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В ночь на 13 января в Литве пролилась кровь. 
Попрана законная власть Литовской республи
ки, нанесено оскорбление народам Литвы и 
достоинству солдат Советской Армии. Реши
тельно осуждая применение военной силы в 
Литовской республике, повлекшее человече
ские жертвы, требуем: проведения независи
мого депута+ского расследования случившего
ся с опубликованием имен и привлечением к 
строгой ответственности организаторов и ис
полнителей проведенной организации; полной 
информации о роли Президента СССР в случив
шемся; вывода с территории Литвы и других 
Прибалтийских республик дополнительных во
инских контингентов, введенных для обеспече
ния призыва в армию; прекращения использо
вания воинов, призванных с территории Рос
сии, в разрешении национальных конфликтов.

Выражаем глубокое соболезнование наро
дам Литвы в связи с понесенными утратами. *

За заместителя председателя Свердловско
го областного Совета народных депутатов, на
родный депутат РСФСР и областного Совета

/
Л. П. Мишустина

Принято на внеочередном расширенном за
седании президиума областного Совета 14 ян
варя 1991 года.

... Эта очередная поездка по служеб
ным делам в конце декабря прошлого года 
виделась М.Хасанову не рядовой. Ему, 
заместителю генерального директора по 
строительству Свердловского объединения 
«Спортобувь», на этот раз предстояло не 
только очередной раз проинспектировать 
ход строительства Карпинского филиала 
фабрики, а и принять участие в весьма 
представительном совещании по поводу 
дел на объекте. Заготовил даже пару лист
ков с конспектом речи. Ее намеревался 
произвести перед председателем областно
го Совета и облисполкома Э.Э.Росселем, с 
большой командой руководителей и спе
циалистов осуществлявшего поездку по се
верным городам области. В Карпинске 
должно быть совещание, третьим пунктом 
повестки дня которого — строительство 
фабрики.

Карпинская остановка далеко не пер
вая, вопросов-проблем всюду было вдо
сталь, а время, похоже, поджимало. Пото
му, видимо, когда перешли к третьему 
пункту повестки дня, вдруг решено огра
ничиться предоставлением слова лишь 
генподрядчику — 
управляющему тре
стом «Базстрой» 
Э.Г.Вульфу. Тот, в 
соответствии с мо
ментом, был очень 
краток. Пообещал 
достроить филиал 
«Спортобуви» в но
вом году, а еще с 
большим рвением за
няться жильем. И — 
точка. М.Хасанову 
же оставалось только 
мысленно руками развести, так же безмол
вно воскликнуть: «Не верю!»

И я вынужден присоединиться к мне
нию Марата Сахиевича. О положении на 
этом объекте мне уже доводилось писать 
летом прошлого года в другой, правда, 
газете. Тогда и узнал, что Карпинская 
обувная фабрика строится по решению 
Совета Министров страны. В ней будет 
импортное оборудование, и модели крос
совой обуви — ее должны выдавать по 1,8 
миллиона пар в год. Задача тресту «Базст
рой» облегчалась, по-моему, тем, что ра
боту надо начинать в буквальном смысле 
слова под крышей — в корпусах, возводи
лись они когда-то для фабрики по выпуску 
ватина. 1990 год определен как пусковой, 
однако летом уже было ясно: долго не 
купить уральцам кроссовок карпинского 
производства конструкции западногерман
ской фирмы «Десма»!

Что же смутило зам.генерального ди
ректора и меня заодно? Понадеявшись на 
«чудо», он между тем увидел самое зауряд
ное событие, каких уже происходило 
слишком достаточно и после которых ров
ным счетом ничего не менялось на объекте.

М.Хасанов хранит целую папку прото
колов как в оригиналах, так и в копиях. 
Протоколов совещаний и на самом вы
сшем, «московском» и на «карпинском»

Пропишут ли

«Спорюбуаи.»

Вечером 15 января в большом зале Сверд
ловского горсовета состоялось городское со
брание народных депутатов разных уровней, 
представителей партий и общественных дви
жений Свердловска и области. На нем было 
единогласно поддержано заявление президиу
мов областного и городского Советов народных 
депутатов по поводу событий в Литве. С заяв
лениями по этому поводу выступили практиче
ски все политические партии — горком КПСС, 
исполкомы Демократической и социал-демок
ратической партий Свердловской области, ко
ординационный совет Демократического Сою
за, ряд трудовых коллективов. Принято реше
ние: присоединиться к общереспубликанскому 
политическому митингу, который пройдет у нас 
20 января в 13 часов 30 минут у Дворца моло
дежи.

Карпинске?
Вопрос к тем, кт<?

уровнях. Вот, к примеру, документ от 12 
октября 1989 года. Совещание проходило 
в Минлегпроме РСФСР. Оно решило: 
«...Принять к сведению заявление заме
стителя начальника «Средуралстроя» 
т.Стасюка, что работы по строительству 
объектов Карпинской обувной фабрики 
усилены, план подрядных работ будет вы
полнен...». На практике это заявление сто
ило вот что: из 1200 тысяч рублей иа 
карпинском объекте к концу года освоено 
лишь 470 тысяч.

Сколько потом еще было такого пошиба 
деклараций! В протоколах 1990 года они 
тоже «освящены» росписями где предста
вителей верховного командования «Среду
ралстроя», где управляющего трестом 
Вульфа. Скреплялись автографами благие 
намерения — поспеть к зиме с прокладкой 
теплосетей, усилить объект кадрами... А 
итог весьма плачевный: в прошедшем году 
на фабрике освоено 600 тысяч рублей из 
1600 тысяч.

В несказанной речи М.Хасанова есть 
особо эмоциональная нота о штрафах, ко
торые предъявляет «Базстрой» за якобы 
непоставку технологического оборудова

ния. Да его, заве
зенного по им
порту, на конец 
1990 года на 
складах скопи
лось почти на 6,5 
миллиона рублей 
— бери да мон
тируй! Но имен
но трест держит 
«Десму», словно 
бедную родствен
ницу, нет, не в 
теплой прихо

жей, а в холодных сенях. Да и в квартире 
заграничная «гостья» не согрелась бы, по
скольку в корпусах до сего дня не подве
дено тепло ( хоть котельная уже есть — 
В.К.), не смонтированы перегородки... — 
словом, нет требуемой строительной готов
ности.

На том представительном совещании 
звучала примерно такая мысль: «Судьба 
Карпинской фабрики — дело личных 
взаимоотношений «Спортобуви» и «Баз- 
строя». Потому сами и разбирайтесь, 
мол...». Странная, как говорится, поста
новка вопроса при стерильно пустых 
прилавках. Будто вовсе и ни к чему 
нашей области «десмовская» продукция. 
Это настроение, похоже, уловили аж в 
Совмине страны, Госкомлегпром при
пугнуло обувщиков: если до июля 1991 
года не поправите дело, то заберем 
оборудование. В других регионах госу
дарства его с радостью возьмут и не 
промедлят с монтажом...

А мы вот медлим, да еще как! Однако 
без заминки провозглашается очередное 
обещание строителей «усилить и навер
стать». Печально, если и на этот раз по
обещали опять для отговорки, а не дела 
ради.

В.КОЖЕВЯТОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНСТВО

ПО РОССИИ

ИЖЕВСК Необыч
ный новогодний по
дарок преподнес ди
рекции Удмуртского 
издательства ре
спубликанского ко
митета КПСС плот
ник Василий Осталь- 
цев. 30 декабря он 
вместе с семьей и 
домашним скарбом 
поселился в фойе 
первого этажа Дома 
печати. Причины: 
аварийная ситуация 
дома Остальцевых. 
Пока горсовет и 
профком издатель
ства выяснили отно
шения, Остальцев с 
четырмя домочадца
ми ночевал рядом с 
вахтером.

ИЖЕВСК Пошла в 
серии первая модель 
уральской малолит
ражки ИЖ-2126, раз
работанная конст
рукторами и дизай
нерами «Ижмаш». 
Все предыдущие ав
томобили здесь вы
пускались на базе 
«Москвича». Ориги
нальная конструк
ция, экономичный 
двигатель, более 
просторный салон 
открывают перед 
моделью широкую 
улицу на рынок.

читайте в номере:нмш_и^ммн·

ПРОТИВОСТОЯ Н И Е

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ 
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ стр. 2

О ЦЕНАХ И АВТОРИТЕТЕ 
РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРА стр. 4

С НАМИ СПОРЯТ ПО 
ПОВОДУ МАТЕРИАЛА «Плевал 

я на Гамлета» стр. 3 
Три тысячи за закройщицу.

Кто больше ?. стр. 5

ТЮМЕНЬ С про
граммой улучшения 
дел в народном об
разовании района 
пришел заведовать 
Калининским РОНО 
Тюмени В.Поршнев. 
Как один из самых 
первых шагов — пла
нируется добиться 
улучшения матери
ального положения 
педагогов. Депутаты 
готовы дать на нуж
ды образования из 
местного бюджета 
13,7 млн.рублей 
вместо 5,5 млн. про
шлогодних. Если, 
сессия райсовета 
проголосует «за» (ее 
первый этап поддер
жал нового зав. РО
НО), то фонд оплаты 
работников детских 
дошкольных учреж
дений и учителей Ка
лининского района 
увеличится на 50 
процентов.

ТЮМЕНЬ 15 янва
ря увидел свет пер
вый номер россий
ской газеты «Ап
рельский литера
тор», учредили кото
рую Всесоюзная пи
сательская ассоциа
ция «Апрель» и тю
менское отделение 
Всесоюзного фонда 
культуры. Местом 
рождения «А.Л.» 
стала Тюмень. В 
редколлегии газеты 
— москвич Булат 
Окуджава, сверд
ловчанин Владислав 
Крапивин, тюменец 
Владимир Рогачев и 
другие. Возглавил 
газету 25-летний 
главный редактор 
Константин Тихоми
ров. Литературе в 
этой газете будут по
священы (по предва
рительным подсче
там) 30 из 32 стра
ниц издания. Глав
ный редактор утвер
ждает, что «А. Л. »ну
жен литераторам, 
уставшим от полити
ки. /
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• Закон не дышло
в „.  ' : < ЖІ ,

ÏПРОТИВОСТОЯНИЕ
Начало этой скандальной истории во многом напо

минает детскую сказочку про терем-теремок. Редак
ция городской газеты «Кушвинский рабочий» и типо
графия долгие годы жили под одной крышей, пользо
вались едиными коммунальными удобствами. Время 
от времени, как водится между соседями, конфлик
товали без каких-либо серьезных последствий. И 
вдруг... Вызревает исподволь. Это только для непос
вященных любой конфликт кажется внезапно разо
рвавшейся бомбой. Такой эффект, очевидно, произ
вела на читателей-кушвин'Цев корреспонденция ре
дактора городской газеты П.Коновалова, написанная

С УЛЫБКОЙ АВГУРА
Были в древнем Риме такие жрецы, толковавшие 

волю богов по полю и крикам птиц. Обманывая про
стаков, авгуры при встречах улыбались друг другу, 
словно говоря: «Ну и ловко же мы наводим тень на 
плетень...»

Да уж куда ловчей! Ведь ставка при обмане дела
лась на неосведомленность людей, или, говоря совре
менным языком, на непрофессионалов. К числу по
следних в вопросах редакционно-издательского дела 
можно смело отнести подавляющее большинство чи
тателей «Кушвинского рабочего». От них-то и была 
спрятана суть конфликта. Зная истинный механизм 
взаимоотношений «редакция-типография», редактор 
пустил в свет искаженную версию, растиражировав ее 
в 16 тысячах экземпляров.

«Досрочно прекратив с нами все производствен
ные отношения, фактически выжив газету из типогра
фии...» — этот камешек автор бросает в огород 
кушвинских полиграфистов в лице директора В.Галки
ной. Какова же доля истины в этом утверждении?

Во-первых, договор на печатание газеты между 
типографией и редакцией заключен не был — газет
чики не приняли условий полиграфистов, свои же 
выдвигать не спешили. Так о каких же производствен
ных отношениях пишет редактор?

Во-вторых, долгие годы ни о каком выживании 
редакции из пристроя типографии не возникало и 
речи. До того самого момента, пока сам П.Коновалов 
не обратился к Пленуму ГК КПСС с просьбой выделить 
под редакцию освободившиеся в здании горкома 
кабинеты. Просьба была удовлетворена, коллектив 
редакции по собственной инициативе переехал из 
пристроя в горком. Так сказать, добровольно поме
нял теремок на терем. Так этично ли обращаться к 
многотысячной аудитории, ссылаясь на миф о выжи
вании?

Далее редактор пишет: «...Были выброшены вещи 
из кабинетов... редакция утратила возможность рас
поряжаться своим имуществом, оно перешло под 
контроль типографии.».

Опять — во-первых: вещи, мебель из бывших ре
дакционных кабинетов не выброшены, а перенесены 
в склад типографии. Согласитесь, это совсем не то, в 
чем пытаются убедить читателей.

Во-вторых, полиграфисты отправили газетчикам 
официальное письмо, в котором настаивали на том, 
чтобы редакция быстрей вывозила свое имущество. 
Никакой реакции со стороны журналистов не после
довало. Видимо, они утратили не возможность, а 
желание распоряжаться своим имуществом, которое 
перешло не под контроль, а на сохранность типогра
фии. Очередная невинная фальсификация в расчете 
на праведный гнев читателей?

Подобных передергиваний в материале, занявшем 
целую газетную полосу, немало. В предостаточном 
количестве и чисто эмоциональных выпадов, очень 
далеких от журналистской этики. Не станем более 
задерживаться на них, поскольку корреспонденция 
П.Коновалова лишь верхушка того айсберга, который 

, обрушился на полиграфистов. Скажу лишь, что своей 
цели, построенной на слабой информированности го
рожан, редактор в какой-то степени достиг: в город
ской газете уже промелькнул отклик читателя, возму
щенного «беззаконием со стороны коллектива типо
графии». О прочих беззакониях, творимых вокруг 
редакционно-типографского теремка, кушвинцы ни 
сном, ни духом не ведают. Но это пока. Ведь извест- 
Н0, ЯУІЛЮЗИИ ГИБНУТ- ФАКТЫ ОСТАЮТСЯ

Более десяти лет назад на земельном участке, 
выделенном кушвинским полиграфистам, было по
строено типовое здание городской типографии. Чуть 
позже возник двухэтажный пристрой, верхний этаж 
которого по команде «сверху» был предоставлен ре
дакции городской газеты. А поскольку автономно 
существовать в пристрое было невозможно, все рас
ходы по отоплению и освещению его легли на типо
графию. И как бы ни хотелось редакции сегодня 
опровергнуть этот факт, предшественник П.Коновало
ва искренне сказал: «Редакция ни за что не платила».

Возродился пристрой усилиями двух организаций: 
завода прокатных валков, бывшего Кушвинского ме
таллургического, и типографии. Правда, документаль
но подтвердить участие заводчан в строительстве 
вряд ли удастся: работы велись незаконно, опять же 
под давлением пресловутого «верха» — ГК КПСС и 
горисполкома. Официально деньги были затрачены на 
термообрубной цех, который сегодня числится в не
завершенном строительстве — поди проверь, что это 
не так.

Типография рассчитывалась с заводом своими ус
лугами. Силикатный кирпич для пристроя полиграфи
сты приобрели у тагильчан.

Сегодня один из участников строительства — за
вод прокатных валков — на пристрой не претендует, 
втягиваться в конфликт не желает, а потому оставим 
заводчан в покое.

Как уже было сказано выше, 
редакционный коллектив изъя
вил желание перебраться в но
вые аппартаменты. При этом, 
выступая на пленуме, а также в 
частной беседе с директором 

типографии, редактор отказался от каких-либо притя
заний на кабинеты в пристрое. К тому времени поли
графисты пришли к твердому решению объявить ти
пографию коллективной собственностью. И нет ниче
го удивительного в том, что хозяйственник, к тому же 
без пяти минут собственник, не захотел терять допол
нительные производственные площади,, к строитель
ству и содержанию которых имел непосредственное 
отношение.

Однако для коллектива редакции события разво
рачивались далеко не так, как хотелось бы. Централи
зованное печатание газеты Нижне Тагильской типо
графии создать совместное редакционно-издатель
ское предприятие. Мечтать не вредно. Но для реали
зации мечты необходимо нечто материальное, для 
начала хотя бы помещения, в которых можно было бы 
размещать несуществующее пока полиграфическое 
оборудование. Вот тут-то и вспомнил редактор про 
бывшие кабинеты, в которых типография уже начала 
делать ремонт.

Дальнейшее, думаю, становится ясным без пояс
нений — возник конфликт, в котором уже кроме 
названных появились новые действующие лица: гор
ком КПСС и горисполком. Причем тактика, избранная 
ими, очень точно и достаточно полно определяется 
так:

КАПИТАЛ ПРИОБРЕСТИ И НЕВИННОСТЬ 
СОБЛЮСТИ

Давление на полиграфию резко возросло: редак
ция, исполком, ГК КПСС стали выступать единым 
фронтом. Причем особой изобретательностью тактика 
их не отличалась: все делалось по принципу «всех 
давишь» (ну как тут не вспомнить сказку про тере
мок?) — принципу недавних лет. ПЕРВЫЙ СЕКРЕ
ТАРЬ ГК КПСС, например, несмотря на собственные 
декларации о качественно новых отношениях между 
партией, хозяйственниками и Советами, провел до 
боли знакомый прием: вызвав на ковер коммуниста, 
директора типографии В.Галкину, пригрозил поста
вить вопрос о ее партийности в случае несговорчиво
сти. Видимо, невдомек было Н.Ширинкину, что таким 
образом он собрался отторгнуть помещения не толь
ко у коммуниста Галкиной, но и у целого трудового 
коллектива, в котором есть и беспартийные. Они-то 
по какому закону обязаны делиться с ГК КПСС? 
Впрочем, моральными издержками предполагаемые 
концессионеры не страдали: иначе вряд ли им пришло 
в голову обратиться к святой церкви с предложением 
стать пайщиком будущего партийно-церковно-редак
ционного предприятия (для успокоения чувств веру
ющих отмечу : отец Владимир от создания совмест
ного производства с коммунистами отказался). Но 
этот яркий этический штрих не единственный: призы
вая директора типографии поступать по совести , то 
есть отдать пристрой в безвозмездное владение 
редакции ГК КПСС быстро насчитал журналистам 
арендную плату за эксплуатацию горкомовских каби
нетов — 8 тысяч целковых!

Более тонкую наступательную политику повел на 
первом этапе исполком. Но на долго дипломатии не 
хватило, начался штурм полиграфистов по всем пра
вилам административно-командной науки. Городская 
исполнительная власть не стала утруждать себя по
исками законных путей для разрешения конфликта: 
отнимем у полиграфистов пристрой и отдадим редак
ции. Ах, нельзя! Тогда ликвидируем акт о выделении 
земельного участка, занимаемого типографией. И 
справку признаем недействительной. Мы — власть!

И вот заключительные аккорды: заместитель пред
седателя исполкома С.Бердников собственноручно 
вешает замки на двери пристроя. Городская прокура
тура признает это деяние противоправным. И тогда 
из так называемого оБелого домап звучит прямая 
угроза в адрес типографии: мы вас без штанов оста
вим...

К полиграфистам пошли комиссии исполкома — 
противостояние приобрело четко выраженные черты.

ПО ТУ СТОРОНУ
Предвижу обвинение в свой адрес: автор-де пол

ностью встал на позицию типографии, обеляет поли
графистов, поливает черной краской редакцию, испол
ком ГК КПСС.

Отнюдь. Более того, на воображаемой баррикаде 
противоборствующие стороны, как это ни парадок
сально, находятся по одну сторону. Все вместе они 
противостоят одному-единственному истинному по
страдавшему в этой истории — ЗАКОНУ. Бросившись 
делить квадратные метры, заинтересованные органи
зации забылись о нем. Когда же он встал на пути, 
пытались ломать его через колено как некую админи
стративную оглоблю. К чести Кушвинской прокурату
ры, она не пошла на незаконные уступки никому. Это 
искренне радует: орган, призванный следить за со
блюдением правовых норм, становится независимым 
от властных структур.

В сложившейся конфликтной ситуации единствен
ным третейским судьей может выступить только ар
битраж. Как ни странно, первыми к его помощи реши
ли обратиться полиграфисты, которых принародно 
обвинил в неуважении к закону, Советской власти... 
Не берусь предсказывать, в чью пользу будет принято 
решение. Но твевдо знаю, что противостояние руко
водящих амбиций по праву будет сломлено. Не скажу, 
что раз и навсегда. Наверное, понадобится еще не 
один такой конфликт, прежде чем мы научимся во 
всем руководствоваться законами. Но было бы лучше 
обходиться без баррикад.

Без противостояния.

Г. Лукин, собственный корреспондент 

г. Кушва

«МЫШАМ ЕСТЬ НЕЧЕГО»
Так оценил результаты рейда по торговым 

базам г.Березовский, проведенного в послед
ние дни уходящего года рабочим контрольным 
комитетом (РКК), председатель горсовета 
Ю.Хабаров. Никаких припрятанных товаров 
рабочие контролеры не обнаружили. «Этот ре
зультат прогнозировался- поясняет Юрий Фе
дорович— ведь буквально накануне аналогич
ный рейд проводил депутатский контрольный 
комитет горсовета. Итог: фактов укрыватель
ства товаров работниками баз нет.»

Но, судя по всему, рабочие- контролеры 
решили сами удостовериться — действительно 
ли мышам есть нечего. Это был пёрвый рейд 
РКК, созданного при Березовском горсовете по 
Указу Президента СССР М. Горбачева об усиле
нии рабочего контроля. На состоявшемся в 
конце декабря первом организационном со
брании членов РКК, на котором присутствовали 
представители КГБ, БХСС, определены основ
ные задачи. Одна из них — наладить действен
ный рабочий контроль. Чтобы перейти от слова 
к делу, рабочим- контролерам понадобились 
считанные дни. Они, не откладывая, начали 
действовать.

А. Черепанов
г. Березовский.

ГОТОВЫ К ПОМОЩИ ЗАПАДА
Исполкомом Свердловского областного Со

вета народных депутатов принято решение «О 
приеме и распределении гуманитарной помо
щи западных стран Свердловской области»

В связи с возможным поступлением такой 
помощи решено скоординировать действия го
сударственных и общественных организаций. 
Для этого утвержден состав координационной 
комиссии, возглавляет которую заместитель 
председателя облисполкома А. Леонов и состав 
рабочей группы по приемке, планированию, 
транспортировке и распределению грузов меж
дународной гуманитарной помощи и «Времен
ное положение о работе с грузами международ
ной гуманитарной помощи».

В частности, в принятом документе указано, 
что импортные гуманитарные грузы предназна
чаются для детей-сирот, малоимущих граждан, 
инвалидов Отечественной войны и труда, де
тей, находящихся на государственном обеспе
чении и на лечении в детских домах, санатори
ях, домах-интернатах, госпиталях и больни
цах.

КГБ УПОЛНОМОЧЕН... ПОСОЛИТЬ
Краем непуганных работников торговли был 

Нижний Тагил до последнего времени. Но, по
хоже, эта эпоха уходит в небытие. Только за 
последний месяц сотрудники УКГБ и БХСС про
вели 71 проверку предприятий торговли и обще
пита. Выявлена масса хищений, нарушений 
правил торговли и сокрытия товаров... Зам. 
директора комбината питания металлургиче
ского комбината И. Федорова продала «налево» 
30 банок красной и черной икры. Возбуждено 
уголовное дело. На базе 5 Ленинского рай
пищеторга была обнаружена 171 тонна поварен
ной соли, хранящейся сверх госрезерва. Как 
сообщил В. Виноградов, начальник УКГБ, все 
излишки соли будут отправлены в магазины. Но 
вот появятся ли в магазинах 13464 банки шпрот 
в масле, которые были обнаружены сотрудни
ками УКГБ на базе Ы 2 того же райпищеторга? 
Навряд ли — это поважнее соли.

Э. Чернов.

СНОВА КАРТОЧКИ.
ТЕПЕРЬ - СЕМЕЙНЫЕ
Нижне - Тагильский горсовет принял реше

ние : с 1 марта этого года все товары повышен
ного спроса реализовать через торговлю в по
рядке живой очереди по контрольным семей
ным карточкам, в которых будет делаться от
метка о покупке той или иной вещи. Пока уста
новлена следующая периодичность приобрете
ния товаров: мебель всех видов можно будет 
покупать один раз в десять лет, сложную быто
вую технику, например, телевизор — один раз 
в восемь. По мере насыщения рынка президи
уму горсовета предоставлено право пересмат
ривать эти сроки.

Горисполкому разработать порядок продажи 
товаров по семейным карточкам и опублико
вать его в печати.

С. Сергеев г. Нижний Тагил
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Давно хотелось 
рассказать о челове
ке, который в наше 
сложное время твердо 
стоит на ногах, не про
износя громких слов, 
спокойно делает свое 
дело; хотелось пока
зать на конкретном 
примере, что выход из 
экономического и про
довольственного тупи
ка есть - надо только 
не лениться и уметь 
работать.

Сегодня наш рас
сказ о серовском фер
мере Николае Никито
виче Косолапове.

Тридцать шесть лет 
Косолапов проработал 
на стройке, стал вир
туозным плотником, 
возглавлял бригаду. 
Десятки домов по
строены в Серове его 
руками, с гордостью 
носил он по праздни
кам орден Трудового 
Красного Знамени и 
медали. Но ... потяну
ло к земле.

Десять лет назад он 
отыскал на окраине 
города пустырь, на ко
тором жители близле
жащих домов устроили 
свалку, все прикинул, 
подсчитал, оценил - и 
обратился з исполком. 
Бросовую землю отда
ли без задержки.

Первым делом Ни
колай Никитович вы
копал колодец и раз
работал землю: преж
де, чем что-то взять у 
земли, надо сначала 
позаботиться о ней. 
Потом разбил огород, 
посадил овощи. На 
следующий год поехал 
в деревню — пригляды
вался к сельскому тру
ду, вникал в тонкости, 
расспрашивал знаю
щих людей.

— Самое главное, 
что понял, поработав в 
деревне: мы можем 
жить намного богаче, 
— говорил Косолапов. 
- Только нельзя рабо
тать так, как работают 
сегодня сельчане. На
пример, почему в де
ревне Романово Серо-

НА СВОЕЙ 
ЗЕМЛЕ

Все больше кресть
ян в нашей области 
выбирает свободный 
труд на своей собст
венной земле. Как со
общили в земельной 
комиссии облсовета, 
на сегодняшний день 
зарегистрировано 254 
крестьянских (фер
мерских) хозяйства. 
По словам председа
теля комиссии Т. Тока
ревой, это существен
ный прогресс - в но
ябре прошлого года 
насчитывалось 166 
крестьянских хо
зяйств, в их владении 
находилось 4700 гек
таров земли.

Наибольшее рас
пространение идеи 
фермерства получили 
в Пригородном іаайоне 
области. Здесь заре
гистрировано 90 хо
зяйств.

гл

вского района совхоз
ный турнепс зарастает 
сорняком, а в личном 
хозяйстве такой, что в 
ведро не лезет? Ответ 
прост - у совхозного 
поля нет хозяев. Когда 
я все посмотрел сам, 
потрогал своими рука
ми, увидел, что пол
учает частник и что 
совхоз, тогда принял 
окончательное реше
ние.

... Два года назад 
Косолапов ушел со 
стройки. И теперь кре
стьянский труд стал 
главным делом его 
жизни.

Четкая, размерен
ная, продуманная до 
мелочей организация 
работы характерна для 
Николая Никитовича. 
Основав хозяйство, он 
первым делом вступил 
в кооператив животно- 
водов-любителей. 
Там ему выделили по
косы, удалось запас
тись кормами. И потом 
заключил договор с 
совхозом «Серовский» 
на корм четырех быч
ков. Договор, прямо

Резонанс
РАЗВЕ ЭТО ХОЗЯЕВА?

И я за роспуск кол
хозов — как предлага
ет М.Томшин в статье 
«Колхозы распу
стить?» ( «За власть 
Советов», К17 ). Разве 
это хозяева! Колхозы 
не моргнув глазом, за
пахали урожай: де
скать, не приехали го
рожане убирать — так 
вот вам! У настоящего 
крестьянина на такое 
рука не поднимется.

У меня прадед был 
так называемым еди

ѵ-ЭШІИ·

скажем, кабальный, 
совхоз Косолапову — 
ничего, а Косолапов 
совхозу сдает мясо по 
1 рублю 80 копеек за 
килограмм живого ве
са. Но терпел — был 
стимул: исполком 
обещал активным 
сдатчикам мяса выде
лить машину. Правда, 
когда дело дошло до 
выделения — машины 
не оказалось, ее поо
бещали заменить на 
трактор, да фонды 
кончились. Обманули, 
одним словом. До сих 
пор обида точит. Даже 
не за себя переживает 
Косолапов — ему ма
шина не нужна: он для 
сыновей старался. А 
те прикинули: если бы 
сданные три с полови
ной тонны мяса про
дать на рынке, любую 
машину купить можно 
было.

Принимая бычков, 
директор совхоза все 
удивлялся — как это 
они за один год до
стигли 600 килограм
мов: в совхозе такой

ноличником. В 1931— 
1935 годах он сдавал 
продналога побольше, 
чем иной тогдашний 
колхоз. Да и сейчас эти 
коллективные хозяй
ства больше продукции 
гноят, чем сдают госу
дарству. Ежегодно спе
шим из городов на 
уборку и воочию видим 
это: бурты капусты на 
полях, кучи выкопан
ного и лежащего кар
тофеля, свеклы, мор
кови...

вес набирают за три 
года.

Кроме бычков Косо
лапов держит еще трех 
коров. По 15-20 семей 
снабжает он молоком 
и молочными продук
тами: 600-700 литров 
молока надаивали в 
месяц.

,Через год Миколай 
Никитович решил раз
водить свиней. Купил 
в животноводческом 

кооперативе свино
матку, упросил родст
венника привезти из 
Эстонии хряка за 600 
рублей. С этого и на
чалась свиноферма. 
Ходил я по ней с Косо
лаповым и не переста
вал удивляться. Во- 
первых, сбился ср 
счету, сколько же мо
лодняка (как потом 
оказалось, было 8 
свиней и около 70 по
росят), во-вторых, 
поразили и сами 
хрюшки. Ухоженные, 
статные «дамы» — так 
называет Косолапов — 
народили резвое, здо
ровое потомство и 
предельно вниматель
ны к нему. Хрюшки да
же улаживают конф
ликты между своими 
детьми. А ссориться 
есть из-за чего - неко
торые свиньи прино
сят по 16 поросят, а со
сков только 12, вот и 
приходиться матери 
кормить в несколько 
приемов.

С начала года с 
фермы Косолапов про
дал населению 127 по

В прошлом году ез
дила я в деревню к род
ственникам. Видела 
огромный бурт пшени
цы под ветром и до
ждем. От нее парок к 
небу поднимается. Де
ревенские объяснили: 
«горит» пшеничка, за
лежавшись в ожидании 
транспорта. А что кол
хозное начальство? 
Пьянствует председа
тель — вот его основ
ное занятие, в' убороч

росят. Вся округа по
купает их. Еще и из 
других районов приез
жают. Добрая слава 
пошла о молодняке - 
крепкий, племенной.

Главная проблема в 
хозяйстве - корма. 
Две трети Косолапов 
заготавливает сам, 
остальное закупает у 
кооператива. «Если 
бы у меня было 20 тонн 
комбикормов, - гово
рит Николай Никито
вич, - то каждый год я 
мог бы сдавать городу 
20 тонн мяса и 15-20 
тонн молока».

Смотрю на него — 
невысокого, худоща
вого, знаю, что здо
ровье начинает подво
дить, и спрашиваю:

- Здоровья-то вам 
хватает так трудиться?

— Мы ведь работаем 
всей семьей, дружно, 
а главное — на себя. 
Да и ломовую работу 
делают сыновья. Их у 
меня двое.

Уже сегодня хозяй
ству Косолапова не 
хватает места. Он мог 
бы откармливать 10 
бычков - да вот негде 
коровник поставить.

Какой урожай уро
дился нынче у Косола
повых? Около тонны 
свеклы, столько же 
капусты, 213 ведер 
моркови, 35 ведер лу
ка и около 8 тонн кар
тофеля. Чтобы иметь 
представление о про
изводительности тру
да семьи, надо ска
зать, что в хозяйстве 
постоянно работает 
только Николай Ники
тович, а жена и сы
новья с невестками 
помогают после ос
новной работы.

О денежных делах 
своей фермы Николай 
Никитович рассказы
вает с неохотой - мно
го завистников разве
лось вокруг, — но по
нятно, что доход есть.

— Я бы мог зараба
тывать гораздо боль
ше, если бы работал 
плотником, — говорит 
Николай Никитович.

— Но деньги есть не 
будешь. А теперь 
семья и все ближние и 
дальние родственники 
не покупают в магази
нах ни мясо, ни моло
ко, ни овощи... Есть у 
нас своя коптильня — 
колбасу домашнюю 
делаем. Для меня кре
стьянский труд - это 
не работа, а радость. 
Вроде бы грязь, на
воз, а я радуюсь. Зем
ля щедра к тем, кто 
умеет и хочет на ней 
работать.

А. ПАПУЛОВ, 
г. Серов.

Фото Ю.Пономаева.

ную страду. Нет слов 
от возмущения!

Настоящим хозяи
ном на земле будет 
только крестьянин- 
фермер.

К. ПИЛЬЩИКОВА 
г. Свердловск.

ВТОРАЯ 
МОЛОДОСТЬ 
ЗАБРОШЕННОЙ 
ДЕРЕВНИ ,

Три десятилетия на
зад деревня Ползуно- 
во в Туринском райо
не, как сотни других 
«неперспективных» 
деревень, попала под 
плуг.

Теперь, когда гля
дишь на обустроенную 
вновь деревню, не
вольно думаешь: уме
ли же раньше выби
рать место для посе
ления — земля плодо
родная, места краси
вые. Вот и решили в 
совхозе «Комсомоль
ский» создать на этих 
заброшенных землях 
свое новое отделение. 
Построили асфальто
вую дорогу, подвели 
электричество, обору
довали артезианскую 
скважину, выкопали 
три пруда, где будет 
развиваться рыба. Но 
основная цель нового 
отделения - произ
водство пущничы. Из 
Тобольского звгро- 
ссзхоза уже завозится 
племенной молодняк 
песцоги норок, посту
пает необходимое 
оборудование.

А. ТОМИЛОВ. 
Туринский район.

В АМЕРИКУ, ЗА 
ОПЫТОМ

За океан скоро отпра
вится Алексей Михайло
вич Доценко, фермер из 
поселка Балтым, что ря
дом, за Верхней Пышмой. 
Полгода он будет жить, 
работать и обучаться ве
дению сельскохозяйст
венных работ у своих аме
риканских коллег на од
ном из ранчо в штате 
Айова. Хотя, наверное, и 
американцам тоже будет 
полезен опыт, который 
есть у Алексея Михайло
вича, ведь, даже по аме
риканским меркам, хозяй
ство у него не маленькое 
— 5 коров, 20 свиней, 
большой приусадебный 
участок...

Сейчас А.Доценко, в 
Москве на курсах ферме
ров при ассоциации кре
стьянских хозяйств изуча
ет английский язык и ме
ханизаторские специаль
ности.

С. ЭДИН, 
п. Балтым

ЮРЬЕВ ДЕНЬ В 
СОВХОЗЕ 
«АЯТСКИЙ»

В Невьянском райо
не 20 работников сов
хоза «Аятский» подали 
заявление о своем вы
ходе из совхоза и по
требовали закрепить 
за ними землю и часть 
производственных 
фондов (сельскохо
зяйственные машины 
и площади для хране
ния урожая). Но руко
водству совхоза не по
нравился такой де
марш части односель
чан, и оно воспрепят
ствовало выходу их из 
совхоза. Тогда работ
ники обратились в гор
совет, и он обязал ру
ководство совхоза 
произвести необходи
мые расчеты и закре
пить за выходящими 
из совхоза землю и 
часть производствен
ных фондов.

С. БУШУЕВ.
Невьянский район'



ПО ОБЛАСТИ
Североуральск.

Договоры на освоение более чем 5 млн. 
рублей строймонтажных работ в новом году за
кончили буровзрывники СУ-2 треста “Нефтегазвз- 
рывпромстрой", который базируется на террито
рии Североуральского района., И нет сомнений, 
что деньги эти будут освоены, так как на этом 
предприятии ни от кого не ждут милостей, а сами 
создают надежный фундамент для работы. Уже в 
течении трех лет типовые буровые станки здесь 
работают не на базе машины ЗИЛ-131, а на более 
надежных и проходимых дизельных КамАЗов и 
КРАЗов. А Свердловский завод им.Воровскоі · 
приступит к реализации этой идеи только в этом 
году. Так как наша промышленность ничего не 
выпускает для комфортной и производительной 
работы буровзрывников на севере, в СУ-2 сами 
позаботились о себе: здесь созданы механизмы 
на базе трактора Т-130. Хоть две смены подряд 
при сорокаградусном морозе может работать опе
ратор в его теплой кабине с выносным пультом 
управления. Такса отношение к модернизации 
техники дает предприятию большую отдачу: мил
лионные прибыли, благодаря которым коллектив 
смог приступить к созданию собственного подсоб
ного хозяйства, никто здесь не обижается на 
заработки, нет проблем с продовольствием, нет 
текучести кадров.

• Кошельки и прилавки

Ох, и пригодился бы самолет...
Есть такой анек

дот. На очередном 
съезде обещают: «В 
следующей пятилет
ке у каждого будет 
свой цветной теле
визор, машина и са
молет». Встает де
легат: «Машина, те
левизор, — пони
маю. .. А самолет-то 
зачем.» «Как зачем? 
Услышите, что в Мо
скве мясо есть — на 
самолет и за мя
сом!»

. ..Анекдот не
много устарел — мя

са в Москве уже дав
но нет. Но проблема 
«на самолет и за мя
сом» — по-прежнему 
актуальна. Но чтоб 
вызнали, куда имен
но лететь, познако
мим вас с ценами на 
основные продукты 
питания на рынках 
близлежащих обла
стей. /Прочерк в 
таблице означает, 
что либо товар на 
рынке отсутствует, 
либо не удалось уз
нать цены/.

Цены на городских рынках в январе 1991 
года (в рублях за килограмм).

Основные Свердловск Пермь Омск Курган
продукты
говядина 
свинина 
баранина 
кура

17,2 20—18 7,39 10,5
15,16 14-17 5,29 7,5
17 14 7,88 7,5
10 — 8,16 6,5
штука штука 1кг

гусь (штука) 
сметана 10 7

17,46
4,88

/

творог 10 4 2,3 —
МОЛОКО 2 — — —
масло раст. 10 — — —
яйца(десяток) 10 — — 1,1
картофель 1 1,5-2 0,6 0,5
капуста 3 2 1,43 1,0
свежая
капуста 3 2 1,15 0,5
квашенная
морковь 2 1,5-2 1,1 —
свекла 2 1,5 1,8 —
лук репчатый 3 2,5-3 1,96 0,6-0,7
яблоки 3-6 4-5 4,37 2,7-4, 5
мед 20 12,29 17,0 —
орех грецкий 15 14 8,13 6,5

спиртное и сахар -
Да, цены в Курга- не сравнить с наши-

не и Омске заметно ми карточными про-
ниже наших. Кроме стынями.
того, в обоих горо-
дах нормальное г. Илюбаева
снабжение молоко-
продуктами и яйца-
ми. В Омске введе-
ны талоны только на

• С письмом в руке
Каменск-Уральский

У ворот мясокомбината задержана автома
шина областного объединения «Свердловскагроп- 
ромхимия», за рулем которой сидел заместитель 
директора объединения А.Разумов, а рядом — 
ведущий специалист П.Заровнятых. В грузовом 
отсеке пикапа обнаружено 152 кг копченой колба
сы, 18 кг вырезки, 15 кг языка. Документов на эти 
продукты не оказалось. Работники ОБХСС все же 
нашли товарно-транспортную накладную — под
пись зав.магазином №3 торгового объединения 
АПК «Урал» оказалась поддельной.

Каменск-Уральский
4 тысячи тонн молока не додали в прошлом 

году совхозы АПК «Урал» гормолзаводу. Но тогда 
дефицит молочных продуктов не очень ощущался. 
Нынче ежедневные поставки сырья на 10 процен
тов меньше прошлогодних. Очереди у молочных 
магазинов с утра.

Каменск-Уральский
В пять с лишним раз возросли цены на 

ситец. Теперь пододеяльник — продукция швей
ной фабрики производсівенного объединения 
«Маяк» — будет стоить 60 рублей, комплект по
стельного белья — сотню. Но при этих ценах 
острота дефицита не смягчается. Швейная фабри
ка обеспечена сырьем лишь на 40 процентов. В 
объединении предлагают сокращать производст
во, увольнять людей. В коллективе много надом
ниц, пенсионеров, инвалидов. С большим трудом 
удалось достать сырье на январь. Для многих этот 
месяц может стать последним месяцем работы на 
фабрике.

Каменск-Уральский
На 614,5 тысячи рублей выпущено в прошлом 

году товаров народного потребления на электро
механическом заводе при плане 500 тысяч. К 
концу 13-й пятилетки здесь намерены увеличить 
производство товаров для народа до 800 тысяч 
рублей в год. Расширяется и обновляется ассор
тимент. Завод готов к выпуску дорожного набора 
из пластмассы, электрорадиатора «Эдем». На оче
реди — производство электрофицированной иг
рушки «Миксер», настольного фуговально-пилиль- 
ного станка с электроприводом. Специалисты с 
электромеханического завода готовят выпуск со
вместного изделия — электрочайников.

Каменск-Уральский
Подписан акт сдачи в эксплуатацию строи

тельной части завода ЖБИ — основного постав
щика материалов для крупнопанельного домо
строения. Но завод по-прежнему не может рабо
тать по-новому. Не хватает металлоформ. Они 
поступают в полном объеме лишь в конце кварта
ла. Но и потом предприятие окажется не у дел — 
нет договора с поставщиками материалов. А про
грамма жилищного строительства есть, и никто 
сегодня не может сказать, будет ли она выполне
на.

О ЦЕНАХ И АВТОРИТЕТ 
РОССИЙСКОГО императора

Честно говоря, публикуя нынешние ры
ночные цены и сравнивая их с ценами сто
летней давности — 1890 года («Плевал я на 
Гамлета», №16, 1990 год), мы меньше всего 
думали об авторитете российского импера
тора. И хотя обычно газета не печатает пи
сем без подписи и адреса, это — из Верхней 
Салды - хочется полностью, сохраняя 
стиль автора и опустив оскорбления в адрес 
журналиста.

Очень уж оно типично — и по содержанию, 
и по уровню эмоциональности.

«Мне 22 года, я за
мужем год и... боюсь 
рожать детей. И, сла
ва Богу, пока не ро
жаю. Муж только при
ветствует.

Что за жизнь идет — 
страшно подумать. 
Зачем бедным детям 
маяться?

Сейчас говорят: 
царь — бог, народ — 
быдло. Вы хотите, 
чтобы мы возлюбили 
царя. Но вы достигли 
обратного. Раньше я к 
нему относилась нор
мально, сейчас я его 
ненавижу! Я ясного 
ответа не вижу ни в 
одной публикации. 
Почему Сталин пло
хой, а царь — хоро
ший? Только потому, 
что вы замалчиваете 
факты, которые ом
рачили бы лик царя. А 
это не по справедли
вости! Так что не было 
этой справедливости 
при плохом Сталине, 
при хорошем царе и 
при нынешней демок

ратии - однобокой и 
одноглазой.

Зачем'автор замет
ки «Плевал я на Гамле
та» сравнивает 
среднее татистические 
цены с дореволюци
онными?! Сейчас до
вольно тяжелое вре
мя, зачем злить на
род? Тем более, что 
это однобокая прав
да! 16 килограммов 
орехов стоили 2 рубля 
80 копеек! А сейчас — 
дожили!

Да будет вам изве
стно, что мой родной 
дедушка в прокатном 
цехе зарабатывал 12 
рублей в месяц! А у 
него жена-крестьянка 
и девять детей - по 
рублю на человека. 
Выходит, как все пло
хо стало, зачем это 
мы революцию дела
ли?... Да купил бы ра
бочий тех лет осетра 
икряного за восемь 
рублей?!

А.Р.
Верхняя С ал да»

Не буду убеждать автора письма, что 
сравнивая цены, я не имела никаких поли
тических пристрастий: рубль, как не крути, 
обесценивается. Если в прошлом веке на 
свои 12 рублей рабочий мог купить 70 кило
граммов орехов, то на свои двести по ны
нешним ценам - чуть больше 20. Приведу 
лучше другие факты, чтобы правда, по вы
ражению автора, не была однобокой. О 
том, как раньше, до революции жили рабо
чие Верх-Исетского завода, рассказала в 
своем материале директор заводского му
зея Г. Молчанова:'

— В 1726 году за
вертелись шести
метровые водяные 
колеса в молотовых 
фабриках Верх-

Исетского завода. 
Появились первые 
постройки, стал рас
ти поселок заводчан. 
Чо только в первое

десятилетие суще
ствования завода лю
ди жили в казенных 
постройках — казар
мах, а затем мастеро
вым и квалифициро
ванным рабочим вы
давалась денежная 
ссуда на постройку 
дома, отводился зе
мельный участок для 
огорода рядом с до
мом и покосная земля 
в заводской даче. Ко
нечно, сейчас трудно 
сравнивать цены того 
времени и нынешние, 
но постройка доброт
ного частного дома с 
крытым по-уральски 
двором обходилась 
рабочим в сумму чуть 
меньше годового за
работка. В 1736 году 
было построено уже 
73 частных дома, а к 
началу 19 века их уже 
было около 500...

Верх-Исетский по
селок строился строго 
по плану — с прямы
ми, ровными улицами 
и переулками. Было в 
поселке и то, что мы 
называем соцкульт
бытом: госпиталь, 
пять школ, благотво
рительное общество, 
три православных 
храма, одна едино

верческая церковь, 
ссудосберегательное 
товарищество, по
жарное депо, клуб, 
чайная. А «Путеводи
тель по Екатеринбур
гу» 1914 года добавля
ет еще общество 
трезвости и завод
ской музей.

... Продолжитель
ность рабочего дня на 
Верх-Исетском заво
де составляла 12 ча
сов. Однако зимой 
работали лишь свето
вой день, то есть го
раздо меньше, а в ян
варе завод не дейст
вовал совсем. Летом 
на некоторое время 
отпускали всех, кто 
имел сенокосы.

Сколько же зараба
тывали ? Передо мной 
- ведомость годовых 
доходов служащих 
Верх-Исетского заво
да. Итак, содержа
тель чугуна получал в 
год 300 рублей, со
держатель фуража - 
300 рублей, служа
щие при конторе — 
360, 85,40 рублей. У 
рабочего же, в зави
симости от квалифи
кации, выходило от 70 
до 100 рублей в год.

Мне остается только добавить чи
тателям: в 1890 году пуд (16 кило
граммов) орехов стоил 2 рубля 80 
копеек. Осетр икряной — 8 рублей, 
яловый — 5,8 рубля, пара тетерок — 
22 копейки. Теплая свежая булочка 
- 3 копейки, остывшая - 2 копей
ки, вчерашняя - одну. Конечно, ра
бочий не мог купить осетра. Но факт 
в том, что эти осетры были и купить 
их можно было за рубли.

Т. БОРЕЙКО



ТРИ ТЫСЯЧИ ЗА ЗАКРОЙЩИЦУ. 
КТО БОЛЬШЕ?

—Красивая прическа, 
красивая обувь, красивое 
платье — и перед вами — 
красивая женщина, — 
обычно шутит знакомая 
закройщица, примеряя 
очередную обнювку на 
свою, даже в условиях ны
нешней дороговизны не
редеющую клиентуру.

И, право, трудно не со
гласиться с ней, глядя, как 
под ее руками буквально 
на глазах хорошеет, обре
тает какую-то загадоч
ность только что ничем не 
выделявшаяся из друп х 
женщина. Клиенткам этой 
мастерицы можно только 
позавидовать: фантазией 
и высоким качествам ра
боты она уже больше де
сятка лет неизменно вос
хищает окружающих.

— Что вы хотите? Я же 
училась в Свердловской 
школе закройщиков, а это 
— фирма! — объясняет 
она.

Профессия моей зна
комой и всегда-то была 
престижной. А сейчас, 
когда из магазинов будто 
метлой повымело не толь
ко красивую, но и любую 
одежду, когда мы рады 
хоть в тридорога, но что- 
то купить у тех же коопе
раторов, такая профессия, 
такое мастерство — вооб
ще клад. Так что для шко
лы, которая, можно ска
зать, выдает этот клад на 
руки, нынче настает 
звездный час. Ей теперь 
просто озолотиться мож
но!

Примерно так размыш
ляла я, направляясь в про- 
фессианально-техническ 
ую школу подготовки за
кройщиков индивидуаль
ного пошива одежды, в 
единственное на всю Рос
сию учебное заведение, 
где готовят профессио
нальных закройщиков из 
вчерашних школьников.

Но директора школы 
Лилю Петровну Прислоно- 
ву я застала в час, весьма 
далекий от звездного. Ее 
одолевали тревожные 
раздумья, едва ли не са
мые тревожные за 20 лет 
ее директорства: букваль
но на волоске повис воп
рос о самом существова
нии школы, которая не
давно отметила свое 45- 
летие и в стенах которой 
сама Лиля Петровна, как 
говорится, провела всю 
свою сознательную 
жизнь, — училась, начина
ла работать мастером, вы
шла в руководители.

В день нашей встречи 
Лиля Петровна готовилась 
предстать перед советом 
директоров недавно соз

данного концерна Среду- 
ралбытпром. Членам Со
вета предстояло решить 
судьбу школы: быть ей да
лее или не быть? Вернее, 
дать ей деньги на сущест
вование или не дать?

Сколько помнит ди
ректор, школа жила за 
счет дотаций, облбыт уп
равления, ни копейки не 
получая с тех, на кого ра
ботала, кому поставляла 
квалифицированные кад
ры. А тут, судя по предва
рительным разговорам, и 
от дотаций могут отказать, 
и концерн может не рас
кошелится. Там ведь тоже 
под звонкую крышу на
звания собрались «бит да 
граблен»: из шести десят
ков предприятий около 
двух — малорентабель
ных. Сами головы ломают, 
как выжить в условиях на
двигающейся рыночной 
экономики. А школе надо, 
как минимум, около полу
миллиона рублей в год.

— Если совет директо
ров не поддержит, хоть 
замок на двери вешай, — 
расстраивалась Лиля Пет
ровна. А я, глядя на нее, 
думала: все-таки насколь
ко еще мы цены не знаем 
себе. Ни умам нашим, ни 
рукам — не знаем! На За
паде уже вовсю прикиды
вают, сколько этих самых 
умов и рук может хлынуть 
туда, если будет принят 
закон о выезде из нашей 
страны, какие прибыли 
можно извлечь из утечки. 
А мы, воспитанные в до- 
рыночных отношениях, 
еще только начинаем — 
да и начинаем ли? — при
цениваться к тому, что из
давна ценилось во всех 
цивилизованных странах. 
Обесценка истинных цен
ностей — не важнейшая 
ли из причин краха нашей 
экономики?!.

...Вместе с Лилей Пет
ровной мы попробовали 
прикинуть, что будет, если 
Свердловск и область пе
рестанут получать еже
годное пополнение из 
школы. Текучесть кадров 
на предприятиях бытово
го обслуживания области 
— 18—20 процентов, и ес
ли не закрывать эту дыру 
выпускниками школы (57 
человек — для Свердлов
ска и 100 — для области), 
то через три года в эту 
дыру ухнут 60 процентов 
нынешних штатов. И это 
— без учета ускорившего
ся перетекания кадров в 
кооперативы, в индивиду
альную трудовую дея
тельность. И это — в тео
рии. А на практике Кар- 
пинск на получил из про

шлого выпуска закройщи
ка — так там швейное про
изводство остановилось.

Словом, по всем при
кидкам, выходило, что 
предприятиям области не 
обойтись без школы. А 
школа явно обошлась бы. 
Для нее прорисовывалась 
по меньшей мере два вы
хода.

Скажем, стоит только 
умеющему глядеть впе
ред и имеющему свобод
ные средства кооперативу 
или предприятию, любо
му, вовсе не обязательно 
швейному, просчитать, ка
кие выгоды сулит сегодня 
обладание таким капита
лом, как кадры закройщи
ков и портных — и у шко
лы появится заботливый 
рачительный хозяин, ко
торый сделает на этом ка
питале бизнес.

Мы привыкли считать 
капиталом здания, соору
жения, оборудование. По 
праздникам, правда, слу
чалось услышать в торже
ственных докладах, что и 
люди — это наш золотой 
фонд. Но имелось в виду 
чисто образное, а никак 
не денежное выражение. 
Но скажем, разве мы не 
начинаем понимать сей
час; что изобретатель мо
жет в самом прямом 
смысле слова стоить тыся
чи и даже миллионы руб
лей? Пожалуй не меньше 
— и хороший закройщик, 
хороший портной. Значит, 
вполне конкретные день
ги можно запрашивать и 
за подготовку этого порт
ного: хочешь приобрести 
профессию или готового 
профессионала — запла
ти!

Кстати сказать, те, кто 
сейчас идут сюда учиться, 
похоже, уже осознали: 
профессия, которую мож
но получить здесь, — это 
верный кусок хлеба с мас
лом даже при грядущей 
безработице. Недаром 
конкурс в школу закрой
щиков — 4—5 человек на 
место. И это при том, что 
нагрузки на учащихся ог
ромные: занятия, практи
ка нередко отнимают весь 
день; стипендия малень
кая; общежитием обеспе
чивается лишь пятая часть 
учащихся. Раньше по этим 
причинам и отсев случал
ся. Нынче в расчете на 
такую возможность реши
ли набирать контингент с 
подходом — на 41 челове
ка больше. Прошла поло
вина учебного года — не 
отсеялся ни один человек. 
Так что вот второй выход: 
хочешь учиться — плати 
за свое будущее благосо
стояние сам или ищи спон
сора, который под за
втрашнего работника пой
дет на сегодняшние рас
ходы!

...У членов совета ди
ректоров концерна хвати
ло ума не выпустить шко
лу из рук, так что Лиле 
Петровне не придется ве
шать замок на школьные 
двери. Принято решение, 
что концерн будет выде
лять средства на содержа
ние школы из централизо
ванного источника. Но 
взаимоотношения учебно
го заведения и предприя
тий, для которых оно гото
вит кадры, переходят на 
качественно иной уро
вень: желаете иметь ква
лифицированное попол
нение — платите согласно 
договору. Сегодня почти 
все предприятия уже за
ключили такие договора. 
По самым скромным под

счетам выпускник школы 
теперь будет обходиться 
предприятию в три тысячи 
рублей!

Появилась в школьных 
списках и первая ласточка 
с договором другого ро
да. Состоятельный завод 
одного из городов обла
сти решил оплатить обуче
ние закройщицы для по
следующей работы в от
крытой здесь недавно 
комнате «Шейте сами». 
Такие комнаты прямо на 
заводах — вид услуг срав
нительно новый, но перс
пективный. И почему бы в 
самом деле не позабо
титься о людях, если 
деньги для этого зарабо
таны?

...Проблем у школы за 
46 лет существования на
копилось немало: теснота 
в помещениях, нехватка 
мест в общежитии, необ
ходимость обновления 
материальной базы обуче
ния (пора ведь тех же за
кройщиков учить работать 
не только с лекалом, но и 
с компьютером!). Так что 
три тысячи, которые за
казчики будут теперь пла
тить за обучение своих бу
дущих кадров — это в ус
ловиях нынешней инфля
ции уже не деньги.

Правда, в' школе давно 
исхитряются пополнять 
скудный бюджет своими 
руками, выполняя, напри
мер, заказы для населе
ния: и учащимся — прак
тика, и людям хорошо. Но 
если в прошлом году та
ких услуг планировалось 
оказать на 120 тысяч руб
лей, то нынче эту цифру 
решили поднять до 150 
тысяч. Во-первых, за счет 
увеличения «практически» 
часов программы, а во- 
вторых, за счет новых ви
дов услуг. Всем известно, 
например, что журналы 
мод подорожали. Вот и 
приходят клиенты за об
новкой, не выбрав фасона. 
А в школе готовы предло
жить свой эскиз платья, 
юбки... Всего-то полтин
ник за эскиз.

В деньги научились 
превращать здесь и отра
ботку первокурсникам 
первых простейших зада
ний — ручные и машинные 
швы, карманы и прочее. 
Фартуки, чехлы, прихват
ки для кухонь — все рас
купили на нынешней 
школьной ярмарке.

И все - таки смею пред
положить, что эта статья 
•доходов не заткнет все 
бреши школьного бюдже
та, созданные нашей ни
щенской дотационной 
системой. Мы входим в 
рынок, где все, в том чис
ле и профессия, квалифи
кация, имеет свою сто
имость. А стоимость на 
рынке определяется 
спросом. Профессии, ко
торые дает школа, — од
ни из самых престижных, 
и потому я попробовала 
представить себе такую 
сценку.

На дверях большого 
зала — красочное объяв
ление о распродаже... В 
зале — директора богатых 
предприятий, ассоциаций, 
концернов, кооператоры, 
родители. Ведущий с мо
лоточком в руках объявля
ет: — Продается профес
сия закройщицы. Началь
ная цена — три тысячи. 
Кто больше? Три тысячи 
— раз... Три тысячи — 
два...

Н.Буйносова 
ФОТО С. Морозова 
На снимка: Болов трех тысяч 

закройщиков и двух тысяч портных 
выпустила школа, но ев директора 
Л. П. IIрис;іоновой забота пока не о 
том куда девать деньги, а еде их 
взять.

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНСТВО

Первоуральск
Народный суд города принял решение по иску, 

предъявленному местной газете «Под знаменем 
Ленина» руководителем фольклорного ансамбля 
«Шайтан» Ю.Ф.Погромским. Почти четыре ме
сяца тянулось разбирательство по «фактам ос
корбления чести и достоинства» руководителя 
коллектива. В публикации «Семейным кланом на 
Сицилию» шла речь о злоупотреблениях Погром- 
ского своим положением, стремлением превра
тить зарубежное турне «Шайтан» в экскурсион
ные поездки для родственников и «нужных лю
дей». Публикация, по мнению руководителя ан
самбля, нанесла ущерб коллективу в 300 тысяч 
рублей. Суд частично удовлетворил иск, обязав 
газету уплатить 2 тысячи рублей. Но журналисты 
не согласны с этим решением и намерены оспа
ривать его в высших инстанциях.

Нижние Серьги
С той поры, как умирающая деревня Кисловка 

стала подсобным хозяйством Бисертского заво
да сельхозмашиностроения, минуло полтора го
да. Не просто вернуть людей на заброшенные 
земли. Можно построить дома, проложить ас
фальт, но если детям приходится ездить в школу 
за десятки километров, молодые семьи вряд ли 
останутся в такой деревне. Потому-то заводчане 
и решили начать возрождение деревни со стро
ительства школы. Новый год юные кисловцы 
встретили в новой школе на 80 мест. Ожила 
деревня. На постоянное жительство приехали 
около ста человек. На днях новоселье справили 
в пяти домах индивидуальной застройки, в уско
ренном темпе строятся 6 коттеджей.

Сатисфакция шшяшявшяшшшяш

«КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НЕ 
ОТРАЖАЕТ...»

В 20 номере нашей газеты (декабрь 1930) в 
подборке материалов, предоставленных инфор
мационным агентством «Урал-Советы», была 
опубликована информация об одном из «вопро
сов», обсужденных на городской отчетно-выбор
ной партийной конференции (КПСС) в Алапаев
ске. Конференция решила считать невозможным 
дальнейшее пребывание в партии коммунистов 
Ю. Г. Козлова и В. М. Чеснокова, которых ветеран 
партии Нестеров в своем выступлении на первом 
этапе конференции в июне прошлого года обви
нил в злоупотреблении служебным положением.

Ю. Г. Козлов — председатель Алапаевского 
райисполкома, депутат райоблсоветов, 
В. М. Чесноков — председатель агросоюза «Ала
паевский». На публикацию не замедлил среаги
ровать предисполкома, прислав в редакцию «За
явление-претензию». В нем он утверждает, что 
«корреспонденция не отражает действительно
сти». Тов. Козлов далее сообщает о судебных 
разбирательствах по его иску к Нестерову, цити
рует решение суда, который, по словам автора 
«Заявления...» установил, что никакие наруше
ния при покупке автомашины и строительстве 
гаража Ю. Г. Козловым допущены не были.

«РАЗРЕШИТЕ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ...»
Редакция познакомила с письмом депутата 

главного редактора информационного агенства 
«Урал-Советы» В. Ефимчика. Приводим его от
вет:

«Нельзя согласиться с т. Козловым в том, что 
данная информация агентства не отвечает дей
ствительному положению дел.

Агенство в своей информации не давало пра
вовой оценки действий Ю. Г. Козлова, а лишь 
сообщало о решении городской партконферен
ции о невозможности пребывания в КПСС комму
нистов Ю. П Козлова и В. М. Чеснокова. Это факт 
Ю. Г. Козлов в своем письме в редакцию не опро
вергает, а лишь указывает на решение суда 
(городского и областного), что «сведения об ис
пользовании служебного положения при приоб
ретении гаража и автомашины за счет государ
ственных средств не соответствуют действи
тельности». Эти решения датированы соответст
венно 4 июня и 3 июля 1990 года, но агенству 
известно («На смену» 26 декабря 1990 года), что 
областная прокуратура 23 ноября 1990 года на
правила материал на дополнительную проверку.

Считаем, что требования Ю. Г. Козлова об оп
ровержении безосновательны. Уточнение, а не 
опровержение может быть опубликовано только 
после изменения решения городской парткон
ференции. А это не входит в компетенцию ин
формационного агентства».
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ПИСЬМА

Вот и пришло время мне писать к вам, 
дорогие читатели. Как заведущая отделом пи
сем, я получаю и прочитываю ежедневно око
ло десятка писем. О чем они? О несправедли
вости, о перипетиях борьбы со злом, о по
литике нашего государства, о сложностях с 
питанием, жильем, воспитанием детей - о 
нашей с вами жизни. Вы жалуетесь, выража
ете свое мнение, спорите, реже, к сожале
нию, предлагаете -ив этом тоже отражение 
нынешнего момента в жизни страны.

Раз вы пишете нам, то справедливо хотите 
зйать о судьбе писем. Что мы делаем с чита
тельской корреспонденцией? Конечно, Все 
прочитываем, это обязательно. Ваши сужде
ния о газете доводим до сведения всего ре
дакционного коллектива. В рубрике «блиц
вопрос - блицответ» с помощью специалистов 
отвечаем на ваши вопросы, если они пред
ставляют интерес для многих, стараемся 
опубликовать наиболее типичные из расска
занных вами случаев и наиболее типичные, 
оригинальные суждения.

Что мы не делаем с читательской почтой? 
Мы не рецензируем материалы, не сообщаем 
о переадресовке жалоб. Принятый в августе 
прошлого года Закон «О печати и других Сред-
ствах массовой информации» освобождает постараться вскрыть явление, а не бороться 
нас от старых, бюрократических форм работы с его отдельными проявлениями.

Я К ВАМ ПИШУ..

с письмами, где было слишком много пере
писки, бумажной волокиты, обязательным 
является ответ на каждое, даже не трбую- 
щее отклика, письмо. Закон о печати позво
ляет редакции на ее усмотрение, в зависимо
сти от редакционных нужд, решать судьбу 
письма.

Поймите нас: из журналистов мы частенько 
превращались в «толкачей», «добытчиков». 
Где-то разрыли улицу и не собираются зака
пывать - ищут нас, И мы идем выбивать буль
дозер вместо работников Домоуправления. 
Где-то служба быта сработала не оперативно, 
не выдав вовремя пиджак из химчистки - и 
мы отправляемся туда. Подобных неурядиц в 
нашей жизни ох, как много, это знают все, и 
мы просто не в состоянии заниматься каждым 
случаем! Согласитесь: журналисту больше к 
лицу собрать несколько подобных фактов и

Очень много приходит нам жалоб на не
справедливость следственных, судебных ор
ганов. Мы разделяем негодование читателей 
по поводу беззаконий, с которыми они стал
киваются. Но мы не юристы и сами разо
браться в каждом случае не в состоянии. Ко
нечно, есть письма, которые просто требуют 
журналистского вмешательства, мы в помо
щи не отказываем. Но хотим, чтобы вы поня
ли: редакция не «неотложка», не почтовый 
ящик, не бюро жалоб.

Мы ценим переписку с вами, уважаемые 
читатели. Ваши письма дают нам возмож
ность держать руку на пульсе жизни нашего 
города, они содержат любопытные суждения, 
иногда даже целые экономические програм
мы, они знакомят нас с вами, читатели, а 
ведь каждый человек по-своему интересен. 
Мы убеждены, что чем больше в газету пишут, 
тем лучше она знает и удовлетворяет потреб
ности читателей, тем ближе она к ним, тем 
жизнеспособнее. Пишите нам!

МАРИНА РОМАНОВА

ПИСЬМА СВЕЖИЕ-ПРОБЛЕМЫ ТЕ ЖЕ 
Хамство заказывали?

•Что это делается? Хамство в транспорте, в магазине, а 
теперь еще и по телефону! Я заказал переговоры с городом 
Каспийском. Два дня ждал, когда соединят. Не выдержал, 
сам позвонил на АТС. В ответ услышал ругань, еще и виноват 
оказался, побеспокоил лишний раз, видимо! А ей, телефони
стке, попробуй ответь - тут же трубку бросит. Самое оскор
бительное и безнаказанное — это хамство по телефону.

И. ТАГИЛЬЦЕВ г. Свердловск
Надомница по блату
« На нас, инвалидах, видимо, проводят эксперимент на 

выживаемость. Поздравили с Новым Годом меня прекрасно ! 
Пенсию почему-то не получила, алименты на детей не при
шли. Зато принесли товарные карточки. Правда, мне их не 
отоварить: денег нет, сил и здоровья стоять в очереди - тоже. 
Сама я могла работать на дому, однако и надомницей у нас 
можно стать, видимо, лишь по блату.»

Е. ТОЛКАЧЕВА г. Дегтярск
ЭТО ЗЕРКАЛО НЕ ЛЬСТИТ
« Перестройка, как в зеркале, показала нам наше лицо. В 

годы застоя, в темноте, каждый жил сам по себе, многие не 
честно, ведь в темноте никто не видит, что ты тащишь. И вдруг 
- свет гласности. Он застал многих врасплох. Оказалось, что 
мы всю страну растащили, разворовали. Производительность
упала до минимума, но это скрывалось приписками, зато 
потребление - а точнее, потребительство, - стало выше 
разумной нормы. Зачем же искать причины экономического 
кризиса? »

Г. КОСАРЕВ г. Свердловск

У ПРИРОДЫ 
НЕТ ПЛОХОЙ 
погоды

бенно на юго-во
стоке области 
выпало меньше, 
чем обычно. Теп
лый’ по началу 
месяц январь 
«похолодал», как

Зима. Туман
ная дымка окута
ла перелески. 
Снег наполнил 
мир таинствен
ностью. Лес и 
вовсе стал ска
зочным. Белыми 
арками сгибают
ся березы. Сос
ны бросают 
снежки. Надели

пушистые бере
ты пни. На снегу 
видны « Тавтог- 
рафы » птиц, зве
рей. У молодой 
осинки обглода
на кора, снег ут
рамбован мно
жеством лапок. 
Ясно, здесь был 
заяц...

Поэзия зимы,

ее красота свя
зана со снегом.А 
- много ли поэ
зии, в этом 
смысле у нынеш
ней зимы?

Первый зим
ний месяц вы
дался примерно 
на пять градусов 
теплее нормы, и 
снега пока, осо-

и положено, к 
крещенским 
праздникам. Но, 
как сказали си
ноптики: хоро
шего снега пока 
не будет...

Фото 
А. КЛИКУШИ НА

и
А. ЧЕРЕМНЫХ

ВИЯИНЯВШВШ
ХОЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ.
Хмурое утро за

стало меня в дверях 
Домоуправления. На 
улице я видел падаю
щий мягкий снег, 
черные голые кусты; 
было пасмурно - но 
свежо. Дома ж по
стоянно окружало 
душное тяжелое об
лако запахов, про
стите за далеко не 
толстовскую прозу, 
из канализации...

Немного сбивчиво 
под строгим придир
чивым взглядом 
старшего инженера 
Домоуправления (из 
чувства глубокого 
уважения и почтения 
называю это заведе
ние только с большой 
буквы)Лидии Влади
мировны Насекиной 
я рассказал о засо
рении батарей отоп
ления, которые поч
ти не греют, о запа
хах из подвала, кото
рые заставляют дер
жать обе форточки 
раскрытыми: уж

ДОМ И УПРАВДОМ 
современный вариант «Рождений по мукам» в интерпретации читателя 

Виктора Говоркова.
пусть будет в кварти
ре зима, чем теп
ленькая вонь. По
лучив заверения, что 
слесари посмотрят и 
примут мер»· воз
вращаюсь домой, к 
своим соседям, ко
торые у подъездов 
отдыхиваются от 
душных квартир.

Между тем запахи 
с каждым днем ста
новятся все гуще. 
Как вы думаете, чи
татели, что больше 
помешает вам пре
даваться тихим до
машним занятиям: 
звуки или резкие за
пахи? Конечно, запа
хи, теперь я это 
знаю! Они побежда
ют самые сильные 
звуки, они нарушат 
самую «густую» ти
шину.

Долго не выдер
живаю, и вот -

ВТОРОЕ ХОЖДЕ
НИЕ.

На этот раз от 
Л.В.Насекиной ус
лышал следующее: 
«Поломки устранили, 
у вас все в порядке». 
Пытаюсь объяснить, 
что дышать стало 
еще хуже. Вижу: моя 
собеседница кисло 
прикусывает воздух, 
словно лимон. Объ
ясняю, что если бы 
имели личный дом, 
тогда бы не имели к 
Домоуправлению ни
каких претензий. Но 
дом-70 государст
венный, и государст
во несет ответствен
ность за нормальное 
проживание в нем. А 
мы ему за это платим 
деньги, и, выходит, 
зря платим.

Тихо снующие 
снежинки перед 
дверью Домоуправ
ления - своей чисто
той они олицетворя
ют недоступный мне 
мир, в котором есть 
книги, театры, 
встречи с друзьями. 
Теперь все эти пре
лести жизни не для 
меня: не приглашать 
же друзей разделить 
«пахучее» одиночест
во, да и в театр не 
хочется, как пред
ставишь, куда воз
вращаться после 
«Евгения Онегина». 
Жизнь остается в бе
лом, чистом мире 
улицы (может быть, 
вам не нравятся за
пахи близ крупных 
автомагистралей, но 
для меня и они - све
жесть), а мне пред
назначается -

Дверь. Дверь в До
моуправление. ..

ОЧЕРЕДНОЕ 
«ХОЖДЕНИЕ». В оче
редное хмурое утро. 
Решил «взять» откро
венностью, погово
рить по душам. Пре
рвали:« Мы не хотим 
слушать ваших изли
яний. Давайте конк
ретно». А их, этих 
излияний, и не было 
бы, если бы не было 
других излияний. Ус
тав от моего присут
ствия, напрямую 
спросили:«Вы что, 
не русский человек?» 
Мол, истинному ве
ликороссу пора бы ко 
всему привыкнуть. 
Не знаю, какое каче
ство русского чело
века мне хотят здесь 
подсунуть, но я лично 
не хотел бы разви
вать в себе чувство 

унизительного все- 
терпения. Соседи, 
которые уже отчая
лись ходить в Домо
управление, гово
рят, что у меня ниче
го не получится. Но и 
мириться с этим у 
меня тоже не по
лучится. Что же вы
ходит? Дом только 
числится жилищем, 
на деле же он - сар
кофаг. Мы заложни
ки дома. Хотелось бы 
думать, что описан
ные дом и управдом в 
природе не значатся. 
Однако, они сущест
вуют. Дом «живет» в 
городе Свердловске, 
на улице Таватуй- 
ской, под номером 
девять. «Управдом» 
- в Домоуправлении 
№ 10 Дистанции 
гражданских соору
жений станции Свер
дловск - сортировоч
ный.



ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК 21
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.05 Утро ( 120+10 )
08.30 Контакт. Экономическое обозрение
10.15 В мире сказок и приключений. Художест

венный телефильм Приключения 
в городе, которого нет

11.15 Близкай пустошь. Документальный теле
фильм

И.30 У нас в студим Антон — квартет
11.45 Отголосок старины. Поет А.Герасимова 
14.30 ТСН
14.45 По прсьбам зрителей двадцатисерийный 

художественный телефильм 
Больница на окраине города. 5-я се
рия Развод

15.40 Музыкальная сокровищница. Л.В.Бетхо
вен. Концерт N 2 для фор — те- 
пиано с оркестром

16.15 Детский час (с уроком французского язы
ка)

17.15 По законам рынка
18.00 Контакт. Экономическое обозрение
18.15 Горестный январь двадцать четвертого. 

Документальный телефильм
19.25 Премьера пятисерийного художественно

го телефильма Войди в каждый 
дом. Первая серия

20.30 Время
21.15 Л.Н.Толстой И свет во тьме светит. Теле

спектакль
НОЧНОЕ ТВ
23.30 О тебе. Художественный телефильм 
00.50 А.Твардовский Поэмы. Читает В.Золоту-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
01.00 до 12.30 — профи тактические работы 
14.40 Планета. Международная программа 
16.25 Свердловск. 7-й канал. Хроника дня 
16.30 Москва. Вечное движение. Документаль

ный фильм к 85-летию со дня рож
дения балетмейстера И.А.Моисеева

17.55 Мультфильмы Квартет «Ква — Ква>, 
Король и дыня, Это случилось 
зимой

18.30 Свердловск. Реклама
18.35 Личное подсобное
19.05 7-й канал. Информационно — публици

стическая программа
19.30 Москва. Спокойной ночи, малыши
19.45 Педагогика для всех
20.30 Время
21.15 Свердловск. Программа ЛИК. Литерату

ра. Искусство. Культура.
22.30 Телефильм
22.50 Молодежный эфир
23.45 Москва. Загадка кубачинского браслета. 

Художественный телефильм
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.05 Ленинград. Час кино. Мне доверена пес

ня. Фильм — концерт
11.05 Литература. 9 класс
11.35 Где выход из лабиринта. Документальный 

фильм
12.05 История. 6 класс
12.25 Иван Васильевич меняет профессию. Ху

дожественный фильм.
13.55 Воскресный пассаж. Повторение от 20 

ян варя.
14.55 Жемчужина Абхазии. У дальних предго

рий. Документальные телефильмы
16.20 Зимнее утро. Художественный фильм
17.45 Памяти павших домов. Расул Гамзатов. 

Четки лет. Документальные филь
мы.

19.30 Телестанция Факт
19.35 Музыка — детям
19.55 Золотая антилопа. Мультфильм
20.25 Монитор. Повторение от 20 января.
21(25 Найди меня, или серьезная игра взрос

лых.
22.00 Реклама
22.10 Телестанция Факт
22.30 Большой фестиваль. Передача для малы

шей
22.45 Спорт, спорт, спорт
23.30 Время
23.45 600 секунд
23.55, 00.10 Реклама
00.00 Ленсовет: прямой эфир
00.15 Пятое колесо
02.30 Телестанция ФаСт
02.40 Исповедь. Хроника отчуждения". Доку

ментальный фильм

ВТОРНИК 22
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 Утро (120+30)
08.30 Деловой курьер
08.45 Детский час (с уроком французского 

языка)
09.45 Премьера документального телефильма 

Трава забвения о народных цели
телях Молдавии

10.25 Премьера пятисерийного художественно
го телефильма Войди в каждый 
дом. І-я серия

11.30 ТСН
11.45 Премьера пятисерийного художественно

го телефильма Войди в каждый 
дом. 2-я серия

14.30 ТСН
14.45 Больница на окраине города. Двадцати

серийный художественный теле- 
фильм. 6-я серия Похищение

4 15.40 Забытые страницы. Концерт из произве
дений П.И.Чайковского. Переда
ча І-я

16.35 Мультфильмы Умка, Умка ищет друга, 
Крылья, ноги и хвосты

17.00 Вместе с чемпионами
17.15 Премьера документ і. ..<чо фильма Реа

билитация надса.і
17.40 Очем поют дети земли
19.25 Премьера пятисерийного художественно

го телефильма Войди в каждый 
дом. 2-я серия

20.30 Время
21.15 ВИД представляет Поле чудес
22.00 Концерт из произведений В.А.Моцарта
22.35 Премьера документального телефильма 

Австралийские хроники. Фильм 
І-й Наследники Айртона.

НОЧНОЕ ТВ
23.30 Свечера до полудня. Телевизионный ху

дожественный фильм І-я серия.
00.35 Споемте, друзья
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
08.15 Ноктюрн 1931 года. Научно-популярный 

фильм
8.35,9.35 Музыка. 4 класс. П.И.Чайковский 

Времена года
09.05 Французский язык І-Й год обучения 
10.05 Французский язык 2-й год обучения 
10.35,11.35 География. 7 класс. Тихий океан 
П.05 Мама, папа и я
12.05 Вечное движение. Документальный 

фильм
12.25 Загадка кубачинского браслета. Художе

ственный телефильм

14.40 Телестудии городов РСФСР. Эко-90
15.05 Ритмическая гимнастика
16.25 Свердловск. 7-й канал. Хроника дня
16.30 Москва. Музыка о музыке. А.Бабаджанян. 

К 70 со дня рождения
17.20 Премьера документального телефильма 

Дунганская свадьба о националь
ных обрядах древнегно народа дунган

17.40 Сказка о сказке. Мультфильм
17.55 Остров возрождения о благотворитель

ном фонде ВНИИ информэлектро 
на восстановление памятников исто
рии и архитектуры в Измайлово

18.45 В мастерской художника. Алексей Кузь
мич

19.00 Свердловск. Реклама
19.05 -й канал. Информационно-публицистиче

ская программа
19.30 Москва. Спокойной ночи, малыши
19.45 Свердловск. Реклама
19.55 Депутатский канал. Встудии депутаты 

Горсовета
20.15 Концерт из произведений В.Козлова
20.30 Москва. Время
21.15 Любочка. Художественный телефильм
22.25 Свердловск. Все в нашей власти, если 

власть наша Возрождение исто
рии памяти

23.20 Телефильм
23.35 Москва. Зеркало времени. Документаль

ный фильм к 150-летию изобрете
ния фотографии

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.05 Ленинград. Час кино. Волшебный край. 

Очей отрада Возрожденная пес
ня. Жизнь в седле. Документаль
ные фильмы

11.05 Химия. 9 класс
11.35 Доктор Назлоян. Документальный фильм
12.05 История. 7 класс
12.40 Место встречи изменить нельзя. Художе

ственный телефильм 1-серия
13.50 узыка — детям.
14.10 Золотая антилопа. Мультфильм
14.40 Мясные ряды. Документальный теле

фильм
15.30 Песня сердца. Документальный теле

фильм
16.00 Найди меня, или серьезная игра для 

взрослых. Повторение от 21 янва
ря.

16.35 Пятое колесо. Повторение от 21 января.
18.50 Литература. 9 класс
19.30 Телестанция Факт
19.35 Заяц, барсук и волк. Живой друг. Муль

тфильмы.
20.10 Киноканал Осень. Без вины виноватые 

Художественный фильм. Автографы 
на льду

22.00 Реклама
22.10 Телестанция Факт
22.30 Большой фестиваль. Передача для малы

шей
22.45 Спорт, спорт, спорт
23.00 Время
23.45 600 СЕКУНД
23.55,00.10 Реклама. Объявления
00.00 Ленсовет — прямой эфир
00.15 Актуальное интервью
00.25 Видеоканал Зеркало
02.05 Телестанция Факт
02.35 Место встречи изменить нельзя. Художе

ственный телефильм 1-серия

СРЕДА 23
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 Утро (120+30)
08.30 Актуальный репортаж
08.45 О чем поют дети земли
09.30 Документальные телефильмы Выше вся

ких сил Сказ про царицу ваз
10.10 Найда. Мультфильм
10.25 Премьера пятисерийного художественно

го телефильма Войди в каждый 
дом 3-я сепия

11.30 ТСН
11.45 Австралийские хроники Документаль

ный телефильм. Фильм І-й На
следники Айртона

14.30 ТСН
14.45 Больница на окряин· города. Двадцати- 

серийный художественный теле
фильм. 7-серия Эмма

15.45 Забытые страницы. Концерт из произве
дений П.И.Чайковского Передача 
2-я

16.50 Детский час (с уроком английского язы
ка)

17.50 Возвращение мастера. Фильм-концерт
18.55 Послесловие к приговору. Телеочерк. 

Принимают участие руководите
ли хозяйств Алма-атинской

19.25 Премьера пятисерийного художественно
го телефильма Войди в каждый 
дом 3-я серия

20.30 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат СССР. ЦСКА — Спар

так. 2-й и 3-й периоды
23.00 Премьера документального телефильма 

Австралийские хроники. Фильм 
2-й Золотое руно Австралии.

НОЧНОЕ ТВ
23.55 С вечера до полудня. Художественный 

телефильм. 2-я серия.
01.00 Старое танго. Фильм-балет.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
08.15 Звездный час. Научно-популярный 

фильм
8.35, 9.35 Природоведение. 3 класс.Елкино чу

до
09.05 Немецкий язык. І-й год обучения
Ю 05 Немецкий язык. 2-й год обучения
10.35,11.35 Литература. 7 класс А.М.Горький 

Детство
11.05 Здоровье
12.05 Любочка. Художественный телефильм
13.15 Приглашает Мария Биешу.
13.55 Круги на воде. Документальный теле

фильм о природе страха
14.45 Музыкальный телеабонемент. Знакомь

тесь, Гинтарас Ринкявичюс. Пе
редача 2-я

16.25 Свердловск, канал. Хроника дня
16.30 Москва. Премьера документального теле

фильма Байкальские старики о 
жителях деревни Кедровая в окресно- 
стях Байкальска

17.20 Телестудия городов РСФСР. Между про
шлым и будущим.

18.05 Мы — цыгане. Фильм-спектакль Москов
ского цыганского театра Ромен

19.30 Спокойной ночи, малыши
19.45 Г.Форс.Реквием
20.30 Время
21.15 Парламентский вестник России
21.30 Тео Адам приглашает...
22.55 Свердловск. 7-й канал. Информационно- 

публицистическая программа
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
Ленинград
10.05 Час кино. Бухарские золотошвеи. Бол- 

динское притяжение. Докумен
тальные телефильмы.

11.05 Литература. 9 класс

22.00 Хоккей. Чемпионат СССР Динамо(Моск~ 
ва) — Крылья Советов

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.05 Ленинград.Час кино. Бабушкин сундук. 

Бет-ашар
11,05 История. 5 класс.
11.25 Клуб полуночников. Документальный те

лефильм.
11.35, 12.35 Основы информатики и вычисли

тельной техники. ПТУ
12.05 Литература. 6 класс
12.25 Тулеген. Документальны телефильм.
13.05 Место встречи изменить нельзя. Художе

ственный фильм. 3-я серия.
14.15 Ступени. Документальный телефильм
14.40 Насиба. Фильм — концерт
15.55 Киноканал Осень. Без вины виноватые. 

Художественный фильм. Автографы 
на льду.

17.45 Камертон. Повторение от 23 января.
18.55 История. 10 класс.
19.30 Телестанция Факт
19.35 Фазу Алиева. Документальный теле

фильм
19.55 Делюсь сокровенным. Фильм — концерт
20.30 Ишь ты, масленница. Зеленая сказка. 

Каменные музыканты. Мультфильмы.
21.00 Прямой эфир
22.00 Реклама
22.10 Телестанция Факт
22.30 Большой фестиваль. Передача для малы

шей 22.45 Спорт, спорт, спорт
23.00 Время
23.45 600 секунд
23.55, 00.10 Реклама
00.00 Ленсовет — прямой эфир
00.15 Пятое колесо
02.55 Телестанция Факт
03.05 Место встречм изменить нельзя. Худо

жественный телефильм. 3 серия

11.40 Песня сердца. Документальный теле
фильм

12.05 Физика.7 класс
12.30 Месте сечи изменить нельзя. Художе-

С' Л телефильм. 2 серия
13.40 Arj- шина Зя-анова. Музыкальный теле

фильм
14.45 Эти ч·.· * — вся жизнь. Фильм-кон-

15.40 Исповедь. Хоон' ка отчуждения. Доку- 
ментальный фильм.

’7.05 Видеоканал Зеркало. Повторение от 22 
января

18.35 Что нэм стоит школу строить? При
ложение к видеоканалу Зеркало

19.05 История. 5 класс
19.30 Телестанция Факт
19.35 Моцатр. Соната N 13
19.50 Памяти павших домов. Документальный 

фильм
20.20 Озорная обезьянка. Как обезьянки лови

ли луну.
20.50 Камертон
22.30 Большой фестиваль. Передача для малы

шей
22.45 Спорт, спорт, спорт
23.00 Время
23.45 600 секунд
23.55,00.10 Реклама
00.00 Слово депутатам Леноблсовета
00.15 Телевизионная служба Чапыгина, 6
02.15 Телестанция Факт
02.25 Телеэффект
02.35 Место встречи изменить нельзя. Художе

ственный телефильм. 2 серия

ЧЕТВЕРГ_24.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 Утро (120+30)
08.30 По сводкам МВД
08.45 Детский час (с уроком английского язы

ка)
09.45 Еще раз про любовь. Концерт
10.05 Пплошадь картонных часов. Мультфильм
10.25 Премьера пятисернйного художественно

го фильма Войди в каждый дом. 4-я 
серия

11.30 ТСН
11.45 Австралийские хроники. Документальный 

телефильм. Фильм 2-й Золотое руно 
Австралии

14.30 ТСН
14.45 Больница на окраине города. Двадцати- 

серийный художественный теле
фильм. 8-я серия Гнездо

15.40 Мы идем искать
16.10 Фильм—детям Плыви, кораблик
17.25 До 16-ти и старше
18.05 Подарок меломану. Поет лауреат между

народных конкурсов Д.Хворостовский
19.25 Премьера пятисернйного художественно

го телефильма Войди в каждый дом. 
4-я серия

20.30 Время
21.15 По сводкам МВД
21.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Парное катание. Произвольная про
грамма

22.15 Премьера документального телефильма 
Австралийские хроники. Фильм 3-й У 
Майка Маррея нет проблем

23.10 Под знаком Пи
Ночное ТВ
00.40 По семейным обстоятельствам. Художе

ственный телефильм. І-я серия
0г.45 Встреча с поэтом Виктором Боковым.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика
Учебная программа
08.15 Займите место на Олимпе научно-попу

лярный фильм.
08,35, 9.35 Литература. 8 класс. Н.А.Некрасов. 

Размышления у парадного подъезда
09.05 Испанский язык. 1-й год обучения
10.05 Испанский язык. 2-й год обучения
10.35, 11.40 Природоведение. 2 класс. Зима в 

лесу
10.55 Диалог с компьютером
12.00 Мы — цыгане. Фильм — спектакль Мос

ковского цыганского театра Ромен
13.25 Возращение мастера. Фильм — концерт
14.25 Телестудия городов РСФСР. Между про

шлым и будущим
15.15 Ритмическая гимнастика
16.25 Свердловск.-й канал. Хроника дня
16.30 Москва. Кинофестиваль Приз зритель

ских симпатий. Премьера докумен
тального фильма Уличный портрет

16.50 Волейбол. Кубок европейских чемпионов. 
Мужчины. ЦСКА — Филипс (Ита
лия)

17.35 Очевидное — невероятное
18.35 Свсрдловск.Параллели.Глазами статуй. 

Скульптор Андрей Чернышев
19.25 Реклама
19.30 Москва. Спокойной ночи, малыши
19.45 Свердловск. 7-й канал. Информационно- 

публицистическая программа
20.15 Москва. Играет лауреат Всеросийского 

конкурса С.Лукин (домра)
20.30 Время
21.15 Сохрани и передай. Святки в станице 

Анастас невской Краснодарского края

/
Пятница 26
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6 00 Утро (120+30)
08.30 Инновация. Маркетинг. Результат
08.45 Праздник непослушания. Мультфильм
09.35 До 16—ти и старше
10.15 Народные мелодии
10.25 Премьера пятисерийного художестве ино

го телефильма Войди в гаждый дом. 
5-я серия

І’.ЗО ТСН
11.45 Австралийские хроники. Документальный 

телефильм. Фильм 3-й У майка Мар- 
оея нет проблем

14.30 ТСН
14.45 Больница на окраине города. Двядцати- 

сермйный художественный теле
фильм. 9-я серия Уход

25.50 Мама, папа и я. Ребенку вторей год
16.20 Фильм—детям Иванко и царь Поганин.
17.40 Контакт-форум
18.10 Фигурное катание. Чемпиона* Европы. 

Женщины. Произвольная программа.
19.10 Пргограмма ВИЦ
19,25 Премьера пятисерийкого художественно

го телефильма Войди в каждый дом. 
5-я серия

20.30 Время
21.15 Программа ВИД
Ночное ТВ
ОС.15 По семейным обстоятельстзам. Художест

венный телефильм. 2 -я серия
01.20 100 лет русского искусства. О выставке 

произведений из личных коллекций
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.ÎM» Утренняя гимнастика
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
08.15 Хлеб. Дом. Хозяин. Научно популярный 

фильм
8.45, 9.35 Окружающий нас мир. 1 класс. Мос

ква ___столица СССР
09.05 Английский язы. І-й год обучения.
09.55 Есть угол на земле... Документальный 

телефильм
10.05 Английский язык. 2-й год обученсия.
10.35, 11,35 Физика. 8 класс. Почему пропала 

искра?
11.05 Великобритания* сегодня. Передача на 

русском языке.
12.05 Программа короткометражных художест

венных телефильмов Менга Карата 
Олма От (кинь в меня яблорком). Фо
кусник

І3.25Слюбовью к народной песне. Встреча с 
фольклорным аисаблем Московия

14.00 Документальные телефильмы Донкихоты 
из Лелятино, Клуб полуночников

14.45 Концерт Государственной республикан
ской академической русской хоровой 
капеллы им.А.Юрлова

16.25 Свердловск. 7-й канал. Хроника дня.
16.30 Москва. Творчество народов мира. Ин

дия.
17.00 Вот моя деревня
18.00 Спорт для всех
18.15 Мультфильмы
18.25 Коллаж (Реклама, информация, объявле

ния)
18.30 Я раззудил плечо... Памяти В.Высоцкого
19.15 Парламентский вестник России
І9.Л0 Спокойной ночи, малыши
19.45 Свердловск, -й канал. Информационно- 

публ и нести чес кая программа
20.15 Реклама
20.20 Телефильмы
20.30 Москва. Время
21.15 Суперограбление в Милане. Художест

венный фильм (Италия)
22.55 Санный спорт. Чемпионат мира
23.25 Ночное рандеву
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.05 Ленинград. Час кино. Цвет папоротника. 

Фильм-концерт Балахнинские круже
ва. Документальный фильм

11.05, 12.05 История. 10 класс
11.35, 12.35 Астрономия. ПТУ
13.05 Место встречи изменить нельзя. Худо

жественный фильм. 4 серия
14.20 Воспоминание. Художественно-докумен

тальный фильм.
16.00 Утро туманное. Телефильм-концерт
16.45 Пятое колесо. Повторение от 24 января
19.30 Телестанция Факт.
19.35 Второй горизонт орлеанского. Докумен

тальный телефильм
19.55 Насибя. Фильм-концерт
20.35 Про Веру и Анфису. Будь моим слоном. 

Мультфильмы
21.00 Альтернатива. Публицестическая про

грамма
22.00 Реклама
22.10 Телестанция Факт.
22.30 Большой фестиваль. Передача для малы

шей
22.45 Спорт, спорт, спорт
23.00 Время
23.45 600 секунд
23.55, 00.10 Реклама
00.00 Ленсовет — прямой эфир
00.15 Актуальное интервью
00.25 ТГЦ Лира. Воспоминание. Художествен

ный фильм
01.45 Телестанция Факт.
01.55 Место втречи изменить нельзя. . Худо

жественный фильм. 4 серия

СУББОТА 26
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 Концерт участников конкурс» народной 

песни
06.30 Мѵ ·» «Фильмы Миниатюры-Л0. м, «ыка
06.45 Спорт для всех
07.00 Ритмическая гимнастика
07.30 Ваш выход, артист. Играет Игорь Бриль
08.00 Здоровье
08.30 ТСН
08.45 Движение без опасности
09.15 Слово. Литературно-художественная 

программа
11.15 Пестрая лента. Эстрадный концерт
11.45 Премьера документально-публицестичс- 

ского фильма Из бездны. Фильм І-й 
Люди блокады. Совместное производ
ство студий Око медия (Вена), Пари
тет (СССР), Вашингтон фильм ассо- 
шиэйтс (США).

12.45 Премьера научно-популярного фильма 
Ландшафты земли. 3-я серия Вулканы 
(ФРГ)

13.45 К 75-летню киностудии им.М.Горького. 
Художественный фильм Баламут

15.15 ТСН
15.30 Телесеть чудес я Диснейлэнде
16.30 Стыдно или весело? Культура, нравствен

ность, традиция
17,30 Международная панорама
18.15 Фильмы режиссера Я.Фрида Дон Сезар 

де Базян. І-я и 2-я серии
20.30 Время
21.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Произвольная программа.
22.00 Воспоминание о песне (по сранииам 

фестиваля Песня года)
22.30 До и после полуночи

НОЧНОЕ ТВ
00.30 Безымямая звезда. Художественный те

лефильм. 1-я серия
01.35 Северные звоны. Фильм-концерт
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07.30 Утренняя гимнастика
07.45 Арена
08.45 Мир, в котором мы живем. Документаль

ные фильмы режиссера К.Ляярентье·* 
ва Свой огород и поле за ним

09.30 Телепрограмма Семъй
10.30 КиносернантКя. Дубль I
12 00 Вмлесганаи Содружество
15.30 Плюс одиннадцать. Программа Россий

ского телевидения
19.00 Свердловск. 7-й канал. Инфоомациончо- 

публииестическая программа
19.30 Москва. Спокойной ночи малыши.
19.45 Киносерпантмн» Дубяь-2
70,30 Время
21.15 Кинссерпвчтим. Лѵбль-3
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09,55 Ленмнгр-л. *г’с кино.Палитра жизни. 

Искусство всех времен и народов. 
Жил был Иванушка. Документальные 
телефильмы.

10.55 Утро тумманное. Телефильм-концерт
11.40 Заяц, барсук и волк. Зеленая сказка, Как 

гбезьямки ловили яумѵ, Озорная 
обозьвм 'я, ЖивМ друг, Каменные му- 
эыаи-ы. Мультфильмы

12.55 Месте встречи изменить нельзя. Художе
ственный телефильм. 5-% серия.

14.20 Гол-секрет.
14.55 Ребятам о яаервтаж.
15,25 Ох, уж эта Настя. Художественный фильм 

для детей.
16.40 Музыкальная лопмя.
17.25 Стиль жизни, или психология успеха.
18.25 ТГЦ Лиря. Р Губарев. Д·*»· Сталина. 

Спектакль Ленинградского телевиде
ния. Повторение ст 22 декабря 1990 г. 
1 серия.

19.35 Вуокса. Документальный телефильм.
19.45 Даса Сталина. 2-я серия телеспектакля
20.45 Напев. Выступает хор Ленинградсого 

телевидения и радио.
21.15 Телестанция Факт.
22.30 Большой фестиваль.
22.45 Экспресс-кино
23.00 Врем-
23.55 А.И.Толстой. Голубые город». Из »»нкла 

Антология корсттмт· рчссказа.
00.55 Телеку•’•ьер
01.25 Топ-сскрст.
02.00 Место встречи изменить нельзя. Худо

жественный телефильм. 5 серия

ВОСКРЕСЕНЬЕМ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
07.30 ТСН
07.45 Ритмическая гимнастика
08.15 Тираж Спортлото
08.30 С утра пораньше
09.30 На службе Отечеству
10.30 Утренняя развлекательная программа
11.00 В мире животных
12.00 Музей на делегатской. Чудеса из бабуш

киного сундука.
12.30 Сельский час
13.30 Мѵзьікальиый киоск
14.00 Программа Веди
14.30 ТСН
14.45 Странный зверь. Мультфильм
15.00 Премьера документального фильма Мас

тер, Маргарита, Свободный перевод с 
испанского.

15.10 Марафон—15
16.25 Воскресный поменанд-концерт. ЦТ-1
18.05 Уолт Дисней представляет...
18.55 По просьбам телезрителей художествен

ный фильм Зимняя вишня
20.30 Время
21.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Произвольный танец.
22.15 В.Леонтьев. Дай мне уйти с тобой. 
НОЧНОЕ ТВ
23.30 Однажды в Кускове. Видеофильм
00.05 Безымчняя звезда. Художественный те

лефи іьм. 2-я серия
01.10 Музыка дождя
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07.30 Нг гарядку, становись
07.45 НЛО: необъясненный визит. Передача 

7-я. Части І-я и 2-я
09.10 Борьба дзю-до. Чемпионат СССР
09.4. Илья Эренбург. Документальный фильм
10.20 Чемпионат США по баскетболу среди 

профессионалов НБА. Детройт Пис
тоне — Чикаго Булз.

11.20 Голос Азии. Эстрадно-развлекательная 
программа. Часть І-я.

13.15 Плюс одиннадцать. Программа Россий
ского телевидения

16.45 Документальный фильм Земля была об 
экологических проблемах, связанных 
с применением гирбицидов в сельском 
хозяйстве. Их цикла Земля тревоги 
нашей

17.05 Планета. Международная программа
18.05 Парламентский вестник России
18.20 Санный спорт. Чемпионат мира.
19.00 Пост В.Сухабиева
19.30 Спокойной ночи малыши
19.50 Коллаж (Реклама, информация объявле

ния)
19.55 Кинопублицистика союзных республик. 

Премьера документального теле
фильм Наследник о государственной 
публичной библиотеке нм.М.Салтыко- 
вяІІІгдриня

20.30 Время
21.15 Авторское телевидение. Гиннес-пюу, По

следний писк, Нямедни
23.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 Ленинград. Крестьянский статус. Доку

ментальный телефильм
11.00 С любовью к вам. Мярия Биешу. Фильм- 

концерт
12.00 В эфире Русское видео
13.05 Сказ про царицу ВАЗ. Ростовские этюды. 

Документальные телефильмы
13.50 Телекурьер. Повторение от 26 января
14.20 День седьмой, или воскресный лабиринт.
17.20 Сказка за сказкой. Верный шут короля.
18.00 Там, где живет паутиныч.
18.15 Кенгуру. Передача для детей и их роди

телей.
18.45 Сегодня и ежедневно.
19.15 Диапазон надежды.
20.00 ТТЦ Лира. Петрополь. Художественная 

программа. Часть первая.
21.10 Твоих оград узор чугунный. Документаль

ный телефильм.
21.20 ТТЦ Лира. Петрополь. Художественнав 

программа. Часть вторая.
22.10 Телестанция Факт.
22.30 Не забывай. Литературно-музыкальная 

композиция.
23.00 Время
23.45 Монитор.
00.45 Музыкальная телевизионная лотерея Да
01.45 Легкая атлетика. Мемориал В.Алексеева



ООП - X
Приборостроительный завод «СЮИ"ГуЭН» (г.Нанкин, КНР) 

занимается производством оптических и электронных приборов 
высокого класса.

На основе зарубежной технологии предприятие производит сегодня систему 
«Сан-фыЙ» для цветной печати, промышленные ЭВМ , различные 

световолоконные изделия, серии специальных ЭВМ. Наша продукция пользуется 
спросом за рубежом!

Система «Сан-Фый» для цветной печати является одной из 
лучших в Китае и может использоваться как в фотографии, так и 

в научно-исследовательских институтах и топографии.
Состоит из аппарата для проявления пленки , увеличительного и 

копировального аппаратов. Экспозиция и регулирование цвета 
автоматическое.

СИСТЕМА ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ 8ЙХ-1
является управляющим устройством для станков СЫС . В данное управляющее устройство можно непосредственно ввести программу, 

нужную абонентам. Технические денные: 1. Три координатные оси. 2. Сфера хода - 199 Ы. 3. Скоростное передвижение - 10 м/мин. 
4. Запоминающее устройство с прсграммным управлением : для ввода - 96 точек, для ввода - ВО. 5. 16 хроноскопов с программным 

обеспечением.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПИШУЩАЯ МАШИНКА ТИПА 8710.
Данный аппарат представляет собой многоязыковый (на китайском, русском и 

английском языках) аппарат для канцелярской работы. Экран 10-40- печатных строк 
в зависимости от шрифта. В аппарат можно ввести снимки, таблицы, производить 

различные вычисления, закладывать информацию в память машины. Аппарат 
может печатать как на бумаге, так и на восковке. Зарядный агрегат позволяет 

работатьпишушей машинке 8 часов в автономном режиме.

Тот, кто заинтересовался данной информацией, может обратиться по адресу :
КНР, г.Нанкин, почтовый ящик №12066 г.Нанкин ,210012

• Телефон: 624481.
* Телетайп: 4737.
• Телефакс: 025 202157.

Мы надеемся установить связи с советскими партнерами для взаимовыгодной торговли , технического 
сотрудничества, организации совместных производств , поставок материалов , деталей, запчастей .
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