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ХОРОШО БЫ ПОСМОТРЕТЬ НА ЧЕСТНОГО ТЕНЕВИКА
В здании на улице Вайне

ра, 9, хоть и находится оно в 
самом центре* Екатеринбур
га, наверняка приходилось 
бывать очень немногим горо
жанам. Грозная аббревиату
ра КГБ с детства была для нас 

. чем-то вроде пугала, а скры
вавшееся за ней непонятное и 
грозное учреждение, незави
симое «государство» внутри 
нашей тоталитарной импе- 

' рии, отнюдь не вызывало же
лания познакомиться с ним 
поближе.

Многие из нас и по сей 
день уверены, что где-то в не- 

, драх КГБ хранятся толстые и 
тонкие досье, здесь знают, о 
чем мы говорим с дру&ями и 
знакомыми по телефону и 
чем займемся на будущей не
деле.

Каких, собственно, врагов 
ловит КГБ и от кого он нас 
оберегает, какие охраняет 
тайны?.. Обычные узкие ко
ридоры, как в любом «штат
ском» учреждении, неудоб
ная внутренняя планировка, 
в актовый зал почему-то 
можно попасть, только прой
дя через спортивный. Все 
офицеры в штатском. Многие 
лица кажутся удивительно 
знакомыми, но в связи с чем 
— вспомнить трудно. Да это, 
собственно, и неважно сей
час...

Мы пришли в КГБ с пред
ставителем Президента Рос
сии В.Машковым. Возмож
но, кому-то из крайне левых 
такие действия Виталия Вла
димировича покажутся не
понятными, а стремление ус
тановить контакты в первую 
очередь с армией, прокура
турой, КГБ и МВД — даже 
подозрительным. Но в нашем 
нестабильном обществе 
именно а этих институтах мы 
должны быть в первую оче
редь уверены, твердо знать, 
что при последующих потря
сениях государственных ос
нов они не ударят в спину мо
лодой российской власти.

Машков для этих людей в 
какой-то мере коллега: всю 
жизнь проработал в «почто

Весной управление Ар
темовского РАПО, работни
ки государственных сель
скохозяйственных служб, 
исходя из ситуации, скла
дывающейся с обеспечени
ем сельхозпродуктами, со
здали арендное предприя
тие «Пятачок». Начали с то
го, что взяли в аренду в сов
хозе «Егоршинский» уча
сток площадью 1,7 гектара 
— под капусту. Сами выра
стили рассаду, пикировали, 

вом ящике», знает изнутри 
проблемы военно-промыш
ленного комплекса и даже 
став народным депутатом 
РСФСР, пошел работать в 
комитет по конверсии. А про
фессионализм вызывает ува
жение.

Б ближайшее время КГБ 
предстоит пережить серьез
ные реформы. Наверное, 
секретов у него не убавится, 
но они станут иными: нам 
нужно защищать себя в обла
сти экономики, ,а именно к 
защите экономических сек
ретов мы сегодня не готовы. У 
нас полностью отсутствует, 
например, институт досье на 
фирмы разных стран мира, и 
тем более — на возникаю
щие, как грибы после дождя, 
наши советские СП, МП, 
концерны, ассоциации. Нет 
пока и законодательной базы 
для такой работы: проекты 
законов о государственных 
секретах и коммерческой 
тайне были забракованы де
путатами на начальной ста
дии, обсуждения. В создании 
нов&х, более полноценных 
их вариантов, вероятно, при
мут участие и заинтересо
ванные лица, в том числе и 
сотрудники Свердловского 
(или уже Екатеринбургско
го) управления. Машков счи
тает, что мы стоим на пороге 
бума экономического шпио
нажа, в стране, похоже, на
чинается охота за новоявлен- 
ными нашими бизнесмена
ми Можно реформировать 
техническую базу — гораздо 
труднее изменить мировоз
зрение основной массы лю
дей. Мы так воспитаны, что 
богатых просто-напросто не 
терпим, независимо от того, 
какими путями нажито эго 
богатство. Правда, тут точки 
зрения представителя Пре
зидента и оперативных ра
ботников, непосредственно 
имеющих дело с «новой эко
номикой», не совпали. Чест
но говоря, мне тоже не очень 
верится в кристально-чистое 
происхождение миллионов и 
очень хочется посмотреть на 

«ПЯТАЧОК» ТЫСЯЧИ БЕРЕЖЕТ
высаживали в грунт, потом 
окучивали и, наконец, уби
рали урожай. Собрали 30 
тонн. При этом нужно 
учесть, что примерно пятую 
часть урожая у арендаторов 
попросту украли с поля.

Но и в этом случае каж
дый из 22 арендаторов пол
учил, кроме расчета про
дукцией, около тысячи руб
лей. Для этого пришлось от
работать по 10-12 дней на 
общем «огороде». А торгу

простого советского теневи
ка, заработавшего их, как го
ворится, своим горбом. Ну, 
да мысли эти, как известно, 
от излишней политизирован
ности. Вот и КГБ тоже был 
доныне инструментом пол
итического давления госу
дарства, а должен стать толь
ко стражем законов и Кон
ституции. Однако и тут есть 
спорный вопрос: государст
венные структуры формиру
ются победившей на выборах 
политической партией. И мы 
прекрасно видим в деятель
ности российского руковод
ства: политики там хоть от
бавляй. Не значит ли в таком 
случае «защита интересов го
сударства» защиту опреде
ленных политических кон
цепций? В общем, вопросов 
пока больше, чем ответов. 
Безопасность государства во 
многом зависитют стабильно
сти финансовой системы, а 
мы говорим о вводе своей ва
люты, установлении специ
ального «российского» знака 
на деньги. Поможет ли это? 
Явочным порядком в городе 
идет формирование нацио
нальной гвардии, бастуют 
учителя, врачи, на подходе 
— серьезные выступления 
работников коммунальной 
службы. Полгорода вовремя 
не получило зарплату и при 
пустых прилавках что тальку 
от нас не вывозится... Круг 
проблем, которым приходит
ся заниматься этой организа
ции и о которых шел разговор 
на встрече, точно очертить, 
наверное, невозможно — он 
включает в себя все сферы. 
Эти люди отличаются от нас 
тем, что гораздо больше зна
ют о теневых сторонах жиз
ни, но, увы, часто не могут 
действовать: старый Уголов
ный кодекс РСФСР не позво
ляет привлечь к ответствен
ности даже пойманного вора. 
Вот и вынуждены мы наблю
дать, как буквально разворо
вываются средь бела дня бо
гатства Урала.

В.Машков пообещал сде
лать все возможное со своей 

ющие организации города 
продукцию взяли, как гово
рят, с руками.

Кстати, такие все наме
рения — по аренде овощных 
участков — преследовали 
еще два коллектива — Арте- 
мовский горком КПСС и 
конторы совхоза «Егоршин
ский». Но — не хватило. А 
«Пятачок» собирается рабо
тать и дальше.

А.КОРЕЛИН. 

стороны, чтобы содейство
вать скорейшему принятию 
новых законов. Кстати, была 
высказана претензия и в наш 
адрес: если даже офицеры 
КГБ не всегда знают о новых 
российских законах, что же 
говорить о населении в глу
бинке? Законами должны 
быть завалены все газетные 
киоски вместо продающейся 
там сегодня полупорногра- 
фической литературы.

Дискуссия о путях лега
лизации теневого капитала 
осталась неоконченной. 
Машков считает, что мы ни
когда не сможем уничтожить 
теневую экономику, и самое 
лучшее — легализовать ее, 
как сделали во Франции: там 
дали возможность теневому 
капиталу выйти на поверх
ность, а дальше— кому пове
зет, тот и выживет, условия- 
то совсем другие. Понятно, 
что первоначальное накопле
ние капитала, которое про
исходит сейчас в нашей стра
не, не может быть совсем че
стным. Но как определить ту 
границу, за которой кончает
ся так называемая «чест
ность?» В стране одновремен
но существуют распредели
тельная и рыночная эконо
мики, в последнюю активно 

втягивается номенклатура. 
Кризис все углубляется. По
чему?

Значит, это кому-то вы
годно? В этом точки зрения 
сторон сошлись. Но вот кому 
и где? Ломаются экономиче
ские связи, заводы работают 
на треть своих мощностей, не 
получая зарплаты, деньги 
потоком текут с Урала в При
балтику, чтобы потом вер
нуться к нам и скупить нас же 
«на корню». Такое не может 
происходить без ведома вы
соких верхов. Расплодивши
еся СП и МП страну из кри
зиса не выведут, и почему 
российское правительство 
сталь безоглядно поддержи
вает все эти новые формы, 
практикам, имеющим дело с 
экономической преступно
стью, непонятно. Надежда 
сегодня на приватизацию, но 
и,она может провалиться, ес
ли чуть-чуть промедлить: 
желающие оторвать кусок 
пожирнее уже столпились у 
пирога...

Свердловская область за
ключает сегодня много эко
номически невыгодных ей 
контрактов: если сделать 
элементарный анализ того, 
что мы отправляем за грани

цу при пустых собственных 
прилавках—народ ужаснет
ся. Примеров было приведе
но немало, но все в итоге сво
дится к одному: срочно нуж
ны законы, защищающие 
экономику, иначе Россия мо
жет стать просто сырьевым 
придатком суверенных госу
дарств.

На днях Виталий Влади
мирович отправил Прези
денту свой первый меморан
дум о социально-экономиче
ском положении Екатерин
бурга и Свердловской обла
сти. Многие из затронутых 
вопросов в нем уже поставле
ны, о некоторых он узнал 
впервые. Но поскольку есть 
взаимная заинтересован
ность в сотрудничестве, ви
зит в КГБ не станет лишь 
эпизодом. С этой организа
цией можно и нужно сотруд
ничать, тем более сейчас, 
когда мы мало на кого можем 
положиться. Может быть, 
тогда и на честного теневика 
удастся посмотреть.

Н. ПОНОМАРЕВА,
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ВРЕМЯ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
Российское общество на

ходится сейчас — адекватно 
ситуации — в состоянии не
которой эйфории, поэтому 
многие отодвигают «напос
ледок» не менее злободнев
ный вопрос: «А что будет 
дальше?»

Не считая вопроса о не
медленной амнистии полит
заключенным, который, к 
сожалению, в пылу страстей 
позабыли поставить в число 
первоочередных, я пока не 
вижу оснований беспоко
иться в отношении решения 
злободневных политических 
проблем — к этому, делу под
ключена масса талантливых 
политиков в большим опы
том организационной рабо
ты и борьбы за демократию. 
Другое беспокойство у меня 
вызывает экономическая 
программа.

Кто следил за социально
общественными процессами 
в Восточной Европе, тот не 
мог не заметить, что уже че
рез два-три месяца эйфория 
от приобретенной свободы 
уступала место жестокой 
правде быта, ибо методы ре
шения политических про
блем для решения экономи
ческих проблем не годятся: с 
помощью демонстраций и 
забастовок хлеба не выра
стить и полотна не соткать.

Я не буду говорить об оче
видном требовании времени 
— научиться работать по- 
настоящему и, главное, на
чать работать. Больше всего 
я озабочен проблемой пере
вода тоталитарной экономи
ки на рыночные рельсы. Мне 
хотелось бы остановиться на 
трех моментах, наиболее су
щественных, на мой взгляд, 
в условиях России.

Приватизация государ
ственной собственности в 
стране уже произошла, и в 
довольно заметной степени. 
НО как? Финансовые сред
ства КПСС и большая часть
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ее имущества уже перекача
ны в банки и кооперативы, 
возглавляемые бывшими 
или настоящими номенкла
турными работниками. 
Пользуясь своим привилеги
рованным положением, но
менклатурно-экономичес
кая мафия фактически за 
бесценок прибрала* к своим 
рукам большую часть жи
лищного фднда с самой вы
сокой рентой, позволившей 
им получить прибыль в де
сятки и сотни тысяч процен
тов (что в устоявшемся либе
ральном обществе невоз
можно в принципе): кварти
ры, купленные в привилеги
рованных районах столиц за 
2-3 мсячи бумажных руб
лей, стоят теперь миллионы! 
Таким образом, произошла 
резкая полюсовка населения 
по уровню собственности, 
что создало колоссальные 
экономические и, следова
тельно, политические пре
имущества самым реакци
онным слоям общества. Исп
равление этого положения, 
представляется, уже не мо
жет пройти безболезненно 
для общества.

Но это — полбеды, кото
рая может превратиться в 
беду большую, если прива
тизацию крупных предпри
ятий российское руководст
во будет осуществлять, слепо 
копируя западноевропей
ские образцы, — по той про
стой причине, что экономи

ческая ситуация в западных 
странах, когда была пред
принята широкая денацио
нализация крупных эконо
мических объектов, и сегод
няшние условия России аб
солютно неадекватны. В Ан
глии и Франции приватиза
ция осуществлялась в нор
мальном, устоявшемся ка
питалистическом обществе, 
в котором экономическая за
висть в обществе была на 
низком, не на взрывоопас
ном уровне, где каждый был 
богат в основном в соответст
вии со своими экономиче
скими способностями. И по
этому ни о какой вражде 
между участниками аукци
она по распродаже государ
ственного имущества не мог
ло быть и речи.

Совершенно иная ситуа
ция в России. Даже с учетом 
гигантского состояния но
менклатурно-экономичес
кой мафии наличные сред
ства населения, которые оно 
может потратить на приоб
ретение денационализиро
ванных средств производст
ва, на два-три порядка ниже 
стоимости этих средств. Это 
значит, что рыночные цены 
на продаваемые госпредпри
ятия и оборудование будут 
как минимум на два-три по
рядка ниже их действитель
ной ценности. В этих усло
виях, скупив за бесценок, по 

существу, все общенародное 

достояние, номенклатурно
экономическая мафия мо
жет стать решающей эконо
мической и, следовательно, 
политической силой в обще
стве. Но самое главное: с 
учетом своего экономиче
ского могущества и беспо
койного политического по
ложения в обществе этот ру
ководящий экономический 
слой не будет заинтересован 
в каком-либо развитии на
циональной экономики. А 
это значит, что экономиче
ское положение народных 
масс уже через два-три ме
сяца после денационализа
ции существенно ухудшит
ся, а в условиях России — 
ухудшится катастрофиче
ски. А это будет очередной 
бедой, довольно существен
ной, а главное — базой для 
очередного недоверия изму
ченных невзгодами народ
ных масс к новым идеям, к 
новым реформам.

В этих условиях пред
ставляется, что наибольший 
эффект от денационализа
ции будет получен лишь в 
том случае, если средства 
производства перейдут в ру
ки тех, кто заинтересован и 
может их использовать наи
лучшим образом, т.е. в руки 
грамотных инженеров, изо
бретателей, техников, спо
собных организаторов про
изводства, ремесленников, 
высококвалифицированных 
рабочих и некоторым дру
гим категориям. Следова

тельно, именно для этих ка
тегорий трудящихся следует 
создать особо благоприятные 
условия для приобретения 
ими средств производства 
(единолично или акционер- 
но). При этом, конечно, ос
тальные слои населения 
нужно убедить в целесооб
разности этого — строго го
воря, относительно «неспра
ведливого» — решения, ибо 
любое другое грозит обще
ству в целом экономической 
катастрофой.

Это значит, что выше
указанным категориям тру
дящихся следует выдать де
нежные суммы (с учетом 
экономической эффектив
ности каждой категории) 
для приобретения капиталь
ной собственности. Причем 
выдать деньги только для 
этой цели. Это значит, что 
для обслуживания процесса 
денационализации следует 
выпустить специальные 
деньги, которые после завер- 
шения процесса, собрав
шись опять в руках государ
ства, должны быть уничто
жены. Вот эти-то дополни
тельные деньги и уравнива
ют ценность распродаваемо
го товара (средств производ
ства) с платежеспособным 
спросом населения.

И, наконец, третий мо
мент — это проблема ис
пользования высоких техно
логий и тесно связанный с 
этим вопрос внедрения изо
бретений. Мне представля
ется, что будущее страны — 

ее экономическое будущее 
— в дальней перспективе за
висит в первую очередь от 
решения именно этой про
блемы. Пока что страна да
лека не только от решения 
этой проблемы, но и поста
новки ее на повестку дня. Не 
так давно «Известия» сооб
щили своим читателям о 
том, что 100 самых много
обещающих советских изо
бретений последнего време
ни «уплыли» в Соединенные 
Штаты. Никакого сокруше
ния по этому поводу ни вла- 
стьимущих, ни экономистов 
не последовало. А ведь кри
чать нужно было: ибо внедри 
полноценно эти изобретения 
на родине, не пришлось бы 
миллиарды долларов выма
нивать у «заморского дяди». 
Между тем экономический 
потенциал России, с учетом 
творческой мысли народа, 
является сегодня, на мой 
взгляд, рекордно высоким, и 
измеряется это не столько 
количеством уже запатенто
ванных решений, сколько 
еще не запатентованных 
(большей частью по вине 
преступно бюрократических 
преград). Российские жур
налы и газеты пестрят сооб
щениями о невероятных от
крытиях и изобретениях, 
способных — при дельном к 
ним отношении — за пять- 
семь лет не только «догнать и 
перегнать», но и создать об
щество принципиально ино
го типа, в котором торжест
вовали бы гений и талант. В 
этой связи мне представля
ется необходимым срочно — 
пока новое руководство не 
погрузится в бюрократиче
скую пучину — создать Го
сударственный комитет по 
активному внедрению высо
коэффективных открытий и 
изобретений.

ВИКТОР СОРОКИН.
Париж, 25 августа 

1991г.

КЦСС УМЕРЛА. ДА ЗДРАВСТВУЕТ..?
ЕКАТЕРИНБУРГ. На состоявшейся в Екатеринбурге учредительной конференции област

ной организации социал-демократической партии России (СДПР) вновь была публично выра
жена обеспокоенность тем, что республику к рынку ведет чуть ли не весь Свердловский обком 
КПСС состава 1980 года, а позиции демократов из окружения Ельцина, таких, как Бурбулис и 
Шахрай, явно слабеют. Социал-демократы поддержали обращение к Б.Ельцину рабочих завода 
«Пневмостроймашина», высказавших беспокойство по поводу этой ситуации.

КРАСНОУФИМСК. Как только вышел Указ о приостановлении деятельности компартии, в 
городе и районе началась дележка партийного имущества. В горисполком посыпались заявки 
на автомашины, гаражи, столы, стулья, пишущие машинки и даже на партийные стаканы с 
ложками. Члены специальной комиссии горисполкома предложили отдать третий этаж здания, 
где располагается местная администрация, горОНО, автомашину — суду, а вот вопрос, кому 
достанется посуда, к которой прикасались уста партийцев, остается открытым.

ПЕРМЬ. Собрать вместе членов и бывших членов КПСС, относящихся к демократическому 
крылу партии, решил городской политический клуб сторонников демократических реформ. 
«Если вы не устали от политики, — говорится в принятом обращении, — если вам не безразлич
но, как пройдут демократические реформы России, и вы готовы участвовать в их подготовке и 
реализации, приглашаем Вас на встречу-дискуссию «Коммунист-реформатор. Пути самоопре
деления». Сторонников Н.Андреевой и инициативного съезда организаторы встречи просят не 
беспокоиться.»

ЧЕЛЯБИНСК. Координационные советы челябинских областных организаций республи
канской партии и партии свободной России выступили с совместным обращением к бывшим 
членам КПСС — сторонникам демократии. Авторы обращения считают участие верхушки 
КПСС в путче катастрофой для партии, но уверены, что для большинства коммунистов партби
лет никогда не был преградой при выборе гражданской позиции. В обращении подчеркивается, 
что сегодня консервативные силы удачно консолидируются, и «Единство» Нины Андреевой 
готово подхватить все стяги, потерянные КПСС . А миллионы демократически настроенных 
коммунистов потеряны как позитивная политическая сила. ,

«УРАЛ-АКЦЕПТ».
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НЕ ПОЛЕ ПЕРЕИТИ
Не очень-то я теперь ве

рю рассказам о «легких» ко
оперативных и прочих день
гах. По крайней мере, засом
невалась, когда сама попро
бовала вступить в эти самые 
рыночные отношения и по
няла, что родное государство 
сделает все, лишь бы ваша 
сделка не состоялась или уж 
стоила бы вам как можно 
больше нервов и времени.

Дело в том, что я, отчаяв
шись ждать, когда государ
ство решит мой жилищный 
вопрос, и помня, что недви
жимость — самое выгодное 
вложение капитала, решила 
купить частный дом в Екате
ринбурге. Опыт в этом отно
шении у меня и у мужа был 
нулевой, поэтому помаяться 
нам пришлось изрядно. 
Только тогда я поняла, поче
му организаторы аукционов 
по продаже жилья одним из 
главных достоинств своих 
торгов считают то, что сдел
ка оформляется, как гово
рится, не отходя от кассы — 
прямо на аукционе. Вам не 
приходится неделями узна
вать, какие нужны докумен
ты, выстаивать в длинней
ших очередях во всякие уч
реждения и т.п. (А очереди 
действительно длинные: ко
личество желающих про- 
дать-купить возросло, а 
структуры, обслуживающие 
сделки подобного рода, ра
ботают по-прежнему. Не за
видую бизнесменам...) В 
этом материале я хочу поде
литься с вами своим, пусть 
небольшим, но все-таки 
опытом: вдруг вам тоже при
дется столкнуться С ЭТОЙ 
проблемой?

Сначала все было, как в 
известном анекдоте про ва
гон мармелада (встречаются 
два советских бизнесмена, 
заключают сделку — вагон 
мармелада за миллион, по
том один идет искать милли
он, другой — мармелад). У 
нас не было ни дома, ни де
нег. Мы решили поискать 
сначала дом — прицениться. 
Скажу сразу — искать по 
объявлениям в «Курьере»

ДОМ КУПИТЬ
или развешивать объявле
ния на заборах малоэффек
тивно. Лучше, если вы про
сто походите по частному 
сектору и поспрашиваете: 
где и кто продает дома. Это 
труднее, но гораздо надеж
нее: таким способом мы 
только в одном небольшом 
районе Свердловска нашли 
шесть вариантов.

Но делать это надо как 
можно скорее. Цены, сами 
видите, растут. Стоимость 
первого найденного нами до
ма (а мы начали искать в ап
реле) с сорока тысяч рублей 
к осени выросла до семиде
сяти. Но это дом трехком
натный, с колодцем во дворе 
и садом. А вот двухкомнат
ные дома (илй половину до
ма) сейчас еще можно при
обрести за 40-50 тысяч руб
лей. Но это сейчас, что будет 
к концу года — неизвестно, 
цены растут просто на гла
зах. Ведь частные дома, осо
бенно в центре города, охот
но скупают кооперативы, 
малые предприятия — под 
офисы, склады, мастерские, 
и за ценой они не стоят.

Наверное, для многих эта 
сумма — 40-50 тысяч — по
кажется астрономической. 
Но если учесть, что при сно
се дома за него вам обязаны 
дать 2-3-комнатную кварти
ру — вы в любом случае не 
прогадаете. На аукционах 
Екатеринбурга уже сейчас 
однокомнатные и двухком
натные квартиры продаются 
за 180-430 тысяч рублей. А 
на одном из последних аук
ционов «Эркаса» трехком
натная квартира с телефо
ном была куплена и вовсе по 
несусветной цене — один 
миллион 50 тысяч рублей 
(при стартовой — 250 ты
сяч). А ведь дом — это не 
просто четыре стены, это и 
земельный участок, и двор, 
и всякие постройки, и про
сто удовольствие пожить без 
соседей. А если еще учесть 
нынешние темпы инфля
ции?..

Но, конечно, как бы ни 
обесценились эти деньги се

годня, их тоже надо где-то 
взять. Мы перепробовали 
многие пути. Пытались 
взять ссуду. Но, как оказа
лось, коммерческие банки 
предпочитают работать с 
предприятиями, частное ли
цо может получить ссуду по 
хорошему знакомству. И то
— под большие проценты 
(так, например, процентная 
ставка за кредит в 1990 году 
в Куб-банке составляла 12- 
20 процентов, в Уралком- 
банке — 20-25 процентов, в 
Полярэксбанке — 20-25, Ев- 
роазиябанке — 15-25 и т.д.)
— даже при нынешней инф
ляции расплачиваться будет 
тяжело.

Еще один способ быстро 
найти средства — сдать ве
щи в ломбард. Но это тоже 
невыгодно, поскольку оце
нивают их там низко, на ру
ки выдают ограниченную 
сумму, а потом еще придется 
возвращать с процентами. 
Можно отнести что-то в ком
мерческий магазин, но там 
сейчас на руки выдают не бо - 
лее тысячи рублей, осталь
ное переводится на ваш счет 
в 
нашего Сбербанка можно 
ожидать любых сюрпризов.. 
Например, когда продавец 
потребовал рассчитаться с 
ним наличными, я не смогла 
снять деньги с книжки: в 
сберкассах Свердловска вы
давали на руки не более пяти 
тысяч рублей. Так что хра
ните деньги в чулке — будем 
надеяться, что нового обмена 
купюр не случится..

Кстати, если вы покупае
те дом, к примеру, за 40 ты
сяч, вы должны сверх этой 
суммы иметь еще четыре ты
сячи — в качестве подарка 
государству, которое берет 
10 процентов от суммы сдел
ки. Впрочем, из этой ситуа-, 
ции есть выход. Во-первых, 
договаривайтесь с продав
цом сразу, что за оформле
ние сделки платите пополам
— по две тысячи. А во-вто
рых, можно договориться с 

:нке. А это опасно: от

ним, что Сделку в нотариаль
ной конторе вы оформите, к 
примеру, на 10 тысяч — и 
тогда каждый заплатит госу
дарству только по 500 руб
лей. Остальное передайте 
продавцу лично в руки. Од
но условие — сумма сделки 
не должна быть меньше той 
суммы, на которую ваш дом 
оценило бюро технической 
инвентаризации. Но в этом 
случае есть одна опасность: 
если продавец вдруг захочет 
расторгнуть сделку через 
суд, то вам вернут только эти 
десять тысяч.

Вообще с продавцом 
можно договориться о мно
гом — он тоже заинтересо
ван как можно более упро
стить процедуру оформле
ния сделки. Мы, к сожале
нию, совсем не умели тор
говаться. Так, когда один из 
продавцов, зажмурившись 
от собственной наглости, на
звал цену—50тысяч, мы тут 
же согласились, а выйдя за 
ворота, схватились за голову 
и больше туда не ходили. А 

Дом, который не купит иихто?

потом узнали, что другим 
покупателям удалось сбить 
цену почти на 10 тысяч...

Но вот, наконец, у вас 
есть деньги и дом. Остается 
самое муторное: оформить 
сделку в нотариальной кон
торе по месту жительства. 
Лучше, если с самого начала 
вы будете работать с каким- 
то определенным нотариу
сом: так надежнее, посколь
ку требования у них отлича
ются, и одобренные одним 
нотариусом документы мо
гут не понравиться другому. 
По собственному опыту ска
жу: в юридическую кон
сультацию в данном случае 
ходить бесполезно. Так, я 

была у трех юристов и ни 
один из них не упомянул да
же, что при заключении 
сделки свыше 10 тысяч от 
покупателя требуется декла
рация о доходах (получить 
ее можно в райфинотделе).

Вообще от вас, от покупа
теле, нужны только паспорт, 
деньги и декларация о дохо
дах. От продавца — доку

мент на право владения, 
справка иЯрайфинотдела об 
уплате всех налогов, справка 
из БТИ — впрочем, список 
этих документов вы найдете 
в любой нотариальной кон
торе. Расчет с продавцом 
можно производить как на
личными (в присутствии но
тариуса) , так и чеком. Возни 
с документами много: из-за 
малейшей неточности вам 
снова придется выстаивать 
длинные очереди во всяких 
учреждениях-

Вот, пожалуй, и все, о 
чем я могу вам рассказать. 
Нам удалось купить дом до
статочно быстро — за полго
да. Но если бы мы задума
лись об этом хотя бы на год 
раньше—купили бы дом ра
за в четыре дешевле. Так что 
если вы собираетесь что-то 
приобрести — делайте это 
сегодня.

Т.БОРЕЙКО, корр. 
«звс».

Фото А.КЛИКУШИНА.

Идея создать свой банк родилась на кафедре финансов, 
кредита и денежного обращения института народного хозяй
ства. Дело в том, что нынешние его выпускники по своей 
подготовке уже не удовлетворяют ни нас, ни наших потреби
телей. Поэтому и было решено создать банк, который бы не 
только занимался коммерческой деятельностью, но и финан
сировал учебный процесс, помогал студентам на практике 
осваивать полученные знания. Должна сразу заявить: мы га
рантируем нашим клиентам полную коммерческую тайну. 
Их интересы не станут пересекаться с практическим обучс- 
нием студентов.

Кто создал банк? Его учредителями выступили ВУЗы Ека
теринбурга — СИНХ, УПИ, УрГУ, лесотехнический, архи
тектурный, педагогический, а также индустриально-педаго
гический, юридический институты, банки и другие предпри
ятия. К сожалению, (это запрещено законом) не смогло стать 
нашим учредителем Главное управление Центрального банка 
РСФСР по Свердловской области, хотя начинания горячо 
поддержал начальник управления Сергей Васильевич Со- 
рвин. Кстати, он главный заказчик на выпускников нашего 
института, наш добрый спонсор. Большую помощь оказывает 
и «Полярэксбанк», где председатель правления Михаил Вла
димирович Павлов.

— Могут ли банки, биржи, кооперативы направлять на 
учебу к вам своих сотрудников?

— В принципе — да. Это у нас заложено в уставе. Но пока, 
к сожалению, мы еще не успели создать добротную матери
альную базу. В ближайшем будущем институт передаст ряд 
помещений, где расположится кассовый центр, коммерче
ское отделение и дублирующий банк, там станут проходить 
учебу и практику студенты, а также люди, желающие попол
нить свои знания. В первую очередь, конечно, мы станем

обслуживать пайщиков банка, клиентов. А вообще планиру-
ем организацию экспресс-курсов по подготовке и переподго
товке финансистов области. Где-то по 50—часовой програм
ме наши преподаватели познакомят слушателей с последни
ми банковскими, биржевыми новостями, научат их использо-

Представляем!

БИЗНЕС
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕТ

Призыв Н.Хрушева показать американцам кузькину мать, 
догнать их и обогнать, начинает сбываться. Во всяком случае, 
мы уверенно обходим развитые капстраны по количеству бан
ков, бирЖ;, кооперативов, различных объединений и ассоциа
ций. Бежим с чисто русской надеждой на авось, не имея самого 
элементарного понятия о современном бизнесе. Но, слава Богу, 
вовремя одумались. Передо мной официальный документ, где 
сказано, что «в целях повышения качества подготовки специ
алистов с высшим образованием по специальности «Финансы 
и кредит» Государственный комитет РСФСР по делам науки й 
высшей школы проводит в 1991 -1996 гг. на базе Екатеринбур
гского института народного хозяйства эксперимент по функ
ционально-ступенчатой подготовке специалистов для кредит
ной системы». Выполняя вышеуказанное. Екатеринбургский 
институт народного хозяйства выступил инициатором созда
ния Учебного коммерческого банка («ВУЗ-банк»). Идею под-,, 
держали Главное управление Центрального банка РСФСР по 
Свердловской области и Управление кадров Центрального 
банка РСФСР. Итак, в мире финансистов появился альбинос, 
похожий и отличный от других. Чем отличающийся? Об этом 
наша беседа с председателем правления «ВУЗ-банка» канди
датом экономических наук, доцентом Татьяной Николаевной 
КАЛИНИНОЙ. \

вать на практике. Одна из тем затронет сотрудничество бан
ков с биржами, в том числе и с западными.

Чтобы обучать других, банк должен сам иметь высоко-
квалифицированный преподавательский состав.

— Такими кадрами мы располагаем. Например, замести
тель председателя правления — кандидат экономических на
ук, Доцент поспециальности «финансы, денежное обращение 
и кредит», главный бухгалтер — с 30-летним практическим 
опытом, его заместитель — тоже высококвалифицированный 
работник. К подбору кадров в банке очень высокие требова
ния, так как мы должны не только обслуживать клиентов, но 
и вести переподготовку, оказывать консультационные услу
ги.

В заключении мне бы хотелось остановиться вот на таком 
моменте. Сейчас банк ходатайствует о налоговой льготе. Дело 
в том, что наша основная деятельность все же не коммерция, 
а подготовка высококлассных специалистов в области бизне
са. И если банк станет платить налоги наравне с коммерче
скими банками, то у «ВУЗ-банка» просто не останется средств 
на развитие учебного процесса. А нам нужны современные 
компьютеры, банковские программы, программы обеспече
ния каждой студенческой темы и так далее. И в том, чтобы мы 
все это имели, должны быть заинтересованы все — от наших 
выпускников в какой-то мере зависит будущее российской 
экономики.

... Что ж, пожелаем успехов молодому «ВУЗ-банку», а тем, 
кто решит стать его клиентом, пайщиком, просто поддержать 
начинание, сообщаем адрес: г.Екатеринбург, ул. 8 марта, 
д.62. Тел. 22-03-69.

С.ВАГИН.

Корр. «ЗВС»
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БОЛЬШАЯ ЛИ ПЕРЕМЕНА?
В школе перемена. Все снуют, бегают в разные стороны - никакого 

порядка, зато полное раскрепощение. Уже прозвенел звонок, пора бы 
садиться за парты, браться за учебники. Перемена затянулась...

В «учительской» областной школы тоже нарушен прежний строгий 
порядок. Разные мнения, идеи, споры, разговор о новых школах, 
методах, и все чаще звучит слово «альтернатива». С него-то мы и 
начали беседу с ведущим специалистом отдела организации социаль
но-педагогического эксперимента, экспертизы и прогнозирования 
Главного управления народного образования Натальей Михайловной 
Кисляковой.

«Мир — это зеркало, и он возвращает каждому его собственное изображе
ние». Вряд ли погрешим против истины, если перефразируем Теккерея: ребе
нок — это зеркало, которое возвращает родителям, учителям, окружающим 
их собственное изображение. Мир детства — это наше Зазеркалье...

ШКОЛЫ РАЗНЫЕ 
НУЖНЫ, школы 
РАЗНЫЕ ВАЖНЫ

— Между прочим, аль
тернативных школ в Сверд
ловской области не так мно
го, точнее, просто мало. Одна 
гимназия на всю область. Ли
цей при 19-м интернате (ко
торый с прошлого года 
«ушел» в высшую школу, от
носится теперь к университе
ту) . гуманитарно-экологиче
ский лицей. И все!

— А школы вне государ
ственной системы?

— Семейная школа Ни
колина. Школа «Перспекти
ва». Отдельные «частные» 
классы в нескольких город
ских школах. Сегодня вот 
принесли документы на экс
пертизу создающейся гума
нитарной школы «Возрожде
ние».

— В чем отличие государ
ственной школы от негосу
дарственной? В полной сво
боде действий альтернатив
ных школ? Во внебюджетном 
их ассигновании?

— Кстати, независимо от 
того, в какой системе обуча
ется ребенок, бюджетные ас
сигнования на него идут. А 
л “онативными могут быть 
как форма, так и содержа
ние. Гимназия, лицей — это 
новые формы. Что измени
лось в них? Количество уче
ников в классах. Зарплата 
учителей. Кое-какие пред
меты. Но по сути школа оста
лась традиционной, так как 
изменения не коснулись про
цесса обучения. Вот, к при-
меру, гимназия на базе 9-й 
школы. Вывеску — да, сме-

школа города.
— Спасибо.

«Честное слово», родители
Вряд ли кто из родителей 

может сказать с уверенно
стью, что его ребенок с ним до 
конца откровенен. В наше 
время, сами знаете, не при
нято делиться секретами с 
родителями. И особенно у 
мальчишек. Как же быть? 
Как узнать, что у ребенка на 
уме? Оказывается, выход 
есть. И очень даже простой! 
Кстати, придумали его сами 
ребята. Собрались как-то на 
свой очередной слет, подума- 
ли-подумали и решили. Бу
дем выпускать свою газету: 
«Пусть родители почитают и 
убедятся, что у нас проблем 
ничуть не меньше!»

А проблем, как оказалось, 
у подростков «вагон и ма
ленькая тележка». Вернее 

нили. А внутри? Коллектив- 
то прежний, с устоявшимися 
традициями, определенны
ми ориентирами.

— Видимо, есть смысл не 
перестраивать, а строить за
ново, так сказать, на голом 
месте?

— Именно так создава
лась школа № 32. Здесь уже 
речь может идти об альтерна
тивном содержании, об ис
тинных, глубинных измене
ниях в подходе к процессу 
обучения, воспитания. Сна
чала возникла определенная 
педагогическая идея. Потом 
к ней подбирался коллектив. 
Зато дети не выбирались. В 
новую школу пришли юные 
жители нового Ботаническо
го жилмассива.

По-моему, личность 
сформировать нельзя. Пото
му что личность определяет
ся собственной волей, спо
собностью выбора. Нужно 
создать условия для этого вы
бора. Допустим, учебные 
предметы. Обязательных — 
минимум. Зато много альтер
нативных. В прошлом году 
каждый ребенок мог выбрать 
один предмет из трех, а те
перь выбор по желанию ребят 
был расширен. Дети хотят 
изучать и компьютерную 
графику, дизайн, и филосо
фию любви. Появился у стар
шеклассников предмет «сек
сология» и даже такой спец
курс, как «любовь к мудро
сти». И вот что интересно: ре
бята должны выбрать три

сказать, их всегда было 
столько, но пытался ли кто 
прислушаться, понять!? 
Одиночество в благополуч
ной, на первый взгляд, семье; 
всегда ли правы учителя и ро
дители в конфликтных ситу
ациях; почему родители не 
разрешают ходить в разно
возрастные отряды — эти и 
многие другие проблемы пы
таются решить на страницах 
своей газеты «Честное слово» 
мальчишки и девчонки обла
сти. Это своеобразный клуб 
подростков, куда они могут 
прийти или написать. Здесь 
они найдут хороших друзей, 
получат квалифицирован
ный совет взрослых специа
листов: врачей, психологов, 
юристов, педагогов.

предмета. А выбирают гораз
до больше!

Главное достижение этой 
школы в новых взаимоотно
шениях между учителем и 
учеником: они со-товарищи, 
со-трудники. Они интересны 
друг другу. Педагоги инте
ресны детям (средний воз
раст коллектива, кстати, 30 
лет), а дети — им.

Подобным же образом со
здана школа № 122 на Сорти- 
ровке. Основная ее идея: 
«Школа — это культурооб
разующий центр». Под эту 
идею подбирался, готовился 
коллектив.

— Наталья Михайловна, 
расскажите о нынешнем по
ложении гуманитарно-эко
логического лицея. Кстати, 
он — ваш? То бишь это госу
дарственное учреждение?

— Да, хотя, впрочем, по
ложение ГЭЛа сложное: 
между школой частной и го
сударственной. Возможно, 
это «между» ему и мешает. 
Идея была великолепна. Ей в 
Союзе нет аналога. Однако 
материальные вопросы не 
решены. Кировский райис
полком дал ему статус лицея, 
но не дал денег. Город заве
рил, что даст помещение — 
но дал лишь на бумаге...

— Последний вопрос — 
личный. Наталья Михайлов
на, вы хорошо знаете все 
школы города, в том числе и 
новые их формы. Какую из 
них вы бы выбрали для своих 
внуков?

— 32-ю. На сегодняшний 
день, уверена, это лучшая

При редакции газеты ра
ботает детский пресс-центр. 
Каждый ребенок, от девяти 
до пятнадцати, кто умеет или 
хочет научиться писать в га
зеты и журналы, может сме 
ло приходить в редакцию. И 
совсем не обязательно, что 
ваши сын или дочь не хотя: 
быть потом журналистами 
здесь, в постоянном обще
нии, они научатся думать, 
разговаривать... Одним ело 
вом, не замкнутся в себе. Че 
стное слово, газета «Честное 
слово» — лучшая газета для 
ваших детей. И небезынте
ресная для вас.

Е.ТОКМАКОВА.

Действительно, взамен 
одной школы — общеобразо
вательной государственной 
— появилось множество гим
назий, лицеев и т.д. Как в них 
разобраться? Чтобы облег
чить родителям выбор школы 
для своего ребенка, мы реши
ли завести рубрику «Выбира
ем школу», где будем расска
зывать о новых или обнов
ленных средних учебных за
ведениях. Первым делом я 
побывала в частной школе 
«Перспектива», к которой, 
признаюсь питаю некоторое 
пристрастие. Подробно мы 
уже писали о ней.

НЕСКОЛЬКО СЦЕН ИЗ 
«Перспективы».

ИЗ РАЗГОВОРА ПЕДА
ГОГОВ:

— Сегодня я учеников 
спрашиваю: «Ребята, можно 
я в четверг буду жевать на 
уроке пирожок?» Молчание. 
Потом: «А мы тоже?» «Нет, 
только я». Недоуменное: «Но 
вроде как некрасиво есть на 
уроке...» — «Некрасиво? Хо
рошо, значит, Миша, догово
рились: не будем жевать» (а 
Миша весь урок жевал резин
ку).

— На мой взгляд, ребятам 
дана была сразу неверная ус
тановка: на свободу. И какая 
можетбыть дисциплина, ког
да вокруг прекрасный лес, а 
школа больше похожа на 
пансионат для отдыха?

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

«ПРОДАЛАСЬ ЗА ТРЕШКУ»
Сколько стоят 45 минут 

стояния перед 40 юными да
рованиями, тире головоре
зами, короче, сколько стоит 
урок? Попробуйте отгадай
те. За эту работу учитель 
получает... 2 рубля 50 копе
ек. Именно такую цифру 
назвал мне профессор УрГУ 
В.Б.Куликов.

Впрочем, недавно эта 
цифра выросла аж до 3 р.!

Средняя заработная пла
та школьных педагогов у нас 
в области 280 рублей в ме
сяц. Техничка, что убирает 
пару раз в неделю несколько 
кабинетов нашей редакции,

— Что, лес мешает заня
тиям? Да просто привыкли 
мы к душному городскому 
воздуху и без него уж никак...

ДЕТИ В АВТОБУСЕ.
Шумят, веселятся, им 

почти часовой переезд как 
будто совсем не в тягость, 
скорее наоборот: дополни
тельное время для свободного 
общения. Возраст — от «ну
левок» пяти-шести лет до де
сятиклассников. В школе, 
что расположилась в живо
писном месте в деревне Коп- 
тяки, недалеко от Средне- 
уральска, они проводят весь 
день.

ДЕТИ НА УРОКЕ.
Дети обычной школы ни

чем не отличаются от этих, 
«элитарных». Ну разве что 
школьная форма здесь не яв
ляется «обязаловкой». В не
которых классах стоят удоб
ные, для одного человека, 
парты на колесиках, в дру
гих, куда парты еще не заве
зены, занятия идут за одним 
общим столом. В классе 9-12 
человек, так что учитель дей
ствительно успевает порабо
тать с каждым. После обеда и 
небольшого отдыха — фа
культативы. В расписании 
значится: «театр», «марке
тинг», «юный журналист». В 
пять вечера — в обратный 
путь. Домашнее задание не
большое, так что дома остает
ся время общаться с родите

получает 300. А на заводах 
ее коллеги зарабатывают и 
по 500. Мы действительно, 
как провозглашали в социа
листическое «вчера», ува
жаем труд уборщиц. Ну, а 
учителя пусть уважают са
ми себя, если хотят. Недав
но одна знакомая учитель
ница поделилась со мной: 
муж то ли в шутку, то ли 
всерьез сказал: «Эх, прода
лась за трешку!»

Правда, пригрозив заба
стовкой, педагоги добились 
прибавки: в сто рублей из 
местного бюджета до конца 
года, а дальше ожидают об

лями, друзьями, читать кни
ги.

СКОЛЬКО стоит 
«ПЕРСПЕКТИВА»?

13 тысяч в год на ребенка. 
За большинство из них пла
тят предприятия. Дорого? 
Конечно. Цена одного гарни
тура на кухню, например. 
Есть возможность выбрать, 
куда направить деньги (если 
они имеготся, конечно): на 
мебель — или на ребенка.

Впрочем, у директората 
«Перспективы» есть мысли о 
расширении школы и уде
шевлении ее. Много средств 
забирает транспорт, ведь це
лый день курсируют между 
Свердловском и Коптяками 
комфортабельные автобусы. 
К тому же если начальным 
классам есть смысл прово
дить день в такой оторванно
сти от большого города, то 
вряд ли это нужно старшим. 
В.В.Калинин, один из трех 
директоров, уже думает о со
здании цепи школ: детский 
сад, плавно переходящий в 
младшие классы; учебное за
ведение для среднего школь
ного возраста; профессио
нальная школа для старших 
учеников типа колледжа. 
«Перспектива» развивается».

Материалы полосы 
подготовила 

МАРИНА РОМАНОВА.

щереспубликанского повы
шения зарплаты в сфере об
разования. Они доверчивые 
и терпеливые, подождут. А 
пока информация к раз
мышлению. Кто они, эти 
люди, что за три рубля учат 
и воспитывают наших де
тей? Бессеребреники? Го
лые (во всех смыслах) энту
зиасты? «Гнилая интелли
генция», не умеющая посто
ять за себя? И кто же мы, 
если воспитание собствен
ных детей оцениваем в 
«трешку»?
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«Мы проживаем в поселке 
Рефтинский. Субботний но
мер газеты «За власть Сове
тов» получаем в среду! Ска
жите, Вам нужна газета пя
тидневной давности? Нам не 
нужна. Примите меры, что
бы мы газету получали вовре
мя, иначе потеряете много 
подписчиков.

С уважением М.И.Верто
ва».

«Газету «За власть Сове
тов» с программой я и боль
шинство подписчиков из го
родов и районов области по
лучают в середине недели. 
У бедительно просим Вас Ор
ганизовать доставку Вашей 
газеты своевременно.

■ М.Н. Наум кин, г. Михай
ловск».

«Почему ваша газета при
ходит ко мне поздно? Я обра
щался на нашу почту, там 
сказали, что так поздно им 
присылают. Кто виноват?

П.А.Путилов, п.Арти».
Екатеринбуржец 

Д.П.Ударцев «уже,-как он 
пишет,-постоянный подпис
чик газеты «За власть Сове
тов»:

«Мое письмо вызвано воз
мущением доставкой газеты. 
Доставка на 2-4 день давно 
стала системой. Я все терпел, 
думал — наладится, а оказы
вается, никакого улучшения 
нет. Не думаю, что виновник 
в том — 10-е почтовое отде
ление. Видимо, другая при
чина.

Коль газета учреждена 
облсоветом, то он и должен 
навести элементарный поря
док в доставке (да, наверное, 
и в печатании)».

А.ИЛущаков из г.Серова 
на четырех страничках вы
дал нам, на его взгляд, про
грамму действий, чтобы газе
та «За власть Советов» стала 
действительно популярным 
изданием. (Мы, кстати, бла
годарны за его советы и ис
пользуем их в своей работе по 
формированию концепции 
газеты и планов ее на 1992-й 
год);

ПОЛЁВСКОЙ. Внеоче
редная сессия местного гор
совета обсуждала вопрос об 
участии городской избира
тельной комиссии в подго
товке и проведении выборов 
глав местной администра
ции. Такие полно Ия го
родской избирательной ко
миссии предоставлены, 
деньги на выборы выделены 
из городского бюджета. Но 
вот сроки проведения выбо
ров полевских депутатов не 
устроили: сессия обратилась 
в Верховный Совет РСФСР с 
просьбой перенести выборы с 
24 ноября на будущий год.

АРТЕМОВСКИЙ. Город
ской отдел внутренних дел 
повысил плату за пребыва
ние в медвытрезвителе с 35 до 
60 рублей. Повышение сто
имости обслуживания пья
ниц позволит избежать дота
ции из местного бюджета на 
содержание Этого учрежде
ния, которое с начала года 
принесло городу более шести 
тысяч рублей убытка.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Не
давно президиум горсовета 
установил 10-процентную 
квоту при строительстве кот
теджей для работников на
родного образования и куль
туры. А 10 октября председа
тель Совета Ю.Самарин под
писал первые распоряжения, 
и первые 11 счастливцев — 
пять учителей школ города,

«Печатать программу те
лепередач необходимо, но 
дело в том, что в городах об- . _
ласти субботний .йрмер.по- _, ,ции,„Та1со80 йа, сегодняшний <Л») (?|Йр0иЫ;<У-мйта-’5Л.^
ступает только в среду. Нуж
но решить вопрос со своевре
менной доставкой этого но
мера или печатав его рань
ше».

«Я недоволен йё газетой, а 
ее доставкой. Ее доставляют 
очень поздно. Обзоры по ра
дио «Уральского рабочего» и

ОТ НАШЙГО ГЛАВНОГО
вОЬ)ОЧёСьЪ'ЭТОП^изоЙтийеможет,да 

ИусЛовия( .в которые была поставлена газета, коллектив ре- 
Шйцйи, идеальными йё назовешь. Трудности роста были у 
всех и ВсёГДд, «6 ЙДШИ трудности Пришлись не на самую 
радуЖйуЙ Ибру* Йо что делать, историю набело Не пёрепи- 
ЭДеШ, ’Лр’ 6*лр, тр бь'ьИЬ; только, чтобы быльеч

Лороелй- .
Но не даю? пока читатели благодушествовать, да й ёйми 

щоННМёёМ, Что нескоро та п’орайййупит. Судите сами-

Нашим главным корреспондентом я называю нашего чй« 
тателя, подписчика, автора. Именно для него мы пишем, для 
него работаем» для него проживаем отпущенные нам годы- Не 
будь его — не было бы смысла все «вышеуказанное» делат*.

КДа, мы ^^урйалйспч' тазеты «Зй, Ысто Срййотй- — 

обязаны и должны слушать и слышать вас, наши главнее 
Корреспонденты, наши главные критики. И не для того, что
бы угодить всем и сразу, а для того, чтобы газета Побыстрее 
«встала на копытца», подняла голову и заявилаю себев пол*

«За власть Советов» звучат в 
один день, а прйхощгГ оий в 
разное время. А когда нача
лась подписка нё 1992-Й год, 
газета «За власть Советов» 
стала приходить еще позд
нее. Хотел бы знать, что за 
причина? Ведь я не один, весь 
Верхний Тагил ставит этот 
вопрос.

Ю.С.Боровский».
Не буду скрыВВТь, кроме 

писем, множество телефон
ных звонков раздается в ре
дакции с до боли знакомым 
вопросом: «Почему?»

Если коротко, ГО.л Газета 
набирается на Уралмаше, пе
чатается в Верхней Пышме, 
затем на редакционной ма
шине доставляется в Екате
ринбург в цех экспедирова
ния, где сортируется в по
следнюю очередь (таковы об
стоятельства, такова тради
ция) . А уж потом (и снова в 
последнюю очередь) посту
пает подписчикам, в киоски 
«Союзпечати».

профессор УЭНИИСа и пять 
артистов екатеринбургских 
театров включены в списки 
застройщиков территори
ально-производственного 
объединения ЖКХ облис
полкома.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. К 
требованиям учителей обще
образовательны* школ Ниж
него Тагила, пославших свое 
письмо президенту России, 
присоединились педагоги 
музучилища и музыкальных 
школ города. На их собрании 
перечислялись общие для 
всех учителей беды: низкая 
зарплата, необеспеченность 
жильем и товарами повсед
невной необходимости и так 
далее. При этом педагоги- 
музыканты не планируют за
бастовку, надеясь улучшить 
свое положение, не прибегая 
к крайним мерам.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ис
полком горсовета разрешил 
управлению народного обра
зования открыть курсы по 
изучению немецкого языка и 
культуры для детей и взрос
лых немецкой национально
сти. Найдутся для ЭТОГО необ
ходимые средства и помеще
ния. Кроме практических за
нятий немецким ЯзЫкоМ, По
сетители курсов будут изу
чать историю религии, куль
туры, заниматься музыкой И 
хоровым пением.

ч>^ ■ .й Д1|-..,1|1 уХТда *1***йго*ЩаМ

Привожу фдкНг йё ' будем ^адёйГОСй ^.Ударцев».
для того, чтобы оправдаться, на перемены к лучшему. 41 «Надеемся, что с новым 
а всего лишь для констата- Но у медали есть, как из- Названием газета станет по- 

-4 . .. пуляркой, массовой.
А.Лушаков»,

день наше с вами, читатели, 
бытие. Конечно, облсовет как 
учредитель, даРР бы. что*т<т 
сломать в застаревшем меха
низме. Но ломать нё строит^. 

"И ьсе-таки хочется дума», 
что худшее — позади. Облсо-
вет уже принял решение о как на газету, организую» 
том, что газета «За власть Со- ШУ» и мобилизующую рабб-

Ту.&ёетов.

,______ ___________ МЖУМХЙЦ»;
«Уральский рабочий*. Были . «Вперайе важ пийу» но 

планы намять выпускужес 1 
октября, но» как говорите*, 
нбТйУ ЖИЖ ТаНГкочетси, И 
потому с 1 января 1992 года 
газета «За класть Советов* 
будет пейаготёсй В «Ураль
ском рабочем*. А коли ГОк , то 
отпадает н'еобкодиНость 
Уралма'щейсхом объединё» 
нии «Гейзер», в верхнепыш- 
минекой типографии и т.д. 
Вопрос с доставкой будет ре
шен автоматически. И буйёт 
наша газета соседом «Ураль* 
ёкбму равбЧёйувиётблькоШ 
волнах эфира, айв почтовом 
ящике подписчиков.

Апока... Нас огорчают ва
ши звонки И письма. Кому, 
скажите ив милость, охота 
дёлатё плохо свою работу Ий 
глаШ у все* и ПолуЧатЬ й 
это неудовлетворительнйё 
оценки?

Нам, твердо заявляю, нет!

вёГОв» будет печататься в ш- 
прграфйй., й'ЗйатёльЕЛН

ЕКАТЕРИНБУРГ. В вой- ёйрйроЫй с*» Заболевё- 
кррсеньё < Дрм« Офицеров йцй/в меряЦ, цо все же явля- 
прошел Первый областной тетейдойрльНОвысокой,и сви- 
конкурс вокалистов и испол
нителей на национальных 
инструментах «Яраткан \ё Алапаевске. Главной при- 
Мониар* («Любимые мело- \ ЧинОй Этого специалисты 
дни»). В нёц приняли учё- считают нёПрекраЩающееСй 
стие более 50самодеятель- употреблениета пищу сырых 

.. * .* Х’ЙС' ; ‘

ГУБЕРНС^ЙЁ 
ВЕСТИ.

ных .артистов из Екатерин
бурга, Первоуральска, Верх
ней Пышмы, Полевского, 
Реиды, Алапаевска, Артин- 
ского и Красноуфимского 
районов. Лауреатами кон
курса ерей) солйсгой стали 
екатеринбуржец Иллам Ша
рипов, песенный Дуэт Илизы 
Галаутдиновой и Илгиза 
Шафиулина из Екатерин
бурга. Среди Исполнителей 
на инструментах лучшей 
признана тринадцатилетняя 
аккордеонистка из Алапаев
ска ГузалЬ ХускутдйидвИ.

АЛАПАЕВСК. В ГОроДй И 
районе остается, большим 
прйцвйт 'йб&йёйёьгоеш 
саЛьмонёллеЗОМ. В сентябре 
зарегистрирован^ около 40 
случаев. Эта цифра хотя и не 
сравнима с данными начала 
года, когда врачи СЭС реги-

тельской почты тоже.
«Я недоволен но газетой, » 

доставкой», пишет Ю.Бо- 
ровский. ?>

«Газету «йавластоСове- 
в 1991-МГО- 

ду, подписали и на 1992-й

чйтдю.газё'ту с мйментёобра» 
ЗОвания. На 1992-й годя вас 
выписал петому хОтёл бы 
сделату ряд пожеланий», (и 
ойи'ЬЬйлёДдвйЛй, мы их обя
зательно уНТё’й Ж своей рабо
те). Н дЬееА.Н.Журамев 
ШкёмЫЩлОвё пишет: «ИСасё- 
Ш Ибадой йййзж ту 
сказать, что Мне (а я ей» по- 
статочно Молод), понрави
лось ваше начинание со стра- 
ни<«й фантаййки. Хотё- 
ЛШбМ видеть ее и в дальней'- 
Шийй ‘ \

. Мы благодарны за добрые 
слова в наш адрес, касающи
еся содержания газеты. Это 

ЛгвС ло-нвстоящеяу греет. 
Хотелось, чтобы таких строк 
ствло больше. Понимаем, 
ято,.вПервуюочёредь, это за
висит от нас. Будем, что Ия- 
■Зыйётсё, стараться.

м еще гот о чем пишут иа- 
<йи главные корреспонденты.

«Поскорее бы избавили 
газёТу1 6т очень неудачного 
названия- V

........... ' ■■

детельствует о «постоянной 
прописке» этого заболевания 

ПЫШМА, 
городскою

яиц.
ВЕРХНЯЯ

Обидевшись на 
газету «Красное Знамя», 
группа среднеуральских 
коммунистов решила нака- 

’заТйёё, не выписав на сфеду- 
юшйй Той'. Й расклеенных По 
городу ЛйетЬВКвх коммуни
сты призывают и беспартий
ных горожан присоединить
ся к бойкоту. ПрИЧИнЯ ЭТОЙ 
акции — ряд критических 
публикаций в адрес город
ской парторганизации 
КПСС, В той числе и ВО вре
мя переворота. Пока, несмот
ря' на активные действия 
коМйук’истГОй; йбйпйска на 
городскую газету идет на 
уровне прОшлОГО года. Сей
час ее получает каждый чет
вертый Оышминец.

И он предлагает свои ва
рианты названия: «Ураль
ские новости (вести)». А Вйт 
шахтер из поселка Малыше- 
Во г.Асбеста В.А.Ефремов 
■пишет: «Полагаю и вижу на
звание газеты в ее новом зву
чании, а именно «За власть 
Закона!» Не Советов, не ка- 
§етов и пр., и пр., а именно 

акона.

Ведь отчего жизнь катит
ся под гору? Да ОТТОГО, что 
народу только твердят, что 
под Законом, перед Законам 
«еравны. На деле же все на 
оборот- В вашем коллективе 
работает журналист С.Гусь- 
кова. Уж она Ли не писала в 
свое время о нарушениях жи
лищного законодательства в 
пос.Малышево, о строитель
стве престижных коттеджей 
кучкой чиновников? Бегство 
■Прокурора города Асбеста 
В М.Михеева и заселение 
котТеджей без Ордеров!!! Вот 
и верь после Этого властям. 
Как наверху, так и внизу.

Может, я неправ, но ду
маю, что газету все-таки надо 
переименовать и назвать ее 
Так — «За власть Закона!*;

Интересная трактовка на
шего читателя.

Что ж, мы уже делали по
пытку найти лучшее назва
ние своему детищу. Неоста- 
вили своей рёишмости, И с 
вашей Помощью, надеемся, к 
1 Января определимся в Выбо
ра нового достойного иМёйи.

Не сделали этого раньще, 
хотя решимости было много, 
потому, что на переправе, 
как известно, коней не меня
ют. В данном случае во время 
подписной компании. Иначе

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 
один вид очередей в послед
нее время в областном цент
ре: это очередь в баню. Жите
ли Кировского района, на
пример, пришедшие в мону
ментальное здание с колон
нами на улице Первомай- 
ской,. ожидают помывки не
сколько часов. Связано это с 
тёМ» Что некоторые отделе
ния в городских банях закры
ты на ремонт, да и строитель
ство не успевает за ростом 
числа граждан, желающих 
быть чистыМи. Если учесть, 
что многое сейчас приходят в 
ЭТо приятное заведение не 
ради удовольствия, а из суро
вой необходимости (в домах 
систематически отключают 
воду), то новый вид дефици
та становится таким же ост
рым. как колбасный или Са
харный. Вот и приходиУСИ 
людям «париться» в очере
дях. А счастливцы, дождав
шиеся захода в помывочное 
отделение, вступают в борьбу 
за драгоценные сосуды, имё- 

' нуемые в народе «шайками», 
за место в парилке. Какое уж 
тут удовольствие — Не в теат
ре ведь!

ЕКАТЕРИНБУРГ. Треть 
Студентов Уральского уни
верситета осталась без 
средств к существованию в 
начале учебного года — бух
галтерия не смогла выпла
тить стипендии за летние ме

мы затерялись бы с новым на
званием, а заодно растеряли 
бы и часть подписчиков.

И в заключение очень ко
роткое письмо:

«Разве возможно делать 
такие элементарные ошиб
ки? Будьте, пожалуйста, по
внимательней».

Это нашу «компьютер
ную» ошибку отредактирова
ла секретарь УралСЭС из по
селка Буланаш Артемовского 
района А.Синякова.

Знаем, видим, но испра
вить огрехи не всегда имеем 
возможность!

Четыре темы подняли вы.
читатели, в своих письмах. 
По мере возможности я по
пытался ответить на ваши 
вопросы. В заключение обзо
ра остается только извинить
ся за черепашьи темпы до
ставки газет, которые, конеч
но же, ускорятся обязатель
но. За ошибки, которые раз
дражают и нас, и вас (обеща
ем, что их будет меньше, но 
большего обещать просто 
Нельзя, потому что производ
ство газеты — столь специ
фическое дело, в котором без 
«блошек» просто невозможно 
обойтись). Поблагодарить за 
пожелания, предложения. И 
Порадоваться вместё с вами, 
что нас читают, подписывали 
и подписали (судя По Почте) 
в Екатеринбурге, П.Северка 
г.Первоуральска, г.Серове, 
п.Малышево г.Асбеста, п.Ре- 
фтинский, п.Арти, г.Верх
нем Тагиле, г.Михайловске, 
г.камышлове, п.Буланаше 
Артемовского района...

Приятные открытия! С 
чем вас всех и поздравляем!

А для тех, кто еще не сде
лал выбор, сообщаем, что 
подписка на газету «За власть 
Советов» заканчивается 31 
октября. Спешите!

Подписная цена на год — 
15 рублей 60 копеек, на пол
года'— 7 рублей 80 копеек, на 
три месяца — 3 рубля 90 ко
пеек, на один месяц — 1 
рубль 30 копеек.

Наш индекс 53802 в ката
логе областных изданий.

Итак, до но ых встреч.

Н.КУЛЕНОВ, и.о. 
ответственного 

секретаря газеты.

сяцы и сентябрь в связи с от
сутствием наличных денег в 
банке. Надежды студентов 
получить деньги вместе с ок
тябрьской стипендией не оп
равдались — в банке вновь не 
оказалось наличных средств. 
Обещано, что в середине 
двадцатых чисел октября 
бухгалтерия рассчитается со 
студентами, однако Гарантий 
никто дать не может. Кстати, 
совхозы, в которых учащиеся 
УрГУ убирали урожай в ав
густе, тоже не торопятся вы
дать зарплату. Студенты, ко
нечно, народ неприхотли
вый, но кушать все-таки хо
чется.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Оче
видно, различных точек зре
ния в определении террито
риальной принадлежности 
Нагорного Карабаха придер
живается коллектив гастро
нома на улице Луначарского. 
Дело в том, что имеющийся 
здесь в продаже коньяк по це
не 66 рублей за бутылку, про
изведенный в НКО, в одном 
отделе продается как армян
ский, а в другом как азербай
джанский. Этот щекотливый 
вопрос Производители реша
ют более дипломатично — на 
Этикетке значится «Карабах
ский».

УРАЛ-АКЦЕПТ.
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Военные семьи распадаются здесь же. Из почти двухсот 

листов — решений о разводе, которые мне разрешили поли
стать в Октябрьском загсе Свердловского гарнизона, — за
пись военнослужащий в графе «род занятий» встретилась в 
восьми. Средний возраст — двадцать четыре года. Средний 
возраст бывших жен—двадцать три. Все офицеры с высшим 
образованием, женщины тоже. Из шестерых у пяти есть 
дети, у двоих по двое (решение о разводе принимал по этим 
семьям суд, но документы оформлялись в загсе). Из шести 
пар пять указали причиной развода несовместимость харак
теров, одна — супружескую неверность.

Ах, как все было бы просто, если принять эти причины на 
веру. Не сошлись характерами,— что уж тут поделаешь. А 
измена — это вообще понятная причина, здесь и говорить-то 
не о чем. Но не будем обольщаться, все гораздо сложнее. 
Развод по-офицерски имеет свою специфику, свой особый, 
подчас драматический, подтекст.

Семью старшего лейтенанта Сергея Астафьева перевели 
на Урал из Чехословакии. Нет, наперекор сложившимся 
стереотипам, там был не рай. В социальном плане хуже 
советских военных в стране никто не жил, но минимум у 
Астафьевых был: горячая вода и все коммунальные удобства. 
А на родине они живут в бане. В самой обыкновенной летней - 
баньке с одним окошком. Жена Сергея Елена долго это тер
пела, но когда Катька-сероглазка, дочка Астафьевых, стала 
раз зД разом простуживаться ~ не выдержала: хлопнула 
дверью й уехала к родителям. Через несколько недель при
несла почта старшему лейтенанту Астафьеву извещение о 
бракоразводном процессе. Сумел он тогда спасти семью: рва
нулся к своим, уговорил, убедил, живут ош/сейчас в разго- 
режежюй дерегородками казарме. Не намного лучше бани. 
Не станет ли эта казарма тем домом, где разбиваются сердца?

Около шестисот офицерских семей становятся в квартир
ную очередь в Екатеринбурге ежегодно. Только чуть более 
ста получат благоустроенное жилье. Рискнет ли кто-нибудь 
утверждать, что между катастрофическим положением во
енных с квартирами и резко увеличившимся количеством 
разводов в офицерской среде нет взаимосвязи?

Сын капитана Олега Симагина недавно, придя из детско
го сада, протянул родителям «привет» от администрации. 
Завод, которому принадлежит садик, потребовал от «несво- 
их» родителей плату за содержание детей в размере 1600 
рублей в год. Понятно, что такую сумму семья платить не в 
состоянии и будет, по-видимому, вынуждена сына из садика 
забрать. Дедушек и бабушек поблизости у офицеров нет, 
значит, жена Олега должка будет оставить работу. Вред ли 
перспектива жить на одггу зарплату в 500 рублей будет спо
собствовать укреплению семейных уз.

... Александр Д. ром юг уже дважды. Вартан А. — 
тоже. Ни тому, ни другом. нет еще тридцати. «Несходство 
характеров». Сергею К. — 27 лет. После развода остался сын. 
«Несходство характеров...» Валерию А. — 31 год. Сына че
тырех лет и трехлетнюю дочь суд оставил с матерью. «Не
сходство характеров».

«Несходство характеров» — классически формула. А 
главное — удобная. Кстати, пусть не смущают читателе ка
зенные формулировки. Когда пора приходит разводиться, то 

обязательно задает вопрос: что написать, чтобы развели. Тут 
не до литературных изысков, скорее бы закончился этот 
кошмар.

Случается, измены и прочие ужасы — чистейший вымы
сел. Листаю блокноты. В разное время, в разных подразделе
ниях довелось беседовать с четырьмя командирами, у кото
рых недавно развелись подчиненные. Лишь один беседовал 
с супругами, решившими расторгнуть брак. Трое высказали 
мнение свое однозначно: личное дело.

РАЗВОД 
ПО-ОФИЦЕРСКИ

Браки совершаются на небесах, а разводы, увы, на 
земле. В маленьких, совсем не внушающих почтения 
зальчиках судов, в которые попадаешь, прождав не один 
час в запыленных и прокуренных коридорах. В одном зале 
обычно идет слушание уголовного дела, где томятся род
ственники и друзья подсудимых, не особенно стесняющи
еся в выражении своих эмоций ■ чувств, а рядом, букваль
но в двух шагах, из-за неплотно прикрытых дверей слыш
ны заходящиеся голоса людей, еще недавно состоявших в 
родсгае, а ныне — не знающих, как без оскорблений раз
делить посуду и тряпки.

Разумеется, личное, более того, развод — один из демок
ратических элементов нормального общества. В конце кон
цов, мало что может быть так аморально, как жизнь с нелю
бимым человеком. Но у военных, в армии, где, как поется в 
одной из строевых песен, «мы от солдата и до маршала одна 
семьз», развод — дело не такое уж личное, ибо не верится в 
абсолютную надежность летчика, потерявшего семью и де
тей, в четкость действий ракетчика, к которому после оче
редного отпуска отказалась вернуться жена.

По свидетельству заведующей загсом Октябрьского рай
она Т.Д.Бражник, количество разводов военных нарастает в 
последнее время в прогрессии. Безразличен ли обществу мо
ральный климат в Вооруженных Силах? Безразлично ли то, 
что в военной форме сейчас приходят в загс редко, разве что 
не найдет офицер гражданского костюма — тоже, ведь не 
простое по нынешиик временам дело? В основном же всту
пающие; в брак кителя цвета морской волны откровенно стес
няются как рабочей спецодежды. И если уж быть честным до 
конца, невозможно сказать тут о престижности военной 
формы, при виде которой женская часть населения давно 
уже, опровергая классика, не бросает в воздух чепчиков. 
Впрочем, потеряно еще не все. В недавнем прошлом в Свер
дловском торговом техникуме был проведен микроопрос. На 
одно из первых мест по престижности девушки, которых в 

техникуме большинство, поставили мужа-офицера. Таких 
примеров можно привести великое множество. Но можно 
привести массу примеров и иного порядка, когда семья офи
цера, ее проблемы, ее трудности оказывались вне всякого 
внимания. Кто и когда, к примеру, исследовал такое военное 
понятие,' как «соломенное холостячество»? Кто и когда 
всерьез интересовался фактом крайней малодетности офи
церской семьи? А вопросы социальной защиты? Сколько, к 
примеру, жен военнослужащих не работают по специально
сти? Сколько вообще не работают? Между тем значительный 
пласт гражданского люда до сих пор убежден, что военные 
гребут деньги лопатой и жены у них ходят исключительно в 
соболях. И думается, нам не надо бояться сделать образ офи
цера-жениха менее привлекательным и престижным. Ему 
не престижем жить, а взаимопониманием.

«Военные — самые надежные отцы». Вот уж где не ожи
дал услышать комплимент в наш офицерский адрес, так это 
в суде. Но факт остается фактом. Здесь не припомним слу
чая, чтобы офицер как-то пытался уклониться от уплаты 
алиментов. Очень часто бывшие жены даже не обращаются 
в суд с соответствующим заявлением — деньги выплачива
ются добровольно, без напоминаний.

Отрадно. Но это, пожалуй, единственное, что разведен
ный военнослужащий может. Потому что шансов добиться 
того, чтобы суд оставил ребенка с ним, нет практически 
никаких. Суд, действующий в интересах малышей, рассуж
дает по-житейски здраво: военному с его тревогами и доро
гами ребенка не поднять и не вырастить. Суд, конечно, ни в 
коем случае не запрещает отцу видеться с детьми, но попро
буй-ка с ними увидеться, если, как правило, мать увозит 
детей на свою родину. Жестоко: развелся с женой — про
щайся с сыном или дочерью. И никто, между прочим, не 
поможет. Интересно, припомнят ли юристы хоть один слу
чай, когда кому-нибудь из них довелось выступить в качест
ве защитника интересов офицера в аналогичном процессе? 
Ведь не всегда поенный человек — виновник распада семьи. 
Но суд, разумеется, не благо. Это уже похороны семьи. Хоть 
и торжественные, но похороны. Никакие юристы не склеят 
такую хрупкую вещь, как любовь. А ее и не надо склеивать. 
Поддерживать нужно. И не только квартирами. Но и словом 
добрым. Газеты часто и очень дешево пишут о семьях врачей, 
учителей и космонавтов. В центре внимания — семьи 
«звезд». И только о семьях военных пишут почему-то мало. 
А доброе слово об офицерской семье обязательно скажется 
на боевой готовности, потому что любой чуть-чуть военный 
человек знает: фронт крепок тылом, а командир семьей. А 
пока что... Пока летят в военные газеты письма. Недавно 
прислал такое лейтенант В.Васильев: «Жена сюда не поедет, 
а я без нее жизни не вижу...»

г.Екатеринбург.

В.АМИРОВ 
майор

Знакомьтесь!
1. ЕЖ-783. Женщина 

приятной внешности 37 
лет, вдова, дети 7 и 14 лет, 
рост 158 см. хотела бы по
знакомиться с порядочным 
мужчиной для создания 
семьи. Фото в Службе.

2. ЕЖ-831. Натай» 30 
лет, рост 166, склонна к 
полноте, замужем не была. 
Жильем и материально 
обсспечене. Познакомится 
с муж’ггной 30-40 лет. Же
лательно фото.

3. ЕЖ-832. Девушка 27 
лет, рост 172, образование 
гуманитарное, познако
мится с самостоятельным, 
умеющим принимать ре
шения, мужчиной до 35 
лет, желательно имеющим 
условия для создания 
семьи.

4. ЕЖ-837. Хочу быть 
необходимой человеку, же
лающему простого челове

ческого счастья. Надеюсь, 
что вы надежный, верный, 
порядочный, с серьезными 
взглядами на семейную 
жизнь, возраст 40-45 лет, 
рост желательно нс ниже 
170 см. Мне 43, рост 155, 
полнг«, характер откры
тый, общительный, непло
хая хозяйка. Жилпло
щадью обеспечена.

5. ЕЖ-843. Люблю 
жизнь, не делаю проблем из 
пустяков. Доброму и поря
дочному человеку гаранти
рую верность и взаимопо
нимание. Работаю в ком
мерческой службе пред
приятия. Мое хобби — 
кройка и шитье. Жильем 
обеспечена. Дети 15,16лет. 
Мне 37, рост 167, живу в 
пригороде.

6. ЕЖ-844. Женщина 
37 лет, рост 170, воспиты
вающая дочерей 7 и 10 лет, 

обеспеченная жильем, но 
не материально, надеется 
на встречу в серьезным, по
рядочным мужчиной, под
ходящим по росту и возра
сту, с целью создания 
семьи.

* * «
Зашпересоваашему

Вас абоненту пиши
те письмо на адрес 
Службы семьи «На
дежда» с указанием 
номера абонента. В 
свое письмо вкла
дываете чистый 
конверт и оплачи
вайте (2 руб.) в 
Службе или почто
вым переводом на: 
620218, г.Екатерин
бург, р/с № 500404 
в Кировском отде
лении ЖСБ.

Фото Игоре Лукина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 
ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.35 Футбольное обозрение.
9.05 М.Е.Салтыков-Шедрин «Тени». Пре

мьера телеспектакля.
11.00 «Приключения Мюнхгаузена». Мульт

фильм.
11.30 ТСН.
11.50 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран. «Слуга Ада
ма» (Нидерланды).

11.55 Марафон — 15.
14.30 ТСН.
14.45 «Это было, было...»
15.00 «Слушать в отсеках». Художествен

ный телефильм. 1-я серия.
16.10 Детский час (с уроком французского 

языка).
17.10 «Одиннадцать лет и вся жизнь».
17.55 «Блокнот».
18.00 ТСН.
18.15 «Рынок. Час выбора».
18.45 Премьера документального фильма 

«Россия мне снится редко». О жизни и творче
стве Ф.И.Шаляпина.

19.20 Впервые на экране ЦТ. Художествен
ный фильм «Узник замка Иф». Фильм 1-й. 1-я 
серия «Аббат Фариа».

20.30 Информационная программа.
21.10 Футбольное обозрение.
21.40 М.Е.Салтыков-Шедрин. «Тени». Пре

мьера телеспектакля.
23.30 ТСН. Международный выпуск.
23.45 Авторское телевидение.
01.30 Впервые на экране ЦТ. Художествен

ный фильм «Узник замка Иф». Фильм 1-й. 1-я 
серия «Аббат Фариа».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Профилактические работы до 14.40
14.40 «Человек на полустанке». Художест

венный телефильм.
15.50 «Рассказы о художниках». Н.Роман- 

дин.
16.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хро

ника дня.
16.35 Видеоканал для подростков «Телеви

негрет». Часть 1-я. «Крутое видео».
17.35Телевинегрет (продолжение). «Музы

кальный полигон».
18.15 Мультфильм «Соседи».
18.25 «Час письма». В передаче участвует 

народный депутат РСФСР В.В.Скрипченко.
19.25 Реклама.
19.30 МОСКВА. Вести.
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши»!
20.25 Уральские торги.
20.35 МОСКВА. Лучшие фильмы докумен

талистов Екатеринбурга: «Мы остались живым 
народом», «Жириновский», «Диалог», «Воен
ная тайна».

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

22.25 Реклама.
22.30 Вести.
22.45'«Пятое колесо», (продолжение).
00.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ново

сти.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

9.30 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. «Завтрак биз-

9.40 «Час кино». «Волгоградские ново
селья», «Дорогие мои земляки», «Здесь был 
Крылов». Документальные телефильмы.

11.05,12.05 История. 6 класс.
11.25 «После праздника». Документальный 

телефильм.
12.30 «День седьмой, или Воскресный лаби

ринт». Повторение от 13 октября.
15.30 «Сказка за сказкой».
16.00 Французская телекомпания «ФР-3». 

представляет: «Децибелы».
16.50 «Альтернатива.».
18.20 «От и до, но после...»

/ 19.30 Телестанция «Факт».

19.35 «Спой мне, спой, Прокошина». 
Фильм-концерт.

20.05 «Музыка — детям».
20.20 «Боевой кузнечик», «Автомобиль кота 

Леопольда». Мультфильмы.
20.40 «Музыкальный телефон».
20.55 «Телебиржа».
21.25 «Восьмой смертный грех».
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 «Час мэра».
01.00 ТТЛ «Лира». «Гутентаг» (Здравствуй

те) . Из цикла «Творческая командировка».
02.00 «Железный дождь». Художественный 

телефильм.

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.00 «Утро».
8.35 Впервые на экране ЦТ. Художествен

ный фильм «Узник замка Иф». Фильм 1-й. 1-я 
серия «Аббат Фариа».

9.40 Детский час (с уроком французского 
языка).

10.40 На арене цирка.
•11.30 ТСН.
11.45 «Биржевые новости».
12.00 «Параллельные миры».
14.30 ТСН.
14.45 «Дом на Масловке». Документальный 

телефильм о скульпторе Н.И.Нисс-Гольдман.
15.15 «Слушать в отсеках». Художествен

ный телефильм. 2-я серия.
16.20 «Вместе с чемпионами».
16.35 Детский музыкальный клуб.
17.20 «Наследство волшебника Бархана». 

Мультфильм.
17.40 Биржевые новости.
18.00 ТСН.
18.15 «Блокнот».
18.20 «Мир увлеченных». Домком.
18.35 Ступени.
19.20 Впервые на экране ЦТ. Художествен

ный фильм «Узник замка Иф». Фильм 1-й. 2-я 
серия «Граф Монте-Кристо».

20.30 Информационная программа.
21.10 Мастера искусств. Народный артист 

СССР Ю.Яковлев.
22.30 Парламентский дневник.
22.45 На Ш Международном фестивале пра

вославной музыки в Москве. Выступление ака
демического хора Гостелерадио Белоруссии.

23.30 ТСН. Международный выпуск.
23.45 Т/о «Слово» представляет: книжный 

двор.
00.50 Беседы и епископом Василием Род

зянко. Передача 13-я.
01.10 Атлетизм. Чемпионат СССР.
01.55 Впервые на экране ЦТ. Художествен

ный фильм «Узник замка Иф». 4>ильм 1 -й. 2-я 
серия «Граф Монте-Кристо».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Документальные телефильмы «В тайгу 

на воскресенье», «Вавака».
8.35 Французский язык. 1-й год обучения.
9.05 Французский язык. 2-й год обучения.
9.35 «Криминал». Мультфильм.
9.40 Концерт Московского камерного хора. 

Художественный руководитель В.Минин.
10.25 Беседы о русской культуре. Передача 

6-я.
11.00 «Пятое колесо». Художественно-пуб

лицистическая программа (продолжение).
13.00 «Гражданский иск». Художественный 

телефильм, 1-я серия.
14.05 Ритмическая гимнастика.
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хро

ника дня.
16.50 «Радость моя». Документальный 

фильм Свердловской киностудии.
18.00 Тележурнал для женщин «Валенти

на» (повторение от 5 октября).
19.05 Реклама.

19.15 Документальный фильм «Мелодии 
узоров».

19.30 МОСКВА. Вести.
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Театральная панорама. «Еще один те

атр...» К открытию Малого оперного.
21.05 МОСКВА. СКВ. Специальный ком

мерческий вестник.
21.15 Лучшие фильмы документалистов 

Екатеринбурга «Тайное голосование», «Пей
заж с постаментом».

22.05 «От за от». «... ГКЧП до самых до ок
раин». Ведет передачу В.Цветов.

22.35 Вести.
22.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чемпионат СССР 

по футболу. «Уралмаш» — «Ротор» (Волго
град). В перерыве — «7-й канал». Новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена».
9.40 «Час кино». «Оленька», «Северная вах

та», «Мамы, милые мамы». Документальные 
телефильмы.

11.05 Химия. 11 класс.
11.35,12.35 Основы информатики и вычис

лительной техники. ПТУ.
12.05 Физика. 9 класс.
13.10 «Свадьба Кречинского». Художест

венный фильм. 1-я т 2-я серии.
15.20 «Восьмой смертный грех».
15.55 «Музыкальный дайджест».
16.45 «Тайны рождавшейся войны». Пере

дача 1-я.
17.15 «Киновариации на темы джаза».
18.10 «Меня зовут Арлекино». Художест

венный фильм. 1-я серия.
19.30 Телестанция «Факт».
19-35 Литература. 9 класс.
20.05 «Страницы башкирского балета». 

Фильм-концерт.
20.20 «Друзья», «Белый верблюжонок». 

Мультфильм.
20.55 Творческое объединение «Область» 

показывает...
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 «Импровизация».
01.10 Редакция «Просвещение» представ

ляет: «Без названия».
02.10 «Люди и звери». Художественный 

фильм. 1-я серия.

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «Утро».
8.35 Впервые на экране ЦТ художествен

ный фильм «Узник замка Иф». Фильм 1-й. 2-я 
серия «Граф Монте-Кристо».

9.40 Детский музыкальный клуб.
10.25 Т/о «Слово» представляет: книжный 

двор.
11.30 ТСН.
11.45 В.-А.Моцарт. Концерт для флейты и 

арфы с оркестром до мажор.
12.20 «Фантазер». Мультфильм.
14.30 ТСН.
14.40 «Голуби, мои вы милые». Докумен

тальный телефильм.
15.00 «Трест, который лопнул». Трехсерий

ный художественный телефильм. 1 -я серия.
16-05 Детский час (с уроком английского 

языка).
17.05 «Планета».
17.50 «Биржевой пилот».
18.00 ТСН.
18.15 ООН за лучшее будущее.
18.55 Впервые на экране ЦТ. Художествен

ный фильм «Узник замка Иф». Фильм 2-й «Аз 
воздам».

20.30 Информационная программа.
21.10 Мультфильмы для взрослых «Буме

ранг», «Человек и слово».
21.30 Спортивная программа.
23.30 ТСН. Международный выпуск.
23.45 Парламентский дневник.
00.00Музыкальная сокровищница. Ф.Лист. 

Соната си минор. Исполняет Л.Власенко.

00.30 Впервые на экране ЦТ. Художествен
ный фильм «Узник замка Иф». Фильм 2-й «Аз 
воздам».
V ВТОРАЯ ПРОГРАММА I

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Черная курица». Мультфильм.
8.35 Немецкий язык. 1-й год обучения.
9.05 Немецкий язык. 2-й год обучения.
9.35 «На озере Орон». Документальный те

лефильм.
9.55 Авторские программы А.Адоскина. 

«Денис Давыдов».
11.00 Неизвестная Россия. «Обратиться к 

истокам». Культура старообрядчества.
11.35 «От за от». «.... ГКЧП до самых до 

окраин». Ведет передачу В.Цветов.
12.Ю5 К-2 представляет.
12.50 «Гражданский иск». Художествен

ный телефильм. 2-я серия.
13.55 Второй фольклорный фестиваль на

родов Поволжья в Нижнем Новгороде.
14.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Прикоснове

ние», «Я песне отдал все сполна». Телефильмы.
15.40 МОСКВА’. «Мир, в котором мы жи

вем». Документальные фильмы режиссера 
Д.Садырбаева «Гений моего народа».

16.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хро
ника дня.

16.30 Хроника — детям. «Наш веселый 
дружный дом».

17.00 Мультфильм «Добрый лес».
17.15 МОСКВА. Парламентский вестник 

России.
17.30 Патрисия Каас в Москве.
19.30 Вести.
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. Реклама.
19.50 «7-й канал». Информационно-публи

цистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «А гармошечка никак не доиграет». 

Поет А.Пестова.
20.55 МОСКВА. Футбол. Кубок чемпионов. 

«Динамо» (Киев) — «Брондбю» (Дания).
23.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Но

вости.
23.20 МОСКВА. Лучшие фильмы докумен

талистов Екатеринбурга: «Леший», «Тот, кто с 
песней*-

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена».
9.40 «Час кино». «Нулевой цикл», «Кто по

может Анжеле Т.?», «Гончарный крут». Доку
ментальные телефильмы.

11.05 Литература. 9 класс.
11.35.12.35 Этика и психология семейной 

жизни. ПТУ.
12.05 Литература. 5 класс.
13.10 «Люди и звери». Художественный 

фильм. 1-я серия.
14.45 «Обормоты и К,о».
15.30 «Тайны рождавшейся войны». Пере

дача 2-я.
16.05 «Страницы башкирского балета».
16.25 «Тяжба о наследстве», «В ожидании 

чуда». Документальные фильмы.
17.10 «Импровизация».
18.10 «Меня зовут Арлекино». Художест

венный фильм. 2-я серия.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 История. 5 класс.
19.50 «Цвет папоротника». Фильм-кон

церт. --
20.40 «Песнь о тюльпанах». Мультфильм.
20.50 «Огневушка-поскакушка». Художе

ственный телефильм.
21.20 Поет Маргарита Валиулина.
21.50 Слово депутатам облсовета.
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 «Среда».
01.25 «5 звезд».
02.30 «Люди и звери». Художественный 

фильм. 2-я серия.

УРАЛКОМБАНК Брокерская фирма «ЕЬЕРН А1ЧТ» сообщает, что в сентябре на Свердловской товарной 
бирже были совершены сделки по купле-продаже:

Железа оцинкованного за 11500 р/т, рубе- Если у Вас есть проблемы с приобретением ул.Вайнера, д. 15, телефон 51 95 35,
роида за 4,5 руб/м2, кирпича красного м70 за или сбытом своей продукции, если Вы хотите диспетчер фирмы: 58 60 33.

Адрес: у л.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).

80 коп/шт, обоев за 14 руб/шт, обоев за 14 
руб/рул., экскаватора ЭО 4224 1мЗ за 295000 
руб/шт, леса х/п 1 сорта за 400 р/мЗ, а/м ВАЗ 
— 21063 за 85000 руб/шт., столов—тумба за 
260 руб/шт.

получить дополнительную информацию или 
заключить договор на брокерское обслужива
ние, то можете обращаться в брокерскую фир
му «ЕЬЕРНАЫТ», которая находится в центре 
Екатеринбурга по адресу:

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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ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «Утро».
8.35 Впервые на экране ЦТ. Художествен

ный фильм «Узник замка Иф». Фильм 2-й «Аз 
воздам».

10.10 Мультфильмы «КОАПП». Фильмы 1- 
й, 2-й, 3-й.

10.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. В 
перерыве — ТСН.

12.35 По сводкам МВД.
14.30 ТСН.
14.45 «Победители».
15.45 «Трест, который лопнул». Трехсерий

ный художественный телефильм. 2-я серия.
16.55 «Ай, милая сестрица». Мультфильм.
17.05 «Прямой разговор».
17.55 «Блокнот».
18.00 ТСН.
18.10 «...До 16 и старше».
18.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала.
20.30 Информационная программа.
21.10 По сводкам МВД.
21.25 «Семейная хроника старых знако

мых». Премьера документального телефильма 
«Артем». 1 -я и 2-я серии. В перерыве — Парла
ментский дневник. •

23.20 ТСН. Международный выпуск.
23.35 Музыкальный прогноз.
00.05 Беседы с епископом Василием Родзян

ко. Передача 14-я.
00.25 И.Гайдн. Месса ре минор («Нельсон- 

месса») для солистов хора и симфонического 
оркестра.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Вопросы чайника». Документальный 

телефильм.
8.35 Испанский язык. 2-й год обучения.
9.35 «Аленушка и солдат*. Мультфильм.
10.00 «Годы, доставшиеся мне...» Наум Кор

жавин.
11.00 «Козьма Минин. Послесловие к судь

бе». Документальный фильм.
11.30 Епископ Подольский ВиктордД.Лиха

чев, С.Ямщиков в программе «Угол Правды и 
Ямского поля».

12.00 «На коленях у Сталина». Докумен
тальный фильм.

12.30 Неизвестная Россия. «Елена и Сер
гей...» о молодых художниках ^Владивостока.

13.00 «Созвездие любви». Художественный 
телефильм. 1-я серия.

14.05 «Клад Богоявленской поймы». Доку
ментальный телефильм из цикла «Земля трево
ги нашей».

14.35 «Всего шесть струн». Фильм-концерт с 
участием джазового гитариста А.Кузнецова.

15.10 Ритмическая гимнастика.
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хро

ника дня.
17.00 «От первого лица». В передаче участ

вует лауреат Госпремии РСФСР Г.Заволокин и 
народный депутат СССР И.Самойлов (повторе
ние).

17.50 Земля-народу.
18.50 «Параллели». «Недогоревшие мечты». 

Рассказ об учителе музыки Г.Т.Питерских.
19.30 МОСКВА. «Вести».
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Знакомьтесь: уральский центр по меж

дународным культурным связям!
20.40 Документальный фильм «Выше вся

ких сил».
21.00 МОСКВА. На сессии Верховного Сове

та РСФСР.
21.30 «Пятое колесо». Художественная про

грамма.
22.30 Вести.
22.50 Реклама.
22.55 «Пятоеколесо» (продолжение).
00.05 Лучшие фильмы документалистов 

Екатеринбурга: «Египтянин».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

9.30 «Завтрак бизнесмена».
9.40 «Час кино», «Если прозвучит СОС...», 

«И станете счастливыми», «Тандыр, арча, 
огонь...», «Узоры бабушки Христины». Доку
ментальные телефильмы.

11.05 История. 5 класс.
11.25 «Спой мне, спой, Прокошина». 

Фильм-концерт.
12.05 Астрономия. 11 класс.
16.00 Киноканал «Осень». Повторение от 19 

октября. «Девушка с характером». Художест
венный фильм. «Песни Арне Ойта поет Г.Отс».

17.50 «Среда». Повторение.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Литература. 9 класс.
20.05 «День рождения», «Заячьи слезы». 

Мультфильмы.
20.30 Телебиржа.
21.00 «Гражданин и закон».
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 «Преображение».
02.15 «Дамское танго». Художественный 

фильм.

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.00 «Утро».
8.35 «Инновация».
8.50 «... До шестнадцати и старше».
9.30 «Детский час» (с уроком английского 

языка).
10.30 «Антенны среди льдов». Мульт

фильм.
10.40 «Семейная хроника старых знако

мых». Документальный телефильм. «Артем». 
1 -я и 2-я серии. В перерыве — 11.30 — ТСН.

14.30 ТСН.
14.45 «Пока вы еще с нами».
16.00 «Трест, который лопнул». Трехсе

рийный художественный телефильм. 3-я се
рия.

17.05 Биржевые новости.
17.35 «Партнер».
18.05 ТСН.
18.15 «Человек и закон».
19.00 «ВиД» представляет: «Поле чудес».
20.30 Информационная программа.
21.10 Футбольное обозрение.
21.40 «ВиД» представляет...
00.55 ТСН. Международный выпуск.
01.10 Парламентский дневник.
01.25 «Поэзия». Посвящается С.Есенину.
02.25 Вас приглашает Карл Мойк (Авст

рия).
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнасти
ка.

8.20 Н.Пейко. Квинтет-вариации.
8.35 Английский язык. 1-й год обучения.
9.35 «Шелковая кисточка». Мультфильм.
10.00 Авторские программы Ю.Нагибина 

«М.Ю.Лермонтов. Страницы жизни и творче
ства».

11.00 «Пятое колесо». Художественно
публицистическая программа (повторение).

13.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. «Созвездие любви». 
Художественный телефильм. 2-я серия.

14.10 Играет трио им.П.И.Чайковского.
14.30 К.Гоцци «Сказки для театра».
16.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Хро

ника дня.
16.25 Экран-детям. «Земля наш общий 

дом». Концерт (повторение).
17.50 Еще раз о трагедии в Екатеринбурге. 

К выходу книги «Последние дни Романовых».
18.30 МОСКВА. Парламентский вестник 

России.
18.45 Театральный разъезд. «Взгляд из-за 

кулис». В.Васильев репетирует балет «Золуш
ка».

19.45 Вести.
20.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Автограф». Гедрюс Мацкявичус. 

Приложение к видеоканалу «ЛИК».
21.30 Реклама.
21.35 «Свете Тихий». Поет хор Вознесен

ского храма.
21.55 МОСКВА. На сессии Верховного Со

вета РСФСР.
22.20 Реклама.
22.30 Вести.
22.50 «Марафон дуракрв». Развлекатель

ная программа.
23.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Но

вости.
23.40 МОСКВА. Лучшие фильмы докумен

талистов Екатеринбурга «Бабушкина кварти
ра», «Я ехала домой».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена».
9.40 «Час кино». «Из жизни детей, или Ог

рабление», «Посади дерево», «Сказки север
ных рек». Документальные телефильмы.

11.05 Литература. 9 класс.
11.35, 12.35 Этика и психология семейной 

жизни. ПТУ.
12.05 Химия. 8 класс.
13.10 «Люди и звери». Художественный 

фильм. 2-я серия.
14.55 «Таины рождавшейся войны». Пере

дача 3-я.
15.30 «Догони автомобиль». Документаль

ный телефильм.
15.55 «Я возвращаю ваш портрет...». Музы

кальный телефильм.
16.55 «Дамское танго». Художественный 

фильм.
18.20 «5 звезд».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Тяжба о наследстве». Научно-попу

лярный фильм.
20.05 «Веселая радуга». Фильм-концерт.
20.35 «Бизнес-контакт».
21.05 «Большие проблемы больших горо

дов».
21.50 Слово депутатам горсовета.
22.00 «Большой фестиваль».
22.15 Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Информационная программа.
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
23.55 Актуальное интервью.
00.05 ТТЦ «Лира». «Телеафиша».

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА.

6.00 Ритмическая гимнастика.
6.35 «Мышонок и черная маска». Мульт

фильм.
7.00 «Концерт дружбы».
7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00 ТСН.
8.15 «Здоровье».
8.45 «В мире животных».
9.30 «Бурда моден» предлагает.
10.00 «Утренняя развлекательная програм

ма».
10.30 «Мир увлеченных». Внимание: сни

маю!
10.45 «Воспоминание о песне».

. 11.20 Экологическое обозрение.
11.35 «Парк культуры». Мультфильм.
11.40 Фильмы режиссера А.Белинского. 

«Женитьба Бальзаминова».
13.00 Экономическое агентство.
14.00 «Помоги себе сам».
14.50 В мире сказок и приключений. Худо

жественный фильм «Сказка о потерянном вре
мени».

16.20 «Люди и история». Передача для стар
шеклассников.

17.20 «Чуден град Москов». Шестисерий
ный документальный телефильм. Фильм 1-й
— «Златоглавая столица».

18.05 Чемпионат США по баскетболу среди 
профессионалов НБА. Финал. «Чикаго буллз»
— «Лос Анжелес Лейкерс».

19.05 Премьера многосерийного мульт
фильма «Пчела Майя» (Германия — Австрия). 
17-я серия. «Майя и сороконожка господин 
Иронимус».

19.30 Музыка и мода.'
20.30 Информационная программа.
21.10 Премьера художественного теле

фильма «Вторая жизнь Эдди Хольма» (Датское 
телевидение).

22.40 Парламентский дневник.
22.55 «Любовь с первого взгляда». День 1-й.
23.35 «История одного бенефиса». Шоу 

Барри Алибасова «На-на».
00.50 «Родник». Художественный теле

фильм. 1-я и 2-я сепии.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Как казаки мушкетерам помогали». 

МУ8Ь0$’еКАТЕРИНБУРГ. Телевизионный 
«Деловой дом».

9.20 Из фонда телевидения «Песни Евгения 
Шекалева». Телеконцерт.

9.40 «Крымские страницы Александра Гри
на». «Размышление». Телефильмы.

10.30 МОСКВА. Видеоканал «Плюс один
надцать»4.

12.30 Лучшие фильмы документалистов 
Екатеринбурга: «Кто косит ночью», «Красный 
фазан на белом снегу».

13.30 «Своя колокольня».
13.50 «Хорошо забытое старое...» о возрож

дении народных традиций.
14.35 Спаси и сохрани. «Заложники».
15.30 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
16.10 Дом на Чистых прудах (центр Р;Бы- 

кова).
17.50 ТПО «Республика» показывает.
18.45 Программа В.Познера и Ф.Донахью.
19.35 Вести.
19.55 «Спокойной ночи, малыши.»
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
АГ) Рррпймя

20.45 МОСКВА. Кубок мира по футболу 
среди инвалидов.

21.10 Росмузимпорт.
22.10 Реклама.
22.15 Вести.
22.35 «Джазовый пароход». Музыкальная 

программа.
23.05 «Эротиссимо». Художественный 

фильм (Франция).
00.30 Чемпионат СССР по баскетболу. 

ВЭФ(Рига) — ЦСКА.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.

10.00 «Час кино». «Дорога», «Догони авто
мобиль», «Дальний ре^с». Документальные те
лефильмы.

11.05 «День рождения», «Заячьи слезы». 
Мультфильмы.

11.30 «Огневушка-поскакушка». Художе
ственный телефильм.

12.00 Поет маргарита Валиулина.
12.30 «Монолог архитектора»; Из цикла 

«Фрески».
13.05 Музыкальная программа.
13.45 Кинозал «Осень». «Высота». Художе

ственный фильм. «Воспоминание». Фильм- 
концерт.

15.55 «Большие проблемы больших горо
дов».

16.40 «Сказка за сказкой». Ответы на пись
ма.

17.25 В эфире — телекомпания «ТС-1».
18.00 «Утопия».
19.00 ТТЦ «Лира». «Петрополь».
20.30 «Найди меня».
21.10 Телестанция «Факт». «Горячая ли

ния».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 Информационная программа.
23.40 «Музыкальный телефон».
23.50 Французская телекомпания «ФР-З» 

представляет: «Рок-сплав-мидем-91».
00.55 «Телекурьер».
01.25 Музыкальная программа.
02.00 Экран приключенческого фильма 

«Заклятие долины змей».
03.40 «Ночной канал».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 
ОКТЯБРЯ.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА.
7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00 ТСН.
8.25 Тираж «Спортлото».
8.40 «Наш сад».
8.55 «С утра пораньше».
9.40 «На службе Отечеству».
10.40 «Утренняя звезда».
11.40 «Клуб путешественников».
12.40 Сельский час.
13.40 «Много голосов—один мир». Паучиха 

и слон (Кот-д,Ивуар).
13.45 Новые имена. Молодые исполнители.
14.30 «Новое поколение выбирает». Юниор 

банк.
15.40 Международная панорама.
16.25 «Уолт Дисней представляет...»
17.15 «В честь артиста». Специальный вы

пуск программы «Театр+ТВ», посвященный 80- 
летию А.Райкина.

19.20 Премьера художественного тел», 
фильма «Кандидат».

20.30 Информационная программа.
21.10 «Телевизионный спортивный вечер».
22.10 Футбол. Чемпионат СССР. «Спартак» 

(Москва) — «Торпедо». В перерыве — Тхеквон- 
до. Кубок Самсунг.

00.05 «Любовь с первого взгляда». День 2-й.
00.40 Кумиры: Саша Хлопков и >руппа «Ма

ленький принц». , ’ \ ,
01.10 «Астра» представляет: «И была у них 

свадьба».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА.

7.30 «На зарядку становись!»
7.50 Минуты поэзии.
8.05 Мультфильмы.
8.50 «Сегодня давайте думать». О центре 

творческой реабилитации.
9.20 «К новой земле». Документальный 

фильм.
10.00 «Портной-2». Документальный 

фильм.
12.00 Параллели. «Прогулки... с историей».
12.30 Мультфильм.
12.45 «В мире фольклора. Неизвестные 

культуры». Передача 2-я.
13.30 «Святое и вечное».
13.50 «Книжный бум».
14.05 Документальный экран России.
15.05 «Красные свадьбы». Художественный 

фильм (Франция).
16.40 ТПО «Республика» показывает.
17-35 «Один на один при свидетелях». 

Встреча с Л.Вайкуле. Передача из гор. Екате
ринбурга.

18.25 Парламентский вестник России.
18.35 Российская энциклопедия. Лосевские 

беседы: «Дерзанье духа». Передача 3-я.
19.30 Вести.
19.50 «Спокойной ночи, малыши.»
20.05 «За тех, кто в пути». Документальный 

фильм.
20.35 Чемпионат СССР по виндсерфингу.
20.50 «В поисках жанра». Л.Филатов.
22.25 Реклама.
22.30 Вести.
22.50 К-2 представляет: Медиа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА.
10.00 «Сказки северных рек». Документаль

ный телефильм.
10.30 Телебиржа.
11.00 Наставления Джимми Сваггерта.
12.00 «Заклятие долины змей». Художест

венный фильм.
13.40 «Экспресс-кино».
13.55 «Найди меня».
14.25 «Воскресный лабиринт».
17.30 «Телекурьер».
18.00 «Там, где живет Паутиныч».
18.15 «Сегодня и ежедневно».
18.45 «Вперед, зубрилки».
19.30 «Альтернатива».
21.10 Телестанция «Факт».
21.30 «Зебра».
23.00 Информационная программа.
23.40 «Криминальный пасьянс».
23.55 Левша». Художественный фильм.
01.25 «Музыкальная программа «Да».
02.25 «По страницам советских оперетт».
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