировать исполнение 
законов, постановлений, 
указов, то есть всей правовой 
базы нашего нового государ
ства. Но инспектировать не с 
точки зрения простой фик
сации отклонений, а выяв
лять их причины. Причин 
может быть несколько — 
или это прямое противодей
ствие, то есть саботаж, — 
тогда разговор один — заме
на структур; либо несовер
шенство законов — тогда на
до найти, где и в чем оно про
является; либо отсутствие 
учета какой-то местной спе- 
ци^жчи. Тогда нужна адап

тация законов к местным ус
ловиям.

Третья задача —. конф
ликты, причем не раабор 
кляуз, а попытка найти за
кономерности в этих конф
ликтах. И на основе этой за

Знакомьтесь: представитель Президента

НЕ ТОЛЬКО «ОКО 
ГОСУДАРЕВО»

На прошлой неделе Указом Президента России Б.Вяыщма казначеи его представитель но СдердмесмЛ области 
— народный депутат РСФСР Виталий Владнммрооич Мммкоо. Те, кто внимательно следет за дмгтельностыо 
российского парламента, его демократического крыла, конечно, помнет его оыстунлемм1 иа съездах. Манков — одни 
мз наиболее последовательных и убежденных демократов среди депутатов маний области, и в то же время в его 
поведении нет того экстремизма, иепрмвтня нммомъаелмв, которым отличаются некоторые его коллеги. Возможно, 
это связано с тем, что Виталий Владимирович всю жизнь беспартийный и у него просто не было нужды срочно менять 
взгляды и позиции в свази с переменой политических ролей в обществе.

Сразу скажем, что Машков обещал регулярно информировать читателей о своей дея
тельности на странщах газеты. А пока — наш короткий разговор о ближайших планах и 
задачах.

кономерности опять же най
ти, где не срабатывает адми
нистративная машина, либо 
в чем несовершенство зако
нодательной базы. В основ
ном мы будем разбирать ти
повые конфликты, искать 
там систему. Для отдельных 
жалоб есть соответствующие 
инстанции, а мы будем де
лать анализ жалоб по како
му-то вопросу.

— На какой базе вы бу
дете работать и откуда полу
чать информацию?

— Что такое «получить 
информацию?». Для этого 
надо иметь море различных 
источников! С партией 
раньше было проще: она 
имела свои структуры во 
всех ячейках общества. Се
годня нет партий. Нет вооб
ще никого, на кого можно 

опереться. Можно было бы 
работать в условиях много
партийности. Ведь, собст
венно, как государственно
му деполитизированному 
чиновнику мне безразлично 
— яс большой охотой пол

учу информацию от любой 
партии, хоть от того же Жи
риновского Чем больше 
взглядов, тем точнее можно 
проанализировать явление. 
Но партии у нас малочис
ленны. На территории Свер
дловской области демокра
ты, например, имеют свои 
отделения примерно в деся
ти городах. Есть города, где 
вообще один источник ин
формации — Совет. Но у 
Советов свои ограничения, 
они могут давать препариро
ванную информацию, пото
му что отрицательные фак
ты вроде бы характеризуют, 
что Совет плохо работает. И 
боязнь показать свою пло
хую работу заставляет в не
которых случаях приукра
шивать действительность. 
Нп НЯ СЯМЛМ ПАПА о,..-аг^т'-.1 

так, что не Совет плохо рабо
тает, а закон... И уходит суть 
вопроса из благих соображе
ний.

Я попробую держать 
еввзь со всеми Советами, со 
всеми общественно-полити

ческими организациями, с 
милицией, КГБ, профсою
зами.

Но давайте сразу уточ
ним: мне не нужны просто 
новые потоки информации 
— только отклонения от 
норм. Если все идет нор
мально — прекрасно, но 
этим занимаются другие. А 
если начинаются сбои...

Главная цель — укрепле
ние исполнительной власти. 
Помните, какой главный ар- 
гумент выставил ГКЧП? 
«Нужна твердая власть, на
род истосковался по твердой 
власти». Конечно, нужна 
твердая власть, но какая? 
Хунта? Это один вид власти. 
А ведь есть и твердая демок
ратическая власть, где все 
построено на законе, на пра-

— Будет ли у Вас кавой- 
то аппарат?

— Два или три человека, 
ведущие специалисты, кото
рые будут разбираться в этих 
вопросах. Все остальное — 
старые каналы. Монополизм 
информации — страшное 
дело, хочу, чтобы этого у нас 
не было.

— А свою информацию 
Вы будете только в Москву 
отправлять?

— Ни в коем случае. 
Прежде всего я должен зна
комить с ней местную испол
нительную класть. Мало то
го: если в Москву должна да
ваться законченная инфор
мация, то здесь может быть 
использован и «полуфабри
кат». Если исполнительная 
власть в состоянии вмешать
ся и с ходу исправить дело — 
почему это не сделать?

В процессе расследова
ний наверняка придется рас
сматривать по нескольку 
версий, а истина-то одна.

— С чего Вы начали 
свою деятельность?

— С первого дня занялся 
проблемами «государствен
ных людей», то есть людей, 
которые получают твердые 
оклады, их социально-эко
номическим положением. 
Во что это выльется — пока 
не знаю, ноесли удастся хотя 
бы поставить проблему, буду 
считать это удачей.

Конечно, будет много по
ездок по области, жизнь, в 
основном, на колесах.

— А Наши коллеги — 
российские и союзные де
путаты — будут как-то уча
ствовать в этой работе?

— Конечно. Первое, что 
я сделал, — затребовал спи
ски союзных и российских 
депутатов. Постараюсь при
влечь всех. Разговаривал с 
народным депутатом СССР 
В.Шмотьевым по поводу 
возобновления работы 
Уральского депутатского 
центра. Он, кстати, первый 
заговорил о центре, и я был 
только рад такой поддерж
ке...

Беседу вела 
Н. ПОНОМАРЕВА.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
ДОСТОИНСТВО!»

Таком девиз Всесоюмю- 
го фестиваля не игрового ки
но «России», онфыаакгося 
первого окгавра я кжжжои- 
церпюм театре «Космос».

Вопреки мнению о непо
пулярности документального 
кино, зал был почти полон. 
Оживленные лица, нарядная 
одежда — словом, праздник.

Открылась «Россия» 
фильмом о первом фестивале 
неигрового кино, уже прохо
дившем в Свердловске.

Фильм закончился. На 
украшенной цветами сцене 
— трехцветный российский 
флаг и огромное изображе
ние эмблемы фестиваля. 
Председатель горсовета 
Ю.Самарин, председатель 
областного совета кинематог
рафистов Я.Е.Лапшин про
изнесли краткие приветст
венные речи, а затем зрите
лям были представлены чле
ны жюри. Члены оргкомите
та вручили благодарствен
ные письма спонсорам. Пер
вым в списке меценатов был 
В.А.Гусев, представитель 
коммерческой фирмы «Аль
ба», которая оплатила 50 
процентов расходов фестива
ля.

Фильм «Кто косит мочью» 
нашего земляка, режиссера 
Герасима Дегальцева открыл 
внеконкурсную программу.

Затем был показан фильм 
«Шок... или спящий маль
чик» казанских кинематог
рафистов.

Ну, а гвоздем программы 
был, конечно, «Примеринто
нации* Александра Сокуро
ва.

Словом, три фильма, 
представленные на открытии 
фестиваля, продемонстриро
вали очень высокий уровень 
отечественного неигрового 
кино. Хочется надеяться, что 
и остальные фильмы ока
жутся не ниже рангом и зри
телей будет не меньше, чем в
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НАДЕЖДА

«Надежде»№3

СТРАНИЦА 
ПОДГОТОВЛЕНА 
ТВОРЧЕСКОЙ 
ГРУППОЙ 
<К0РЕНЬИЗ 
ВРЕМЕНИ>

Статистика знает все

За последние пятьдесят

ОРЕХИ? ЛИМОНЫ? КАРТОШКА?
Президиум Екатерин

бургского Совета народных 
депутатов 12 сентября этого 
года принял решение «О 
компенсации дополнитель
ных расходов, связанных с 
ростом цен на картофель и 
овощи малообеспеченным 
слоям населения».

* Справка городского от
дела статистики. Цены не
которых продуктов на кол
хозном рынке в сравнении с 
прошедшим годом:

1990, сентябрь /1кг/, 
1991, сентябрь /1кг/

Картофель 50 коп., 1 
руб. 50 коп

Лук репчатый 1 руб. 50 
коп., 6 руб.

• Напасти
А 

МИНИСТРОМ 
опять 

ДИЛЕТАНТ 
За июль-август из орга

нов внутренних дел Сверд
ловской области уволилось 
300 человек. Причина — 
малая зарплата при огром
ной опасности.

Аховое положение и с 
материальном обеспечени
ем. Выделили на область 
около 100 единиц автомо
тотранспорта. Ну и что? 
Столько же списали. Мало 
того, не на всех хватает да
же форменной одежды.

И пока новое Министер
ство внутренних дел раска
чается, рядовые милицио- 

лжны поднять 
стиж органов. На своих 
двоих, без формы и под ру
ководством непрофессио
нала.

СПАСИБО 
ЖИЛЬЦАМ... 
И БЫСТРЫМ 

НОГАМ!
За девять месяцев 1991 

года только в самом малень
ком РОВД Свердловска — 
Октябрьском — совершено 
550 квартирных краж. Рас
крывается лишь четвертая 
их часть.

Три парня 26 сентября 
взломали дверь в доме по 
ул.Большакова, 17. Взяли 
магнитофон, вещи. Сумма 
не большая сегодня — всего 
2 250 рублей. Тем не менее 
жители дома, увидев навь
юченных друзей, сразу со
общили «куда надо».

По звонку сотрудники 
милиции ринулись к месту 
происшествия. Пешком от 
ул.Бажова!

Огурцы соленые 4 руб., 
15 руб.

Свинина 10 руб., 25 руб.
Сметана 6 руб., 30 руб.
Сало свиное соленое 8 

руб., 25 руб.
Граждане города Екате

ринбурга, получающие пен
сии и пособия в размере 189 
рублей и ниже, могут смело 
ждать компенсацию — 100 
рублей на человека. Если 
же они захотят вместо кар
тошки и овощей полако
миться чем-либо другим, 
эти данные колхозного рын
ка их заинтересуют:

1990, сентябрь /1кг/, 
1991, сентябрь /1кг/

Мед 15 руб., 50 руб.
Лимоны 25 руб., 100 руб.

Почуяв погоню, пре
ступники кинулись было 
врассыпную, но пулевое 
ранение отрезвило воров — 
сдались.

БЕРЕГИТЕСЬ!
СТАЛО РАНО
ТЕМНЕТЬ...
24 сентября. Восемь ве

чера. Три девчонки шли в 
общежитие (ул.Ясная, 1) к 
подругам. Однако в двух 
шагах от цели подвыпив
шие парни преградили им 
дорогу: мол, посидите с на
ми, поболтаем. Отказ разъ
ярил их.

Двух девушек отпусти
ли с миром. А третью пово
локли на стройку. Их было 
семь человек. Насиловали 
двое.

Ведется следствие.

ПОГОНЯ в 
ГОРЯЧЕЙ 

КРОВИ
Поутру, в 4 часа 20 ми

нут, 24 сентября на КП Че
лябинского тракта сотруд
никами милиции была 
предпринята попытка оста
новить автомобиль «Моск
вич-4’ ». Неудачная. Пре
дупредительный выстрел 
вверх и прицельный по ав
томобилю успеха милиции 
не принесли.

Непослушные гонщики 
были задержаны в 
пос.Б.Исток. Ими оказа
лись два нетрезвых пожар
ника ППЧ-113. Один из 
них, пассажир, получил 
сквозное огнестрельное ра
нение левого предплечья.

УБИЛИ
ЖЕНЩИНУ
В пос.Н.Серьги 27 сен

тября в своей квартире по 
ул.Нагорная обнаружена 
соседями убитая хозяйка, 
1959 г.р. А также ее ране
ная мать, 74 лет. В убийстве 
подозревается сожитель 
женщины. Объявлен ро
зыск.

ЦЕЦТЗСНЬАКВ 
— ГЕРМАНИЯ

В Советском Союзе 
проживает 2 038 341 не
мец.

В РСФСР — 842 033.
В Свердловской обла

сти — 31 401.
В Екатеринбурге — 3 

341.
Вот такие цифры. И не 

затронуть в нашей газете 
проблемы и достижения 
русских немцев мы просто 
не имеем права.

Яблоки 3 руб., 14 руб. 
Груши 5 руб., 20 руб. 
Орехи 8 руб., 16 руб.
На этом благодеяния го

родских властей не закон
чились. В связи с удорожа
нием цен на одежду тем же 
малообеспеченным слоям 
предстоит получить муни
ципальную компенсацию в 
240 рублей. Новую сто
имость одежды, как в ко
миссионных, так и в госу
дарственных магазинах, 
публиковать просто непри
лично.

Все выплаты произво
дятся из средств города, ко
торые, судя по сумме ком
пенсаций, весьма посредст
венны.

Извольте получить посо
бие.

лет по отношению к не
мцам было принято 59 под
законных актов. Пока от
менено всего лишь 37.

В свое время в Екате
ринбурге был организован 
отдел оказания помощи 
немцам, выезжающим в 
Германию. Сначала там 
работало 2 человека, потом 
— три, сейчас уже семь че
ловек с трудом справляют
ся с работой. Интересно, 
что эмиграционные на
строения преобладают в 
смешанных семьях.

На днях из Германии 
вернулась группа молодых 
немцев. Эту поездку орга
низовал Союз немцев за
рубежья. Группа провела в 
Германии тридцать дней. 
Побывала в Мюнхене, Ки
ле, Кельне, Штутгарте и 
других городах.

Обществом возрожде
ния немцев в Екатерин
бурге создается немецкая 
лютеранская община. Это 
будет первое общество не
мецкого Евангелическо- 
Лютеранского прихода 
Святой Марии Единой 
Евангелическо-Лютеран
ской церкви России.

Впервые за последние 
пятьдесят лет лица немец
кой национальности будут 
изучать свой язык в каче
стве родного, а не как до
полнительный к русскому. 
Горисполком даже выде
лил ставки для преподава
телей. И уже 15 групп при
ступили к занятиям.

к

Одиночество... Вы с не
вольной завистью смотрите 
на счастливые пары своих 
друзей и с тревогой замеча
ете, как неумолимо идут го
ды. А как хочется еще вер
нуть утерянное или познать 
неизведанное счастье...

Свердловской службе 
семьи «Надежда» в этом го
ду 25 октября исполняется 
12 лет. За эти годы она по
могла встретиться более чем 
5 тысячам человек (по са
мым приблизительным под
счетам). «Надежда» ждет 
всех одиноких, чтобы со
греть словом, подарить на
дежду...

У вас будет шанс изба
виться от одиночества.

У вас будет возможность 
найти друзей

У вас будет решена про
блема создания семьи.

Если вы обратитесь 
нам.

К вашим услугам:
система «Печать» — од

на из основных форм зна
комства. Объявление сразу 
выявляет претендентов на 
знакомство, при этом сохра
няя вашу анонимность. Вы
бор делаете вы сами, а если 
возникнут сомнения, неуве
ренность в правильности 
оценки ситуации, можно 
обратиться к социологам и 
психологу службы.

Мы принимаем брачные 
объявления для публикаций 
в официальных областных и 
городских органах печати, 
где высоки и популярность, 
и тираж. География обра
щения к нам обширна.

Такая система пользует
ся наибольшей популярно
стью во всем Союзе. В сред
нем на женское объявление 
приходит от 15 до 80 писем- 
предложений, на мужское 
— больше. Результат — со
здание новых семей, о чем 
мы регулярно сообщаем в 
своих выпусках.

К сведению тех, кто пи
шет абонентам: служба 
семьи дополнительных све
дений об абонентах не дает. 
Абоненты отвечают только 
на те письма, которые вы
звали у них интерес и в ко
торых сообщается обратный 
адрес, дополнительно теле
фон: Самым осторожным, 
тем, кто не хочет указывать 
свой адрес, на помощь при

Знакомьтесь
1. ЕМ-100. Мужчина 30 

лет, 176, образование сред
нее, с дочерью 8 лет (комна
та в общежитии) с нетерпе
нием ждут встречи с единст
венной для них.

2. ЕЖ-101. Елена, чуть 
за 40, престижная профес
сия, материально и жильем 
обеспечена. Взрослая дочь. 
Напишите, если вам не бо
лее 50 и вы самостоятельны 
и против одиночества.

3. ЕМ-102. Мужчина 26 
лет, рост 160, рабочий, об
разование среднее. Будет 

дет служба. Она станет ва
шим посредником в перепи
ске. И еще: вкладывайте 
вместе с письмом конвертов 
своим адресом (сложенный 
пополам) и не забывайте оп
латить (2 рубля). Оплатить 
можно в самой службе или 
почтовым переводом: 
620219, г.Екатеринбург, р/с 
№ 500404 в Кировском отде
лении Жилсоцбанка, служ
бе семьи.

Сроки публикации — 1- 
3 недели. Ответы на письма- 
предложения надо ждать в 
течение месяца.

Вот какое оно — счастье, 
выраженное словами наших 
пар:

«Уважаемая служба 
семьи «Надежда»! Большое 
вам спасибо за то, что помог
ли мне найти человека, ко
торый стал для меня доро
гим и любимым. Я была за
мужем (разведена) и не ве
рила, что встречу того един
ственного... Решила через 
службу попытать счастье и 
... Еще раз огромное спаси
бо, что помогли нам найти 
друг друга». Абонент 
836094. (26 лет).

«От всей души благода
рим, что мы нашли другдру- 
га! Мы рады этой встрече. 
Мы вам говорим «спасибо»! 
Два сердца, трепетно любя
щих, воссоединила «На
дежда». О, как хорошо нам!» 
(Объявление опубликовал 
мужчина 38 лет, восторжен
ная запись его избранни
цы).

Или: «Очень благодарим 
службу «Надежда» в образо
вании моей семьи. Остава
лась совершенно одна, ни 
родных, ни близких. И вот 
благодаря этой службе я 
вновь почувствовала себя 
полноценным человеком, 15 
июня исполняется год, как 
мы вместе, подали заявле
ние в ЗАГС, никаких экс
цессов и распрей в течение 
этого года не было, просто 
живу и радуюсь. По-моему, 
лучше не бывает, и му ж так
же говорит. Еще раз огром
ное спасибо вам». 
(25.09.1990 г.) (Возраст 56 
лет).

Мы могли бы продол
жить восторженные откли
ки наших абонентов, но... 
лучше один раз увидеть, т.е. 
посетить службу лично.

В некоторых странах Во
стока перед тем, как соеди
нить узы любви, люди обра
щаются к звездным картам. 
Сейчас это практикуется в 
Европе и... у нас в «Надеж
де». Система «Звездный 
альбом» подберет вам для 
брака людей с учетом пси
хологической и сексуальной 
совместимости по зодиа
кальному и китайскому го
роскопам. В свою очередь 
вы будете предложены дру

рад знакомству со свердлов
чанкой.

4. ЕЖ-103. Энергичная 
вдова (с такой не пропа
дешь, если и сам хорош!) с 
8-летним сыном, жильем 
обеспечена. Ждет пригла
шения к знакомству от муж
чины в возрасте до 55 лет.

5. ЕМ-104. Родная, где 
ты? Свердловчанка средне
го роста, 32-37 лет, худоща
вая, желательно с детьми. 
Мне 42, рост 187, разведен, 
строен, люблю детей, увле
каюсь спортом.

6. ЕЖ-105. Светлана, 
26, 152, 52, медик, немно
гословна, скромна и двое 

' Служба семьи проводит вечера в кафе «Солхино» ДК им.Горького. Приглашаются абоненты^ 
Службы, а также неженатые мужчины.

11 октября — до 40 лет. 25 октября — после 40 лет.
Билеты приобретайте заранее в Службе. Мужчинам иметь при себе паспорт. Начало вечеров 

в 19.00. Уважаемые читатели! В каждом субботнем номере нашей газеты мы будем публиковать 
очередные объявления Службы «Надежда».

гим людям, идеально подхо
дящим вам.

Служба семьи уже пред
лагала всем одиноким вос
пользоваться системой 
«Картотека писем». Жела
ющим найти своего избран
ника (избранницу) нужно 
написать письмо-анкету, 
придерживаясь следующей 
формы: лист бумаги делится 
вертикальной чертой по 
центру. Слева в колонке пе
речисляются свои данные, 
справа — требования к бу
дущему супругу. Ответ на 
каждый вопрос пишется с 
новой строки.

1. Возраст. 2. Рост. 3. Об
разование. 4. Профессия. 5. 
Размер зарплаты. 6. Нацио
нальность. 7. Наличие-от
сутствие, характеристика 
жилья. 8. Наличие детей, их 
пол, возраст. 9. Их отноше
ние к новому супружеству. 
10. Ваше здоровье. 11. 
Внешность. 12. Степень об
щительности. 13. Наличие 
совместно проживающих 
родителей. 14. Увлечения, 
склонности. 15. Наличие 
вредных привычек. 16. Хо
зяйственные навыки. 17. 
К’тм языком владеете. 18. 
Согласны ли на переезд. 19. 
Ваш характер. 20. Другое, о 
чем хотите сказать.

Если вы решились, то 
переведите 15 рублей на 
наш расчетный счет (см. вы
ше), а квитанцию вместе с 
письмом-анкетой вышлите 
в службу. Укажите свой ад
рес, а для «Звездного альбо
ма» — число, месяц и год 
рождения.

По всем системам зна
комства возможна скидка 
оплаты 50 % для лиц опре
деленных групп населения 
под девизом «Милосердие».

Служба семьи в перспек
тиве предполагает знаком
ство по видеотеке, постоян
но организует проведение 
вечеров по возрастным 
группам в кафе, посиделки в 
службе. Следите за рекла
мой!

Если вы чувствуете, что 
испытываете затруднение в 
общении, в семейных отно
шениях, с детьми, при выбо
ре спутника жизни — к ва
шим услугам консультации 
высококвалифицированно 
-го психолога (по предвари
тельной записи).

Итак, вы решили рас
статься с одиночеством и ре
шить свои проблемы. Ждем 
вас по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ГСП-330, 
ул.Луначарского, 78. Служ
ба семьи «Надежда». Теле
фон 55-24-72.

В.ХАМИНОВА, 
заведующая 

службой семьи 
«Надежда».

очаровательных детишек и 
кошка Глаша будут рады 
знакомству с трудолюби
вым, добрым, надежным 
другом им всем.

7. ЕЖ-106. Свердлов
чанка, инженер, 35 лет, 
170, имею сына 9 лет, наде
юсь на встречу с мужчиной 
соответствующего возраста 
для создания прочной 
семьи. Фото в Службе.

8. ЕМ-107. У меня есть 
брат, он неграмотный, рабо
тает в колхозе, живет в обла
сти, его возраст 28 лет (160, 
54). Желает познакомиться 
с девушкой. Очень ждет пи
сем.
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Теперь о злополучной ва* 'Кредит — 
это доверие.

— Вспомните середину 
1989 года, время, когда был 
зарегистрирован наш и дру
гие банки. Тогда никто до
стоверно не мог сказать, как 
станет развиваться наша 
экономика, каковы будут 
взаимоотношения между ре
спубликами. Мы не знали: 
останутся ли госбанки или 
их сменят коммерческие, аг 
может быть, сохранится то и 
другое. Учредители поста
вили перед правлением до
вольно сложную задачу: 
банк должен быть крупным, 
выдавать солидные кредиты.

Первое время пришлось 
туговато. Дело в том, что мы 
решили не трогать деньги из 
уставного фонда, поэтому и 
не было средств для выплаты 
сотрудникам управления за
работной платы. Пришлось 
заняться операциями, кото
рые дают доход через две- 
три недели. К концу месяца 
выдали людям зарплату и 
первый кредит в 5 тысяч руб
лей. Но мы помнили постав 
ленную перед нами цель и 
постепенно стали привле
кать большие ресурсы. Уже 
через три месяца у нас в обо
роте было 15 миллионов руб
лей. Стали давать и более 
крупные ссуды. Чем мы при
влекали клиентов? Прежде 
всего высоким процентом по 
вкладу. Он составлял 4, 6, 8, 
а порой и 10 процентов. По
этому (так как ресурсы обхо
дились недешево) наши кре
диты были довольно доро
гие. К нам стали обращаться 
лишь те заемщики, у кото
рых все просчитано и они 
проводят высокоприбыль
ные операции. Так что к нам 
пошли солидные клиенты за 
солидным кредитом.

— Чтобы так быстпп 
■стать нд ноги и вести коуп- 
мыг ГЯ»тг«, НУЖНЫ яыслхо- 
мишйи11идм1»нг8№ наем.

— Вы затронули самый 
сложный и больной вопрос. 
К сожалению, а нашем об
ществе не так много пред
приимчивых людей, кото
рые бы могли самостоятель
но, инициативно работать. 
Есть высококвалифициро
ванные кадры, но они по на
туре своей — исполнители. 
Нам нужны люди не только 
с хорошим базовым образо
ванием, но и умеющие дей
ствовать, совершать слож
ные деловые сделки.

Как подбираем кадры? Я, 
пожалуй, в банке самая 
«старая». Правда, у нас есть 
еще заместитель главного 
бухгалтера Зоя Николаевна 
Брагина. Она 30 лет прора
ботала в этой системе и опыт 
ее бесценен. И все же ставку 
мы делаем на молодых. У 
них более гибкий, подвиж
ный ум. Но вот с каким фак
том мы столкнулись. Если 
среднее поколение у нас 
практически не увольняет
ся, то молодежь «)асто не 
проходит испытательного 
срока. Она не умеет работать 
четко, исполнительно и ини
циативно. Если человек не 
приносит конкретных ре
зультатов, например, в тече
нии трех месяцев не заклю
чил ни одной сделки, то, ес
тественно, ему у нас не мес
то. Он должен еще пова
риться в гуще жизни, на
браться опыта.

— И все же вырагшиоя 
етесеть филиазпа,

— Первые два филиала 
мы открыли в Нижнем Таги
ле и Находке. Открыли ... 
под людей. Видите, опять 
вернулись к кадрам. Что ж, 
раскрою «тайну». 17 лет я 
преподавала в институте на
родного хозяйства. Как-то

средств. Как этого добиваем
ся?

Первое — выдаем кредит 
под гарантию какой-то пла
тежеспособной, устойчивой 
в финансовом отношении 
организации.

Далее — банк может за-

палась. Клиент «Уралком- 
банка» понес убытки. Из-за 
нестабильности политиче
ской ситуации в стране мы и 
приняли решение: выдавать 
кредиты под операции, ко
торые не выходят за пределы

рубеж. Если же у клиента 
разовая лицензия, то тут мы 
будем осторожны. Ведь ва
лютных гарантий нам никто 
дать не может — нив Сверд
ловской области, ни, думаю, 
в Союзе.

— Сейчас биржи просо-

ФАВОРИТ
«Уралкомбанк» —лидер по всем показателям среди банков 

Свердловской области.

Так уж получилось, что на старте «Уралкомбанк» замеш
кался. Раньше его зарегистрировались и вступили в соперни
чество «Куб-банк», «Стартбанк», «Свердлуралбанк». Они 
уже активно работали, когда «Уралкомбанк» выдал обществу 
ВОИР «Уралмаша» свой первый плановый кредит в ... 5 ты
сяч рублей. Сумма по нынешним временам мизерная. Но 
вскоре многие финансисты почувствовали: вдело включился 
сильный «противник». У же на 1 января 1990 года выдача ссуд 
банком составила 90 миллионов рублей, через год — 282, а

подсчитала, что 4,5 тысячи 
экономистов Свердловской 
области сдавали мне экзаме
ны. Поэтому все, кто воз
главляет филиалы, люди, с 
которыми я вместе работала 
или училась. Учились у ме
ня или у заместителя предсе
дателя правления «Урал- 
комбанка» Людмилы Влади- 
мировны Истоминой. Так 
что мы хорошо знаем людей, 
с которыми имеем дело. И не 
случайно думаем открыть 
еще филиалы в Москве и Ал
ма-Ате. Это наши ближай
шие планы, которые мы про
рабатываем.

— Кап издестня. кредит 
— ага

не опасаетесь ли вы- что мо
жет случиться так: деньги- 
взятые в кредит, обоатно не 
подучите?.

— У нас есть определен
ная система проверки кре
дитоспособности клиента. К 
нам часто приходят предста
вители предприятий, кото
рые только начинают свою 
работу и на их балансе лишь 
уставной фонд. Просят же 
они довольно высокий кре
дит. Поэтому, зашитая ин
тересы пайщиков, мы долж
ны обеспечить возврат

страховать кредит. И, если в 
срок он не погашается, через 
страховые кампании предъ
являем документы к его взы
сканию.

И, третье, залог под мате- • 
риальные ценности. У пред
приятий есть здания, соору
жения, недвижимое или 
движимое имущество, под 
которое оно может взять кре
дит. Был у нас случай, когда 
кредит дали клиенту под его 
личные ценности.

Но, повторю, что кредит 
— это доверие, и мы верим 
людям. Кроме того у банка 
есть резервный фонд. В ны
нешней неуравновешенной 
ситуации правительство мо
жет принять такое постанов
ление или закон, от которого 
расстроится сделка. Приве
ду конкретный пример. Бы
ла заключена сделка с Гру
зией о продаже нам манда
ринов. Воины-интернацио
налисты помогли собрать 
урожай, наш клиент заку
пил рефрижератор. Но пра
вительство Грузии прини
мает закон, запрещающий 
вывоз за пределы рсспубли 
к и ряда товаров, в том числе 
и мандаринов Сделка рас

Анкетные данные:

Ф.И.О. — Уральский коммерческий банк. 
Дата рождения — 16 августа 1989 года.
Родители — промышленные предприятия 

(«Уралмаш», «Уралхиммаш», комбинат 
«Уралэлектромедь» и др.), научные учреж
дения (институты Уральского отделения 
Академии наук СССР), а так же — Управле
ние Госстраха Свердловской области, Сверд
ловский областной совет профсоюзов, моло
дежные организации.

Семейное положение — имеет 6 филиалов 
в городах: Каменске-Уральском, Нижнем 
Тагиле, Верхней Салде, Екатеринбурге, 
Свердловске-44, Находке. Имеет более 800 
клиентов.

Основная специальность — оказание фи
нансовых услуг в развитии промышленно
сти, науки, бизнеса, частного предпринима
тельства.

Домашний адрес — г. Екатеринбург, ул. 
Р .Люксембург, 62. Телетайп 221643 «ПИ
ВО», факс 22-40-61. Телефон 22-51-58.

на 1 сентября — 824 миллиона рублей! Сегодня, к примеру, 
тот же ВОИР «Уралмаша» мог бы получить не 5 тысяч, а 20 
миллионов рублей. За короткий срок (прошло чуть больше 
двух лет) «Уралкомбанк* нс только догнал своих «соперни
ков», но и по всем.....азателям обогнал их, стал фаворитом.
Как это ему удалось ■ тошлом, настоящем, будущем и 
беседует наш - иондент с председателем правления 
«Уралкомб^ ка», кандидатом экономических наук Ольгой 
Александровной ИЛЬИНЫХ.

России.

Желаете 
рубли или 
доллары?

— ВЯШ(МН8 ПОЛУНИН ти- 
иенаию ив м&пу с ин—шп- 
той. Можно ваять ■ кпомгг 

аолмаы или ммжм?
— Верно, право на работу 

с валютой (как и еще четыре 
банка) мы получили. И, ес
тественно, забот прибави
лось. Прежде чем обслужить 
клиентов надо, чтобы валю
та была в уставном фонде. 
Где ее взять? Среди наших 
учредителей и пайщиков 
есть предприятия, которые 
имеют право на внешнеэко
номическую деятельность. 
Им мы в первую очередь и 
откроем валютные счета, 
станем обслуживать их сдел
ки.

Сложнее дело с кредито
ванием. До этого мы еще не 
доросли. У нас нет столько 
марок или долларов, чтобы 
удовлетворить запросы со
лидных клиентов. Поэтому, 
чтобы накопить валюту, по
ка мы станем завязывать 
кредитование с теми пред
приятиями, которые ста
бильно отгружают товар за

мт аукционы по ппотажг 
валюты Поднимаете пи вы в 
ИМ УНМТИ6?

— Напрямую — не уча
ствуем. Хотя и ходатайству
ем об этом. Поэтому работа
ем с биржей пока через бан
ки-представители. Через 
них на сделках с валютой 
уже получили миллион ГУ^- 
лей дохода. И это на закон
ных основаниях. В нашей 
лицензии есть разрешение 
на покупку-продажу валю
ты через уполномоченных 
членов биржи Так, что свой 
шанс мы не упустим.

— Я не глучяйчп за»чп 
этот Ийппдд, Дело 1 том- что 
ходят ртути, якобы «Умд- 
комбанк» кочет «ппиендить» 
доллары, которые займет

Италии,
— Бог мой, что только не 

придумают. Действительно, 
в сентябре в банк позвонили 
из облисполкома, спросили: 
как я отношусь к миллиард
ной сделке с Германией и 
Италией. Я дала короткую 
консультацию. Па этом дело 
и закончилось.

люте. Насколько мне извест
но, на счета Свердловского 
облисполкома не поступит 
ни одного доллара. Мы полу
чим товары, которые заку
пим у предприятий Запада. 
За кредит рассчитываться 
придется эквивалентной 
продукцией. В вашей газете 
«За власть Советов» было со
общение о том, что 100 мил
лионов из этой лицензии и 
квоты выделено акционер
ному обществу «Цитрон». Я 
беседовала с его представи
телями. Мне сообщили, что 
там заключают контракты с 
предприятиями, которые 
могут что-то поставить на 
экспорт. Этим предприяти
ям и будет выделена запдд- 
ная товарная масса. Единст
венное, где может участво
вать «Уралкомбанк» — так 
это в развитии экспортного 
производства.

— Накопив валюту, со
бираетесь ли вы открывать 
филиалы за границей?

— Мы имеем хорошую, 
полную внутреннюю лицен
зию на операции с валютой. 
Разрешения же на открытие 
корреспондентских счетов 
за рубежом у нас нет. Прав
да, сейчас в Госбанке 
РСФСР находятся наши до
кументы с просьбой предо
ставить нам генеральную 
лицензию, по которой банк 
смог бы работать и в других 
странах. А пока наш валют
ный отдел завязал связи с 
банками Швейцарии и Да
нии. Кстати, от них мы уже 
получаем каждые две неде
ли всю информацию по бан
ковской деятельности в Ев
ропе.

— И последнее, Какпаы 
перспектиаы банка?

— Честно сказать, меня 
многое еще не удовлетворя
ет. В свое время я читала 
лекции на тему: денежное 
обращение и кредит в капст
ранах. Рассказывала, как 
там работают, какова струк
тура расходов и доходов. У 
нас основной доход от кре
дитных операций, там же он 
составляет лишь 20 процен
тов, остальное идет от опера
ций по купле-продаже. Дело 
в том, что иностранные бан
ки вкладывают средства в 
развитие предприятий и 
они, естественно, заинтере
сованы в сбыте продукции, 
ищут выгодных покупате
лей.

И еще. Сейчас, напри
мер, крупные английские 
банки оказывают клиентам 
до 200 видов различных ус
луг. Мы же — где-то около 
30. Так что поле для совер
шенства работы очень боль
шое.

...Конечно, не на все воп
росы читатель получил отве
ты. Все, что его интересует, 
он сможет узнать в «Урал- 
комбанке», адрес которого я 
сообщил выше.

С.ВАГИИ, 
маш корр.

Фото К.ПУДОВА.
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СПИДПО-СОВЕГСКИ
гтуфусомосчтглей СПИДа обнаружены в Екатеринбург, один — в области. Пять из них 

^ьги^аы в городской иммунологической лаборатории.

Второй год живет СПИД 
на Урале. И уже сказывают
ся его чисто нашенские, со
ветские черты. Он совсем не 
похож на западного собрата. 
' .' первых, он куда более 
«приличен» и предпочитает 
отнюдь не наркоманов и 
проституток, а — женщин и 
детей. Во-вторых, он совсем 
не так опасен, как его распи
сали. Во всяком случае, не 
настолько, чтобы о нем «бо
лела» голова наших руково
дителей, для них неизмери
мо важнее, где ты был, что 
делал, что думал 19 августа. 
А в приватной беседе дове
лось даже услышать завидно 
откровенное мнение одного 
о-очень «высокого» челове
ка, претендующего на еще 
более высокое место: «А по 
мне бы — пусть все эти про
ститутки передохнут...» Ви
дите, как здорово, — ника
ких расходов!

О судьбе городского цен
тра лабораторной диагно
стики болезней матери и ре
бенка, где проводится ана
лиз крови на СПИД, мы уже 
не раз писали. Власти меня
ются — а невнимание к про
блемам человека остается. 
Беда у лаборатории одна — 
негде жить. То помещение, 
что она занимает до сих пор 
(на территории военного 
госпиталя) и откуда ей вре
мя от времени предписыва
ют удалиться санэпидем
станция и армия, домом 
нельзя назвать ни по сани
тарно-гигиеническим нор

СО МНОЙ СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО
—Вот уже одиннадцать 

лет ко мне приклеен диагноз 
«сахарный диабет» плюс 
токсический гепатит. Ку
рил, пил так, что семью по
терял... В тридцать с неболь
шим — инвалид второй 
группы, — жизнерадостно 
улыбается Геннадий Смоля
ков. — Теперь ношу свое 
пенсионное удостоверение 

смеха: чувств; ) 
себя абсолютно здоровым, 
устроился на работу, каждое 
утро просыпаюсь с радо
стью. То, что случилось со 
мной, — чудо, я в это просто 
верю.

Все началось нынешним 
летом, первого июня. Друг 
повез меня с собой на родину

мам, ни по скученности ра
ботающих.

Решением горисполкома 
более чем годичной давно
сти (№ 301 от 22 августа 
1990 г.) лаборатории пере
дано два здания на Декабри
стов, которые бы прекрасно 
удовлетворили ее и позволи
ли выполнить все режимные 
требования: два входа, бок
сы, вытяжная вентиляция, 
складские помещения и т.д. 
Но там обитает одно из под
разделений «Метростроя» и 
никак не хочет выезжать. И 
вот в очередной раз ему 
предписано до 1 октября ос

Порфирия Иванова, на ху
тор Верхний Кондрючий. 
Курево посоветовал с собой 
не брать, а для меня три с 
половиной часа не курить — 
каторга! Как невтерпеж ста
нет, друг голодный душ про
писывает. Дня два помучил
ся, но теперь живу легко, и 
желания покурить как-то не 
возникает.

Мы приехали на хутор, 
босиком поднялись на бугор. 
Там собираются люди со 
всего Союза. Нас встретили 
как родных. Там я почувст
вовал другое отношение к 
себе, а от добра идет ответ
ная реакция. Па бугре силь
ное энергетическое поле. Я 
поверил в это тогда, когда

ЧТО? ИГРА.
ГДЕ? В ДК «УРАЛ».
КОГДА? В СЕНТЯБРЕ.

Па эту игру «Что, где, когда?» игроков и болельщиков 
привозили на специальных автобусах. Организована она бы
ла обществом инвалидов Кировского района, спонсором стал 
Фонд милосердия и здоровья. А место «телевизионного» Во
рошилова заняла председатель районного общества инвали
дов Виктория Ильинична Рожнова.

Игроки разделились на две команды. Болельщики тоже. 
Компетентное жюри оценивало ответы, и не только их, но и 
вопросы, которые на этот раз, помимо болельщиков, задава
ли и сами игроки команд. Были и музыкальные паузы. А в 
перерывах между турами ведущая сообщала новости, важ
ные для присутствующих, ведь не часто инвалидам одного 
района удастся собраться вместе: о туристских путевках, пре
доставленных инвалидам молодежным бюро «СПУТНИК», 
бесплатных абонементах в филармонию. 

вободить помещение. Мет
рострою есть куда пере
ехать, не на улицу же выста
вили. В чем же дело?

Я обратилась к исполня
ющему обязанности дирек
тора тоннельного отряда № 
36 Метростроя Владимиру 
Николаевичу Новицкому.

— Потихоньку переби
раемся. Если не к 1 октября, 
то в ближайшие дни освобо
дим помещение. Правда, со 
складскими помещениями 
придется повременить.

— Но ведь решение о ва
шем переселении было при
нято давно...

четыре дня прожил без 
шприца, и сахар был нор
мальным! До этого ежеднев
но колол 140 единиц инсу
лина. Все четыре месяца по
сле поездки обхожусь шес
тью, да и эту норму думаю 
ограничить постепенно.

Когда спустились с буг
ра, впервые за много лет по
чувствовал голод. Значит, 
моя поджелудочная может 
работать!

Тридцать три года вгонял 
себя в гроб, сейчас радуюсь 
солнцу. С 1 июня не пью, не 
курю, обливаюсь холодной 
водой, голодаю... У меня 
нормальная кровь, нормаль

— Да, но нам-то поме
щение выделили недели 
две-три назад...

Итак, через газету Мет
рострой обещает освободить 
здание почти вовремя. По
живем — увидим.

М.РОМАНОВА.
На снимке: вот так 

выглядит «новое» по
мещение лаборато
рии. ..
Фото К.ПУДОВА.

ная печень. Друзья говорят, 
что помолодел. И мама, гля
дя на меня, стала следовать 
советам Учителя: и кожа 
расправилась, и бодрее ста
ла себя чувствовать, даже 
замуж вышла. Главное, что
бы сам человек был убеж
ден, что он может из своего 
тела сделать все. Здоровья 
вам всем!

Такими рассказами о пе
ременах в себе делятся друг 
с другом на занятиях Уни
верситета народного здра
вия.

И.ЛЕТЕМИНА.

В игру «вклинился» разговор о проблемах трудоустройст
ва инвалидов. Немало среди них людей с истинными талан
тами: кто-то прекрасно вяжет, кто-то шьет, выре ает из дере
ва. И если бы эти способности использовались Обществу 
инвалидов кого-то удается трудоустроить, но не всех, ведь 
только в Кировском районе инвалидов около пяти тысяч! 
Требуется компьютер для создания банка данных о всех чле
нах общества. Центр «Единство» по трудовой и социальной 
реабилитации просит предприятия и организации: помогите 
в приобретении компьютера! Расчетный счет центра: 609842 
при Кировском филиале ССБ с пометкой «на компьютер».

Команды знатоков соревновались отчаянно и так вошли в 
раж, что не хотели покидать своих столов. Команда под но
мером два слишком серьезно, философски отнеслась к зада
ваемым вопросам, не заметив в них скрытого юмора, и поэ
тому, очевидно, одержала верх команда номер один, но в 
итоге все получили призы и остались довольны. Команда-по
бедительница вышла в полуфинал. Ее ждут состязания со 
сборными других районов Екатеринбурга.

Н.МАНИХИНА.

Ностальгия по прошлому

ВСТРЕЧА СО СТАРЫМ 
ЗНАКОМЫМ, КОТОРОГО 

Я НЕ УЗНАЛ
Каким он был раньше? Известным на весь Союз, и не зря. 

Гостеприимным, привечал до полутора тысяч человек в месяц, 
причем обеспечивал им хорошие условия отдыха: теплые и в 
зимнее время корпуса, современную столовую; имел подсоб
ное хозяйство, которое неплохо подкармливало гостей. Устра
ивал вечеринки. Но главное, давал возможность прекрасного 
лечения страдающим заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта благодаря чистому лесному воздуху и лечебной воде.

Каким он стал теперь (а не виделись мы лет десять)? Ниж- 
несергинский курорт сохранил лишь последнюю названную 
мной черту: лесной воздух, как ни странно, по-прежнему чист 
и лечебная вода не иссякла, но из шести корпусов работают 
четыре, обслуживают лишь половину прежнего потока. Да и 
те, что принимают отдыхающих, нельзя назвать гостеприим
ными. В одном из них сломан пол, в другом — наружная стена, 
та, что с входной дверью, изуродована от первого до четвертого 
этажа, словно ее обстреливали из дальнобойных орудий. До 
ближайшей бани не один километр. За лечебным корпусом 
расположилась огромная куча мусора неопределенного возра
ста, но явно долгожительница.

Безхозяйственность? Но хозяева есть. Работники свердлов
ского облсовпрофа навещают курорт. Безответственность? Но 
ответственных работников здесь едва ли не больше, чем строи
телей на ремонте корпусов. А вот кого становится все меньше, 
так это отдыхающих.

Была здравница здравствующей, стала — умирающей...

А.СМИРНОВ,

пенсионер.

ДИПЛОМАТЫ В 
БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

— Как насчет лекарства? Нет? Но я же дипломат. Директор 
— он и в Африке директор, иначе грош ему цена, если не 
уговорит...

Уговорил. Альберт Николаевич Маркарян, директор пан
сионата «Обуховский», кладет телефонную трубку.

— Вот так решаем проблемы. Старинными методами, как 
сказали бы сейчас...

Проблем у пансионата много (было бы странно, если б их 
не было). Однако закалка бывшего военного помогает их ре
шать. В то время как, куда ни кинь взгляд (и журналистское 
перо), все разваливается, деградирует, распадается — здесь, 
наоборот, строится. Если напротив, через автомобильную 
трассу на Камышлов, «почечный» санаторий на тысячу мест 
находится «в стадии завершения» вот уже шесть лет и посте
пенно переходит «в стадию разложения» (дверей, стекол в 
окнах становится все меньше), то в пансионате строительство 
идет даже слишком активно, по мнению некоторых отдыхаю
щих. Возводится новый спальный корпус, питьевой бювет, 
подземный переход к автобусной остановке. Уже построены 
новая сауна, административно-бытовой корпус, танцеваль
ный зал, детский городок, спортивная площадка, надстроена 
столовая.

Желающих отдохнуть и полечиться в пансионате союзного 
значения очень много. Источник минеральной воды был от
крыт еще в 1837 году. Сохранилось четыре домика более чем 
вековой давности (правда, вряд ли можно их отнести к памят
никам архитектуры, здесь ждут не дождутся, когда же поли
клиника, например, переедет в современный корпус). По со
ставу вода близка к знаменитой «Нафтуся» Трусковецкого ку
рорта. Однако порой сюда приезжают «перелечиваться» после 
Трусковца, для кого-то уральская водичка больше подходит, 
да и аклиматизация, естественно, проходит быстрее и проще. 
Вода способствует очищению почек и мочевыводящих путей, 
благодаря ей удается без операции выводить камни из почек. 
Я видела маму, которая с восторгом говорила об обуховской 
воде: за четыре курса лечения здесь она полностью вылечила 
дочь, болевшую пиелонефритом. Но, учитывая, что в Сверд
ловской области около 30 тысяч детишек с почечными заболе
ваниями, пансионат, конечно, мал. И замороженный санато
рий жизненно необходим.

Кстати, и пансионат будет расширяться дальше. Уже сей
час многое приезжают на лечение и устраиваются в частном 
секторе, Альберт Николаевич мечтает построить для курсовоч- 
ников гостиницу.

Но есть у пансионата еще одна беда: не хватает не только 
мест для лечения, но, главное, тех, кто это лечение проводит 
— медперсонала. Штат врачей и медсестер укомплектован 
наполовину, в то время как в других местах кто-то не может 
найти работу. Конечно, поселок Обухове далек от областного 
центра, но здесь есть свои «прелести»: спокойный сельский 
образ жизни без транспортной нервотрепки и вечного неуспе- 
вания плюс обеспеченность жильем стопроцентная: сейчас в 
очереди на жилье уст ни одного человека, недавно был сдан 
пятиэтажный дом и уже закладывается новый.

М.ГРИШАЕВА.
Камышловский р-н.



«За власть Советов» №109( 130), 5 октября 1991 г.

; о
• Кинокалендарь: октябрь-91

УНИЖЕННЫЕ, ПРОТЕСТУЮЩИЕ, СМИРИВШИЕСЯ...
Известно, что наше, отечественное кино снимается не 

два-три месяца, а порою — год-два, и лишь на третий — 
приходит к зрителю. Такова печальная действительность, 
таковы издержки кинопроизводства и кинопроката.

Ситуация в стране резко меняется, события — непред
сказуемы, последствия — тоже. Мы в этом убеждаемся еже
дневно, ежечасно. И то, что сегодня кажется искренним 
желанием художника разобраться в жизненных проблемах 
и ситуации, в конечном итоге часто становится (не по вине 
художника) конъюнктурой. Нои, не будем скрывать, обще
ственный климат последних лет многих кинематографи
стов действительно подтолкнул к конъюнктуре. С одной 
стороны, явились картины, охваченные настроением все
ленского апокалипсиса, абсурдистского ада, в котором мы 
живем. С другой — стремление занять внимание потоком 
«чернухи» с ее «джентльменским» набором раскрепощен
ности — проститутками, бомжами, наркоманами, убийца
ми, рэкетирами.

«... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» относится к филь
мам, вызывающим чувство 
горькой досады за нашего со
временника — человека чес
тного и бескомпромиссного. 
И в самом деле, главный ге
рой фильма — юноша, не 
умеющий дать сдачи мер
завцу-сверстнику, прошел 
Афган и научился убивать. 
Но, лишь вернувшись до
мой, в наших «мирных» буд
нях он научился любить и 
ненавидеть. Боевое братст
во, любовь, мафия, месть — 
по этой цепочке прошел ге
рой фильма Савелий Говор
ков, пока не превратился в 
человека... по прозвищу 
«Зверь». Спасая друга, он 
попадает в тюрьму. В лагере 
он попадает в кольцо: и ох
ранники, и соседи по нарам 
— все против него, а с воли 
за ним идут наемные убий
цы. И тогда он решается на 
побег... Надо спасать свою 
честь и беззащитную золото
волосую красавицу...

В главной роли снялся 
Д.Певцов, удостоенный в 
1990 году на фестивале в 
Глазго приза «Феликс» за 
лучшую мужскую роль. В 
картине играют Ю.Назаров, 
Т.Скороходова, В.Щерба
ков, Л.Прыгунов, А.Джи
гарханян, Е.Евстигнеев. 
Фильм снят на киностудии 
«Мосфильм», режиссер 
А.Муратов, известный по ос- 
тросюжетным фильмам 
«Таможня», «Криминаль
ный квартет» и др.

На Ялтинской киносту
дии в объединении «Юпи
тер» театральный режиссер 
С.Таюшев снял психологи
ческий детектив «МУЖ СО
БАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ». 
Сразу оговоримся, что 
фильм к знаменитым рас
сказам Конан-Дойла ника
кого отношения не имеет. 
Хотя и снят он в остросюжет
ной манере, в детективном 
хитросплетении повествова
ния. Авторы фильма разде
ляют, как считают многие, 
мысль о том, что в нашем не
устроенном мире каждый 
сам за себя.

... Мужчина спас девоч
ку, воспитал ее. Но нельзя 
сказать, что сделал доброе 
дело, поскольку после его 
«уроков» стала Ася малень
ким зверьком, послушным 
орудием страшных замыс
лов. «Воспитатель» учил де
вочку владеть собой в опас
ных ситуациях, чтобы... гра
бить и убивать. Когда Ася 
подросла, то они начали с 

налета на банк. В этой остро
сюжетной ленте наряду с 
опытными В.Шалевичем, 
Ю.Шлыковым играют моло
дые актеры Г.Сурова, В.Ко- 
нисевич. Режиссер А.Боб
ровский, известный своими 
детективными фильмами 
«Черный принц», «Особых 
примет нет», «Крах опера
ции «Террор», на студии 
«Мосфильм» снял картину 
«НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ 
СОБАКУ». Сам режиссер 
определил жанр этой карти
ны как остросюжетная коме
дия, плутовской детектив. 
Герой фильма — молодой 
жуликоватый советский 
предприниматель, в основ
ном проводящий время на 
юге в окружении обнажен
ных роскошных красавиц, 
неожиданно для себя попа
дает в сети мафии... Роль 
плута блестяще исполнил 
известный актер Виктор 
Павлов, в других ролях сня
лись А.Жарков, В.Этуш, 
Э.Виторган и др.

На студии им. М.Горько
го, в объединении «Мир» ре
жиссеры Р. и Ю.Григорьевы 
поставили фильм «МАЛЬ
ЧИКИ». В основу фильма 
лег большой фрагмент 
«Братьев Карамазовых», сю- 
жетно достаточно автоном
ный и завершенный. Это 10- 
я глава 4-й части романа 
Ф.М.Достоевского, носящая 
подзаголовок «Мальчики». 
Достоевский и дети. Кино, 
пожалуй, впервые прикаса
ется к этой теме, и авторы 
фильма делают это деликат
но, но вместе с тем и творче
ски уверенно, точно ставя 
нравственную задачу, не 
пытаясь объять необъятное. 
История нравственного ис
целения мальчика, которо
му постепенно подставляют 
плечи все сверстники, толь
ко вчера забрасывавшие его 
камнями, составляет драма
тургию фильма. Открываю
щие фильм слова евангель
ской притчи озерне, падшем 
в землю, реализуются в ис
тории мальчика Илюшечки 
зримо и реально. Вчерашние 
ершистые «социалисты», 
поворачиваясь ли цом к стра
даниям младшего брата сво
его, выпрямляют собствен
ные души. В фильме занят 
выразительный ансамбль 
актеров, где наряду с извест
ными мастерами много но
вых имен. Роль Коли Кра- 
соткина исполняет правнук 
великого писателя Алеша 
Достоевский. Роль штабс- 
капитана Снегирева пронзи-

телоно-достоверно сыграл 
кинорежиссер по профессии 
Евгений Ташков. Ролью 
Алеши Карамазова дебюти
рует выпускник киноведче
ского факультета ВГИКа, 
ныне студент духовной се
минарии Дмитрий Черни
говский.

Из зарубежных фильмов 
прежде всего хочется на
звать две французские кино
ленты «Сезар и Розали» и 
«Бассейн». В наше безумное 
время очень хочется смот
реть такие нежные, мягкие, 
душевные фильмы про лю
бовь, да еще с такими все
мирно известными красивы
ми актерами, как Роми 
Шнайдер, Ален Делон, Ив 
Монтан. Посмотрев эти кар
тины, хочется повторить: 
«Нас спасет красота и лю
бовь».

Режиссер фильма «Сезар 
и Розали» Клод Соте изве
стен прежде всего как мастер 
жанра мелодрамы и уголов
ной драмы (в нашем прокате 
шли его фильмы «Мелочи 
жизни», «Простая исто
рия»). Сюжетная схема кар
тины «Сезар и Розали» стара 
как мир: он, она и некий тре
тий — бывший возлюблен
ный, все еще желанный и, 
понятное дело, не позабы
тый. Словом, перед нами — 
классический любовный 
треугольник. Но непредска
зуемость фабульных поворо
тов (изящная точность ре
жиссуры), Великая Тайна 
Любви, осложненная психо- 
логическими нюансами, 
тонко и блестяще исполнен
ные актерами Роми Шнай
дер и Ивом Монтаном, — 
придают картине тот непов
торимый блеск и изящность, 
которые характерны для 
лучших произведений миро
вого кино. Любовный тре
угольник, — вечно старый и 
вечно новый! Но здесь «тре
угольник» неразрывен, жи
тейская ситуация неразре
шима. И впутались в нее ге
рои по своей воле, следуя ве
лению свободного чувства. 
Поэтому на экране — стран
ная и страстная любовная 
история, удивительные со
бытия, участниками кото

рых сделала героев фильма 
Любовь.

Фильм другого француз
ского режиссера Жака Дерэ 
«Бассейн» — красив! По от
зывам критики, пожалуй, 
самый красивый фильм за 
всю историю французского 
кино. Но согласиться с этим 
очень трудно. Красив дом, в 
котором произошла крими
нальная драма. Красив пре
лестный бассейн, постоянно 
меняющийся в зависимости 
от перемены погоды, от вре
мени суток, от настроения 
героев и сыгравший роковую 
роль в их судьбе. Удивитель
но красивы сами герои: Ален 
Делон, Роми Шнайдер, Мо
рис Роне (опять классиче
ский треугольник) — краси
вейшие актеры европейско
го экрана предстанут здесь 
во всем блеске своей молодо
сти, привлекательности и 
таланта. А зрителям пред
ставится возможность, прав
да, спустя 20 лет (фильм 
снят в 1969 году) еще раз пе
режить красивую историю 
любви с драматическим фи
налом.

Кино США представлено 
двумя фильмами: «Удар в 
спину» и «Черный кулак».

«Удар в спину» (режис
сер Д.Кауорман) сделан в 
традиционном жанре детек
тива. Случайное знакомст
во... Свидание... Внезапное 
исчезновение хозяйки до
ма... Труп с ножом в спине. 
И вот архитектору Мерфи, 
человеку порядочному и 
преуспевающему, предъяв
лено обвинение в убийстве 
нового владельца фирмы... 
Успех фильма у массового 
зрителя обеспечен хитроум
ными сюжетными ходами, 
судебным разбирательством 
весьма запутанного дела, 
эротическими сценами, 
убийствами... В ролях: 
Д.Бромин, М.Фростер, 
Б.Бериман и др.

«Черный кулак» (реж. 
Р.Лиусон) сделан тоже в 
жанре детектива, но с замет
но сдобренной социальной 
окраской. Где в небольшом 
американском городке про
цветает страшный по своей 
жестокости бизнес — ком
мерческие уличные драки, в 
которых удел современных 
гладиаторов — кровь и 
смерть. Безработному чер
нокожему парню Лерою «ус- 
троители» предлагают вы
годный контракт на участие 
в этих побоищах. Первые за
работки радуют Лероя. Но 
вскоре он понимает, что в ру
ках мафиози — «устроите
лей» — он лишь игрушка в 
крупных сделках. И он по
рываете ними. Мафиози ему 
мстят: убивают его брата, 
жену. И тогда в отчаянии он 
вступает с ними в’поеди- 
нок... Фильм снят в жесткой 
манере, и зрелище, надо 

В ГРЕЦИЮ — НА 
РАБОТУ

Паш гениальный поэт, глядя на эти четыре пары строй
ных женских ног, наверняка бы печально произнес:

«... Иных уж нет, а те далече...»
Завсегдатаи «Старой крепости» и «Космоса» теперь не 

скоро увидят этих девушек в зале ресторанов. Ибо на днях 
восемь первых екатеринбурженок отправились на работу за 
границу. А точнее, в Болгарию и Грецию. Целых полгода 
«наши ножки» будут радовать «их глазки».

Судя по заверениям отправляющей стороны, нашим де
вочкам там кое-что обещают.

Подробности — при встрече. Через полгода.

сказать, не для слабонерв
ных.

Любителей неигрового 
кино ждет встреча с двумя 
документальными лентами: 
♦Его зарыли в шар земной...» 
и «Дорогой мой, верховный 
правитель...» Авторы перво
го фильма И.Осинский и 
А.Алай, размышляя об исто
рии, обращаются к нашей 
памяти. Вот уже три года ве
дет свой поиск в Германии, 
восстанавливая имена по
гибших в годы войны, уро
женец Бобруйска, капитан 
Советской Армии В.Шарни- 
ков. В новгородских лесах 
предает земле не погребен
ных еще со времен войны 
солдат, возвращая из забве
ния их имена, группа «До
лина», которую возглавляет 
журналист Александр Фро
лов.

Фильм снят на студии 
«Беларусьфильм». Одно из 
самых отрадных явлений се
годняшнего дня — большой 
интерес к отечественной ис
тории и ее выдающимся дея
телям.

В центре сюжета фильма 
«Дорогой мой, верховный 
правитель» — трагическая 
судьба царского адмирала, 
одного из лидеров белогвар
дейского движения, став
ленника Антанты Александ
ра Васильевича Колчака, 
расстрелянного по постанов
лению Иркутского военно
революционного комитета в 
1920 году. Авторы картины 
выбрали лишь несколько 
эпизодов из полной событий 
жизни А.В.Колчака. Автор 
сценария — А.Уваров, ре
жиссер — В.Ловкова. Про
изводство ЦСДФ.

В.БАРАНОВ.
На снимке: кадр из 

фильма «Не будите спящую 
собаку». В роли плута — 
Виктор Павлов.
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РЕКЛАМА
Объединение «Гейзер» —

совместное предприятие 
(общество с ограниченной ответственностью) 

Орджоникидзевского райисполкома г.Свердловска и 
профкома Свердловского объединенного авиаотряда.

Создано в 1990 году, зарегистрировано как участник внешнеэкономических связей и 
имеет валютный счет, внесено в Общесоюзный классификатор предприятий и 

организаций, обладает ценными бумагами (акциями) Уральского 
коммерческо-индустриального банка, представлено на бирже «Технезис». При 

Объединении созданы страховая компания «Глори» и коммерческое (брокерское) 
предприятие «Модус».

<___________________________________________________________________________________>

Объединение «Гейзер» предлагает свои 
полиграфические услуги на своем самом современном 

оборудовании:
набор и изготовление оригинал-макетов печатных 
изданий;
фотонабор (в т.ч. изготовление фотоформ);
переплетные работы;
копировальные работы;
цветоделение для цветной печати.

Объединение «Гейзер» может качественно и в 
кратчайший срок изготовить проспекты на 
иностранных языках. Если вы испытываете 

затруднение при общении с Вашими гостями из-за 
рубежа, объединение «Гейзер» предложит Вам 

разговорник с учетом специфики Вашей организации.

Объединение «Гейзер» поможет предприятиям и 
отдельным лицам при возникших финансовых 

трудностях.
При объединении «Гейзер» работает 

общеобразовательная школа, использующая многие 
передовые методики (погружение, развивающие игры 

и т.д.) в преподавании иностранных языков, предметов 
гуманитарно-эстетического и естественного цикла, 

физ.воспитания (в т.ч. тхеквандо и плавание).
Учащиеся много ездят по стране и за рубеж. Обучение 

платное — 525 рублей в год, включая все виды 
обучения.

Объединение «Гейзер» предлагает брокерские 
услуги по обслуживанию организаций и отдельных 

лиц на бирже «Технезис».

Объединение «Гейзер» имеет торговые площади и 
квалифицированных продавцов для реализации 

товаров в широком ассортименте (промышленное и 
продовольственные). Адрес: ул.Фестивальная, 9.

Страховая компания «Глори» предоставляет услуги 
по всем видам страхования на самых выгодных для 

клиентов условиях.

Объединение «Гейзер» принимает денежные 
средства населения:

— вклад на хранение: минимальная сумма не огра
ничивается, проценты начисляются ежемесячно из 
расчета 1 % от внесенной суммы;

— срочный вклад: минимальная сумма 1000 рублей 
принимается на срок не менее года с выплатой 20% 
годовых (в случае досрочного востребования вклад
чик получает проценты из расчета 6% годовых);

— вклад несовершеннолетних (до 16 лет): мини
мальная сумма не ограничивается, проценты начис
ляются ежемесячно из расчета 1 % от внесенной сум
мы, ежеквартально проводятся лотерейные розыгры
ши вкладов с выигрышами товаров для детей и под
ростков.

Все вклады возвращаются по первому требованию 
клиентов, но расчет производится только за полный 
месяц.

Объединение «Гейзер» предлагает посреднические 
услуги в наладке пожарно-охранной сигнализации, 
ремонтно-строительных работах, работах по кровле 
зданий, а также разнообразные фотоуслуги, ремонт 

телевизоров.

Объединение «Гейзер» предлагает услуги 
информационного (где, что, по какой цене) и 
рекламного характера (объявления в прессе), 

предоставляет в пользование телефакс; выполнит 
быстро и без ошибок машинописные работы.

Объединение «Гейзер» предоставит самолеты и 
дельтапланы для перевозки граждан и грузов, 

осмотра окрестностей, различных 
коммерческих мероприятий.

Объединение «Гейзер» совместно со шведской 
фирмой предлагает сварочный 
щиток «$реес!{>1а$», имеющий 

фильтр с автоматическим затемнением и 
респираторным блоком, который 

обеспечивает работнику безопасные 
и комфортабельные условия работы.

Условия выполнения работы и ее оплаты Объединение «Гейзер» согласовывает в каждом конкретном случае с заказчиком; 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ГЕЙЗЕР» — ДЛЯ ВАС! 

г.Свердловск, ул.Бабушкина, 16, тел. и факс 32-59-76.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 «Каменный цветок». Мультфильм.

' 8.00 ТСН.
8.20 Концерт русского оркестра популярной 

музыки «Мастера России».
9.15 Фильм — детям «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». 1 -я и 2-я серии.
11.20 Футбольное обозрение.
11.50 «Исфара — город мастеров». Доку

ментальный телефильм.
12.10 «Не любо — не слушай».
13.15 «Домовые, или Сон в зимнюю ночь». 

Мультфильм.
13.25 Премьера телефильма «Красота све

тозарная» (о празднике славянской письменно
сти и культуры в Смоленске).

14.30 ТСН.
14.45 Премьера короткометражных худо

жественных телефильмов «Бедолаги», «Пер
вый поцелуй».

16.10 Н.В.Гоголь. «Женитьба». Премьера 
фильма-спектакля академического театра дра
мы им. А.Кольцова.

17.30 Премьера документального телефиль
ма «От семи и старше». Советское общество гла
зами детей.

18.40 «Веселая карусель». Мультфильм.
18.50 Впервые на экране ЦТ. Художествен

ный фильм «Фонтан».
20.30 Информационная программа.
21.05 «Песня — 91».
22.10 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 

Передача из Германии.
22.55 Авторское телевидение.
00.45 Концерт Д.Браун (США) и джаз-ор

кестра под управлением О.Лундстрема.'
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 МОСКВА. Утренняя гимнастика.
7.45 Наш сад.
8.15 «Мультпутешествие Ноки». Кинокон

церт.
9.05 Танцы древней Эллады.
9.25 «Театр, который я люблю».
10.25 «Сегодня давайте думать» (о центре 

творческой реабилитации?.
10.55 Т.Ин.Ко. Информационная коммер

ческая программа.
11.25 «Здравствуй, страна героев!». Доку

ментальный фильм.
12.20 Вольная борьба. Чемпионат мира.
13.50 «Ассоль». Художественный теле

фильм.
14.55 Хоккей. Чемпионат СССР. «Динамо» 

(Москва) — «Химик».
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. К фестивалю не

игрового кино. «Новые времена». Докумен
тальный фильм.

18.30 МОСКВА. «Грани». Художественно
публицистическая программа.

19.25 Реклама.
19.30 Вести.
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.30 МОСКВА. «Здравствуй, страна геро

ев!». Документальный фильм. Свердловская 
киностудия, г.Екатеринбург.

21.25 «Пятое колесо». Художественно-пуб
лицистическая программа.

22.25 Реклама.
22.30 Вести.
22.50 «Пятое колесо» (продолжение).
23.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чемпионат СССР 

по хоккею. «Автомобилист» (Екатеринбург) — 
«Спартак» (Москва).

00.25 МОСКВА. Чемпионат США по баскет
болу среди профессионалов НБА. Финал. «Чи
каго Буллз» — «Лос-Анжелес Лейкерс».

14.30 Премьера документального телефиль
ма «Зову всех любящих правду...». О донском 
казачестве.

15.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Мне люди песню 
подарили». Фильм-концерт.

16.00 «Я дойду до полюса», «Искушение», 
«В зоне строгого режима». Телефильмы.

17.55 МОСКВА. В мире животных.
18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хро

ника дня.
18.45 «Вдали от шума площадей». Кино

очерк о верхотурцах.
19.15 Реклама.
19.20 Телефильм.
19.30 МОСКВА. «Вести».
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Уральские торги.
20.40 Художественный видеоканал «ЛИК» 

(Литература, искусство, культура).
21.55 МОСКВА. «От за от». «Достиг я вы

сшей власти...». Ведущий В.Цветов.
22.25 Реклама.
22.30 Вести.
22.50ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ново

сти.
23.00 «Базар» (повтор от 23 сентября).
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена».
9.40 «Час кино». «Где оно, королевство Ле

бедя?», «Смех под солнцем». Документальные 
телефильмы.

11.05 Физика. 11 класс.
11.35.12.35 Физика. ПТУ.
12.10 Литература. 10 класс.
13.10 «Орлан-белохвост Эстонии». Доку

ментальный телефильм.
13.35 «Магический круг». Фильм-концерт.
14.0.5 «Боак с выходными днями». Художе

ственный фильм.
15.35 «Альтернатива». Повторение от 6 ок

тября.
, 17.05 «Сказка за сказкой*.

17.40 «Напев». Повтор от 5 октября.
18.00 «В летнем саду». Спектакль ВТК.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Литература. 6 класс.
19.55 «Начинается рассказ». Фильм-кон

церт.
20.15 «Доктор Айболит». Мультфильм. 1-я, 

2-я серии.
20.35 «Осенние забавы». Фильм-концерт.
21.05 Круглый стол Леноблсовета. «Грозит 

лк области безработица».
21.50 Слово депутатам горсовета.
22.00 «Большой фестиваль».
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Информационная программа.
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
23.55 Актуальное интервью.
00.05 «Камертон»,
01.10 Исторический альманах «Минувшие 

дни». Русское дворянство на службе Отечеству.
02.05 |«Родник». Художественный теле

фильм. 1-я серия.
03.10 «Купалинка». Фильм-концерт.

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
6.00 «Утро».
8.35 «Вместе с чемпионами».
8.50 Премьера трехсерийного художествен

ного телефильма «Два брата*. 2-я серия (Ита
лия).

11.20 Выступает лауреат телерадиоконкур
са «Голоса России». С.Горшунов.

11.30 ТСН.
11.45 Ключ к мировому рынку.
12.15 «Янтарная комната. Конец одной ле- 

• генды». Документальный телефильм.
14.30ТСН.
14.45 «Дождь в чужом городе». Художест

венный телефильм. 2-я серия.
15.50 «Крест мой». Документальный фильм 

о заслуженном деятеле искусств РСФСР архи
текторе-реставраторе П.Л.Барановском.

16.15 «Мир увлеченных». «Коллекционер».
16.30 «Детский час» (с уроком английского 

языка).
17.30 «Биржевой пилот».
17.40 «Блокнот».
17.45 ТСН.
18.00 «Планета».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. «Завтрак биз 

несмена».
9.40 «Час кино». «Русские немцы», «Голуби 

мои вы милые». Документальные телефильмы.
11.15 «Ребятам о зверятах».
11.45 «Хоровая музыка».
12.15 «Феномены». Научно-популярный 

фильм.
13.05 «Воскресный лабиринт». Повторение 

от 29 сентября.
16.05 «Замарашка». Спектакль театра «Бал

тийский дом». Повторение от 3.10.
18.15 «От и до, но после...»
19.30 «Музыка — детям».
19.50 «Марусина карусель». Мультфильм.
20.00 «Магический круг». Фильм-концерт.
20.30 «Телебиржа».
21.00 Итоги сессии горсовета. «Круглый 

стол».
22.00 «Большой фестиваль».
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Информационная программа.
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
23.55 «Найди меня». Повторение от 6 сен

тября.
00.25 ТГЦ «Лира». «В летнем саду». Спек

такль Большого театра кукол.
01.55 «Как стать звездой». Художественный 

фильм. 1-я и 2-я серии.

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.35 «Детский час» (с уроком немецкого 

языка).
9.35 Премьера трехсерийного телефильма 

«Двабрата». 1-ясерия (Италия).
11.10 «Легенда». Документальный фильм.
11.30 ТСН.
11.50 «Биржевые новости».
12.05 «Много голосов — один мир». Народ

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

12.10 «Цирк на воде».
14.30 ТСН.
14.45 «Дождь в другом городе». Художест

венный телефильм. 1-я серия.
15.55 «Котовасия». Мультфильм.
16.20 «Вместе с чемпионами».
16.35 «Детский музыкальный клуб».
17.20 «Последний рейс «Декабриста». Теле

очерк.
17.40 Мир увлеченных. «Домком».
17.55 «Блокнот».
18.00 ТСН.
18.15 Политические диалоги.
18.55 Премьера трехсерийного художест

венного телефильма «Два брата». 1-я серия.
20.30 Информационная программа.
21.10 «Сочиним вестерн». Киносерпантин- 

класс.
21.50 Биржевые новости.
22.05 ТСН. Международный выпуск.
22.20 Премьера документального телефиль

ма «Янтарная комната. Конец одной легенды». 
(Совместное производство Гостелерадио и 
ФРГ).

23.35 Музыкальный прогноз.
24.00 Беседы с епископом В.Родзянко. Пе

редача 9-я.
00.20 Премьера трехсерийного художест

венного телефильма «Два брата». 1-я серия 
(Италия).

01.55 «Эстрадный вернисаж».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнасти

ка.
8.15 Французский язык. 1-й год обучения.
8.45 Французский язык. 2-й год обучения.
9.15 Ритмическая гимнастика.
9.45 Разминка для эрудитов.
10.15 Беседы о русской культуре. Передача 

4-я. Ведущий — профессор Ю.Лотман.
11.00 «Пятое колесо». Художественно-пуб

лицистическая программа.
13.00 «Александровское лето Цветаевой».
ПЕРЕДАЧИ ЦТ
13.25 «Конфликтная ситуация». Художест

венный телефильм. 1-я серия.

18.45 Премьера трехсерийного художест
венного телефильма «Два брата». 2-я серия 
(Италия).

20.30 Информационная программа.
21.10 Парламентский дневник.
21.25 «Семейная хроника старых знако

мых». Премьера документального телефильма 
«Алексеи». 1-я и 2-я серии.

23.00 «Музыка и мода».
00.00 ТСН. Международный выпуск.
00.15 «Азы карьеры».
00.30 Премьера трехсерийного художест

венного телефильма «Два брата». 2-я серия 
(Италия).

02.15 Вечер балета.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнасти

ка.
8.15 Немецкий язык. 1-й Год обучения.
8.45 Немецкий язык. 2-й год обучения.
9.15 «Мир денег Адама Смита».
9.55 Авторские программы И.Саввиной 

«Театр М.Е.Салтыкова-Щедрина». Передача 
2-я.

10.30 «Родники».
11.00 «От за от». «Достиг я высшей власти». 

Ведущий В.Цветов.
11.30 «Где оно, королевство Лебедия?» До

кументальный фильм.
12.20 «Возвращение ислама».
ПЕРЕДАЧИ ЦТ
12.55 «Конфликтная ситуация». Художест

венный телефильм. 2-я серия.
14.00 «Содружество» представляет про

грамму Томского телевидения.
15.00 «Объектив».
15.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Из фонда телеви

дения. Концерт ансамбля «Ялла».
16.10 «Сестрички Скриде». Фильм-кон

церт.
16.40 МОСКВА. Телевизионный музыкаль

ный абонемент. «Дружба через песни...»
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хро

ника дня.
17.45 Молодежный эфир. «Психологиче

ский ликбез».
18.10 МОСКВА. Парламентский вестник 

России.
18.25 «Ю-Эс-Эс-Арт». Советская живопись 

глазами американских журналистов.
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Реклама.
19.30 МОСКВА. Вести.
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Молодежный эфир. «А что завтра?»
21.00 Программа «Голос». В поисках «Пя

той колонны» (в перерыве «7-й канал». Ново
сти) •

22.30 МОСКВА. Вести.
22.50 Программа Фила Донахью. «До

нахью — 20 лет в эфире».
23.40 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Мастера искусств. 

Встречи с Е.Евстигнеевым.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена».
9.40 «Час кино». «Тайна тайн», «Киевские 

мосты». Документальные телефильмы.
11.05 Литсрат-’ра. 9 класс.
11.35.12.35 Математика. ПТУ.
11.55 «Копилка курьезов». Документаль

ный телефильм.
12.05 Физика. 7 класс.
12.25 «Чудак». Документальный теле

фильм.
12.55 «Магический круг». Фильм-концерт.
13.25 ТГЦ «Лира». «Александрия» — владе

ние российских царей». Передачи 1-3.
15.25 «Где оно, королевство Лебедия?» До

кументальный телефильм.
16.15 «Начинается рассказ». Фильм-кон

церт.
16.30 «Марусина карусель», «Фимка». 

Мультфильмы.
16.50 «Лявоны». Фильм-концерт.
17.25 «Исторический альманах». 

«Минувшие дни». Повтор от 8 октября.
18.20 «Камертон».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Литература. 1 класс.
20.05 «Доктор Айболит». Мультфильм. 3-я 

серия.
20.15 «Бизнес-контакт».
20.45 «Сороковой день». Художественный 

телефильм.
21.50 Слово депутатам Леноблсовета.
22.00 «Большой фестиваль».
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Информационная программа.
23.40 «600 секунд».
23.55 «Единожды солгав». Художествен

ный фильм.
01.35 «Дайте миру шанс». Музыкальная 

программа.
02.35 «Родник». Художественный теле

фильм. 2-я серия.

УРАЛКОМБАНК1

Адрес: ул.Р. Люксембург, 62
Факс: 22—40—61
Телефон: 22—51 — 58, ва

лютные брокеры 22-46-00,
ПРОВОДИТ НЕТОРГО

ВЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРА
ЦИИ, ВЫДАЕТ КОМАНДИ
РОВОЧНЫЕ В ВАЛЮТЕ (20 
видов).

Брокерская фирма «ЕЬЕРНАМТ» сообщает, что в сентябре на Свердловской товарной 
-продаже:

му «ЕЬЕРНАЫТ», которая находится в центре 
Екатеринбурга по адресу:

ул.Вайнера, д. 15, телефон 51—95—35, 
диспетчер фирмы: 58—60—33.

бирже были совершены сделки по купле
Арматуры Ф 14 мм за 2200 р/т, уголка № ' ' 

63 за 3200 р/т, железа оцинкованного за 9500 
р/т, гвоздей строительных за 3300 р/т, стекла 
оконного 3 мм за 25 р/м2, шифера за 23 р/шт, 
доски обрезной 40 мм за 500 р/мЗ, леса круг
ляка х/п за 500 р/мЗ, а/м «Волга» ГАЗ-2410 
— 300000 р/шт, а/м ВАЗ — 2109 за 160000 р.

' /шт., экскаватора 30-26 ИВ-3 — 130000 р/шт 
и других товаров.

Если у Вас есть проблемы с приобретением 
или сбытом своей продукции, если Вы хотите 
получить дополнительную информацию или 
заключить договор на брокерское обслужива
ние, то можете обращаться в брокерскую фир-

Р

СВЕРДЛОВСКАЯ БИРЖА ЖИЛЬЯ
Приобретет квартиры у граждан и организаций.

Биржа гарантирует оформление и расчеты в течение 3-5 дней.
Тел. 51—96—95
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з ретуши». Г.Бурбулис в пресс-цен- 
1ИКИ».
.ЧИЦТ

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
6.00 «Утро».
8.35 «За».
9.05 «Отвори потихоньку калитку». Доку

ментальный фильм.
9.35 Премьера трехсерийного художествен

ного телефильма «Два брата». 3-я серия (Ита
лия).

11.15 Актуальный репортаж.
11.30 ТСН.
11.45 По сводкам МВД.
12.00 «Семейная хроника старых знако

мых». «Алексей». Документальный телефильм.
1- я и 2-я серии.

14.30 ТСН.
14.45 «Черный замок Ольшанский». Худо

жественный телефильм. 1-я серия.
15.50 «Музыкальная сокровищница». Про

изведения Ф.Шопена, А.Скрябина, Э.Грига, 
С.Рахманинова в исполнении народного арти
ста РСФСР В.Мережанова (фортепиано).

16.45 «Девочка и клоун». Мультфильм.
16.55 Прямой разговор. Бизнес-блюз.
17.40 «Мир увлеченных.» «Внимание, сни

маю».
17.55 «Блокнот».
18.00 ТСН.
18.15 «... До 16-ти и старше».
18-50 Премьера трехсерийного художест

венного телефильма «Два брата». 3-я серия 
(Италия).

20.30 Информационная программа.
21.10 Парламентский вестник.
21.25 По сводкам МВД.
21.40 Телевизионное знакомство. Е.Светла- 

нов.
23.05 ТСН. Международный выпуск.
23.20 Служенье муз не терпит суеты. «Необ

ходимая случайность». О русских портретах 
ХУШ-Х1Х веков.

00.20 Беседы с епископом В.Родзянко. Пере
дача 10-я.

00.40 Премьера трехсерийного художест
венного телефильма «Два брата». 3-я серия 
(Италия).

02.20 «По ту сторону рампы».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнастика.

' 8.20 Испанский язык. 1-й год обучения.
8.50 Испанский язык. 2-й год обучения.
9,20«Что такое цирк?» Фильм-концерт.
10.00 Художественная гимнастика. Чемпио

нат мира.
11.25 Документальный фильм.
11.35 «Без ретуши». Г.Бурбулис в пресс-цен

тре «Реот
пере;
12.35 «Ожидание». Художественный теле

фильм. 1-я серия «Славка».
13.45 Поет народный артист РСФСР И.Ша- 

киров.
14.15 Ритмическая гимнастика.
14.45 Телевизионный музыкальный абоне

мент «Дружба через песни...»
15.43 Премьера многосерийного научно-по

пулярного фильма «Лики земли» (Япония). 3-я 
серия «По Сахаре». Часть 2-я.

16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Дон Жуан». 
Фильм-балет.

17.10 Из фонда. Концерт ансамбля «Аюш- 
ка».

17.40 «7-й канал». Хроника дня.
17.45 МОСКВА. «Без ретуши». Г.Бурбулис в 

пресс-центре «Республики».
18.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Параллели». «Две 

сестры» из «Дамской лавки».
19.30 МОСКВА. Вести.
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Реклама.
20.35 Романсы русских композиторов. Поет 

Сергей Леонтовский.
20.55 МОСКВА. На сессии Верховного Сове

та РСФСР.
21.25 «Пятое колесо». Художественно-пуб

лицистическая программа.
22.25 Реклама.
22.30 Вести.
22.50 «Пятое колесо» (продолжение)
23.50 ЕКАТЕРИНБУРГ «7-й канал». Ново

сти. По окончании — Москва. Хоккей. Чемпио
нат СССР. «Спартак» — «Динамо» (Москва).
2- й и 3 й периоды.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена».
9.40 «Час кино». «Тепло на Баренцевом мо

ре», «Ищи союзника в природе», «Прошлое еще 
впереди». «Копилка курьезов». Документаль
ные телефильмы.

11.05 Литература. 6 класс.
11.25 «Ташкентские зарпсамм».
11.35 «Лявоны». Фильм-аонцфт.
12.05 Астрономия. 11 класс.
12.35 «Русские немцы», документальный 

телефильм.
13.45 «Сороковой день». Художественный 

телефильм.
14.50 «Голуби, мои вы милые». Докумен

тальный телефильм.
15.20 «Айгуль». Фильм-концерт.
15.50 «Дайте миру шанс». Музыкальная про

грамма.
16.50 «Утопия».
18.15 Оркестровый театр н.а. СССР Г.Рож- 

дественского.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Литература. 9 класс.
20.05 «Доктор Айболит». Мультфильм. 4-я и 

5-я серии.
20.30 «Телебиржа».
21.00 «Гражданин и закон».
22.00 «Большой фестиваль».
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Информационная программа.
23.40 «600 секунд».
23.55 «Плоды просвещения*. Передача 2-я. 
01.50 «О, Мельпомена!». Телеспектакль.

8.15 «Добрая сказка». Мультфильм.
8.30 Английский язык. 1-й год обучения.
9.00 Английский язык. 2-й год обучения.
9.30 «Человек. Земля. Вселенная.»
10.00 Художественная гимнастика. Чем

пионат мира.
11.40 П.Деметр. Цыганские песни.
ПЕРЕДАЧИ ЦТ
12.00 «Ожидание». Художественный теле

фильм. 2-я серия. «Варька».
13.15 «Мастера искусств». «Встречи с Евге

нием Евстигнеевым». Фильм-концерт.
14.40 Танцует Бланка Дель Рей (Испа

ния).
16.15 МОСКВА. «Клуб путешественни

ков».
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Из фонда. «Кон

церт Е.Сапоговой».
18.00 «Ярославль». Телефильм.
18.15 МОСКВА. «Личное мнение».
18.30ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хро

ника дня.
18.35 МОСКВА. Восхождение к профес

сии. Инженер. Мастера горного дела.
19.10 Парламентский вестник России.
19.25 Реклама.
19.30 Вести.
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!*’
20.30 Календарь садовода и огородника.
21.15 МОСКВА. Политическая программа.
21.40 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
22.25 Реклама.
22.30 Вести.
22.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Но

вости.
23.00 Театральная панорама. «Сезон от

крываем премьерой...» «Летучая мышь» 
И.Штрауса на сцене театра музыкальной ко
медии.

23.35 МОСКВА. «Монстры рока» в Москве.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена».
9.40 «Час кино». «Золото», «Стационар на 

Омолоне», «Сказание о стандарт-граде». До
кументальные телефильмы.

11.05 География. 8 класс.
11.30 «Прошлое еще впереди». Докумен

тальный телефильм.
12.05 Физика. 10 класс.
12.40 «Родник». Художественный теле

фильм. 1 -я и 2-я серии.
14.55 «Купалинка». Фильм-концерт.
15.25 «На семи холмах». Документальный 

телефильм.
15.55 «Па-де-де из балета «Баядерка».
16.05 «Плоды просвещения». Передача 2-я.
17.50 «О, Мельпомена!». Телеспектакль.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Феномены». Научцо-популярный 

фильм.
20.20 «Мы с Волги». Фильм-концерт.
20.40,«Доктор Айболит». Мультфильм. 6-я 

и 7-я серии.
21.00 «Звезды бального танца СССР- 

США». Командная встреча исполнителей 
бальных танцев. В перерывах — «Большой фе
стиваль» и Телестанция «Факт».

23.30 Реклама.
23.40 «600 секунд».
23.55 «Актуальное интервью».
00.05 ТТЦ «Лира». «Телеафиша».
00.30 «Дом кино». Россия: время тревог и 

надежд. Повтор от 16 сентября.
02.30 «Анатолий Соловьяненко на сцене и 

вне сцены». Фильм-концерт.

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
8.35 «Следствие ведут колобки». Мульт

фильм.
8.55 «... До 16-ти и старше».
9.30 Служенье муз не терпитсуеты. «Необ

ходимая случайность». О русских портретах 
ХУШ-Х1Х веков.

10.30 «Музыка и мода».
11.30 ТСН.
11.45 Н.В.Гоголь. «Женитьба*. Фильм- 

спектакль Академического театра драмы им. 
А.Кольцова.

14.30 ТСН.
14.45 «Черный замок Ольшанский». Худо

жественный телефильм. 2-я серия.
15.50 «Наш сад.»
16.05 Биржевые новости.
16.35 Премьера художественного теле

фильма «Волшебная папаха».
17.55 «Блокнот».
18.00 ТСН.
18.15 «Человек и закон». Правовой видео

канал.
19.00 «Партнер».
19.30 «ВиД» представляет: «Поле чудес».
20.30 Информационная программа.
21.10 Парламентский дневник.
21.25 «ВиД» представляет.
00.40 ТСН. Международный выпуск.
01.00 «Благочестивая Марта». Художест

венный телефильм. 1-я и 2-я серии.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнасти

ка.

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 Концерт участников IV Всероссийско

го конкурса исполнителей на народных инст
рументах в Нижнем Новгороде.

6.30 Премьера документального телефиль
ма «Княгиня Наталья Петровна».

6.55 «Приключения маленьких друзей». 
Мультфильм. Фильмы 1-й и 2-й.

7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00 ТСН.
8.15 Утренняя развлекательная программа.
8.45 НЛО: необъявленный визит.
9.15 «Бурда моден» предлагает...
9.45 Международный фестиваль фольклора 

«Стражнице-91».
10.45 Видеоканал «Содружество».
12.45 «Здоровье».
13.15 «В мире животных».
14.00 «Фарух и Зумрад». Мультфильм.
14.15 Поют лауреаты телерадиоконкурса 

«Голоса России». Р .Идрисом и Г.Фазуллин.
14.30 ТСН.
14.45 Премьера документального теле

фильма «Благослови, душе моя, господа».
15.35 Фильмы режиссера А.Белинского. 

«Как важно быть серьезным».
17.00 «Державы вечная любовь. Москов

ский Кремль». Фильм 6-й. «Искусство русского 
ювелира».

17.30 Московский балет на льду.
18.25 Премьера документального теле

фильма «Семилстние американцы». Амери
канское общество глазами детей. «Гранада те- 
левижн» (Великобритания).

19.10 Премьера художественного теле
фильма «Внимание, ведьмы».

20.30 Информационная программа.
21.10 Футбол. Отборочный матч чемпиона

та Евоопы. Сборная СССР — сборная Италии.
23.00 Парламентский дневник.
23.15 «Пять плюс».
01.30 «Ангажемент театра». «Приют коме

дианта*.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.30 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнасти
ка.

7.45 «Про Петрушку». Мультфильм.
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Деловой дом». 

«Внимание! Вы в кадре.» Программа Челябин
ского ТВ.

9.15 МОСКВА. «В мире детства». Междуна
родный фестиваль детских театров.

9.45 «Марафон дураков». Развлекательная 
программа.

10.35 Мультфильм.
10.45 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
12.45 «Старейте без меня». Документаль

ный фильм о Дж.Ленноне.
13.45 «Обратитесь к истокам».
14.20 Личное мнение.
14.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин-

15-05 МОСКВА. Художественная гимна
стика. Чемпионат мира.

16.15 Дом на Чистых прудах (центр Р.Бы- 
кова).

17.55 «Семь дней, которые изменили стра
ну». Документальный фильм (Япония).

19.15 Музыкальная коллекция.
19.30 Вести.
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 Выступление лауреата телерадгфкон-; 

курса «Голоса России». В.Гонтарь (Екатерин
бург).

20.15 На сессии Верховного Совета 
РСФСР.

21.00 Художественный фильм.
22.30 Вести.
22.50 Росмузимпорт,
23.50 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Н.Головко. «Юве

лирное дело». Телеспектакль.
01.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чемпионат СССР 

по хоккею. «Автомобилист» (Екатеринбург) — 
«Химик» (Воскресенск). ...,«

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА '
10.00 «Час кино». «Киевские мосты», «На 

семи холмах», «Самарканд». Документальные

>лит». Мультфильм. 1-7 
“7ии. 'уф

12.15 «Мы с Волги». Фильм-концерт.

телефильмы. ’ ,
11.05 «ДокторШбо. 

серии.
12.._  _________ __________,.г.
12.35 «Тайна тайн». Документальный теле

фильм. ЛЬА,
13.35 «Как стапЯвсздой». Художественный 

фильм. 1 -я и 2-я серий?
15.50 Музыкальная программа.
16.30 В эфире — телекомпания ТС-1.
17.15 «Курносик», «Богомол играет в прят

ки», «Горох», «Считалка’в кйрт инках». Мульт
фильмы. ...-з-ЛСТ*». ■

17.55 «Сказка за сказкой» .<
18.30 Фестиваль каМернТТх хоров России.

Концерт. ■, ч
19.30 ТТЦ «Лира».*!.НтВОТГОль»,
21.00 Реклама. ...^
21.10 Телестанция *Факт»ж«Горячая ли

ния». «*, \ """ ■ ,
22.30 «Большой фес7ЙБЗль»7 (
22.45 «Экспресс-кино»? _____ '
23.00 Информационная прбгра^МТР*
23.40 «Музыкальный телефон». ' я,.
23.50 «Пайди меня». ,
00.20 Музыкальная программа.
00.55 Экран приклюФёныескргД|'1ЙИ7?ьМа. 

«Белая кость».
02.30 Телекурьер.
03.00 Ночной канал.

Г ъ .Л

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 Ритмическая гимнастика. 
8.00 ТСН.
8.'20 Тираж «Спортлото».
8.35 «С утра пораньше».
9.35 «На службе Отечеству».
10.35 «Утренняя звезда».
11.35 Клуб путешественников.
12.35 Сельский час.
13.35 Новое поколение выбирает.
14.35 ТСН.
14.50 Мультфильм «Как дед великое равно

весие нарушил*.
15.00 Впервые на экране ЦТ. Художествен

но-публицистический фильм «Так жить нель
зя». По окончании — встреча с режиссером 
фильма С.Говорухиным.

17.00 Маленький концерт.
17.15 Кто есть кто.
18.30 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран». «Веселый 
и мудрый Насреддин».

18.35 Международная панорама.
19.20 «Уолт Дисней представляет...»
20.10 «Свеча на ветру». Эстрадный концерт.
20.30 Информационная программам.
21.10 «КТВ-1» и «Канал Франс Интерйаси- 

ональ» представляет художественный фильм 
«Лучшеубежать». (Франция).

01.00 Спортивный телевечер: беседа о спор
тивном кино «Новост и жиллет-спорт».

22.35 «Браво».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. «На зарядку стано

вись!»
7.45 «Две сказки». Мультфильм. 
8.00 Балетные вариации. Часть 2-я.
8.30 «Подвалы и небеса А.Рыбникова».
9.30 Для детей и родителей. «И увидел я 

зверя...»
10.25 «Истина и костер». Документальный 

фильм о храме Христа Спасителя.
11.25 Неизвестная Россия. «Елена и Сер

гей. ..»(О молодых художниках Владивостока).
11.55 «Тристана». Художественный фильм.
13.35 Художественная гимнастика. Чемпи

онат мира.
15.15 «Дом, в который возвращаются...». О 

сельском семейном хоре.
15.45 Л.Разумовская. «Дорогая Елена Сер

геевна». Спектакль Государственного русского 
драматического театра им.В.Маяковского.

17.55 Российская энциклопедия. «Лосев
ские беседы». Передача 1 -я. «Страсть к диалек
тике».

18.45 Парламентский вестник России.
19.00 «Ленинградские могикане». В.П.Со- 

ловьев-Седой.
19.30 Вести.
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.05 «К-2» представляет: «Кинограф».
20.50 Музыкальная коллекция.
21.10 Телемост «Россия-Португалия». 

«Святыни Фатимы».
22.25 Реклама.
22.30 Вести.
22.50 Художественная гимнастика. Чемпи

онат мира.
23.45 Святое и вечное.
00.05 «Шестая часть Земли». Документаль

ный фильм о проблемах экологии.
00.35 «Джаз-тайм» (приложение). 
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Зеленый марш». Фильм-концерт.
10.25 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми Сваггерта».
12.00 «Анатолий Соловьяненко на сцене и 

вне сцены». ,
12.50 «Пенза — моя вдохновительница». 

Документальный телефильм.
13.10 Экспресс-кино.
13.25 «Найди меня».
14.00 «Воскресный лабиринт».
17.00 «Телекурьер», (повторение).
17.30 «Там, где живет Паутиныч».
17.45 «Принц и нищий». Художественный 

фильм.
19.00 «Танцует Габриелла Комлева».
19.30 «Альтернатива». 
21.00 Реклама.
21.10 Телестанция «Факт».
21.30 «Зебра». Программа для подростков. 
23.00 Информационная программа.
23.40 Музыкальная программа «Да».
00.45 ТГЦ «Лира». Группа «Реддо», «Воз

вращение».
01.45 «Как стать звездой». Художественный 

фильм. 1 -я и 2-я серии.
* Об изменениях в программе вам сообщат 

дикторы.
Следующий номер выйдет 10 октября 
1991 г.
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