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МИНИСТРОВ
РСФСР

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 29 марта 1991 г. 
№ 266-р г.Москва.

1. Принять предло
жение Минсельхоз
прода РСФСР, Рос- 
потребсоюза, Сове
тов Министров ре
спублик, входящих в 
состав РСФСР, край
исполкомов и облис
полкомов о весенней 
закупке в 1991 году 
семенного и продо
вольственного кар
тофеля у колхозов, 
совхозов и населе
ния.

Минсельхозпроду 
РСФСР, Советам 
Министров респуб
лик, входящих в со
став РСФСР, край
исполкомам и обл
исполкомам принять 
необходимые меры 
по обеспечению кол
хозов и совхозов се
менами картофеля 
на весенний сев 1991 
года в полной по
требности.

Минсельхозпроду 
РСФСР и Роспотреб- 
союзу провести ор
ганизаторскую рабо
ту по выявлению на
личия картофеля и 
закупке его на се
менные цели по вза
имной договоренно
сти областей, краев 
и республик, входя
щих в состав РСФСР, 
в объемах согласно 
приложению. Обес
печить своевремен
ную отгрузку этого 
картофеля железно
дорожным и автомо
бильным транспор
том.

2. Советам Мини
стров республик, 
входящих в состав 
РСФСР, крайиспол
комам, облисполко
мам в целях стиму-

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ
ОБРАЩЕНИЕ

Председателя Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцина и Председателя
Совета Министров РСФСР

Дорогие соотечественники!
На огромной территории России начата зе

мельная реформа. Ее цель состоит в том, чтобы 
земля, наконец, обрела своего хозяина. Необ
ходимо возродить в России крестьянство, кото
рое своим трудом накормит страну.

Главный принцип аграрной реформы — до
бровольность, никакого насилия и принужде
ния.

Принятые Верховным Советом РСФСР законы 
«О земельной реформе» и «О крестьянском (фер
мерском) хозяйстве», утвержденная Советом 
Министров РСФСР республиканская программа 
проведения земельной реформы и ряд постанов
лений правительства создали поавовчю основу 
для широкого развития фермерского хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства.

Вопреки предсказаниям о невозможности со
здания нового уклада в республике идет бурный 
процесс создания крестьянских хозяйств. За 2 
последних месяца их число возросло с 2, 5 тысячи 
до 8400. Около десяти тысяч заявлений находят
ся на рассмотрении в местных органах. Во мно
гих регионах активно идет внедрение коллектив
но-долевой собственности в колхозах и совхо
зах.

В этой обстановке важнейшая задача Советов 
народных депутатов и комитетов по земельной 
реформе, на которые возложено проведение зе
мельных преобразований, создать благоприят
ные условия и всемерно способствовать разви
тию новых форм хозяйствования. Особенно важ
но не упустить время и наделить землей всех 
желающих до начала весенних полевых работ и в 
первую очередь, не позднее 15 апреля, предоста
вить земельные участки гражданам для садовод
ства и огородничества.

Встречаясь с людьми в разных регионах Рос
сии, мы столкнулись с тем, что люди не знают, 
куда обращаться, чтобы получить землю.

Порядок получения земли следующий.
Жителям краевых и областных центров для 

получения земли под садовые участки или огоро
ды нужно подавать заявления в областные и кра
евые Советы народных депутатов. Жители горо
дов и населенных пунктов областного (краевого) 
подчинения обращаются в соответствующий 
(районный, городской) Совет.

В связи с тяжелой продовольственной обста
новкой считаем необходимым, чтобы колхозы и 
совхозы выделили до 5-7 процентов пахотной 
земли на 1991 год для передачи горожанам под 
выращивание картофеля и овощей.

И. С. Силаева
Особый вопрос - передача земли в собст

венность или пожизненное наследуемое вла
дение для ведения крестьянского хозяйства.

Процедура здесь следующая. Жители горо
дов, населенных пунктов, не являющиеся работ
никами сельскохозяйственных предприятий, 
подают заявления в районный (городской) Совет 
народных депутатов, в ведении которого нахо
дится испрашиваемый земельный участок. В ме
сячный срок по этим заявлениям должны быть 
приняты решения о предоставлении земель.

Работники колхозов, совхозов, других сель
скохозяйственных предприятий, желающие вый
ти из их состава с целью ведения крестьянского 
хозяйства, подают заявления в правление (ди
рекцию) хозяйства. Образцы всех необходимых 
документов есть в районных и областных коми
тетах по земельной реформе.

Правление (дирекция) сельскохозяйственно
го предприятия должно в течение месяца напра
вить заключение в Совет народных депутатов для 
принятия им соответствующего решения.

Согласие коллективов колхозов и совхозов на 
выход из хозяйства с получением земли и доли 
средств производства не требуется.

Граждане, не согласные с решениями Сове
тов, могут обжаловать их в суде.

Комитетам по земельной реформе на осно
ве решения Советов следует в самые корот
кие сроки отвести земельные участки в нату
ре и выдать необходимые документы, удо
стоверяющие права на землю.

Мы обращаемся к местным Советам народных 
депутатов, к работникам комитетов по земель
ной реформе: обращения граждан должны рас
сматриваться объективно и без проволочек. Лю
бой гражданин имеет гарантированное право на 
получение земли, и, если кем-либо это право 
нарушается, виновные несут ответственность в 
соответствии с законом, предусматривающим, в 
частности, наложение штрафа на должностных 
лиц до 3 тысяч рублей.

Земельная реформа рассчитана на несколько 
лет, но мы обращаемся ко всем, от кого зависит 
ее проведение, с просьбой принять необходимые 
меры, чтобы желающие получили землю и ис
пользовали ее для увеличения производства про
довольствия.

Мы призываем всех, кто работает или собира
ется работать на земле, независимо от формы 
хозяйствования, сделать все возможное, чтобы 
весна 1991 года стала переломным этапом в раз
витии сельского хозяйства России.

пирования закупок 
картофеля выделять 
товары, пользую
щиеся повышенным 
спросом, для прода
жи населению.

Зам.Председателя 
Совета Министров 

РСФСР Г.КУЛИК.

Зарубежные 
гости 

СВЕРДЛОВСК.
Восемнадцать зару
бежных фирм, в том 
числе из США, Дании, 
Италии, Японии, Авс
трии, дали согласие на 
участие в международ
ной выставке «Урал- 
экология—91», кото
рая откроется в Сверд
ловске 8 апреля.
«УРАЛ — СОВЕТЫ».

Делай, как я. Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.
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КРАСНОУФИМСК.

Работники центральной 
детской больницы Крас
ноуфимска обратились 
к трудовым коллекти
вам города и района с 
предложением: средст
ва, заработанные на Ле
нинском субботнике,ес
ли он состоится, пере
дать им для приобрете
ния медицинской аппа
ратуры. Бюро горкома 
КПСС, поддержав ме
диков, создало для коор
динации работ по подго
товке и организации 
субботника рабочую 
группу.

«УРАЛ — АКЦЕПТ*

А НАШИ — ТОЛЬКО 
ПОЧЕТНЫМИ...

Немногие, наверное, видели маленький значок, кото
рый носят на лацкане пиджака отдельные деловые люди во 
всем мире.

По его ободку идет надпись «Клуб деловых людей» (на 
английском языке). Во всем мире. Кроме СССР.

Пели клуба — чисто гуманитарные. Его члены должны 
в первую очередь работать и зарабатывать не менее ста 
тысяч долларов в год. Они могут, допустим, обменяться 
детьми, чтобы последние, живя в семье друзей, имели воз
можность познакомиться с чужими странами, были часами 
под присмотром.

Оказывается, в период перестройки и советских людей 
принимают в этот клуб. Правда, только почетными члена
ми.

Несколько лет работал в Индии в качестве руководителя 
советских специалистов (металлургов) В.Баранов, один из 
квалифицированнейших инженеров Нижнетагильского 
металлургического комбината. Именно там, хотя он и не 
зарабатывал необходимой сотни тысяч долларов, приняли 
его почетным членом всемирно известного клуба. Во внима
ние были приняты деловые качества нашего руководителя. 
А почетным — потому что общеизвестны наши финансовые 
затруднения.

с.лошкин.
г. Н.Тагил.
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• На Съезде народных депутатов РСФСР
Так называется оче

редное обращение к 
нам, гражданам Рос
сии, координационно
го совета движения 
«Демократическая 
Россия». Обращений 
на Съезд народных де
путатов ежедневно по
ступает десятки, но 
это отличается ориги
нально предлагаемым 
способом, как облег
чить наши грядущие 
финансовые страда
ния'. После обязатель
ных фраз о псевдорын
ке, политике союзного 
руководства и истори
ческой вине КПСС ли
деры российских де
мократов обращаются 
к рядовым членам пар
тии: «Кстати, в по
следние дни, пожалуй, 
у всех левых четко 
оформилась идея, что 
нельзя смешивать 
миллионы честных 
коммунистов и вы
сшую партийную но
менклатуру, и это 
весьма отрадно». 
Предлагается КПСС 
провести такую опера
цию: поскольку ясно, 
что так называемая 
компенсация ничего 
не даст и уровень жиз
ни народа будут по- 
прежнему падать, на
до отдать под залог 
имущество КПСС, ко
торое стоит многие 
миллиарды, и таким 
образом поддержать 
малоимущие слои на
селения. Если КПСС 
подаст пример, то и 
все другие партии от
дадут 95 процентов 
своих средств для 
предотвращения ги
гантского разорения 
народа.

насколько это ре
ально - покажет бли
жайшее время. В ста
не коммунистов на 
съезде идет сильное 
брожение, в результа
те которого от блока 
«Коммунисты России» 
уже откололась весьма 
значительная центри
стская часть. (Их пока 
за неимением другого 
олова называют «нор
мальными коммуни
стами»). И образовала 
новую фракцию во гла
ве с Героем Советско
го Союза полковником 
А.Рудским, челове
ком, чья безупречная 
нравственность импо
нирует многим депута
там.

Еще одна неожи
данность: и левые, и 
правые дружно отме
жевываются от по
литических провока
ций в отношении С. Го
рячевой. Даже те, кто 
считают ее политиче
ским противником и 
«орудием» в руках ка
ких-то темных сил, не 
допускают возможно
сти использовать м*е- 
тоды травли детей. Та
кие публичные заявле

Завершился Всесо
юзный детский фести
валь эстрадного ис
кусства «Солнечный 
диск», организован
ный и проведенный 

ния отчасти успокаи
вают, но забыть пока
занные нам крупным 
планом на экранах мо
ниторов смеющиеся 
лица, их откровенное 
торжество и даже 
дружные аплодисмен
ты, удастся еще не

«СПАСТИ НАРОД

ОТ РАЗОРЕНИЯ»

скоро. После этого 
случая, кстати, в 
пресс-центре стало 
гораздо меньше разго
воров о парламент
ской культуре депута
тов - до нее ли, если 
обыкновенная чело
вечность для многих из 
них - дефицит.

В последние дни, в 
отличие от начала 
съезда, многие пред
ставители блоков и 
партий явно стремятся 
популяризировать 
свои программы. В 
очередной раз своим 
выступлением на съез
де озадачил Н. И.Трав
кин. На одной из 
пресс-конференций 
координационного со
вета «Демократиче
ской России» только 
было собрались пого
ворить «о его недоста
точном радикализме», 
как за спинами орато
ров вдруг возник сам 
Николай Ильич и объ
яснил, что он впервые 
выступал на съезде не 
как гражданин и на
родный депутат Трав
кин, а как председа
тель новой парламент
ской партии и выражал 
не свое личное, а ее 
коллективное мнение. 
Похоже, что авторам 
предложения «вызвать 
Травкина на совет и 
разобраться с ним» эта 
необольшевистская 
идея еще не раз аук
нется. Мы по крайней 
мере поняли, что об
суждать свое поведе
ние Николай Ильич ни
кому не позволит, хотя 
он и выдвигает ныне 
неприемлемую для ра
дикалов идею оставить 
в покое Президента 
страны, поскольку на
до менять не личности, 
а весь политический и 
экономический курс. 
Нет у ДПР и ненависти 
к КПСС, зато есть же- 

ской», не поверилось 
бы, но все течет, ме
няется. ..

В кулуарах съезда 
всегда много народ
ных депутатов Моссо
вета. Это, во-первых, 
группа голодающих, 
которые боролись сна
чала за назначение на 
пост начальника уп
равления внутренних 
дел «своего» генерала, 
но так как Псезилент 
их попросту «перехит
рил», то теперь борют
ся За изменение всей 
системы. От моссове- 
товцев регулярно уз
наем и о том, что про
исходит в Свердлов
ске, в частности, о го
товящихся забастов
ках (они же узнают об 
этом от председателя 
Свердловского горсо
вета Ю. Самарина, ко
торый после своего 
неожиданного для 
многих выступления на 
пресс-конференции 
Р.Абдулатипова и 
В.Исакова с речью об 
отзыве Владимира Бо
рисовича стал весьма 
популярной фигурой) и 
о других событиях в го
роде и области здесь 
известно едва ли не в 
момент их начала. 
Только вот с воскрес
ным митингом сверд
ловчане подкачали, 
провели не на уров
не. ..

Радует искреннее 
согласие московских 
властей. Похоже, что 
председатель Мосгъ, 
исполкома Ю.Лужкбн 
становится любимцем 
нового поколения де
мократов. Тем более, 
что он проявил твер
дость перед митингом 
28 марта, а после него 
отказался оплачивать 
предъявленный Мос- 
горисполкому счет на 
800 тысяч рублей (это 
только зарплата для

центром культуры и 
искусства Свердлов
ского горисполкома. 
На разных сценах го
рода выступали хорео
графический ансамбль

лание прекратить за
бастовки, поскольку 
мирного исхода в них 
не бывает. Еще не
сколько месяцев назад 
в такие заявления ли
дера партии, открыто 
провозгласившей себя 
«антикоммунистиче-

«охраны» демонстра
ции без техники и бен
зина): заявил, что ис
полком эту армию не 
заказывал и пусть пла
тят те 29 народных де
путатов России, кото
рые попросили защиты 
от народа. Мы, сверд
ловчане, можем быть 
спокойны: в этой теп
лой компании наших 
представителей нет.

Каждый день с вось
ми утра мы слушаем 
различные прогнозы 
«политической пого
ды». Дают их весьма 
популярные в нашей 
стране люди. Напри
мер, народный депу
тат СССР Р. Медведев 
предлагает избрать 
Президента на съезде, 
ссылаясь на опыт Ка
захстана, Азербайд
жана, Узбекистана, 
которые выбрали та
ким образом — и ниче
го, живут даже лучше 
России и на отсутствие 
суверенитетов не жа
луются. 'Если не по
лучится, съезд следует 
распустить и выбрать 
новых депутатов. На
родный депутат СССР и 
РСФСР Г. Старовойто
ва утверждает, что в 
любом случае надо 
пригласить на съезд 
Президента и выслу
шать его мнение. На- 
Водный депутат СССР

. Иванов - за немед
ленный роспуск и ре
форму Советов вооб
ще. лидер парламент
ской группы «Россия» 
Н. Павлов чаще всего 
жалуется на «необоль
шевистскую тактику» 
всех, не входящих в 
его группу. Демократы 
и коммунисты взаимно 
обвиняют друг друга в 
одних и тех же «про
исках». Так, случайно 
окруженный однажды 
журналистами у лифта 
остающийся здесь по
ка в тени И.К.Полоз
ков твердо заявил, что 
мы не доживем до того 
момента, чтобы уви
деть закат нашего бес
смертного учения... У 
каждого - свое, но за 
этой борьбой, став
шей их будничной ра
ботой, иногда забыва
ется главное - Россия, 
ждущая решения 
своей судьбы.

Р.5. Поскольку на 
съезде, судя по всему, 
никому из членов 
Свердловской делега
ции слово получить не 
удастся (первый депу
тат Свердловской оо- 
■асти записан лишь 
115-м), то мы будем 
последовательно зна
комить наших читате
лей с позицией ураль
ских депутатов.

Н.ПОНОМАРЕВА, 
наш спец. корр.

(Принято по 
телефону).

«Жиогялис» из Клайпе- «Пахтаой» из Ташкен- 
ды, вокально-хорео-* та, наши уральские 
графический ансамбль коллективы.
«Кияночка» из Киева, 
вокально-инструмен- Фото М.БОБРЮКА. 
тальный ан''"мбль

НОВОСТИ
МОСКВА. Народные депутаты РСФСР от ■ 

Свердловской области в поименном голосова- I 
нии по вопросу о приостановлении действия в 
постановления Кабинета министров СССР «О | 
проведении митингов и демонстраций...» вы- I 
сказались следующим образом:.

за - Женин, Иванов, Коган, Лахова, Маш- | 
нов, Медведев, Мишустина, Пехотин, Скрип- | 
ченко, Югов, Фомин, Ельцин, Ахтямов, Кыш- | 
тымов, Наймушин, Дуев, Лаптев;

против - Туйков, Сысоев, Исаков, Сурга- В 
нов, Сорокин, Севастьянов;

воздержался - Серяков;
отсутствовали- —' Корнилов, Кадочников, | 

Фролов, Манюхинг Власов.
В беседе с корреспондентам агентства § 

«Урал-Советы» народный депутат РСФСР Ка- I 
дочников объяснил свое отсутствие тем, что I 
ходил в гостиницу за карточкой для голосова- I 
ния. Отсутствие других объяснить трудно: ив! 
предыдущем, и в последующем голосованиях, | 
которые проводились с интервалом в несколь- I 
ко минут, они участвовали.

МОСКВА. Выступивший на третьем внеоче- | 
редном Съезде народных депутатов РСФСР ге- | 
нерал-лейтенант Борис Тарасов подверг кри- ■ 
тике высказанную в докладе Бориса Ельцина I 
идею созыва «круглого стола». Л о его мне- ! 
нию, эта идея появилась в неких зарубежных | 
«мозговых центрах» и в свое время была ап- I 
робирована в Польше. Генерал-лейтенант ■ 
призвал хорошо подумать, прежде чем всту- В 
пать в дискуссию с теми, кто разрушает кон- ■ 
ституционный строй. *

В интервью корреспонденту РИД Борис Та- I 
расов сказал: «Я не консерватор и не черно- ■ 
сотенец. Я с удовольствием приму идею «круг- | 
лого стола» с теми силами, которые стоят на I 
созидательных позициях и озабочены делом». ■ 
Генерал, однако, считает, что аморально са- I 
диться за «круглый стол» с теми, кто «прямо ■ 
говорит, что хочет тебя стереть, убрать с по- | 
литической арены, а некоторые уже доходят, I 
как это случилось в Прибалтике, и до призывов ■ 
к физической расправе».

«УРАЛ-СОВЕТЫ».

ПЕРМЬ. Не увенчалась успехом попытка 
пермских демократов-радикалов организо
вать манифестацию под российскими фла
гами с портретами Б. Н. Ельцина. Второй день 
группа инициаторов стоит на самом оживлен- I 
ном перекрестке Перми, обращаясь к прохо- ! 
жим с воззванием. Но тщетно, люди спешат | 
мимо, по своим делам. Правда, кое-кто оста- я 
навливается, чтобы подписать обращение в В 
поддержку главы российского парламента.

ПЕРМЬ. Полную несостоятельность партий- ■ 
ных комитетов в массовой политической рабо- I 
те выявил прошедший всесоюзный референ
дум. К такому выводу пришли в Пермском 
обкоме КПСС. Дело в том, что минимальное 
число голосов за сохранение Союза было от
дано как раз в тех районах, где по отчетам 
партийные комитеты вели наиболее интенсив
ную пропаганду.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. В ночь на первое апреля I 
горняки шахты номер 14 объединения Северо- I 
уральких бокситовых рудников начали суточ- ! 
ную политическую забастовку. В телеграмме, | 
отправленной в адрес Съезда народных депу- | 
татов РСФСР, говорится: «Съезд не имеет I 
права игнорировать волю народа, выразившу- 8 
юся в результатах референдума. Требуем . 
включить в повестку дня вопрос об утвержде- | 
нии поста Президента РСФСР, а до его выбо
ров принять Закон об отзыве народных депу
татов». Добыча бокситов прекращена на всех 
шахтах, кроме 13-й, где начальником - быв
ший секретарь парткома объединения Виктор 
Неустроев.

НОЯБРЬСК. В северном городе Ноябрьске ■ 
открыт воскресный клуб коммунистов-ленин- | 
цев. Положение о клубе рассмотрено на бюро I 
горкома КПСС. Он зарегистрировался как по- ■ 
литическое объединение, в задачи которого I 
входят «повышение идейно-теоретического ■ 
уровня, возрождение, формирование, ста- I 
новление правового Советского социалисти- | 
ческого государства».

«УРАЛ-АКЦЕПТ». !
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любопытным доку- 
^*ментом познакомили 

меня в депутатском конт
рольном комитете Свердлов
ского облисполкома. Подпи
сан он председателем област
ного агропромышленного ко
митета Э.Ясиновским и со
держит информацию о чис
ленности и расходах на со
держание аппарата управле
ния агропромышленного 
комплекса. Так вот, в 1989 го
ду в сельском хозяйстве обла
сти насчитывалось 20758 уп
равленцев всех рангов. На 
зарплату им шло 60 с полови
ной миллионов рублей в год. 
Хочется особо подчеркнуть: 
не доярки, не скотники, не 
пахари проедают эту сумму 
— исключительно те, кто ко
мандует, советует, руководит 
крестьянами. И хотя данные 
эти двухлетней давности, 
ими смело можно опериро
вать и сегодня — внушитель
ных сокращений в ведомстве 
не произошло.

Ну а какова же отдача от 
столь дорогостоящего аппа
рата? Увы, судя по пустым 
полкам продуктовых магази
нов, по талонной нашей сис
теме, толку от него мало. Ви
димо, множество крупных и 
малых начальников не спо
собны обеспечить ни достой
ного руководства отраслью, 
ни строгого контроля, ни же
сткого спроса. В этом еще раз 
убеждаешься, пролистав акт 
проверки, которую провело в 
агропромышленном комп
лексе контрольно-ревизион
ное управление Министерст
ва финансов РСФСР по 
Свердловской области.

Вот что они отмечают.
В колхозах и совхозах, в 

агропромышленных комби
натах велики потери от паде
жа и гибели животных. В 
прошлом году они составили 
11 миллионов рублей. Из-за 
нарушения технологии выра
щивания, скверного кормле
ния, например, постоянно 
дохнут свиньи в совхозе «Гор
ноуральский». Дохнут они и 
при транспортировке на мя
сокомбинат. В 1989 году на 
этом потеряли более 40 тонн 
мяса, в 1990 — в три раза 
больше.

А в Байкаловском район
ном агропромышленном объ
единении убытки от падежа 
животных составили в про
шлом году 359 тысяч рублей, 
в Артинском только за девять 
месяцев — 400 тысяч, в Ачит- 

ском — 150, в Камышлов- 
ском — 194 тысячи рублей.

По отдельным хозяйствам 
картина выглядит следую
щим образом. Возьмем хотя 
бы Артинский район. В сов
хозе «Куркинский» пало 76 
голов крупного рогатого ско
та, в совхозе «Бардымский» 
— 103 коровы и быка да 252 
свиньи, в совхозе «Русско- 
Потамский» — 126 коров. И 
гибнут животные от того, что 
за ними плохо смотрят, от за
болеваний органов пищева
рения и дыхания.

Интересно, что, несмотря 
на падеж, план сдачи мяса го
сударству агропромышлен
ный комплекс области в це

лом выполнил. Правда, реви
зоры подчеркивают, что ра
доваться тут нечему. Успех 
достигнут за счет сокращения 
поголовья, а значит, в буду
щем году покупатели по
лучат мяса еще меньше, чем 

сегодня.
Знакомясь с результатами 

проверки КРУ, приходишь и 
к другому неутешительному 
выводу: какие бы могучие 
урожаи ни выращивались на 
полях, до стола потребителя 
они все равно не дойдут — их 
успеют сгноить в хранили
щах, на базах, предприятиях 
торговли. Таковы, к сожале
нию, факты. В 1989 году ис
порчено продукции на 18 
миллионов рублей, за девять 
месяцев 1990 года — почти на 
11 миллионов.

Постоянно гноят карто
фель в совхозе «Косулин- 
ский» Белоярского района, 
причем в колоссальных коли

чествах. Так, из урожая 1988 
года было испорчено 93 тон
ны, из урожая 1989-го — без 
малого 1070 тонн. В акте на 
его списание, завизирован
ном главным агрономом 
О.Довыборщ, кладовщиком

Н.Осокиной и депутатом 
районного Совета В.Шмони
ным, указано, что порча про
изошла из-за подтопления 
бурта грунтовыми родами, 
недоброкачественной за
кладки и несвоевременной 
сортировки картошки. Доку
мент выдержан в бесстраст
ных тонах, и это вроде нор
мально для подобных писа
ний. Ненормально иное: в 
тексте не назван ни один ви
новник порчи 44,4 процента 
собранного урожая. Весь 
ущерб списан на убытки. А 
сумма между прочим солид
ная — 179 тысяч рублей.

Немало добра гибнет и в 
агрокомбинате «Свердлов

ский», особенно, на его опто
во-розничных торговых 
предприятиях. Здесь аж на 
три миллиона рублей пере
выполнили план по порче 
овощей и фруктов. Покупают 
их задорого, в основном по 

договорным ценам, а потом 
безжалостно гноят и выбра
сывают. Работники конт
рольно-ревизионного управ
ления отдельной строкой в 
акте выделили: благодаря не
достаткам в коммерческой 
деятельности, убытки от по
нижения качества и порчи 
продукции составили 898 ты
сяч рублей. На картофеле по
теряли 255 тысяч, на капусте 
— 187, на помидорах — 136, 
на арбузах и дынях — 150 ты
сяч рублей. Скажем, в Чка
ловском оптово-розничном 
торговом предприятии по 
указанным причинам потери 
лишь за девять месяцев ми
нувшего года превысили 550 

тысяч рублей, в Железнодо
рожном ОРТП — 165 тысяч. 
Такое впечатление, будто в 
агрокомбинат «Свердлов
ский» специально подбирают 
плохих хозяев и слабых куп
цов.

Неуклонно снижаются в 
областном агрокомплексе и 
производство молока, прода
жа его государству. В долж
никах — Артемовский, Бай
кал овский, Каменский,
Красноуфимский, Пышмин- 
ский, Сысертский, Талиц
кий, Туринский районы, аг- 
роплодоовощпром. Объясня
ется все это просто — умень
шением поголовья коров и 
снижением их продуктивно
сти. По сравнению с началом 
1990 года на первое октября 
поголовье сократилось на 4,3 
тысячи, на 21 килограмм 
упали надои от каждой коро
вы. Так что безнадежные оче
реди к молочным магазинам 
и впредь будут удлиняться и 
удлиняться.

А теперь вернемся к тому, 
с чего начали — к управлен
ческому ядру сельскохозяй
ственного комплекса. Пара
докс из парадоксов! Несмотря 
на полнейший развал в отрас
ли, оно — это ядро — абсо
лютно не бедствует. Чинов
ники исправно получают со
лидные оклады, пользуются 
служебным транспортом, 
прочими благами. И чем ху
же становится положение в 
аграрном секторе, чем замет
ней скудеет выбор продуктов 
питания, тем сильней разду
вается и добреет бюрократи
ческая прослойка. Да и чего 
ей не процветать! В послед
нее время мы совершенно пе
рестали. спрашивать с руко
водителей за просчеты в ра
боте. А уж о наказании за до
пущенные ошибки, потери и 
убытки даже не заикаемся — 
великодушно отпускаем все 
грехи. Вот и нынешней вес
ной исполком областного Со
вета дважды анализировал 
деятельность агропромыш
ленного комитета, оба раза 
признал ее неудовлетвори
тельной. Однако эта оценка 
никак не повлияла на карье
ру председателя комитета 
Э.Ясинского, его коллег. Ни 
выговора им не объявили, ни 
в зарплате не урезали. Про
сто пожурили: дескать, плохо 
работаете — работайте и 
дальше. Боюсь, что при подо
бной безнаказанности они и 
дальше будут работать плохо.

Т. БУРОВА.
Фото
Ю.ПОДКИДЫШЁВА.

• Интервью по заказу

НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОСРЕДНИК
... В коридоре стандартная в доперестроечные времена 

атрибутика—экран социалистического соревнования, до
ска почета с фотографиями передовиков, текст социали
стических обязательств... Вплоть до лозунга: «Идеи Лени
на живут и побеждают.* Если в большинстве заводов-фаб
рик, учреждений и организаций нынче все это в откровен
но запущенном виде, то здесь, в Свердловском областном 
объединении вокзалов и пассажирских автостанций в ра
бочем, что называется, состоянии: экран заполняется, пор
треты обновляются... В прошлом — это мы сейчас вполне 
осознаем — атрибутика атрибутикой же в основном и ос
тавалась, не больше. Реальным стимулирующим факто
ром в производственной жизни она не была, и результаты 
налицо. Вряд ли, конечно же, она и сегодня поможет. 
Тогда на какие же факторы возлагаются надежды? Может 
быть, в объединении уповают на совсем недавнее повы
шение тарифов за проезд в автобусах междугородных и 
пригородных линий?

— Мы ведь всего лишь 
посредники, — сразу же в 
начале разговора уточнила 
заместитель директора объе
динения Валентина Алексе
евна Зыкова. — Посредни
ки между автотранспортни
ками и пассажирами. Наше 
дело оказалось — в отличие 
от коллег из других сфер — 
не очень-то прибыльным. 
Судите сами: с каждого руб
ля, вырученного от продажи 
билетов, объединению при
читается 7,5 копейки...

— Но теперь-то этих 
рублей, с каких вам отчис

ляют копейки, станет гораз
до больше...

— Не спешите зачислять 
нас в миллионеры. Объясню 
для ясности все подробней.

Начну со статистики. Мы 
обслуживаем примерно 260 
междугородных и 360-370 
пригородных автобусных 
маршрутов. За прошлый год 
на этих линиях обслужили 
более 24 миллионов пасса
жиров, каждый из них в 
среднем заплатил по рублю 
12 копеек. Наша доля здесь 
вам известна. Плюс еще не
которые статьи дохода. Я 

имею в виду комиссионный 
сбор, плату за бронирование 
билетов и за перевоз и хране
ние багажа. Однако и вкупе 
все это не покрывает наших 
расходов на организацию 
обслуживания пассажиров и 
содержание вокзалов и авто
станций, которых по обла
сти десятки. Поэтому по
лучаем дотацию из выше
стоящей организации — 
«Свердловскавтотранса», 
это территориальное объе
динение просто перераспре
деляет прибыль в нашу поль
зу.

Нынче, после повыше
ния тарифов, рублей дейст
вительно должно приба
виться. Они, конечно, пой
дут в основном в карман ав
тотранспортников, которые, 
однако, все-равно не очень- 
то обольщаются. Больше то
го, поговаривают о том, что
бы еще и снизить процент 
отчисления объединению 
вокзалов и пассажирских 
автостанций. Потому как у 
них резко возросли расходы 
на запчасти, на тепло и элек
троэнергию. В общем, наше 
состояние — я имею в виду 
финансы — вряд ли станет 
больше имеющегося на се
годня. Разница лишь в том, 
выходит, что нас пассажиры 

будут вроде как дотиро
вать...

—...Значит, и трудно на
деяться на заметное улуч
шение качества обслужива
ния на автовокзалах и стан
циях? Ведь совершенство
вание вашей материальной 
базы, следовательно, пой
дет в прежних темпах. А 
темпы эти у всех нас на ви
ду-

— Вы правильно улови
ли характер возникшей си
туации, хрен редьки не сла
ще. Для пассажиров даже 
горше , и сами понимаете, 
почему. Да и нам тоже ведь: 
претензии нахлынут с удво
енной силой. И это понятно: 
за более чем в два раза вы
росшую цену на билеты 
вполне справедливо будет 
требовать улучшения обслу
живания. А мы, как и рань
ше, но сможем ни людям 
зарплату поднять, ни техни
кой современной обзаве
стись в достатке.

Попутно хочу несколько 
слов сказать вот о чем. До сей 
поры в нашей сфере оклады 
повышают, как и на пред
приятиях промышленности, 
за счет сокращения работни
ков. Таким универсальным 
ныне образом повышают, за
бывая, что сфера-то наша 

именно обслуживания. В 
ней, куда ни шло, можно 
уменьшать штаты отделов 
управления. Но ведь сокра- 
щаем-то и билетных касси
ров, и перронных контроле
ров, и уборщиц. Явно не там 
экономим. Да и экономия 
эта весьма сомнительная, от 
нее лишь увеличиваются 
очереди да полы замусорен- 
ней становятся. Потому я 
всегда против «сократитель
ных» кампаний.

И о технике. Вот она бы 
действительно могла помочь 
нам работать меньшим со
ставом без ущерба, на благо 
для пассажиров. С удоволь
ствием внедрили б кассовые 
билетные автоматы наподо
бие железнодорожных. Увы! 
Их нет, и нет надежды, что 
будут. Пе в деньгах дело, а в 
отсутствии этих устройств. 
И железнодорожники, рас
полагающие собственными 
предприятиями по выпуску 
автокасс, не идут нам на
встречу.

Предмет мечтаний на
ших — автоматическая сис
тема «Автовокзал». Стоит 
явно недешево, тем не менее 
сделан заказ на ее разработ
ку. Но, судя по всему, прак
тическое осуществление 
,станет делом не очень близ

кого будущего. Возникли 
проблемы организационно
технического характера.

— Мизерные средства 
тем более надобно с умом 
тратить. В условиях рынка, 
надо полагать, этому во 
многом способствует конку
ренция, она заставит семь 
раз отмерить...

— Ваша мысль понятна: 
такого рыночного фактора у 
нас нет. В нашей сфере дея
тельности мы, то есть объе
динение вокзалов и авто
станций, монополисты. И 
демонополизации не пред
видится. Напротив, есть 
программа, которую услов
но назову «Единый заказ
чик». Заказчик — наше объ
единение, в его ведении поч
ти все автовокзалы и стан
ции области. Почти... В се
верных городах они еще не 
наши, а в местной, так ска
зать, собственности. Суще
ствует намерение передать 
их «единому заказчику», ко
торый станет тогда в бук- 
вальнейшем смысле слова 
единым. Спросите: ошибоч
но это? Не знаю...

Вопросы задавал 
В.КОЖЕВЯТОВ.
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• Завтра - Всемирный день здоровья

УБЕРЕЖЕМСЯ ОТ БЕДЫ
Каждый год День здо

ровья проходит под опреде
ленным девизом, заранее 
объявленным Всемирной ор
ганизацией здравоохране
ния. Так, в прошлом году это 
был День борьбы с курением, 
а девиз нынешнего звучит 
так: «Обеспечим готовность к 
стихийным бедствиям!» Воз
можно, для многих этот при
зыв может показаться неле
пым и мало относящимся к 
медицине. Но это не так. Да 
и вряд ли Всемирная органи
зация здравоохранения про
возгласила бы его, не будь 
этот девиз актуальным.

Если верить прогнозам 
астрологов, то 1991 год — 

это год активного Солнца, 
предвещающий, помимо со
циальных потрясений и из
менений, множество бед, ка
тастроф, аварий и эпиде
мий. Конечно, очень не хо
чется, чтобы эти мрачные 
предсказания сбылись, но 
прошедшие три месяца, при
несшие, кроме войн и крово
пролития, еще и экологиче
ские бедствия и катастрофы, 
поневоле заставляют заду
маться: «А что же будет с на
ми завтра?» Большинство из 
нас все-таки уже привыкло 
жить с мыслью, что при на
шей халатности и безалабер
ности от бед все равно не убе
режешься, и не согласиться с 

этим трудно (вспомним Сор
тировку, аварию на желез
нодорожном переезде в Ху- 
торятах и др.). Но это не зна
чит, что можно махнуть на 
все рукой, ведь в большом 
числе случаев пострадавших 
при авариях могло быть 
меньше, окажись рядом лю
ди, знающие и умеющие 
оказывать первую помощь. К 
таким, после медицинских 
работников, прежде всего от
носятся сандружинники. 
Помните, лет 10-15 назад 
были очень популярны со
ревнования санитарных дру
жин. Сейчас ничего, кроме 
насмешки, эти воспомина
ния не вызывают. Оправдано 

ли такое сегодняшнее отно
шение к сандружинам — об 
этом зашел у нас разговор с 
председателем Свердловско
го областного общества Крас
ного Креста Е.И.Савельевой.

— Действительно,сейчас 
многие смотрят на санитар
ные дружины, как на нечто 
отмирающее, ненужное. И 
напрасно. Если вспомнить 
самолетные аварии, проис
шедшие под Первоураль
ском и в Кольцово, то в числе 
первых, прибывших на место 
аварии для оказания помо
щи, были и отряды санитар
ных дружин. Они помогали 
вытаскивать из-под облом
ков-самолета пострадавших. 

разыскивали их вещи, помо
гали в транспортировке. Их 
работа, может, не так замет
на и важна, как «скорой по
мощи», но и без этого не 
обойтись.

— Я понимаю, почему 
сейчас так негативно отно
сятся к сандружинам, — 
продолжает Евгения Ива
новна. — Раньше они были 
приформированы к военко
матам и их готовили к войне 
в химическом очаге, бакте
риологическом и ядерном. 
То есть программа обучения 
была милитаризована и ото
рвана от жизни. А практика 
показала, что людей-то надо 
готовить к земным бедам: 
з 

емлетрясениям, авариям. 
Как это делать, никто не зна
ет. В настоящее время при 
Красном Кресте создается 
отряд быстрого реагирова
ния. Но пока он «встанет на 
ноги», пройдет время. А слу
чись что завтра — кто придет 
на помощь? Так, может, не 
стоит насовсем отказываться 
от прежних, пусть устарев
ших, но необходимых по
мощников при любом несча
стном случае или катастро
фе. Разрушать — это у нас 
хорошо получается, нау
читься бы созидать.

И. АФАНАСЬЕВА.

С ПУСТЫМ БИДОНОМ
остались сегодня люди, нуждающиеся в диетическом питании..

Сегодня в Свердловской 
области на учете у эндокри
нологов состоят почти 42 ты
сячи больных сахарным ди
абетом. Только в областном 
центре этим недугом страда
ет 15 тысяч взрослых и 240 
детей. Ежегодный прирост 
больных в Свердловске со
ставляет полторы тысячи че
ловек.,

Все эти люди — или ин
валиды с детства, или пен
сионеры, то есть малообес
печенные. Из 15 тысяч 
взрослых диабетиков трудо
способны только 3,5 тысячи.

Когда местные власти ре
шали вопрос о распределе
нии молока — совсем забы
ли о людях, нуждающихся в 
диетическом питании. А в

ОБРАЩЕНИЕ
К НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И 

ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ
Уважаемые товарищи депутаты!
Особая боль семей, где есть ребенок-диабетик, — условия 

сохранения его жизни, то есть ежедневные инъекции инсу
лина /4-6 раз в день/ и диета.

Для того, чтобы обеспечить ребенку строжайшее соблю
дение диеты и контролировать состояние его здоровья, мамы 
больных увольняются с работы. Есть одинокие мамы, кото
рые из-за необходимости ухаживать за ребенком вынуждены 
работать неполный рабочий день, теряют в зарплате, отпуске 
и при сокращении соответственно оказываются «лишними» в 
первую очередь.

Социальное и экономическое положение семей, воспиты
вающих детей-диабетиков, в условиях рыночной экономики 

результате без молока оста
лись не только маленькие и 
взрослые диабетики, но и 
тысячи других людей, стра
дающих не менее тяжелыми 
заболеваниями.

Диабетическое общество 
своих не бросило. С испол
комом горсовета достигнута 
устная договоренность о воз
можности прикрепления 

всех больных к магазинам. 
Есть еще одно предложение 
— заключить договор на по
ставку молока с одним из 
ближайших совхозов. Но об
щество в одиночку эту зада
чу не решит.

становится катастрофическим. А принятое решение о повы
шении розничных цен и введении свободных /договорных/ 
цен, особенно на продукты питания, — почти смертельный 
приговор для таких семей.

Свердловское городское диабетическое общество обраща
ется к народным депутатам с просьбой — разрешить семьям, 
где есть дети-диабетики, продажу основных продуктов пита
ния по фиксированным ценам, а также оказать помощь в 
заключении договора на поставку молока с одним из ближай
ших совхозов.

Правление СГДО.

Будь здоров, малыш! Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

Я ПОБЫВАЛА В «БИОРОССЕ»...
... И мне понрави

лось. Говорю честно. 
Хотя я не вникала в 
тонкости производства 
клеточных структур и 
не постигала механиз
ма диагностики с по
мощью тест-систем. 
Мне понравилось, что 
предприятие действу
ет в нужном направле
нии, нужном нам и 
ему: все, что здесь 
производят, входит в 
разряд «дефицита». 
Мне понравилось, что 
здесь работают не рва
чи: цены - снижены по 
сравнению с зарубеж
ными аналогами и не
которыми отечествен
ными; не потому, что 
альтруисты, а потому, 
что деловые люди, хо
тят выпускать больше, 
а нищее наше здраво
охранение способно 
купить лишь по доступ
ным ценам. Мне по
нравилось, что здесь 
крутятся - но не фин
тят, и, как ни сложно, 
стараются обходить 
«левые» пути: у меди
ков, как и у милиции, 
должны быть чистые 
руки.

А теперь - эмоции в 
сторону. Расскажу о 
том, что выпускает 
предприятие младен
ческого еще возраста 
(ему нет года) о краси
вым, чуть-чуть претен
циозным, но, кажется, 
оправдывающим себя 
названием «биоросс» 
- «Биология России».

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ 
КЛЕЩ (не дай бог, ко

нечно, вам такого),
вы, как человек ответ
ственный хотя бы пе
ред собой, отправи
тесь в поликлинику. 
Ваш> кровь возьмут на 
анализ, и вот тут-то вы 
«встретитесь» с «Био- 
россом», точнее раз
работанным им препа
ратом диагностики 
клещевого энцефали- 

’та, препаратом совре
меннейшим, по уров
ню соответствующим 
выпускаемому в Авст
рии, Швейцарии. Он 
используется также 
для проверки донор
ской крови. В«Биорос- 
се» разработан также 
препарат для диагно
стики очень неприят
ного вирусного забо
левания герпеса, а
также для лечения этих 
болезней.

БЫТЬ МОЖЕТ, У 
ВАС БОЛЕЛ РЕБЕНОК, 
и вы, сбиваясь с ног,
разыскивали лакто— 
или бифидумбакте- 
рин. И этот препарат 
начали выпускать в 
«Биороссе» (хотя не 
только здесь), ведь 
потребность города в 
нем - 500 литров в 
день. Этот кисломо
лочный продукт за гра
ницей можно купить в 
любом магазине, как 
например, кефир, и
пьют его все для про
филактики, а не только 
лечения: лакто- и би- 
фидумбактерин, попа
дая в кишечник, уби
вают болезнетворные 
бактерии (обладают

высокой конкурент
носпособностью, вы
ражаясь языком дело
вых людей из «Биорос- 
са»). Есть исследова
ния, что они, укрепляя 
организм в целом и 
иммунную систему в 
частности, способст
вуют омолаживанию- 
так что нужны не толь
ко детишкам, но и ба
бушкам и дедушкам. 
«Биоросс» выпускает 
около двухсот литров
этого препарата в 
день, но свердловчане 
его пока, к сожале
нию, не видят: отдел 
биологического конт
роля, без визы которо
го уважающие себя и
других медики не могут 
действовать, пока за
нят решением собст
венных организацион
ных вопросов, и цен
ное сырье продается 
на нужды сельского хо
зяйства Башкирии, где 
с его помощью падеж 
скота уменьшился с 50
процентов до пяти.

КАК ИЗ НИЧЕГО 
ПОЛУЧИТЬ НЕЧТО то
же знают в «Биорос
се». Возьмите некон
диционное зерно, 
опил, заброшенную 
шахту - посадочный 
материал, который 
выпускает «Биоросс», 
- и круглый год у вас 
будут свежие шам
пиньоны. Предприятие 
заключило договор на 
поставку «семян» гри
бов с Ташкентом, а 
сейчас этой продук
цией заинтересовался 

и свердловский горис
полком, и есть наме
рение производить 
шампиньоны у нас.

ОПРЕДЕЛИТЬ БЕ
РЕМЕННОСТЬ ЧЕРЕЗ 
ПЯТЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ ТО
ГО КАК - тоже можно с
помощью диагности
ческой системы, кото
рая пока выпускается 
лишь в Москве, а вско
ре будет производить
ся и в Свердловске^ 
причем московский 
институт берется снаб
дить диагностикумом. 
Россию западнее 
Уральского хребта, 
«Биоросс» - восточ
нее, естественно, в 
первую очередь поза
ботившись о свердлов
чанках.

Что еще? Сыворотки 
крови плода животных, 
очень ценное и дорого
стоящее вещество, 
клеточные культуры, 
необходимые для раз
вития вирусологии, 
для разработки диаг- 
ностикумов вирусных 
заболеваний, пласти
ковая посуда для ме
дицинских целей, ко
торая едва ли не боль
ший дефицит, чем од
норазовые шприцы, - 
вот что производит 
«Биоросс» сегодня. А 
завтра может появить
ся еще несколько наи
менований, ведь на 
идеи у ребят, по-свое
му борющихся с дефи
цитом, дефицита нет.

М.РОМАНОВА.

ИНВАЛИДАМ — 
БЕСПЛАТНО

При научно-произ
водственном меди
цинском объединении 
«Мединком» работают 
курсы массажа, на 
которых учатся сту
денты-медики. Осво
ившие азы лечения 
массажем будут бес

ЛЕЧЕБНЫЙ ЧАЙ
Новая форма об

служивания населе
ния введена в цент
ральной аптеке Крас- 
нотурьинска. По заяв
кам горожан здесь из
готовляют фиточай - 
чай из лекарственных 
трав. Чай не только 
поможет многим из

ФИРМА ВАМ ПОМОЖЕТ
В Свердловске от

крылась новая меди
цинская фирма «Ме- 
дарт А.Б.». Это част
ное научно-практиче
ское предприятие, за
нимающееся медико
консультативной по
мощью, посредниче
скими операциями с 
товарами медицин
ского назначения, ре
кламой товаров и ус
луг медицинского 

платно, прямо на дому 
оказывать помощь ин
валидам войны. Всего 
студенты должны об
служить около 40 че
ловек.

Л. КАДОЧНИКОВА.

бавиться от болезней, 
но и уменьшит в ка
кой-то степени дефи
цит лекарств. Также 
аптека поставляет 
фиточай в больницы 
города.

А.БОРИСОВ. 
г. Краснотурьинск.

профиля. Возглавля
ет фирму ассистент 
профессора кафедры 
детских болезней 
Свердловского мед
института Александр 
Бубнов.

Координаты фир
мы: г. Свердловск, 
620063, а/я 262.

АГЕНТСТВО
«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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ИСТОРИЯ

ВЕКОВ МИНУВШИХ АППАРАТЧИКИ

Губернское управление в дореволюционной России

(Окончание.
Начало в № 35)
С созданием в 1802- 

■1811гг. министерств и 
Главных управлений 
отдельные отрасли ме
стного управления 
обособились и получи
ли особую организа
цию с прямым подчи
нением соответствую
щим центральным ве
домствам. Губернато
ры стали непосредст
венно подчиняться Ми
нистерству внутренних 
дел, интегрировав- 
шись в его систему 
вместе с подчиненны
ми им органами мест
ного управления. Ор
ганы суда и прокурату
ры стали подчиняться 
Министерству юсти
ции, казенные палаты 
и уездные казначейст
ва - Министерству фи
нансов, учебные заве
дения — Министерству 
народного просвеще
ния и т. д.

Вместе с тем про
изошло дальнейшее 
усиление власти гу
бернаторов, рост их 
влияния на местные 
органы всех ведомств 
(путем «надзора» гу
бернатора за учрежде
ниями самых различ
ных ведомств, при
остановки исполнения 
решений, не утверж
дения в должности и 
т.п.). Это было за
креплено в «Общем на
казе гражданским гу
бернаторам» 3 июля 
1837 г. и «Учреждении 
губернских правле
ний» 2 января 1845 г.

Отмена крепостного 
права в 1861 г., рефор
мы 60-70-х годов XIX 
в., особенно земская 
(1864г. ), судебная 
(1864), городская 
(1870) и военная 
(1874), создание но
вых финансовых и су
дебных учреждений, 
органов земского и го
родского самоуправ
ления - губернских и 
уездных земств, го
родских дум и управ и 
т.п., внесли значи
тельные изменения в 
местный государст
венный аппарат и при
дали ему тот облик, ко
торый в основе своей 
сохранился до 1917 го
да.

8 связи с этим ком
петенция губернато
ров несколько сузи
лась: они потеряли 
право ревизии судеб
ных дел, из круга их 
ведения выпал ряд уч
реждений, созданных 
в 60-х годах XIX в. 
(контрольные палаты, 
губернские акцизные 
управления и др.).

Однако губернатор 
по-прежнему оставал
ся главой местной ад
министрации, высшим 
должностным лицом в 
губернии, назначав
шимся на этот пост не
посредственно царем 
по представлению Ми
нистра внутренних дел 
из высших чиновников 
и генералов (в чинах 
генерал-майора или 

генерал-лейтенанта, 
действительного стат
ского советника или 
тайного советника).

Хотя в текущем за
конодательстве губер
натор уже не называл
ся «хозяином губер
нии», однако, если не 
по закону, то по тради
ции, он являлся тако
вым.

За губернатором со
хранялась основная 
власть в губернии.. Он 
возглавлял губернское 
правление, в его не
посредственном под
чинении находилась 
вся губернская и уезд
ная полиция. Губерна
тор являлся председа
телем до полутора де
сятков различных со
вещательных губерн
ских учреждений: при
сутствий, комитетов и 
комиссий (губернско
го по крестьянским де
лам присутствия, гу
бернского по город
ским делам (с 1892 г. - 
по земским и город
ским делам) присутст
вия, губернского по 
фабричным делам при
сутствия, губернского 
по воинской повинно
сти присутствия, гу
бернского по литей
ным делам присутст
вия, губернского рас
порядительного коми
тета, губернского ле
сохранительного ко
митета и т.д.). Губер
натор осуществлял 
надзор за органами 
местного обществен
ного управления, со
зданными в результате 
реанимации земской и 
городской реформ - 
земствами, городски
ми думами и т. п.

Власть губернато
ра, если не прямо, то 
косвенно, распростра
нялась на учреждения 
всех ведомств, нахо
дившихся в губернии. 
Законом 22 июля 1866 
г. губернатору предо
ставлялось право 
«производить во вся
кое время общую и 
внезапную ревизию» 
во всех учреждениях, 
находившихся на тер
ритории губернии, хо
тя и принадлежавших 
другим ведомствам. 
Ему предоставлялось 
право не утверждать в 
должности того или 
иного чиновника любо
го ведомства в случае 
его «политической не
благонадежности»; за
крывать те или иные 
частные общества, 
клубы и т.д. в случае 
обнаружения в их дея
тельности чего-либо 
«противного государ
ственному порядку, 
общественной без
опасности и нравст
венности» (за исполь
зование этих прав о гу
бернаторах всегда от
рицательно отзыва
лись революционеры и 
оппозиционные деяте
ли).

Положение Комите
та министров 13 июля 
1876 г. давало губерна
торам право для «пра

вильного использова
ния узаконений о бла
гочинии и безопасно
сти» издавать «обяза
тельные постановле
ния».

В 80-х годах губер
наторы получили право 
влиять на суды: они 
просматривали списки 
лиц, имевших право 
быть избранными в 
мировые судьи, спи
ски присяжных засе
дателей и т.п.

«Положение о мерах 
к охранению государ
ственного порядка и 
общественного спо
койствия» от 14 августа 
1881 г. предусматрива
ло введение на местах 
«временно, в случае 
необходимости, поло
жения «усиленной», 
или «чрезвычайной», 
охраны, при которых 
губернаторам предо
ставлялись очень ши
рокие полномочия: за
крывать торговые и 
промышленные заве
дения, запрещать ор
ганы печати, собра
ния, арестовывать, 
штрафовать и высы
лать (по соглашению с 
Особым совещанием 
Министерства внут
ренних дел) в админи
стративном порядке 
«подозрительных» и 
«вредных» лиц, учреж
дать особые военно- 
полицейские команды, 
передавать дела в во
енный суд, отстранять 
от должности чиновни
ков и должностных лиц 
земского и городского 
самоуправления и т.п.

С 1904 г. губернатор 
стал председателем 
губернского «особого 
совещания» (в его со
став входили началь
ник губернского жан
дармского управления 
и прокурор окружного 
суда), рук оводи вшего 
производством дозна
ний по государствен
ным преступлениям.

В период проведе
ния столыпинской аг
рарной реформы 
(1906-1914 гг.) губер
наторы возглавляли 
губернские землеуст
роительные комиссии.

Аппарат губернско
го управления в конце 
XIX - начале XX в. имел 
следующую структуру. 
Губерния состояла из 
уездов и городов. В 
уездах селения объе
динялись в волости. 
Города были: губерн
ские, уездные и без- 
уездные. Органы мес
тного управления де
лились по территори
альному признаку: на 
губернские, уездные, 
городские, волостные, 
сельские.

Органы местной 
власти имели иерархи- 
ческую структуру. 
Власть губернских ор
ганов по ведомствен
ной принадлежности 
распространялась на 
уездные и городские, 
уездных - на волост
ные и сельские.

Как представитель 
высшей правительст

венной власти губер
натор сосредоточивал 
в своем лице главный 
местный надзор за 
всеми находившимися 
в губернии админист
ративными учреждени
ями гражданского ве
домства, имея право в 
любое время произве
сти там внезапную и 
общую ревизию.

Общие функции гу
бернатора определяли 
и пределы его власти. 
Он был не вправе изда
вать новые постанов
ления, отступать от су
ществующих, устанав
ливать новые налоги 
или сборы, изменять 
судебные приговоры. 
В своей деятельности 
губернатор обязан был 
строго придерживать
ся законодательства. 
О необходимости при
нятия чрезвычайных 
или экстраординарных 
мер губернаторы дол
жны были, предвари
тельно заручившись 
поддержкой общего 
присутствия губерн
ских учреждений, хо
датайствовать перед 
«высшим начальст
вом». Губернатор от
читывался о всех своих 
распоряжениях и о по
ложении дел управле
ния и губернии перед 
императором и Мини
стерством внутренних 
дел.

По должности гу
бернатор являлся 
председателем губер
нского правления, гу
бернского статистиче
ского комитета, губер
нского присутствия, 
губернского распоря
дительного комитета и 
других комитетов и ко
миссий губернского 
уровня. В случае бо
лезни, отсутствия или 
увольнения губернато
ра его функции выпол
нял вице-губернатор.

Делопроизводство 
по делам, которые гу
бернатор решал свои
ми личными полномо
чиями, вела губерна
торская канцелярия. 
При губернаторе со
стояли чиновники для 
особых поручений, ко
торым он давал дело
производственные и 
полицейские задания. 
Эти чиновники назна
чались самим губерна
тором, но не из родст
венников, свойствен
ников или однофа
мильцев.

Высшим коллеги
альным исполнитель
ным органом губернии 
было губернское прав
ление. Институт губер
нских правлений был 
учрежден в 1845 г. 
Функции его определя
лись следующим обра
зом: «Губернское
правление управляет 
делами общественного 
благоустройства, ох
раняет права личности 
и собственности, об
щую безопасность, ти
шину и спокойствие, 
управляет делами от
носительно народного 
здравия, оспоприви

вания, пресечения 
скотских падежей, 
продовольствия, хо
зяйства и промышлен
ности (насколько сие 
предоставлено учреж
дениям обществен
ным), содействует 
всем другим управле
ниям в исполнении за
конов и понуждает 
подчиненные ему мес
та к исполнению их 
обязанностей».

Общее присутствие 
губернского правления 
под председательст
вом губернатора со
стояло из вице-губер
натора, советников, 
губернского врачебно
го инспектора, губерн
ского инженера, гу
бернского архитектора 
(с правом совещатель
ного голоса), губерн
ского землемера и 
асессора. Состав чи
нов и их оклады опре
делялись штатами, ут
вержденными Мини
стерством внутренних 
дел.

Административные 
функции губернского 
правления делились на 
два разряда. К делам 
первого разряда отно
сились те, «в коих для 
выражения мнения гу
бернского присутствия 
необходимо предвари
тельное рассуждение 
или по коим в самом их 
понимании или образе 
решения и исполнения 
может быть разность 
взглядов». К этой кате
гории относились воп
росы ограничения 
чьих-либо имущест
венных или личных 
прав, определения или 
увольнения лиц, имев
ших на руках казенные 
деньги или казенное 
имущество, сложение 
недоимок, открытие 
городов и уездов, 
предложения о необ
ходимых строительных 
работах, рассмотре
ние смет на них и т. п., 
а также вопросы, вы
носимые на общее 
присутствие губерна
тором. Эти вопросы 
рассматривались кол
легиально, по ним вы
носились постановле
ния присутствия, ут
верждаемые губерна
тором.

К делам второго 
разряда относились 
те, «решение коих со
стоит в одном только 
исполнении законных 
предписаний». Эти де
ла решались властью 
губернатора или вице- 
губернатора, в зави
симости от степени их 
важности.

Структура, функ
ции, сфера компетен
ции, статус, порядок 
действий и отчетности 
всех остальных орга
нов губернского управ
ления также были оп
ределены общерос
сийским законода
тельством. Их структу
ра, подчиненность, 
функциональные связи 
видны из прилагаемой 
схемы «Центральный и 
местный государст

венный аппарат цар
ской России в конце 
XIX - начале XX в.».

После Февральской 
революции 1917 г. ор
ганы губернского уп
равления на местах 
были подвергнуты раз
грому. Вооруженные 
рабочие и солдаты 
арестовывали губер
наторов, жандармов, 
полицейских, некото
рые из них были уби
ты. В первые же дни 
после революции на 
местах были упраздне
ны должности губерна
торов, полицмейсте
ров, исправников, 
становых приставов, 
урядников, земских 
начальников с их кан
целяриями и делопро- 
изводствами, уничто
жены такие учрежде
ния, как губернские 
правления, полицей
ские управления, ко
митеты по делам печа
ти, жандармские уп
равления и охранные 
отделения.

Упраздненные дол
жности и учреждения 
правительственного 
аппарата на местах 
циркулярным распоря
жением Временного 
правительства от 5 
марта 1917 г. были за
менены губернскими, 
городскими и уездны
ми комиссарами Вре
менного правительст
ва, причем «временно» 
обязанности этих ко
миссаров возлагались 
на председателей гу
бернских и уездных 
земских управ и город
ских голов.

С уничтожением 
полиции, жандарме
рии и охранки Мини
стерство внутренних 
дел лишилось главных 
орудий своей деятель
ности, его реальная 
власть значительно 
уменьшилась. Создан
ная на местах милиция 
перешла в ведение ме
стных органов самоуп
равления, управление 
его было децентрали
зовано, ее влияние на 
поддержание обще
ственного порядка 
оказалось незначи
тельным. Временному 
правительству не уда
лось создать устойчи
вых, авторитетных и 
работоспособных ор
ганов власти на мес
тах, вследствие чего в 
стране в марте-октяб
ре 1917 г. все более и 
более нарастали не
устойчивость, неуве
ренность, распад, 
безответственность, 
анархия, насилие.

Д. ГАВРИЛОВ, 
доктор 

исторических наук,
Е.АЛФЕРОВА, 
В.ЖЕЛЕЗКИН, 

научные сотрудники 
Института истории и 

археологии 
Уральского 

отделения АН СССР.
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Коммерческий
Уральский

Банк

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 
«КУБ-БАНКА» в 1990г.

(в тыс.руб.)
Прибыль (всего)

Страховой фонд /20%/
Платежи в бюджет

(стр. 1.2) 60%

1.

2.
3.

4. Прибыль, направляемая 
на выплату дивидендов и 
образование Фас 
банка (стр.1,2,3)
5. Дивиденды пайщикам

6. Благотворительный фонд
7. Фонды банка

10166

2033

4880

3253
1738
204

1311

о истории банков- 
"^ской системы 

.страны 1988 год стал 
поистине революцион
ным — правительство 
приняло решение о со
здании новых структур
— коммерческих и ко
оперативных банков.

Одним из первых на 
Урале (22.02.1989г.) 
был зарегистрирован
— Свердловский ком
мерческий банк уско
рения социально-эко
номического развития 
территории «КУБ- 
БАНК».

Такое название не 
случайно, так как наш 
банк предоставляет 
кредиты и оказывает 
ресурсную поддержку 
мероприятий, способ
ствующих укрепле
нию социальной и эко
номической базы обла
сти, что видно по 
структуре размещения 
банковского актива. 
Круг пайщиков банка 
широк и разнообразен.

В числе 85 пайщи
ков известные пред
приятия госсектора, в 
том числе гиганты ма
шиностроения — гор
дость Урала, предста
вители инициативной 
экономики — коопера
тивы, СП, мелкие фир
мы.

Основные экономи
ческие показатели и 
тенденции говорят о

том, что мы развиваем 
наш банк высокими 
темпами, наращиваем 
капитал банка.

За 1990 год достиг
нут баланс в размере 
147 млн.руб., что в 2 
раза больше против 
1989 года.

Значительно воз
росла эффективность 
работы банка — при
быль увеличилась в 5 
раз. Выплачено диви
дендов на паевой взнос 
исходя из 8,5% годо
вых. Уставный фонд 
увеличился с Юмлн.до 
31 млн. рублей.

Для нас важен 
принцип экономиче
ского равноправия 
предприятий всех 
форм собственности в 
вопросах оказания 
кредитной помощи 
предприятиям и орга
низациям.

Любое предприятие 
госсектора, представи
тели инициативной 
экономики могут по
лучить кредит. Един
ственной критерий 
для всех — его эффек
тивность. Более 30% 
всех кредитных вложе
ний размещены в пред
приятиях, занимаю
щихся конверсией, под 
программу выпуска 
товаров народного по
требления и граждан
ской продукции.

Стартовый харак
тер носят кредиты, вы
данные сектору ини
циативной экономики, 
которые составляют 
более 15% кредитных 
вложений. Не забыты 
и объекты здравоохра
нения области, кото
рым выдан кредит бо
лее 2 млн. руб. на при
обретение мед. обору
дования, строительст
во подсобного хозяйст
ва для снабжения диет- 
больных и т.д. Банк по
ощряет молодежную 
культуру. На предо
ставленные кредиты 
поднимались 
«Авангард», детский 
музыкальный театр, 
театр-студия «Галер
ка», творческая студия 
«Наутилус-Помпили. 
ус».

Характерной чер
той русских коммер
сантов была и остается 
благотворительность.

КУБ-БАНК продол
жает эту традицию.

В1990 году на благо
творительные цели пе
речислено более 
220тыс.руб. Приори
тетным правом на ма
териальную поддерж
ку пользовались боль
ницы и детские дома, 
дома-интернаты. Банк 
содействовал органи
зации международно
го джазового фестива
ля, является спонсо-

театр

ром футбольной ко
манды «Прихожане».

Финансовые инте
ресы наших партнеров 
в надежных руках.

Кредо банка — вы
сокий индивидуаль
ный сервис, быстрота и 
надежность проведе
ния операций, деловое 
сотрудничество, веду
щее к обоюдной выго
де.

> КУБ-БАНК — это 
упрощенная процеду
ра оформления креди
та, лйзинга и факто
ринга.

КУБ-БАНК — 
гарантированный 
хдд по вкладам.

КУБ-БАНК —
дивиденды на вложен
ный пай, приоритетное 
и льготное кредитова
ние пайщиков.

КУБ-БАНК — это 
банковские гарантии 
по сделкам.

КУБ-БАНК — это 
расчетное и кассовое 
обслуживание клиен
тов с гарантией сохра
нения коммерческой 
тайны.

КУБ-БАНК — это 
консультации по орга
низации малых и со
вместных предприя
тий, содействие в при
обретении и реализа
ции акций.

ЭТО 
до-

это

ОБЩЕСОЮЗНЫЙ БАЛАНС КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КУБ-БАНК» 
г.СВЕРДЛОВСКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1991 ГОДА (в рублях)

Остатки на 1 января 1990г.№№ счетов Остатки на 1 января 1991г.
По дебету По кредиту По дебету По кредиту По дебету По кредиту

010 0.00 10 487 000.00 770025.02 20953000.00 770025.02 31440000.00
011 0.00 458930.37 339688.76 2033157.00 0.00 2152398.61
012 0.00 2533.00 636.49 12499.61 0.00 14496.12
013 0.00 63746.00 168662.88 1148363.88 0.00 1043447.00
014 0.00 1434.00 32075.00 36404.00 0.00 5763.00
015 0^00 7110.00 15895.00 32075.00 0.00 23290.00
016 0.00 375205.71 1742837.27 1750026.67 0.00 382395.11
031 7.41 в.оо 1165. 1165327.49 15.90 0.00
161 7276026.62 0.00 112^43’ 1107932230.69 22487778.82 0.00
345 0.00 1023940.90 37731821.4- 44127485.92 о.оо 7419605.38
355 37021000.00 0.00 242720794.72 223333186.72 56408608.00 0.00
461 0.00 . 2216952.89 378715554.30 384530009.90 0.00 803)408.49
467 0.00 0.00 160000.00 1030000.00 0.00 870000.00
468 0.00 0.00 1139180.57 1469510.38 0.00 330329.81
471 6070600.00 0.00 95844482.00 84812737.80 17102344.20 0.00
478 0.00 0.00 480000.00 Г 0.00 480000.00 0.00
640 0.00 0.00 729257.35 946481.95 0.00 217224.60
700 0.00 0.00 1711891.98 2436392.17 0.00 724500.19
701 0.00 0.00 716616.30 763874.05 0.00 47257.75
711 0.00 240100.00 280663.06 608222.61 0.00 567659.55
713 0.00 8815816.14 • 70213206.50 117986934.84 0.00 56589544.48
714 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00
720 0.00 0.00 22000000.00 22200000.00 0.00 200000.00
722 0.00 26473.87 24368696.85 24984628.00 0.00 642405.02
723 0.00 494.50 485134.10 492603.56 0.00 7963.96
770 450000.00 0.00 3550000.00 50000.00 3950000.00 0.00
777 0.00 0.00 399000.00 0.00 399000.00 0.00
822 1100000.00 0.00 29260000.00 30360000.00 0.00 0.00
823 0.00 51000000.00 109313604.75 81663604.75 0.00. 23350000.00
824 459841.00 0.00 6072959.00 2701800.00 3831000.00 0.00
825 0.00 0.00 810000.00 0.00 810000.00 0.00
900 301000.00 0.00 0.00 301000.00 0.00 0.00
904 320000.00 651513.47 101537856.83 104993331.62 254964.82 4041953.08
907 22307952.82 0.00 288531270.98 280302551.53 30536672.27 0.00
921 72290.00 0.00 180653.00 4231.00 248712.00 0.00
924 0.00 ^0.00 818025.02 0.02 818025.00 0.00
930 0.00 0.00 253600.00 253600.00 0.00 0.00
942 2633.00 0.00 12499.61 636.49 14496.12 0.00
950 1760738.88 0.00 10165784.90 1760738.88 10165784.90 0.00
960 0.00 0.00 15936859.14 15936859.14 0.00 0.60
970 0.00 0.00 5651804.20 5651804.20 0.00 0.00
971 ООО 0.00 119270.04 119270.04 0.00 | 0.00
980 0.00 1760738.88 7531813.12 15936859.14 0.00 10165784.90
981 0.00 0.00 1760738.88 1760738.88 0.00 0.88
ИТОГО: 77142089.73 77142089.13 2586582177.95 2586582177.95 148277427.03 148277427.03

Председатель правления Т.М.ГАЕВА.

Главный бухгалтер Е.А.ПЕСТЕРЕВА.



«За власть Советов» №36(57), 1991 г.

НОВОСТИ
СВЕРДЛОВСК. Не осталось ничего свя

того. На днях обворована больница номер 7, 
что в Кировском районе. Воры взяли всю 
одежду, хранившуюся на складе и принад
лежавшую фольным стационара. Медперсо
нал вынужден был сообщить эту новость 
больным. Честно говоря, от такого сообще
ния может захворать и здоровый человек. У 
многих пожилых пациентов украдено по
следнее.

НЕВЬЯНСК. Настоящей сенсацией 
стала отставка председателя кооператива 
«Строитель»-, вице-президента ассоциации 
промышленно-строительных кооперативов 
СССР Анатолия Кондакова. Человек этот 
хорошо известен тем, что одним из первых в 
нашей стране еще в 1987 году с группой 
энтузиастов превратил хиреющий завод 
строительных материалов' с процветающее 
кооперативное производство. И вот такая 
неожиданная развязка: на недавнем общем 
собрании холлектш «Строителя» высказал 
своему председателю вотум Недоверия и от
странил его от работы. Причины такого сво
его шага члены «Строителя» предпочитают 
не предавать широкой огласке.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В городе создается 
первичное ядро «Демократической партии 
России» (партия Н.Травкина). Образована 
инициативная группа. На первоначальные 
нужды с будущих членоз ДПР собрано око
ло 50 рублей. Но самое интересное в другом: 
распорядителем средств, или казначеем, 
стала секретарь первичной организации 
КПСС городской газеты «Под знаменем Ле
нина» Н.СавинскаяНепонятно, толи КПСС 
таким образом внедряется в ДПР, то ли каз
начей остается «агентом» ДПР в рядах 
КПСС.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Закон о печати 
вступает в силу и в отношении санкций к 
журналистам и редакциям. 26 марта после 
рассмотрения дела областным судом всту
пило в силу решение горсуда об удовлетво
рении иска о защите чести и достоинства 
руководителя фольклорного коллектива 
«Шайтане» ЮЛогоомского и взыскании в 
его пользу 2000 рублей — денежное возме
щение нанесенного ему газетой морального 
ущерба. Иск предъявлялся первоуральской 
городской газете «Под знаменем Ленина».

АРТЕМОВСКИЙ. В ночь с 28 на 29 мар
та произошел завал породы в шахте 3/4 
Егоршинсхого шахтоуправления. По пред
варительным данным, как минимум один 
человек погиб, двое ранено. Ведутся спаса
тельные и восстановительные работы.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Смертельная «Сто
личная» водка неизвестного происхождения 
появилась в Нижнем Тагиле. 31 марта после 
распития одной такой бутылки водки четве
ро тагильчан скончались. Водка, как уда
лось узнать, была приобретена с рук в не
установленном месте. Будьте внимательны, 
приобретая спиртное по спекулятивным це
нам.

НЕВЬЯНСК. Невиданное доселе зрели
ще — аукцион — довелось недавно увидеть 
жителям гброда. С молотка были пущены 
дефицитные товары, конфискованные ра
ботниками милиции на местной толкучке. 
Большая часть полученных от продажи 
средств пошла ча укрепление материально- 
технической базы стражей порядка.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В Камен
ском райисполкоме зарегистрировано пер
вое частное предприятие. Его владелец — 
Б.Топоров — намерен заниматься изготов
лением столярных и швейных изделий, ме
бели, производством сельхозпродуктов. 
Больше всего предпринимателя сейчас вол
нует нехватка материалов.

«У РАЛ-АКЦЕПТ».

СВЕРДЛОВСК. Денежная сумма стра
ховки не ограничивается и в случае несча
стья выплачивается в десятикратном разме
ре. Таковы условия добровольЛ>го страхо
вания призывников из области в Советскую 
Армию. Новая форма социальной зашиты 
новобранцев стала возможна благодаря до
говору между управлением Госстраха и обл- 
военкоматом.

Компенсации не подлежат лишь случаи 
самоубийства и, как ни странно, последст
вия участия в боевых действиях.

«УРАЛ-СОВЕТЫ».

ПРИМУ заказ на машинное или 
ручное вязание. Адрес: 620102 
(предъявителю диплома серии ЛВ 
318896).

МЕНЯЮ вязальную машину «Кас
кад» или электропилу «Парма» на 
микроволновую печь. Тел.:44-70-90.

ПРОДАЮ кольцо С бриллиантами 
или поменяю на импортную Жилую 
комнату. Обращаться: Главпоч
тамт, до востребования, предъяви
телю паспорта серии ХШ-АИ 
№708547 Лазареву С. В.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 «Контакт». Экономическое обозре

ние.
8.50 «Футбольное обозрение».
9-20 «Петя и Красная Шапочка». Мульт 

фильм.
9.40 «Как исправить папу». Художест

венный фильм.
11.30 ТСН.
11.45 Документальный фильм.
12.30 «Сказка сказывается». Мульт

фильм.
14.30 ТСН.
14.45 Мир ушеченых. «Цветы в доме».
15.00 «Юрты в стопи».
15.25 «Обрыоваиие: ЭВМ а СССР»
15.40 Минуты поэзии.
15.45 «Детский час» (с уроком немецко

го языка).
16.45 Программа, посвященная Все

мирному дню здоровья.
18.00 ТСН.
18.15 «Идем к рынку». «Кто подаст на 

культуру?» Ведущий — политический 
обозреватель В.Бекетов.

19.00 «Запомни песню». Для взрослых и 
детей. '

19.15 «Жизнь сначала». Художествен
ный телефильм.

20.30 МОСКВА. «Време».
21.15 «Футбольное обозрение».
21.45 Премьера фильма-спектакля Ря

занского областного театре драмы «Сотво
рение».

23.50 «Меридиан».
00.10 Ночное ТВ. Концерт ансамбля со

листов Московской государственной фи
лармонии. Дирижер — ЮБащмрт

00.50 «Пляжный разбойник». Художе
ственный телефильм.

01.55 «Портрет». Роберт Амирханян.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.00 «Утро делового человека».
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Учебная программа. «Однажды». 

Научно-популярный фильм.
8.35.9.35 Литература. 9-й класс.
9.05 Итальянский язык.
10.05 «Русская речь».
10.35.11.40 Биология. 7-й класс.
11.05 «Мир денег Адама Смита».
12.10 «Дождь идет». Мультфильм.
12.15 «Планета».
13.15 Концерт исполнителей на народ

ных инструментах.
14.05 Фильм — детям. «Мустанг-ино- 

ходец».
15.15 СВЕРДЛОВСК Программа доку

ментальных фильмов: «Новый председа
тель». «И углами изба красна», «Наслед
ник».

16.45 «7-й канал». Хроника дня.
16.50 Телефильм.
17.10 «Мелодии и ритмы молодости». 

Фильм-концерт.
17.35 «Альтернатива». Программа для 

старшеклассников.
18.30 «Разрешите представить» (о но

вой книге Г. Дробиза «Прощание с голлан
дкой).

19.05 «7-й канал». Информационно
публицистическая программа.

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма
лыши!»

19.45 СВЕРДЛОВСК. «На перекрестке 
мнений». Передачу ведет секретарь Сверд
ловского обкома КПСС Г.В.Коробков.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Троянский конь». Художествен

ный телефильм. 1 -я серия.
22.20 «Танцы, танцы, танцы».
22.55 СВЕРДЛОВСК. Видео-канал 

«ЛИК». В программе: «В детской художест
венной школе Кировграда»; «Прощание с 
Людмилой Крячун»; «Прогулки по старому 
городу»; «О новой книге»; «Премия имени 
Маренича», «Белинка» просит помощи».

23.50 «7-й канал». Новости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
Профилактические работы до 

16.00.
16.00 Музыкальная лотерея «Да».
17.00 .«А дальше всего продержалась ду

ша...». Памяти М.Лиепы. Документальный 
фильм.

17.45 «Золотое сито». Мультфильм.
17.55 «Зебра». Программа для подрост

ков.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Музыка — детям».
19.55 «Монитор».
20.55 «Крылатый ослик». Мультфильм.
21.05 «Гражданин и закон».
22.10 Телестанция «Фак»».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
00.00 «Пятое колесо».
02.30 «Элегия». Документальный теле

фильм.

ВТОРНИК, 
9 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 Актуальный репортаж.
8.50 «Мальчик и облако*. Мультфильм.
9.00 «Хранитель». Документальный те

лефильм.
9.20 «Прости нас, мачеха Россия». Ху

дожественный фильм. 1-я серия.
10.30 «Детскийчас» (сурокомнемецко

го языка).
11.30 ТСН.
11.45 «Портрет». Роберт Амирханян.
14.30 ТСН.
14.45 «Призвание». Художественный 

телефильм.
16.00 «Музыкальная сокровищница». 

Ф.Мендельсон. Итальянская симфония.
16.30 «Вместе с чемпионами».
17.00 «Рок-урок». Программа для под

ростков.
18.00 ТСН. /
18.15 Политические диалоги. «Ситуа

ция».
19.00 «Криминал». Мультфильм.
19.05 Премьера документального филь

ма «Наша планета Земля».
19.35 Премьера чеяырехсерийного ху

дожественного телефильма «Одиночки» 
(Австралия). 1 -я серия. \

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Поле чудес».
22.00 «Слово». Литературно-художест

венная программа.
* 23.30 «Меридиан».

23.50 Ночное ТВ. «Миргород и его оби
татели». 1-я серия.

01.00 «Шире круг».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утоенняя гимнастика.
8.15 Учебная программа. «Долгий путь 

на Марс». Научно-популярный фильм.
8.35, 9.35 География. 8-й класс.
9.05 Французский язык. 1-й год обуче

ния.
10.05 Французский язык. 2-й год обуче

ния.
10.35.11.40 Природоведение. 2-й класс.
10.55 «Диалоге компьютером».
12.00 «Под одной крышей» Мульт

фильм.
12.15 «Троянский конь». Художествен

ный телефильм. 1-я серия.
13.20 Телестудии городов РСФСР.
13.45 Ритмическая гимнастика.
14.15 Телевизионный музыкальный 

абонемент.
15.25 СВЕРДЛОВСК. «Охранная гра

мота земли». «Граница». «Увлеченность». 
Документальные телефильмы.

Г6.05 Мультфильмы. «Пластилиновая 
ворона», «Кот Леопольд во сне и наяву».

16.25 «В стиле джаз-ретро», «Гибель ро
зы». Фильмы-концерты.

17.05 «Мария Капнист». «Три праздни
ка». Телефильмы.

17.50 «7-й канал». Хроника дня.
17.55 Пермяков из деревни «Пермяки», 

(приложение к программе «Л.К»).
18.35 «Что будет завтра на нашем сто

ле?» В передаче участвует председатель аг
рарного союза области А.С.Михайлов.

19.05 «7-й канал». Информационно
публицистическая программа.

19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма
лыши!»

19.45 СВЕРДЛОВСК. «Депутатский 
канал».

20.05 «Тихо! Идет запись!» Фильм— 
концерт.

20.20 «Лада» на Кипре и в Греции». До
кументальный телефильм.

20.30 МОСКВА«Время».
21.15 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал».
21.25 Реклама.

„„Як'З® Футбол. Чемпионат
СССР. «ЦСКА» — «Черноморец». 2-й 
тайм.

22.20 «Троянский конь». Художествен
ный телефильм. 2-я серия.

23.15 СВЕРДЛОВСК. «Один на один 
при свидетелях». Ирина Понаровская.

ШЖЙГ*
9.30 ЛЕНИНРАД. «Русские песни поет 

Леонид Сметанников».
11.05 Литература. 7-й класс.
}} -25 «Крылатый ослик». Мультфильм.
11.35, 1135 Физика. ПТУ.
12.05 Физика. 9-й класс.
13.05 «История будущего». Докумен

тальный фильм.
13.40 «Гляди веселей». Художествен

ный телефильм. 1-я серия.
14.45 «Роли, которые нас выбирают». 

Фильм-концерт.
15.50 «Здравствуй, весна». Фильм-кон

церт.
16.15 «Пятое колесо».
} 8(0 Дитература. 9-й класс.
19.30 Телестанция «Факт*.
19.35 «И в праздники, и в будни». Доку

ментальный фильм.
20.05 «Не хочу и не буду». Мультфильм.
20.15 «Роли, которые нас выбирают». 

Фильм-концерт.
21.20 «Телепанорама области».
22.10 Телестанция «Факт*.
22.30 «Большой фестиваль*.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».

, 23.45 «600 секунд».
00.00 Актуальное интервью.
00.10 Видеоканал «Зеркало».
01.10 Концерт.
02.20 «Гляди веселей*. Художествен

ный телефильм. 1-я серия.
03.25 «А дольше всего продержалась ду

ша...» Памяти М.Лиепы. Документальный фильм.

СРЕДА, 
10 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 
6.00 «Утро».
8.30 «Деловой курьер».
8.50 Концерт.
9.25 «Прости нас, мачеха Россия». Ху

дожественный фильм 2-я серия.
10.30 «Рок-урок». Программа для под

ростков.
11.30 ТСН.
11.45 «И ныне, и в день вечный». Доку

ментальный телефильм.
12.35 «Воспоминание о песне».

' 13.05 Мир увлеченных. «Дай лапу.
Друг».

14.30 ТСН.
14.45 «Лошади под луной». Художест

венный телефильм.
15.55 «Детский час» (с уроком англий

ского языка).
16.55 «Культура и рынок».' 

-17.30 ТСН.
17.45 «Времена года». Мультфильм.
18.00 Премьера художественного теле

фильма. «Одиночки*. 2-я серия.
18.55 Торжественное заседание, посвя

щенное 30-летию полета Ю.А.Гагарина в 
космос. По окончании — «Время».

20.55 Футбол. Кубок европейских чем
пионов. Полуфинал «Спартак» (Москва) 
— «Марсель» (Франция).

23.00 НОЧНОЕ ТВ. «Миргород и его 
обитатели». Художественный телефильм. 
2-я серия.

00.55 «Стихов любимейшие строки».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Учебная программа. «Звездный 

час».
8.35.9.35 Природоведение. 3-й класс. 
9.05 Немецкий язык. 1-й год обучения. 
10.05 Немецкий язык. 2-й год обучения.
10.35.11.35 Общая биология. 10-й 

класс.
11.05 «Бурда моден» предлагает...». 
12.05 «Восточная Сибирь». Киножур

нал.
12.15 «Троянский конь». Художествен

ный телефильм. 2-я серия.
13.10 Фильм-опера на музыку М.Раве- . 

ля.
14.00 «Две сказки». Мультфильм.
14.15 «Куда ушел Иркуйем...». Доку

ментальный телефильм..
15.30 СВЕРДЛОВСК. «За белой 

дверью». Телефильм.
16.20 МОСКВА. «Документальный эк

ран России». О творчестве свердловского 
режиссера В.Роттенберга.

17.50 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». 
Хроника дня.

17.55 Реклама.
18.00 «Подолянчики». Фильм-концерт.
18.35 Телефильм «Малахит».
18.45 «Все любят цирк».
19.05 «7-й канал». Информационно

публицистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.45 «Во имя воскресения». Докумен

тальный фильм.
20.00 МОСКВА. «Время».
20.45 СВЕРДЛОВСК. «Календарь садо

вода и огородника».
21.30 МОСКВА. «Я говорю вам о" люб

ви».
22.35 «Парламентский вестник Рос

сии».
22.50 СВЕРДЛОВСК. «Музыка без 

слов». Группа «Доктор Фауст и Ко».
23.20 «7-й канал». Новости.
23.30 «Поет Елена Камбурова», «Браво- 

бравушки», «Искрись, моя оперетта». 
Фильмы-концерты.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
9.35 «Час кино».
11.05 Литература. 9-й класс.
11.40 Мультфильмы. е
12.05 История. 9-й класс.
12.35 Видеоканал «Зеркало».
13.35 /Гляди веселей». Художествен

ный телефильм. 2-я серия.
14.40 «Русские узоры». Фильм-кон

церт.
15.40 Киноканал «Осень». «Женя, Же

нечка и Катюша». Художественный 
фильм. «Весна театра». Фильм-концерт.

17.25 Концерт.
18.35 «Праздник весны». Документаль

ный телефильм.
19.00 История. 9-й класс.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Да будет». Документальный те

лефильм.
20.05 «Акаиро». Мультфильм.
20.25 «Русские песни». Поет Леонид 

Сметанников.
20.55 «Светильники Эрмитажа». Доку

ментальный телефильм.
21.05 «Твой дом». Памяти Ф.Абрамова.
22.10 Телестанция «Факт*.
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
00.00 «Среда». Молодежная программа.
01.45 «Гляди веселей». Художествен

ный телефильм. 2-я серия.
02.50 «Лийия судьбы». Документаль

ный фильм.
03.45 «Дом у дороги*. Фильм-балет.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ,
11 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «По сводкам МВД».
8.50 Футбол. Кубок европейских чемпи

онов. Полуфинал. «Спартак» (Москва) — 
«Марсель» (Франция).

10.30 «Детский час* (с уроком англий
ского языка).

11.30 ТСН.
11.45 «Слово».
14.30 ТСН.
14.45 «Песнь о любви». Художественный 

телефильм.
16.05 Мир увлеченных. «Авто».
16.20 «Если вам за ...».
17.05 «... До шестнадцати и старше».

- 18.00 ТСН.
18.15 «Здесь жил и работал Ленин». До

кументальный фильм.
18.25 «Человек. Земля. Вселенная».
19.25 «Ялта-91».
19.35 Премьера художественного теле

фильма «Одиночки». 3-я серия.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Прямой разговор». На вопросы те

лезрителей отвечают руководители Всесо
юзной телерадиовещательной компании.

22.15 Концерт, посвященный 30-летию 
полета Ю.А.Гагарина в космос.

00.15 «Меридиан».
00.35 НОЧНОЕ ТВ. «В знак протеста». 

Художественный телефильм.
01.55 «Тамбовская казначейша». Фильм- 

концерт.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 У тренняя гимнастика.
8.15 Учебная программа. «Вариант». На

учно-популярный фильм.
8.35, 9.35 Общая биология. 11-й класс.
9.05 Испанский язык. 1-й год обучения.
10.05 Испанский язык 2-й год обучения.
10.35.11.35 Биология. 8-й класс.
11.05 «Наш сад».
12.05 Премьера документального филь

ма «Поднимаю глаза свои к небу».
12.45 Праздник хоровой музыки в Сара

тове.
13.15 Ритмическая гимнастика.
13.45 «Документальный экран России».
15.15 СВЕРДЛОВСК. «Не сошлись ха

рактерами». Художественный фильм.
16.35 «Мне люди песню подарили», «Аб

хазия». Фильмы-концерты.
17.30 МОСКВА. Ритмическая гимнасти

ка.
18.00 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хро

ника дня.
18.05 Реклама.
18.10 «Яшма». Телефильм.
18.20 «Письма рассказывают». «Дом, в 

котором тепло».
19.05 «7-й канал». Информационно-пуб

лицистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. «Контакт-каме

ра». «И снова Александр Новиков».
Л.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Тростинка на ветру». Художест

венный телефильм. 1-я и 2-я серии.
23.40 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново

сти.
23.50 «Я пришел дать волю». Телеспек

такль.
00.40 Вокальный цикл Шумана. «Мария 

Стюарт».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
9.35 «Час кино».
10.30 «Весенние вариации». Фильм-кон

церт.
11.05 Природоведение. 5-й класс.
11.25 «Дом у дороги». Фильм-балет.
12.05 Литература, б-й класс.
12.25 «Карпатские родники», «Песня ле

сов». Музыкальные фильмы.
13.35 «Гляди веселей». Художественный 

телефильм. 3-я серия.
14.40 «Мерос», «Мамочка милая». Доку

ментальные телефильмы.
15.20 «Последней весной». Фильм-кон

церт.
15.45 «Лесные сказки». Мультфильм.
16.00 «Фея кукол». Фильм-балет.
17.10ТТЦ. «Лира». «Петрополь».
18.35 «Комариль». Мультфильм.
19.00 Литература. 10-й класс.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Из жизни художника С.Эрьзя». 

Документальный телефильм.
19.55 «Мастера — золотые руки» Мульт

фильм.
20.10 «Утро туманное». Фильм-концерт.
20.55 «Да будет день...» Документальный 

телефильм.
21.05 Прямой эфир.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд».
00.00 «Пятое колесо».
02.15 «Гляди веселей» Художественный 

телефильм. 3-я серия.
•03.20 «Революционный этюд».

ПЯТНИЦА,
12 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 «История без слов». Мультфильм 

(Болгария).
8.35 «Споемте, друзья!»
10.35 «...До шестнадцати и старше».
11.30 ТСН.
11.45 «Что в имени тебе моем?..» Доку

ментальный телефильм (Свердловское 
ТВ).

12.35 Выступление ансамбля «Калин
ка» (г.Калуга).

12.50 «Без меня...». Научно-популяр
ный фильм.

14.30 ТСН.
14.45 «День первый, день последний». 

Художественный телефильм.
15.55 Мультфильмы «Дюймовочка». 

«Первые встречи».
16.40 «В мире сказок и приключений». 

Художественный телефильм «Приключе
ния Маленького Мука».

18.00 ТСН. *
18.20 «Перестройка. Как это было в 

Японии». Передача третья.
19.05 «Притяжение Земли». Музыкаль

ная программа.
19.35 Премьера художественного теле

фильма «Одиночка». 4-я серия.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Международный телефестиваль, 

посвященный 30-летию полета Ю.А.Гага
рина в космос.

00.15 Программа «ВиД».
02.15 НОЧНОЕ ТВ: «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Ху
дожественный телефильм. 1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Учебная программа. «Солнечный 

пленник». Научно-популярный фильм.
8.35. 9.35 Литепатяпа. 5-й кпягг
9.05 Английский язык. 1-й год обуче

ния.
10.05 Английский язык. 2-й год обуче

ния.
10.35, 11.35 Литература. 6-й класс.
11.05 «Здоровье».
12.05 «Тростинка на ветру». Художест

венный телефильм. 1-я и 2-я' серии.
14.25 СВЕРДЛОВСК. «Мурад Кажла- 

ев. Годы и ритмы». Фильм-концерт.
15.30 «КОАПП». Программа мульт

фильмов.
16.20 «7-й канал». Хроника дня.
16.25 МОСКВА. «Телестудии городов 

РСФСР».
16.55 «Лесное приключение». Мульт

фильм (Болгария).
17.00 «Календарь искусств».
17.30 Играет инструментальный ан

самбль «И камеристки Ломбардии» (Ита
лия).

18.25 «Парламентский вестник Рос
сии».

18.40 СВЕРДЛОВСК. «Где встречаются 
Орлик с Окою». Телефильм.

19.00 Реклама.
19.05 «7-й канал». Информационно

публицистическая программа.
19.30 МОСКВА. «Спокойной ночи, ма

лыши!»
19.45 «Коллаж».
19.50 Поет народная артистка СССР 

Ирина Архипова.
20.30 МОСКВА «Время».
21.15 «Спорт для всех».
21.30 «Ночной визит». Художествен

ный телефильм. 1 -я и 2-я серии.
23.40 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но

вости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте!»
9.35 «Час кино».
10.35 «Корни и крона». Музыкальный 

телефильм.
11.05 Физика. 10-й*класс.
11.35 Астрономия. ПТУ.
11.55 «На Каракум-реке». Докумен

тальный телефильм.
12.05 Физика. 8-й класс.
12.35 Физика. ПТУ.
13.05 «Телепанорама области».
13.50 «Экипаж». Художественный 

фильм. 1-я и 2-4 серии.
« 16.05 «Подбиться добротой». Музы
кальный телефильм.

17.10 «Мастера — золотые руки». Мульт 
фильм.

17.25 «Пятое колесо».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Здравствуй, весна». Фильм-кон

церт.
20.00 «Лесные сказки». Мультфильм.
20.15 «Корни и крона». Музыкальный 

телефильм.
20.45 «Профессия — созидатель». До

кументальный телефильм.
20.55 «Звездный час». Документальный 

телефильм.
21.15 Сегодня — День космонавтики.
22.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «600 секунд». «Паноптикум».
00.05 Актуальное интервью.
00.15 «Телеафиша».
00.30 «Экипаж». Художественный 

фильм. 1 -я и 2-я серии.
02.45 Программа «Иллюзион синема».

СУББОТА,
13 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «В субботу ранним утром». Поет 

В.Шувалов. Мультфильм.
6.45 «Спорт для всех».
7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя развлекательная про

грамма.
8.00 «Наш сад».
8.30 ТСН.
8.45 «Над окошком месяц...» Выступ

ление Рязанского народного хора.
9.00 «Бурда моден» предлагает...»
9.30 «Утренняя звезда».
10.30 «Из золотого фонда ЦТ». 

А.Н.Островский. «Лес» Фильм-спек
такль.

13.10 Премьера документального 
фильма «Сов. секретно». Некоторые 
страницы из биографии С.П.Королева.

14.30 ТСН.
14.45 «О будущем нашем...». О рели

гиозном и культурном наследии. Веду
щий — С.Ямщиков.

15.50 Мультфильмы.
16.20 «Песня—91».
17.30 «Международная панорама».
18.15 Концерт.
У 9.10 Фильмы режиссера А.Шахма- 

лиевой. «Свет в окне».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Робинзон и Кузя». Мульт

фильм для взрослых.
21.30 «Александр-шоу». Передача 

.вторая.
23.35 «ВиД» представляет: «Мата

дор».
00.35 НОЧНОЕ ТВ. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
Художественный телефильм. 2-я и 3-я 
серии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Выступление Государственного 

духового оркестра РСФСР.
8.30 «Арена».
9.30 Документальные телефильмы 

режиссера Ю.Нагибина: «Два портре
та», «Из жизни детей, или Ограбление».

10.30 «Портрет на фоне проблем». О 
главном тренере сборной СССР по хок
кею В.В.Тихонове.

12.00 Видеоканал «Содружество».
15.30 Видеоканал «Плюс одиннад

цать».
19.00 «С любимыми не расставай

тесь...». Концерт.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал».

Информационно-публицистическая 
программа.

20.15 МОСКВА. Играют А.Федоров 
(балалайка) и В.Сидельников (гитара).

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Тихоня». Художественный те

лефильм.
22.30 «Памятники природы». Доку

ментальный телефильм.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуй

те!»
10.05 «Час кино».
11.25 «Черный кот». Фильм-кон

церт.
11.50 «Что ты имеешь, то ты и есть». 

Документальный телефильм.
12.20 «Лесная сказка». Фильм-балет.
13.50 «Топ — секрет».
14.25 «Комариль». Мультфильм.
14.45 Киноканал «Осень». «Сказание 

о земле Сибирской». Художественный 
фильм. «Поет Дж. Марьянович».

16.55 «Хранители». Телеверсия од
ноименной повести Д.Р.Р.Толкиена. 
Часть первая.

17.45 Й.Гайдн. Концерт для виолон
чели с оркестром.

18.15 Программа для молодежи.
19.45 Наши западные партнеры.
20.35 «Найди меня, или Серьезная 

игра для взрослых».
21.10 Телестанция «Факт».
22.30 «Большой фестиваль*.
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «Музыкальный телефон».
00.00 «Топ—секрет».
00.25 «Уик—энд».
02.05 «Телекурьер».
02.35 «Ночная Европа».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 ТСН.
7.45 Ритмическая гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше».
9.30 «На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная 

программа.
11.00 Премьера документального 

телефильма «Долги и надежды». О 
судьбе 600 тысяч японских военно
пленных в годы Второй мировой вой
ны.

11.50 Мультфильмы.
12.15 Сегодня — День войск про

тивовоздушной обороны. Выступле
ние главнокомандующего войсками 
ПВО И.М.Третьяка.

12.30 «Сельский час».
13.30 «Здоровье».
14.00 «Я вам спою».
14.30 ТСН.
14.45 «Марафон—15».
16.00 Гала-концерт, посвященный 

30-летию полета Ю.А.Гагарина в кос
мос.

17.40 «Уолт Дисней представля
ет...»

18.30 Выступление детского ан
самбля «Маримба понес» (Япония).

19.00 Премьера Художественного 
телефильма «Провинциалки».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Брейнринг». Чемпионат 

клубов «Что? Где? Когда?»
22.00 «Японцы и русские».
23.00 НОЧНОЕ ТВ: «Споемте, 

друзья!»
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 На зарядку становись.
8.20 Кинопублицистика союзных 

республик.
8.45 Гандбол. Кубок ИГФ. Мужчи

ны. Полуфинал. ЦСКА — СКП 
(ЧСФР).

9.20 «А в хоре мой голос слыш
ней...»

10.00 «Педагогика для всех».
11.00 «Лебединое перышко». 

Мультфильм.
11.10 «Ежик». Художественный 

телефильм.
11.35 «Планета».
12.35 «Парламентский вестник 

России».
12.50 «Честное крокодильское». 

Мультфильм.
13.00 Видеоканал «Плюс одиннад

цать».
16.30 «Осень на Байкале». Доку

ментальный телефильм.
16.45 Л.Толстой «Живой труп». 

Фильм-спектакль.
19.05 Поет Надежда Чепрага.
22.10 «Авторское телевидение».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуй

те!»
10.05 «Военная музыка». Фильм- 

концерт.
10.30 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми 

Сваггерта».
12.00 В эфире — «Русское видео».
13.10 «Экспресс-кино».
13.25 «Найди меня, или Серьезная 

игра для взрослых».
13.55 «День седьмой, или Воскрес

ный лабиринт».
16.55 «Телекурьер».
17.25 «Хранители». Телеверсия 

повести Д.Р.Толкиена. Часть вторая.
18.25 «Там, где живет Паутиныч».
18.40 «Кенгуру». Программа для 

детей и их родителей.
19.10 ТТЦ «Лира». «Бог дает на

дежду».
21.10 Телестанция «Факт».
21.30 Закрытие фестиваля «Ле

нинградская музыкальная весна — 
91».

22.20 «Сеул... Спустя два года». 
Спортивная передача.

23.00 МОСКВА «Время».
23.50 «Монитор».
00.50 «Адамово яблоко».
01.50 «Воскресный пассаж».

02.50 ТТЦ «Лира». Л.Зорин «Мак
сим в конце тысячелетия». Спек
такль.
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