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Сессия началась с похваль
ного стремления депутатов 
хоть немного сократить пове
стку дня. Но взамен снятых и 
отложенных вопросов тут же 
возникали новые, и в резуль
тате так и остался 21 пункт.

Мы уже привыкли к тому, 
что к началу каждой сессии 
малого Совета граждане Екате
ринбурга приходят к област
ному «Белому домуЧ со свои
ми требованиями и напутствия
ми. Но до сих пор то ли депу
таты просто не читали, что на
писано на самодельных пла
катах, то ли не вдумывались 
в их смысл, но попыток за
няться решением каких-то во
просов по требованию избира
телей не было. На этот раз 
включили в повестку дня во
прос о строительстве жилья 
под отселение из трущоб.

Все поставленные вопросы 
объединяет одна сквозная те-

Такая вот тревожная ситуация 
«•крыта за небольшим и врохе 
бы беспроблемным вопросом 
повестки дня.

■ Короткая информация бюд
жетно-финансовой комиссии о 
ходе подготовки к сессии 
«большого» Совета тоже вы
звала массу вопросов. .. Рас
сматривать бюджет второго 
квартала опять придется в 
самом егр конце (сессия наме
чена на 23 июня), нб ’на сей 
раз вины местных властей в 
том нет. Практически; все 
пришлось пересчитывать дваж
ды, так как правительство в 
конце апреля изменило,,нор
мативы отчислений,,, и впредь 
от такик сюрпризов ·. мы., не 
застрахованы.

В общем, что ни возьми, 
вопросов намного больше, чем 
ответов. Но, к честй' малого 
Совета, в рамках своих пол
номочий он все же* пытается

Ровно в полночь
встретился глава администрации нашей области 

с первым вице-премьером Российской Федерации

Сельский

дневник

24 мая — День славянской 
письменности и культур и

13 мая Э. Россель встречался 
в Москве с Президентом Рос
сии Б. Ельциным и первым ви
це - премьером российского пра
вительства Е. Гайдаром.

Беседа у Президента длилась 
час’ Борис Николаевич' интере
совался социально-экономичес
ким положением области, ходом 
приватизации, посевной кампа
нии, Затронул он и вопросы со- 
трудничества Свердловской об
ласти с Землей Баден-Вюртем
берг» реализации совместной 
программы с итальянской фир
мой «Фата» по изготовлению 
термоконтейнеров, мини-пека
рен, охладителей молока.

Что касается нашего сотруд
ничества с Землей Баден-Вюр
темберг, то На двадцатые числа 
июня намечена презентация этой 
Земли Германии в нашей обла
сти. Из Штутгарта к нам прие
дут президент-министр госпо
дин Тойфель и 80 предприни
мателей'

Развивается и деловое сот
рудничество с фирмой «Фата». 
Ее Специалисты побывали в ПО 
«Уралтрансмаш», на заводе име
ни Калинина, Уралвагонзаводе, 
где ознакомились· с возможно
стью выпуска оборудования,і 
применяемого в цепочке «поле- 
магазин».

Во время беседы у Ельцина 
Россель вернулся к анализу 
тех поручений, которые- дал 
Президент своему правительст
ву во время февральской встре
чи Эдуарда Эргартовича с Бо
рисом Николаевичем. Часть из 
них -выполнена, часть; к сожа
лению, нет. Разобраться в при
чинах их невыполнения ..Ельцин 
поручил руководителю админи
страции Ю. Петрову

Перед Президентом быдо по
ставлено несколько принципи
альных вопросов,) связанных с 
финансовой самостоятельностью 
области.

По расчетам, на второй квар
тал нам необходимо иметь в 
бюджете 43—45 миллиардов 
рублей, а выделяют 23, вдвое 
Меньше необходимого.

Глава администрации области 
попросил увеличить отчисления 
от налога на добавленную сто
имость в наш бюджет до 60 про
центов. (Как известно, в пер
вом квартале в порядке исклю
чения нам отчисляли 20 процен
тов; на второй же квартал Гай
дар был решительно против это
го, считая, что все должно ухо
дить из области в Москву).

Э. Россель категорически на
стаивал на пересмотре такого

решения, доказывая- Президен
ту необходимость оставлять эту 
сумму в области. В результате 
Гайдару поручено «вернуться к 
данной проблеме и довести ее 
до конца».

Кроме того, Эдуард Эргарто- 
вич просил разрешить области 
создать залоговый фонд за счет 
10 процентов объема добычи 
драгоценных металлов и. камней 
в области: Это тоже очень не
простой вопрос; но тем не ме
нее Ельцин пришел к выводу, 
что есть смысл в ■создании тако
го залогового фонда. По Этому 
вопросу будет издай Указ Пре
зидента.

Из других проблем, постав-- 
ленных перед Ельциным, важен 
вопрос, связанный с освобожде
нием от уплаты экспортных по
шлин1 (ныне действующие тамо
женные пошлины делают прак
тически невозможной внешне
экономическую деятельность, в 
частности закупку за рубежом 
продуктов первой необходимо
сти).

Росселем были сделаны и два 
конкретных предложения- Одно 
из них касалось ускорения про
цесса приватизаций собствен
ности; другое — открытия горо
да Нижний (Тагил. Оба приняты 
Президентом для рассмотрения.

В этот же день, 13 мая, на
чалась и встреча с Гайдаром.! А 
закончилась она уже на следу
ющий день.. Дело в том, что пер
вый вице-премьер российского 
правительства смог выкроить 
время для беседы-в-своём прак
тически круглосуточном рабо
чем дне, когда часы показывали 
почти полночь.

Ночной разговор у Гайдара 
оказался плодотворным. 2.1 пи
сьмо-просьбу выложил На стол 
Россель, и большинство из них 
получило поддержку Егора Ти
муровича.

Каждый из нас знает, что в 
области сложилась критическая 
ситуация по денежным расчетам 
с населением. На 1 мая просро
ченная задолженность по выпла
те зарплаты, пенсий; стипендий 
и пособий Достигла 2 млрд. 400 
миллионов рублей. В мае в ре
зультате повышения минимума 
зарплаты и стипендий, а также 
повышения заработной платы 
работникам бюджетных учреж
дений (кстати, средняя зарпла
та в области достигнет 3 тыс. 
рублей) потребность в денежной 
наличности составит 5,5 млрд, 
рублей.

Россель просил удовлетво
рить просьбу области о выделе
ний в мае подкреплений де

нежной наличностью на сумму 
5,5 млрд, рублей.

Что ж, будем надеяться на 
выделение в мае этой суммы, 
но ведь- за ним последуют 
июнь, июль; август, и опять по
требуется «наличка», ставшая 
огромным дефицитом. Не слу
чайно Президент издал Указ о 
денежном обращении а глава 
администрации Свердловской об-’ 
ласти подписал постановление 
«О чрезвычайных мерах по 
обеспечению расчетов с насе
лением по -заработной плате и 
другим платежам»·.

Очень тяжелое положение 
сложилось у нас на. пассажир
ском транспорте. Катастрофиче
ски не хватает автобусов; трам
ваев, электричек Если раньше 
автобусы «Икарус» іуіы приобре
тали в Венгрии, трамвай «Тат
ра»—в Чехо-Слрвакйй, то теперь 
этот канал поставок из бывших 
стран-партнеров по бывшему 
СЭВу не функционирует. Воп
рос упёрся во взаиморасчеты — 
с нас требуют валюту. Еще 14 
февраля· этого года Э. Россель 
обратился к Президенту .России 
с прорьббй о выделении 270 
млн. рублей и 36 млн. долларов 
США для приобретения пасса
жирского подвижного состава. 
Ельцин 17 февраля поручил 
Г, Бурбулису «найти возмож
ность помочь». Однако до сих 
пор министерства экономики и 
финансов России средства не 
выделили

Теперь А. Нечаеву и В. Бар
чуку (министрам— экономики и 
финансов) поручено «рассмот
реть возможность помочь. О ре
шении доложить: Взять На кон
троль».

Обещал Гайдар.’· дать денег и 
на строительство метро Еще 
на заседаний правительства 28 
февраля; которое вёл Г. Бурбу
лис, был рассмотрен вопрос о 
финансировании строительства 
метрополитена в Екатеринбур
ге. На эти цели в 1992 году вы
делялось 490 млн1’ рублей из 
республиканского' бюджета.

В первом же квартале мы по
лучили лишь 50 млн А чтобы 

'сейчас продолжить строительст
во, требуется 230 млн рублей.

Итак, на большинстве писем- 
просьб написаны положитель
ные резолюции. Однако это не 
значит, что все вопросы сами 
собой решатся. Именно теперь 
и начнется самая серьезная ра
бота.

Пресс-служба 
главы администрации 

Свердловской области.

fiU—HO: кі/лыпі/фнал іднфофмсщл^— 
недельное обоз/генае

БЕЛАЯ ГАЛЕРЕЯ
«Белый квадрат», «Белая башня» и вот 

теперь — «Белая галерея»... Почему мы по
любили этот цвет? 'Виктор Малинов, выпесто
вавший идею создания галереи и организо
вавший ее, считает, что белый цвет — это 
еще и свет, весь·, наш белый свет, который в 
разнообразных формах (и красках) пред
ставлен в произведениях художников. И' еще 
потому, что есть, белая береза, белые лебеди, 
белая сирень и немало других «белых» сим
волов, близких русскому сердцу.

Итак, кроме государственной- картинной га
лереи, в которой хоть раз в жизни, непре
менно побывал каждый свердловчанин, ны
не екатеринбуржец, появилась Белая галерея. 
«Еще одна» — здесь не подходит. Она — 
другая. Большая картинная галерея, не в 
обиду для нее будет сказано, .— это как пе
риодически выходящий, в свет журнал, кото
рый призван печатать, 'показывать, знакомить 
со всем мало-мальски интересным, талантли
вым. Белая галерея — если не хрестоматия, 
собравшая классиков, то книга, куда вошли 
тщательно отобранные работы — ' временем, 
признанием специалистов, безупречным вку
сом· составителей. Здесь т~ самое лучшее. 
Придя сюда,, вы не разочаруетесь, это невоз
можно. ·. Здесь нет случайностей, на случайно
сти у создателей галереи просто не хватит 
средств. Ведь она не имеет постоянного до
хода из государственной' казны, а существу

в прошлую субботу, собрались не только лю
ди художественного мира, но и представите
ли деловых кругов, без которых не возникла 
бы галерея, представители городской админи
страции, депутаты облсовета. Мне кажется, 
в мире, где сейчас так сильны центробежные 
силы, именно, искусство может стать той си
лой центростремительной, которая 'объединит 
весь белый свет, белый цвет. Белая галерея.

Чайная из Березовского
поедет в Асбест,
потому что .«чайная» — это выставка, подго
товленная историко-краеведческим музеем, и 
она путешествует пр городам области. Исто
рия, традиций чаепития, которые берут на
чало с XVIII века, представлены в этой му
зейной. чайной. Посетители увидят здесь раз
нообразные самовары, щипцы для колки са
хара, печатные пряники, коробочки из-под 
монпансье и множество других «ритуальных» 
принадлежностей чаепития как сегодня, так 
и два столетия назад.

Спасение- в духовности

ет в основном за счет спонсоров.
В прекрасном трехэтажном особнячке, в 

Доме мира и дружбы, что на берегу город
ского. пруда, на стенах вдоль лестниц, в' ка
мерных залах расположились произведения 
наших земляков Вениамина Степанова, Ми
хаила Сажаева, Михаила Брусиловского, 
Олега Карпенко и других, санктпетербурж-
ца Вячеслава Михайлова, уже хорошо знако
мого екатеринбуржцам по двум персональ
ным выставкам, что проходили в муници-
пальном Музее молодежи.

■На открытие галереи, которое состоялось

' Люди в белых одеждах появились на Ули
цах Екатеринбурга. Братья из «Белого брат
ства», так они себя называют, — по сути 
миссионеры, онй' путешествуют по городам и 

селам, донося до жителей Земли открытые 
им высшие истины. .

Многие, предсказатели видят конец. света 
на грани, второго и третьего тысячелетий. 
Эти люди ‘указывают конкретное число, ког
да будет подведен итог - развития Земли 
(страшный суд) — 24 ноября 1993' года. Спа
сение, утверждают они, —в духовности. Про
должат жизнь лишь те, кто не нарушал за
конов гармонии приводы. Торопитесь спас
тись! . Подборка подготовлена

Мариной РОМАНОВОЙ.

Нет бензина, 
мало удобрений

К середине месяца прак
тически все районы облас
ти приступили к севу зер
новых. На 18 мая этими 
культурами было занято 
250 тысяч гектаров (43—44 
процента зернового клина). 
В большинстве районов на
чали посадку картофеля. 
Из предполагаемых 27,5 
тысячи гектаров, которые 
уйдут под «второй хлеб», 
клубни заложены в почву 
пока только на 2,5 тысячи 
гектаров. Полным ходом 
идет посев моркови, свек
лы, и ряд пригородных хо
зяйств приступили к выса
живанию ранних сортов 
рассады капусты в откры
тый грунт.

Темпы работ в этом году 
не хуже прошлогодних, но 
вот результаты на тот же 
срок раза в два ниже, Во- 
обдце-то сравнивать нынеш
ний и предыдущий годы не
корректно. Уж слишком они 
разнятся по погодным ус
ловиям. И все же есть все 
основания надеяться, что 
до 23—25 мая мы в основ
ном закончим сев ярового 
клина.'

Несмотря на заверения 
генерального директора 
объединения «Свердловне-. 
фтепродукт» Г. Тихомирова 
в том, чтр топливом все 
хозяйства области на по
севную будут обеспечены 
сполна, первую половину 
мая, особенно хозяйства за
падных районов области, 
буквально лихорадило из- 
за отсутствия бензина. Де
фицит составил около 3,5 
тысячи тонн, порой даже не 
на чем было подвозить к 
сеялкам зерно, картофель. 
Не дай Бог, такая же ситуа
ция повторится осенью.

1 Одной из особенностей 
нынешнего сельскохозяйст
венного года стало сни
жение почти на треть вно
симых в почву минераль
ных удобрений. Со време
нем это, конечно, может 
сказаться На результатах, 
поэтому многие хозяйства 
в условиях тотальной доро
говизны пытаются путем 
совершенствования агротех
ники более эффективно ис
пользовать уже имеющее
ся. Например, в Байкалов- 
ском районе почти полно
стью отказались . от внесе
ния удобрений вразброс и 
перешли на более эконо
мичный метод—«врезание» 
с помощью сеялок непос
редственно в борозды. 
Именно таким способом 
стартовая доза минераль
ных удобрений была внесе
на на 12 тысячах гектаров. 
Как говорится, не было 
счастья, да несчастье по
могло. Если, конечно; эко
номию на самом насущном 
можно назвать счастьем. 
Хотя, возможно, хоть таким 
путем мы научимся нако
нец более рачительно от
носиться к тем же удобре
ниям.

С праздником, 
славяне!

Казалось, не будет конца ше
ствию жителей Варны. В по-, 
настоящему летний день, на
верное, весь город высыпал на 
главную улицу. Одни участ
вовали в праздничном шествии·, 
другие, среди которых оказа
лся и я, тоже стали участни
ками торжества,; хоть и в тес1 
пых шпалерах на тротуарах 
Море цветов, Ярких красок и 
обязательно портреты знамени
тых предков Кирилла и Ме
фодия. И поразило меня не 
только вот это праздничное 
буйство, не только искренность 
радости горожан, а то, что я, 
к стыду своему, не знаю о су
ществовании самого праздника.

Болгары и русские, белору
сы и украинцы пользуются став- 
шей обшей кириллицей, а пра
здник только у южных’ сла
вян — 'болгар. И почему-то он 
стал для граждан Советского 
Союза, фигурой умолчания.

Как бы там ни было, но еще 
добрых пятнадцать лет в на
шей стране не думали отме
чать огромной важности со
бытие в славянской мире — 
создание своей азбуки Лишь 
всуе вспоминали братьев-про
светителей; проповедников 
христианстве, более тысячи лёт 
назад создавших независимую 
от германского епископства 
славянскую церковь и впервые 
пёрёвёдших с греческого на 
славянский язык несколько бо
гослужебных, книг. ѵ.

Возможно, широкому знанию 
о Кирилле и Мефодии в нашей 
стране мешала их боготворче
ская деятельность? Но лёд тро
нулся. И 24 мая Указом Пре
зидента стйло и в России на
циональным праздником — 
Днем славянской письменно
сти и культуры. В календаре 
знаменательных дат помечен 
этот день.

«Славянский ход»,' славянс
кий гимн,.· открытие в Москве 
памятника Кириллу и Мефо
дию работы скульптора Вяче
слава Клыкова на Славянской 
площади. В. честь, этого собы
тия — огонь неугасимой лам
пады; зажженной в Храме Вос
кресения Христова в Иерусали
ме, совершит свой путь через

Константинополь, Салоники, < 
Софию, Белград, Будапешт, 
Братиславу, Прагу, Краков, 
Варшаву, Львов, Киев, Минск, 
Смоленск и Сергиев Посад— 
в Москву. Новое торжество, 
поиск своих красок в россий
ском ‘празднике. осмысление 
его значения в жизни россиян, 
славян: И главное, наверное, 
не в штрихах и завитушках 
его, а в глубинном смысле 
Пусть будет он днем единения, 
а не междоусобиц, днем радо
сти:

Будут снова ликовать бол
гарские города, отдавая долж
ное своим просветителям, не 
окажется -не замеченным празд
ник и в столице российской, А . 
как у пас в- Екатеринбурге 
готовятся к празднику, учреж
дённому высоким указом на
шего земляка Б Ельцина?

Не буду перечислять все ор
ганизации и учреждения, в кото
рые я звонил, чтобы выяснить, 
чем отметят' 24 мая'. Скажу, 
что были на мрем телефонном 
пути самые титулованные уп
равления, музеи, библиотеки...

За годы освобождения от 
тоталитаризма возродились 
многие праздники больших и 
малых народов огромной стра
ны. И вот..·. Зря я звонил·, зря 
отрывал занятых людей от 
важных дел — День, славян
ской письменности и культуры 
в полут'орамиллионном городе 
огромного славянского госу
дарства отмечать не собира
лись: Указы пишутся в столи
цах, а дела Делаются в про 
винциях. Но команде Сверху, 
из Москвы?

Как-то грустно от всего это
го И не помогут ссылки на 
картофелепосадочный сезон, на 
выживание накануне всеобще
го голода; обнищание страны 
и ее. граждан. Объяснение в 
одном', па мой взгляд,— в об- 
нищании духа, который все- 
таки первичнее· любой материн

Что ж, каждый будет отме
чать этот праздник молча, в 
одиночку. Я — этой публика
цией

С праздником’ вас; согражда
не, славяне!

Николай КУЛЕШОВ.

ма — нехватка средств и свя
занные і с этим попытки депу
татов найти хоть какую-то 
возможность разделить ...наши 
жалкие бюджетные крохи на 
всех:.

Тёма эта возникла с самого, 
■первого, вопроса, который в 
иных условиях прошёл бы 
гладко. Формальная ведь в об- 
щем-то процедура — утверж
дение .в должности и освобож
дение от работы народных су
дей. Это бывает каждый месяц, 
и каждый месяц утверждают 
намного меньше, чем освобож
дают. Вот и сейчас соотноше
ние получилось один к трем. 
Квалифицированные юристы 
уходят потому, что невозмож- 

• но свести концы с концами на 
нищенскую судейскую зарпла
ту^..' Уходят в коммерческие 
структуры, да куда, угодно, и 
не исключено, что вскоре на
ше судопроизводство остано
вится вообще. С одной сторо
ны, не хватает денег даже на 
оплату заседаний; на· выплату 
компенсаций народным засе
дателям, ну а потерпевшие и 
свидетели, словно в насмеш
ку, получают вообще' немыс
лимые в наше время суточ
ные — 3 рубля 50 копеек, тра
тя нередко сотни и. тысячи из 
своего кармана, чтобы испол
нить свой долг. С другой — 
у .самих судей- нет сегодня 
четкого правового статуса. До 
сих, пор эта сфера регулирует - 
ся законом несуществующего 
уже Союза ССР', когда будет 
принят российский закон — не
известно Между тем в июне 
кончается 5-летний срок пол
номочий народных судей, и что 
будет · дальше — неизвестно.

искать выход даже из ‘совсем 
тупиковых ситуаций.. Насколь
ко успешно — это уже другая 
тема.

Как ни парадоксально, от
сутствие денег вовсе · не ме
шает давать кое-кому“ льготы 
и дотации. Правда;·;;· больше 
по' мелочам. Так, например-, 
некоторые фонды, сОкЙы и их 
предприятия получили льготы 
по уплате налога йй’"имущест
во. Сумма эта невелика, всё; 
го около 150 тысяч рублей, но 
ведь бедные ныне каждую ко
пейку считают. Больше повез
ло бывшей партийной, а ны
не независимой газете «Ураль
ский рабочий» — ей дали на 
II квартал дотацию в 13 мил
лионов рублей, обещали помо
гать и впредь.

Вопроса о состоянии денеж
ного обращения в области в 
повестке первоначально тоже 
не было, но, несмотря на спон
танность и неожиданность его 
включения, именно это обсуж
дение, оказалось самым бурным 
и эмоциональным. Похоже, те
рпение лопается у всех, а до
статочное количество налич
ных денег Мы в ближайшее 
время не получим. По этому 
поводу изданы постановления 
гл.ав администраций области 
и города, внес свою лепту и. 
областной Совет. Подробнее 
об этом мы расскажем в сле
дующем номере газеты, а цока 
отметим следующее: если рост 
сийское правительство не при
мет меры в ближайшее ввемЛ, 
областной .Совет готов к реши
тельным шагам, вплоть до ак
ции протеста от имени области,

Н. ЛЕОНОВА.

Сообщает пресс-центр

областного Совета

«Мифические» цены
Многих посетителей екате

ринбургского ЦУМа ’наверняка 
шокировала цена на стираль
ный порошок, который нако
нец-то вновь появляется в 
продаже,, Так, двухкилограм
мовая пачка синтетического 
моющего средства «МИФ» сто
ит' 138 рублей.

На коробке написано, что 
порошок не содержит фосфа
тов, значит — не вреден для 
окружающей среды. Может 
быть; поэтому дорогой? Оказа
лось; что пет·; Дорогим стал 
вообще любой стиральный по
рошок. Как мне сказали на 
парфюмерном предприятии оп

товой торговли, синтетические 
моющие средства производи
тели предлагают нынче по це
не оф 50 до 70 рублей за кіі-і 
лограмм. И тот же Новомос
ковский завод·, производитель! 
«Мифа», .тут не лидер; Напри
мер, химики Ангарска предла
гали свою продукцию по цене 
90 рублей за килограмм;

Что ж, судя по всему, .стир
ка белья с помощью обычного 
порошка станет привилегией 
весьма .состоятельных "людей 
Ведь, как утверждают торго
вые специалисты, сен товар 
будет дорожать и дальше

Г. РУДИН.

ОБЪЯВЛЕН
Каменск-Уральский город

ской комитет по управлению^ 
имуществом объявил о приеме 
заявок на участие в коммерче
ском конкурсе пр продаже 10 
предприятий бытового обс'лу-

КОНКУРС
живаиИя.

Заявки принимаются с 15 
мая по 15 июня. Конкурс сос
тоится 20 нюня. Среди выстав
ленных на него предприятий 
6 парикмахерских, 2 фото

ателье, цеха по пошиву и ре
монту обуви. Начальные цены 
— от 11,5 до 231 тыс. руб. По 
условиям конкурса, будущие 
владельцы должны в течение 
года сохранить 90 процентов 
оказываемых услѵг.

«АКЦЕПТ».

Комиссия пр народному образованию и культуре в’ межпразд
ничные дни провела семинар-для председателей постоянных ко
миссий городских и районных Советов; Обсуждались насущные 
вопросы: закрытие библиотек, бедственное положение музеев, от
сутствие достаточных дотаций на культуру; М. Софронов, нача-( 
л:,пик ' правления культуры, привел цифры: 0^067, коп. в день и 
24,5 руб. в год тратится из бюджета на культурные запросы Од
ного жителя области. Катастрофическое положение сельских кино
установок практически лишает сельского жителя самого доступ
ного' вида искусства.

Вопросы культуры, и образования так тесно связаны, что рас
сматривать их отдельно друг от друга, по меньшей мере, нера
зумно. Эта мысль звучала в выступлении директора департамента 
образования В. Нестерова, и с этим трудно спорить. «Главная 
наша забота — это дети, мы должны научить их выживать в 
экстремальных .условиях», — сказал Валерий Вениаминович; 
Сейчас с разрушением монополии государственной.·системы обра
зования у детей и их родителей появился выбор, где учиться. 
Вступающий в действие новый закон об образовании впервые 
определяет права детей, разрешает экстернат с 1-го класса. Для 
учителей вводятся категории·((учитывая уровень квалификации 
и рейтинг педагога), в связи с ними — дифференцированная оп
лата. *· * ♦

12—13 мая в Верховном Совете? Российской Федерации состоя
лось совещание по вопросам механизма реализации Федератив
ного договора. Проводил совещание председатель Совета нацио
нальностей Р. Абдулатипов.

Суть обсуждаемого круга проблем — подготовка предложений, 
по пересмотру нормативной базы в соответствии с Федеративным 
договором.

От Свердловской области в совещании приняли участие Г. Ка- 
1 релова, зам. председателя областного Совета народных депутатов, 

и А·. Аулов, эксперт Верховного Совета.
В дни работы совещания- уральцы встретились с государствен-! 

дым секретарем при Президенте Г. Бурбулисом по вопросам реали
зации законов Российской Федерации и ук?зов Президента о'і'соб- 

• ственности на территории Свердловской области. Был рассмотрен 
1 пакет предложений по ускорению введения именных нрййатиза- 

ционных счетов для населения России; в частности в.’качестве
именного приватизационного чека использовать лист· пйспорта 
гражданина СССР (19-ю или 20-ю страницы-). Использование 
данного листа паспорта возможно в силу того, что он· свободен 
от каких-либо записей, защищен от подделок, имеет уникальный 
номер. Предложения уральцев получили одобрение в правитель
стве России и получили право на дальнейшую проработку.

Кроме этого; Г. Карелова встретилась с министром труда и за
нятости России А. Шохиным.

Разговор шел о проблемах социальной зашиты населения, осо
бенно работников бюджетных организаций. В ходе беседы была 
достигнута договорённость об апробации на территопии Сверд
ловской области ряда программ по социальной защите.

ПРИВАТИЗИРОВАННАЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ
Еще совсем недавно привати

зация казалась чем-то чуждым, 
инородным не только в жизни, 
но Даже и в языке·. Однако се
годня это слово постепенно ста
новится понятным и естествен
ным, так как в стране уже су
ществуют частные магазины, 
мастерские; даже газе.,ты.

В Нижнем Тагиле процесс 
приватизации пока только начи
нается. Комитет по управлению 
.государственным имуществом, 
созванный решением городского 
Совета 20 февраля, подготовил 
проект программы приватизации, 
который депутаты рассмотрят в 
конце, мая. Однако уже. сейчас 
подано более;40 заявок на при

ватизацию магазинов, предприя
тий службы быта, лёгкой й пи
щевой промышленности,

«Первенцем» приватизации в 
городе станет парикмахерская 
с мужским и женским залами; 
заявку на ее приобретение по
дал трудовой коллектив, решив
ший стать собственником прак
тически сразу же подле выделе
ния в самостоятельное предпри
ятие по Указу о коммерциали
зации. За время самостоятель
ной 'работы коллектив рассчи
тался .с долгами, оставшимися 
после разделения монолитной 
службы быта, и убедился в том, 
что способен работать •при
быльно. Остаточная балансовая 
стоимость1 парикмахерской оце
нена в 106 тысяч рублей, но,· 
как считает заместитель главы 
администрации города, предсе
датель комитета по управлению 
государственным имуществом

А. Моторин; продана она будет, 
вероятно, Дрроже — об этом 
говорят и её выгодное располо
жение в центральной части го
рода. и то, что появились уже 
другие претенденты на участие 
в этом коммерческим конкурсе.

Всего же в городе из 132 
предприятий бытового обслужи
вания' готово к' переходу в ча
стную собственность 81-, из 78 
предприятий общественного пи
тания, работающих в открытой 
сети, в этом году будут пред
ложены к приватизации 54.

Серьезную работу предстоит 
провести в торговой .сети. В го
роде Действуют около 300 ма
газинов, 132 из них коммерциа
лизированы'. Но уже сегодня ряд' 
коллективов понимает, что са

мим им «не потянуть» экономи
ческой самостоятельности. Отка
зываясь приватизировать свои 
магазины, коллективы всё же не 
возражают против перехода в 
частные, пусть даже чужие, ру
ки. Другие же, наоборот, наст
раиваются стать хозяевами и 
своих приЛавков, и своего буду
щего. Всего около сотни мага
зинов готовятся сейчас вступить 
в мир частного бизнеса.

Кто' же предполагает сегодня, 
стать первыми собственниками? 
Пока больше заявок поступило 
от частных лиц. Однако в пос
ледний месяц «встряхнулись» и 
коллективы, в том числе и та
кие крупные, известные нё то
лько 8 Нижнем Тагиле; как три
котажная фабрика и котельыо-

радиаторный завод они, яв
ляются арендными предприяти
ями и обладают правом выкупа 
своих мощностей. Поступили 
заявки от пивзавода, хладоком
бината, дрожжевого завода,, мя
сокомбината и городского, мо
локозавода.

— Работы становится все 
больше, — рассказывает А. Мо
торин, — если поначалу к нам 
приходили, чтобы .пройти «юри
дический ликбез», то Сёг&дня 
многие посетители уже знакомы 
с вышедшими законами, указа
ми и нормативными документа
ми. А это значит, что. первона
чальная паника — «мафия все 
скупит» — постепенно·· рассеи
вается и тагильчане решаются 
использовать своё «право на 
риск».

Елена ОВЧИННИКОВА
г. Нижний Тагил,



О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ свердловской области Сбросимся на реконструкцию... изолятора
Разгосударствление и
приватизация

В I квартале продолжались 
процессы формирования ры
ночных звеньев. В настоящее 
время зарегистрировано более 
6 тысяч новых хозяйственных 
структур, из них 6 тысяч раз
личных товариществ, 635 ак
ционерных обществ, около 100 
ассоциаций, 70 коммерческих 
банков, 50 совместных пред
приятий, 10 бирж,

В области начали осуществ
ляться процессы приватизации 
и коммерциализации предприя
тий торговли и общественного 
питания. На начало года в об
ласти /были самостоятельными 
211 предприятий торговли, 25— 
общественного питания и ІИ— 
службы,- ' быта. На 1 апреля 
1992 года их число возросло 
до 1162·*— в торговле и 250— 
в общественном питании и 
531 — в бытовом обслужива
нии.

Пр городам и районам по
дано; 369 заявок на приватиза
цию -предприятий торговли, 
51 — предприятий обществен
ного питания. Уже приватиз.и- 

-ровано 36. предприятий торгов
ли, 4 — общественного пита
ния.

Процесс приватизации жилья 
осуществляется неравномерно. 
Наиболее активно он проходит 
в городах; Сухом Логу, Ниж
нем Тагиле, Качканаре, Ас
бесте, где было приватизиро
вано соответственно 891; 682; 
300; 202 квартиры.

Средняя стоимость одной 
приватизированной квартиры 
составила 14069 рублей; сред-

ний размер общей площади—- 
57 кв. метров. Стоимость од
ной проданной квартиры соста
вила 1945 рублей.

На 6 товарно-сырьевых бир
жах области подведены итоги 
торгов за I квартал текущего 
года. Большим спросом поль
зовались кровельное железо, 
арматура, нержавеющая сталь, 
алюминий, лес круглый хвой
ных пород, обои, гобелен, ме
бельная ткань, баракан, авто
мобильный бензин.

По состоянию на 01.04.92 г. 
в промышленности на арен
де работало 90 предприятий, 
или 15 процентов от их обще
го числа, в них занято 97 
тыс, человек (13 процентов от 
численности промперсонала об
ласти).

В I квартале 1992 года про
должали формироваться кре
стьянские (фермерские) хозяй
ства. За 3 месяца т. г. заре
гистрировано в районных (го
родских) органах власти 402 
хозяйства. В целом по области 
на 1 апреля 1992 года имеет
ся 1609 фермерских хозяйств 
с общей площадью земли 47,3 
тыс. га.

В I квартале 1992 года в 
строительстве на долю негосу
дарственного сектора экономи
ки приходится 45 процентов 
общей стоимости подрядных 
работ, из них 18 процентов вы
полнено арендными организа
циями, 19 — і кооперативами, 
6 — акционерными общества
ми и 2 процента — коллектив
ными организациями.

Финансы и
денежное обращение

Финансовое положение пред
приятий и организаций обла
сти продолжает ухудшаться, 
несмотря на постоянный рост 
прибыли. Только в промышлен
ности просроченная задолжен
ность за отгруженную продук
цию за отчетный период соста
вила 16,5 млрд. руб. Задол
женность по выплате средств 
на потребление составила 870 
млн. руб., из них в промыш
ленности — 599 млн. руб., 
строительстве — 46,3 млн. руб., 
сельском хозяйстве — 36,7 млн. 
руб. В 1991 году число убы- 
точных предприятий и органи- 
.зацийнзнеяпревышало 30. на 1 
апреля' текущего года их уже 

.. насчитывается около 70 с об
щей суммой убытков более 40 
млн. руф.

Областной бюджет на I квар

тал текущего года был запла
нирован в доходной части в 
сумме 4,2 млрд, руб., фактиче
ски поступило 4,8 млрд. руб. 
Расходы планировались в сум
ме 4,2 млрд, руб., фактически 
составили 4,5 млрд. руб.

Нарастает выпуск дополни
тельных денег в обращении. 
По сравнению с IV кварталом 
прошлого года эмиссия увели
чилась в 1,9 раза.

На 1.04.92 г. сумма вкладов 
населения в учреждения Сбер
банка составила 8142 млн. 
рублей, или 4,7 процента от 
денежных расходов населения.

В то же время доля приро
ста вкладов в денежных дохо
дах населения в течение 1991 
г.— I квартала 1992 г. снижа
лась ежеквартально с 11,9 про
цента до 3,7 процента.

Социальная сфера
Развитие демографических 

процессов приобретает все 
более неблагополучный харак
тер. Число умерших в I квар
тале превысило число родив
шихся на 3,2 тыс. человек, что 
явилось следствием снижения 
рождаемости на 11 и роста 
смертности на 13 процентов. 
Рождаемость в области явля
ется самой низкой по Ураль
скому региону. Сохраняется 
высокая смертность мужчин 
трудоспособного возраста. По 
большинству территорий обла
сти наблюдается миграционный 
отток населения. Только по 
областному центру миграцион
ная убыль составила 2 тыс. 
человек.

Среднесписочная численность 
рабочих и служащих состави
ла 1915,1 тыс. человек.

Из числа горожан, занятых 
трудовой деятельностью на ко
нец марта, 12973 человека об
ратились в службу занятости

в поисках работы. При этом 
служба занятости располагала 
12874 свободными рабочими 
местами, из которых 90,6 про
цента — рабочие; Кроме того, 
на предприятиях имелось бо
лее 23 тыс. свободных рабо
чих мест, информация о кото
рых в службу занятости не 
представлялась. В январе—мар
те признаны безработными 3031 
чел., из них получают пособие 
по безработице 357 человек.

Заметно снизился уровень 
жизни населения. Среднеме
сячная заработная плата до
стигла в промышленности 2407 
рублей, строительстве — 2590, 
сельском хозяйстве — 1350 
рублей, в цёлом по народному 
хозяйству она выросла до 
2015 руб. Однако при увели
чении номинальной заработной 
платы реальный её размер с 
учетом сводного индекса цен 
на потребительские товары по 
сравнению с декабрем 1991 го-: 
да снизился на 438 процентов.

В I КВАРТАЛЕ 1992 ГОДА
Возросли выплаты на одно

го ребенка в месяц ср 166 руб
лей в январе до 235 рублей 
в феврале-марте. Увеличены 
компенсационные выплаты и 
пенсионерам- области.

Денежные доходы населения 
области за I квартал 1992 го
да составили 16,1 млрд, руб
лей и увеличились по сравне
нию с соответствующим перио
дом в 4',8 раза, в основном за 
счет роста выплаты заработ
ной платы·, пенсий и пособий;

По данным наблюдения за 
бюджетом 1278 семей, в ян
варе-феврале среднемесячный 
доход семьи (2,84 человека) 
составил 3374 рубля. Освобож
дение цен привело к увеличе
нию денежных расходов об
следуемых семей на питание в 
7,4, на покупку непродовольст
венных товаров — в 4,1, алко
гольных напитков — в 4,8 ра
за по- сравнению с соответст
вующим периодом йрошлого 
года.

В среднем за месяц семья 
тратила на покупку продоволь
ственных товаров 1093 рубля, 
на общественное питание — 151 
-рубль^ непродовольственные то
вары — 1023, алкогольные на
питки — 1.57 рублей.

Объем производства това
ров народного потребления за 
три месяца 1992 года составил 
17642 млн·, рублей в действую
щих ценах 1992 г. Январь и 
февраль отличались резким 
спадом производства. Произве
дено продукции на 11,9 про
цента меньше, чём за этот же 
период прошлого года.. Неко
торое оживление производства 
товаров народного потребления 
в марте уменьшило отстава
ние за I квартал до 7,1. про-, 
цента. Среднесуточное произ
водство за период с начала 
текущего года составило 280 
млн. рублей; на 31 млн. руб
лей меньше; чём год назад.

Больше, чем в первом квар
тале 1'991 г., выпущено на 12,9 
процента фарфоро-фаянсовой

продукции, на 23,1 процента— 
изделий художественных про
мыслов, на 0,5 процента — 
мебели, на 1,6 процента зап
частей для легковых автомоби
лей; на 40,7 тыс, штук стираль
ных и на 21,5 тыс. штук ку
хонных машин, на 7,9 тыс 
штук радиоприемников, на 4,9 
тыс. пар возрос выпуск лыж, 
Снизилось производство юве
лирных изделий, игрушек, то
варов бытовой химии, утюгрв, 
пылесосов

На 7,8 процента- снижено 
производство товаров легкой 
промышленности, на 8,7 про
цента снижено производство 
швейных изделий,.' на 42,0 про
цента —- мехов и меховых из
делий, на 370 тыс. пар кожа
ной и на 6 тыс пар—валяной 
обуви, на 27 тыс. комплексов 
белья Для новорожденных, на 
570 тыс. кв метров шерстяных 
и на 80 тыс. кв. метров шел
ковых тканей, на 23 тыс. штук 
велосипедов (без детских),, на 
832 Мотоцикла,

Произведено винно-водоч
ных изделий и пива на 28 млн 
рублей (1,8 процента) меньше, 
чём в январе-марте 1991 года. 
На 14 тыс. дал снижен выпуск 
коньяка, на 294 тые. дал — 
пива, на 8 тыс. дал увеличе
но производство шампанского. 
На 35 тыс. дал увеличено про
изводство виноградного вина,.

Таким образом, сохраняется 
тенденция снижения выпуска 
основных видов товаров на
родного потребления.

Торговля. В розничной сети 
действует 7.423 предприятия, 
что составляет 93,6 % к уров
ню прошлого года;

Общий объем товарооборота 
государственной и кооператив
ной торговли в первом квар
тале снизился (с учетом со
поставимых цен) в 2 раза по 
сравнению с таким же уров
нем прошлого года.

Существенно сократились 
Объемы поставок товаров в 
розничную сеть:.

никами, пылесосами, стираль
ными машинами по высоким 
договорным ценам.

Объем платных услуг насе
лению за январь-март. 1992 
года в сопоставимых ценах 
снизился на/ 13,6 процента, в 
том числе бытовых — на 1.5,6 
процента по сравнению с ана
логичным периодом прошлого 
года.

Рост цен па бытовые услу
ги снизил число обслуживае
мых клиентов. В· швейных 
ателье каждый второй заказчик 
вынужден отказаться от ус
луг, на предприятиях химчист
ки и прачечных число заказов 
сократилось в полтора раза.

Наращивание объемов быто
вых услуг ожидалось от коопе. 
ративов по бытовому обслужи
ванию, однако их число сок
ратилось почти в 3· раза (144 
кооператива). Перечень услуг, 
оказываемых кооперативами, 
ограничен ритуальными услу
гами: (23,2 % от общего объе
ма),'ремонтом жилья (1’0,4. %), 
ремонтом сложной бытовой 
техники и изготовлением ме
таллоизделий (9,6 %), ремон
том и техническим обслужива
нием транспортных средств, 
принадлежащих гражданам 
(15,9%). Нет ин одного; ко
оператива по индивидуально; 
му пошиву обуви, вязке трико
тажных изделий по заказам 
населения, химической чистке 
и крашению одежды, прачеч
ных.

На строительство объектов 
непроизводственного назначе-

ния затрачено 2,6 млрд, руб
лей капитальных вложений. 
Более половины капвложений 
непроизводственного назначе
ния было направлено на жи
лищное строительство — 68,4 
процента (1,8 млрд, рублей)·; 
па здравоохранение — 56,8 
млн. рублей, аа строительство 
школ — 72,3 млн. рублей; на 
строительство детских садов— 
49,6 млн. рублей. Построено 
157,5 тыс. кв. метров жилья, 
из них 94,7 процента (147,5 
тыс кв. метров) жилья пост
роено государственными пред
приятиями и организациями, 
колхозами', жилищно-строи
тельными кооперативами и ин
дивидуальными застройщика
ми; По сравнению с соответст
вующим периодом прошлого 
года объём строительства воз
рос на 2,2 процента.

Экологическая обстановка 
в области остается напряжен
ной.

Большой ущерб природе на
носят аварийные залповые за
грязнения. За .три месяца те
кущего года зарегистрировано 
7 таких случаев; на Талицком 
биохимзаводе из-за аварии на 
коллекторе произошел сброс 
загрязненных сточных вод . в 
приток реки Пышмы, ущерб от 
которого составил более 4 млн. 
рублей. Бобровский изоляцион
ный завод допустил сброс фе
нола в реку Йсеть, в резуль
тате нанесен ущерб в разме
ре 6,2 млн. рублей,.

На преодоление последствий 
радиоактивного загрязнения и 
профилактическую работу из 
средств республиканского бюд
жета выделено области 27 
млн. рублей.

Уровень производительности 
труда снизился на 16 процен
тов;

года), молзавод мощностью 30 
тони в смену цельномолочной 
продукции в г. Верхняя Сал·; 
да, холодильник мощностью 
0,7 тыс. тонн и линия по пере

работке мяса мощностью 50 
тонн в сутки на Нижнетагиль
ском мясокомбинате (ввод 
объектов перенесен на 4 квар
тал 1992 года).

Капитальное строительство
Основным источником финан

сирования объектов капиталь
ного строительства являются 
собственные средства предпри
ятий и организаций. Центра
лизованные средства республи
канского бюджета 4направлены 
в основном на производствен
ное строительство, а средства 
местного бюджета в первом 
квартале вложены большей 
своей долей (70,8 %) в строи
тельство объектов жилья и 
соцкультбыта Области —321,2 
млн рублей.

По сравнению с соответствую?

щим ’периодом прошлого года 
объем выполненных работ сни
зился на 5,1 процента. Только 
акционерным и кооперативным 
организациям удалось достичь 
уровня I квартала 1991' года.

Среднесписочная численность 
работников по сравнению; с 
соответствующим периодом;, 
прошлого года сократилась ' 
3 .процента. Однако еще .26 
работников намечено к высво 
вождению в ближайшие,- три 
месяца. Число свободных рабо
чих мест на конец февраля со
ставило 2122.

’ Как-то на суде. подсудимый 
с? жалостью заметил: «Мы-то, 
•ладно, маемся в этих сырых, 
■душных камерах, а вот .они,— 
кивнул он в сторону МИЛИ
ЦИИ из конвойного отделения,— 
за что наказаны?» Неоднок
ратно судимый гражданин 
беспокоился о «производствен
ных условиях» в изоляторе 
временного содержания·. Ир
битского отдела внутренних 

. дед·.
Полуразвалившиеся корпуса 

бывших чадских казематов 
примепно XVII века рожде
ния. Полуподвальное помеще
ние изолятора систематически 
затопляется то.· вешними, то 
водопроводными, то канализа
ционными водами. В камерах 

/жуткая скученность: на чело
века порой не выкраивается и 
квадратного метра. · Уже. чет
вертый· год закрыт на ремонт 
следственный изолятор, и во

«временный» на несколько ме
сяцев помещают еще и тех, 
кто находится иод следствием.

Новый корпус .учреждения 
МВД растет медленно; К 
прежнему дефициту строи
тельных материалов добавился 
еще один·-- финансовый. С 329 
тысяч рублей в 1.984 году, ког
да была подготовлена проект
но-сметная документация, рас
ходы подскочили в десятки 
рд.·?·
с В прошлом сентябре новост

ройка все же заметно ожила 
с приходом нового начальника 
изолятора майора внутренней 
службы Ф. Максимова. В мар
те заселён второй этаж трех
этажного .корпуса. Первый 
этаж переоборудуется под про
изводственные мастерские, ко
торые сейчас ютятся в подва
ле.

Но пока средств на ремонт 
катастрофически не хватает ' и

пока Ирбитский следственный 
изолятор закрыт, подследствен
ных по сложным уголовным 
делам на суд и обратно порой 
не по разу приходится этапиро
вать из· Камышловского и 
Свердловского учреждений 
МВД, затрачивая при этом со
лидное ■ количество Дополни
тельного,. времени и средств. 
И не только ирбитским стра
жам порядка, а и их колле
гам из Туринска и Тавды, Ре
жа и Артемовского, Слободы 
Туринской и Таборов, которые 
всегда, пользовались ирбитским,, 
изолятором.

Одним ирби’тчанам рекон
струкцию изолятора не оси
лить. Так не'справедливее ли 
будет, если свой паи внесут и 
другие города' и ‘районы?

Лев ПОЛИШУК, 
корр. ирбитской 

объединенной газеты 
«Восход».

Транспорт и связь

Промышленность
В I квартале текущего года 

снижение объемов производст
ва отмечено во всех отраслях 
промышленности области, )4а 
32 процента в Сравнении с со
ответствующим периодом про
шлого года снижено производ
ство в химической промышлен
ности, на .27 — в цветной ме
таллургий, на 18 — в электро
энергетике, на 12 — в чёр
ной металлургий и машино
строении, на 11 — в пищевку
совой промышленности, на 10— 
в нефтехимической.

По-прежнему преобладаю
щая доля в производстве ос-

тается за; /продукцией группы 
«А»,

Численность промышленно
производственного персонала 
области с начала года сокра
тилась на 20 тыс, человек и 
составила 773 тыс. . человек. 
При этом следует отметить, 
что на предприятиях топлив
но-энергетического комплекса, 
металлургического, химико-лес
ного, строительного по срав
нению с январем-мартом прош
лого года численность занятых 
в производстве увеличилась.

Уровень производительности 
труда снизился на 16 процен
тов;

Снижение перевозок произо
шло на всех видах транспорта, 
в том числе на железнодорож
ном на 4,6 млн тонн (8,7 про
цента), на автомобильном — 
на 4,4 млн. тонн (11,1 процен
та); Авиационным транспор
том объем перевозок грузов и 
почты уменьшился по сравне
нию с соответствующим перио
дом прошлого года на 1,5 тыс. 
тонн (21,6 процента).

Снижение перевозок грузов 
вызвано в основном уменьше
нием выпуска многих видов 
продукций; а иа авиационном 
транспорте еще и повышением 
тарифов на перевозки. Тарифы 
на перевозки 1 тонны груза 
возросли по сравнению с со
ответствующим периодом про
шлого года на автомобильном 
транспорте в 8,7 раза, авиа
ционном — в 5,3, железнодо
рожном — в 5,0 раза.

Пассажирооборот транспорта 
общего пользования за первый 
квартал т. г. снизился по срав
нению с соответствующим пе
риодом прошлого года на 484,2 
млн. пассажиро-километров 
(8,1 процента), в том числе 
автомобильного — на 147,0 
млн. пассажиро - километров 
(7,1 процента); авиационного—

на 99,4 (11,0 процента·)’,'же
лезнодорожного — на 237,8 
млн. пассажиро - километров 
(7,9 процента)'.

На снижение объёмов пере
возок пассажиров на всех ви
дах транспорта повлияло рез
кое повышение платы за про
езд Йо сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого 
года цены на авиабилеты воз
росли в 5,7 раза, железнод« 
рржные билеты — в 6,2 разг 
автобусные — в 7,0 раза.

Тарифы на услуги связи .воз
росли по сравнению с соот
ветствующим периодом прош'· 
лого года в 4,5 раза, в том 
числе почтрвой связи —- в ,-4,5 
раза, междугородной телефон
ной связи — в 4,8, городской 
и сельской телефонной связи— 
в 6,0, телеграфной связи: — в 
2,9, звукопроводной связи.'— 
в 2,5 раза. В связи с повыше
нием тарифов население реже 
стало обращаться к услугам 
связи. Число заказов, приня
тых на Междугородные теле
фонные разговоры, сократилось 
по сравнению с соответствую
щим периодом, прошлого, года 
на 10,8 процента, число -пе
реданных телеграмм — на 8,1 
процента

Внешнеэкономические связи

мясо и мясопродукты в пересчете на мясо, тыс. тонн 20,9 51,4
в том числе: мясо, тыс. тонн 1,9 22,7
колбасные изделия, тыс. тонн 6,3 56,7
сахар, тыс. тони 3,7' 15,3
молоко и молочные продукты в пересчете 
на молоко, тыс/тонн 122,6 62,7
в том числе: сыр; тонн 134,0 16,8
молочные консервы, млн. усл. банок 1,2 68,3-
цельномолочная продукция, тыс. тонн 86,4 54,9
яйцепродукты, млн. штук 217,8 82,3
плодоовощная продукция·, млн. усл. банок 8,9 33; 1

Агропромышленный
комплекс

НЕТ ЖЕНЩИН НЕКРАСИВЫХ,
А ЕСТЬ ТЕ, КОТОРЫЕ МАХНУЛИ РУКОЙ НА СВОЮ ВНЕШНОСТЬ
В приличном обществе при

нято' считать, что каждая поря
дочная женщина должна иметь 
собственного гинеколога' и порт
ниху. Но, побывав в космето
логическом центре Екатерин
бурга, возьму на себя смелость 
добавить: «... и косметолога».

Городская косметологическая 
лечебница, расположенная в са
мом начале улицы Московской 
среди огромных строек, имеет 
пока только два отделения: хи
рургической косметологий, где 
проводится до 300 косметоло
гических операций в год, и от? 
деление нетрадиционных мето
дов лечения — физиопроцеду
ры, косметический массаж, 
иглоукалывание, иридодиагно
стика.

Иностранцы, в огромных ко
личествах посещающие Екате
ринбург, неустанно повторяют, 
что таких красивых женщин, 
как на Урале, нигде больше 
пет. И невдомек им; какое ог
ромное количество наших горо
жанок недовольны своей внеш
ностью и хотят стать еще при
влекательнее, хотят исправить 
все видимые и невидимые недо
статки;

Сегодня специалисты ./центра 
занимаются иссечением (удале
нием) различного рода рубцов, 
исправляют деформации носа, 
ушей, век, губ, удаляют избыт
ки кожи (морщины) лица и 
шей.

Несмотря на до сих пор жи-· 
вучее утверждение, что секса в 
націей стране нет, довольно' 
много наших женщин (и близ-' 
кик нм мужчин) страдают от 
неправильной формы груди, ча
ще всего от её малых размеров.

Особенно этим озабочены те, у, 
кого после родов произошла 
так называемая инвалюцйя, т. е. 
уменьшение молочных желез. 
Выстояв небольшую очередь 
(всего три-четыре месяца) и 
заплатив некоторую сумму в 
рублях, практически любая мо
жет стать обладательницей эн- 
досиликонового протеза. Я от
нюдь не цинично иронизирую, 
говоря о времени и сумме: Это 
много дёшёвлё и быстрее, чем 
в других регионах страны. По
тому и приезжают лечиться в 
наш центр из разных мест.

Несколько слов о бурном 
скандале, который разгорелся 
по поводу эндосиликонов ых 
протезов на Западе. В Амери

Больше прошлогоднего уров
ня поступило в торговлю толь
ко животного масла (128,0%), 
маргарина (102 %), макарон
ных изделий (109,3 %).

Проводимыми еженедельны
ми наблюдениями за состояни
ем потребительского рынка от
мечено расширение ассорти
мента продуктов в январе- 
феврале и сокращение его в 
марте, когда бесперебойно про
давались только мясопродукты, 
сыр, животное масло, макарон
ные изделия.

Характерной особенностью 
рынка на текущий момент яв
ляется изобилие привозных 
продуктов, и скромный ассор
тимент основных продуктов 
питания уральцев — картофе

ля, капусты, овощей; На рын
ках Екатеринбурга, Н. Тагила, 
Первоуральска, Ирбита,' Крас- 
ноуральска объем. 'продажи 
картофеля снизился в 2,3 ра
за, остальных овощей в 2 ра
за, яблок, груш, клюквы про
дано вдвое меньше.

Переход на свободное цено
образование с напала 1992 го
да не привел к насыщению и 
рынок непродовольственных то
варов. В широком ассортимен
те только швейные изделия, 
изделия из пластмасс, мебель 
и ювелирные изделия. Незна
чительная по объему группа 
изделий бытового и хозяйст
венного назначения начала 
пополняться товарами длитель
ного пользования — холодиль-

Снижение производства про
дукции животноводства про
изошло за счет сокращения 
поголовья и продуктивности 
общественного скота. Поголо
вье крупного рогатого .скота 
по сравнению с прошлым го
дом уменьшилось на 30,1 тыс. 
(на· 5 процентов), свиней — 
на 6,4 тыс. голов (на 2 про
цента). Снизился среднесуточ
ный привес крупного рогатого 
скота с 597 граммов <в 1991 
году йо 429 в т. г. (на 28 про
центов), свиней — с 410 до 
375 граммов (на 9 процентов).·

.В совхозах и колхозах Про
должался падеж .животных: 
крупного рогатого скота. пало 
7 тыс. голов (Г.09 процентов к 
1991 году), свиней·— 31,8 тыс, 
голов (105 процентов).

Возросли закупочные цены. 
Так, закупочная цена за тон
ну скота и птицы составила 
19,8 тыс. руб., молока — 5,2 
тыс. руб.', яиц — 743 руб/тыс, 
штук;

Формирование продовольст
венных ресурсов в области 
проходит с большими трудно
стями. Договоры контрактации 
ни по одному продукту еще не

заключены на полный объем 
требуемого количества.

По состоянию на 1-04.92 г. 
было неисправно 3,5 тыс. трак
торов, 1,6 тыс. грузовых авто
мобилей. За 3 месяца т. г. в 
совхозы и колхозы поступило 
33,1 тыс; тонн дизельного то
плива, половина требуемого 
объема. Дго остаток составил 
26,9 тыс. тонн (на 1'5 % мень
ше, чем в прошлом году).

Увеличение весновспашки, 
недостаток семян, низкая, го
товность сельхозтехники повле
кут за собой потери в произ
водстве. продукции растение
водства.

Продолжается строительство 
объектов; намеченный ввод ко
торых в <1991 году не состоял
ся.· В их числе цех детского 
питания мощностью 15 тонн 
в смену на молзаводе № 1 
г. Екатеринбурга (ввод плани
руется в декабре 1992 года), 
цех по производству пельме
ней мощностью 15 тонн в сут
ки на мясокомбинате г Ека
теринбурга, коптильный цех 
мощностью 90 тонн рыбопро
дуктов в смену на Тавдинском 
рыбзаводе (ввод объектов 

планируется в 3-м квартале 1992

Экспорт товаров в стоимо
стном выражении возрос по 
сравнению с 1 кварталом 199,1 
года в 1'1,1 раза в связи с 
либерализацией Цен .в текущем 
году, однако физический объ
ем сократился

При этом наблюдается устой
чивая тенденция роста вывоза

сырьевых ресурсов с 85,5 про
цента в общем объеме экспор
та в 1 квартале 1.99.1 года- до 
92,7 процента за I ква'ртал 
,1992 года и сокращения/экс
порта машин, оборудования и 
транспортных средств на! .со
ответственно 7,8 и 4,8 про
цента.

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ ПОСТАВОК

Наименование

КОНФЛИКТ ЦЕНОЮ в МИЛЛИОН

Всего
Для экспорта
Техсодействне
Товарообменные “(бартерные)
Прочие операции

Недопоставлено товаров для 
экспорта иа 641,6 млн. рублей, 
в том числе ПО «УЗТМ» ме
таллургического оборудования 
в Египет и Индию на 25,3 млн. 
рублей, прочего оборудования 
в Пакистан — на 1,2 млн. руб
лей, ПО НТМК сорваны по
ставки чугуна в Японию на

1747399 100
1473003 84,3

5252- 0,3
операции 267084 15,3

20'60 0,1

452,3 млн рублей, балок;/ и 
швеллеров в Иран. Вьетнам и 
на Кубу — на 48,-8 млн/руб
лей Причина недопоставок/ — 
отсутствие сырья и нехватка 
рабочих.

Свердловское областное 
управление статистики.

ке они выпускаются с 1973 го
да, и вставляется их до полу
миллиона в год. Заметим., что 
«криминал» возник в связи с 
новыми полиуретановыми про
тезами, а заодно задели и эн
досиликон. Но медики не берут 
на себя смелость устанавливать 
прямую зависимость между, ни
ми и ростом числа .онкологиче
ских заболеваний; И.еще одно 
сдово в защиту отечественных 
протезов — они Много безопас
нее западных аналогов.

С приближением очередного 
летнего сезона начинаются па
нические поиски способов поху^ 
дения, приведения фигуры в 
должное состояние; И если вас 
беспокоит вываливающийся жи
вот, то обратитесь^ центр, где 
после операции абдоминопла
стики вы будете избавлены от 
подобного рода хлопот.

Не стоит, наверное, и гово
рить, что все процедуры и опе
рации в косметологической ле
чебнице платные. Но, право, 
красота требует и жертв, и 
материальных вложений-. Луч
ше один раз много заплатить; 
чем вею оставшуюся жизнь 
страдать, глядя в зеркало.

По' задумкё главного врача 
Сергея Нудельмана, центр в 
скором времени должен стать 
большим и единым .комплексом 
красоты и здоровья.

— Красота — понятие очень 
емкое. И чтобы хоть как-то· к 
нему приблизиться, необходи
мо пройти целый комплекс про? 
цедур, обследований и консуль
таций; В ближайшее, время за
кончится строительство нового 
большого здания, где появится 
возможность объединить все 
нынешние и новые лечебные от
деления: С августа' мы планиру
ем открыть еще два отделения— 
дерматохирургическое и дерма- 
токосметологическое. Со време
нем появятся я детский дерма
толог, и собственные лаборато
рии по изготовлению кремов, 
лосьонов для каждой отдельно 
взятой женщины, откроем свои 
маленькие киоски пли магазин
чики по продаже космети
ческих средств. То есть мы хо
тим, чтобы каждый'·, кто к нам 
обратится, получил бы макси
мум того, что мы- можем.

На сегодняшний день, кроме 
известных институтов в Моск
ве и нескольких небольших 
центров в Петербурге и При
балтике, наш обещает стать са
мым крупным и самым комп
лексным.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На снимке Андрея ПОРУБО- 
ВА: в кабинете косметического 
массажа.

ВТОРОЕ Место,, занятое ар
мейцами Екатеринбурга в ми
нувшем чемпионате СНГ, вряд 
ли кто-то назовет сенсацией 
Скорее уж прошлогодний .седь
мой результат можно считать 
неожиданным и ни в коей мере 
не отражающим возможности 
команды. Но и это, в свою, оче
редь, не повод ограничиться 
нынче констатацией факта — 
СКА; дескать, выполнил пос
тавленную задачу. Ведь пос-, 
ледний раз серебряными при
зерами армейцы были 23 года 
назад! К тому же одно дело — 
располагать неплохими по
тенциальными возможностями 
и совсем другое — реализо
вать их на практике. Так что 
успех екатеринбуржцев очеви
ден, с чем мы их искренне и 
поздравляем.

Могли ли армейцы стать пер
выми? Не думаю. И дело да
же нс в том, что нынешний 
чемпион — красногорский 
«Зоркий»—команда, более мас
теровитая. К примеру, линия 
нападения армейцев (Жаров, 
Ямцов, Опытов) даже превос
ходит, на мой взгляд, тройку 
форвардов красногорцев (Кли
мов, Шишкин, Архипкин). Но 
преимущество красногорцев в 
отрегулированности командной 
игры выглядит несомненным. 
Добавим к этому непревзой
денное умение наставника 
«Зоркого» Евгения Манкоса 
использовать сильные качества 
каждого хоккеиста, кажется, 
даже больше, чем на сто про
центов. Восхищает и твердый 
характер красногорцев, способ
ность добиться своего в любом, 
даже неблагоприятно склады
вающемся для них Матче.. В 
этом смысле армейцам есть 
над чём поработать — ведь по-, 
раження от «Вымпела» на сво
ем льду, неудач в Кемерово и 
Новосибирске вполне можно 
было бы избежать. В конце 
концов в личных встречах 
«Зоркий» взял у СКА три очка 
из четырех (4:2, 4:4), и это то
же аргумент в пользу красно
горцев.

Теперь давайте поразмыш
ляем над другим вопросом. 
Намного ли армейцы превос
ходят /остальных оппонентов в 
споре за призовые места — ди
намовцев .Алма-Аты, «Водник», 
«Енисей»? Скорее всего, нет. 
Однако' наши сумели настоять 
на своем праве быть лучшими 

..среди равных. Подобный, факт, 
несомненно, делает честь на
шей команде. И даже, позволю 
себе предположить,; свидетель
ствует о формировании у нее 

.того самого твердого характе
ра, выгодно отличающего· от 
всех в настоящее время крас
ногорский «Зоркий». »

Рост-мастерства СКА не ос
тался не замеченным и трене
рами сборных, В последнее 
время эти команды, к сожале? 
нию, с легкостью обходились 
без услуг армейцев. А вот нын
че наши игроки шли; что назы
вается, нарасхват. На между
народном турнире в Краснояр
ске двое армейцев (А. Ямцов, 
Л. Вострецов) выступали в 
составе сборной СНГ и четве
ро (Л. Жаров, 'С. Ин-фа-лин, 
С. Топычканов, О. Полев) — 
в Сборной России. Ещё четве
ро (Е. Опытов, В. Мокин, А.

А в ответ-
аукцион

Май, 18 число, как всегда, 
дал старт новым экспозици
ям, конференциям, именам и 
даже музеям. Всемирный 
День музеев!

Вопросы.
Как прожить учреждениям 

культуры в мире, где пред
ложение должно определять
ся спросом, а 'спрос на духов
ную продукцию пока значи
тельно ниже, чем на матери
альную? Как построить взаи
моотношения с муниципаль
ными властями, спонсорами и 
даже брокерами? Как,., уда
рившись в новые формы рабо
ты, не утратить доброе старое, 
традиции? Это лишь некото

СЕРЕБРО ЕСТЬ. БУДЕТ ЛИ ЗОЛОТО?
К итогам выступлений армейцев Екатеринбурга
в чемпионате СНГ по хоккею с мячом

Дрягин, И. Коноплев) стали се
ребряными призерами чемпио
ната мира среди молодежных 
команд·, а А. Санников удосто
ился аналогичной награды в 
соревнованиях юниоров. Сразу 
трое армейцев (С. Топычканов; 
А. Ямцов, Л. Жаров) вошли в 
список 22 лучших хоккеистов 
сезона. Последний раз в этой 
своеобразной символической 
сборной страны екатеринбурж
цы столь солидно были пред
ставлены в далеком 1978 году. 
153 мяча забили армейцы в 
чемпионате страны ·— и это 
рекордный показатель за более 
чем сорокалетнюю историю 
команды. Порадовала и моло
дежь — юниоры СКА в своем 
чемпионате также заняли вто
рое место.

Самое активное участие в 
жизни команды приняли в ны
нешнем сезоне областная фе
дерация хоккея с мячом (пред
седатель — А. Страхов, испол
нительный директор — В. 
Шумков) и генеральный спон
сор — акционерное общество 
«Изолитэлектромаш» (гене
ральный директор — В. Вол
ков). Именно в это время и 
.произошел серьезный качест
венный сдвиг в игре СКА. 
На мой взгляд, подобное со
впадение по срокам объясня
ется отнюдь не случайным 
стечением обстоятельств:" Не 
секрет ведь, что до недавне
го времени в плане матери
ального обеспечения екатерин
буржцы выглядели «белыми 
воронами» среди всех сопер
ников. В то время, как все 
более значительную долю

в заработках конкурентов 
стали составлять премиаль
ные за победы, армейцы по- 
прежнему, словно мальчиш
ки во дворе, продолжали иг
рать «за интерес». Выиграл, 
ли·; проиграл — получи свою 
зарплату хоккеиста таком-то 
категории плюс энную сумму 
«за погоны» — и будь здоров. 
Правда1, иной раз. награждал 
наиболее отличившихся хок
кеистов «ценными подарками» 
посетивший - игру командую
щий, но .назвать это достаточ
ной компенсацией премиаль
ной системы, я думаю, вряд 
ли кто-то решится. Сейчас на 
скудость заработков в СКА 

/хоккеисты уже не жалуются.
Но расходы на содержание 

команды — это отнюдь не 
только зарплата игроков, Су
щественные изменения прои
зошли и здесь. В настоящее 
время всего лишь пятая часть 
средств на содержание коман
ды по. хоккею с мячом пос
тупает из армейской казны. 
Остальное взяли на себя спон
соры.
! Что ж, минувший сезон ар
мейцам удался во всех отно
шениях Но пришла пора уже 
задуматься и о будущем. Смо
жет ли СКА. и. .в следующем 
чемпионате порадовать нас?

— Да,, — говорит главный 
тренер команды Валерий Эй- 
хвальд. — Но только в том 
случае,' если удастся сохра
нить состав.

— Потеря даже- одного- 
двух игроков будет очень 
ощутимой для кбманды, — 
вторит своему наставнику

один из лидеров армейцев 
Александр Ямцов.

Нетрудно догадаться, что 
подобные заявления отнюдь не 
беспочвенны. Под прицел 
селекционеров сразу несколь
ких ведущих клубов попали 
на сей раз хоккеисты «новбй 
волны» нашего клуба. И в 
первую очередь заканчиваю
щие в мае срочную армей
скую службу 20-летние Алек
сандр Дрягин' и Евгений Опы
тов. Главная проблема этих 
ребят — отсутствие собствен? 
кого жилья. Руководство ара
мейского клуба безучастным 
к, просьбам хоккеистов, разу? 
мёется, не остается; И обеща
ет через полгода-год «жи
лищный вопрос» решить. Но... 
Представители, красноярско
го «Енисея», например, гото
вы вручить ключи от квартир 
прямо сейчас,..

До, предела обострилась си
туация с Нейтральным ста
дионом. «Дележ» главной аре
ны не может устроить ни хок
кеистов СКА, ни· футболистов 
«Уралмаша». Плохо мастерам 
кожаного мяча... Загляните 
на стадион сейчас и вы ’уви
дите бурого цвета футболь
ное поле, в то время как вок
руг зеленеют лужайки. Это— 
результат ’зимней . Заливки 
льда'. Несладко и хоккеистам... 
В начале каждого сезона ар
мейцы Мечутся по. области в 
поисках льда для тренировок. 
Поле Центрального стадиона 
заливать пока нельзя — там 
идет футбол. А в двадцатых 
числах ноября каждое утро 
тренеры с надеждой и трево

гой смотрят на термометр — 
не ударят' ли заморозки, бу
дет ли лед к открытию чем
пионата? Прошлой осенью не 
повезло; и два первых матча 
первенства армейцы провели 
на «своем» поле в.^ Средне- 
уральске.

Возникала мысль о «пересе
лении» СКА на стадион «Ди
намо», где команда, кстати, 
уже играла, в шестидесятых 
годах. Это уютное спортивное 
сооружение находится в цен
тре города, есть трибуны на 
десять тысяч мест; Но ны
нешнее состояние стадиона 
столь плачевно, что ни о ка
ком чемпионате по хоккею с 
мячом (Даже мечтать не при
ходится. А на реконструкцию, 
с учетом нынешних цен, не
обходимо затратить не один 
миллион рублей.·... Денег таких 
у армейцев, разумеется; нет.

Проблем, как видите, хва
тает; И нет никаких основа
ний легкомысленно заявлять: 
как-нибудь все уладится. На
дежду вселяет другое: заин
тересованное отношение к 
команде со стороны сразу не
скольких организаций; чего не 
было ни два, ни десять, ни 
пятнадцать лет . '.назад. И 
именно эти добрыеэьпёремены 
дают- повод -предположить, 
что все трудностиЕі· армейцев 
преодолимы.

Алексей КУРОШ.

На снимке: армейцы Ека
теринбурга — серебряные при
зеры чемпионата СНГ по хок
кею, с мячом 1991-92 гг.
Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

рые из вопросов, что задава
ли себе и друг другу;работай? 
ки музеев области на конфе
ренции «Музей в уире коммер
ции», которая закончилась на 
днях в Историко-краеведческом 
музее.'

Ответы.
Своеобразным ответом ста

ло проведение в ходе конфе? 
ренции аукциона, которым за
вершилась длившаяся до это- 
гр неделю выставка изделий 
народного творчества.

На продажу были представ
лены ювелирные изделия, мак
раме, вязальные вещи, вышив
ка; резьба по дереву, бересте, 
живописные работы, и все это 
не на уровне кустарщины, за
полнившей магазины и худо
жественные салоны, а на 
уровне истинных произведе
ний искусства. Само сабой; 
по ценам на этом же уровне.

Пришёл, увидел, послушал
Чтобы послушать старинную 

музыку, не· обязательно идти 
в театр. С начала мая, точнее 
с Дня радио, в Музее радио 
действует оригинальная выс
тавка «Звуки музыки», на 
которой представлены звуко
воспроизводящие устройства 
«древности звукописания» —

конца ХІХ,—'начала XX ве
ков. Здесь можно не только 
увидеть музыкальную техни
ку— прародительницу совре
менных «вертушек», но и ус
лышать звучание шарманки, 
патефона, граммофона, причём 
в атмосфере рубежа веков, ко
торую создает старинная ме
бель.

Шедевры из Ирбита
Шедевры Национального му

зея Амстердама представлены 
в экспозиции; на днях откры
той в Музее истории молодеж
ных движений Урала. Посети? 
тели увидят в офортах мно
гие известные произведения 
мирового художественного ис

кусства,- например, картину 
«Ночной дозор» Рембрандта и 
другие. 32 экспоната привезе
ны в областной центр из Ир
бита, где собрана поистине 
уникальная коллекция офор
тов.

Марина РОМАНОВА.

• ДЕТИ И ДЕНЬГИ

ДОМ ДЕТСТВА
ЗАРАБАТЫВАЕТ

ВАЛЮТУ
Сначала были, конечно, за

работанные рубли. На терри
тории Нижнетагильского дет·? 
ского дома № 1 обоснова
лось несколько кооперативов, 
арендных предприятий, про
изводственных мастерских. 
Принимая их’ под свою кры
шу, Дом детства поставил ус
ловие: обучить воспитанников 
секретам мастерства и опла
чивать их’труд.., И теперь бо
лее 15 направлений произ
водственной деятельности 
развернуто при Нижнетагиль
ском Доме детства.

«Мы, акционеры Ирбитского 
АО «Транспорт», обращаемся 
к главам администраций Ирби
та и Свердловской области, в 
коллегию по гражданским де
лам" Свердловского областного 
суда, в редакции газет «Вос
ход»; «Уральский рабочий» я и 
просим восстановить справед
ливость, дать нам возможность 
выполнять свою главную обя
занность — успешно произво
дить перевозки грузов и пасса
жиров.

Наш коллектив уже свыше 
полугода лихорадит сложная 
обстановка, которая изначаль
но возникла из-за эгоистичес
ких и'неправомерных действий 
бригады На 12 грузовой авто
колонны. Возникший конфликт 
не получил разрядки, а еще 
более усугубился после приос
тановления операций с нашего 
расчетного счета налоговой ин
спекцией по -Ирбиту, поверх
ностной проверки межрайон
ной прокуратурой. 5 февраля 
с. г. Ирбитский городской на
родней суд, рассмотрев заяв
ление Ирбитского, межрайон
ного прокурора с обжаловани
ем/ действий президиума Ир
битского городского Совета 
наводных депутатов от 20,06. 
1991 г. № 94 «О регистрации 
Устава акционерного общества 
«Транспорт», решил признать 
его незаконным.

Мы, акционеры, доброволь
но внесшие свои денежные

средства; обращаемся к гла
вам администраций, коллегий 
по гражданским делам Сверд
ловского областного суда с 
просьбой об отмене незакон
ного решения Ирбитского го
родского народного суда;

Н. М. ФЕДОТОВ, 
А. С. ЗОТОВ, 

И. Ю. ХИНКИН 
и др. (всего 251 подпись)».

Несколько слов об акционер
ном обществе «Транспорт». Во
зникло оно на базе Ирбитско
го автотранспортного пред
приятия, которое занималось 
пассажирскими и грузовыми 
перевозками; Транспортники 
одними из первых в городе на
чали готовиться к работе в но
вых экономических условиях. 
На двухнедельных курсах в 
специализированных учебных 
заведениях прошли обучение 
инжён'ерно-тёхнические работ
ники. Пять собраний коллекти
ва были специально посвящены 
обсуждению вопроса о созда
нии' акционерного общества. 
Юристы высшей квалификации 
помогли разработать Устав, 
подготовить необходимый па
кет документов по приватиза
ции, Насколько кропотливо, 
тщательно шла подготовитель
ная работа, можно судить хо
тя бы пр тому, что на нёе уш
ло более года.

— Надо было разъяснить лю
дям,— позже рассказывал ге

неральный директор АР «Тран
спорт» Владимир Ильич Яки
менко,— что именно они, а 
никто другой, станут хозяева
ми производства. Кроме того, 
путь к новому не был усыпан 
розами, преодолевали админи
стративные барьеры как на 
районном', так и на областном 
уровне. И все же своего доби
лись, акционерное общество 
было создано и зарегистриро
вано 20 июня минувшего года 
президиумом Ирбитского го
родского Совета. Однако 5 
февраля- городской народный 
суд решение президиума “О 
регистрации устава АО «Тран
спорт» признал незаконным.

Так возникла конфликтная 
ситуация, пламя которой не за
тухает до сих пор. В поиск 
истины были втянуты общест
венные и государственные ор
ганизации, депутаты, предста
вители районной и областной 
печати. Передо мной объемис
тая папка документов, магни
тофонные записи бесед с раз? 
лйчными людьми. Чтобы разо
браться в сути, приходится вер
нуться к созданию АО «Транс
порт».

Как я уже говорил, транс
портники Занимаются пасса
жирскими и грузовыми пере
возками·. Первые же большого 
дохода не приносят, хотя без 
и? труда не может обойтись 
город. Вторые сами живут не 
безбедно, и за счет прйбы-

ли в какой-то мёр>е покрыва
ются общие расходы. В мае 
минувшего года 12-я бригада, 
которая имеет в своем распо
ряжении самосвалы Камского 
автомобильного завода; пере
шла на внутреннюю аренду, 
так что к моменту создания АО 
она уже в какой-то мере была 
самостоятельной. Здесь были и 
более высокие заработки по 
сравнению с другими бригада
ми. В уставе АО записано, что 
каждый член коллектива может 
приобрести не более 10 ак
ций стоимостью 500 рублей ка
ждая.

Такое распределение капита
ла не устроило некоторых чле
нов 12-й бригады. Например, 
шофер Валерий Николаевич 
Ласый просил 50 акций, брига
дир Геннадий Модестович 
Прядеин — 40, водитель Анато
лий Дмитриевич Холманский— 
25 и т. д, Могла сложиться та
кая ситуация, при которой ос
новной пакет акций оказался 
бы у одной 12-й бригады, и она 
становилась хозяином АО. По
этому решено было устав не 
нарушать. Это, естественно, 
Вызвало ответную реакцию,

За помощью 12-я бригада 
обратилась к председателю 
фирмы «Юрист» Юрию Ми
хайловичу Прошину. Послед
ний (очевидно·, «забыв», что 
бригада работает на внутрихо
зяйственном расчете без юри
дической самостоятельности)

пообещал помочь выкупить 
КамАЗы. Как это Можно было 
сделать? Единственным спосо
бом — вернуть АО к предстар
товым позициям, то есть к ав
тотранспортному предприятию, 
перечеркнуть все, что было 
сделано коллективом.

Начался сбор «материалов». 
К «делу» подключилась мест
ная прокуратура. Передо мной 
два документа: протест на ре
шение президиума Ирбитского 
городского Совета народных 
депутатов за подписью проку
рора В. Г. Бызенкова и заклю
чение по нему, сделанное пре
дседателем правления Фонда' 
науки и образования, доктором 
экономических наук, профессо
ром М. С. Суменковым и док
тором юридических наук, 
профессором В. Ш. Шайхатди- 
новым. В первом говорится: 
«Решение президиума горсо
вета народных депутатов о ре
гистраций Устава акционерно
го общества является незакон
ным и подлежит отмене, по
скольку при создании акцио
нерного общества допущены 
грубые нарушения порядка его 
учреждения». Далее по пункт· 
там перечисляются эти нару
шения: «основополагающего
решения областного комитета 
по управлению госимуществом 
в отношении Ирбитского АТП 
руководителем предприятия 
Якименко В. И. в президиум 
горсовета представлено не

было, поскольку оно комите
том не принималось на момент 
регистрации Устава. Нет такого 
решения и в настоящее вре
мя», «представленный в пре
зидиум городского Совета на
родных депутатов протокол 
№ 1 учредительного собрания 
акционеров акционерного об
щества «Транспорт» от 4.06.91 
г., подписанный председате
лем собрания — директором 
предприятия Якименко В. И. и 
секретарем собрания — глав
ным бухгалтером АТП Терзи
новой Р. И., является фиктив
ным, так как общего собрания 
работников предприятия,' на 
котором присутствовало 300 
человек; 4.06.91 не проводи
лось», «ряд протоколов бригад
ных собраний также фикти
вен».

Во втором документе гово
рится: во-первых, производст
венное объединение, куда 
структурно входило Ирбитское 
АТП, является муниципальной 
собственностью, а не собствен
ностью РСФСР; во-вторых, 
АТП, согласно его заявке на 
приватизацию, разрешено Све
рдловским областным комите
том пр управлению имущест
вом осуществлять приватиза
цию; Более того, в постанов
лении СМ РСФСР от 25.12.90 
№ 601,.. такого фиксированно
го утверждения нет. «...Проку?· 
рору должно быть 'Известно;

что Закон РСФСР о приватиза
ции государственных и Муни
ципальных предприятий в 
РСФСР был принят 3 июля 
1.99’1 г., а опубликован еще по
зже. АО «Транспорт» зарегис
трировано решением. Ирбит
ского городского Совета на
родных депутатов 20 июня 
1991 г., т. е. за полмесяца до 
принятия закона Верховным 
Советом РСФСР. В чем в такой 
ситуации можно обвинять ру
ководство АТП? В незнании не
существующего к тому време
ни закона!» «Устав акционер
ного общества утверждался на 
учредительной конференции 
единогласно, о чем свидетель
ствуют документы, имеющиеся 
у учредителя». «Со стороны 
руководства АТП были допу? 
щены просветы по организа
ции проведения собрания <и 
правильности заполнения про
токолов собраний, но ни в ко
ем случае не их фальсифика
ция»; «считаем, Что протест 
прокурора является необосно
ванным».

Итак, Фемиде предстояло· 
решить: кто прав, а кто вино
ват. Нет смысла пересказывать 
страсти, которые кипели в 
коллективе АО, а позднее на 
суде. Представитель Ирбитско
го городского Совета народ
ных депутатов Дроздов В. П. 
пояснил суду, что не согласен 
с заявлением Прокурора, таи 
как существенных нарушений 
при регистрации устава АО, на 
его взгляд, не допущено. Про
тест же прокурора не был сво
евременно рассмотрен Сове
том» так как в это время шла

реорганизация местной власти, 
поэтому дело и попало в суд. 
Последний, выслушав мнение 
лиц, участвовавших в деле. До
просив свидетелей, счел заяв
ление Ирбитского межрайон
ного прокурора обоснован
ным. Регистрация устава ' АО 
«Транспорт» признана незакон
ной.

Недовольные принятым; ре
шением, акционеры обращают
ся с жалобой в Свердловский 
областной суд. А тем ‘'време
нем события начинают активно 

•разви'ваться. В дело вмешива
ется пресса.

Корреспонденция, опублико
ванная в «Уральском рабочем» 
3 марта, называется -«Тайное 
общество». Ее авторы .·■“■ 
Ю. Прошин (тот самый юриет, 
к которому обратились води
тели 12-й бригады) и собствен
ный корреспондент газеты 
А. Смирных. Авторы пишут: 
«...А недавно, 5 февраля, на
родный суд признал это об
щество незаконно созданным». 
(Кстати, суд признал незакон
ным не АО, а решение прези
диума Ирбитского городского 
Совета народных депутатов «О 
регистрации Устава акционер
ного общества «Транспорт»). 
«Как доказала бригада и уста
новил суд, акционерное обще
ство возникло без согласия на 

■то трудового коллектива и да
же втихомолку от него». Далее 
по сути пересказывается про
тест прокурора В. Г. БыІынко- 
ва. Основной удар нанесен по 
генеральному директору АО 
В. И. Якименко, Его обвиняют

в самоуправстве, грубом отно
шении с людьми, развале хо
зяйства. «Техническое обслужи
вание в полном запустении. В 
ремонтных боксах холодно... 
Вентиляционная система на 
крытой стоянке декоративная». 
Авторы приходят к выводу: 
«...полагается не только недо
верие Якименко, но и привлечь 
к уголовной ответственности».

Как бы в поддержку первой 
публикации на страницах газе
ты (см; «Уральский рабочий» 
от 2 апреля с. г.) появляется 
корреспонденция «Начальник 
плохой./ профком виноват!» 
водителя'В. Барыкина и пред
седателя профсоюзного коми? 
тета байкаловско’го малого 
предприятия «Автомобилист,». 
«Есть и другие факты, которые 
тоже не афишируют. От район
ного комитета народного кон
троля осталась у нас в малом 
предприятии «Волга». И вдруг 
в феврале узнаем: Ирбитское 
ПАТО продало ее· Омскому пи
воваренному заводу по оста
точной стоимости в 2881 рубль. 
Чуть дороже велосипеда! Если 
наши руководители бескорыст
ны; великодушны; то почему 
бы 'Не найти покупателя по
ближе?»

Как. и первая корреспонден
ция, ,?тот материал заканчива
ется призывом принять меры к 
В. И. Якименко.

Совершенно иную позицию 
Заняла местная газета «Вос
ход». Прежде всего она отме
тает мысль о том, что созда- 
ние АО проходило за спиной 
Іоллектива. «Пять собраний про
должительностью от двух до

пяти часов, посвященных пере
ходу в акционерное общество, 
состоялось за минувшие пол
года в трудовом коллективе 
автотранспортников; — пишет 
заведующий отделом редакции 
Л. Полищук. — Я был на трёх 
Из них; Могу засвидетельство
вать массу вопросов, высокий 
накал страстей». «Бригаду во
дителей «КамАЗов»; работав
шую нынче на аренде, как я 
понял из реплик на собрании и 
нашего последующего разгово
ра, совершенно не устраивала 
перспектива с заработной пла
той». Поясняет автор и причи
ны Хозяйственных неурядиц. 
«Многие годы; — пишет он, — 
одним из слабых мест здесь 
является техобслуживание ав
томобилей и автобусов. Лет 
пять назад Несколько водите
лей во главе с А. К. Шадри
ным по предложению админи
страции согласились организо
вать бригаду по ремонту... А 
вот оплатить их труд в полном 
объеме, по заслугам' админист
рация без грубого нарушения 
финансовой дисциплины не мо
гла. Так бригада распалась»',

В другой корреспонденций 
«По встречной полосе», напи
санной по коллективному пись
му 12-й бригады, доставленно
му в редакцию «инициативной 
группой», Л. Н. Полищук отме
чает: «Их выводы, основанные 
на предположениях, домыслах, 
искусно переплетенные с име
ющими место фактами, пресле
дуют цель любым путем опо
рочить и должностных лиц; и 
выборные органы коллектива, 
чьё мнение не согласуется с

позицией авторов письма;.. 
Хотя говорить обо всех членах 
бригады было бы, наверное, 
опрометчивым: судя по ходу 
обсуждения письма, не все из 
подписавшихся знакомы с его 
содержанием».

Пока газеты ' пикировались, 
АО был нанесен еще один 
удар; Налоговая инспекция за
крыла расчетный счет «Транс
порта». Основание — ей не пе
редали временное свидетель
ство, что «Транспорт» является 
акционерным обществом. Воз
никла реальная угроза оста
вить людей без заработной 
платы, приостановить производ
ство.

— Дело в том;— комменти
рует ту ситуацию начальник 
планового отдела АО Антони
на Васильевна Трескова, — что 
не мы, а исполком должен был 
обратиться ,в Минфин с прось
бой занести нас в Государст
венный реестр акционерных 
обществ. Но он этого не сде
лал. Пришлось самим срочно 
лететь в Москву';

Нетрудно представить, 
сколько пришлось пережить 
коллективу АО, пока из Моск
вы пришла весть: «Отдел реги
страции акционерных обществ 
и совместных предприятий Ми
нистерства финансов РСФСР 
сообщает; что Ирбитское акци
онерное общество «Транспорт» 
внесено в Государственный ре
естр акционерных обществ за 
номером 974 от 22 ноября 1991 
года». Кстати; это сообщение 
подтверждает, что АО создано 
на законных основаниях.

— Моральный климат в то

время был тяжелый,— расска
зывает начальник грузовой ко
лонны Юрий Иванович Хинкин. 
— Люди не знали: выходить на 
работу или нет, существует АО 
Или его уже ликвидировали?

По-своему отнеслись к сло
жившейся ситуации в '12-й 
бригаде. Она резко снизила 
выработку. Ее взнос в общую 
копилку АО сократился в два 
раза. Это; конечно) отразилось 
на оплате труда всего коллек
тива.

...1.2 февраля пришел конец 
терпению акционеров АО 
«Транспорт». На общем собра
нии они приняли обращение, с 
которого я и начал) Распоря
жением по Свердловскому об
ластному Совету народных де
путатов была создана комиссия 
по проверке фактов, объектив
ной оценке событий.

Итак, Ирбит. АО «Транспорт».
— Да, вопросы заработной 

платы нынче волнуют всех, но 
это не главное. Главное то, что в 
существующей структуре пред
приятия водитель остается в 
самом бесправном положении. 
Тем, кто находится на трех эта
жах административного зда
ния, совершенно наплевать на 
условия работы водителя, — 
такова позиция инициативной 
группы 12-й бригады;

Каков же взгляд членов на
блюдательного совета, кото
рый от имени коллектива кон
тролирует деятельность адми
нистрации, в том числе и ра
боту генерального директора 
В. И. Якименко?

— Прежде всего,— расска
зывает водитель грузового ав

томобиля Александр Дмитрие
вич Колмаков,— никакой тай
на в том, что мы решили со
здать акционерное общество, 
не было. К переходу к АО кол
лектив готовился не один день. 
Не одно было и собрание. 
Проект устава зачитывали в 
бригадах, и каждый, кто хотел 
с ним ознакомиться; мог полу
чить его в любое время.

— В прокуратуре,— добавля
ет председатель наблюдатель
ного совета Антонина Василь
евна Трескова, — посмотрели 
націи протоколы собраний. Гіо- 
чему-то они вызвали сомнения. 
Меня долго расспрашивали: по
чему мы решили создать ак
ционерное общество? Говорят: 
люди не желают, а вы упорст
вуете. Отвечаю: наоборот, на
род за АО, Обо всем этом 
рассказала и корреспонденту 
«Уральского рабочего», но в 
газету мои слова не попали.

О директоре. Водитель Алек
сандр Дмитриевич Колмаков: 
«Проработал я здесь не один 
десяток лет. Всяких начальни? 
ков видел. Покрикивали на нас, 
да и нынешний порой себе та
кое же позволяет. Не одобряю 
я этого. Но вот то, что за де
ло печется,— факт.

— На наблюдательном со
вете, — добавляет водитель 
Анатолий Павлович Руломев,— 
мы контролируем его деятель
ность) Бывало, и отвергали то 
или иное решение. Так что не 
нужно думать, что всем вер
шит генеральный директор.

Комиссия дотошно расспра
шивала людей о каждом не
гативном факте. К каким вы

водам она пришла? Да, в АО 
не все идет гладко, как хо
телось бы руководству. Нема
ло технических и финансовых 
проблем, многое еще нужно 
сделать по улучшению условий 
труда водителей (ив этом 12-я 
бригада права). Одни недо
статки пр объективным при
чинам, другие — из-за отсут
ствия опыта работы в новых 
условиях. Что же касается 
«фактов», приведенных в кор
респонденциях «Уральского 
рабочего», то комиссия при
шла к следующим выводам. 
Для продажи автомобиля 
«Волга» было решение совета 
АО «Транспорт», где зафикси
ровано, что наблюдательный 
совет разрешает продать 
«Волгу» по остаточной стои
мости на бартерной основе. По 
бартерной сделке ПО «Омск- 
нефтесинтез» поставил в дека
бре по регулируемым ценам 
95 тонн горюче-смазочных ма
териалов на сумму 2-2829 руб
лей 10 копеек, более 100 тонн 
бензина. Автомобиль «Волга» 
был продан не за 2881 рубль, 
а за 3025 рублей.

Технологическая линия по 
ремонту автомобилей как бы
ла, так и осталась, и представ
ляет собой слабо механизиро
ванную «яму» для текущего 
ремонта. В беседе с комисси
ей рабочие-ремонтники с уди
влением слушали о существо
вании, как это было написано, 
технической поточной линии.

Хозяйственная деятельность 
малого .предприятия «Автомо
билист» осуществляется само?

стоятельно, поэтому «грехи» 
данного предприятия рожда
лись без участия генерального 
директора АО «Транспорт» 
В. И. Якименко. Косвенно его 
вина .состоит только в назна
чении директора названного 
предприятия, а не в соверше
нии хозяйственных «наруше
ний», которое осуществляло 
руководство МП.

Надо отметить, что факты, 
изложенные в газете «Ураль
ский рабочий», по сути своей 
не отвечают действительности.

Примечательно и другое: с 
кем бы ни говорили члены ко
миссии, будь то администра
тивный служащий, рабочий, 
водитель, люди — за АО, на? 
чало которого было положе
но В. И. Якименко.

И последнее. Коллегия по 
гражданским делам Сверд
ловского областногд суда 9 
апреля отменила решение Ир
битского городского народно
го суда; Как говорится, спра
ведливость восторжествовала. 
Но Для меня лично так и ос
тался открытым вопрос: кто 
же ответит за моральный и 
материальный ущерб, нанесён
ный коллективу АО? Пр под
счетам специалистов АО 
«Транспорт», из-за задержки 
счетов, нарушения ритма работ 
коллектив потерял более мил
лиона рублей. Ну, а мораль
ные убытки подсчитать, ду
маю, невозможно.

Станислав ВАГИН.

Старшеклассник® работа
ет в сумочноі&/И обувном 
кооперативах, швейном ателье 
(и швея с 20-леттеім стажем 
удивляется тому, как краси
во и быстро шьет, например, 
Аюда Калашникова);» Ребята 
помладше занимаются .,в ма
стерских прикладнаго .искус
ства, кружках мягкой игруш
ки, плетения из соломки.

Большая часть' произведен
ного здесь быстро находит 
своих покупателей на различ
ных выставках, ярмарках. А 
недавно детский’■дСКі даже 
заключил договор с предпри
ятиями на выпуск определён
ного количества продукции.

А валюта?
В ответ на гуманитарную 

помощь из Германии Дом 
детства отправил; ■ шесть ог
ромных ящиков с »образцами 
своей продукции, на что· нем
цы отреагировали лак: «На 
Урале говорят «спасибо» с 
фантазией». На валюту·, вы
рученную от продажи -сувени
ров в Германии, детский дом 
закупил нёійало импортных ве
щей для воспитанников,

— В такое сложное, на
сквозь коммерческой ѣремя 
мьг хотим нашим щетай’ при
вить, если так можЙо ' Йы ра
зиться, «чувство’^/дёНег». 
Ведь за стенамі!|3''детского 
дома им придется*Йау(®т'ься 
считать заработанные' рубли 
и разумно их тратиГб)·^, го
ворит заместитель директора 
дома В. Сухоросок.

С. ЛАНЦОВА.
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Понедельник
25 МАЯ

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.5'5 Программа передач
6.00 «Итоги»
6.45 «Утро»
9.00 . Новости
9.20^Утренняя гимнастика
9.30 премьера док. теле
фильма «На Кипре хорошая 
Ьогада»
і'а.ѴЭ Мультфильмы
10.15 «Старые, добрые 
сказки». Худ. фильм «Сад
ко» '
12.00 Новости
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Из 
нашего фонда. «Смотрите, 
кто ' пришел...». Спектакль 
Московского театра им.
В. Маяковского
15.00 МОСКВА. Новости
15.25 «Это было,: было...»
15.4Ц «Продается медвежья 
шкура». ■■ Худ. телефильм
16.4’5 «Вместе с чемпио- 
нами»«і?^иг'
17.30 «НЭП»
18.00. Новости
18.25 Актуальный репортаж
18.35 «Ртец Сергий». Те- 
левизионр'·-»1 очерк
19.05 Футбольное обозре
ние
19.35 Премьера худ. теле
фильма «Записки юного 
врача»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.35 Мультфильмы для 
взрослых
21.40 «Новая студия» пред-' 
ставляет: «ТВ-Галерея», «Бо
монд», «АТВ-брокер». В 
перерыве — 00.00 — Но
вости
01.15 «Продается мед
вежья шкура». Худ. теле
фильм
02.20 Фильм-концерт

• КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактич. работы до 
16.10
1.6 10 «Там-там-новости»
16.25 Док. панорама
17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.30 «И. ’ Пономаренко». 
Телефильм
1,8.00 МОСКВА. «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Базар»
18.40 «Кровная родня». Те
леочерк о донорах
19.10 «Уралтелебиржа пред
ставляет...»
19.20 МОСКВА. «Детские 
мечты» „.Премьера фильма 
[Франция]:? 4-я серия
19.40 «Лицом к России»
19.55 ЕКАТЕРИНБУРГ, Про
грамма «Базар» (продолже
ние)
20.25 «7-й канал»
20.35 МОСКВА. Худ. теле
фильм «Санта-Ьарбара». 
48-я серия
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ.1 Фе
стиваль электронной музы
ки
22.00 МОСКВА; «Вести»
22,25 «Пятое колесо»

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.35 «Кубик». Мультфильм
9.45 «Первые шаги». Док. 
телефильм
10.05 «Георге Мустя». 
Фильм-концерт
10,45 «Осень». Худ. фильм
12.15 «Десант в гнездо глас
ности»; Муз. фильм· 1-я 
часть
13,05 ТТЦ «Лира». «Петро- 
поль»
14.05 «Пари-прогноз»
14.25 «Альтернатива»
15.55 Мультфильм
17.10 История геральдики
17.35 «Зебра»
19.05 «Родительский вест
ник»
19.30 Телестанция «Факт»
19-35 «Поп-магазин»
19.45 -Мультфильм
1.9.55 «Музыка — детям»
20.20 .«Увлеченные». Док. 
телефильм-
20.30 «Теяебиржа»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ТТЦ«· «Лира»; Телеигра
22.00 · Телеслужба «Чапыги
на, 6»· ■ ■
22.20 Слово депутатам
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Мэрия сообщает...»
23.45 «600 секунд»
23.5$ «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»; Худ. фильм
01.35 «Ля Сет» представля
ет: док. фильм «Звездный 
свет»’
02.35 «Песни Пармы моей». 
Фильм-концерт

26 МАЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утренняя гимнастика
9.00 Новости

9.20 Премьера док. теле
фильма «казачий круг»
9.50 Мультфильм
10.10 Худ. фильм «Осенние 
колокола»
11.30 «Музей на Делегат
ской». «Мир отражённый» 
12.00 Новости
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Та
кие симпатичные волки»-. 
Худ. фильм
14,35 МОСКВА. «Мир денег 
Адама Смита»
14.55 «Блокнот»
15.00 Новости
15.20 «Танцы вокруг паро
вого котла». ‘Худ. теле
фильм. 1-я серия
16.25 Музыка С. Прокофье
ва
16.5'5 Фильм — детям. «Ле
ти, журавлик»
18.00 Новости
18.25 «Сельские хроники»
19.00 «Авиакосмический са
лон»
19.15 Поэзия Сергея Мар, 
нова
19.35 Худ’, телефильм из се
рии «Богатые тоже пла
чут» [Мексика]
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Премьера худ. теле
фильма «Желание побе
дить». 1-я серия
22.50 «Фермата»
23.10 «Веди»
23.50 Мультфильм для взро
слых
00.00 Новости
00.40 «50x50». Телешоу
02.10 «Танцы вокруг паро
вого котла». Худ. телефильм.
1-я серия

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Французский язык. 1-й 
год обуч.
8.50 «Птицы рядом с нами»
9.05 Французский язык. 2-й 
год обуч.
9.35 «Шедевры европей
ской музыки»
10.15 «Белая ворона»

•11.00 «Секреты театра Ка
мала»
12.15 «Если вам за·...»
12.45 Худ. телефильм «Сан
та-Барбара». 46-я серия
13.55 ЕКАТЕРИНБУРГ, «Ки
но, кино...» «Заклятие до
лины змей». Худ. фильм 
15,5,5 «7-й канал»
16.00 МОСКВА. «Там-там- 
новости»
16.15 «Простор»
16.45 Студия «Рост». «Тон- 
Лабиринт»
17.15 «Ключ к мировому 
рынку»
17.45 Т.ИН.КО.
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
путатский канал»
18.40 «7-й канал»
19.05 Мультфильм
19.25 МОСКВА. «Лицом к
России»
19.40 «Оппозиция»
20.20 «ПразДник каждый 
день»
20.30 «Смешные историй. 
Сам себе режиссер»
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Лири
ческий концерт
21.15 «7-й канал»
21.30 МОСКВА. Информ.- 
аналитич. программа «Зер
кала»
22.00 «Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Канал 
«М». А. Новиков: «Пять ми
нут ходьбы»
23.15 МОСКВА. «Авто-шоу»
23.45 Программа «ЭКС»
23 55 Открытый чемпионат 
Франции по теннису
00.25 «Авто-шоу» [продол
жение]

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»'
9.35 Мультфильм
9.45 «Песни Пармы моей». 
Фильм-концерт
10.15 «Посади дерево».
Док. телефильм
10.40 Мультфильм
10.50 «Единственный свой 
человек». Фильм-концерт
11.05 «Здравствуйте; я ваша 
тетя!» Худ. фильм
12.40 «Здесь я живу». Док. 
телефильм
13.00 «Десант в,гнездо гла
сности». Муз. фильм. 2-я 
часть
,14.00 Мультфильм
14.05 Док. телефильмы
15.10 «Инопланетянка». Худ. 
фильм
16.30 «Образы». Фильм- 
концерт
17.35 «Необычные истории 
обычных вещей»
18.00 Каратэ. Матч сборных 
команд С.-Петербурга и 
Москвы
18.45 «Ищу секунданта».
Док. телефильм
19.05 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Мультфильм
19.45 «Неустроенный мир 
надежд». Док, телефильм
20.05 ТО «Область» показы
вает
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 Галерея «Петрополь». 
Художник С. Иванов
21.35 «Исторический альма
нах»
22.20 Актуальное интервью

22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт; спорт»
23.00 Каратэ. Матч сборных 
команд С.-Петербурга и 
Москвы
23.35 «600 секунд»
23.50 «Человек... А что за 
ним!» Фильм-размышление 
01.15 «Камертон»
02.15 «Поп-магазин»
02.25 «Десант в гнездо глас
ности». Муз. фильм. 1-я 
часть
03.15 «Образ». Фильм-кон
церт

27 МАЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости ·
6,35 «Утро»
8.50 Утренняя гимнастика
9.05 Новости
9.20 «Богатые тоже пла
чут». Худ. телефильм [Мек, 
сика]
9.4,5 «Однажды... встрети
лись;..» Группа пантомимы 
под управлением О. Ки
рюшкина
10.15 Худ. фильм «Пос,ле 
дождичка, в четверг...»
11.35 Премьера док. филь
мов
12.00 Новости
14.10 Предприниматель.
«Телемикст»
14.55 «Блокнот»
15,00 Новости
15.25 «Танцы вокруг паро
вого котла». Худ. теле
фильм. 2-я серия
16.30 «В мире моторов»
17.00 «Рок Макс»
18100 Новости
18.25 «Заложники». Теле-
очерк 
18.55 Мультфильм
19.05 Худ. телефильм Из се
рии «Богатые тоже плачут» 
[Мексика]
19.30 «Панорама»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Премьера худ. теле
фильма «Желание побе
дить». 2-я серия
23 05 «Черный ящик»
23.35 «Открытие художника 
протоиерия Стефана До- 
мусчи»
00.00 Новости
00.35 «Лимпопо»
01.05 «Танцы вокруг паро
вого котла». Худ. теле
фильм. 2-я серия
02.10 «Джазовые портреты»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»,
8.20 Немецкий язык. 1-й 
год обуч.
8.50 Досуг. «Домашний 
клуб»
9.05 Немецкий язык. 2-й 
год обуч.
9.35 Студия «Рост»
10.05 Искусство отражения. 
«Два Владимира в поисках 
света»
10.25 «Пилигрим». «Россий
ское бюро путешествий»
11.20 Момент истины. На 
вопросы А. Караулова от
вечает митрополит Волоко
ламский и Юрьевский Пи- 
тирим
12.1’5 «Педагогика для всех»
12.45 Худ. телефильм .«Сан
та-Барбара». 47-я серия
13.35 «Крестьянский воп
рос»
15.4’5 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.50 МОСКВА. «Там-там- 
новости»
16.05 Парламентский вест
ник
16.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Прог
рамма «Регион»
І7.15 Телефильм «Яшма»
17.25 «Спаси и сохрани». 
Противосептич. центру по
свящается
18.00 МОСКВА. «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Кон
церт для детей
18.40 «7-й канал»
19.05 МОСКВА. «Версия»
19.30 «Теплый дом»
20.15 «Праздник каждый 
день»
20.25 Худ. телефильм «Сан
та-Барбара». 49-я серия.
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 МОСКВА. Открытый 
чемпионат Франции по тен
нису
21.50 Спортивная карусель
22.00 «Вести»
22.20 Программа «ЭКС»
22,30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вос
поминания. Артист К. Мак
симов».
23.15 А. Брукнер. Симфо
ния' № 7. Дир. А. БОрейко

• САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
6.30 «Здравствуйте»

9.35 Мультфильм
9.45 «Александровский 

парк». Док. телефильм
9,55 «Бизнес - контакт»

10.25 «Забытые места». 
Док. телефильм
10.45 «Поп-магазин»
11.00 Киноканал «Осень». 
«Неподдающиёся». Худ. 
фильм
12.15 «Летний сад». Док. те
лефильм

желеяе/іе^ач
12.25 «Гран-па в белую 
ночь»; Муз. телефильм
13.30 «Дом Бенуа». Док, те
лефильм
15.25 «Камертон»
16.25 «Петровский порт
рет», Док., телефильм
16.40 «Исторический альма
нах»
17.25 «Вивау, Россия». 
Фильм-опера
18.55 Загадки астрономии

■19.30 Телестанция «Факт»
1’9.35 Мультфильм
20.05 ТТЦ «Лира»
20.50 Слово депутатам
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Золотая рыбка»
21.35 Проблемы Черномор: 
ского флота
22.05 Телеслужба «Чапыги
на,6»
22 30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»: 
23.00 «Я буду петь сады». 
.Премьера «Леннаучфильма»
123.3’5 «600 секунд»
23.45 «Гран-па в белую 
ночь». Муз. телефильм
00.55 «О-ля-ля»
61.25 «Для души». «Арле
кин», Худ. фильм. «Китай
ский дворец». Док. фильм; 
Телемузыка

28 МАЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6,00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утренняя гимнастика
9.00 Новости
9.20 «Богатые тоже плачут»; 
Худ. телефильм [Мексика]
9.45 «Лимпопо»
1.0.15 Худ. фильм «Огонь, 
вода и... медные трубы» 
11.40 Мультфильмы
1.2.00 Новости
14.1.6 Предприниматель. «Те
лемикст»
14.55: «Блокнот»
15.00 Новости
15.25 «Сегодня и тогда»
15.55 «Ошибка Тони Венди- 
са». Худ. телефильм. 1-я се
рия
17.00 Мультфильм
17.20 «440 герц». Муз. пере
дача для подростков
'18.00 Новости
18.25 «...До 16 и старше»
19.05 «В. Ливанов вчера и 
сегодня»
19.35 Худ. телефильм из 
серии «Богатые тоже пла
чут» [Мексика)
20.05 «Телескоп»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Премьера худ. теле
фильма «Желание побе
дить». 3-я серия
22.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Р. И.
Д »-презент
2’3.00 «Мы с тобой одной 
крови». Телефильм
23.10 МОСКВА. «Музыка в 
эфире»; 1-я часть
00.00 Новости
00.35 «’Музыка в эфире». 2-я 
часть
01.45 «Ошибка Тони Венди- 
са». Худ. телефильм, 1.-я се
рия

© КАНАЛ «РОССИЯ»
3.00 «Вести»
8.20 Испанский язык, 1-й 
год обуч.
8,50 Досуг. «Внимание: сни
маю»
9.05 Испанский, язык, 2-й 
год обуч.
9 35 «Неизвестная Россия». 
«О старинном погосте, сель
ском приходе и Александре 
Пушкине»
10.35 «Экзотика»
11.35 «Арт-обстрел»
12.30 Играет ансамбль рус
ских народных инструмен
тов «Старая Москва»
12.45 Худ. телефильм «Сан
та-Барбара», 48-я серия
13.35 «Крестьянский вопрос»
16.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал» 4
16.15 МОСКВА. «Там-там-но- 
вости»
16.30 «В мире животных»
17.30 «Терминал»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Теле
фильм
18.40 «7-й канал»
19.10 «Клоун с осенью в 
сердце». Телефильм
20.00 Параллели. «Арт-шоп». 
Телеаукцион
21.15 «7-й канал»
21.25 МОСКВА. «Хроно». В 
мире авто- и мотоспорта 
22.00 «Вести»
22.25 «Пятое колесо»
00.10 Открытый чемпионат
Франции по теннису
00.40 На сессии ВС Россий
ской Федераций

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.35 Мультфильм
9.45 «Петровский портрет».
Док. телефильм
10.00 «Медовый месяц»
10.30 «Я буду петь сады».
Док. фильм
11.05 «Для души». «Арле
кин». Худ. фильм. «Китай
ский дворец». Док. фильм. 
Телемузыка I

16.10 Мультфильм
16.40 ТТЦ «Лира»
17.25 «Кот и клоун». Фильм- 
концерт
18.1-5 ЭВМ в нашей жизни
18.45 Телеслужба «Чапыги
на; 6»
19.05 Мультфильм
19.15 «Поп-магазин»
19 30 Телестанция «Факт»
19.35 «Час Икс». Премьера 
публицистич. фильма
20.30 «Телебиржа»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 Автограф дня. «Даешь 
работу!»
21.2’5 «Гражданин и закон»
22.10 Слово депутатам
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Шаг за шагом»
23.35 «600 секунд»
23.45 «Преображение»
01.05 «Для души»-. «Послед
ний вылет». Худ. фильм. 
«Детский портрет». Док.
фильм. Телемузыка

29 МАЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.30 «Утро»
8.50 Утренняя гимнастика
9.00 Новости
9.20 «Богатые тоже плачут». 
Худ. телефильм [Мексика] 
9.45 Мультфильмы
10.15 Худ. фильм «Мальчик- 
с-палЬчйк»
11.40 «Грибная охота». На· 
учно-попул. фильм
12.66 Новости
12.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кики
мора». Спектакль театра 
драмы
14.20 «Бассо кантате». Теле
фильм
15.00 МОСКВА. Новости
15,20 «Ошибка Тони Венди- 
са». Худ. телефильм. 2-я се
рия
16.25 Премьера док. теле
фильма «Дики». О Д. Дуда
еве
17.00 «Образ»
18.00 Новости
18:25 «Человек и закон»
19.00- ТВ «Нева». «Кто с 
намй!». Передача 14-я
19.20 «Эмиль из Леннебер- 
ги». Худ. телефильм [Шве
ция!. 8-я серия
19.45 Премьера, док. теле
фильма «В ожиданий при
шествия»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Концерт ансамбля 
«Хива накшларн»
21.40 «ВиД» представляет: 
«Поле чудес», «Матадор», 
«Шоу-биржа». В перерыве— 
00.00 — Новости
01.30 «Звуковая дорожка»
02.00 «Ошибка Тони Веиди- 
са». Худ. телефильм. 2-я, се
рия

® КАНАЛ«РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
9.20 Английский язык. 1-й 
год обуч.
9.50 Досуг. «ТВ-ателье»
10.05 Английский язык. 2-й 
год обучения
10.35 Балет Санкт-Петербур
га. Презентация фильма-ба
лета «Последняя тарантел
ла?)
1’1.15 Студия «Нотабене»
11.55 «Тема с вариациями». 
«Созвучия»
12.20 Худ. телефильм «Сан
та-Барбара». 49-я серия
13.10 «Крестьянский вопрос»
15,40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.45 МОСКВА. «Там-там-но- 
вости»
16.00 Парламентский вест
ник
16.15 «Первый тайм»
16.30 «Кино вчера и сего
дня»
16.45 МОСКВА. Трансрос- 
эфир
17.15 «Простор»
17.45 Т. ИН, КО
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ·. «Се
зон концертов». Телефильм 
13.40 «7-й канал»
19.10 МОСКВА. «М-трест»
19.25 «Так и живем»
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ., «,7-й 
канал»
20.20 МОСКВА. «Монолог». 
Худ. фильм
22.00 «Вести»
22,20 «Золотая шпора»
22.50 На сессии ВС Россий
ской Федерации
23.20 Спортивная карусель
23.25 «Вечерний салон»

© САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.30 «Здравствуйте»
9.35 Мультфильм
9.45 Автограф дня, «Даешь 
работу!»
9.55 «Кот и клоун», фильм, 
концерт.
10.40 «Яйцо динозавра».
Док. телефильм
11,10 «Для души». «Послед
ний вылет». ХуД·; фильм, 
«Детский портрет». Док.
фильм. Телемузыка
13.5’5 «Час Икс». Публицис
тич. фильм
14.50 «Преображение»
16.05 «Ожог». Худ. фильм
17.35 Мультфильм

17.45 «К 100-летию И. С. 
Соколова-Микитова». Про
грамма документальных те
лефильмов
18.55 «Лицедеи». Фильм- 
концерт
19.30 Телестанция «факт»
19.35 «Первый · концерт»; 
Худ. телефильм
26.05 «Поп-магазин»
20.40 Док. фильм
21,00 «Большой фестиваль»
21.15 «Золотая рыбка»
•21,30 «Малая земля ?
22.00 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
22.20 Актуальное интервью
22.30 Телестанцйя «Факт»
22.50 «Спорт; спорт, спорт» 
23.00 «Музыкальные новос
ти??
23.35 «600 секунд»
23.45 ТТЦ «Лира», «Телеафи
ша??
00.00 «Ожог??.. Худ. фильм
01.40 «На всё сто»
02.40 «Десант в гнездо гла
сности». Муз. телефильм. 
2-я часть

30 МАЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6,50 Программа передач
6.55 Утро делового челове
ка
7.55 Новости
8.30 Утренняя гимнастика
8.40 «Спорт для всех»
9.10 «Как добиться успеха??
9.25 «Бумеранг»
10.00 «Радио-труба». Развл.. 
программа
10.30 «Центр??
11.10 «Музыкальный киоск»
11.40 «ЭХ». Экологии, хро
ника
11.55 Мультфильм ·
12.10 «Германия; ,47 лет 
спустя??
1’2.25 «Новое поколение вы
бирает»
13,15 «Институт человека??
14.00 Премьера док, филь- 

I ма «Шпионские истории».
1.-я серия
15.00 Новости
15,20 «Волшебная лампа 
Аладдина». Худ. фильм
16.55 «Красный квадрат»
17.35 «В мире животных»
18.35 Многосерийный мульт
фильм «Пчела Майя»
19.00 КВН-92
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Авария — дочь мен
та». Худ, фильм
23.00 «Европа плюс»
00.00 Новости
СО.35 «Гармония». Худ; те
лефильм
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Остались там»
9.05 Баскетбольное обозре
ние НБА
9.35 ЕКАТЕРИНБУРГ, «Дело
вой дом??. «Будьте здоро- 
в ы I ?>
10.15 «Валентина», Журнал 
для женщин
1,1.00 МОСКВА. Видеоканал 
«Плюс одиннадцать??
13,00 «Маулюд»
14.00 На сессии ВС Россий
ской Федераций
14.30 Конный спорт. «Кен
тукки дерби».. Передача из 
США·
15.25 Ретро. Песни Льва 
Ошанина
15.55 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
16.40 «Отцы и деды». Худ. 
фильм
18.00 «Вести»
18.25 Гала-концерт солистов 
Мариинского театра в «Ко
вент-Гарден» (Англия)
19,20 Криминальный канал 
«Совершенно секретно»
20.15 «Праздник каждый 
день??
20.25 «Последний лист».
Худ. фильм (США)
20,55 Открытый чемпионат 
Франции по теннису
22.00 «Вести??
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Программа «На
строение»
23.05 Ночной сеанс. «Кино, 
кино...». «Забытая мелодия 
для флейты»

® САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Здравствуйте?;
10.05 Мультфильм
1.0.15 Док. телефильм
10.35 «Первый концерт».
Худ. телефильм
11.05 Док. телефильм
1,1.35 «Неистовая Айседора».
Муз, телефильм
12.10 «Лицедеи». Фильм- 
концерт
12.40 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
13.00 Киноканал «Осень». 
«Родная кровь». Худ. фильм. 
«Старинный русский ро
манс»
15.00 «Теледоктор??
15.30 В эфире «ТС-1»
16.15 «Тайна третьей пла
неты»; Мультфильм
17.00 ТТЦ «Лира». «Петро
поль»
18.00 «Автограф дня»
19.10 «Найди меня»
19.40 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика». Худ. фильм

21 00 «Большой фестиваль»
21.20 Телестанция «Факт». 
«Горячая линия».
22..4S । «Экспресс-кино»
23 00 «Звезды Балтийского 
моря??
23 30 «Семейные истории»
23.40 «Дом кино??
01.10 «Телекурьер»
01 40 «Панцирь». Премьера 
хуД. фильма
03.6s «Поп-магазин»
03.40 Ночной канал; «Част
ная вечеринка»

31 МАЯ
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.20 «Час силы духа»
7.25 Ритмич. гимнастика
7.55 ‘Новости
8.30 Тираж «Спортлото»
8 45 Мультфильмы
9.20 «С утра пораньше»
10.00 «Возможно все»
10:30 «Мир на досуге»
11.10 «Утренняя звезда»
12.05 Под знаком «л»
12.55 Программа передач 
1.3.00 9-й межд. фестиваль 
«Радуга». «Лила и Чане- 
зер?? (Пакистан)
13/30 «Помоги себе сам»
14.00 КТВ-І и '«Франс ин- 
тернасиональ» представля
ют премьеру док. теле
фильма -из сериала «Запо
ведники дикой природы». 
Фильм 1-й
14.30 Премьера многосе
рийного худ. телефильма 
«Марк и Софи» (Франция) 
1,5.о6 Новости
15.15 «Клуб путешественни
ков»
16.05 «Много голосов — 
один мир»; «Ходжа Нас
реддин?? (Турция)
16,15? «Уолт Дисней пред
ставляет..,??
17.05 «Телелоция??
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.05 «Панорама»
18.45 Новости
19.00 «Репортаж ни о чём» 
19.1.0 «Брэйн-ринг??
20.66 Воскресный кинозал. 
Новости кино
20.20 Киносалон «Русское 
видео». Худ. фильм «Ра
са господ» (Франция]
22.00 «Итоги??
22.45 «Ныне». Религиозная 
программа
00.00 Новости
0(3,25 «Музыкальный кру
из»
00.50 «Двадцать минут с 
ангелом». Худ.І телефильм

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести?»
8.2'0 «Не только о кино»
9.20 Параллели. «Дом ми
ра’»
9.50 Телекроссворд
10.20 «За семью Печатями» 
11.05 «Суперкнига». Мульт
фильм. 14-я серия
11.30 «Аты-баты...»
12.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зем
ля — наш общий дом». 
На Международном фести
вале детского музыкаль
ного творчества
13.15 МОСКВА. Чемпионат 
мира по баскетболу среди 
профессионалов НБА
14.0б Телевизионный театр 
России. Н, В. Гоголь «Мёрт
вые души»
16,05 Парламентский вест
ник
16.20 Открытый чемпионат 
Франции по теннису
16.50 «Телеассамблея»
17,45 «Праздник каждый 
день»
18.00 «Вести»
18.26 «Момент истины»
19.15 Чемпионат Мира по 
автогонкам в классе «Фор- 
мула-1». Прямая трансляция 
из Монако
2І.45 «Дрезден. Три страни
цы??. Телефильм
22.00 «Вести»
22.20 «Рок-кафе»
22,56 «Лотос». Телефильм
23.15 «Жил-был доктор» 
Худ. фильм
00.40 Программа «А»

@ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 «Здравствуйте»
10.05 Мультфильм
10.10 «Гатчина»?. Док. теле
фильм
10.30 Телебиржа ,
11.00 «Кавказская ’ пленни
ца, или Новые приключе
ния Шурика». Худ. фильм 
12,25 «Найди Меня»
12,55 «Экспресс-кино»
13.10 «Ля Сет» представ-, 
ляет: «Великий репортер».. 
Док. фильм. 1-я серия
14.05 «Воскресный лаби
ринт?)
15.35 «Телекурьер» ’
16.05 «Там, где ’живет 
Паутиныч»
1.6.20 «Сказка за сказкой» 
1-7.20 «Сияет мне...». Фильм- 
концерт
17.35 ТТЦ «Лира». «Жил- 
был актёр»
18.15 «Альтернатива»
19.45 ТТЦ «Лира». Ж. Ануй. 
«Томас Бекет». Премьера 
телеспектакля
22.30 Телестанция «Факт»
22.50 «Десятка»
23.05 К 100-летию К. Паус
товского; «К. Паустовский. 
Наедине с осенью». Док. 
фильм. «Шум дождя и 
снег»; Худ. фильм
00,4’5 «Город в подарок».
Фильм-концерт
01.15 «Адамово яблоко»
02.15 «Поп-магазин?»
02.25 «Георге Мустя», Муз. 
телефильм

ВТОРНИК, 26 МАЯ
9.00 Мультфильм «Д'Ар- 
таньгав и три- пса-мушкете
ра» (11-я сер.)
9.25 Худож, фильм «В зим
нюю стужу?» (триллер)
11.00 Хит-хаос, вып. 1.8 (по
втор от 23 мая)
19.00 Телеанонс
19.10 Мультфильм «Д'ар- 
т.аньгав и три пса-мушкетё
ра» (11-я сер·,)
19.35 ТИК-ТАК
19.40 Док. экран. «Фри
стайлъ в Домбае»
20.10 Худож. фильм «В 
зимнюю стужу»
21.45 Реклама + ТИК-ТАК 
(инф.-аналит. выпуск, пов
тор от 24 мая)
22,30 Худож. фильм «Иг- 
оушечные солдатики» (бое
вик)

СРЕДА, 27 МАЯ
9.00 Мультфильм «Д'Ар- 
таньгав и три пса-мушкете
ра» (12-я сёр.).
9.25 Худож. фильм «Король 
Нью-Йорка» (драма)
19.00 Мультфильм «Д-Ар- 
таньгав и три '.пса-мушкете
ра» (12-я сер.)
19.25 ТИК-ТАК
19.30 Худож. фильм «Ко
роль Нью-Йорка»
■21.10 Реклама -|- ТИК-ТАК
2-1.30 Звезды Голливуда, 
Цикл третий: Эдди Мерфи. 
Худож. фильм «Еще 48 ча
сов» (комедия)
23.05 Муз. программа

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
9.00 Мультфильм «Д'Ар- 
таньгав и три пса-мушкете- 
ра» (13-я сер.)
9.25 Худож. фильм «Джо 
Кидд» (вестерн)
19.00 Мультфильм «Д'Ар- 
таньгав и три пса-мушкете
ра» (13-я сёр.)

МП «ГЕЛИОС»
реализует в неограниченном количестве 

пряжу поливинилхлоридную.
Пряжа вырабатывается из поливинилхлорид

ного волокна неокрашенного и крашеного, об
ладает высокой химической стойкостью, имеет 
низкую теплопроводность, при трении приоб
ретает отрицательный заряд, что дает воз
можность ' использовать ее для изготовления 
лечебной одежды; Изделия из пряжи устой
чивы к действию моли. Благодаря введению 
красителя в раствор полимера пряжа имеет 
высокую прочность окраски.

Пряжа выпускается в мотках по 100 гр., ли
нейной плотности 110, 165 текс. В домашних 
условиях из пряжи изготовляют ковры, накид
ки ручной работы,,чулочно-носочные изделия, 
пуловеры, костюмы и другую одежду.

Изделия из пряжи теплые, нарядные, хорошо 
стираются в теплой воде с применением мою
щих средств, быстро сохнут. Переработка по? 
ливинилхлоридной пряжи в текстильной про
мышленности позволяет получить широкий ас
сортимент трикотажных изделий, а в смеси с 
другими видами волокон — обивочные, дра
пировочные, портьерные ткани, а также тка
ни для одежды и обуви.

НАШ АДРЕС: 458000, г. Кустанай, ПО «Хим
волокно», МП «Гелиос».

Тел.:, 8 (31422) 3-36-09, 3-01-59, 3-01-93.

Предприятие принимает заказы 
на изготовление 

на офсетной бумаге 
ФИРМЕННЫХ БЛАНКОВ, 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 58-98-24.

Организация реализует 

БУХГАЛТЕРСКИЕ БЛАНКИ 
в любом количестве 

по ценам ниже рыночных.
Заявки принимаются по телефону 

58-98-24 
в рабочее время.

ВНИМАНИЕ!
Читателей, желающих опубликовать бесплатное объ

явление в «Областной газете», просим присылать объ
явления ТОЛЬКО на бланках, вырезанных из газеты': 
В ином случае (в том числе при использовании ксеро
копий бланка) .объявление опубликовано НЕ БУДЕТ.

Просьба отмечать в бланке раздел, к которому отно
сится ваше объявление.

Справки по телефону 58-98-24 с 10 до 12 часов еже-· 
дневно (кроме субботы и воскресенья).

19;25 ТИК-ТАК
19.30 Худож. фильм «Джо
КИДД» і-’іАЙя·’

21 00 Реклама + ТИК-ТАК . -
21.20 Худож. фильм «Вдре
безги» (триллер)

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
9.00 Мультфильм «Д-Арь 
таньгав и три пса-мушкете
ра» (14-я сер.)
9.25 Худож. фильм «Чистое 
везение» '(комедия)
19.00 Мультфильм «Д'Ар- 
таньгав и три пса-мушкете
ра» (14-я сер.)
19.25 ТИК-ТАК
19.30 Муз. экран. Худож. 
фильм «Зимний вечер в
ГаГрах»
20 55 Реклама + ТИК-ТАК
21.1.5 Худож. фильм «Наро
дившийся ребенок» (ужасы)?
22.45 Худож. фильм «Чи
стое везение»
00.15 Ночной сеанс

СУББОТА, 30 МАЯ
1,0.00 Мультфильм «Утиный 
истории — 111»
10.45 Худож. фильм «Мери
•Поппинз» (США)
19.00 Мультфильм «Супер
кот»
20,30 Ретрозал. Худож. 
фильм «Вертикаль?» (для 
Гали Лукиной) .
22.00 Реклама'
22.20 Худож.. фильм «Горя
чие головы» (комедия)
23.50 Ночной канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
10.00 Мультфильм «Заяц 
Венни II»
11.05 Худож. фильм «Кро
вавый кулак» (как-бокс) '?
19100 Мультфильм «Удач
ный бросок»
20.20 Худож. фильм «Хар
ли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо» (боевик)
22.00 Инф.-аналит. выпуск 
программы ТИК-ТАК
22.25 Видеосёриал. Худож; 
фильм «Повелитель ку
кол» (ужасы)
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