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«Потребительская корзина»
СВЕРДЛОВСК. Расчет «потребительской кор

зины населения Свердловска произвел коми
тет / з экономике исполкома горсовета при уча
стии заслуженного экономиста РСФСР Фрейма 
Ре- дермана и зам. председателе горсовета Бо
риса Зэтуловского. Фактичес'' и средний доход 
на жителя городе с нас вкл- ая дотацию364 
•.убля. Средний урэве .- бедности - 206 руб- 
:ей. Но и такая «планка» недостижима почти для 

половины (49 процентов) горожан - пенсионе
ров, учащейся молодежи. В перечень необходи
мых входят 23 наименования продовольствен
ных и 27 непродовольственных товаров. По нор
мативам Госкомтруда для обеспечения такого 
бюджета доход трудоспособного мужчины дол
жен составлять почти 639 рублей, женщины - 
624 рубля.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

ТОРГОВЛЯ С КИТАЕМ
СВЕРДЛОВСК. Как сообщил Валерий Соколов, испол

нительный директор Уральской ассоциации делового со
трудничества с Китаем и странами Азии, из Харбина вер
нулась делегация Свердловской области во главе с Алексан
дром Леоновым, заместителем нредоблисполкома. 80'прсд- 
ставителсй Уралмашзавода, П'ГМК, других промышлен
ных предприятий области участвовали в международной 
выставке-ярмарке, в ходе которой был подписан ряд согла
шений о развитии торговли. Предполагается, что к началу 
1992 года будут открыты торговые представител1>сгва в 
Свср;1ловскс и Харбине.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

С УЧЕТОМ БАРТЕРА
В связи с трудным положением, сложившимся в районе 

с обеспечением населения продуктами питания и промыш
ленными товарами, президиум городского Совета народ
ных депутатов принял решение о формировании террито
риального заказа. Отныне до 10 процентов продукции, вы
пускаемой предприятиями района, из той, которую воз
можно обменять по бартеру, будут оставаться в распоряже
нии горсовета.

Посредником при заключении договоров выступила ме
стная акционерная компания «УралСЭСТ». Она же будет 
осуществлять обменные операции. Заключены первые до
говоры с предприятиями. Их подписали Артемовский маш- 
завод, сельский строительный комбинат, два лесхоза, хим- 
лссхоз и ряд других предприятий. На очереди — заключе
ние новых договоров.

В.ТРОШИН.
г.Артемовский.
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• Наш комментарий

ХОЧЕШЬ СЭКОНОМИТЬ? НЕ НАРУШАЙ!
Инфляция в нашей стра

не превратила штрафы, на
лагаемые за нарушения пра
вил дорожного движения, в 
чисто символические взы
скания. Это хотя и нс глав
ная, но важная причина ос
лабления дисциплины на до
рогах.

Верховный Совет 
РСФСР в декабре 1990 года 
принял закон, который раз
решил областным, краевым 
Советам народных депута
тов увеличивать размеры 
штрафов. Этим правом уже 
воспользовались многие Со
веты нашей республики. А 
18 июня 1991 года такое ре
шение принял и Свердлов
ский областной Совет.

Если сравнивать его нор
мы с положениями п^йств*. 
ющего сейчас .кеа 
РСФСР об административ
ных правонаг' тениях, то 
можно обнаружить ряд но
вых моментов.

Во-первых, значительно 
увеличены размеры основ
ного средства воздействия на 
нарушителей — штрафа. По 
общему правилу, как об этом 
сказано в статье 21 решения, 
автодорожные нарушения 
влекут наложение на винов
ного штрафа в размере 10 
рублей, если «иными норма
ми нс установлено иное*. А 
«иные нормы» — статьи 1 — 
20 решения — устанавлива
ют более суровые санкции — 
штрафы от 30 до 1000 рублей 
за названные в них проступ
ки. Значит, .ели деяние пря
мо названо в ст.1—20, ви
новный привлекаемся к от
ветственности по этой спе
циальной норме. А если на
рушение ни под одну из спс- 

иальных норм нс подпадает 
— • лчит, виновный карает
ся ш.рафом в размере 10 
рублей Например, так .мо
жет быть наказано лицо, ко
торое получило право на уп

равление транспортным 
средством, но не имеет удо
стоверения в машине.

Решением предусмотре
но, что к ответственности 
привлекаются не только во
дители, но и другие участни
ки дорожного движения — 
пешеходы, возчики, велоси
педисты, должностные ли
ца, ответственные за состоя
ние дорог и автомототранс
порта, а также лица, кото
рые садятся за рудь, нс имея 
на го прав.

Во-вторых, статья 5 уста
навливает более суровое 
взыскание за рецидив про
ступка, то есть за повторное 
нарушение, уже после при- 
вле ?• иия к административ
но»; ответственности. По 
этой статье можно наказы
вать лишь тех водителей, ко
торые в (счсние года с- вер
шили не менее трех деяний, 
названных в ст. 1- 4 реше
ния и при этом привлека

лись к ответственности за 
ранее допущенные наруше
ния.

В-третьих, решением 
предусмотрено изъятие у во
дителей, нарушивших пра
вила, удостоверений. Вза
мен им будет выдаваться 
временное разрешение, дей
ствительное в течение 30 су
ток. Такое правило введено 
для того, чтобы побудить во
дителей быстрее исполнять 
постановления. 11рсдстанля- 
стся, что нс вес водители 
смогут в месячный срок уп
латить штраф, размер кото
рого может быть и 1000 руб
лей. По истечении 30 дней 
водительское удостоверение 
нужно вернуть, а штраф 
взыскивать так, как об этом 
сказано в статье 29 решения.

В-четвертых, решение 
устанавливает размеры оп
латы за вынужденную не
правильными действиями 
водителя доставку транспор- 

тпого средства па платную 
стоянку и содержание его 
там.

Хочется подчеркнуть, 
что решение облсовста каса
ется лишь штрафов, налага
емых за административные 
проступки. Вопросы лише
ния водительских прав по- 
прежнему регулируются Ко
дексом РСФСР об админи
стративных право пару шс- 
ниях. По закону виновного 
можно либо оштрафовать, 
либо лишить нрав, одновре
менно налагать два таких 
взыскания запрещено.

Решение облсовста не 
может применяться и в тех 
случаях, когда виновный со
вершил преступление и его 
нужно привлекать к уголов
ной ответственности.

Действующее законода
тельство предоставляет 

гражданам возможность ак
тивно защищать свои права. 
Гражданин вправе обжало
вать действия работника 
ГАИ, иного носителя власти 
в вышестоящий орган, в на
родный суд. Если при до
ставке на платную стоянку 
транспортное средство было 
повреждено, а также во всех 
других случаях, когда по ви
не должностных лиц граж
данину причинен имущест
венный ущерб, потерпев
ший вправе взыскать соот
ветствующую сумму в судеб
ном порядке с учреждения, 
работник которого причи
нил вред.

Д.БАХРАХ, 
зав. кафедрой 

советского 
административного 
права СЮИ, доктор 
юридических наук, 

профессор.
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СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ
В Свердловске избран 71 депутат облас лого Совета. 

Анкеты получили 62. обработано 57 Но условиям со
циометрических измерений каждый мог выбрать от пяти до 
десяти депутатов, которые, по его мнению, имеют наиболь
ший рейтинг в областном Совете. Каждый выбор оценива
ется в один балл. Сумма баллов по всем депутатам — 602. 
38 депутатов набрали по 5 баллов и более. Этот список 
выглядит следующим образом:
1. Матросов 29 20.Токарева 9
2.Карелова 25 21.Страхов 9
3.Тарабанчик 20 22. Вла'сов 9
4.Калинкин 20 23.Березин 9
5. Мокеев 20 24.Галкин 8
6.Батраченко • т 25. Пермяков 8
7.Аулов 18 26.Кондратьев 8
8. Гребенкин 17 27. Кадцын 8
9. Михайлов ’ 17 28.Королев 8
10.Заборов 17 29. Семенюк 8
11. Фролов 16 30.Борисов 8
12. Звезди-> 15 31. Домкин 7
13.Петрсч 14 32.Антонов 7
14.Рудаков 12 33.Путин 6
15. Мишустина 12 34.Устьянцев 6
16. Шапошников 11 35.Белясь 6

Иваненко 11 36.Акупов 6
18 Скрипченко 0 37 г .ев 5
19 Дударенко 9 . 8. Федотов 5

Тридцать восемь депутатов этого списка оп
ределяют 87 процентов «потенциала» городской 
фракции депутатов, 50 процентов «потенциала» 
— это первые 15 депутатов, на них падает более 
300 баллов из общей суммы 602. Средний балл 
на одного депутата -8,5, то есть депутат, име
ющий балл выше 8,5, имеет потенциал выше 
среднего по всей группе из 71 депутата.

«Потенциал» районов выглядит следующим 
образом (первое число - сумма баллов по всем 
депутатам района, второе - «потенциал» района 
в процентах, третье - средний балл депутата на 
район):

Ленинский 49 10% 5,4
Верх-Исетский 77 15% 7,7
Октябрьский 78 15% 9,7
Железнодорожный 52 10% 6,5
Кировский 151 30% 12,5
Чкаловский 45 9% 5,0
Орджоникидзевский 60 11% 4,2
По городу 602 100% 8,5

ВКЛАД 
ДЕПУТАТА

В Свердловском областном Совете сегод
ня 249 депутатов, но знают избиратели да
леко не всех. Причем мы имеем в виду от
нюдь не только тех, кто избран где-то на 
севере, а даже свердловчан. За минувший 
год их вклад в дела оэпасти оказался далеко 
не одинаков, что и подтверждается данны
ми проведенного социологического иссле
дования- Как же оценивают друг друга кол
ле; и по д жутатскому корпусу?

Метод потенциалов достаточно широко применя
ется во многих зарубежных организациях — как пар
ламентских, общественных, так и акционерных, на
учных, прогрессивных ассоциациях и т.д.

Часто длч оперативного решения нет необходимо
сти созывать весь состав выборного органа — доста
точно собрать его членов, определяющих 50 или 70 
процентов потенциала выборного органа организа
ции.

Такое решение, как правило, требует ратифика
ции численным кворумом выборного органа, но в 
большинстве случаев ратификация происходит без 
особых затруднений, так как авторитет и компетент
ность членов, обладающих высоким рейтингом, нс 
позволяют сформировать и предложить некачествен
ное решение.

Метод потенциалов помогает формировать «вер
тикальные» и «горизонтальные» связи. Постоянные 
измерения рейтинга не дают возможности «засижи
ваться» и пользоваться кредитом вчерашних заслуг, 
предоставляют возможность каждому своей конст
руктивной деятельностью заслужить право более ак
тивно влиять на процессы формирования и принятия 
решений.

Применение компьютерной техники позволяет 
вести голосование и поиск консенсуса с учетом «веса» 
голоса каждого члена выборного органа организа
ции, опредстять кворум не по численности, а по по
тенциалу (60-80 процентов, как правило, гарантиру
ют качество решения и последующую ратификацию, 
а это часто значительно меньше половины списочно
го состава).

РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕЙТИНГА 

депутатов Свердловского 
областного Совета

1. Матросов А. И. 87
2. Заборов А. В. 70
3. Карелова Г. Н. 66
4. Казюра Н. А. 47
5. Гребенкин А.В. 46
6. Россель Э. Э. 42
7. Токарева Т. П., 38
8. Мишустина Л. П. 31 
Э.Тарабанчик Л.С. 29
10. Петров В. В. 25
11. Мокеев В.М. 22
12. Калинкин Н.М. 19
13. Батраченко А. А. 18
14. Беспамятных Н.Н. 16
15. Пинаев Ю. Г. 16
16. Чердынцев В. А. 15
17. Королев Е. М. 13
18. Леонтьев Г. К. 13
19. Суруда В . Б. 13
20. Фролов Б. М. 13
21. Дударенко В.Н. 11 
22.Чемезов С.Н. 11
23. Чупров Г. П. 11
24. Домнин С. Г. 10
25. Дудоров П.Л. 10
26. Отмахов М. Г. 10
27. Соловьев Н.А. 10
28. Акулов А. П. 9
29. Мальцев П. И. 9
30. Михайлов В.А. 9
31. Борисов М.О. 8
32. Галкин В.Н. 8
33. Емельянов Е. И. 8
34. Пермяков А. А. 8
35. Токарева Л. М. 8
36. Шаров В. Д. 8
37. Ахмедзянов А. М. 7
38. Иванов В.Н. 7
39. Беляев В.С. 6
40. Корольков В.В. в
41. Якимов Ю.А. 6
42. Гусев В.В. 5
43. Мороков В. В. 5

(количество голосов)
44. Романов В. Н. 5
45. Брызгалов М.В. 4
46. Воробьев В. Л. 4
47. Зорин Е. П. 4
48. Иванов Л. Г. 4
49. Моисеев С. Г. 4
50. Неугодников Ю.Т. 4
51. Петров В. С. 4
52. Семенюк С.Л. 4
53. Фасахов И. Н. 4
54. Шитов Г. Г. 4
55. Ясиновский Э.Т. 4
56. Барков С. Ф. 3
57. Бурыкин В.Т. 3
58. Гизатулин 3. В.З 
59.Звездин А. Н. 3
60. Козловский В. В. 3
61. Рудаков А. Н. 3
62. Складчиков А. Ф. 3
63. Арефин Г. В. 2
64. Гаффнер Г. К. 2
65. Кадцин В. И. 2
66. Козлов Б. Е. 2
67. Петров Н.А. 2
68. Саканцев А.С. 2
69. Саканцев С. И. 2
70. Суменков М.С. 2
71. Темников А. В. 2
72. Устьянцев М.А.2
73. Федореев Ю.С.2 
74.Черезов А. Н, 2
75. Ширинкин В. И. 2
76. Агафонов В.И. 1.
77. Акулов С. А. 1

Остальные баллов не 
имеют.

Е. КОРОЛЕВ, 
директор научно- 

практического 
центре по 

социальной 
технологии.

Самая распространен
ная болезнь, характерная 
для народных депутатов 
всех уровней, — отсутствие 
кворума на сессиях. Бо
лезнь эта одинаково пора
жает и районные Советы, и 
Верховные. Разумеется, 
свердловчане, как наиболее 
подверженные проявлени
ям демократии (как поло
жительным, так и отрица
тельным), от отсутствия 
кворума страдают гораздо 
более других. Вот и послед
няя сессия облсовста, как 
известно, тихо «сконча
лась», так и не приступив к 
рассмотрению основных 
вопросов, именно по этой 
причине.

Каждый раз, когда нель
зя принять решение из-за 
того, что в зале гораздо 
больше пустых мест, чем за
нятых, раздаются голоса: 
выявить прогульщиков и 
предать гласности их име
на! Выполняя многочис
ленные пожелания, мы это и 
делаем.

Итак, за врем .• 'нпеа де
ятельности, с марш 199<)-то

ПРОГУЛЬЩИКОВ НАДО ЗНАТЬ в лицо
по июнь 1991 года, област
ной Совет собирался на 
сессии шесть раз; их общая 
продолжительность соста
вила 35 дней.

Нс пропустили ни одно
го рабочего дня сессии 39 
депутатов. Предлагаем по
знакомиться с этим списком 
(цифра перед фамилией оз
начает номер избиратель
ного округа депутата).

г. Сверхтонок
4 — А. Пермяков
16— Н.Калинкин
22 — А-Грсбенкин
27 — А.Серсгичев
29 — В. Гусев
36 — Е.Фсдотов
38 — М. Устьянцев
39 —Л.Мишустина
40 — В.Кадцын
43 — В.Беляев
46 — А. Батраченко
50 — В.Петров
51 — В.Власов
65 — М.Борисов
66 — В.Корольков 
г. Нижний Тагил
84 — И. Мельниченко 
г.Каменск-У рал ьс кий 
97 — Н.Кортонских 
100 — П .Дудоров 
102 — Н.Поляков 
г. Артемовский 
108 —Л.Бейлин

г. Асбест
110— Ю.Пинасв 
111 — 3. Добродей 
г. Березовский 
117 — Б. Долгов 
г. Ирбит
133 — ВЛкимснко 
г. Камышлов
139 — И.Шанин 
г. Куш на
155 — Т. Фоминых 
г. Невьянск
159 — А.Ворошилов 
г. Нижняя Тура 
162— Г. Чупров 
г. Первоуральск 
170 — А. Кал якин 
г. Полевской
173 — В.Шацкая 
г. Ревда
177 — В.Воробьев
179 — Л.Шейнкер 
г. Серое
184 — Э.Саматов 
г. Сухой Лог 
191 — В. Бу гаев 
Талицкий район 
236 — П. Мальцев 
Шалинский район 
242 — Л Середникова 
г. Свердловск-44
244 — А.Александров
245 — С.Москалев 
г. Свердловск-45 
247 — В.Персжи»ин

«Злостными» прогуль
щиками мы можем считать 
тех, кто пропустил более 
четверти всех заседаний (то 
есть 9 и более дней). Таки х в 
областном Совете — 61 че
ловек.

г. Свердловск
77—Г.Бурбулис (24 дня) 
8 — А.Никитин (13)
18 — ВДсмин (9)
19 — В.Кондратъсв(9)
23 — В.Скрипчснко (11) 
28 — В.Бекетов (12) 
41 — А.Страхов (17) 
60 — А. Антонов (20) 
62— Н.Зарин (15) 
68 — С-Акулов (12) 
69— П.Вьюхин (10) 
г. Нижний Тагил 
74 — В.Гсймбух (12) 
78 — А. Кононов (12)
82— В.Петрова (10)
83— А.Муринович (11) 
85 — В.Хараськин (16)
87 — С.Зудов (13)
88 — К.Пактов (10)
89 — А.Моторин (15)
90 — С.Брсзгина (14)
91 — С. Барков (12) 
г.Каменск-УральскцЯ 
93 — В.Якимов (9)
г. Алапаевск
105—В.Новосслов (14) 
г. Артемовский 
107 — П.Попов (16)

109 —А.Лобов (И) 
г. Асбест
115 — Л.Грехов (9) 
г. Березовский
118 — А.Ссльдин (12) 
г. Богданович
120—А.Клементьев (16) 
г. Верхняя Пышма 
123 — В.Коровин (17) 
г. Индель
131 — Г.Пентсгов (10) 
г. Ирбит
134—Г.Шагравка (11) 
г. Качканар
141—Ю. Кори илов ((26) 
г. Краснотурьинск
147 — О.Шмидт (11)
148 — А.Майоров (12) 
г. Красноуральск
150—С.Володчснко (17)
151 — С.Лсвин (17) 
г. Красноуфимск
152 — А.Байков (9)
г. Кушва
154 — Ю.Логинов (13) 
156 — В.Коваленко (19 
г. Первоуральск
168 — Е.Гришпун (11)
169 — В.Власов (21) 
г. Ревда
178 —М.Юдина (12) 
г. Серов
183 — В.Белов (19)
187 — В.Колачев (13) 
г. Североуральск
188 — В.Абрамов (12)

г. Тавда
193 — И.Колик (11) 
195—Е.Пономарев (10) 
Алапаевский район 
197 — Ю.Козлов (16) 
Артинский район
200 — В.Рогожкин (13) 
Верхотурский район 
206 — А.Дерябин (11) 
Камышловский район 
210— В.Югов (15) 
211 — В.Санников (9) 
Новолялинский район 
217 — В.Слободин (16) 
Нижнесергинский 

район
221 — Г. Блин ков (11) 
Пригородный район 
223 — А.Гулак (9) 
Серовский район
227 — В.Страшко (16) 
Сысертский район
231 — В.Полянский (10) 
Талицкий район
234 — Ю. Кокшаров (9) 
235—Ю.Федореев (11) 
г. Нижний Тагил-39
249 — С.Кудрин (28)

250 — И.Бижан (12)

В целом по облсовету 
количество пропущенных 
дней составляет 1469.
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ЭКОНОМИКА

— ^Эанкир радуется: 

«Жирный клиент — значит 
банк жирнее будет!»

— Удивляетесь? Л чему? 
Это нормальная реакция 
нормального банкира. Ведь 
чем. собственно, занимается 
банк, на чем он строит свое 
благополучие? Он сосредо
точивает временно свобод
ные денежные средства и 
под проценты предоставляет 
их во временное пользова
ние. Значит, для банкира 
главные показатели — воз
вратность и прибыльность. И 
если он уверен, что кредит 
будет возвращен да если при 
этом обусловлен хороший 
процент, то почему бы ему не 
радоваться?

— Ваши клиенты — это 
■ основном бывшие клиен
ты Агропромбанка. Многие 
из них, наверное, нс бедны. 
Но я хотела бы поговорить 
нс о богатых. Вот, говорят, 
вы ссудили один миллион 
270 тысяч рублей крестьян
ским хозяйствам Каменско
го района. Но при отсутст
вии малой техники, специ
альных знаний, опыта они 
еще долго будут походить 
нс на упитанную удойную 
корову, а на худое непоро
дистое теля, из которого 
еще неизвестно что и когда 
вырастет. Так какой прок 
банку иметь с ними дело?-

— Если государство дей
ствительно намерено разви
вать крестьянские хозяйства 
(а я надеюсь, что это именно 
так), то оно должно позабо
титься. чтобы не отдать эту 
отрасль на оаст- . „иис нам, 
коммсрс. >ам. Впрси<*м, 
умный коммерсант и нс <л- 
не- делать, ведь фермеры
— наше будущее. Я тоже не 
считаю, что они буквально 
сегодня или завтра завалят 
пас сн.ч‘й продукцией. Что

бы создать крепкое кресть
янское хозяйство, понадо
бятся время и деньги. Много 
денег.

Сег ня Государствен
ный банк продает нам кре
дитные ресурсы для ферме
ров по низкой кредитной це
не и рекомендует перепро
давать их только на один-два 
процента дороже. Скажем, 
покупаешь за шесть процен
тов, а продать можешь мак
симум за восемь, хотя и 
спрос есть. А тот Пром
стройбанк, клиенты которо
го — крупнейшие предприя
тия города, покупает, пред
положим, за девять, а прода
ет — за двенадцать. А ведь 
ворочает не тысячами — 
миллионами. Так что и набе
гает у него соответственно
— не сравнишь с нашими 
прибылями.

— А как вы насчет того, 
чтобы сверх рекомендуемо
го «погреть руки»? Ведь 
бизнес есть бизнес, и реко
мендация — это не приказ, 
и бедному фермеру вг<' ря*- 
но, кроме как к вам, н, уда 
податься...

— Если Госбанк узнает о 
подобном, то набросит такой 

процент, что не рад будешь, 
Я же говорил: сети государ
ство заинтересовано, то оно 
должно защитить крестья
нина от меня. А податься 
фермеру как раз есть куда: в 
свердловские банки, пожа
луйста. Он может обратить
ся за защитой и в ассоциа
цию крестьянских хозяйств.

—- Юрий Викторович, 
сколько крестьянских хо

О ЧЕМ ДУМАЕТ 
БАНКИР, РАССТАВАЯСЬ 

С ДЕНЬГАМИ?
Этот вопрос я задала управляющему Каменск-Уральским филиа

лом Свердловского коммерческого банка Ю.В.Котовичу. Банкир от
вечал в лучших традициях разоблаченных литературой соцреализма 
дореволюционных толстосумов, так что у меня с непривычки (все- 
таки при социализме выросла) даже ручка из рук выпала.

зяйств района сегодня в 
числе ваших клие>ггов?

— Около тридцати. Ду
маю, до конца года добавит
ся еще столько же.

— Из школьных хресто
матий мы помним жалост
ные рассказы о бедных 
семьях где-нибудь па Запа
де: болезнь или безработи
ца, невыплаченная вовремя 
ссуда — и вот жестокосерд
ные кредиторы забирают 
мебель, выгоняют семью из 
дома... А как вы даете день
ги: под честное советское 
слове или тоже под какие- 
то гарантии?

— Первое время давали 
также под залог имущества: 
покупаешь технику — л,. »- 
чит под технику, строишь 
дом — значит под этот дом. 
После создания ассоциации 
крестьянских хозяйств «Ак
корд» даем под гарантию 
этой ассоциации. Л у ней на 
счете — «ельцинский» мил
лиард. выделенный спет, 
ально для подъема села.

— На что даете ссуду 
крестьянину?

— На приобретение тех
ники, семян, на строитель
ство жилья, ферм...

— А я, предположим, на
думаю вас обмануть: скажу, 
что хочу купить трактор, а 
куплю автомашину и буду 
на ней, как говорят такси
сты, «бабки заколачивать». 
Думаю, скорей с вами рас
плачусь, чем если стану вы
ращивать пшеницу...

— Номы ведь даем день- , 
гм не просто так, а под опре
деленную программу, кото
рую фермер защищает пе
ред правлением ассоциации 
крестьянских хозяйств. Ко
пия программы с гарантией 
ассоциации предоставляет
ся нам. Скажем, просит фер
мер сто тысяч. К этой прось
бе — расчеты: земли имеет 
стблько-то; будет на ней вы
ращивать то-то и то-то; для 
этого ему нужно приобрести 
такую-то технику, такие-то 
.смена; урожай планирует
ся т > 'й-то, деньги будет 
возвращав', с того-то и с то- 
го-то...

— Кстати, а какие суммы 
берут?

—- Разные. Максимум — 
до ста, двухсот тысяч. Сразу 
такую сумму в наших усло
виях не издержишь, поэтому 
берут по частям. Конечно, 
банк следит за целевым ис
пользованием ссуды. По
купку техники, строймате
риалов, семян, скота опла
чиваем путем безналичного 

расчета. Но идем и на иск
лючения. Недавно одному 
фермеру пришлось выдать 
наличными на покупку ско
та: хозяйства по чековой 
книжке продавать отказа
лись, а частникам, понятно, 
только наличные нужны.

Был и случай, похожий 
на тот, о котором спрашива
ете. Один фермер потребо
вал деньги на приобретение 
автомашины по рыночным 
ценам Но, судя по заявлен
ной программе, в этом необ
ходимости нс было, и мы от
казали в ссуде, а после вооб-' 
щс закрыли счет этого хо
зяйства: земли мало взято, а 
потребительские аппетиты у 
хозяина чрезмерно большие.

— О;' успел задолжать?
— Задолженность пога

сила ассош.. ;ия
— Но фермеру все равно 

пришлось возмещать ей эти 
деньги'’

- Это уже нс моя забота, 
а того, кто давал гарантию.

— Ваша оценка кресть
янских хозяйств, которым 
вы открыли счета в своем 
банке...

— Есть сильные, есть и 
слабоватые. Одно такое как 
раз сейчас закрывает счет. 
Хозяин — горожанин. Взял 
семь гектаров земли, на двух 
пробовал выращивать кар
тофель, но не сумел добиться 
прибылей и решил закрыть 
дело. Долг банку вернет, 
продав закупленную техни
ку. А вообще немало и хоро
ших, перспективных хо
зяйств? Что и интересно: бы
стро встают на ноги те, кто 
уже крестьянствовал рань
ше, особенно специалисты, 
имевшие опыт руководства. 
Очевидно, сказываются спе
циальные знания, организа
торский опыт.

— И связи...
— И связи, конечно. Из 

одного совхоза ушли сразу 
четыре главных специали
ста - создали свои кресть
янские хозяйства. Рискнули 
— закупили гусят, меся. от
кармливали, затем продали 
населению, получив на этой 
операции 18 тысяч прибыли. 
Получают прибыль!1 ла дру

гих коммерческих операци
ях. Для трудных работ, с 
большими объемами объеди
няются. Судя по их програм
мам, по деловой хватке, эти 
хозяйства сумеют окупить 
расходы года за полтора. 
Бывший руководитель сов
хоза взял ссуду и приобрел в 
собственность хранилище. 
Сейчас ищет желающих 
сдавать по договору на хра- 

нсние фрукты и овощи. Если 
учитывать, сколько их везут 
к нам из тех же южных ре
спублик, он в убытке нс оста
нется — только шапку под
ставляй. Кроме того, собира
ется вручную, по особым ре
цептам солить капусту. Та
кой товар тоже нс залежит
ся. Весьма перспективные 
хозяйства у братьев Орло
вых. у семьи Бастриковых...

— В начале нашей бесе
ды вы сказали: «Чем жир
нее клиент, тем жирнее 
банк». То есть вам должно 
быть выгодно, чтобы и все 
другие хозяйства как можно 
быстрей встали на ноги. Вы 
что-то еще делаете для это
го?

— У нас сегодня склады
ваются совершенно непри
вычные для подобных уч
реждений отношения с кли
ентурой. Сотрудники гово
рят, что просто влюблены в 
наших фермеров. Конечно, 
мы сами в первую очередь 
заинтересованы помогать 
им. Но мы еще и видим, ка
кие это в большинстве своем 
замечательные люди — ини
циативные, энергичные. Нс 
рвачи, нс сниматсли пенок, 
а настоящие трудяги. Им так 
все непросто дастся и на по
лях, и в финансовых вопро
сах. Ведь в нашей стране 
большинство людей до по
следнего времени понятия не 
имело о том. что такое банк, 
как взять ссуду, как грамот
но распорядиться сю. Сло
вом, рынок заставляет «чи
тать» людей, которые еще не 
знают «азбуки». Понимая 
это, наши сотрудники иной 
раз часами сидят с клиен
том, растолковывая ему фи
нансовые премудрости. Но 
главная помощь, конечно, 
деньги. Хозяйства подни
мутся, если государство быс
тро решит проблему снабже
ния фермеров малой техни
кой, а мы поможем деньга-- 
ми.

— Послушать вас, так вы 
чуть ли не чистейшей бла
готворительностью занима
етесь. Но если к вам придут 
за ссудой три фермера, а у 
вас денег только на одну?

— Будем торговаться и, 
разумеется, дадим тому, кто 
предложит больший про
цент и докажет, что в состо
янии его выплатить. Но это 
— в теории. А на практике 
пока Госбанк в кредитах на 
эти цели не отказывает, и ес
ли в данный день у нас нс 
хватит денег, сделаем заявку 
на другой.

— Насколько я знаю, в 
числе ваших клиентов и 
совхозы района. То есть вы 
кредитуете и старую сов
хозную систему н се сопер
ников?

— Да, мы не собираемся 
финансовым нажимом раз
рушать совхозную систему: 
пусть развиваются парал
лельно. А дальше — как 
жизнь рассудит. Посмотри
те: этой весной фермерские 
хозяйства отсеялись раньше 
совхозов, в лучшие агротех
нические сроки, значит, и 
урожаи будут лучше. Мно
гие взялись за дефицитные 
культуры — за ту же гречи
ху. Значит, опять же будут с 
прибылью. А где гречиха — 
там и пчелы. А цены на мед 
сами знаете какие! Малое 
хозяйство — оно гибкостью, 
поворотливостью отличает
ся.

— Крестьянские хозяй
ства создали ассоциацию 
для защиты своих интере
сов. Но «Аккорд» — в Свер
дловске, а банк — рядом. 
Как говорится, до Бога — 
высоко, до царя далеко...

— В Камснскс-Ураль- 
ском недавно прошло учре
дительное собрание район
ной ассоциации крестьян
ских хозяйств. Она будет об
ладать правами юридиче
ского лица, защищать инте
ресы крестьян на месте, яв
ляясь в то же время состав
ной частью свердловского 
•Аккорда». Ей будет переда
на в распоряжение часть 
«ельцинского» миллиарда. 
У же в стадии разработки од
на из идей ассоциации — со
здание малого предприятия, 
которое будет заниматься 
торговлей. Планируется 
подыскать помещение для 
магазина, где будет прода
ваться продукция крестьян
ских хозяйств по цепам вы
ше государственных, но ни
же рыночных.

— Ваш филиал сейчас 
•на квартире» у Промстрой
банка. Слышала, что вам 
здесь нс совсем уютно, есть 
много проблем...

— Горисполком пошел 
нам навстречу, выделив мес
то для строительства здания 
банка. Так что со временем 
«съедем с квартиры». А вооб
ще, по-моему, наступает 
время, когда должна по
явиться целая сеть неболь
ших банков, подобных на
шему, — на самого разного 
клиента.

— Что ж, желаю удачи 
кам и вашим клиентам. 
Пусть их будет больше, 
пусть они скорей станут бо
гатыми и наконец-то накор
мят нас!

Беседу вела 
Н.БУЙНОСОВА.

«АФГАНЕЦ»? 
С ВАС 

ПРИЧИТАЕТСЯ!

(«За власть Советов», 
№ 62, 18.06.91г.)

Под таким заго
ловком была опуб
ликована критиче
ская корреспон
денция о том,как с 
благословения Го
сударственной на
логовой инспекции 
Свердловской об
ласти ее подчинен
ными - городскими 
и районными инс
пекциями под ви
дом налогов с пред
приятий Свердлов
ского отделения 
Союза ветеранов 
Афганистана были 
«сняты» 300 тысяч 
рублей. Мера эта, 
исходя из содержа
ния документов, 
регламентирую
щих деятельность 
союза, незаконна.

После публикации 
стало известно, что 
областная инспек
ция пересмотрела 
свое решение. Что
бы убедиться, так ли 
это, редакция связа
лась с начальником 
инспекции В.ЛЕТУ- 
НИНЫМ.Вотчтоонска 
зал:

- Во все районные 
и городские инспек
ции мы выслали рас
поряжение от 
24.05.91 года за под
писью Б.Н.Ельцина, 
освобождающее 
российский Союз ве
теранов Афганиста
на и находящиеся в 
его собственности 
предприятия от упла
ты налогов в нынеш
нем году. Инспекции 
на местах должны 
приостановить взи
мание налогов с 
предприятий, дейст
вительно нахш^ 
щихся в собствеяйвВ 
сти СВА. А уже изъя
тые деньги должны 
быть возвращены их 
истинным владель
цам.

А вот что сообщил 
редакции председа
тель Свердловского 
отделения СВА В. ЛЕ
БЕДЕВ

- Как мы считаем, 
Кировская районная 
инспекция г.Сверд
ловска незаконно 
изъяла у нас 170 ты
сяч рублей. Интен
сивная переписка 
между ней и област
ной инспекцией за
вершилась наконец- 
то решением о воз
вращении этой сум
мы. Это пока первдя 
ласточка, которая, 
надеемся, весну 
сделает. Но деньги 
наши уже в бюджете 
района. Теперь нуж
но придумывать ме
ханизм возвращения 
денег в бюджет СВА.

Что ж, и редакции 
хотелось, чтобы та 
скоростная опера
ция, с помощью ко
торой совершено 
действие по изъятию 
чужих денег, была 
повторена, но в об
ратном направле
нии. Чтобы могли 
сказать наконец 
«афганцы»: «Наше 
стало нашим».
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Два взвода специальной 
роты ГАИ построились 
на развод. Немногослов

ное начальство ограничи
лось коротким инструкта
жем.

— Вопросы есть?
— Есть. Как поступать, 

когда надо осмотреть коопе
ративную автостоянку, а 
сторож спускает собак?

— Собак пристрелить.
В 19.15, после отрьс ттки 

вопросов взаимодействия с 
ОМОН, мы на м» дине, уп
равляемой старшим лейте
нантом В.Лесниковым, при
ступили к ночному патрули
ровании..

19 4(1. Задержан первый 
нарушитель. Старшина 
А.Уч.ахин оформляет доку
менты, и провинившийся 
водитель, «облегчив» кар
ман на десять рублей и мыс
ленно проклиная «гаишни
ков», уезжает.

— Бумажная работа ду 
шит, — жалуются инспекто
ра. Да, разных карточек, 
протоколов, рапортов при
ходится оформлять много. 
Но еще больше возни с «ба
хусами» (так работники 
ГАИ называют между собой 
пьяных водителей), которые 
могут несколько часов под
ряд клясться, что совершен
но трезвы, — даже после то
го, как содержимое конт
рольной трубочки опреде
лителя трезвости позелене
ет.

— Трезвый я, началь
ник, — горячо лепечет «ба
хус».

— Сколько выпил? — в 
сотый раз спрашивает инс
пектор.

— Ну, сто грамм, — сда
ется «бахус» и тут же добав
ляет, — пива.

И все это (в том числе и 
то, что в нашей стране пиво 
пьют граммами) нужно за
носить в протокол... А у ж что 
касается проклятий,' то их 
можно наслушаться вволю, 
когда нарушитель убежда
ется, что уговаривание «по- 
хорошему» ни к чему не при
водит.

19.55. «Поехали, пообе
даем», — говорит Лесников. 
Из-за частых ночных рейдов 
день у него поменялся мес
тами с ночью. А пообедать 
ночью — у нас проблема во
обще неразрешимая. Выру
чают столовые на работаю
щих круглосуточно пред
приятиях, а уж в выходные 
и праздники приходится 
«сосать лапу».

20.30. Занимаем пози
цию на перекрестке. Самые 
распространенные наруше
ния — это управление 
транспортным средством в 
пьяном виде и различные 
неполадки с документами, 
просвещает меня в паузах 
между проверками машин 
сержант А.Бартенев.

21.00. Подъехавший к 
нам командир взвода стар
ший лейтенант К).Безруков 
рассказывает, что пришлось 
пострелять...

ШКОЛЬНАЯ 
«ЗАЧЕТКА»

Географии, биологии и 
другим предметам придется 
серьезно потесниться в рас
писании будущих занятий 
десятиклассм'<«ов > ’мнлек- 
сной школы-..; л, открыва 
ющейся в пристрое средней 
школы • » 10. Большая часть 
ребят после весьма серьез
ных собеседований, на кото

РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ЙЯ!ШпмЙИМИ1ЙББЯМИБИБИБСШИДИИИИДИИИИИИИБИММИИИИИМММИМИМИМММИБИБЯМШИБ1»мтБ1МиИ^иимдмии^Аммдд^яди^

• Спорт

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ФУТЗАЛ

С 9 по 19 июня в итальянском городе Милане проходил 
чемпионат мира по футзалу. Рассказать об этих соревнова
ниях я попросил менеджера свердловской команды «При
хожане» Андрея Алешина.

— Прежде всего хочу вкратце ознакомить читателей с 
правилами игры. Внешне она напоминает мини-футбол: 
матчи проходят в залах небольших размеров, в составе ко
манды — вратарь и четыре полевых игрока. Есть и нюансы: 
диаметр мяча чуть меньше гандбольного, его первый отскок 
от пола при падении с двухметровой высоты не должен 
превышать тридцати сантиметров, второй — десяти. Как и 
в баскетболе, ведется учет командных фолов. После пятого 
нарушения правил в течение одного тайма команда теряет 
право использовать «стенку» при защите собственных во
рот.

Наиболее распространена игра в Южной Америке. Не 
случайно, что среди четырех полуфиналистов оказались 
три команды с этого континента. В финале сборные Порту
галии и Парагвая сыграли вничью — 1:1, но португальцы 
более удачно выполнили пенальти и впервые стали чемпи
онами мира. Бронзовые награды достались бразильцам, 
обыгравшим в матче за третье место сборную Боливии — 
3:2.

На этом мировом первенстве состоялся дебют сборной 
СССР. Отсутствие прочных навыков игры в футзал сказа
лось: в групповом турнире наши уступили уругвайцам — 
0:7, испанцам — 3:7 и только команду Канады победили — 
2:1. Финальная часть проходила уже без участия советской 
команды.

Разумеется, поездку в Италию я постарался использо
вать для наведения контактов с представителями федера
ций по этому виду спорта из других стран. Ведь «Прихожа
не» тоже культивируют футзал. В частности, на одном из 
всесоюзных турниров, предшествовавших первенству ми
ра, мы победили сборную СССР — 2:1, а в сентябре нашей 
команде предстоит участвовать в первом эксперименталь
ном чемпионате страны по футзалу. Предварительные ито
ги переговоров обнадеживают. Интерес к «Прихожанам» 
проявили бразильцы, итальянцы, мексиканцы, парагвай
цы, канадцы. А португальцы пообещали даже найти нам 
зарубежного спонсора, который, в обмен на рекламу своей 
продукции, оплатит расходы на поездку по этой стране.

В заключение хотел бы поблагодарить спонсоров коман
ды «Прихожане» — представителей фирм «Ураникс» 
(А.Макаров, И.Тарасенко, А.Образцов) и «Пелетон» 
(В.Шульгин), благодаря помощи которых стал возможен 
визит в Италию.

Записал А.КУРОШ.

• Фоторепортаж

ОДНА НОЧЬ ГАИ
— На перекрестке про

спекта Космонавтов — ули
цы Турбцнной — разбитый 
«Москвич». Водитель гово
рит, что в машину врезался 
КрАЗ и скрылся Мы сразу 
начали преследование. Ви
дим — КрАЗ впереди, вы
скочил на полосу встречного 
движения, чуть не врезался 
в маршрутный автобус... Се
ли ему на хвост, пробуем ос
та но вить — ни в какую! 
Пришлось оружие приме
нить, пробили два колеса. 
Взяли мы их — водитель и 
оба пассажира пьяны.

21.45. Задержали пьяно
го водителя. «Бахус» стара
тельно дуст в трубочку, и 
удивляется, когда содержи
мое ее зеленеет. Его пасса
жир, представившийся 
старшим лейтенантом ми
лиции, пытается замять де
ло. Когда ни «по-хороше
му», ни руганью ему это не 
удается, он пытается 
скрыться. Его догоняют и 
кормят «черемухой». (Вооб
ще удивляюсь выдержке на
ших инспекторов: зарубеж

рые была возможность по
пасть лишь у «четверошни- 
ков» и -пятерочников», уже 
зачислена.

Задача этого единствен
ного на весь город класса — 
отобрать самые способные 
умы и дать им надлежащее 
развитие. Чтобы обеспечить 
Каменску-Уральскому в бу
дущем сильных преподава
телей и сильных инженеров.

ный полицейский, навер
ное, еще на стадии уговоров 
«по-хорошему» з. щелкнул 
бы наручники и отправил 
разговорчивого пассажира в 
кутузку). Машина «бахуса» 
арестована и отправлена на 
штрафную площадку. Те
перь он се получит только 
после уплаты штрафа.

23.20. Пошел дождь. За
держали машину, ехавшую 
без одной фары. У водителя 
не оказалось документов.

00.10. Ю.Безруков и во
дитель патрульной машины 
И. Колмогорцев сочиняют 
пространный рапорт о при
менении оружия во время 
погони за КрАЗом.

00.45. Безруков и Колмо
горцев, вздыхая, сочиняют 
еще один рапорт о все том же 
применении оружия.

01.20. По рации сообщи
ли, что гонят машину Мы 
помчались на перехват, бег
леца взяли.

— Водитель, почему нс 
остановил?

— Не хотел...
Этому водителю, решив

шему посостязаться с инс
пекторами ГАИ, повезло — 
его поймали быстро. Посели 
погоня затягивается, дело 
кончается пробитыми коле
сами. Бывает и хуже. По в 
каждой из этих ситуаций

В числе поступивших 
многие ребята из школы 
юного политехника, два года 
работавшей при здешнем от
делении УПИ. Занятия в 
школе будут идти по инсти
тутскому принципу — с эк
заменами и зачетами. Кроме 
усиленного изучения физи
ки и математики, в 10-11 
классах ребята могут вы
брать любой из десяти бес
платных спецкурсов (по ми

инспектор, применивший 
оружие, будет прав.

02.25. Задержан «бахус», 
без документов.

— Ребята, давайте дого
воримся, — «бахус» интим
но подмигивает. — Могу 
сделать каменный гараж

—- Мне не надо, — отве
чает Колмогорцев, — у меня 
их два.

«Бахус», сраженный та
ким ответом, умолкает.

03.30. Светает. Дождь 
кончился. Проверяем мас
сив гаражей. Все тихо и спо
койно

03.50. Еще один «бахус» 
продувает стремительно зе
ленеющую трубочку. Начи
нается нудная процедура 
оформления протокола. 
«Бахус» сообщает, что он 
многое может для хороших 
людей.

06.00. Конец работы, 
возвращаются патрульные 
машины. Начинается бума- 
гописание. Все устали, кто- 
то уже дремлет, откинув
шись на стуле. Таких под
стерегает старшина Ушахин 
и устраивает «сервис» — 
вставляет в рот сигарету, 
подносит спичку. Дремлю
щим ушахинский «сервис» 
не нравится, они просыпают
ся, роняя сигареты, вяло ру
гаются.

Наконец, итоги подведе
ны: задержано 25 наруши
телей (из них девять — в не
трезвом состоянии) и два 
преступника-у гонщика.

Совсем рассвело. Инс
пектора разъезжаются по 
домам — спать.

М.ЩУКИН.
Фото автора.

ровой культуре, этике, куль
туре общения) и по жела
нию — из платных (второй 
иностранный язык, психо
логию). 1

Выпускные экзамены бу
дут одновременно считаться 
и вступительными в инсти
туты — политехнический и 
педагогический: на физиков 
и математиков. Выбор — как 
за самими учащимися, так и 
за преподавателями. Ведь

хоккей на траве

РЯДОМ с 
ПЬЕДЕСТАЛОМ

Закончился более чем месячный тайм-аут в чемпионате 
страны по хоккею на траве для мужских команд высшей 
лиги. Он был вызван проведением во Франции чемпионата 
Европы, в котором участвовала и сборная Советского Сою
за. За нес играли и четыре хоккеиста свердловского СКА — 
Владимир и Сергей Плешаковы, Владимир Антаков и Сер
гей Шатковский. Советские хоккеисты успешно выступили 
в групповом турнире, обыграв соперников из сборных 
Франции, Польши, Швейцарии и Италии. Проиграв толь
ко голландцам, они в итоге завоевали путевку в финальный 
турнир четырех сильнейших команд континента. По пора
жение в полуфинале от немцев и в игре за третье место от 
англичан не позволило нашим хоккеистам подняться на 
пьедестал почета. Чемпионами стали хоккеисты Германии.

А между то+СКА выиграл скоротечный турнир в Бре
сте, в котором играли сборная Белоруссии и местный 
«Строитель». Свердловчане в шести матчах потеряли лишь 
очко, и то в финале во встречах с хоккеистами Бреста.

В чемпионате СССР, который возобновился 27 июня, 
пока лидирует «Искра» (Васильков) — 13 очков после 10 
игр, далее идут СКА (Свердловск) и «Динамо» (Алма-Ата) 
— по 11 очков после восьми матчей.

Н.ЛАДОВ.

основные дисциплины будут 
вести кандидаты наук, про
фессора из институтов, фи
лиалы которых есть в городе.

В отличие от обычных 
школьников отличники 
школы-вуза будут получать 
стипендию, а преподавате
лям положена весомая 15- 
процентная прибавка к зар
плате. В распоряжении ре
бят лаборатории располо

женных буквально рядом 
институтов.

С первых дней они будут 
настроены на конкуренцию: 
на 75 мест в группы набира
ются одновременно и канди
даты. У директора школы 
лежат новенькие зачетные 
книжки. Зачеты и экзамены 
покажут, кому учиться в 
этой школе дальше, а кому 
возвратиться в обычную.

N. БУЙНОСОВА.
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МОРАЛЬ И ВРЕМЯ

КАК ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ

Малое предприятие 
♦Авангард» создано было не 
так давно — в июле прошло
го года. Причем создано на 
базе Сысертского хозрасчет
ного участка ПСО «Моно- 
литстрой» (ныне концерн 
«Уралмонолит») я-гобы ре
шением общего собрания 
трудового колле» ыв>. Рабо
чие того собра.ия не при
помнят. Не вспоминается им 
и то, на > втором обсуждался 
и был принят устав предпри
ятия. !:зк и началась жизнь 
мал.,: з предприятия, так и 
штдоехало: чем дальше, 
' м больше неясностей, тем 
<олыпс «почему», на кото
рые «отцы» упорно отмалчи
вались. Но «дети» продол 
жали задавать ,опро< ». »• 
«отцы» начали сердиты » Эт 
«детей» ждали доверия и 
подчинения, а они «вывин
тились» и начали бузить

БУЗОТЕРЫ
Рабочие пытались орга

низовать общее собрание, но 
ИГР игнорировали эти по
пытки. Тогда был выдвинут 
ультиматум: либо проводим 
собрание, либо объявляем 
забастовку. Прямо-таки ре
волюционная ситуация: 
«низы» не хотят по-прежне
му жить, «верхи» не могут 
по-прежнему управлять. 

' Пришлось, таким образом, в 
феврале собрание провести. 
Рабочие потребовали отве
тов на свои «почему». Адми
нистрация вроде бы и отве
тила, ио так, что вопросов не 
убавилось. Большинством 
голосов собрание проголосо
вало против своего директо
ра Б.А.Филиппова (соглас
но утвержденному уставу 
избрание руководителя ма
лого предприятия относится 
к компетенции общего со
брания. — ИЛ ). Однако 
Борис Андреевич и сам по
шел в наступление: такими- 
дс рабочими ион руководить 
нс будет и напишет заявле
ние на увольнение Но на
завтра он заболел, так этот 
вопрос нерешенным и остал
ся.

Хотя, как сказать, «нере
шенным»... Из инициатив

ой группы рабочих — тех. 
кто организовывал и высту
пал на собрании, остались 
двое. Остальные уволились 
«по собственному...» или, 
как говорят они за предела
ми заявлений, были вынуж
дены уволиться.

I (ознакомимся с объясне
нием Юрия Игнатушенко: 
• Я уволился по собственно
му желанию в основном из- 
за неуважения администра
ции к рабочему. Я был уст
роен электриком, а меня за
ставляли месить бетон, вы
полнять функции слесаря. 
Часто нс было задания на 
смену. Меня нс устраивало и 
то, что, если рабочий нс по
нравился. ему начальство, а 
именно начальник базы 
Г.С.Бабин, снижал К ГУ до 
нуля. Еще я уволился пото
му. что на нашем предприя
тии рабочему вообще невоз
можно хорошо заработать».

Или -другое объяснение 
Дамира Хаирдпа: нуж- 
дс-н бьет у: „ си под дав
лением админис*.рации из 
за нсп нэкратного беспри
чинного снижения КТУ, пе

реводов на неквалифициро
ванные работы, постоянные 
придирки и угрозы мили
цией».

Гак что появятся еще два 
заявления, и таких рабочих, 
которыми «не хочет руково
дить» Борис Андреевич, в 
«Авангарде» нс останется.

Главным бузотером се
годняшнего дня администра
ция объявила оператора 
БРУ IV разряда Алексея Ка
закова. Он, кстати, рабо’-тл 
еще в хозрасчетном участке.

«Люди делятся на 
тех, кто имеет право 
пить с утра, и тех, 
кто только после ра
боты», — такое мне
ние я услышала от 
одного из рабочих 
малого предприятия 
«Авангард». Мне же 
показалось, что два 
противостоящих ла
геря стоит выделить 
здесь по другому 
критерию: это стре
мящиеся к неограни
ченной власти «от- 
цы»-руководители и 
«дсти»-рабочие, от 
которых ждут послу
шания.

что был до создания МП. Он 
нс пьет и нс кури г и умеет 
работать, так что мог бы быть 
на хорошем счету, если бы. .

• Если бы не угрожал и не 
ругался на нача.иютво ма
том. нс опаздывал, нс зани
мался во время рабочего дня 
посторонними делами, не 
вводил в заблуждение руко
водство, не создавал нервоз
ную обстановку, не устраи
вал скандалов с И ГР по по
воду работы и зарплаты...» Я 
позволила себе несколько 
вольно процитировать текст 
приказа, на основании кото
рого в апреле к Казакову 
применили аж сразу два 
дисциплинарных взыска
ния: строгой выговор и пере 
вод разнорабочим по второ 
мт разряду сроком на два ме • 
сяца Нот и принес домой 
заропщу: сотню с неболь
шим ХВОС1ИКОМ (этосап- 
рельскими-то ценами!). До
ма мать с женой убеж )аю. 
• Брось! Выступать проги: 
начальства, что плевать про
тив ве.тра» Да еще сыну пу- 
евку в садик у них нужно 

просить. Словом, не ко вре
мени ерепениться.

11о Алексей стоит на сво
ем. Он обращается за по
мощью к депутату Сыссрт- 
ского горсовета Б.Е.Фабри
канту. Фабрикант указыва
ет администрации на нару
шение приказа №24 КЗоТа, 
и 30 апреля появляст.я но
вый приказ за № 34, в кото- 
I м говорится, что председа
тель т юфкома т. Ю.Н.Чер- 
носкутов вышел к админист
рации с просьбой от профсо
юзного комитета об отмене 

второго наказания (то есть 
перевода на нижсоилачива- 
смую должность) т.Казако
ву. Этот приказ, учитывая 
обращение профсоюзного 
комитета, второе наказание 
отменил. Помиловали, я бы 
сказала, а ле признали оши
бочным. А раз помиловали, 
то восполнить потерю в зар
плате за тс 20 дней, что про
шли между приказами, ни
кто не удосужился. Впро
чем, сейчас Казаков вновь 
наказан. И наказан заслу
женно — за поломку крано
вой установки переведен на 
ни же оплачиваемую долж
ность. Только, похоже, на
казание не выдерживает 
четких границ приказа. П в 
зарплате за май в очередной 
раз появляется К ТУ — «0». 
По разработанной на пред
приятии шкале применения 
КТУ «0» может быть постав
лен только за прогул. Но у 
Казакова « мае не было про
гула

— Гак как ч кем все же 
распределяется К ГУ?

Рабочие тс,.„ко пожима
ют плечами: «Нам обычно 

приносят ведомость, там уже 
проставлены КТУ. Мы рас
писываемся напротив своей 
фамилии. Иногда выделяют 
на бригаду какую-то сумму 
денег, и мы се делим между 
собой».

Инспектор отдела кадров 
Нина Николаевна Щенни
кова объяснила так: «Рабо
чие распределяют свои КТУ 
по бригадам, а у нас есть свой 
совет трудового коллектива 
для ИГР, ведь рабочие не 
разбираются в специфике 
нашего труда».

— 11а мой взгляд, КТУ от 
технички до главного инже
нера должен выставляться 
на общем собрании, — счи
тает депутат Б.Е.Фабри
кант — Не нужно быть спе
циалистом, скажем, в бух
галтерском деле, чтобы ска
зать: «Давайте снизим ей 
КТУ, ведь мы все видели, 
как она в рабочее время по 
магазинам ходила». А может 
быть, наоборот, скажут: 
•Давайте повысим». Думаю, 
такому небольшому коллек
тиву несложно собра гься.

Обстановка недоверия, 
казалось бы. тоже подталки
вает к тому: обсуждать со
вместно все болевые вопро
сы, и недоверие развеется. 
Голт.ко «развеять», видимо, 
ни у кого желания не возни
кает

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
— Мы боремся всего 

лишь за то, чтобы руководст
во обеспечило нам нормаль
ную работу, — говорит води
тель Сергей Сергачев. — Ту 
работу, которую нам обеща
ли, когда принимали

— Услышал о новой ор
ганизации и пришел сюда с 
товарищем в надежде на хо
роший заработок, — вспо
минает монтажник Влади
мир Синицын. — А вместо 
этого мы два месяца ломи
ком в мерхтой земле ковыря
ли, естественно, и не зарабо
тали ничего. Так и до сих пор 
хтя нормальной работы нам 
все время чего-нибудь не 
хватает... В общем, другужс 
уволился, да и я. наверное, 
скоро подам заявление.

— Когда я устраивался 
сюда водителем, то заклю

чил договор на четь треста 
рублей, что отремонтирую 
машину «Урал» с прицепом, 
а мне предоставят для этого 
запчасти. Наделе практиче
ски ничего из запчастей я не 
получил, но машину отре
монтировал. А денег нс да
ют: прицен-то нс починил!
— делится Андрей Суворов.
— Да у нас же здесь каждый 
руководитель лезет нс веною 
тарелку — нет специали
стов! С каким настроением 
идти на работу, когда зна
ешь. какая здесь чехарда! 
11риходишь, бывает, нечем 
заняться. «А, у нас кирпичи 
разбросаны. — вспоминает 
начальство. — Давайте со
бирать». И кинули восемь 
человек туда, тле двоих за 
глаза хватило бы. У нас же в 
бетонном уме сейчас рабо
тает электрик Шофера мо
гут поставить плот ником, 
каменщиком Отказываешь
ся — начинают давить, сни
жать КТУ. Я бетон месить 
отказался — я в этом нс спе
циалист. Один раз пошел — 
цемент в глаз попал. Больше 
нс хочу.

И каждый из тех, с кем 
довелось разговаривать, 
призывает обратить внима
ние на технику, которую 
приобрело малое предприя
тие. Парк машин и вправду 
впечатляет: старенький ра
зукомплектованный грей
дер, за ним покоится остов 
«Москвича», подставили бо
ка солнышку «Уралы», под 
капотами которых давно 
уже пустота...

— Пытались мы добиться 
ответа, зачем тратятся круп
ные суммы на этот утиль, — 
горячатся рабочие, — и по
чему продали две совсем но
венькие машины «Газ—66», 
да ничего внятного ни от кого 
услышать не можем.

I Гопыталась и я узнать те 
ответы... Да узнала только 
то, что рабочих слушать не 
стоит. Они и бездельники, и 
прогульщики, и летуны, и 
пьют, есть и те, кто на при
нудительных работах. Сло
вом, трудный контингент 
подобрался...

ВИНТИКИ
УЖЕ НЕ 
В ЦЕНЕ

Малые предприятия ас
социируются с творческим 
участием в производстве. С 
более гибкой системой орга
низации труда. С более де
мократичными отношения
ми между администрацией 
и рабочими. Да и с больши
ми шансами заработать 
«каждому по труду». Ноаль- 
тернатива государственному 
производству даст только та
кой шанс. Здесь, как нигде, 
успех зависит от того, кто 
возьмется за дело.

Наверное, поэтому "и пя
тится «Авангард» к арьер
гарду, что здесь смотрят на 
человека в старых традици
ях — не более, чем на вин
тик. необходимый для’ 
скрепления какого-то про
изводственного звена. Вин
тики — они все одинаковые.
их легко заменять, от них нс 
требуется инициативы, о 
них не нужно и заботиться.

У же пол года живет и сто
лярке один из рабочих пред
приятия. Для руководителей 
это нс секрет, ио они предпо
читают этот факт нс заме
чать. Когда я спрашиваю, 
как они к этому относятся, 
удивляются: «Мы могли бы 
договориться с общежитием. 
но ведь жилы: надо заслу
жить».

Больше всего .меня насто
раживает в конфликте, ко
торый неизвестно сколько 
еще будет продолжаться в 
малом предприятии «Аван
гард», нс то, что существуют 
нарушения в распределении 
КТУ. 11с то, что хромает про
изводственная дисциплина. 
И нс то, что покупается не
пригодная техника. Больше 
всего меня настораживает 
то, что образовавшиеся но- ’ 
лирные полюса не хотят ви
деть друг в друге человека.

И.ЛЕТЕМИНА.
• Столярка — 

место работы и 
место жительства.

Фото автора.
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Сегодня публикуется «Временное поло
жение о ценообразовании и ответственно
сти за нарушение государственной дисцип
лины цен на территории Свердловской об
ласти». О необходимости документа, сводя
щего воедино все существующие и порой 
противоречащие друг другу, рассчитанные 
на две формы собственности - государст
венную и кооперативную (тогда как уже су
ществует, например, частная) - правила и 
инструкции, говорил к.' заседании исполко
ма областного Совета народных депутатов 
начальник отдела ы ». исполкома Н.Подко
пай. Заседание от», состоялось еще в мае, 
и теперь наконец появилось данное положе
ние, которое будет действовать до принятия 
республиканским правительством законо
дательного акта по ценам и ценообразова
нию - такою, какой принят, например Ка
захстаном или Украиной.

ДОКУМЕНТЫ

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о ценообразовании и ответственности 

за нарушение государственной 
дисциплины цен на территории 

Свердловской области

_ _ас цсс положение разработан» и «мн кет. тнисдейст- 
кующим законодатсльстном и опрел, нет оснотшые 
.ритцить, устано|етеиим и примечен” цен и тарифов, 

Г ан. н.пии контроля и ячсти ЧП' за их ытб.тюдением 
■а . ритории области.

Раздел I
Общие положения
1.1. Положение распространяется на все субъекты пред

принимательской деятельности и предприятия, независимо 
от формы собственности и сферы деятельности, расположен
ные на территории области.

1.2. Гор(рай)исполкомы обязаны при регистрации субъ
ектов предпринимательской деятельности знакомит!, их с на
стоящим положением.

1.3. Настоящее положение действует до принятия РСФСР 
законодательного акта но ценам и цешюбразоиютию.

Раздел 2
Установление и применение цен и тарифов
2.1. В соответствии с действующим законодательством в 

народном хозяйстве установлены договорные (свободные), 
государственные фиксированные и регулируемые цены и та
рифы.

2.2. Перечень всей продукции, товаров, услуг, порядок 
установления и виды цен на них определены следующими 
нормативными актами:

— по промышленной продукции произво.тстиенно-тех!1и-
чсского назначения, сырью, материалам, услугам лтя пред
приятий: I

а) постановлением Соис та Министров СССР от 25 октября
1990 г. №1080 «О переходе на новую систему оптовых цен и 
тарифов»;

б) постановлением Совета Министров РСФСРот 29 декаб
ря 1990 г №623 «О переходе на новую систему оптовых цен 
и тарифов в РСФСР»;

в) решением Свердловского облисполкома от 21 января
1991 г. №23 «О переходе на новую систему оптовых цен и 
тарифов в Свердловской области»;

— по товарам народного потребления и услугам для насе
ления:

а) «Соглашением Союза ССР и республик по вопросам 
реформы розничных цен и социальной зашиты населения» от 
I 2 марта 1991 г.;

б) постановлением Кабинета Минис: ров СССР от 19 мар.,: 
1991 г. №105 «О реформе розничных цен и социальной защи
те населения»;

в) постановлением Совета Минис! |юв РСФСР от 20 марта 
199! г. *' '62 »О реформе розничных пен и социальной защи
те населения РСФСР»;

г) положением о механизме формирования в 1990-1991 тт 
договорных (свободных) цен на товары народного потребле
ния, утвержденным постановлением Совет Министров 
СССР от 1 2 ноября I 990 г. №! 1 34;

дгшч.-танохтеннем Совета Минис:ров РСФСРот I 2 янва
ря 1990 г. №15 •() мерах но переходу к договорным ценам на 
картофель, плодоовощную продукцию и продукты их пере
работки»;

С) постановлением Совета Министров РСФСР.н 25 декаб
ря 1990 г. №602 •() государственных закупочных ценах на 
сельскохозяйственную продукцию в РСФСР»;

ж) решениями облисполкома по нопросам порядка обра
зования и формирования цен с и.к’ледукчиими изменениями 
и дополнениями.

2.3 Формирование уровня госу даре т пенных фиксирован
ных и регулируемых оптовых. розничных цСнлт тарифов т. на 
отдельные вилы продукции, товары и уступ: осуществляется 
в порядке и в сроки. определяемые с.*'1встс1вующими орга
нами ценообразонания

Формирование договорных <св.м'олных> розничных цен 
осуществляется 11реД|1рИЧ:ИЯМИИ.1ГОГО|:И:т‘.|ЧМИ. С ОДНОЙ 

стороны, и различными торговыми партнерам:: (юридиче
скими .типами:, и м. щими договорные связи, с другой.

Формирование договорных оптовых цен на продукцию 
произволе: пенно технического назначения осуществляется 
ттредприя: иями ■ изгоговителями.

2.4. В случае чрезмерного роста договорных (свободных) 
цен об. тает ной номенклатуры допускается временный возврат 
к государственному регулированию цен и тарифов по реше
нию облисполкома.

2.5 Облисполкомом (в пределах своей компетенции) ус- 
танавливаютси фиксированные и ретулирусмые цены и тари
фы на товар).: и услуги, которые оказывают определяющее 
воздейептие на общий уровень цен и тарифов, а также на 
продукцию. товары и услуг::, производство которых сосредо
точено на предприятиях, занимающих монопольное положе
ние.

2 6 Наблюдение за динамикой цен и тарифов в области 
обеснечинают органы статистики, которые совместно с отле
том цен :к>лисполкома определяют нлиянис изменения цен и 
тарифов на уровень жизни населения.

2.7 Координация работы по цешюбразонанию в области, 
проведение экономического анализа их уровня и динамики, 
а также регулирование цен и тар1:фовосущсстн.зяются облис
полкомом через отдел цен.

2 8. Формирование сметной нормативной базы и опреде
ление порядка ее применения и строительстве, контроль за 
с.тблюлением нормативных документов и нормативов заказ
чиками, проектными, строительно-монтажными и другими 
организациями осуществляются главным управлением архи
тек» .ры и тралтк-гроительства облисполкома.

Раздел 3
Контроль за ценами
3.1. Государственный контроль за ценами осуществляется 

ори установлении и применении государственных фиксиро
ванных и регулируемых цен и тарифов. В сфере действия 
сн.ч'юдных пен контролируются правомерность их примене
ния, механизм формирова тия и соблюдение требований ан
ти монопольного законодательства.

3 2 Контроль за соблюдением государственной дисципли
ны пен .вушестплиется органами, на которые эти функции 
востожены нра вит сити.’твом республики, а именно отделом 
пен облисполкома. инспекторами по контролю за ценами 
тортрай:исполкомов, подразделениями налоговой инспек 
пии. финансовым.:: отделами, органами У ВЛ тит взаимодейст
вии с профсоюыми. союзами потребителей и другими обще- 
с:венными организациями.

3 3 Хозяйствующие субъекты обязаны представлять про 
меряющему нстюходимую информацию и документы, отра 
жлющис финансово хозяйственную леятелывкн. нредирия- 
:ий. .тля <чутшч I вления контроля за праиилыттк'тьктустанов 
пения и применения пет:.

3 4 11о завершении проверки проверяющими с<ч1атыяе1 ■ 
ся справка, подписываемая руководи тенями хозяйствующих 
субьектов. одни экземпляр которой <к тается у них.

Если руководитель предприятия отказывается подписать 
справку и дать письменное объяснение своего несогласия, 
проверяющий делает об этом запись на всех экземплярах 
документа и один из них оставляет на предприятии.

3 5. Отказ о: подписи справки не освобождает пре.шрия 
т ия и субьек т ы ире.шринима п-.тьекой лея телыттЧти от приме 
нения к ним санкций

3 6. 1кч нС'М'юенованно полученная выручка в результате 
пару тения дисциплины пен нодтежи Т и п.я т ию в доход мес т 
ното бюджета. Кроме того, в .Истаетпои бюджет взыскивается 
штраф в размере незаконно иолу ченнои выручки

Ука впитые су ммы списываются со счетов су:н.скт-.-в прел 
ттринимательской деятельности и предприятии банковскими 
учреждениями в бесспорном порядке

3.7 Основаиием .тля применения экономических санкций 
является получение пре.шриятнем и субъектами ттредирини- 

матслтюкой деятельности необоснованной выручки в резуль
тате нарушения порядка установления и применения опто
вых, розничных, закупочных цен и тарифов, устанавливае
мых как централизованно. так и по договоренности с потре
бителями (договорных цен) или самостоятельно, доплат, над
бавок, скидок, наценок (накидок) к ним. а также нарушения 
порядка расчетов (отпуска) продукции (работ, услуг).

Как нарушения дисциплины цеп рассматриваются также, 
и частности:

— иссрсдоставление или предоставление в уменьшенном 
размере скидок, начисление непредусмотренных наценок 
(накидок) к ой юным, розничным, закупочным ценам и тари
фам;

— применение договорных цен при наличии утвержден
ных прейскурант пых цен;

— применение пен. тарифов (наценок), установленных 
дтя предприятий общественного питания, бытового обслужи
вания населения и коммунального хозяйства более высоких 
категорий (разрядов), предприятиями, которые по качеству 
своей продукции и уровню обслуживания нс соответствуют 
:ребованиям. прелусмот репным положениями о предприяти
ях соответствующей категории (разряда);

— включение в стоимость услуг факт ически невыполнен
ных работ или выполненных не в полном объеме, учтенном в 
стоимости услуг;

— превышение предельного уровня рентабельности при 
установлении договорных оптовых цен и самостоятельно ус
танавливаемых тарифов на услуги, оказываемые населению;

— нарушение порядка формирования договорных (сво
бодных) цен на товары народного потребления;

— превышение установленных предельных розничных 
цен на товары народного потребления;

— нсвнесснис предприятиями пищевой промышленности 
в доход бюджета сумм экономии, полученной пт выпуска 
продукции с отступлением от стандартов, технических усло
вий и рецептур, иодтежащих взносу в бюджет в соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР от 23 июня 1966г. 
№474 (письма Министерства финансов СССР от 15.08.66 
№263 и от 09.06.67 №186).

3.8. Изъятие сумм, полученных в результате нарушения 
дисциплины цен, а также взимание штрафов производятся 
налоговой инспекцией на основании решений:

— отдела цен облисполкома в отношении предприятий и 
субъектов предпринимательской деятельности независимо от 
ведомственной подчиненности и форм собственности;

— инспекторов по контролю за ценами гор(рай)исполко- 
мов в отношении предприятий торговли, общественного пи
тания. бытового обслуживания населения и коммунального 
хозяйства.

3.9. Предприятие, которое в ходе самопроверки добро
вольно перечислило в бюджет необоснованно полученную 
выручку (в случае невозможности возврата этих средств по
требителям. покупателям), освобождается от уплаты штрафа.

3 10 Изъятие и бюджет необоснованно полеченной вы
ручки за счет нарушения цен и тарифов нс освобождает дол
жностных лиц. виновных в пом, от административной или 
уголовной ответе: ценности.

При выя1с:еиии фактов сознательного завышения цен и 
та рифов контролирующие инстанции передают материалы 
проверок в органы внутренних дел.

Раздел 4
Обжалование решений
4.1 Жалобы на решения о применении экономических 

санкций за нарушение дисциплины цен. принятые инспекто
рами (снециа.тис1ами) по контролю цен гор(рай)иснолко- 
мои. могут быты1апрапле11ы руководителю отдела цен об.т ис
полкома не позднее месячного срока со дня получения реше
ния

4.2. Решения отела пен об.икполкома могут.быть обжа
лованы в арбитраже, суде.

Раздел 5
Защите пострадавших от незаконного завышения цен и 

тарифов
5.1 11редприя1ия. организации и другие юридические и 

физические лица имеют право обжаловать в арбитраже нару
шение пен со стороны их ударе таенных орт-анон, предприя
тий. органитапни, кооттеративов и других юридических и 
фи 1ическнх лип и требовать возмещения нанесенного им 
ущерба и случаях рса.ти таттли им говаров и услуг с иаруше 
нием лене I пующтчп так оно да тел ьст на.

5 2. I раждане именч право обжалован, в суде неправо 
мерные действия государственных ортанон.предприятий и 
других юридических и фи отческих .тип и требона тт. возмеще
ния нанесенных им убытков не.тучае реализации им товаров 
и ус.ту т с парутпением требовании законода1ельс1на по ценам.

Внимание, коллеги!
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
ВЫЖИВ1 М

Первыми в рыночные си ношении гс: уш: !••• >урналисп.1. 
Без опыта, ох. как трудно. Растут пены на .слуги связи и на 
бумагу. унели«»ивавмся полиграфические р;их >.;ы ОсчАчшо 
1рудно выжить в лих условиях ре.(акциям районных и п'род- 

ских газе! Реальной у. шла. например, угроза Гч* (раГниипы 
'налисюв М-кковско»1 об.час1и

мданныи не., ишо союз журна.тисюв 11одм(Н к*<в1.я про 
в». . Москве, в . Е’М' журналист. I ворчес» > ю вс г рсч\ нс.в 
ших рлбошиков печаю с р> к<чюди(елями «и*л.к ю Шел раз 
юв:'р »• создании новых . I р> к I ур районной печи I и. \ крен.те 
нии ми ериально-1ехь :ческои базы. На •Лиг ж .рна чкн*г. 
11одмокковья* выс(упил прелседа(ель исполкома М«чковско 
ю ум'ласIкого Сов а народных лспу1а1ов АС' 1яж.юв Он 
заверил жхрнс (Сюн. чю Совепл облает будчз оказывап. 

всяческую помощь и с<>дсйс«ние в развито и укреплении 
мес I пых и (Дании

Создан фонд социальной и правовой помощи журнали- 
оам М(ККовкК(Н1 обдаст Первый взнос в сумме 10 писяч 
рублей внес Мособлисподком.

На ♦Дне журна. 1ИС(ов Нодм<ч.к<>вья* было вручено свиде- 
(е.пк (во о регистрации союза ж>рналиств облает. Соси'м 
лась гак же презен «акия конкурса на знание •Даурсан.1 пре
мии журналистов Подм(к’ковья».

И.КАЗАНЦЕВ, 
руководитель сектора Министерства печати 

и массовой информации РСФСР.
с
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ, 
вам необходимо 
обратиться за помощью

В Свердловске:
в Орджоникидзсвском районе — в 

травматологические пункты больницы 
№14 (улица XXI! партсъезда. 15-а 
(Уралмаш), проезд троллейбусом N<.<3 
до конца, автобусом №36 до ост. «40 
лет Октября»); больнн тN95 (ул.Ста
рых большевиков. О З.г.маш). проезд 
трамваями N“2. 7. 1 4,25 до у л. Красно
флотцев);

в Чкалсчч ком районе — в травмато
логический пункт больницы №'20 (ул. 
Зои Космодемьянской. 42 (Химмаш), 
прост.: троллейбусами №1.6 до ос г. 
<у т Б< родина»), а в ночное время '>6- 
ра|Г,а1ЬСЯ в приемный покой больницы 

.20 (ул.Дагестанская. 3); в боты- цу
24 (пср.Рижскии, 9. пр, з;. , амва- 

, хи N° 1.9, 14. 15. 25 до О т. «Завод 
1’ТИ»).

Жителям всех других районов сле
дует обращаться в поликлинику №3 
больницы №21 Кировск^К» района 

(ул.Сыромолотова. 19. проезд трамва
ями №8, 13. 15. 23; автобусом №61 до 
ост. «Универсам «Кировский»),

В этих поликлиниках круглосуточ
но проводится профилактика, вводит
ся при необходимости гамма-глобулин 
всем детям до 14 лет и взрослым, у кого 
после исследования клеш оказался эн
цефалитным.

В области определяют свои меди
цинские учреждения центральная го
родская или районная больница и гор- 
(рай)СЭС. Это. как правило, станции 
«скорой помощи», травматологиче
ские пункты, процедурные кабинеты, 
фсльдшсрско-акутерские пункты.

В области индивидуальное исследо
вание клешей проводится только в 
Свердловске и Первоуральске. Во всех 
остальных городах и районах оказыва
ется экстренная помошь, удаляется 
клеш и вводится гамма-глобулин.

А.ЧЕРЕПАНОВ.

НОВОСТИ

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. |00тысяч руб
лей г" *ло выделено городским Советам .тля 
решения молодежных проблем. Часть этих 
средств войдет в уставной фонд создаю
щейся здесь школы юного менеджера, на 
но;с*ержанис других молодежных инициа
тив. Большая часть этой суммы будет за
трачена на организацию рабочих мест .тля 
несовершеннолетних и решение других 
вопросов, связанных с грудоус тройством 
подростков

СВЕРДЛОВСК Началась переброска 
личного состава специального полка внут
ренних войск МВД СССР. постоянно дис
лоцировавшегося в Свер.сто1к‘ке. в район 
Нагорного Карабаха. Руководство Сверд
ловского горсовета, узнав накануне об ука
зании из Москвы, связалось с Верховным 
Советом РСФСР и пьиа.ьхь приостано
вить операцию Безрезультатно Как изве
стно, Борне Ельцин вовремя сшито после 1 
него визита в Свер.тловск заявил, что тот 
один работник МВД России не будет участ
вовать в решении межнациональных конф 
ЛИКТОВ.

■ УРАЗ—А 1ЕГ13».

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 ИЮЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11рофилактические работы до 16.00
I 6 05 Концерт художественных коллек

тивов внутренних войск МВД СССР.
17 15*11роптвостояние* из цикла «Эко

номика иэкология» (Казахстан). Передача
1-я.

18 00 1 СП
18.15 Цирк. цирк. т:ипк. А.Родин. «Ав

тограф».
Телекомпания «Уорл. >ижн Энтер- 

нрайзес» (США’ представляет...
18 25 «Американские хроники*.
• .4.50 Премьера художественного теле

фильма 'Беверли .Хиллс».
20 30 МОСКВА. .Время»
2! 10 Телекомпания «Уорлдвижн Эн- 

терпра>|.зес» (США) представляет... Пре
мьера художественного телефильма «Дал
лас». I -я серия

22 00 «Холодная осень». Сие» такль ио 
одноименному рассказу И.Бунина.

22.50 Премьера многосерийного науч
но-популярного телефильма «Метаморфо
зы живописи» (ФРГ—Швейцария). 1-я 
серия «Язык живописи».

23.25 ГСП Международный выпуск.
23.45 Концерт русского оркестра попу

лярной музыки «Мастера России».,
00.30 • Беверли Хиллс». 11рсмьера худо

жественного телефильма.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07 00 У гро делового человека.
08 00 Утренняя гимнастика.
08 30 Театр юного зрителя. «Зимняя 

сказка».
09 50 «Разминка .тля эрудитов».
10.35 Поет хор студентов Московской 

государственной консерватории им. 
11 И Чайковского.

11.10 Премьера документального теле
фильма «Джелалутдин Коркмасов». О тра
гической судт/тс первого председателя Даг- 
ревкома.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
11.30 1 елебиржа.
1 2.00 Камера исследует прошлое. «Был 

день и час.. .» О трагической судьбе русской 
интеллигенции.

I 2.50 «Музыка европейского барокко». 
И Гайдн. Симфония № 89.

13 30 «А родись счастливым». Докумен
тальный фильм.

13.50 Фильм — детям. «ЛстовЗаборьс».
14.55 СВЕРДЛОВСК Художествен 

ный фильм « Такие симпатичные волки».
16.05 «Поклон красоте». Документаль- 

ный фильм
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
16 30 Документальный экран России 

«Древо Васнецовых»
17 30 «Собачья жизнь» Передача т лю

дях, отказавшихся от советского граждан
ства.

17 55 Театральный разъезд. Посиделки 
в культурном центре Полыни.

18 30 СВЕРДЛОВСК «7-й канал». 
.Хроника дня По окончании — МОСКВА 
Волейбол Первенство мировой лиги. Муж
чины. Сборная Италии — сборная СССР

19 30 «Вести».
1 9 45 «Спокойной ночи, малыши!»
20 (X) СВЕРДЛОВСК Уральские торги
20 10 Рыбацкое лето на озере Сунгу ль
20 40 Реклама.
20.45 «7-й канал» Информационно- 

публицистическая программа
21 10 МОСКВА Футбол. Чемпионат 

СССР. «Днепр» — ЦСКА.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
22 50 «Без ретуши». Политическая про

грамма
23 55 СВЕРДЛОВСК «7-й канал» Но

вости.
0005 МОСКВА футбольное обозрение.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА ЛЕНИНГРАДСКОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
09.30 «Здравствуйте».
09.35 «Завтрак бизнесмена»
09 45 «Час кино».
11.10 «Грустить не надо». Фильм-кон

церт
11.40 «Асеа» Художественный фильм. 

I -я и 2-я серии.
14.10 «Всегда нетюбедим остался». До

ку мен тальный фильм
1500 «Утопия» 11рограмма .тля молоде

жи.
16 20 «Железный дождь» .Художест

венный телефильм.
17 25 Музыкальная телелотерея «Да».
18 25 «Монитор» (повторение).
19 30 Телестанция «Факт»
19 35 «Д'Артант.ян и три мушкетера»

I рехсерийный художес тти-нный теле
фи тьм I-я серия

21 (И) • Телебиржа».
21 30 «Мирт жизнь отставного майо

ра». Докум-чна. .пай фильм.
21.50.’кнсо т — прямой эф, р.
22.00 «Дом .ни Кузьки» Мультфильм.
22 20 Телестанция «Факт»
22 40 Реклама. Объявления.
22 45 «Спорт, сть-рт, спорт».
23 00 МОСКВА -Время»
23.50 ГГЦ «Лира». Гала-концерт.
02 10 «Всегда непобедим ос тлея» До- 

к у ментальный фильм

ВТОРНИК, 
2 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
06.00 «Утро».
08.30 Премьера художественного теле

фильма «Даллас». 2-я серия.
09.20 Детский час (с уроком немецкого 

языка).
10.20 «Сибирь на экране» Киножурнал. 
10 30 Детский музыкальный клуб.
11.15 «Девочка и лев» Мультфильм.
11.30 ГСП.

■ I 1 45 Актуальный репортаж.
1 2.00 Всесоюзный праздник народного 

танца. Часть 1 -я.
13.45 «Тслемикст».
14.30 ТСН.
14.45 Музыкальная сокровищница. 

Ф Шопен. Бастады 2.3.4. Исполняет Э.Анд
жапаридзе.

1 5.25 Премьера документального теле
фильма «Драматургия успеха».

15.55 «Петькины трюки». Мультфильм.
16.15 «Два сердца, два крыла, два побрати

ма» Концерт мастеров искусств Якутии и Го
сударственного академического русского на
родного оркестра им. Н.Осипова.

17.15 Актуальный рет >р:аж.
17 30 11аш сад.
18 (X) ГСП
18.15 Противостояние. Из цикла «Эконо

мика и экология» (Казахстан). Передача 2-я.
Телекомпания «Уорлдвижн Энтерттрай- 

зес» (США) представляет...
19.05 «Флинстоуны». Мультфильм.
19.35 Премьера художественного теле

фильма «Па улицах Сан-Франциско».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 Премьера художественного теле

фильма «Даллас». 2-я серия.
22.00 Ступени.
23.15 ГСП. Международный выпуск.
23.35 «Анатолий Соловьянснко на сцене и 

вис сцены». Фильм-концерт.
00.20 «Па улицах Сан-Франциско». Пре

мьера художественного телефильма.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
08 00 Утренняя гимнастика. 
08.20 «Музыканты о музыке». 
09.05 Ритмическая гимнастика. 
09.35 «Оглянись, Россия». «О, если б наве

ки так было...»
10.25 «Три дня и два года». Художествен

ный фильм.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
I 1.30 Неизвестная России. «Баллада о не

удачниках». О жизни и творчестве писателя 
А.Зиновьева.

I 2 30 «Театральный разъезд». «Хрусталь
ная Турандот».

13.30 «Волшебник Изумрудного города». 
Мультфильм. I -я, 2-я и 3-я серии.

14.30 Фильм — детям. «Каникулы у моря».
15.35 СВЕРДЛОВСК. «Жила-была меч

та». Фильм-концерт.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
16.30 «Грани». Художественно-публици

стическая нротрамма.
17.30 Прошу слова
17.40 «Маски»—шоу. Одесский театр «Ма

ски»
18.15 Концерт русской духовной музыки.
18.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хрони- 

ка дня
18 35 «Меры приняты...» Обсуждаем проект 

Закона РСФСР о медицинском страховании
19.20 Телефильм «Упущенная галактика». 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
19.30 «Вести».
I 9 45 «Спокойной ночи, малыши!»
20 00 СВЕРДЛОВСК. Художественный 

телеканал «ЛИК». Часть I -я.
20.45 «7-й канал». Информационно пуб

лицистическая нротрамма
21 IО МОСКВА. 11а сессии Верховного Со

ве та СССР.
21.55 СВЕРДЛОВСК. Художествен.... ..

телеканал «ЛИК». 2-ячасть.
ТЕЛЕВИДЕ НИЕ РОССИИ
22.30 Вести.
22.45 «Пятое колесо». .Художественно

публицистическая нротрамма.
00.50 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал» Новости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 
09.30 «Здравствуйте». 
09 35 «Завтрак бизнесмена» 
09.45 «Час кино».
11.20 «Д Артаньян и три мушкетера» 

Трехсерийный художественный телефильм 
I -я серия.

12.45 «Вниз по Волге-реке». Фильм-кон
церт

13 15 «Будешь драться*. Документальный 
фильм.

I 4.20 ГГЦ «Лира» Гала-концерт
1 6 35 «Жизнь Матвея Кожемякина». Худо

жественный телефильм. I-я серия
17.50 ГГЦ «Лира». «Петроиоль».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Вуокса». Документальный теле

фильм.
19 45 «Л'Арганьян и три мушкетера». 2-я 

серия.
21 20 Творческое объединение «Область» 

показывает «Новь старого Тихвина».
22.05 «Алиса в стране чудес». Мультфильм.

I -я серия
22 20 Телестанция «Факт».
22 40 Реклама Объявления
22 45 «Спорт, спорт, спорт».
23 00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23 55 Актуальное интервью.
00 05 «Импровизап: . Музыкальная про

грамма.
01 05 Видеоканал - Зеркало».
02.05 «Жизнь Ма • не я Кожемякина». Худо

жественный фильм. 1 серия 1
03.20 «Будешь драты я». Документальный 

фильм.

СРЕДА,
3 ИЮЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 Премьера художественного теле

фильма «Даллас». 3-я серия.
09.20 «Ступени».
10.35 Арии из опер исполняют В.Куслап, 

Г.Синкина и БСО ВГТРК СССР. Дирижер 
II. Л ильс.

11.20 «Крот — художник». Мультфильм.
1 1.30 ГСП.
11.45 Актуальный репортаж.
12.00 «В доме на самотеке». Фильм-спек

такль театра кукол под руководством С.Образ
цова.

14.30 ГСП.
14.45 «Мирувлеченных». «Коллекционер».
15.00 На балу у Золушки.
16.05 «На земле этой вечной». Докумен

тальный телефильм.
16.35 «Два медвежонка». Мультфильм.
16.55 Фильм — детям. «Бронзовая птица».

1 -я серия.
18 00 ГСП.
18.15 Актуальное интервью.
Телекомпания «Уорлдвижн Энтсрирай- 

зес» (США) представляет...
18.30 Мультфильм «Джстстоны».
18.55 Премьера художественного теле

фильма «Дорога в рай».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.1 (^Премьера художественного теле

фильма «Даллас». 3-я серия.
22 00 «Русская душа». Людмила Рюмина.
22.45 Экологические новости.
23.00 «'Телескоп».
00.00 ГСП. Международный выпуск.
00.20 И.Стравинский. «Весна священная». 

Симфоническая сюита.
01 00 «Дорога в рай». Премьера художест

венного телефильма.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 «На берету Зеленчука».
08.50 «Мир денег Адама Смита».
09.25 «Тигры полосатые». Мультфильм.
09.30 «Старицкий ихтом». Документаль

ный телефилт.м.
10.20 «Сегодня и завтра». Трехсерийный 

художественный телефильм. 1-я серия.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
11.30 Гомо совстикус. «Путь к последнему

приюту».
12.00 «Другое искусство». Передача 2-я. 

11а выставке в Домс художника.
1 2.30 «Актерские байки». Лев Дуров.
13.05 «Верую». Документальный фильм.
13.30 «Волшебник Изумрудного города». 

Мультфильм. 4-я, 5-я и 6-я серии.
14.30 Фильм — детям. «Про кота...»
15.40 СВЕРДЛОВСК. «Космические при

шельцы». Мультфильмы.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
16.15 «Перепевы». Фольклорное обозрение.
17.05 «Неизвестная Россия». «Российские 

меценаты». Передача 1-я. По материалам вы
ставки в г.Смоленске.

17.45 Т1Ю «Республика показывает».
18.15 Парламентский вестник России.
18.30 СВЕРДЛОВСК -7-й канал». Хрони

ка дня. По окончании 'ОСКВА. Теннис. 
Уимблдонский турнир дача из Англии.

19.30 -Вести».
1 9 45 «Спокойной и а.тыши!»
20 00 СВЕРДЛОВС елодии родного

края» Фильм-концерт.
20.45 «7-й канал». I нформационно-пуб-

лицистичсская программа.
21.10 МОСКВА. 11а сессии Верховного Со

вета СССР.
21.55 10-я летняя спартакиада народов 

СССР. Спортивная гимнастика.
22 30 «Вести».
22.45 СВЕРДЛОВСК. «Автограф». «...И 

крест, и венец, и железная роза». Встреча с 
кузиечттым мастером А.Лысяковым.

23 35 МОСКВА. «Эти обиятелыгыс провин
циалы». О тра;1ициошюм сборе бывших студен
тов литературно-художественного института.

ОО.ЗЗ С11ЕРДЛОВСК. «7-й канал». Новости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09 30 «Здравствуйте».
09.35 «Зам рак бизнесмена».
09 45 «Час кино».
.11 05 «Вуокса» Документальный теле

фильм
1115 «Д'Артаньян и три мушкетера». 2-я 

серия
13.40 «Июльский антракт». Фильм-кон- 

нерт.
14 10 «Новь старого Тихвина».
I 4 55 «Ариадна» Документальный фильм.
15 40 «Импровизация».
1 6.40«Жизнь Матвея Кожемякина». Худо

жественный телефильм. 2-я серия.
1 8 00 Мультфильмы.
18.25 «Все, что на сердце у меня...» Хрони

ка л ыю-доку ментальный телефильм
I 9 30 Телестанция «Факт»
I 9 35 «Метро». Научно-популярный 

фильм.
19.50 «Д'Артаньян и три мушкетера» 3-я 

серия
21.(X) «Вечерний звон». Докумснтатьнь 

фильм.
21 50 Слово депутатам Лспоб.тсо \ т?
22 00 «Алиса в стране чудес» V,.,'ьтфильм.

2 я и 3-я серии,
22.20 Телестанция «Фю
22.40 Реклама ()(п,. -.ния.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.(X) МОСКВА -Время».
23.40 «600 секунд».
23.55 «Среда». Молодежная программа.
01.25 Владислав Успенский. «Всенощное 

бдение».
02.30 «Жизнь Матвея Кожемякина». Худо

жественный телефильм. 2-я серия.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 Премьера художественного телефиль

ма «Даллас». 4-я серия.
09.20 «Детский час» (с уроком английского 

языка).
10.20 Игоаст Н I1икайзси (скрипка).
1 1.30 ГСП.
11.45 «Но сводкам МВД».
12.00 Всесоюзный праздник народного тан

ца. Часть 2-я.
1 2.50 Экологические новости.
13.45 «Телемикст».
14 30 ТСН.
14.45 «Мир увлеченных- «Дай лапу, друг».
15.00 «Мы идем искать».
15.30 «Кто есть кто». Документальный теле

фильм.
16.20 «1991 —год Моцарта». Квинтет ля ма

жор.
16.55 Фильм —детям. «Бронзовая птица».

2-я  серия.
18.00 ТСН
18.15 «...До 16 и старше».
19.00 Кешкрт цыганской музыки.
Телекомпания «Уорлдвижн Энтерпрайзес» 

(США) представляет
19.15 «Американские хроники».
19.40 Премьера художественного телефиль 

ма «Маленький домик в прериях».
30 МОСКВА «Время»

21 10 Премьера худо*' 'твенного те н рнль- 
ча «Даллас». 4-я серия.

22 00 «По сводкам МВД».
2х.15 «Музыкальный факт». Ведущая — 

О.Доброхотова.
23.15 Премьера многосерийного научно-по

пулярного телефильма «Метаморфозы живопи
си» (ФРГ—Швейцария). 2-ясерия. «Искусство 
и реальность».

23 45 ГСП. Международный выпуск.
00.05 «Дон Жуан». Фильм-спектакль Госу

дарственного академического центрального те
атра кукол под руководством С.Образцова.

01.35 «Маленький домик в прериях». Пре- 
мьсра художественного телефильма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07 30 «Бридж» Телсбиржа.
08 00 Утренняя гимнастика.
08.20 Мастера сцены. ЕН Гоголева. Пере

дача 1-я.
09.15 Ритмическая гимнастика.
09 45 «Песни любви» Фильм-концерт.
10 15 Документальный фильм.
10.25 «Сегодня и завтра». Трсхсерийиый ху

дожественный телефильм. 2-я серия
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
1 1 30 «За други своя». Документальный 

фильм.
12.25 Концерт для скрипки с оркестром 

Я.Сибелиуса. Исполняет советско-американ
ский молодежный симфонический оркест р. Со
лист — Д Белл (США)

13.00 Гслефильм.
13.30 «Волшебник Изумрудного города». 

Мультфильм. 7-я и 8-я серии
14.05 Фильм—детям. «Заводила».
15.35 Теннис. Уимблдонский турнир. Пере

дача из Англии.
I 6.35 «Армянские напевы»
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
17.00 «Грани». Художественно-публици

стическая программа.'
18.00 Балетные вариации.
1 8.30 «11рошу слова».
18.45 10-я летняя спартакиада народов 

СССР
19 20 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хроника 

дня.
1 9.25 Реклама
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
19.30 «Вести».
1 9 45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 СВЕРДЛОВСК. «Параллели». Лекар

ство от одиночества Исповедь Людмилы Е.
20.30 Телефильм «Седой Урал».
20.45 «7-й канал». Информационно-публи

цистическая программа.
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.1011а сессии Верховного Сонета РСФСР.
21.55 СВЕРДЛОВСК Реклама.
22.00 ". тутатский канал. В прямом эфире 

диалог ведут депутаты облсовста о социально- 
экономическом положении области.

22.30 МОСКВА «Вести».
22.45 Депутатский канал (продолжение).
23.20 Р.Шуман. Венский карнавал. Играет 

Леонид Борд.
23.40 «7-й канал». Новости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 «Здравствуйте».
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино».
11.05 «Бег». Художественный фильм. 1 -2 серии.
14.15 «Вариации на балетные темы». 

Фильм-концерт».
14.45 «Д Артаньян и три мушкетера». 3-я 

серия.
15.55 «Бизнес-контакт». Повторение.
16.55 «Жизнь Матвея Кожемякина». 3-я се

рия.
18.05 «Оркестр». Музыкальный телефильм.
18.30 «Полярный мост». Документальный 

фильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Большой прием во Дворце». Доку

ментальный телефильм.
19.50 «Телебиржа».
2О.2О«Бег». Художестве юый фильм. 1 -яссрия
21.50 Ленсовет — прямой эфир.
22.00 «Алиса в Зазеркалье». Мультфильм

1 -я и 2-я серии.
22.30 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама. Объявления.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23-55«Бег». Художсственныйфилыч. 2-ясерия
01 30 «Вариации на балетные темы» 

Фильм-бл 'ст.
02.00 к. 'осалон «Русской ’л».

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 Премьера художестьениого теле

фильма «Даллас». 5-я серия.
09.20 С.Прокофьев. Симфония №6. Ис

полняет ГАСО СССР. Дирижер Э.Чивжсль.
10.00 -Земляничный дождик». Мульт

фильм.
10.10 Премьера документального теле

фильма «Армия и... сельское хозяйство».
10.45 «...До 16-ти и старше».
11.30 ТСН.
11.45 «Маппет-шоу». Многосерийный ку

кольный фильм-концерт. ' я и 4-я серии (Ве
ликобритания).

12.35 «Лебедев». Документа, ьный фильм о 
молодом ученом.

14.30 ТСН
14.45 «Если вам за...».
15.30 Выступление хора мальчиков и муж

ского хора Московского училища им. А.Свеш
никова. 1 данный дирижер В.Попов.

16 10 Рассказы о художниках. К.Васильев.
16.45 «Урок музыки». Мультфильм.
16.55 «Бронзовая птица». 3-я серия.
18.00 гаг
18.15 II.И.Чайковский. «Славянский 

марш». Исполняет Российский на:"">налы1ый 
симфонический оркестр. Дирижс ' М >1летнсв.

18.25 Фотоконкурс «Земля—нашоицийдом».
Телекомпания «Уорлдвижн Энтерпрай

зес» (США) представляет
18.30 Премьера художественного теле

фильма «Начнем с нуля».
19.00 Премьера'художественного теле

фильма «Корабль влюбленных».
20.30 МОСКВА. »Время».
21.10 Премьера художественного теле

фильма «Даллас». 5-я серия.
22.00 Актуальный репортаж.
22.15 «Ви'Д» представляет: «Ноле чудес», 

♦ Музобоз», «Дело», «Шоу-биржа». «Эльдора
до». М ТВ.

01.25 ТС!1. Международный выпуск.
01.45 «Корабль влюбленных». Премьера 

художественного телефильма.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07 00 Утро делового человека.
08.00 Ушенняя гимнастка.
08.20 «Образ». Передача для старшекласс

ников.
09.25 «Живая планета». Двснадцатисс- 

рийный документальный фильм. 5-я серия 
«Моря трап» (Великобритания).

10.25 «Сегодня и завтра». Трсхсерийиый 
художественный телефильм. 3-я серия.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
11.30 Гомо советикус. «Чревовещательница».
11.50 «К-2 представляет». «Медиа». Вы

пуск 2-й.
12.50 «М Волошин». Телеочерк.
1 3.00 Телефильм.
13.30 «Волшебник Изумрудного города». 

Мультфильм. 9 я и 10-я серии..
1 4.10 Фильм —детям. «Голубой патруль»
15 15 И Гайдн. Симфония 89.
15.35 СВЕРДЛОВСК. «Мама для мамон

тенка». «В синем морс, в белой пене». Мульт
фильмы.

15.55 Экран—детям. «У нас в гостях Петя 
Светофоров».

16.15 Гема с вариациями. «Музыка Рос
сии». Международный конкурс композиции 
им. С. Прокофьева.

17.00 Мультстудия.
17.45 ТГ1О «Республика».
18.15 Парламентский вестник России.
18.30СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хроника 

дня. По окончании — МОСКВА. Теннис. Уим
блдонский турнир. Трансляция из Англии.

19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 10-я летняя спартакиада народов 

СССР. Спортивная гимнастика.
20.30 СВЕРДЛОВСК. «Этюды на песке». 

Телефильм.
20.45 «7-й канал». Информационно-пуб

лицистическая программа.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ: РОССИИ
21.15 На сессии Верховного Совета 

РСФСР.
22.00 «Вести».
22.15 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа."
00.20СВЕРДЛОВСК «7-йканал». Новости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 «Здравствуйте».
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино».
11.25 «Обвиняется свадьба». Художествен

ный фильм
12.40 В.Успенский. «Всенощное бдение».
13.45 «Сын Отечества». Документальный 

телефильм.
14.15 Видеоканал «Зеркало».
15.15 «Прелюдия». Музыкальный теле

фильм.
15.45 «Комендант Пушкин». Художествен

ный телефильм.
16.50 «Отчий дом». Документальный теле

фильм.
18.10 Мультфильм.
18.40 «Образы танца». Фильм-концерт.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Виват, Россия». Тслсфильм-опсра.
21.10 «Музыкальная лоция*.
21.55 «Алиса в Зазеркалье». Мультфильм.

3-я  и 4-я серии.
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама. Объявления.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКЙА. «Время»
23.40 «600 секунд».
23.55 Актуальное интервью.
00.05 «Обвиняется свадьба». Художествен

ный фильм.
01.20 «На все по». М лодежная ир> грамма.
02.20 «Жизнь Маге .Кожемякина» Худо

жественный телефильм. 3 я серия
03.30 «Вши по Нолте реке». Фильм-кош">от.

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 Выступление ансамбля «Маисудэ».
06.30 Мультфильмы «Верь-исверь», 

«Раз,два — дружно».
07.00 Ритмическая гимнастика.
07.30 Утренняя развлекательная про

грамма.
08.00 ТСН.
08.15 «Наш сад».
08.45 Прсм|>ера документального теле

фильма «Паруса надежды».
09.15 Фильмы режиссера Б.Шамшиева. 

«Белый пароход».
10.55 «Утренняя звезда».
1 1.55 Из золотого фонда I ГТ. А.И.Остро

вский «Нс от мира сего». Фильм-спектакль 
Московского драматического театра на Ма
лой Бронной.

14.00 «Бх-рда моден» предлагает».
14.30 ТСН.
14.45 Кинопанорама «20 век. Хроника 

тревожного времени». Премьера художест
венно-публицистического фильма «Соро
ковые... роковые...». Фильм второй «Все 
суд1>бы в единую слиты».

'Телекомпания «Уорлдвижн Энтерпрай
зес» (США) представляет...

15.50 В мире сказок и приключений. 
♦Час Хана-Барбара».

17.00 Минуты поэзии.
17.05 Премьера многосерийного мульт

фильма «Пчела Майя». 5-я серия (Герма
ния-Австрия).

17.30 «Международная панорама».
18.15 «Ступень к Парнасу».
Телекомпания «Уорлдвижн Энтерпрай

зес» (США) представляет ...
18.35 Премьера художественного теле

фильма «Человек из Атлантиды».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 Промера художественного теле

фильма «Время убивать». Телекомпания 
♦ Уорлдвижн Энтерпрайзес» (США) пред
ставляет.

22.00 «Аншлаг, аншлаг».
23 30 «Человек из Атлантиды». Премье

ра художественного телефильма.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07.15 Утренняя гимнастика.
07.30 Теннис. Уимблдонский турнир.
Т1 III•1111111 ПНЕ РОССИИ
09.00 Видеоканал «11люс одиннадцать».
11.00 На сессии Верховного Совета 

РСФСР
11.30 Видеоканал «Содружество». (Те

лемост Москва—Алма-Ата —Минск. О пер
спективах жилищного строительства. 
«Круглый стол» представителей обществен
ных движений Литвы, репортаж из'Таллин
на об открытии на Певческом поле Между
народного фестиваля «Мосты из песен». Вй- 
деоновости из различных регионов ст раны).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
14 00 «Угол Правды и Ямского поля». 

Андрей Битов. «Провиниия для меня — сло
во снятое».

14.15 Камера исследует прошлое». 
«Миссия Рауля Валленберга» Телепрограм
ма.

15.45 «Спорт хти всех».
16.00 Экономическое агон «ство.
17.00 «На Песенной улице». Концерт 

академического хора русской песни Госте- 
лсрадио.СССР.

17.30 Волейбол. 11ервенство мировой ли
ги. Мужчины. Сборная СССР — сборная 
Республики Корея.

18.30 На сессии Верховного Совета 
СССР.

19.15 Выступает фольклорное трио 
«Звоны русские».

19.30 «Вести».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Русская речь.
20.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая програм- 
м&

21.10 МОСКВА. 2-й фестиваль татар
ской музыки «Рамазан» в Москве.

21.15 Мультфильмы для взрослых: «Изо
бретение «Сон автолюбителя».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
22.30 «Вести».
22.45 Криминальный канал. «Убийство 

по приказу». Художественный фильм (Анг
лия).

00.50 СВЕРДЛОВСК. Чемпионат СССР 
по хоккею на траве. СКА (Свердловск) — 
«Звезда» (Андижан).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте».
10.05 «Образы танца». Фильм-концерт.
10.55 «Вольный ветер». Художествен

ный фильм. 1 -я и 2-я серии.
13.00 «Топ-секрет».
13.35 «Поэзия садов». Документальный 

телефильм.
14.05 Киноканал «Осень». «Живой 

труп». Художественный фильм.
1 б.Зэ Мультфильм.
17.15В эфире — «Телекомпания «ТС-1».
17.30 «Жизнь—явление космическое». 

Документальный фильм.
18.15 ТТН. «Лира». «Откровение». Ре

лигиозная программа.
19.15 «Вольный ветер». Художествен

ный фильм. 1 -я и 2-я серии.
21.20Телестанция «Факт». «Горачавли- 

иия».
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 «Музыкальный телефон».
00.00 «Найди меня, или рерьезная ш-ра 

хтя взрослых».
00.35 «Крепкий мужик». Премьера ху

дожественного фильма.
01.40 «Тслскурьср».
02.10 «Топ-секрет».
02.45 «Ночной канал».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
08.00 Биржевые новости.
08.15 Тираж «Спортлото».
08.30 «С утра пораньше».
09.30 «11а службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная програм

ма.
11.00 «Клуб путешественников».
12.30 «Новое поколение выбирает «Клуб

♦ Г».
13.45 С.Рахманинов. Симфоническая 

фантазия «Утес».
14.00 «Здоровье».
1 4.30 ТСН.
14.45 Премьера документального фильма 

«По данным разведки».
15.35 Теннис. Уимблдонский турнир.
16.35 Сельский час.
17.35 «Много голосов — один мир». 1■арид

ные сказки и притчи разных народов. «Мой 
глаз, мой пос» (Исландия).

17.40 «Уолт Дисней представляет...»
ВОСКРЕСНЫЙ КИНОЗАЛ
18.30 «Жил петух у мужика» Мульт

фильм. 11ремьера документального телефиль
ма «Мы — Степановы».

19.10 Премьера художественного фильма
• Игла».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Это вы можете».
21.55 «Хронограф».
22.10 «Охранная 1-рамота». «Своя борозда в 

поле».
22.40 «Корсар». Спектакль Ленинградско

го академического театра оперы и балета им. 
С.М.Кирова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
О7.30 «На зарядку становись!»
07.45 Мультфильмы «Пес и кот», «Медве

жонок».
08.10 Выступление народного хора Талаш- 

кинской птицефабрики Смоленской области.
08.25 Теннис. Уимблдонский турнир.
09.25 Кинопублицистика союзных респуб

лик. 11ремьсра документального телефильма 
♦Дети подземелья».

09.35 Репортаж об открытии 10-й летней 
спартакиады народов СССР.

10.40 «Мир, в котором мы живем». Филь
мы режиссера М.Дохматской «Воспоминание 
о Великом Устюге», «Сной мне песню, Проко
шина...».

11.30 Видеоканал «Содружество».
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
14.00 Программа Фила Донахью «Портрет 

Элизабет Гейлор».
14.50 «Неизвестная Россия». «Сказка на 

обочине» Художник А.Песков
15.00 Российская энциклопедия. Лосев

ские беседы .11средача 2-я. «Арбатская акаде
мия».

16.00 Парламентский вестник России. .
16.15 Эстрадная программа. ' 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
1 6.30 О святом и вечном.
16.45 Телефильм.
17.15 Телевизионный театр России. 

О.Уайльд. «Идеальный муж» (на спектакле в 
театре «Сатиры»!.

18.15 «Авторское телевидение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Вести».
19.45 «Авторское телевидение» (продол- 

жен ИС )
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Коллаж» (реклама, объявления, ин

формация).
21.15 Мультфильмы для взрослых «Парк 

культуры», «Тень и дорога».
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
21.30 «Джаз-тайм».
22.30 «Вести».
22.45 «Сограждане мои». «Контрольна* 

для депутатов».
23.15 Рассказы о художнике С.Аидриака.
23.40 СВЕРДЛОВСК. «Контакт-камера» 

представляет: Владимир Маркин и «Шуба-ду
ба-шоу».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте».
10.05 Документальные телефильмы.
10.30 «Тслебиржа».
11.00 1 (астаю'счия Джимми Свагтерта.
12.00 «Час с «Русским видео».
13.10 «Экспресс-кино».
13.25 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых».
13.55 «Воскресный лабиринт» (повторе

ние).
16.55 «Тслскурьср» (повтор от 06.07).
17.25 «Живите в доме и не рухнет дом». 

Документальный фильм.
18.10 «Сказка за сказкой». Ответы на пись

ма.
19.00 «Куранты».
19.20 «Театральные истории». Коротко

метражный художественный телефильм.
20.05 «Альтернатива».
21.20 Телестанция «Факт».
21.40 «Неистовая Айседора». Телефильм- 

балет.
22.15 «Прессинг». Один тайм с «Асмара- 

лом».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 1. Встреча с итальянским рсжиссс- 

. ром М.Фсррсри. 2. Художественный фильм
•Как хороши белые люди».

01 15 «Воскресный пассаж».
02.15 «Лето в Бережках». Художественный 

фильм.
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