
Коротко
НИЖНИЙ ТАГИЛ, в 

старинном селе Бродове 
Пригородного района сда
на средняя школа. Здание 
построено по индивиду
альному проекту,разрабо
танному в архитектурной 
мастерской Вениамина 
Свалова из «Тагилграж- 
данпроекта». Фасад зда
ния украшают оригиналь
ные вставки из красного 
кирпича. Кроме двух эта
жей, где расположены 
учебные кабинеты, спорт
зал, лаборатория, имеется 
и «нулевой» технический 
этаж с подсобными поме
щениями. Сметная сто
имость школы — 848 ты
сяч рублей. Теперь юные 
бродовчане будут пол
учать образование в род
ном селе.
«УРАЛ—АКЦЕПТ».

ОБРАЩЕНИЕ
президиума и исполнительного комитета Свердловского областного 
Совета народных депутатов к гражданам, трудовым коллективам и 

общественным организациям области
История человечества 

полна кровопролитными 
войнами и вооруженными 
конфликтами. Разрывы сна
рядов, стоны раненых и уми
рающих слышны и сегодня. 
Даже если все войны навсег
да прекратятся сегодня, по
следствия их будут сказы
ваться еще не одно столетие.

Долг всех нас, живущих, 
перед будущим планеты, пе
ред памятью павших, заму
ченных, униженных и ос
корбленных — покончить с 
кровавой эрой человечества, 
чтобы грядущее тысячеле

тие было наполнено только 
миром, дружбой и созидани
ем.

Ветераны войн, воины- 
интернационалисты высту
пили инициаторами прове
дения 31 августа—1 сентяб
ря с.г. международного теле
марафона «Солдаты XX века 
— против войны». Одним из 
итогов телемарафона дол
жен стать новый импульс 
международному движению 
гуманитарной взаимопомо
щи, воздание по справедли
вости ветеранам и инвали
дам войн, семьям погибших.

В качестве объектов со
ветской и международной 
помощи от Свердловской об
ласти заявлены психо-не
врологический госпиталь 
для инвалидов войны и стро
ящийся оздоровительно-ре
абилитационный центр для 
воинов-интернационалис 
тов в пос. Висим Пригород
ного района.

Президиум и исполком 
Свердловского областного 
Совета народных депутатов 
обращается к гражданам, 
общественным и религиоз

ным организациям и ассоци
ациям, трудовым коллекти
вам предприятий и учреж
дений, деловым кругам и 
бизнесменам, фирмам и 
концернам Свердловской 
области, края, известного 
своими боевыми и трудовы
ми традициями, оказать все
стороннюю помощь ветера
нам войн перечислением 
средств, передачей оборудо
вания и медикаментов в 
фонд телемарафона.

Для сбора средств откры
ты: расчетный счет 

№700420 в ОПЕРУ Главно
го управления Центрального 
банка РСФСР в Москве; ва
лютный счет № 70000118 во 
Внешэкономбанке.

Все перечисления идут с 
пометкой: «Для ветеранов 
войн Свердловской обла
сти».

Президиум 
областного Совета.

Исполком.
9 августа 1991 г.

В Свердловском обла
стном Совете состоя
лось заседание рас

ширенного оргкомитета 
по подготовке и проведе
нию Конгресса соотечест
венников.

Считанные дни оста
лись до открытия. Поэто
му важно выяснить сте
пень готовности оргкоми
тета, задействованных 
управлений к намеченно
му крупномасштабному 
мероприятию.

С сообщением высту
пил заместитель предсе
дателя областного оргко
митета, председатель 
правления Свердловского 
областного Фонда культу
ры Ю.Кирьяков. Он рас
сказал, что программа, 
которая обсуждалась в те-
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В ПРЕДДВЕРИИ 
КОНГРЕССА

чение двух месяцев, готова. 
Составлена она по принци
пу трех возможных вариан
тов участия по ней членов 
Конгресса соотечественни
ков: предлагается обще
культурный блок, блок, 
связанный с культурно-ре
лигиозной жизнью города и 
области, бизнес-програм
ма.

Наиболее проблематич
на бизнес-программа, по
скольку бизнесменов к нам 
в Союз едет очень мало. В 
Москве делегация в Сверд
ловск будет формироваться 
по желанию гостей. Зна
чит, увидеть предпринима- 
теля-соотечественника 
шансов весьма немного.

Сама программа может 
вызывать удовлетворение 
или критику, но за те пол
тора месяца, которые рабо
тал оргкомитет, сделано все 
возможное.

Базовым местом прове
дения основных мероприя
тий выбран Музей истории 
комсомола и политических 
движений. Основные рабо
ты по подготовке мероприя
тий, экспозиций, частич
ному ремонту музея нахо
дятся в самом разгаре. Есть 
уверенность, что все работы 
по музею будут завершены 
к 19 августа.

Выставки в Музее исто
рии комсомола и выставки 
«50-летие книгопечатания 
на Руси» и «Русская икона» 
практически готовы. Что 
касается массовых меро
приятий , то наиболее слож
ными по проведению явля
ются Романовские чтения.

Совмином РСФСР 
профинансированы расхо
ды Конгресса в сумме 100 
тысяч рублей.

А.ЧЕРЕПАНОВ.

ЧИТАЙТЕ, ВЫПИСЫВАЙТЕ! Эта молодая китай
ская женщина не говорит 
по-русски, тем паче не 
читает. Лю Шин, так ее 
зовут, сотрудница Хэй
лунцзянского журнала по 
зарубежной экономике, 
выходящего в г.Харбине 
(КНР), с интересом рас
сматривает газету Сверд
ловского областного Сове
та народных депутатов 
«За власть Советов». За 
этим занятием застал ее 
наш фотокорреспондент 
Александр Кликушин, 
сделал снимок, который 
мы используем в подпис
ную кампанию — лишнее 
напоминание о том, что 
газета жива, выходит и не 
думает радовать злоязыч
ников своей кончиной. 
(На днях газета «Эконо
мика и жизнь» сообщила 
уже о закрытии нашей га
зеты. Факт потрясаю
щий!)

Подписка объявлена, 
подписка продолжается! 
Читайте, выписывайте 
газету «ЗА ВЛАСТЬ СО
ВЕТОВ*!

ПРОБНЫЙ ШАР 
«МАРША МИРА»

14 августа в Лондоне стартовала межконтинентальная 
международная автоэкспедиция «Марш мира», приурочен
ная к 50-летию дбразования антигитлеровской коалиции. 
Пройдя около 27 тысяч километров через Париж, Брюссель, 
Берлин, Варшаву, Брест, Москву, Волгоград, Тольятти, Свер
дловск, Новосибирск, Иркутск, Харбин, Фербенкс, Ванку-

В «Марше* будут участвовать от 15 до 25 легковых автома
шин-джипов марки «АвтоКАМ-Рейнджер», производство ко
торых начнется в ближайшее время в Советском Союзе по 
английской технологии.

Цель этой акции — привлечь внимание мировой обще
ственности к событиям полувековой давности, содействовать 
примирению народов, развивать «народную дипломатию». 
На всем протяжении «Марша мира» будут проводиться спор
тивные соревнования.

Оргкомитет учрежден ассоциацией «Сотрудничество и 
диалог» и Международным домом народных традиций фонда 
чяплпчлй пнпплматии На теооитооии России «Марш мира» 

идея получила одобрение и поддержку Президента и Кабине
та Министров СССР, общественных организаций страны.

Средства, собранный во время акции, будут использованы 
для оказания помощи инвалидам и ветеранам Великой Оте
чественной войны.

По предварительным расчетам, в Свердловск автокараван 
прибудет 1 октября. Но город уже готовится к его прибытию. 
В частности, 17 августа, в День города, будет произведен 
пробный запуск воздушных шаров.

С просьбой о поддержке этой акции к уральцам обратился 
наш земляк, прославленный летчик, дважды Герой Советско
го Союза М.П.Одинцов. Думаю, мы не откажем в помощи
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Сегодня в Алапаевске не найдется, пожалуй, ни одного 
человека, кто не ломал бы голову над мучительным воп
росом: что же это такое было? Выдвигается несколько 

версий. Первая — в городе произошел стихийный взрыв не
годования. Вторая — идет борьба двух мафий за зоны влия
ния. Но существует и третья — народ страшно недоволен 
местными властями, а те умело отвели удар в сторону. Как я 
поняла из разговоров, руководителям города по душе вторая 
версия: ведь если она подтвердится, они окажутся ни при чем. 
А вот милиции она явно не с руки: иначе получается, что 
недоглядели, проморгали формирование преступных груп
пировок. Сейчас здесь работает оперативно-следственная 
группа, и дать правовую оценку происшедшему ее забота. 
Население же, судя по всему, волнует ёще и социальный, 
политический аспект событий.

Газеты «Металлург» и «Алапаевская искра» напечатали 
открытое письмо горожан. В нем они высказывали накопив
шиеся претензии руководству исполкома и Совета; милиции, 
настаивали на созыве внеочередной сессии. Группа депутатов 
обратилась также за помощью в областной Совет, где была 
создана специальная комиссия — несколько дней она провела 
в Алапаевске. Сессия назначена на 22 августа, и готовятся к 
ней активно. Выводы заранее предугадать, конечно, трудно, 
но в одном сомневаться не приходится — разговор предстоит 
бурный и резкий, вряд ли приятный для властей. И они это, 
похоже, чувствуют.

Если попытаться одним словом описать царящую в городе 
атмосферу, то выбрать придется слово «неверие». Оно прони
зывает буквально все слои, все возрастные категории. Это 
неверие объединяет, к примеру, А.Ковригину и С.Залесова — 
людей, совершенно разных и по положению, и по числу про
житых лет. Оба убеждены: при нынешней власти жизни не 
будет, справедливости тоже.

Сергей Залесов среди парней и девчат в возрасте от 14 до 
30 пользуется бесспорным авторитетом. Для многих из них он 
хороший наставник — вел спортивные кружки, учил ребят 
быть здоровыми и выносливыми. На этой же почве доводи
лось ему сталкиваться и с чиновниками. И впечатление из 
этих столкновений он вынес нелестное.

— Главное, что я понял, — резко говорит Сергей, — сис
тема власти у нас организована таким образом, чтобы ничего 
не делать и ни за что не отвечать. Я сужу по отношению к 
молодежи. Было время: нам отдавали под клубы и спортивные 
секции хотя бы подвалы. Теперь гонят и оттуда. Находятся 
«богатые покупатели» на помещения, и горисполком продает 
их, не упускает своей выгоды. А то, что пацаны остаются на 
улице, без надзора и присмотра, их не беспокоит. И нечего 
удивляться тому, что три года назад вспыхнул один стихий
ный бунт, нынче — другой! Людям пытаются внушить, что 
зачинщиком событий является какая-то таинственная орга
низация. А я думаю, что если и есть в обществе злая, разру
шительная сила, так это люди, сидящие на высоких постах. 
Они, как и встарь, заботятся лишь о собственном благополу
чии, а город довели до ручки.

Алевтина Семеновна Ковригина много лет служила в рай
исполкоме, сейчас работает в горкоме партии — не совсем 
посторонний для власти человек. Коммунист. Как коммуни
сту довелось ей вместе с товарищами разбираться в обвинени
ях, выдвинутых на партконференции в адрес тогдашних 
председателей райисполкома и райагропрома — Ю.Козлова 
и В.Чеснокова. Им вменялось в вину незаконное приобрете
ние автомашин, а Ю.Козлову, кроме того, еще и злоупотреб
ления при строительстве личного гаража, при выбивании 
квартиры теще, при покупке прямо с базы стройматериалов. 
Во время проверки факты, как говорится, подтвердились. И 
что же? Каждому свое: руководители районного масштаба 
пересели в гормсполкомовские кресла, а члены контрольной 
комиссии ходят по судам и отбиваются от исков Ю.Козлова, 
который пытается привлечь их к уголовной ответственности 
за клевету.

— Копаться в сомнительных делах двух руководителей 
нам пришлось не по собственному желанию, а по поручению 
партийной конференции, — подчеркивает А.Ковригина. — 
Мы ее волю выполнили и сами же остались в дураках. Правда, 
некрасивая правда оказалась никому не нужна. Мы еще раз 
убедились: законы писаны не для начальства. Что бы ни на
творил представитель номенклатуры, его всегда спасут, обес
печат престижной должностью, уведут от наказания. И на
плевать властям, какое у людей складывается о них мнение;

После событий 
«Трагическая ночь в Алапаевске» - так 

называлась заметка, опубликованная в 78-м 
номере нашей газеты. Это было первое 
краткое сообщение о массовых беспоряд
ках, происшедших в городе в ночь с 19 на 20 
июля. Напомним, как развивались события. 
Накануне к местным властям обратилась 
группа молодежи и потребовала выселить 
из города цыган, которые ведут паразитиче
ский образ жизни, постоянно устраивают 
потасовки, спекулируют спиртным. Руково
дители города попытались сгладить конф
ликт, однако успеха не добились. И когда 
собравшимся на площади людям заявили, 
что их ультиматум антиконституционен и 
выполнять его не намерены, толпа отправи
лась к цыганскому поселку. Цыгане встре
тили ее выстрелами. В результате пере
стрелки пострадал 21 человек. Лишь после 
того, как на подавление беспорядков были 
брошены все милицейские силы, прибыло 
подкрепление из Свердловска и близлежа
щих населенных пунктов, обстановку уда
лось стабилизировать.

БЕСПРЕДЕЛ
Увы, особо считаться с мнением людей в Алапаевске дей

ствительно не привыкли. Взять хотя бы валютную операцию, 
о которой судачит весь город. Алапаевский район взял взаймы 
у Двуреченского завода ферросплавов 650 тысяч долларов на 
покупку голландской технологии по выращиванию и перера
ботке картофеля. Технологию приобрели в урезанном вари
анте, а сэкономленную валюту потратили на «уазики», якобы 
для села. Однако 22 автомобиля исчезли в неизвестном на
правлении. Следы их ищет аж КГБ, но гласно фамилии сча
стливых покупателей до сих пор не названы. Злые языки 
утверждают, что следствие пробуксовывает из-за того, что в 
списках нет ни работяг, ни крестьян, поживились опять из
бранные. Между тем рассчитаться с заводом район обещал 
мясом. Люди прикинули: даже если город не съест за год ни 
грамма мяса, и тогда долг покрыть не удастся. Да и с какой 
стати обрекать себя на вегетарианство? Ради того, чтобы кто- 
то катался на автомашинах?

Надо ли говорить, что подобные факты становятся широко 
известными, будоражат население и уж, конечно, не прибав
ляют властям авторитета. Добавьте сюда пустые полки мага
зинов, тяжелые жилищные условия, отсутствие культурно
развлекательных мероприятий — и вы получите тот социаль
ный фон, на котором массовые беспорядки покажутся вполне 
естественным явлением. Нельзя же бесконечно терпеть бес
правие и унижение! Тем более, что сегодня простой народ 
испытывает гнет не только сверху, но уже и снизу — со 
стороны обнаглевшей донельзя преступности.

Криминогенная обстановка в Алапаевске сложная: день 
ото дня растут кражи, грабежи, спекуляция. Последняя осо

бенно досаждает рабочему и служилому люду, ведь в услови
ях тотального дефицита волей-неволей приходится идти на 
поклон к спекулянту, переплачивать ему втридорога. Правда, 
по данным местного отдела внутренних дел, со спекуляцией 
здесь борются, В прошлом году за незаконную торговлю к 
уголовной ответственности привлечено 19 человек, из них 5 
цыган, в нынешнем — соответственно 4 и 3. Однако если 
учесть, что торгуют цыгане спиртным каждый день, а ловят 
их изредка, то станет ясно — победа пока явно не на стороне 
милиции.

Поразительно, но в Алапаевском ОВД с гордостью гово
рят, что у них едва ли не самая низкая в области уличная 
преступность. Но люди считают иначе. С 1988 года носит 
ножевой шрам на лице Олег Васильчук, однако цыган, кото
рый его порезал, перед судом так и не предстал. Когда мы 
разговаривали с местными ребятами, они одну за другой на
зывали фамилии товарищей, которых «подкололи», избили в 
потасовках с цыганами. И потасовки эти, как они уверяют, 
стали обыденностью, без них не обходится практически ни 
одна дискотека. Кстати, сразу после беспорядков в цыганском 
поселке провели обыски, изъяли достаточное количество 
стволов — но ведь это уже после драки. А раньше, выходит, о 
незарегистрированном оружии не догадывались, не знали?

— Да милиция просто не желает связываться с цыганами! 
— считают многие алапаевцы. — Затевают драки — им про
щают, скупают краденое — и это прощают. Ну откуда у них 
деньги? Мы вкалываем у станка с утра до вечера и то еле-еле 
сводим концы с концами, цыгане же отроду не работают, а 
живут лучше нашего. А товары где берут? В магазинах шаром 
покати, у цыган из-под полы можно купить что угодно: и 
сигареты, и водку, и импортное барахло — только по беше
ным ценам.

Несмотря на то, что вся заваруха в Алапаевске завертелась 
вроде вокруг цыган, люди убеждены: конфликт носил не на
циональный, а социальный характер. «Цыганами» здесь на
зывают всех, кто добывает средства нечестным путем, сделал 
спекуляцию основной своей профессией. Вокруг цыганского 
поселка кучкуется множество подпольных бизнесменов рус
ского происхождения. И, по мнению рядовых алапаевцев, 
они — те же цыгане. Точно так же нигде не трудятся, делают 
деньги на обмане, наживаются на экономической нашей раз
рухе. Причем действуют эти лица с каждым днем все напори
стей, откровенней и агрессивней. Они не скрывают: нынеш
ний порядок в стране им на руку. Они шутят: «За время 
перестройки мы успеем вставить золотые зубы даже лоша
дям». Они угрожают: «Тех, кто встанет на нашем пути, со
мнем».

— И раньше в городе случались драки, и спиртным при
торговывали, и вещами импортными, — анализирует ситуа
цию депутат городского Совета Андрей Вострецов. — Но се
годня все это перешло разумные рамки, процесс стал неуправ
ляемым. Вся эта цыганствующая публика нашим ребятам 
просто проходу не дает. Чувствуют полную безнаказанность, 
оттого и наглеют. Прямо беспредел какой-то!

«Беспредел» — словечко, которое подарил нам уголовный 
мир. И означает оно высшую степень отчаяния, унижения, 
бесправия и подавленности. Но, похоже, понятие это стано
вится все более приложимо к нашей нормальной жизни, его 
все чаще употребляют вольные наши сограждане. А что? Про
извол властей, диктатура преступности — разве не они яви
лись толчком для беспорядков в Алапаевске?

г.Алапаевск.

Т. БУРОВА, 
наш спецкор.

ВЯЖЕМ ВМЕСТЕ!
Ряд за рядом освоите Вы технику вязания на 

машине... не выходя из дома.
Наш курс рассчитан на заочное обучение.

Мы высылаем учебные материалы и подробные 
инструкции (машины «Каскад», «Нева», «Северянка», 

«Украинка») по почте, консультируем — в «Бюро 
добрых услуг». 

Начало занятий — 15 сентября. 
Срок обучения — 2 года. 

Курсы — платные.
Ваши заявки примут по адресу: 620073, г.Свердловск, 

ул. Бажова, 130. «Бюро добрых услуг».

Рекламное агентство 
«Малахит».

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ПРОГРЕСС» и питомник 

«БЭТСИ» 
предлагают 

высокопородных щенков породы 
бассет-хаунд и бультерьер, а также 

производят запись на щенков других 
пород, оказывают дополнительные 

услуги владельцам породистых собак. 
За справками обращаться по телефону: 

47-93-89 (с 12 до 16 часов) или по 
адресу: ул. 40-летия ВЛКСМ, 3«б».
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ВСЕХ ЦВЕТОВ 
РАДОСТИ

Боюсь, что скоро вырастет поколение де
тей, никогда не видевших, как цветут маки: 
с наркоманией боремся - выжигаем и тра
вим маковые поля, штрафуем садоводов за 
грядку красоты на участке. Давно ли так же 
с алкоголизмом боролись: ценнейшие ви
ноградники — под корень. Как будто лоза 
виновата, что целыми семьями спиваются, 
как будто конопля или маки — главная при
чина порока, корень зла. Когда же опустеет 
земля без трепетного - всех цветов радо- 
сти-маков-цвета, спохватимся. Не привы
кать. Тогда занесем его в Красную Книгу. 
Может, даже музей построим и повесим там 
эту картину: надо же знать потомкам, что 
такое маки, какие они были!

Мы-то еще помним: именно так и тянулись они вверх, к 
солнышку на грядках деревенских огородов. Выглядывали 
друг из-за дружки: рассветно-сиреневый, алый, золотистый, 
закатно-розовый, снова сиреневый с пестренькой сердцевин
кой, снова алый, как... как мак. Какие они ясные и беззащит
но-радостные на «грядке» этой черной, как земля после до
ждя, ткани! И как кстати здесь это окаймление — витой, 
зеленый, под цвет стеблей шнур! Там, в будущем, наверное, 
прикрепят под этой картиной табличку «Картина «Маки». 
Ширина — 20, высота — 40 см. Вышивка гладью. Автор 
Л.Д.Мишина, одна из последних землян, которые видели эти 
цветы живьем».

М-да. Какие только мысли не вызовет вышивка, если она 
— истинное произведение искусства. Я бы с неиссякаемой 
надеждой показывала ее везде, где только можно: а вдруг это 
та самая Красота, которая по уверениям мудрецов, способна 
спасти мир?

Лидия Дмитриевна Мишина и шесть ее подруг живут, 
поклоняясь красоте:

— У нас Анна Григорьевна всегда говорит: «Увидите цве
ток — радуйтесь ему! Посмотрите, какая у него нарядная 
сердцевинка, какие переходы цвета у лепестков! В молодости 
некогда было приглядываться — так хоть сейчас глядите! 
Радоваться тоже уметь надо!

— Утром, говорит, встану — первым делом в окошко по
гляжу, как там зоренька играет, как солнышко встает.

— А я люблю, когда в саду идет дождь: листочки за дождик 
так и хватаются!

— Не нами сказано: хочешь увидеть жизнь — выйди за 
околицу!

— Не смейтесь, но красота — это здоровье.
...Милые мои женщины, да что же тут смеяться, если все 

психологи в голос твердят: ищите положительные эмоции! 
Иначе, мол, проживете намного меньше, чем вам отпущено 
природой. Только где их нынче взять — эти самые положи
тельные эмоции? Молодым — тем проще: хоть втридорога, да 
обновку купят, на дискотеку сбегают, влюбятся или свое дело 
откроют. А что пожилому человеку остается? Тоска по вырос
шим и разлетевшимся детям, увезенным внукам? Болезни да 
смерти ровесников? А тут еще ни лишний стакан ягод с базара 
не позволить, ни воротник сменить у донашиваемого пальто: 
безжалостная рыночная экономика свалилась под старость на 
слабеющие плечи. Ни здоровья, ни сил, ни богатства — все 
пошло на строительство «светлого будущего» нашего обще
ства. А общество едва на дотацию к пенсиям наскребло. Какие 
уж тут радости до развлечения! Разве что на лавочке возле 
подъезда бесплатно посидеть можно...

ТАКАЯ НАША ЖИЗНЬ

А у этих семерых — пенсионерские «четверги». О литера
турных «средах» да светских «четвергах» доводилось читать в 
книжках про старую русскую интеллигенцию. А что за «чет
верги» у советских пенсионерок? Услыхала, пришла й вот... 
попала на званый обед.

Белая скатерть, салфетки, сервиз — все это вовсе не уди
вительно для праздника. Но чтобы каждый четверг, да для 
одного и того же круга знакомых, связанных общим увлече
нием!..

По летнему времени Лидия Дмитриевна Мишина нагото
вила салатов, окрошку, умопомрачительную грибную жаре- 
ху, чай с пирогом. Но наряду с благодарностями радушная 
дежурная хозяйка заработала небольшой выговор от Тамары 
Алексеевны Пешковой: та в прошлом — как-никак медицин
ский работник. И если Анна Григорьевна Дадочкина, о кото
рой уже упоминалось, по общему признанию, — «штатный 
идеолог» этого неофициального пенсионерского клуба, то Та
мара Алексеевна по долгу дружбы печется о здоровье его 
членов: переедать вообще вредно, а в пожилом возрасте — 
особенно.

После обеда, поданного в нарушение клубных традиций 
чуть позже двенадцати (только по моей вине: отвлекала хо
зяйку своими ахами по поводу «Маков» и прочих творений), 
мои собеседницы деловито рассредоточились по квартире: 
кто — в креслах, кто — на стульях, кто — на диване. Каждая
— с рукодельем в руках. Извлекли из сумок натянутые на 
пяльцах работы, нитки всех цветов радуги — и засновали 
иголки по полотну.

Вышивка, вообще рукоделие — и есть та общая страсть, 
что уже несколько лет объединяет семерых женщин, спасает 
их от тоскливого однообразия пенсионной жизни. Собирают
ся, чтобы вот так вместе посидеть за любимой работой, послу
шать очередную лекцию Анны Григорьевны об эстетических 
принципах семьи Рерихов, поделиться впечатлениями о 
только что прочитанных «Воспоминаниях» А.Д.Сахарова, 
поспорить о том, правильно или неправильно сделал Прези
дент России, издав Указ, упразднивший парткомы на пред
приятиях. После недолгого обсуждения и остающиеся по сей 
день в КПСС, и сроду не вступавшие в нее сходятся на том, 
что решение справедливое: если уж говорим о многопартий
ности, то у всех партий должны быть равные условия для 
существования.

Впрочем, поговорить о политике им удалось сегодня толь
ко потому, что нет Анны Григорьевны. Она обычно решитель
но пресекает политические страсти, утверждая, что политика
— это замусоривание не то энергетики человека, не то инфор
мационного поля Космоса. Так что пусть политикой занима
ются те пять процентов людей, кто без этого себя не мыслит, 
а остальные должны просто жить.

А «жить» для них (в прошлом все — активистки-обще
ственницы) без этого общения уже непредставимо. И если не 
смогла Сегодня прийти заболевшая Галина Михайловна Со
колова, так они с ней по телефону поговорят, ободрят, скажут, 
когда проведать явятся. Лидия Александровна Мишарина од
но время детям в Челябинске помогала, так сюда на «четверг» 
хоть раз в месяц, да приезжала.

— Паше общение — это отключение от горя, от забот. Это
— как бальзам на душу.

— Я перенесла инфаркт и здесь выздоровела. Меня выле
чило общение.

— Я живу от встречи до встречи, потому что каждая насы
щает информацией, обогащает, облагораживает.

— «Четверги» — это радость общения с друзьями, зарядка 
на неделю, это стимул к жизни...

Одна из моих собеседниц за эти годы успела потерять 
горячо любимого мужа, другая — сначала мужа, следом — 
дочь, у третьей — недвижимая престарелая мать на руках, 
четвертая — едва тяжелую болезнь преодолела, пятая — сей
час с болезнью борется. Общение для них — вначале, может 
быть, на уровне интуиции, а теперь уже вполне осознанно — 
способ выжить в богатом стрессами предзакатном времени.

А уж работы могли бы стать способом выжить и в финан
совом отношении: Даже при нынешней дороговизне из рук бы 
вырвали не только на рынке, но и в художественном салоне. 
Хоть те же «Маки» взять, хоть оригинальные — в восточном 
стиле — оранжевые хризантемы на голубом атласе диванной 
подушки. У видев их, Берта Владимировна Шевченко сказала 
Тамаре Алексеевне, что с этого дня та не может больше не 
считать себя ученицей.

У самой Берты Владимировны что ни «думка», что ни 
панно, что ни скатерть — то и явление. На городской выставке 
декоративно-прикладного искусства кто ни пройдет мимо ее 
изделий — тот и остановится, кто остановится — тот и залю
буется. По одной скатерти расцветающие яблоневые ветки 
там-сям разбросаны, другая по гжельским мотивам вышита 
голубыми цветами, третья помимо вышивки атласной лентой 
отделана.

Скатерти хозяйка на днях увезет в Болгарию. Скажите, а 
что еще может подарить на свадьбу болгарской внучке совет
ская бабушка, не скопившая за жизнь никаких капиталов и 
теперь едва сводящая концы с концами при своей невеликой 
пенсии? Вот и навышивала скатертей, сорочек... Работа своя. 
Ничего не стоит.

Ничего не стоит, да стоит многого и работа Лидии Дмит
риевны Мишариной. Две накидки: на тончайшем, почти про
зрачном маркизете столь же тончайшая по исполнению, по '* 
цветовому решению теневая гладь. Эти накидки тоже побы
вали на выставке, и тоже не одна посетительница поинтере
совалась: не согласится ли автор продать вещь с аукциона? Не 
согласится.

Семь рукодельниц, семь «художниц-передвижниц» из пе
редвижного (с квартиры на квартиру) клуба своими издели
ями принципиально не торгуют: либо домашние стены укра
шают, либо раздаривают — друг другу, родственникам, сосе
дям. Из своего «социалистического» прошлого они вынесли 
твердое убеждение: деньги не должны становиться само
целью, это лишь возможность иметь необходимое. На том и 
стоят. Радостью, мол, надо делиться, а торговать грешно.

Впрочем, я оговорилась: не семь рукодельниц, а шесть. 
Шесть, потому что седьмая — Ревекка Вульфовна Каплун — 
не вяжет, не плетет, не вышивает. Что она умеет — так это 
писать. В заводской многотиражке она до сих лор, несмотря 
на возраст и на семейные несчастья, бессменный рабкор. А в 
этой компании, как здесь шутят, она в качестве «и примкнув
шего к ним Шепилова». Когда все за вышивку берутся, она — 
за починку: обычная починка — то свитер у внука прохудил
ся, то носки... Ежели кто и пошутит на этот счет, так всего 
лишь пошутит. Злословить здесь не принято. Здесь принято: 
не бездельничать, не опаздывать, не жадничать, не жаловать
ся на болезни, не отчаиваться. Здесь принято: делиться, по
могать, ободрять. Это их принципы, благодаря которым семь 
пожилых женщин и в наше нелегкое время умудряются со
здавать и дарить друг другу все цвета радости

К. БУЙНОСОВА.
г.Каменск-У ральский.

ПАМЯТНИК 
СЪЕДЕННОЙ 

КОНФЕТЕ
Интересное это занятие - коллекциони

рование. Что только ни собирают люди: мо
неты, марки, открытки любимых артистов и 
папиросные коробки, минералы и значки. 
Всего и не перечислишь. В известной пове
сти Гавриила Троепольского «Белый Бим, 
черное ухо» показан человек, который кол
лекционировал собачью атрибутику — ошей
ники и шлейки, медали и намордники. Для 
одних собирательство — способ расширения 
кругозора, для других - любимое заполне
ние досуга, для третьих - желание иметь то, 
чего нет ни у кого, и этим выделиться, под
черкнуть свою индивидуальность.

Моя дочь Ж*еня (ей 14 лет) собирает конфетные 
обертки. Дети называют их фантиками. Она достает 

свою коробку, раскладывает ее содержимое и с пяти
летним братом начинает рассматривать это богатство.

— «Кара-Кум», — читает Миша, — «Красный мак», 
«Былина».
Но эти названия ему мало что говорят.

И тогда Женя начинает рассказывать:
— Вот эти конфеты — «Огни Киева» — папа приво

зил, когда ты был еще совсем маленький. Это было еще, 
наверное, в самом начале перестройки...

— А что такое перестройка? — спрашивает Миша.
Сестра не может ему объяснить и сердится. Она по

нимает этот термин как что-то такое, что лишило нас 
возможности покупать вот эти вкусные конфеты.

Да, тогда, в 85-м, еще можно было купить хороших 
конфет.

В свое время я тоже собирал фантики. Мы жили в 
шахтерском поселке, в бараке на 17 комнат с одним 
общим коридором. .Это было в середине 50-х годов. 
Иногда мама давала мне что-то копеек сорок (это были 
еще дореформенные деньги), и я покупал в магазине 
две конфеты. Одна предназначалась младшей сестрен- 

плевывала и не кричала, другая — нам с братишкой. 
Фантики, а это были исключительно обертки от конфет 
«Пилот» и «Ласточка», я расправлял и складывал в ко
робку от папирос «Казбек». Такая вот была коллекция. 
Скорее, даже памятник съеденным конфетам.

Мои родители родились в 20-е годы. Их детство при
шлось на период коллективизации и индустриализа
ции страны. Тогда, конечно, и думать не могли ни о 
каких конфетах. О себе я уже сказал. И вот мои дети 
смотрят на конфетные обертки как на что-то сверхесте- 
ственное. Такова наша история, если проследить ее по 
коллекции конфетных оберток. Таковы «этапы боль
шого пути» нашего общества, где до недавнего времени 
в широком ходу были лозунги «Все лучшее — детям!», 
«Все для человека, все —для блага человека!»

Мише, кстати, очень нравится это собрание разно
цветных картинок, где некоторые сохранили еще и 
дразнящий запах. Видимо, через год—два коллекция 
перейдет к нему...

Неужели наши дети обречены и дальше собирать и 
хранить эти мемориальные конфетные обертки как ра
ритеты — самые редкие из редчайших ценностей? Не
ужели эта коллекция — на вечные времена?



шим хоккеистом области в сезоне 1990/1991 гг.
— Спасибо. Правда, результаты конкурса для меня 

оказались весьма неожиданными. Принимай я в нем 
участие, себя даже в тройку бы не включил.

— А кого бы включил?
— Лучший — Сережа Топычканов. Второй — Леня 

Жаров. Насчеттретьегонадо подумать... Пожалуй, Ва
дик Мокин.

— Ты не скромничаешь?
— Ничуть, Уж свою-то игру я в состоянии оценить 

достаточно объективно. До сих пор с каждым новым 
сезоном я пусть понемногу, ноприбавлял. А вот минув
ший год стал шагом назад.

— Отчего же так произошло? Даже поставлю вопрос 
шире: почему плохо играла вся команда?

— Ответ, вероятно, будет выглядеть тривиально: 
плохо играли, потому что плохо готовились. На собст
венном опыте почувствовал смысл выражения «почи
вать на лаврах». Не на пользу попело и удачное выступ
ление в Кубке СССР. Оно лишний раз убедило нас в 
мысли: все идет по плану. В результате октябрь, месяц 
очень важный в плане приобретения нужных физиче
ских кондиций, прошел впустую. Положение усугубил 
и неудачно спланированный заключительный этап 
подготовки к чемпионату. В ноябре, до старта всесоюз
ного первенства, мы сыграли лишь один (!) матчссерь- 
езным соперником («Строителем» из Сыктывкара) на 
большом льду.

— Но ведь был же у СКА очень неплохой период: 
семь побед подряд!

— Не надо преувеличивать его значение. Из тех 
семи матчей пять мы провели дома, причем не с самыми 
сильными соперниками. По-настоящему здорово СКА 
сыграл только в Красноярске, где победил «Енисей»— 
3:2.

Не скажу, что мы равнодушно относились к неуда
чам. Но недостаток движения, скорости не позволял 
нам реализовать благие намерения на практике. Толь
ко и оставалось, как небезызвестному персонажу Мар
челло Мастрояни, повторить: «Желание-то у меня 
есть...»

— В минувшем сезоне ты не попал и в сборную.
— Был только на первых двух сборах. На втором из 

них сыграл весь матч с норвежцами (10:1), которым 
открывалась серия контрольных встреч. На следую
щий день на раскатке главный тренер сборной Янко 
спрашивает меня: «Как же так, десять моментов и ни 
одного гола?» Я стал спорить: «Не десять моментов, а 
только четыре. И вообще, может быть, у человека «чер
ный» день...» Не надо было мне так отвечать. Владимир 
Владимирович после этого меня «замечать» перестал, и 
на остальные матчи я даже не раздевался.

Ну а во время чемпионата страны, по-видимому, я 
сам не дал ему повода вспомнить обо мне.

— Хорошо, давай на этом с прошлым сезоном закон
чим и поговорим о будущем. Твой прогноз относитель
но расклада сил в чемпионатах страны на ближайшие 
годы.

— Думаю, что кардинальных перемен с стане лиде
ров не произойдет. Главные претенденты на «золото» 
— «Зоркий» и «Водник». Динамовцам Москвы и «Ени
сею», растерявшим многих своих ведущих мастеров, 
придется нелегко. Можно ждать сюрпризов от дина
мовцев Алма-Аты.

— А наш СКА?
— Мы еще поспорим за медали.
— Откуда такая уверенность?
— Сейчас обстановка в команде очень хорошая. И 

отношение к тренировкам не сравнить с прошлогод
ним. Подбор игроков приличный.

— Все, о чем ты говоришь, конечно, важно. Но не
пременным фактором успеха нынче является соответ
ствующая материальная заинтересованность. А в этом 
плане до сих пор СКА ничем похвастать не мог.

— Пожалуй. Скажем, только в прошлом году мы 
стали получать премиальные выплаты за победы.

— Что-то они вам не очень помогли...
— Виновата не система, безусловно, прогрессивная, 

а мы сами. Значит, до профессионалов нам далеко.

Совет 
Министров 

РСФСР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 июня 1991 г. № 655-р 
В целях содействия решению проблем 

повышения социальной защищенности и 
охраны здоровья людей путем благотво

нее время многое меняется. В стране, как известно, 
ситуация сложная. Во многих командах положение с 
маш инами и квартирами заметно ухудшилось. У нас же 
пока, пусть и медленно, все идет по нарастающей.

— Твое резюме?
— Сейчас условия в свердловском СКА выше сред

них.
— Во сколько раз теперь будет отличаться заработок 

хоккеиста СКА в случае успешного выступления по

«МЫ ЕЩЕ 
ПОСПОРИМ 

ЗА МЕДАЛИ»,

полузащитник 
свердловского СКА 
Александр Ямцов

сравнению с неудачным?
— В игровой период примерно в три—четыре раза.
— Ну, что же, остается только порадоваться за ар

мейцев. Скажи, а прежде мысль уйти в другую команду 
тебе не приходила?

— Было дело. Мои личные обстоятельства сложи
лись так, что год назад я остался без жилья. А получе
ние нового находилось, как говорится, под вопросом. 
Простейшим способом решения «квартирной пробле
мы» являлся как раз переход в другой клуб. Благо, при
глашения были.

Но все в итоге уладилось. А минувшим летом я под
писал контракт с СКА еще на три года.

— В сентябре после четырнадцатилетнего перерыва 
армейцы наконец-то поедут за границу...

— Это очень важно по двум причинам. Не секрет, 
что зарубежные поездки весьма выгодны в коммерче
ском плане. Аопыт игры с ведущими шведскими и фин
скими командами просто бесценен. Совершенно убеж
ден, что именно частые встречи с сильными зарубеж
ными клубами во многом способствовали успехам 
«Енисея», «Зоркого», динамовцев Москвы, армейцев 
Хабаровска на всесоюзном первенстве и давали им оп-

рительной деятельности Российского 
фонда мйлосердия и здоровья:

1. Советам Министров республик в со
ставе РСФСР, исполнительным комите
там местных Советов народных депутатов 
рассмотреть вопрос о предоставлении 
Российскому фонду милосердия и здо
ровья, его отделениям, предприятиям и 
организациям льгот по налогам и плате

кнутый круг получается: они хорошо играют, потому 
что ездят за границу, а ездят за границу, потому что 
хорошо играют.

— Хоккей с мячом не отстает от других видов спорта 
и в плане длительных зарубежных командировок.

— Не совсем так. Возможностей у нас, конечно, по
меньше, чем у футболистов, баскетболистов, волейбо
листов... Хотя бы в силу географии: три скандинавские 
страны — вот и вся заграница. Соответственно меньше 
и спрос на услуги мастеров бенди.

— Кстати, я обратил внимание, что возрастной ценз 
в хоккее с мячом в отличие от того же футбола, выдер
живается строго. Всем нашим «иностранцам» — уже за 
тридцать.

— Предложения получают, разумеется, и более мо
лодые. Слышал, что выгодные контракты предлагали 
московским динамовцам Валерию Грачеву и Максиму 
Потешкину. Но вроде бы федерация сейчас уехать им 
не разрешила.

— Ты считаешь это справедливым?
— С точки зрения игрока (а я рассуждаю, разумеет

ся, как игрок), конечно же, нет. Одно утешение — в 
нашем виде можно прекрасно играть и в 32—33 года.

— Богатые клубы, имеющие возможность платить 
валютой, появляются и у нас. Как ты относишься к 
«Асмаралу»?

— На сегодняшний день — прекрасно.
— А что может измениться?
— То ли в шутку, то ли всерьез хозяин «Асмарала» 

Аль-Халиди сказал, что купит половину команды 
ЦСКА. Вот к подобным методам я отношусь отрица
тельно. Хотя самих футболистов ЦСКА осуждать не 
стану. Вообще весь этот разговор чисто гипотетиче
ский. Уверен, что армейцы зарабатывать валюту, ко
нечно, мечтают, но отнюдь не в «Асмарале».

— Давай вернемся к хоккею с мячом. У тебя есть 
какая-то спортивная мечта?

— Есть. Сыграть в финальном матче чемпионата 
мира и победить.

— Когда ты получил от игры самое большое удо
вольствие?

— Это была целая серия встреч на льду «Олимпий
ского» в позапрошлогоднем розыгрыше Кубка СССР. 
Мы тогда победили «Енисей» — 7:3, «Зоркий» — 7:4...

И не дай Бог еще раз испытать подобное случивше
муся минувшей весной в Архангельске, где мы проиг
рали «Воднику» — 3:15. Мне искренне жаль, что наше 
поколение хоккеистов внесло в биографию СКА столь 
печальную строку.

— Кто из хоккеистов, с которым лично приходилось 
встречаться на льду, произвел на тебя самое большое 
впечатление?

— Виктор Шакалин из «Енисея». Это удивляет?
— Почему?
— Особенно ярким игроком Шакалин никогда не 

считался — все больше выделяли его товарищей по ко
манде — Сергея Ломанова, Виталия Ануфриенко... Но 
на льду многое воспринимаешь иначе. У Шакалина 
великолепная индивидуальная подготовка (техника, 
касание, координация) плюс исключительная такти
ческая грамотность и интуиция. Создается почти мис
тическое впечатление, что каждый твой ход он знает 
наперед.

— А лучший партнер?
— Выделил бы Леню Жарова. В том плане, что мне 

очень легко с ним играть.
— Бывает такое, что ты выходишь на лед без особого 

желания?
— Бывает. Но только по одной причине, связанной 

с погодными условиями. Играть под дождем, в сильный 
снегопад или тридцатиградусный мороз с ветром — ра
дость небольшая.

— Наша беседа практически не выходила за рамки 
хоккейного поля. Но болельщикам, вероятно, небе
зынтересно узнать и о твоих увлечениях помимо спор
та.

— Боюсь, что я их разочарую. Каким-то оригиналь
ным хобби похвастаться не могу. Слушаю музыку, 
смотрю кино, стараюсь больше читать на самые разные 
темы. Фантастику не люблю. Что еще? На выборах 
Президента России голосовал за Ельцина...

Беседу еел А.КУРОШ.
Фото К. ПУДОВА.

жам, поступившим в соответствующие 
бюджеты.

2. МВЭСу РСФСР оформить в установ
ленном порядке Российскому фонду ми
лосердия и здоровья лицензии на осуще
ствление экспортно-импортных опера
ций.

Председатель Совета Министров 
РСФСР И.СИЛАЕВ.
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ЭКОНОМИКА
Помните песню про 

милицию, что «наша 
служба и опасна, и труд
на» и что, «на первый 
взгляд, как будто не вид
на...» Это действительно 
так. Работа милиции, 
словно айсберг, скрывает 
«под водой» все основ
ные проблемы, о которых 
мы даже и не догадыва
емся. Есть у милиции и 
свои экономические про
блемы. Именно об этом 
— интервью с заместите
лем начальника отдела 
ГАИ УВД Свердлоблис- 
полкома майором В.РЯ- 
МОВЫМ.

— Виктор Сергеевич, давайте начнем с самых болевых 
точек вашего служебного айсберга.

— Наша служба находится на двойном финансировании. 
Госбюджетом выделяются деньги на службу технического 
надзора ГАИ, а областным бюджетом — дорожно-патрульной 
службе, дорожному надзору. Это я к тому, от кого мы зависим 
материально.

Недавно я был на совещании у железнодорожников. Там 
упоминался такой факт: дежурный по переезду получает 
600—700 рублей. Конечно, у него большая ответственность. 
Ну а наши инспектора, которые ежедневно рискуют жизнью, 
получают 400 рублей. Вывод напрашивается сам собой: необ
ходимо повышение заработной платы сотрудникам милиции. 
И это оправдано. Ведь когда в 1989 году стали повышать зар
плату, сразу начался приток желающих служить. Так, в Вер
хней Пышме на десять свободных мест приходилось 30 заяв
лений от поступающих.

Теперь о самой главной проблеме. В Свердловском баталь
оне дорожно-патрульной службы только 160 инспекторов, за
нимающихся непосредственно надзором за дорожной ситуа
цией. Остальные 70 человек личного состава занимаются «бу
мажной работой». Значит, основная сила у нас — 160 инспек
торов. Отнимем отсюда находящихся в командировках, на 
учебе, больных. Итого получается, что на службу выходит 
около 90 человек, это на три смены. Значит, в смену на наш 
город — 30 инспекторов ГАИ...

ТРУДНО

БЫТЬ

АЙСБЕРГОМ?
Теперь такие цифры. Предположим, что за смену они за

держали 10 пьяниц. Оформление одного такого задержанно
го, при том условии, что он себя правильно ведет, длится два 
часа. Ну а если отпирается, буянит, оформление затягивается 
на 3—4 часа. В это время, можно сказать,, инспектора оторва
ны от несения службы.

Для нашего города, чтобы навести подобающий порядок на 
дорогах, нужна’ дорожно-патрульная служба численностью 
никак не меньше 300 человек. Решение этой проблемы зави
симо от облисполкома. Финансовая основа для этого есть. 
Наша служба с лихвой окупает себя. В год на содержание 
одного инспектора затрачивается 8 тысяч рублей. А сумма 
прибыли, полученный в 1990 году только в виде штрафов, 
составляет 4 миллиона 700 тысяч рублей. Эти деньги послед
ние два года остаются в областном управлении финансов, и мы 
оказываемся в роли просителя.

— Неужели облисполком не видит таких очевидных ве
щей?

— Выходит, что не видит. Ведь можно провести опыт. 
Расширить штаты инспекторов до трехсот человек, хотя бы на 
пять лет. Если такой состав будет справляться, то можно впос
ледствии постоянно сокращать его, доводя до оптимального 
количества. А сейчас положение с инспекторами напряжен
ное. Например, в Асбесте работает три инспектора, в Гарин- 
ском районе — один, в Ивделе — три, в Шале — два.

Из-за нехватки личного состава наша служба не может 
оказать реального воздействия на дорожно-транспортную об
становку. При этом наших людей отвлекают на проведение 
различных операций. Так, для обеспечения малоэффектив
ной операции «Лес», по ограничению вывоза леса из области, 
мы вынуждены были снимать с улиц города до 20 инспекторов!

В Сухом Логу инкассаторская служба жаловалась, что мы 
не помогаем им. А ситуация у нас там такая: один инспектор 
на больничном, один й отпуске, один уехал на оформление 
происшествия. То есть город остался совершенно без надзора 
со стороны ГАИ.

О чем можно говорить, если решения комиссии безопасно
сти движения, работающей при облисполкоме, только реко
мендательного характера. Можно точно сказать, что вопроса- . 
ми дорожного движения никто не занимается серьезно — это 
относится как к исполкомам, так и к самим «верхам» государ
ственного аппарата. У нас нет точной статистики дорожно- 
транспортных происшествий (ДТП). Такой пример: у нас счи
тают погибшими в ДТП, если пострадавший умер в течение 
семи дней, в США считается погибшим в ДТП, если смерть 
наступила в течение года...

— Да, разница ощутимая.
— Но этого мало. Есть такой московский профессор 

В.И.Иванов, который много лет занимается этой проблемой, 
он говорит, что все наши официальные данные о ДТП нужно 
умножать — число раненых на 20, а число погибших — на 
семь.

— Сколько же у нас в стране погибает людей по офици
альным данным?

— В среднем эта цифра равняется 50—55 тысячам в год. 
Это при том условии, что реальная картина занижена. Умно
жим пятьдесят тысяч на семь. Афганская война меркнет в 
сравнении с нашими потерями на дорогах...

Вот свежие цифры. За семь последних месяцев в области 
произошло 3780 ДТП: погибло 448 человек, раненых 4223 
(учетным ДТП считается, если ранен или погиб человек, или 
если нанесен ущерб свыше 500 рублей). В среднем в Свердлов
ске в течение года регистрируются до 1500 происшествий, с 
учетом мелких происшествий этот показатель поднимается до 
10— 12 тысяч. К чему в результате этого придем, догадаться не 
трудно.

Вот такая тревожная обстановка у нас в городе, у нас в 
области, у нас в стране. Поэтому будьте вдвойне осторожны 
на улице — как на тропе войны, ведь 30 инспекторов ГАИ 
просто физически не могут обеспечить вашу безопасность.

М. ЩУКИН.

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ЭТАП ВТОРОЙ: Обязательно ли создавать предприятие?
В соответствии с Законом СССР «Об общих началах пред

принимательства граждан в СССР» и Законом РСФСР «О 
предприятиях и предпринимательской деятельности» граж
дане могут заниматься бизнесом в двух формах: с образовани
ем юридического лица (предприятия) и без образования юри
дического лица.

До принятия союзного закона последняя форма рассмат
ривалась как индивидуальная трудовая деятельность, но сей
час Закон об ИТД отменен и не действует. На территории 
РСФСР данное положение было признано распоряжением 
Председателя Верховного Совета РСФСР «О мерах по стиму

лированию предпринимательской деятельности в РСФСР».
Итак, индивидуалов больше нет, вместо них новый субъ

ект хозяйственного оборота — предприниматель. Это означа
ет, что любой гражданин может зарегистрироваться в испол
коме как предприниматель и спокойно открывать счет в бан
ке. У него появилось много прав, которых не было у индиви
дуалов. В частности, любой гражданин может осуществлять 
найм рабочей силы без ограничения ее численности (раньше 
для этого надо было обязательно регистрировать предприя
тие, так как индивидуалы могли привлекать к работе только 
членов своей семьи), выступать участником внешнеэкономи
ческих отношений и осуществлять валютные операции 
(раньше это было запрещено физическим лицам и являлось 
исключительной прерогативой юридических лиц).

Таким образом, гражданин после регистрации в качестве 
предпринимателя приобретает все права юридического лица. 

И если вы собираетесь заняться бизнесом, вам не обязательно 
создавать и регистрировать частную фирму.

При выборе той или иной формы нужно учитывать, что 
гражданин, осуществляющий предпринимательскую дея
тельность через образование юридического лица, несет иму
щественную и иную ответственность по делам предприятия 
только в пределах вложенного в это предприятие капитала, а 
предприниматель несет ответственность всем своим имуще
ством. Гражданин, открывший предприятие, выступает а 
гражданском обороте от имени предприятия, а предпринима
тель — только от своего имени.

Но самым главным является вопрос о налогообложении. 
После уплаты налога предприниматель может свободно рас
поряжаться оставшимися средствами. Размер ставок предус
мотрен пунктом 15 постановления Президиума'Верховного 
Совета РСФСР «О введении на территории РСФСР времен
ного порядка взимания налогов с предприятий, объединений, 
организаций и граждан» от 19 апреля 1991 г. («Экономия и 
жизнь», номер 21, 1991 г.).

Если же гражданин осуществляет предпринимательскую 
деятельность через предприятие, то происходит следующее. 
Полученная прибыль частного предприятия облагается нало
гом по ставке 35 процентов (если у предприятия нет никаких 
льгот) — и это при условии, что предприятие не «выскочило» 
за уровень рентабельности. Если же такое произошло, ставка 
налога может достигать 90 процентов. Кроме того, предприя
тие выплачивает налоге граждан, налоге оборота, обязатель
ные платежи в пенсионный фонд, фонд стабилизации, фонд 
занятости, фонд социального страхования. Да еще надо сле
дить в оба за фондом потребления, а то придется платить за 

его превышение. Оставшаяся сумма может быть использова
на для выплаты доходов собственнику предприятия, который 
его учредил. Но эти суммы опять облагаются налогом как 
личный доход предпринимателя (п.15 вышеназванного по
становления).

Постановлением Кабинета Министров СССР от 27.07.91 г. 
№ 520 был утвержден временный порядок государственной 
регистрации предпринимателей, осуществляющих свою дея
тельность без образования юридического лица.

Граждане, изъявившие желание осуществлять предпри
нимательскую деятельность, подают в исполком по месту жи
тельства заявление по установленной форме. К нему должна 
быть приложена лицензия, если данный вид деятельности 
подлежит лицензированию. После регистрации предприни
мателя последнему выдается свидетельство. Регистрация 
производится в 30-дневный срок с момента подачи заявления 
без взимания госпошлины.

К сожалению постановление вышло недавно, и подобной 
практики в исполкомах еще нет. Поэтому у граждан могут 
возникнуть’ разнообразные проблемы и при регистрации, и 
при выдаче лицензии.

Тем же гражданам, которые осуществляют свою деятель
ность на основе Закона СССР «Об индивидуальной трудовой 
деятельности», следует пройти перерегистрацию в срок до 1 
января 1992 г. Об этом сказано в п.5 постановления Верхов
ного Совета СССР «О порядке введения в действие Закона 
СССР «Об общих началах предпринимательства граждан в 
СССР». Что касается патентов, регистрационных удостовере
ний, выданных ранее, то они сохраняют свою силу в течение 
1991г.

А. БРЫЗГАЛИН.
(Продолжение следует).

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

Исполнительный комитет 
РЕШЕНИЕ

Постановлением Гос
комцен РСФСР № 127 от 27 
июня 1991 года утверждены 
фиксированные оптовые 
цены на мясо-молочную 
продукцию. В связи с чем 
меняется порядок возмеще
ния разницы в цене на мясо
молочную продукцию, реа
лизуемую в счет рыночных 
фондов. Исходя из вышеиз
ложенного, исполком обла
стного Совета народных де
путатов

РЕШИЛ:
1. Впредь до выхода по

становления Совета Мини
стров РСФСР по данному 
вопросу разрешить произ
водственному объединению 
«Мясомолторг» производить 
с 1 июля отпуск продукции

от 31.07.91г. № 397
О реализации мясомолочной продукции

в торговую сеть для реализа
ции населению по установ
ленным розничным ценам.

2. Предприятиям мясо
молочной промышленности 
агропромышленного коми
тета производить реализа
цию продукции по утверж
денным оптовым ценам, с 
торговыми организациями 
произвести уточненные пе
ресчеты, исходя из утверж
денных оптовых цен по фак
тически отпущенной про
дукции с первого июля.

3. Финансовому управ
лению ассигнования, пре
дусмотренные на возмеще
ние разницы в цене на мясо
молочную продукцию по го
родам и районам, уточнить 
на расчетные фонды 1991 
года.

Возмещение разницы в 
цене по мясо-молочной про
дукции, отпущенной хладо
комбинатами в торговую 
сеть, производить через об
ластной бюджет.

4. Объединению «Мясо
молторг» ежемесячно пред
ставлять в финансовое уп
равление облисполкома 
расчеты на возмещение раз
ницы в цене на мясо-молоч
ную продукцию и выбран
ные фонды в разрезе городов 
и районов.

Председатель 
исполнительного 

комитета
Э.Э.РОССЕЛЬ.
Управляющий 

делами
исполнительного 

комитета
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

Исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
от 02.07.91г. № 334

Об отнесении рабочего поселка Алтынай Сухоложского 
района к категории сельских населенных пунктов

Рассмотрев представле
ние исполкома Сухолож
ского городского Совета на
родных депутатов и руко
водствуясь положением «О 
порядке решения вопросов 
административно-террито 
риального устройства 
РСФСР», утвержденным 
Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 
17 августа 1982 г., исполни
тельный комитет Свердлов
ского областнско Совета на
родных депутатов

РЕШИЛ:
1. Отнести рабочий посе

лок Алтынай Сухоложского 
района к категории сель
ских населенных пунктов, 

сохранив за ним наименова
ние: поселок Алтынай.

2. Преобразовать Алты- 
найский поселковый Совет 
народных депутатов в рабо
чем поселке Алтынай в Ал- 
тынайский сельский Совет 
народных депутатов.

3. Поручить исполкому 
Сухоложского городского 
Совета народных депутатов 
осуществить организацион
но-технические мероприя
тия, связанные с преобразо
ванием Алтынайского по
селкового Совета народных 
депутатов. Проинформиро
вать облисполком о проде
ланной работе до первого де
кабря 1991 года.

4. Передать в админист
ративное подчинение Алты- 
найскому сельскому Совету 
народных депутатов насе
ленные пункты: поселок Зо- 
лоторуда, поселок Рефт, по
селок Черемшанка.

5. Контроль за выполне
нием решения возложить на 
организационный отдел 
облисполкома.

Зам. председателя 
исполнительного 

комитета 
С. Б.Воздвиженский. 

Управляющий 
делами 

исполнительного 
комитета 

С.В.ТУРУНОВСКИЙ.
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(б) ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

КТО ЕСТЬ КТО
Лекция подходила к 

концу. Лектор несомненно 
был гением скуки. Большая 
часть слушателей уже спа
ла, изредка противореча 
его баюкающему голосу 
надрывным храпом. К кон
цу лекции самых стойких 
осталось единицы. Они 
буквально давились, глотая 
даваемую лектором до
вольно безвкусную инфор
мацию, но, судя по их гла
зам, лекция производила 
на них ошеломляющее впе
чатление.

— Таким образом... — 
тускло заканчивал затхлый 
источник знаний, — мы 
можем смело утверждать, 
что никаких НЛО как про
явлений деятельности чу
жого разума нет и быть не 
может. Мы имеем дело с по
ка неясными нам явления
ми природы и выдаем же
лаемое за действительное 
вместо того, чтобы серьезно 
заниматься изучением и 
объяснением непонятно
го...

По складу готовой 
продукции промелькну
ла темная фигура, и сразу 
раздался грозный окрик:

— Стой, кто идет?
— Урфин Джюс, — 

послышалось из темно
ты.

- Не дури, стрелять 
буду!

— Это тебя не спасет...
На ящики с изделия

ми уже сыпался волшеб
ный порошок.

Генеральный директор 
завода бытовой автоматики 
нырнул в воронку и тут же 
вскочил как ошпаренный. 
Грунт еще оставался горя
чим после срабатывания 
изделия 540 НМ. Директор 
быстро вскарабкался по 
склону под днище объекта 
155, и едва он успел спря
тать голову за деталью 152 
70 СБ, как налетели изде
лия 040 53 и принялись 
подпрыгивать на кассетных 
зарядах, выстреливая вок
руг деталями 040 15.

Почти на каждом днев
ном рапорте начальник 
сборочного цеха жаловал
ся, что конвейер лихорадит 
от дефицита этих деталей, 
и сейчас директор подумал, 
что их слишком много бе
рут на комплект.

Наступило затишье. 
Высунувшись из»под дни
ща, он увидел, как из даль
ней траншеи показался на
чальник механического це
ха и, встав во весь рост,

Лектор сложил много
численные шпаргалки в 
стопку, допил в захватан
ном графине уже согрев
шуюся воду и только тогда 
удостоил своим вниманием 
храпящий зал.

— Вопросы будут?
— Простите...
Лектор поискал глазами 

и нашел вопрошающего в 
первом ряду.

— Да, я весь внима
ние...

Слушатель воровато ог
ляделся, точно опасаясь 
свидетелей, и привстал в 
кресле. — А сами-то вы... 
Сами-то в пришельцев ве
рите?

Лектор самодовольно 
улыбнулся:

— Сам я, как это ни по
кажется странным, верю... 
Но, понимаете, убеждени
ями не всегда заработаешь 
на хлеб насущный. Прихо
дится идти на компро
мисс...

— Значит, верите?..
— Ну как можно не ве

рить в очевидные вещи! Ра

НАСЛЕДНИКИ БАСТИНДЫ
принялся искать блиндаж. 
Между тем директор уви
дел и огненный шлейф из
делия КР 140, несущегося к 
одинокой фигуре началь
ника. Какая-то сила заста
вила директора побороть 
страх, и он побежал к свое
му подчиненному с истош
ным воплем: «Ложись, ду
рак!». На крик начальник 
цеха обернулся, но приказ 
проигнорировал. Казалось, 
вот-вот все будет кончено, 
но изделие вдруг круто раз
вернулось и свечой ушло в 
зенит. Несколько секунд 
директор стоял, задрав го
лову вверх. Только сейчас 
он почувствовал одышку, и 
обожгла горечь, что зря ри
сковал. В нем проснулся ге
неральный директор, и из 
груди вырвалось грозное 
рычание:

— Это что, отказ? Воен
пред нам головы снимет! Я 
тебя покрывать не стану, в 
мастера загремишь!

— А я говорил, как об
стоят дела с КР 140, — ото
звался начальник цеха и 
ловко плюхнулся на дно 
траншей. Директор едва 
успел пригнуться. На мес
те, где стоял его подчинен
ный, взметнулся столб гря
зи. Обоих засыпало землей. 
Отряхиваясь, директор 
произнес:

— Во, какое изделие по- 
ставляет нам Кривозем
ский механический! Сты
дись!

И тут в небо взвилась 
красная ракета. Стреляли 
из блиндажа. Командиры 
производств, петляя,устре
мились к плывущему над 
землей дымному следу.

— Накажу, — бубнил 
себе под нос директор, — 
ох, накажу!

— Это вы можете. Всег
да есть за что наказать. Я с 
этой КР 140 ничего сделать 
не могу. Ее конструктора 

зумеется, верю! Вот вам, 
пожалуйста, один из них!

Лектор показал паль
цем на одного их стойких 
борцов со сном, буквально 
пожиравшего его немигаю
щими глазами. Слушатель 
испуганно сжался в своем 
кресле, сверкнул уходящи
ми в ужас глазами и исчез...

Шума не было...
Лектор двинул рукой, и 

его палец уперся своим во
ображаемым продолжени
ем в другого страдающего 
бессонницей.

— А вот вам еще один!
И этот исчез без заслу

живающих внимания эф
фектов.

Лектор принялся водить 
по залу пальцем, и места в 
нем пустели, точно этот па
лец выталкивал слушате
лей из пространства зала в 
какое-то другое измерение. 
Вскоре в зале остались 
только спящие и источник 
первого вопроса. Он сидел, 
вжавшись всем телом в угол 
своего кресла, и отталки
вался от лектора полным 
ужаса взглядом.

— Простите... — нашел 
он в себе наконец силы. — 

такую придумали. И обору
дование...

— У нас оборудование 
лучшее в отрасли. Брак в 
принципе невозможен.

Невдалеке сработало 
изделие 009 ТК, и обоих 
швырнуло на землю.

— Не дойдем... — про
стонал директор.

— Идет там кто-то, — 
: начальник : ои|н- 'нился, 
вглядываясь. Тяжело ляз
гая, подошел объект 172. Из 
люка выглянул мастер тер
мического участка.

— Садитесь быстрее!
Под ноги упало изделие 

«жасмин», но, прежде чем 
оно успело распространить 
едкое облако, начальство 
нырнуло в объект и закры
ло люки.

— Поехали! — скоман
довал мастер, и двигатель 
взревел так, что всех про
шибло холодным потом.

— В разнос пошел! — 
ужаснулся директор, а ма
шина уже неслась по пере- 
сеченке с огромной скоро
стью. Вдруг снизу что-то 
ударило, и она резко вста
ла. До блиндажа остава
лось совсем немного.

— Рейку заело, — пы
тался оправдаться мастер.

— Заело! — передраз
нил начальник цеха. — 
Опять пружина лопнула?

— А кто меня заставлял 
технологию нарушать?

— Вот сволочь! При ге
неральном мог бы и помол
чать, — и заорал: — Я гово
рил тебе «срочно», только 
то и говорил!

Воздух прорезал силь
ный вибрирующий звук. 
Все увидели, как надвига
ется изделие Ы 836. Дис
куссия прекратилась, и они 
понеслись к блиндажу. Ма
стер и начальник вбежали 
первыми и подперли Дверь 
спинами. Тут ввалился ди
ректор, и теперь они де
ржали дверь втроем. Ы 836 

А как вы догадались, что 
они... пришельцы?..

Лектор опять самодо
вольно ухмыльнулся.

— Опыт, молодой чело
век... Богатейший жизнен
ный опыт... Я уже давно за
метил, что мои лекции слу
шают только инопланетя
не. Земляне на них попро
сту спят. Вот так-то!

Лектор опять оглядел 
зал.

— Будут еще вопросы?..
Аудитория вразнобой 

храпела.
— Угу... — довольно 

произнес лектор. Он взял 
бумаги и пошел со сцены. 
Возле занавеса вдруг оста
новился и повернулся к 
своему собеседнику.

— А, кстати, вы ведь то
же... инопланетянин.

Кресло опустело с гром
ким хлопком. Лектор удив
ленно поднял брови.

— Это уже что-то но
вое...

Понюхал воздух и по
морщился.

— Больше вопросов 
нет? — привычно выдох
нул. — Нет! Благодарю за 
внимание!

Зал ответил слитным 
мощным храпом!

Валерий БРУСКОВ.

тяжело стукнулось о порог, 
развернулось и укатилось 
прочь. Генеральный обер
нулся и увидел, как за сто
ящий посреди блиндажа 
стол бессильно опустился 
бледный военпред. Он с пе
репугу давно подписал бу
маги и теперь не знал, куда 
деваться.

Но тут в маленькое окно 
ьле и. во изделие Ф 1 Все 
шлепнулись на пол, а мас
тер плеснул на изделие во
дой из графина. Зашипев, 
поднялось облако пара, и ... 
больше ничего не произош
ло. Мастер еще стоял с гра
фином, когда начальник 
цеха бросился к нему с баг
ровым лицом:

— Ты что, паскуда, сде
лал? Она должна даже в во-‘ 
де срабатывать! Здесь же 
военпред сидит!

Директор попытался 
схватить со стола подписан
ный акт на изделие Ф-1, но 
военпред опередил и по
рвал на куски.

— Я жить хочу... — ле
петал мастер.

— А премию получать 
хочешь?! — орал началь
ник... Земля вдруг вспучи
лась огромной полусферой, 
и блиндаж рвануло вверх, 
отчего бетонные плиты рас
сыпались на куски. Земля 
ухнула вниз, похоронив об
ломки, и осталась лишь вы
веска, где буквы выстрои
лись в надпись «ЗАВОД 
БЫТОВОЙ АВТОМАТИ
КИ».

И тишина над дымящи
мися воронками...

Дмитрий
СУСЛОПАРОВ.

ЕЩЕ ДО ЕВЫ

Начала были мужское и 
женское.

Женское начало было 
строптивым, непослуш
ным, своевольным, что и 
способствовало дальней
шим радикальным измене
ниям.

Как и от чего все про
изошло, теперь просто не 
дознаешься, но однажды, в 
очередной раз поступив по- 
своему и опрометчиво, 
женское начало взяло, да и 
дало начало всему: мате
рии, движению, времени, 
разбеганию галактик, звез
дам, планетам, жизни, ра
зуму в конце концов.

Однако именно с тех са
мых пор, здорово осерчав 
на плутовку, мужское за
брало в свои руки полную и 
безоговорочную власть. И 
теперь в мире единое всему 
начало — ЗАКОН ПРИРО
ДЫ.

Н.ТУР.

ПЛАНЕТА 
ФЕЯ

Когда они сошли по тра
пу под голубой купол, Ита 
воскликнула:

— Дорогой, ты был 
прав, все так очарователь
но!

К ним подкатил кибер
носильщик, а через фойе 
навстречу уже шел, блестя 
лакированными зубами, 
представитель межзвезд
ного филиала концерна по 
свадебным турне.

— О, дорогие молодо
жены, я счастлив приветст
вовать вас в этом райском 
космическом уголке, где 
ваша жизнь станет чудес
ным сном, где время будет 
состоять только из мгнове
ний счастья и все то непри
ятное и ненужное, что не
избежно на Земле, здесь 
уйдет. Исчезнет как пыль, 
как легкое дуновение... 
Итак, милости просим на 
Фею!

Они шагали среди заго
релых и беспечно улыбаю
щихся мужчин и женщин, 
а представитель фирмы 
раскрывал перед ними без
облачные горизонты голу
бого города. Она прижа
лась к его плечу.

— Дорогой, неужели и 
мы будем так же счастли
вы?

К ним подъехал сверка
ющий столик с пенистым 
напитком в бокалах.

— Вас приглашают! — 
махнул рукой их гид.

— Мне нельзя пить, пе
чень, — ГИКОЗаТО улыбнул
ся мужчина.

— О, забудьте об этом, 
— глаза гида весело сверка
ли. Здесь это проходит. 
Разве можно иметь счастье, 
не имея здоровья? Выпей

ИТАК, МЫ НАЧИНАЕМ
Игорь Халымбаджа, геолог производственного геологи

ческого объединения «Уралгеология», — давний и верный 
поклонник научной фантастики. Он отличный знаток ми
ровой фантастической литературы. И, что очень важно, 
нашей, уральской. Впрочем, не только знаток, историк и 
исследователь фантастики. Он пишет сам и потому имеет 
все основания руководить литературным объединением мо
лодых писателей-фантастов, действующим при Свердлов
ском Доме культуры автомобилистов. А как он пишет? От
вет на этот вопрос дал очередной традиционный конкурс 
фантастических произведений «Аэлита», который органи
зует и проводит свердловский журнал «Уральский следо
пыт». Игорь стал лауреатом премии имени И.Ефремова за 
1991 год.

— Научная фантастика в эпоху научно-технического 
прогресса имеет прикладной характер. Она помогает не 
только развитию фантазий, а и дает возможность заглянуть 
в завтрашний день, позволяет смоделировать его. Не только 
в науке, технике, производстве. Дает она возможность уви
деть завтрашний день наших общественно-политических 
отношений, — так считает И.Халымбаджа.

Вот потому и появилась с его помощью в нашей газете 
страничка научной фантастики. Первый опыт, если учесть, 
что газеты почти ею не занимаются, первый блин...

Каков он, судить вам, уважаемые читатели. Мы будем 
ждать ваших советов, предложений, замечаний.

Н. КУЛЕШОВ.

те, это не алкоголь. Это 
прекрасно утоляет жажду.

Воздух вдруг стал розо
веть, потом стал фиолето
вым и густым, то тут, то там 
замерцали розовые пуши
стые искорки.

— Семь часов в перево
де на земное время. Сейчас 
будет сеанс квадрофильма. 
Искренне сожалею, что от
влеку вас от этого чуда, но я 
должен показать вам вашу 
виллу.

Он поманил пальцем 
передвигающуюся плат
форму, и она подкатила, 
расцветая креслами.

— Прошу!
Они расселись, и мимо 

замелькали, опережая сло
ва пояснений, бесчислен
ные сверкающие и сияю
щие сооружения, распах
нутые двери и лица. На бе
регу искусственного озера 
они остановились.

— Ну вот и ваш номер в 
нашем отеле. Прошу вас! 
Белоснежное здание свер
кало хрустальными окна
ми. Двери раскрылись, 
пропустив их. Все было чу
десно: зеркальный пол, ру
биновые люстры с горящи
ми искусственными свеча
ми, появляющийся само- 
накрывающийся стол и 
обилие возникающих из 
ничего продуктов, тихое 
интимное освещение, ион
ный Душ и прочее... про
чее... прочее...

Вот только одно непри
ятно поразило: посреди го
стиной стояла небрежно 
сколоченная просмоленная 
бочка с мутной зеленоватой 
водой. Рядом в истрепан
ных лохмотьях с украше
ниями их медных загогу-» 
лин стоял безобразный на 
вид абориген и время от 
времени зачерпывал при
горшнями воду, с резкими 
гнусавыми криками раз
брызгивая ее во все сторо
ны.

— Что это? — брезгливо 
ткнула в него пальцем Ита.
— К чему это здесь?

— А... Это, — гид, каза
лось, только сейчас его за
метил. — Не обращайте 
внимания, госпожа. При
выкните, — он виновато 
улыбнулся. — Это... как бы 
вам сказать... Ну, это необ
ходимо.

— Если это так уж необ
ходимо, — холодно проце
дила она, — могли бы вы 
хотя бы одеть его попри
личнее?

— Видите ли, — замял
ся представитель фирмы,
— мы пробовали заменить 
хотя бы одну деталь из того 
ритуала, что вы изволите 
наблюдать, и сразу пропа
дал эффсх I . Полностью.

— Да, но что он делает?
— Отгоняет злых духов, 

мадам...
Валерий Л ОЧАКОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ. ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ(7)
СПОРТ, 

хоккей на траве 
ЧЕМПИОН И

ЛИДЕР ПОВЕРЖЕН
Предпоследний матч на своем поле армей

цы Свердловска проводили против чемпиона 
страны и лидера нынешнего чемпионата дина
мовцев Алма-Аты. После четырех подряд 
ничьих в родных пенатах не трудно было по
верить в то, что и законодателя мод в нацио
нальном хоккее на траве не удастся одолеть. 
Но характер армейцы все-таки показали. 
Матч оказался очень напряженным и, как не 
часто бывает в столь принципиальных поедин
ках, интересным. Инициативой владели хозя
ева поля и уже до перерыва сумели забить два 
безответных мяча. Это сделали Сергей Пле
шаков и Сергей Шатковский. Два красивых 
гола, забитых с игры, стали украшением матча 
старых хоккейных соперников. Вторая поло
вина встречи проходила во взаимных атаках, 
и у той, и у другой команды были возможности 
отличиться, но мяч так больше и не побывал в 
воротах.

2:0 — очень трудная и важная победа ар
мейцев, продолжающих претендовать на ме
дали чемпионата страны.

А перед встречей с лидером армейцы встре
чались в Свердловске с командой «Азинефте- 
хим» из Баку и довольствовались ничьей — 
1:1. Потеря очка на финише чемпионата чув
ствительна, но не все еще потеряно. Победа же 
над «Динамо», будем надеяться, придаст уве
ренность нашим землякам в заключительных 
матчах.

Вчера армейцы играли с «Динамо»—2 
(Алма-Ата), а потом проведут на выезде три 
заключительных матча. Остается пожелать 
им удачной игры и достойного финишного 
старта.

Н.ЛАДОВ.

Отовсюду обо всем
КРАСНОУФИМСК. Дважды за один 

проступок был наказан житель деревни 
Красная Поляна, который решил выпить 
с молодым сотоварищем по совхозу. Вна
чале, после возлияний, собутыльник из
рядно побил его, а затем административ
ная комиссия выписала штраф за спаива
ние несовершеннолетнего.

СВЕРДЛОВСК. Девятого августа 
около полуночи в районе железнодорож
ной станции Путевка, что в черте Сверд
ловска, сошли с рельсов два вагона товар
ного состава. Жертв нет — «пострадали» 
только щебенка и железобетонные изде
лия. Причины аварии выясняют работни
ки прокуратуры.

СВЕРДЛОВСК. В киоски «Союзпе
чать» Свердловска и области впервые по
ступили экземпляры газеты МВД 
РСФСР «Российские милицейские ведо
мости», коллектив которой считает себя 
прямым наследником и продолжателем 
традиций «Российских полицейских ве
домостей» — популярной дореволюцион
ной газеты. Правда, одна из традиций все 
же была нарушена — в царской России 
распространителями газеты были городо
вые и участковые приставы. И о таком 
явлении, как «возврат тиража», они даже 
не догадывались.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Отдел 
уголовного розыска управления внут
ренних дел Каменска-Уральского пообе
щал три тысячи рублей тому, кто прольет 
свет на обстоятельства убийства рабочего 
металлургического завода, которое про
изошло месяц назад. Преступник до сих 
пор не установлен. Следственные органы 
впервые объявили о денежном вознаг
раждении, как встарь, за ценные сведе
ния, способствующие раскрытию пре
ступления. Милиционеры считают, что 
материальная заинтересованность помо
жет поднять угасшую гражданскую ак
тивность населения.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Только три ночи».
09.50 Премьера документального теле

фильма «Поручик Батырхан».
10.15 Концерт лауреата международ

ных конкурсов Б.Березовского (фортепиа
но).

10.55 Футбольное обозрение.
11.25 «Много голосов — один мир». На

родные сказки и притчи разных стран. 
«Зеркало» (Индия).

11.30 ТСН.
11.45 «Контакт». Экономическое обо

зрение.
12.00 «Новое поколение выбирает».
14.30 ТСН.
14.45 «Поцелуй». Художественный те

лефильм.
15.50 «Мир увлеченных». «Домком».
16.05 «Музыкальная сокровищница». 

Л.Бетховен. Концерт № 2 для фортепиано с 
оркестром.

16.45 Премьера документального теле
фильма «Причал».

16.55 Фильм—детям. «Удержись в сед
ле».

18.00 ТСН.
18.15 «По законам рынка». «Деловые 

люди: Восток-Запад».
18.45 «Контакт». Экономическое обо

зрение.
19.00 Г.Свиридов. «Маленький трип

тих».
19.10 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Только три ночи*.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 Футбольное обозрение.
21.4ОП.И.Чайковский. «Лебединоеозе

ро». Фильм-спектакль Государственного 
академического Большого театра Союза 
ССР.

23.35 ТСН. Международный выпуск.
23.55 Премьера документального теле

фильма «Встреча».
00.55 Премьера многосерийного науч

но-популярного телефильма «Метаморфо
зы живописи». 13-я серия — «Метаморфо
зы современного искусства» (ФРГ—Швей
цария) .

01.35 Концерт органиста Л.Кремера.
02.05 Впервые на экране ЦТ. Художест-’ 

венный фильм «Только три ночи».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Профилактические работы до 14.45.
14.45 Свердловск. Художественный 

фильм «Не сошлись характерами».
16.05 «7-й канал*. Хроника дня.
16.10 ТВ РОССИИ. «Грани». Художест

венно-публицистическая программа.
17.10 Документальный фильм.
17.20 МОСКВА. «Что увижу, про то 

пою...». На концерте авторской песни 
А.Иващенко и Г.Васильева.

18.10 Чемпионат Европы по водным лы
жам. Передача из Поти.

19.10 «Вести».
19.25 СВЕРДЛОВСК. Экран—детям. 

«А у нас во дворе». Телеконцерт.
19.45 «7-й канал». Информационно

публицистическая программа.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Уральские торги*.
20.40 На перекрестке мнений. За «круг

лым столом» в студии представители раз
личных политических течений.

21.15 ТВ РОССИИ. ТПО «Республика» 
показывает.

21.40 «Третье сословие». «Сергей Аб- 
рам1ук' капитан, нс ставший майором».

22.25 Реклама.
22.30 «Вести».
22.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но

вости.
22.55 «Далекое—близкое». «У тебя есть 

дом...» «Прогулки по старому городу. О 
храме и дворце».

23.45 К.Кацман. «Три произведения для 
камерного оркестра».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!» 
09.35 «Час кино».
10.55 «Самые красивые корабли». Ху

дожественный фильм. 1 -я серия.
12.15 «Поет Вольдемар Куслап». 

Фильм-концерт.
12.40 «Публике смотреть воспрещает

ся». Спектакль.
15.05 «Ребятам о зверятах».
15.35 «Оглянись на дом свой». Докумен

тальный фильм. 3- я серия.
16.25 «Воскресный лабиринт», (повтор 

от 4 августа).
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Музыка—детям».
19.50 «Телебиржа» (повтор).
20.20 «Серенада для струнных». 

Фильм-концерт.
20.45 В эфире — телекомпания «ТС-1».
20.55 «Отражение». Документальный 

телефильм.
21.15 «Гражданин и закон».
22.00 Ленсовет — прямой эфир.
22.10 «Радуга». Мультфильм.
22.20 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
23.55 «Лицом к городу».
01.00 «Мы строим «Дом кино».
02.20 «Самые красивые корабли». Ху

дожественный фильм. 2-м седин.

ВТОРНИК,
20 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 Премьера восьмисерийного художе

ственного телефильма «Холодный дом» по од-- 
поименному роману Ч.Диккенса. 1-я серия 
(телевидение Великобритании).

09.25 Киноконцерт «Ах, или Старинный 
киноводевиль».

10.15 Народные мелодии.
10.30 «Детский час» (с уроком немецкого 

языка).
11.30 ТСН.
11.45 Актуальный репортаж.
12.00 «Маппет-шоу». Многосерийный ку

кольный телефильм-концерт. 17-я и 18-я се
рии (Великобритания).

14.30 ТСН.
14.45 «Профессия—следователь». Четы

рехсерийный художественный телефильм. 
1-я серия.

15.50 «Мир увлеченных». «Под знаком Ры
бы».

16.05 «Контакты... контакты... контак
ты...» Музыкальная программа.

17.25 Короткометражный художествен
ный фильм для детей «В деревне Загадкино*.

17.50Б.Сметана. Увертюра к опере «Либу- 
ше».

18.00 ТСН.
18.15 «Беседы при ясной луне». Телеочерк.
19.00 Премьера мультфильма «Послуш

ный ученик».
19.15 «Творческий портрет». Поет Нико

лай Щукин.
19.35 Премьера восьмисерийного художе

ственного телефильма «Холодный дом» по од
ноименному роману Ч.Диккенса. 1-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Ступени».
22.40 «Продолжение воды». Документаль

ный фильм о поэте Иосифе Бродском (Герма
ния).

23.10 «Пять плюс».
01.20 ТСН. Международный выпуск.
01.40 «В ней что-то чудотворное горит». Об 

искусстве иконописи.
02.10 Премьера восьмисерийного художе

ственного телефильма «Холодный дом». По 
одноименному роману Ч.Диккенса. 1 -я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 «Кваша». Мультфильм.
08.40 Ритмическая гимнастика.
09.10 Концерт Государственного ансамбля 

песни и танца Коми ССР «Асья Кыа».
09.50 «Приключения Незнайки». Мульт

фильм. 1 -я и 2-я серии.
10.25 «В связи с переходом на другую ра

боту». Художественный телефильм. 1-я се
рия.

11.30 «Третье сословие». «Сергей Абрам
чук: капитан, не ставший майором».

12.15 «Иван Селиванов». Документальный 
фильм.

12.45 «Не понимаю...». Фильм с участием 
М.Задорнова и С.Альтова.

13.20 СВЕРДЛОВСК. «Хореографические 
новеллы». Фильм-концерт.

14.30 «Сказ о Пере-богатыре», «Молочный 
Нептун». Мультфильмы.

14.50 «Шкатулка». Телефильм.
14.55 «Воскресенье». 1-я серия. Художест

венный фильм.
16.30 «7-й канал». Хроника дня.
16.35 «Марк Твен против». Художествен

ный фильм.
17.45 «Не хочу, не буду», «Нехочуха», 

«Крылатый ослик». Мультфильмы.
18.15 Открытие международного Конгрес

са соотечественников. Торжественное собра
ние в концертном зале им. П.И.Чайковского

19.30 «Вести».
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Депутатский канал». Диалог ведут 

депутаты областного Совета.
20.40 Наши кинопремьеры. «Прощай, 

оружие».
21.10 «Пятое колесо».
23.40 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Финал. Передача из 
Греции.

00.10 Спортивное шоу.
00.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
09.35 «Час кино».
10.55 «Серенада для струнных». Фильм- 

концерт.
11.15 «Самые красивые корабли». Худо

жественный фильм. 2-я серия.
12.25 «Гражданин и закон».
13.15 «Я возвращаю ваш портрет». Теле

фильм.
14.15 «Нижегородская глубинка... И угла

ми изба красна». Документальный фильм.
14.45 «Дядя Ваня». Художественный теле

фильм. 1-я и 2-я серии. В перерыве — 16.05 
— «Три, четыре». Документальный теле
фильм.

17.35 «Нарумяню ярко щечки...». Фильм- 
концерт.

17.50 «Воскресный пассаж» (повтор).
18.50 «Вещая птица». Док. телефильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Учи кролика». Мультфильм.
19.45 «Короткие встречи». Худ. фильм.
21.20 Творческое объединение «Область» 

показывает: «Новь старого Тихвина».
22.05 «Ежик и девочка». Мультфильм.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.40 «600 сехунд».
23.55 Актуальное интервью.
00.05 «Парадоксы музыки».
01.10 «Следствие ведут знатоки».'Художе- 

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

СРЕДА,
21 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 Премьера восьмисерийного художе

ственного телефильма «Холодный дом*. 2-я 
серия (Великобритания).

09.25 «Это вы можете».
10.10 «Карманник». Мультфильм.
10.30 «Вместе с чемпионами».
10.45 «Детский музыкальный клуб».
11.30 ТСН.
11.45 Актуальный репортаж.
12.00 Н.Лесков. «Грабеж». Читает Б.Чир- 

ков». Фильм-концерт.
14.30 ТСН.
14.45 «Профессия — следователь». Четы

рехсерийный художественный телефильм. 
2-я серия.

15.55 «Мир увлеченных» «Авто».
16.10ТанцыТисагати (Венгрия).
16.30 «Прикосновение». Документальный 

телефильм.
17.00 «Не путайся под ногами». Художест

венный телефильм. (Болгария).
18.00 ТСН.
18.15 «Планета».
19.00 «Долг памяти и справедливости».
19.30 «Минуты поэзии».
19.35 Премьера восьмисерийного художе

ственного телефильма «Холодный дом». 2-я 
серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Камера смотрит в мир». Русские в 

Париже.
22.10 Концерт Государственного кубанско

го казачьего хора.
23.15 ТСН. Международный выпуск.
23.35 Премьера фильма-спектакля Кур

ского драматического театра им.А.С.Пушкина 
«Босиком по парку». Автор — Н.Саймон.

01.15 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Передача из 
Греции.

02.00 Премьера восьмисерийного художе
ственного телефильма «Холодный дом». 2-я 
серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика. '*
08.15 Концерт камерного оркестра им.Бар

тока (ТВ Германии).
8.50 «Приключения Незнайки». Мульт

фильм. 3-я, 4-я, 5-я серии.
9.45 «Мир денег Адама Смита».
10.25 «В связи с переходом на другую рабо

ту». Художественный телефильм. 2-я серия.
11.30 ТВ РОССИИ «Борис Покровский 

ставит оперу Моцарта «Дон Жуан».
12.30 «Мы не в изгнании, мы — в посла

нии». «Странствия Владимира Чугуева, или 50 
лет вне строя».

13.10 «Театр танца».
13.30 Фильм—детям. «Перед большой до

рогой на войну». 1-я серия.
14.35 СВЕРДЛОВСК. «Возвращение». Те

лефильм.
15.05 «Один за всех». Фильм-концерт.
15.45 «Лиса», «Возвращение домовенка», 

«Добро пожаловать», «Космические пришель
цы». Мультфильмы.

16.50 «7-й канал». Хроника дня.
16.55 На международном Конгрессе сооте

чественников.
17.15 «Камера исследует прошлое». «Досье 

на генерала Власова».
18.15 «Праламентский вестник России*.
18.30 «Противостояние». Из цикла «Эко

номика и экология». Передача 1-я.
19.15 СВЕРДЛОВСК. «Что ожидаем от 

уральского поля?» Комментарий журналиста.
19.30 «Вести».
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Инфор-

мацигиш-----г'тическая программа.
Д,.,......... . ночи, малыши!»
20.25 Молодежный эфир. «А что завтра?» 

Ассоциация молодежных организаций Сверд
ловской области.

22.55 Реклама.
21.00 «7-й канал». Новости.
21.10 МОСКВА. «Иллюзион». Художест

венный фильм «Крыша» (Италия).
23.00 «Вести».
23.15 Телевизионный музыкальный абоне

мент. «На гастролях в столице». На концерте 
Всемирного молодежного симфонического ор
кестра.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 «Здравствуйте!»
09.35 «Час кино».
10.55 «Отступник». Художественный 

фильм (с субтитрами). 1 -я и 2-я серии.
13.35 «Парадоксы музыки».
14.35 «Альтернатива» (повтор).
15.50 «Играют свадьбу гармони». Фильм- 

концерт.
16.20 «Листая Красную книгу». Докумен

тальный фильм.
17.20 «Ежик и девочка». Мультфильм.
17.30 «Я с тобой не прощаюсь». Фильм- 

концерт.
18.00 «Мы строим «Дом кино».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Сказка за сказкой».
20.10 «Долгие проводы». Художественный 

фильм.
21.45 «Стадион». Документальный теле

фильм.
21.55 Слово депутатам Леноблсовета.
22.05 «Летели два верблюда». Мульт

фильм.
22.20 Телестанция «Факт*.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
23.55 «Чапыгина, 6». Молодежная теле

служба.
02.00 «Отступник». Художественный 

фильм (с субтитрами). 1-я и 2-я серии.
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ЧЕТВЕРГ, 

22 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 Премьера воеьмисерийного художест

венного телефильма «Холодный дом». 3-я серия.
09.25 Премьера документального телефиль

ма «Я ехала домой...».
10.00 Мультфильмы «Верешок», «Северная 

сказка».
10.30 «Детский час».
11.30 ТСН.
11.45 «По сводкам МВД».
12.00 «Маппет- шоу». Многосерийный ку

кольный телефильм-концерт. 19-я и 20-я серии 
(Великобритания).

14.30 ТСН.
14.45 «Профессия-следователь». Четырехсе

рийный художественный телефильм. 3-я серия.
15.55 Премьера фильма-концерта «Круг».
16.55 Премьера документального телефиль

ма «Есть в Пошехонье село».
17.30 Фильм—детям. «Тамбу-ламбу*.
18.00 ТСН.
18.15 «...До 16-ти и старше».
19.00 Выступает лауреат телерадиоконкурса 

«Голоса России» ансамбль «Келу».
19.10 Недипломатические беседы. В переда

че принимает участие лидер лейбористской пар
тии Великобритании Нил Киннок.

19.35 Премьера восьмисерийного художест
венного телефильма «Холодный дом». 3-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «По сводкам МВД».
21.25 «О временном и вечном». О проблемах 

национальной культуры и духовной жизни.
22.25 «Под знаком «л».
23.55 ТСН. Международный выпуск.
00.15 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание. Синхронное плавание. Пере
дача из Греции.

01.30 «Вас приглашает Лев Лещенко».
02.45 Премьера восьмисерийного художест

венного телефильма «Холодный дом». 3-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 Концерт государственного Черкасского 

украинского народного хора. у
08.30 Ритмическая гимнастика.
09.20 «Приключения Незнайки». Мульт

фильм. 6-я, 7-я, 8-я серии.
10.10 «Меньший среди братьев». Художест

венный телефильм- 1-я серия.
11.30 «Мы еще будем жить настоящей жиз

нью...» Документальный фильм.
12.50 «Йа-хха». Документальный фильм с 

участием В.Цоя.
13.30 Фильм—детям. «Перед большой доро

гой на войну». 2-я серия.
14.35 СВЕРДЛОВСК. «Воскресенье». Худо

жественный фильм. 2-я серия.
16.20 «Коридор». Телефильм.
16.40 «7-й канал». Хроника дня.
16.45 «Грани». Художественно-публицисти

ческая программа.
17.45 «Джентельмен-шоу». Выпуск 2-й.
18.20 «Прошу слова».
18.30 «Противостояние». Из цикла «Эконо

мика и экология». Передача 2-я.
19.20 «Икар и мудрецы». Мультфильм.
19.30 «Вести».
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Инфор

мационно-публицистическая программа.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Встречи в литературной гостиной. Пи

сатели-фа нтасты.
21.10 ТВ РОССИИ На Международном кон

грессе соотечественников.
21.25 СВЕРДЛОВСК. «Параллели». Про

грамма «Григорий Иванович из деревни Б.Лав- 
ровка».

22.20 *7-й канал». Новости.
22.30 «Вести».
22.45 «Мастера». «Мы все современники, лю

ди». Н.Коржавин, Б.Сарнов, В.Солоухин.
23.25 СВЕРДЛОВСК. Наши кинопремьеры 

♦Мементо мори».
23.55 МОСКВА. Чемпионат Европы по вод

ным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
09.35 «Час кино».
11.15 «Долг в любви». Художественный 

фильм (с субтитрами).
16.30 «Летели два верблюда». Мультфильм.
16.40 «Долгие проводы». Художественный 

фильм.
18.15 «Балет Асами Маки».
19.10 «Непровинциьльная провинция». До

кументальный телефильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Котенок с улицы Лизюкова», «Три ля

гушонка». Мультфильмы.
19.55 «Реликтовая чайка». Научно-популяр

ный фильм.
20.20 «Телебиржа».
20.50 «Колыбельная». Фильм-концерт.
21.05 «Прямой эфир».
22.05 «Шлеп, шмяк, бряк». Мультфильм.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
23.55 «Плоды просвещения».
01.30«Долг в любви». Художественный 

фильм (с субтитрами).
02.50 «Прогулка в ритмах степа». Фильм- 

концерт.
03.40 «Писанки». Документальный фильм.

ПЯТНИЦА,
23 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 Премьера восьмисерийного худо

жественного телефильма «Холодный дом». 
4-я серия.

09.25 «...До 16-ти и старше».
10.10 «Игра в домики». Мультфильм.
10.20 «Автопортрет». Документальный 

телефильм (русский лубок).
10.50 «Лирический концерт». Для вас иг

рает камерный оркестр народных инстру
ментов под управлением Ю.Гурова.плотен.

11.25 «Ганна Главари» (по мотивам.опе
ретты Ф.Легара «Веселая вдова»).

14.30 ТСН.
14.45 «Профессия—свидетель». 4-я се

рия. 1 -я и 2-я части.
16.40«Мц>увлеменных». «Пгицырадсмс геми».
16.55 Фильм—детям. «Вот и лето прошло».
18.00 ТСН.
18.15 «Здравствуй, матушка Россия...» 

Поэт В.Соколов.
18.50 «Щедрее фруктов заморских...». 

Документальный фильм.
19.10 «Музлка в эфире». Избранное.
19.35 Премьера восьмисерийного худо

жественного телефильма «Холодный дом». 
4-я серия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 К Международному телемарафону 

«Солдаты XX века — против войны». Очерк.
21.25 «ВиД» представляет: «Поле чудес», 

«Рок против террора*.
00.05 ТСН. Международный выпуск.
00.25 Открытие чемпионата по легкой 

атлетике. Передана из Японии.
02.30 Премьера восьмисерийного худо

жественного телефильма «Холодный дом». 
4-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 «Живая планета*. Двенадцатисе

рийный документальный фильм. 1-я серия 
— «Новые миры».

015 Выступает «Русское трио».
09.35 «Приключения Незнайки». Мульт

фильм. 9-я и 10-я серии.
10.15 «Меньший среди братьев». Худо

жественный телефильм. 2-я серия.
11.30 «Непридуманная история Сергея 

Щукина». Документальный фильм.
12.25 Концерт камерного хора Новоси

бирской филармонии.
12.50 «Буклет». Передача о культурной 

жизни г. Челябинска.
13.20 Мультфильм.
13.30 Фильм-детям. «Перед большой до

рогой на войну». 3-я серия.
14.35 «Актерская биржа-91».
15.40 СВЕРДЛОВСК. «Падающие звез

ды». Телеспектакль.
17.30 «Течет река Хорол». Телефильм.
17.40 «7-й канал». Хроника дня.
17.45 На Международном конгрессе соо

течественников.
18.00 «Парламентский вестник России».
18.15 Чемпионат Европы по водным ви

дам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Фи
нал. Плавание. Передача из Греции.

19.30 «Вести».
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал».
20.10«Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Мастера».
21.00 Документальный телефильм. 

«Чернохвостая чайка».
21.15 МОСКВА. Мультфильмы для 

взрослых. «Лестница жизни», «Правила иг
ры», «Эстафета», «Как Иван-молодец цар
скую девку спасал».

21.30 «Пятое колесо».
00.05СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Новости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.15 «Прогулка в ритмах степа». 

Фильм-концерт.
11.05 «Ночное происшествие». Художе

ственный фильм.
12.35 «Котенок с улицы Люзикова», «Три 

лягушонка», «Шлеп, шмяк, бряк». Мульт
фильмы.

13.05 «Балет Асами Маки».
14.00 «Колыбельная». Фильм-концерт.
14.15 «Суета вокруг «крота». Докумен

тальный телефильм.
14.35 «Карамболина, Карамболетта». 

Музыкальный телефильм.
15.45 «Волшебная история». Телеспек

такль для детей.
16.45 ТГЦ «Лира». «Павловский фарфор».
17.30 «Александр Невский». Докумен

тальный телефильм.
18.35 «История болезни». Короткомет

ражный художественный телефильм.
19.35 «Сказы матушки Фроси о монасты

ре Дивеевском». Документальный фильм.
20.00 «Делюсь сокровенным». Фильм- 

концерт.
20.40 «Большие проблемы больших городов».
21.20 ТГЦ «Лира». «Итальянская вы

ставка».
21.35 Ленсовет — прямой эфир.
22.05 «Как мышонок пошел в школу». 

Мультфильм.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.55 Актуальное интервью.
00.05 Поет Роберт Холл.

СУББОТА,
24 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Ранним утром»: Играет духовой ор

кестр Истринского Дома культуры.
06.15 Мультфильмы: «Оля, Коля и Архи

мед», «В гостях у лета».
07.00 Ритмическая гимнастика.
07.30 Утренняя развлекательная програм

ма (повтор).
08.00 ТСН.
08.15 «Мама, папа и я».
08.45 «Из золотого фонда ЦТ». А.Н.Остро

вский «Невольницы». Фильм-спектакль Мос
ковского драматического театра им.А.С.Пуш
кина.

11.20 «Утренняя звезда».
12.20 Движение без опасности.
12.50 «Мультпутешествие Ноки».
13.45 «Точка зрения». Дискуссионный 

клуб студии «Публицист».
14.30 ТСН.
14.45 Премьера документально-публици

стического фильма «РС-00 и другие...».
15.45 «Песня-91».
16.50 «Воздушный праздник в Ля-Ферте- 

Але». Документальный телефильм.
17.00 Премьера многосерийного мульт

фильма «Пчела Майя». 11-я серия — «Майя и 
Иффи под дождем».

17.25 Международная панорама.
18.10 Фильмы режиссера М.Захарова. 

«Дом, который построил Свифт». 1-я и 2-я 
серии.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 К Международному телемарафону 

«Солдаты XX века против войны». Очерк.
21.25 «И падал снег над белыми садами». 

Художественный телефильм. 1-я серия.
22.30 «Не любо — не слушай». Юмористи

ческо-развлекательная программа.
23.35 «Музыка и мода».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07.30 Утренняя гимнастика.
07.45 СВЕРЛОВСК. «Телевизионный де

ловой дом».
09.00 ТВ РОССИИ. Видеоканал «Плюс 

одиннадцать».
10.30 «Цирк, цирк, цирк». А.Родин. Авто

граф.
10.40 «Вертикаль». Премьера докумен

тального телефильма «Русская песня».
11.10 Андрей Петров. Третья сюита из му

зыки к балету «Сотворение мира».
11.30 Видеоканал «Содружество».
14.00 Телепрограмма «Семья».
ТВ РОССИИ
15.00 На Международном конгрессе сооте

чественников.
15.15 Ч.Айтматов. «И дольше века длится 

день...» Спектакль государственного театра 
молодежи Литвы. Постановка Э.Некрошюса. 
Часть 1-я.

16.50 Премьера научно-популярного 
фильма «Уголь СССР. Проблемы и решения».

17.15 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Финал. 
Водное поло. Полуфинал. Плавание. Синх
ронное плавание. Передача из Греции.

19.30 «Вести».
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.10 МОСКВА. «Спокойной ночи, малы

ши!»
20.25 Реклама.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Передача из Японии.
ТВ РОССИИ
22.40 «Вести».
22.55 «Рогоносец». Французская киноко

медия с участием Бурвиля и Луи де Фюнеса.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте!»
10.05 «Час кино». «Виталий Бианки». До

кументальный телефильм.
11.05 «Браво, Альберт Лолиш». Художест

венный фильм.
12.35 «Топ-секрет».
13.15 ТТЦ «Лира». «Итальянская выстав

ка».
13.45 «Кошкин дом». Телеспектакль для 

детей.
15.10 «Большие проблемы больших горо

дов».
15.50 «Уши кролика»,/Как мышонок по

шел в школу», «Котенок с улицы Люзикова», 
«Три лягушонка». Мультфильмы.

16.30 «Магденбургский собор». «Крепость 
неодолимая». Документальный фильм.

17.30 В эфире — телекомпания «ТС-1».
17.45 «Павана Мавра». Фильм-балет.
18.10 «Спектакль, которого все ждали».
19.00 Концерт романса.
19.20 ТТЦ «Лира». «Петрополь». Художе

ственная программа.
20.50 «Я с тобой не прощаюсь». Фильм- 

концерт.
21.20 Телестанция «Факт». «Горячая ли

ния».
22.40 Реклама.
22.45 «Экспресс-кино*.
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «Музыкальный телефон».
23.50 «Топ-секрет».
00.25 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых».
01.00 «Телекурьер».
01.30 «Браво, Альберт Лолиш». Художест

венный фильм. >
03.05 «Ночной канал».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 АВГУСТА

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

ма.
11.00 Клуб путешественников.
12.30 Воскресный концерт.
14.00 Мультфильмы: «В стране веселого де

тства», «Записки пирата».
14.30 ТСН.
14.45 «Музыкальный киоск».
15.15 «Новое поколение выбирает». Эконо

мический бумеранг.
16.30 «Сельский час».
17.30 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран. «Ведьма 
Тотоккерот» (Индонезия).

17.35 Фотоконкурс «Земля — наш общий 
дом».

17.40 «Уолт Дисней представляет...».
18.30 «Воскресный кинозал». Премьера на

учно-популярного фильма «Грибная охота». 
Премьера мультфильма «Женская астроло
гия, или Внеземное притяжение».

19.05 Премьера художественного фильма 
«Капитан Синдбад» (США).

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 Дж. Гершвин. Симфоническая кар

тина «Порги и Бесс».
21.30 «Музыкальный прогноз».
22.20 «И падал снег над белыми снегами». 

Художественный телефильм. 2-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07.30 «На зарядку становись!»
07.50 На экране служба 01. Фильмы о по

жарной безопасности.
08.15 «Я вам спою». Песни О.Качановой.
ТВ РОССИИ
09.00 Программа Фила Донахью. «Лучшие 

тела Америки».
09.50 «Девятка». Конкурс режиссуры ви

деоклипов.
10.20 На международном Конгрессе сооте

чественников >
10.30 «Неизвестная Россия». «Псковская 

икона».
11.00 Кинофестиваль «Приз зрительских 

симпатий». Премьера документального теле
фильма «Голуби, мои вы милые».

11.20 «Коллаж». (Реклама. Информация. 
Объявления).

11.30 Видеоканал «Содружество».
14.00 «Человек на мотоцикле». Художест

венный телефильм.
15.05 «Мир, в котором мы живем*. Фильмы 

режиссера Ю.Беспалова. «Новый век я встре
тил...». Об одной из центральных линий в твор
честве М.Горького — поисках места человека в 
мире.

ТВ РОССИИ
16.00 «Святое и вечное». Душеполезные 

поучения Митрополита Владимира.
16.30 Ч.Айтматов. «И дольше века длится 

день...». Спектакль государственного театра 
молодежи Литвы. Часть 2-я.

17.45 «Парламентский вестник России».
18.00 На вопросы телезрителей отвечает 

Председатель Совета Министров РСФСР 
И.С.Силаев.

18.30 Чемпионат Европа по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Финал. 
Плавание. Передача из Греции.

19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Ступень к Парнасу».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Марафон. Женщины. Передача из Японии.
ТВ РОССИИ
22.10 Театр поэзии. На концерте А.Доль

ского.
23.30 «Вести».
23.45 Татьяна Толстая и Наталья Иванова

в программе «Угол Правды и Ямского поля» >
00.15 Спортивная программа.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте».
10.05 «Тбилисские мелодии». Фильм— 

концерт.
10.30 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми Сваггерта».
12.00 «Маленькая волшебница». Художе

ственный фильм для детей.
13.10 «Экспресс-кино».
13.25 «Найди меня, или Серьезная игра для 

взрослых».
13.55 «Воскресный лабиринт».
16.55 «Телскурьер».
17.25 «Лунный камень Ирень-реки». Доку

ментальный фильм.
17.40 «Сказка за сказкой».
18.20 ТТЦ «Лира». «Дупель». Сатириче

ская программа.
19.30 «Старое танго». Фильм-балет.
20.35 «Созвучье слов живых». Поет А.Под- 

болотов.
21.20 «Бизнес-контакт». «Круглый стол».
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 «Полет бабочки». Документальный 

фильм.
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «Невский проспект*.
00.45 Музыкальная программа «Да».
01.45 Благотворительный вечер в фонд пер

вого стадиона России в Павловском парке.
02.45 «Старое танго». Фильм-балет.
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