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ВРЕМ’Я НАВОДИТЬ ПОРЯДОК
В связи с продолжающимся в городах и районах области ростом преступности и правона- • 

рушений, общее количество которых за пять месяцев этого года в области увеличилось на 
одну треть и превысило 32,2 тысячи, Свердловский облисполком принял решение «О допол
нительных мерах по укреплению общественного порядка в Свердловской области».

В частности, гор (рай) исполкомам совместно с трудовыми коллективами предприятий, 
общественными организациями предлагается принять неотложные меры по восстановлению 
и укреплению общественных правоохранительных формирований, повышению эффектив
ности их работы. Организовать во всех городах и районах координационные советы из 
представителей советских, правоохранительных органов, общественных организаций для 
совместной работы по профилактике правонарушений.

Свердловскому, Нижнетагильскому, Каменск-Уральскому, Первоуральскому, Серо- 
вскому и Асбестовскому горисполкомам создать в своей структуре отделы административных 
органов для осуществления непосредственной деятельности по организации работы в право
охранительной сфере. Исполкомам других городов и районов ввести в этих же целях штатные 
должности соответствующих специалистов.

• , Облисполком сообщает
Инициативной группой, 

в состав которой входят уче
ные, юристы, геологи и дру
гие специалисты, совмест
но с сотрудниками Ураль
ского отделения Академии 
наук СССР, Уральского го
сударственного универси
тета, правоохранительных 
органов области, санитар
но-эпидемиологической > 
службы по согласованию со

Свердловским облисполко
мом 12 июля с.г. произведе
но вскрытие предполагае
мого места захоронения ос
танков семьи последнего 
Российского Императора и 
его прислуги. При раскопке 
обнаружено 9 человеческих 
скелетов, с большой досто
верностью относимых к 
членам царской семьи. 
Специалистами приняты

меры по обеспечению со
хранности останков и про
ведению необходимых экс
пертных исследований, ■ 
которых ожидается участие 
международных специали
стов.

Информация о резуль
татах исследований будет 
регулярно предоставляться 
органам печати.

НЕ НАНОСИТЬ ВРЕДА ПРИРОДЕ
Из-за неудовлетворительной экологической обстановки в зонах отдыха областного значе

ния Свердловский облисполком принял решение «О координации деятельности предприятий 
и организаций в зонах отдыха областного значения*.

Региональному объединению дирекций зон отдыха «Оазис» ТМО Свердловского облис
полкома поручено скоординировать деятельность предприятий и организаций по выполне
нию мероприятий, предусмотренных решением облисполкома от 19.04.88 г. № 148 «О неот
ложных мерах по улучшению экологической обстановки зон отдыха областного значения», 
провести в двухмесячный срок анализ природоохранных и других мероприятий в зонах 
отдыха областного значения и разработать региональную программу их комплексного разви
тия.

Гор(рай)исполкомам при утверждении сметы расходования местных фондов охраны 
природы рекомендуется предусмотреть финансирование мероприятий, направленных на 
улучшение экологической обстановки зон отдыха трудящихся. Осуществлять его — за счет 
средств предприятий и организаций, засчитывая их в природоохранные затраты, вычитае
мые из сумм платежей, компенсирующих ущерб, наносимый природе, и местных фондов

ВЕСТНИК ОБЛАСТНОЙ

охраны природы.
А.ЧЕРЕПАНОВ.

ЦЫП-ЦЫП, мои цыплятки...
Профкомы многих предприятий города, предварительно опросив свои коллективы, еще 

зимой договорились с птицефабриками области о приобретении молодняка кур, гусей, ин
дюков. Около Аяти тысяч однодневных цыплят привезли на откорм в картонных коробках 
работники небольшого электромеханического завода. А самое крупное предприятие города 
— производственное объединение «Октябрь» — приобрело для своих конструкторов, инже
неров, настройщиков радиоаппаратуры, радиомонтажников, слесарей поголовье пернатых, 
насчитывающее в общей сложности около 37 тысяч штук. Как говорится, голод — не тетка, 
и уральцы поняли, что спасение голодающих — дело рук самих голодающих.

Н. БУЙНОСОВА.
г. Каменск-Уральский.

ИРБИТ. Уже больше 
месяца Ирбит иа осад
ном положении. Канали
зационными стоками за
топлены подвалы'жилых 
домов и учреждений, 
бурные потоки нечистот 
стекают в реки. Дело в 
том, что на главной на
сосной станции очист
ных сооружений вышли 
из строя насосы, а заме
ны нет. На .днях уда- 
лось-таки добыть иско
мое на одном из пред
приятий Свердловской 
области, но только путем 
обмена на дефицитные 
мотоциклы «Урал» ир
битского производства.

ИРБИТ. Одна из 
крупнейших в этом году 
краж случилась в Ирби
те на днях — обворован 
местный коммерческий

ИНФОРМАЦИИ
магазин. Его работники 
недосчитались товаров 
на сумму 30 тысяч руб
лей. Похитителей не 
смутило даже то обстоя
тельство, что непосред
ственно над магазином 
располагается межрай
онная прокуратура.

СВЕРДЛОВСК. Две 
кражи государственной 
собственности были со
вершены в одну ночь в 
конце прошедшей неде
ли. Из кабинета дирек
тора объединения «Со- 
юзвторогнеупор» украли 
видеотехнику, японские 
и корейские микрокаль
куляторы на сумму 197 
тысяч рублей. А из де
тской больницы по ули
це Волгоградской похи
тили холодильник «По
люс», раковину и бачок

от унитаза. Очевидно, 
скоро станет необходи
мостью обеспечивать ох
ранной сигнализацией и 
туалеты, не говоря уже о 
директорских кабине
тах.

АРТИ. На днях со
стоится суд над работни
ками молочнотоварной 
фермы одного из отделе
ний совхоза «Искра». За 
весенний падеж 5 коров 
им предъявлен иск в раз
мере 12 тысяч рублей. 
Как считает админист
рация совхоза, падеж 
произошел из-за того, 
что рабочие не выполня
ли свои элементарные 
обязанности.

«УРДЛ-АКЦЕПТ».
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Ленинградский депутат, член группы «Радикальные 
" "демократы» Сергей Юшенков многие свои выступ

ления на съездах и сессиях начинает одной и той же 
фразой: «Как правильно говорил мой знакомый народный 
депутат Егор Шугаев...» А дальше можно вести речь о чем 
угодно, потому что Егор Шугаев — персонаж почти что 
литературный, своего рода поручик Киже, придуманный и 
взлелеянный Юшенковым.

Несколько сотен народных избранников, регулярно 
вынужденных слушать весьма активного Юшенкова, ско
рее всего этих деталей не знают и принимают ссылки на 
мнение коллеги как нечто вполне допустимое. А у тех, кто 
знает, такие выступления уже вызывают только смех. Но 
этот анекдот — не единственный в жизни российского 
съезда. Таким вот оригинальным способом развлекаются 
многие депутаты. И, - может быть, не стоило обращать 
внимание на подобные казусы, если бы весь ход выборов 
нового Председателя Верховного Совета не стал одним 
длинным и скучным анекдотом.

Первые три дня дебатов я все ждала, скажет ли кто-ни
будь из депутатов с трибуны об истинных причинах непри
ятия частью зала кандидатуры наиболее подходящего 
претендента Р.Хасбулатова. Но, увы, громко ратуя за 
гласность везде и во всем, большинство предпочитает 
умалчивать истинные причины своего собственного пове
дения. И только на этой неделе, при пятом выдвижении, 
один из представителей автономий не выдержал и, выйдя 
на трибуну в конце дня, когда обсуждали раздел «Раз
ное», не просто заявил, а почти прокричал: у нас вовсю 
процветает шовинизм и мы пытаемся отстранить Хасбула
това не потому, что он не может руководить парламентом, 
а потому, что он — не русский.

Конечно, стыдно признаваться, что это у нас есть, но 
давайте называть вещи своими именами. С таким явлени
ем в среде российских депутатов мы встречаемся не впер
вые, просто эта кризисная ситуация наиболее ярко выяви
ла уровень понимания национальных проблем некоторы
ми с виду вполне приличными людьми. Кстати, подобная 
реакция у некоторых была и при выдвижении Рамазана 
Абдулатипова кандидатом в вице-президенты России: как 
можно, он же представитель маленького народа — и 
вдруг во главе огромной России... И далее — привычный 
«джентльменский» набор современных шовинистов: был 
у нас грузин во главе страны, были в революции евреи, а 
не раскопать ли нам генеалогическое древо некоторых 
современных политиков...

На прошлых съездах у меня, например, вызывало не
которое раздражение огромное количество поименных 

голосований — по любому поводу, вплоть до перестанов
ки отдельных слов в какой-нибудь второстепенной фор
мулировке. Но есть в этом и своя хорошая сторона: мы, 
избиратели, знаем, как голосуют наши избранники, и даже 
в мелочах можем потребовать объяснить свою позицию. 
При выборах сложнее. С одной стороны, тур за туром мы 
видели, как набирает голоса Бабурин, а с другой — кого

• Жаркая кремлевская неделя

2. КАК ГОВОРИЛ

ЕГОР ШУГАЕВ...
ни спрошу из коммунистов, все вроде бы за Хасбулатова. 
То ли внутренняя дисциплина ослабла, то ли опять лукавят 
— вот и гадай. Сопоставив все, что мы знаем о них за 
минувший год, можно догадаться, кто искренен и кто, 
мягко говоря, вводит в заблуждение. Избирателям, осо
бенно в глубинке, сложнее разобраться в происходящем; 
личные встречи с депутатами, их отчеты после съездов 
сегодня не правило, а скорее, исключение, да и то, что 
скажут, не проверишь ведь.

Есть и еще одна причина, почему многие не могут 
определить свою позицию, — они просто не знают, что 
должен представлять собой Председатель Верховного 
Совета: то ли это спикер, ведущий заседания, и его роль 
сводится к выполнению чисто технических функций, то ли 
политический лидер парламента. По-разному видят роль 
Председателя и претенденты, и депутаты. Одни считают, 
что он должен полностью проводить в жизнь политику 
Б.Н.Ельцина, другие — наоборот, противостоять ему, ибо 
отныне их функции различны. Ну а поскольку, как и во 
многом другом, и здесь у нас нет предельно ясно напи
санных законов, то и гадают на кофейной гуще.

Ну в каком еще парламенте у претендента на высший 
пост будут интересоваться, как он собирается организо
вать уборку урожая? А тут спрашивали, и не раз. И народ 
реагировал нормально — мало ли какие у нас там законо
дательные кризисы — есть-то надо. И, желая произвести 
благоприятное впечатление, претенденты искренне пыта

лись в своих выступлениях найти место законодательно
му ''□гану в предстоящей уборочной кампании.

На первой пресс-конференции, в которой участвовали 
четыре претендента (Бабурин, Шахрай, Лукин и Аржанни- 
ков), большинство вопросов касалось именно этого: где 
же у депутатов здравый смысл? Всем понятно, что зашли 
в тупик и надо все равно идти на компромисс, чтобы 
выбраться из него. А в ответ мы услышали от Шахрая и 
Бабурина: неужели вы думаете, что народные депутаты 
умнее, этичнее, лучше своих избирателей? Мы точно такие 
же, как и все остальные, и требовать какой-то особой 
мудрости от парламента нельзя. Честно, прямо — и ника
ких надежд на то, что вдруг мы со стороны чего-то недог
лядели...

В субботу мы были почти уверены, что, поняв бесплод
ность дальнейших попыток выборов, съезд даст полномо
чия до осени Р.Хасбулатову и он будет по сути продол
жать ту же самую работу, которую вел целый год. Рассуж
дали примерно так: Руслан Имранович учтет критику и с 
особо нервными депутатами будет разговаривать повеж
ливее, Верховный Совет, желая сохранить свое лицб, бу
дет меньше заниматься политикой и сумеет отчасти про
тивостоять, где нужно, Президенту. А молодой Сергей 
Николаевич Бабурин будет расти дальше, укрепляя свой 
авторитет конструктивными выступлениями, и в скором 
времени займет место в руководстве парламента. Но и на 
этот раз верх взяли не деловые, а чисто политические 
соображения. Вновь вышел на трибуну самый популяр
ный оратор последнего времени — бывший координатор, 
ныне названный председателем совета политических 
фракций, В.Новиков и предложил опять начать консуль
тации, потом собраться и...

В понедельник начали снова раз за разом проходить 
все тот же замкнутый круг. Наконец не выдержал Прези
дент и вышел на трибуну, посыпались с мест возмущенные 
письма и телеграммы. В ответ при очередном выдвиже
нии было названо рекордное количество кандидатур — 
тринадцать. Вспомнились слова Д.А. Волкогонова, когдг 
он, в очередной раз поблагодарив за доверие и отказав
шись баллотироваться в Председатели, с грустью отме
тил, что-, когда мы говорим об обновлении России, мы 
должны думать о приходе в руководство новых молодых 
сил, но, к сожалению, рядом с лидером республиканского 
масштаба у нас больше никого нет.

Н.ПОНОМАРЕВА.

ВО имя высших 
ИНТЕРЕСОВ

Период конфронтации, который переживает сей
час российский парламент, у народных депутатов 
Союза уже закончился; в последние месяцы в Вер
ховном Совете СССР явно преобладает стремление 
все-таки найти согласие между различными по
литическими силами общества. Именно с этой 
целью и было создано парламентское объединение 
17 депутатских групп, о чем журналистам расска
зали на пресс-конференции в последнюю неделю 
работы пятой сессии Верховного Совета СССР.

Мы предлагаем читателям познакомиться с це
лями и задачами нового парламентского объедине
ния.

Политические принципы 
объединения групп народных 

депутатов «Согласие»
Наша страна, обладающая огромными материаль

ными, трудовыми ресурсами и интеллектуальным по
тенциалом, все более втягивается в углубляющийся 
экономический и политический кризис, конфронта
цию и противостояние.

Объединение «Согласие» выступает за регулируе
мый переход от унитарного, тоталитарного строя к 
современному правовому обществу, многообразие и 
равноправие форм собственности, последовательность 
разгосударствления и приватизации, смешанную эко
номику, интегрированную в мировую систему хозяй
ствования, свободу предпринимательства при дейст
венных механизмах социальной защиты, реальное 
обеспечение прав человека и наций, всестороннее 
развитие культуры, демилитаризацию общества и 
экономики, военную реформу и парламентский (Со
юза и республик) контроль за расходами на оборону, 
открытую внешнюю политику.

Самым сложным и ответственным этапом в этом 
деле является переходный период, который характе
ризуется накалом политической борьбы различных 
сил за тот или иной выход из кризиса, власть и 
влияние на массы. Объединение «Согласие» ориенти
руется на все слои общества и выступает за уважи
тельное отношение к законно избранным органам 
государственной власти, политическую терпимость, 
исключение из арсенала борьбы неконституционного 
силового давления, прямого или косвенного насилия, 
манипуляций общественным мнением и приемов пси
хологической войны, которые лишь усугубят кризис, 
усилят ненужное противостояние, включат механиз
мы неконтролируемой эскалации конфликтов. Речь 
идет не о приостановке деятельности партий, органи

заций, движений, а о консолидации, избавлении по
литической борьбы от конфронтационности, пропа
гандистских «шумов», заглушающих приоритетные 
нужды страны. Вместе с тем члены объединения «Со
гласие» в своей практической деятельности должны 
руководствоваться настоящими политическими прин
ципами, а не противоречащими им идеологическими 
установками различных партий, организаций и дви
жений.

Политическая стабильность, согласие позволят 
сконцентрировать усилия общества на главном на
правлении — решении экономических задач, обеспе
чении людей нормальными условиями жизни и дея
тельности.

Объединение «Согласие» поддерживает процесс 
переговоров суверенных республик о создании Союза, 
выступает за развитие единого экономического про
странства, четкое соблюдение договорных обяза
тельств. Будет добиваться участия в разработке Кон
ституции СССР. Приложит все силы для предотвра
щения конфликтов (политических, экономических, 
межнациональных), а в случае их возникновения 
готово быть посредником при урегулировании нена
сильственными методами.

На этом трудном переломном этапе нашей исто
рии, как никогда, согласие, терпимость необходимы 
везде — в семье, в обществе. Их надо добиваться во 
имя высших интересов народа.

Коалиционный координационный совет.
28 июня 1991 г.

• Возвращаясь к напечатанному

СЛЫШЕН ЗВОН...
В газете «За власть Сове

тов» в 71-м номере опубли
ковано письмо политолога 
М.Петрова «Научная не
компетентность или по
литический расчет?», автор 
которого, анализируя ре
зультаты социологического 
исследования | областном 
Совете, демонстрирует об
разцы некомпетентности, 
поспешности суждений и 
политического расчета, как 
было обещано в заглавии.

На многие патетические 
вопросы уважаемый поли
толог легко нашел бы отве
ты, обратись он за разъясне
ниями к авторам исследова
ния или депутатам. Была бы 
и не подмочена честь неза
висимого научного центра, 
услуги которого М. Петров 
предлагает читателям газе
ты, не забыв упомянуть всуе 
расчетный счет. А теперь 
все по порядку.

В областном Совете про
водились два исследования 

с интервалом в три месяца. 
В первом по просьбе Сверд
ловского горсовета опраши
вались только депутаты, из
бранные в облсовет от Свер
дловск^, и соответственно в 

списках были только горо
жане.

Второй раз опрашива
лись все депутаты, приехав
шие на последнюю сессию, 
и в списках был весь состав 
Совета. Обработано 118 ан
кет, приведены только ре

зультаты рейтинга без по
следующей обработки. Неу
жели об этом сложно было 
догадаться и не приписы
вать инициаторам исследо
вания «нечистую политиче
скую игру в наукообразной 
форме»?

Изменение позиций ря
да депутатов вовсе не ре
зультат «научной» обработ
ки, как считает проница
тельный М.Петров, а ре
зультат тех естественных в 
наше бурное время измене
ний в оценках депутатов, 
которые произошли за три 
месяца. Во время опроса де
путатов просили назвать са

мых активных, поэтому не 
стоит удивляться, что в пер
вую десятку вошли семь че
ловек, работающие в Совете 
на постоянной основе, а 
уважаемые профессора 
оказались на более далеких 
местах.

Интересно было бы уз
нать у политолога М.Петро
ва, на каком основании им 
был сделан вывод о том, что 
лидеры новых политиче
ских партий «ничем не про
явили себя, кроме активно
сти у микрофонов», и как 
определялась политическая 
ориентация депутатов.

Автор заметки представ
ляется как «независимый 
исследователь». Хотелось 
бы, чтобы независимость 
совсем не означала неком
петентность и недобросове
стность.

В то же время согласен, 
что в опубликованном исс
ледовании, как и в любом 
другом, есть, безусловно, 
недостатки. Однако в отли
чие от уважаемых ученых 
Е.Королев провел его совер
шенно бесплатно.

Ю.ЯКИМОВ, 
депутат областного 

Совета.
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с. Маминское

В ДЕРЕВНЮ
С ПРОПИСКОЙ

«Всем понятно, что продовольственная программа еще далека от своего воплоще
ния в жизнь. Поэтому спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Думаю, что 
многие жители города сейчас присматриваются к возможности переехать в деревню, 
чтобы не знать проблем с питанием. Не могли бы вы сообщить список тех сельских

с.Захаровское 
с.Никольское 
д. Ожгиха

д. Русский Усть-Маш

с.Салтаново

населенных пунктов, которые более или менее благоустроены, где есть хотя бы мини
мальный набор городских услуг.

В.ПАХОМОВА, 
г.Свердловск».

Для граждан, которые решили взять выполнение продовольственной программы в 
свои руки, мы сообщаем несколько населенных пунктов, имеющих следующие объекты 
социально-бытового назначения: школы, медучреждения, бани, клубы, бытовой комби
нат. Данные предоставил нам Главный вычислительный центр Свердловского облис-

с. Петрокаменское

с.Смолинское

с. Яр

с. Благовещенское, 
с. Г ородище 
с.Назарово 
с. Шухруповское

с. Мостовское
полкома.

Населенные Население Численность
пункты (всего 

чел.) 
Белоярский район

занятых в 
с/х (чел.)

с. Измоденово 684
Верхотурский район

320

с.Кочневское 1287
Каменский район

440

с.Усть-Салда 366
Камышловский район

108

с.Клевакинское 1093 625

с. Гарашкинское
с. Грязновское 
с.Тыгиш

п. Ребристый

с. Новоалексеевское

с.Курьи
с. Новопышминское
д. Ленино

1487 
Красноуфимский ра 

974 
671 

х555 
Ново/шлинский район 

363
Пригородный район 

291
Талицкий район 

4252
Тугулымский район 

1007
Туринский район 

900
г. Артемовский 

957 
891 
412

1328
г. Богданович 
1010
г. Невьянск 
1030 
1641
912

г. Первоуральск 
1047
г.Сухой Лог 
3468

г.Тавда 
3995 
2218 
285

181

0 
229 
183

168

111

424

386

344

352 
193 
167
569

360

350

280

102

0 
•536

96

НА ПОЛЯХ ОБЛАСТИ Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

Длительное ненастье 
выбило из колеи весь кор
мозаготовительный комп
лекс области. Положение 
осложнилось собственной 
нерасторопностью руко
водителей и специалистов 
в хозяйствах. Там, где не 
было возможности прес
совать, скатывать в руло
ны, стоговать сено, не пе

рестроили машины на си
лосование и закладку сена
жа.

Ссылки на то, что техни
ку в поля не пускала рас
кисшая почва, несостоя
тельны. Ведь доля одно
летних трав, скашиваемых 
на силос и высеянных, как 
известно, после вспашки, 
составляет всего-навсего 
3—4 процента в структуре 

пашни. А доля многолет
них сеяных трав с крепкой 
устоявшейся дерниной — 
около 60 процентов.

Поэтому выигрыш на 
стороне тех хозяйств Бай- 
Каловского, Талицкого 
районов, где не ждали, а 
умело маневрировали кор
мозаготовительной техни
кой.

Из-за июньской засухи 
не только сена, но и сена
жа нынче будет припасено 
меньше прошлогоднего. 
Но уральская деревня в 
этом году большие надеж
ды возлагает на кукурузу. 
Теплолюбивую культуру 
не повредили и нынешние 
затяжные дожди. Кукуру
за обладает способностью 

брать столько влаги, сколь
ко ей требуется. Значит, 
силос должен быть бога
тый.

Пока же данные по се
нокосу таковы. Сена при
пасено 170 тысяч тонн из 
550 тысяч по плану. В про
шлом году сена на эту дату 
было заготовлено 190 ты
сяч тонн. Но нынешнее по 

качеству гораздо выше, 
чем было в 1990 году. Тра
вяной муки приготовлено 
11 тысяч тонн: почти на 
уровне прошлого года. 
Овощи прополоты на пло
щади 3700 гектаров из 
5600.

«Уральский рабочий».
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КУЛЬТУРА. РЕКЛАМА

ТЕАТР 
АЛЕКСАНДРА 

НОВИКОВА

Вместо рецензии

В начале этого года на
чал свою работу новый те
атр — театр песни Алек
сандра Новикова. Основ
ные задачи театра — со
здание условий для раз
вития жанра городского 
романса, других песен
ных и эстрадных жанров, 
благотворительная дея
тельность. Пока театр рас
положен в выделенном 
ему городскими властями 
небольшом здании, но 
уже заканчиваются про
ектные работы собствен
ного музыкально-куль
турного центра, и в этом 
году должно начаться его 
строительство. В ближай
шее время начнет функ
ционировать благотвори
тельный фонд, куда будут 
поступать средства от 
концертов театра, добро
вольных взносов граждан 
и организаций. Цель фон
да — оказание экстрен
ной помощи малоимущим 
и пострадавшим от раз
личных бедствий гражда
нам, попечительская дея
тельность.

Хотя театр молод, ему 
уже есть чем отчитаться 
перед своим зрителем. 
Проведено несколько 
благотворительных кон
цертов, состоялись дни 
Всесоюзного фестиваля 
«Русский шансон» в Свер
дловске. С успехом про
шли гастроли А.Новикова 
во многих городах стра
ны, на лучших концертных 
площадках Москвы. А.Но
виков принял участие в ак
ции милосердия, прово

УРАЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ЙОГИ 
(г. Свердловск)

Уральская конфедерация «Зеленое движение» проводит 
со 2 по 15 августа 1991 г. ВТОРУЮ УРАЛЬСКУЮ ШКОЛУ 
ЙОГИ на турбазе «Чусовая». На курс теоретической и прак
тической йогокультуры и йоготерапии приглашаются все 
желающие.

ПРОГРАММА школы включает:

— курс лекций и практических занятий по хатха-йоге;
— рецепты АЮРВЕДЫ и тибетской медицины;
— курс лекций и практических занятий по массажу и 

самомассажу;
— методы самодиагностики, самоконтроля, самопомо

щи;
— йога и духовное богатство русской философии;
— крия-йога — для желающих на практике познать 

«Чудо» оздоровительного голодания (голодание по выбору 
1-3-5 дней под наблюдением опытных специалистов, дни 
голодания компенсируются продуктами питания).

По окончании школы для желающих, успешно прошед
ших курс, будет проведена квалифицированная аттестация 
на инструктора по хатха-йоге с выдачей удостоверения.

ШКОЛУ ЙОГИ ПРОВОДЯТ:
выпускник Делийского института йогокультуры и його

терапии В.А.Зубков, президент Уральского центра йоги 
Свендровский В.Ю., член совета Уральского центра йоги 
В.М.Кня^ев.

Школа проводится в экологически чистом и живопис
ном месте Среднего Урала на берегу реки Чусовой. Турбаза 
обеспечивает кинозалом, библиотекой, видеобаром, спорт
инвентарем, сауной с бассейном. Стоимость путевки и обу
чения — 491 руб. Оплата производится:

— по перечислению на р/с 700084 в Кировском отде
лении Свердлсоцбанка;

— за наличный расчет по прибытии на турбазу (с помет
кой: «Школа йоги»).

Проезд на турбазу от Свердловского ж/д вокзала до ст. 
Коуровская электричкой. В дни заезда — 1, 2, 3 августа от 
ст. Коуровская до турбазы курсирует автобус, в другие дни 
— по указателю 30 мин пешком.

СПРАВКИ ив телефонам: 51-81-27 и 51-75-68 (в рабо
чие дни с 9 до 17.30). Телефон оргкомитета: 44-97-84 (ве
чером) .

АДРЕС конфедерации «Зеленое движение»: г.Сверд- 
ловск, пр.Ленина, 34, ком.404.

димой Всемирной орга
низацией Красного Кре
ста на Красной площади, в 
презентации газеты «Со
вершенно секретно».

В планах театра много 
интересного. Это выпуск 
4 грампластинок А.Нови
кова, подготовка новой 
программы, премьера ко
торой состоится в Сверд
ловске. Совместно с Мос
ковским театром эстрады 
запланировано проведе
ние большой концертной 
программы «Мы из Екате
ринбурга» с участием
A. Малинина, В.Пресняко
ва, группы «Своя игра»,
B. Мулявина, А.Дольско- 
го, «Наутилуса Помпилиу- 
са», А.Новикова. На этот 
концерт будут приглаше
ны наши свердловчане — 
Б.Н.Ельцин, Н.И.Рыжков, 
Г.Э.Бурбулис, В.Б.Исаков 
и, конечно, новорожден
ное Российское телеви
дение. Театр выступает 
инициатором Создания 
этой программы, и, разу
меется, будет сделано все 
возможное, чтобы она со
стоялась не только в Мос
кве, но и в Свердловске. 
Есть много замыслов, о 
которых пока рано гово
рить подробно, но уже 
сейчас можно сказать: 
они. оживят театрально
концертную жизнь наше
го города, станут прият
ным сюрпризом для 
уральцев.

В.КЫЧАКОВ.

ПОПРИДЕРЖИ 
СЕБЯ

Не отношу себя к сонму 
профессиональных цени
телей живописи, но повод 
для написания микроре
цензии — прямой. В Свер
дловске, в Доме архитек
тора, открыта персональ
ная выставка свердловско
го художника Алексея Ни
конова. Ученик Г.Мосина и 
М.Брусиловского, успев
ший поработать художни
ком-педагогом, оформи
телем, он был участником 
традиционных осенних вы
ставок, организуемых ре
гулярно в Свердловске. 
Выставлял свои работы на 
областной выставке два го
да назад. Прибавим к 
столь негромким титулам 
еще то, что он — А. Нико
нов — член объединения 
«Сурикова, 31», нашумев
шего несколько лет назад 
выставкой произведений 
художников-неформалов. 
И участник их вернисажей.

И вот 55-летний живо
писец впервые организо
вал свою.персональную 
выставку. Легко понять че
ловека, отважившегося на 
сей шаг. Не в юношестве и 
отрочестве, а в зрелом 
возрасте стать рецензиру
емым школьником и домо
хозяйкой, студентом и 
профессиональным колле
гой по творчеству. Волни
тельно. ответственно и... 
любопытно.

Не буду выступать в ро
ли критика и наставника. 
Скажу лишь, что части кар

КАК ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ, 

ТОЛЬКО ЛУЧШЕ
Свердловский музы

кальный театр для детей и 
юношества. Он пережива
ет, как и его зритель, де
тский возраст. Театру всего 
три года, зрителям — от 
трех до 16 (правда, и после 
16 вход не воспрещен). Те
атр небольшой и очень уют
ный. Маленький зал, ма
ленькая сцена — и значи
тельные по мастерству ак
теры, и большая удача для 
города, что такой театр 
есть. Ведь цель у него свя
тая: ввести ребенка в мир 
театрального искусства и 
музыки с самого раннего 
возраста (так определяют 
цель руководители театра 
Игорь Николаевич и Дина 
Алексеевна Каныгины). И 

• средства этой цели соответ
ствуют. Послушайте только 
названия спектаклей, и вам 
захочется повести на них 
своих малышей: «Небыли
ца в лицах», «Цветик-се
мицветик», «Тайна синей 

тин Алексея Васильевича я 
не поклонник. Но «Чусо- 
вую», «Июнь. Цветение» 
называю своими Трогают 
они буйством красок, све
жим восприятием суровой 
уральской природы. 
«Мои» и некоторые другие 
произведения мастера. 
Многое лично я не воспри
нимаю как зритель. Не 
трогает, не волнует. И иск
ренне в том признаюсь.

Решил заглянуть в кни
гу отзывов, чтобы сравнить 
свои впечатления с впечат
лениями других посетите
лей. Положительные отзы
вы — восторженны:

«Все оригинально».
«Прекрасная выстав

ка».
«Понравились «Часо

вая», «Июнь. Цветение», 
«Тропинка» и «Девушка в' 
желтом». Краски наполня
ют душу. Спасибо за вол
нение, вызванное нежным 
колоритом в одних карти
нах, упругостью цвета — в 
других, диссонансом, кри
ком — в третьих».

«Я очень рад, что есть 
такой художник».

«Желаю продолжения 
этой сказки».

А вот критические. Ни
чего не имею против них 
как таковых — все-таки 
иное мнение, — но стиль... 
Судите сами:

«Не переводи краски».
«Такую мазню не пони

маю».
Ради бога, признался в 

непонимании и будь здо
ров. Ведь на выставку шел 

пантеры», «Послоняемся по 
Лимпопо». А для старших 
школьников постановки, в 
которых используются про
изведения с мировой изве
стностью: «Кто ты, пре
красная цыганка?» (по мо
тивам оперы Бизе «Кар
мен»), «Эти три карты...» 
(по мотивам оперы Чайков
ского «Пиковая дама»), 
«Бессмертные влюблен
ные» (с использованием 
произведений Гуно, Шекс
пира и Бэллы Ахмадулиной 
с одним названием «Ромео 
и Джульетта»).

Уровень постановок 
свидетельствует: здесь по
мнят слова Горького о том, 
что для детей нужно писать 
(добавим: играть, петь и 
т.д.), как для взрослых, 
только лучше. (

М. ДЕМИН А, 
студентка УрГУ.

(не на футбол, хотя и там 
искусство). Значит^ есть в 
человеке тяга к прекрас
ному. Но если эта живо
пись не для тебя, то зачем 
доставать со дна душевно
го колодца эти менторские 
наставления, «мазню» и 
прочие «крылртые» руга
тельства. Не по адресу 
они, не для картин, выста
вок, искусства, наконец.

Культура лицезрения, 
наверное, нужна, как и 
культура выражения своих 
мыслей. Будь то устная или 
письменная. И ведь уси- 
лий-то над собой немного 
нужно для этого — только 
не браться за ручку, не 
«мазать» страницы книги 
отзывов, не мазать душу 
художника.

Вот и все.

Н. КУЛЕШОВ.

У КАЖДОГО 
ТАЛАНТА 

СВОЙ 
ПОКЛОННИК

И попробуйте сказать, 
что я не права. Согласи
тесь же, что нельзя одина
ково сильно любить и вос
хищаться творчеством, 
скажем, Сурикова и Мале
вича. Могут ведь что-ни
будь неприличное поду
мать. Каждому — свое.

Была я недавно на пре
зентации очередной вы
ставки в музее комсомоль
ских организаций Урала. 
Представляя нового ху

дожника — Владимира 
Смелкова, — Виктор Ма
линов назвал его «щедрей
шим и добрейшим челове
ком, у которого все твор
чество пропущено через 
сердце и душу». Что ж, 
вполне возможно. Но на
ши души, видимо, не сест
ры. И им друг друга не по
нять. Единственное, что 
мне понравилось, — кра
ски — живые и яркие. (В 
свое время Владимир 
оформлял спектакль, по
священный творчеству Пи
росмани. Может быть, эти 
цвета оттуда?). Но многие 
приглашенные на презен
тацию моего мнения явно 
не разделили. На то и та
лант, чтобы иметь своего 
поклонника. '

О выставке все. Теперь 
о презентации. Замеча
тельная это вещь. И вовсе 
не потому, что можно вы
пить чашечку кофе. Здесь 
запросто можно встретить 
друзей, которых давно не 
видел, здесь можно в свое 
удовольствие пообщаться, 
даже назначить встречу. И 
еслй не производят впе
чатления картины, ни за 
что не пожалеешь о вре
мени, проведенном в 
«комсомольском» музее. •

...А на выставку Влади
мира Смелкова все же схо
дите. Может быть, вам и 
понравится.

Н.ПОДКОРЫТОВА.

• Интеллектуальная разминка
«Есть среди нас люди, которые носят в душе своей только 

один список. Если это только список преступлений, — если 
эти люди ненавидят Советскую власть, — они счастливы. Од
ни из них — смелые — восстают или бегут за границу. Другие 
— трусы, благополучные люди, которых я ненавижу, — лгут 
и записывают анекдоты. Если в человеке другой список — 
список благодеяний, — такой человек восторженно строит 
новый мир. Это его Родина, его дом. А во мне два списка — и 
я не могу ни бежать, ни восставать, ни лгать, ни строить. Я могу 
только понимать и молчать».

Ю.ОЛЕША.
«Кажется иногда, что в России нет вовсе революции, а есть 

только бунт: январский, декабрьский, чугуевский, холерный, 
пугачевский, разинский — вечный бунт вечных рабов».

В.МЕРЕЖКрВСКИЙ.
♦Если бы я вам рассказал то, что я знаю, тогда бы помути

лись ваши мысли и вы подумали бы, как убежать из России».
Н.ГОГОЛЬ.

«...Так Чаадаев и Соловьев Вл. бежали в западное христи
анство. Герцен и Бакунин — в западное безбожие. Так бежал 
Петр, для которого любить Россию будущего — значит нена
видеть настоящую».

I В.МЕРЕЖКОВСКИЙ.
«Способностью вдруг отщепиться, отколоться, оторваться 

от всего настоящего и прошлого, чтобы ринуться неистово в 
будущее — самое русское из всех русских свойств».

В.МЕРЕЖКОВСКИЙ.

«Ах, никогда-то я не чувствовал любви к России и, верно, 
так и не пойму: что такое любовь к Родине».

И.БУНИН.
«Главное Свойство русской интеллигенции — всечеловсч- 

ность».
В.МЕРЕЖКОВСКИЙ.

«Мы умирать лучше умеем, чем жить».
В.МЕРЕЖКОВСКИЙ.

«Корделия любила отца больше, чем сестры; но когда те 
говорили, она молчала. Та часть русского общества, которая 
подозревается в нелюбви к России — вечная Корделия Вооб
ще стыдно говорить о любви к Родине. Но теперь, среди пат
риотического бесстыдства стыднее, чем когда-либо».

В.МЕРЕЖКОВСКИЙ.
«Лежачего не бьют нигде, а у нас бьют, и всего удивитель

нее то, что иногда лежачий сам бьет себя за то, что упал».
В.МЕРЕЖКОВСКИЙ.

«В России каждое движение начинается с левой ноги, но с 
равнением направо».

И.ГОРБУНОВ.
«В нашей стране дороги славы загромождены шлагбаума

ми. Одаренный человек либо должен потускнеть, либо ре
шиться на то, чтобы с большим скандалом поднять шлагбаум».

Ю.ОЛБЩА.
«В России издавна так повелось, что общественностьдела- 

ют не взрослые, а дети, эти вечные русские мальчики в крас
ных рубашках — косоворотках и студенческих тужурках».

В.МЕРЕЖКОВСКИЙ.

Подборку подготовил В.МЕЩЕРЯКОВ.
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП__________________(5)

О конференц-зале 
^присутствовали не 

только руководящие ра
ботники Госавтоинспек
ции, но и представители 
некоторых крупнейших 
автотранспортных пред
приятий. Начальник обла
стного управления ГАИ 
Иван Иванович Солдатов 
рассказал о том, как гото- 
вился принятый доку
мент, о том, какие сущест
венные отличия от пред
шествующих решений по 
данному вопросу содер
жатся в нем.

— Сейчас готовится, — 
рассказал Иван Иванович, 
— подобный закон на рос
сийском уровне. Свои ре
шения мы разрабатывали, 
основываясь на проекте 
этого, еще не принятого 
документа. И если сейчас 
кое-кто критикует нас за 
то, что все свои проблемы 
мы хотим решить за счет 
водителей, то они непра
вы. Линия на гуманиза
цию правил дорожного 
движения, содержащаяся 
в Указах Президиумов 
Верховных Советов 
СССР и РСФСР 1983,1985 
и 1989 годов, себя не оп
равдала. На мой взгляд, 
совершенно напрасно 
ликвидировали водитель
ский талон. «Благодаря» 
подобным нововведени
ям количество дорожно- 
транспортных происшест
вий в последнее время 
стремительно росло. А 
новое положение «О ме
рах по укреплению дис
циплины и общественного 
порядка на улицах...» об
ластной Совет утвердил 
только с третьего раза на 
последней июньской сес
сии. К этому времени мы 
оказались единственной 
областью на Урале, не 
принявшей подобного ре-

Солдатов был осторо
жен в оценке первых ре
зультатов действующего 
еще только одиннадцать 
дней положения. Но если 
сравнить с соответствую
щим отрезком времени 
прошлого года, то, напри
мер, число погибших в 
ДТП сократилось в два ра
за, меньше детей попало 
в аварии. Делать какие-то 
выводы еще рано, но уве

ГАИ ОТВЕЧАЕТ

НА ВОПРОСЫ
В редакции газеты «Уральский рабочий» 

состоялась пресс-конференция управления 
ГАИ УВД облисполкома для журналистов об
ласти. Посвящена она была принятию 18 
июня областным Советом постановления «О 
мерах по укреплению дисциплины и обще
ственного порядка на улицах и дорогах об
ласти». Был на конференции и наш коррес
пондент.

рен, сказал он, с по
мощью новых положений 
о повышенных штрафах 
нам удастся улучшить об
щую обстановку на доро
гах области.

Одним словом, пол
ковник милиции Солдатов 
всерьез полагает, что по
вышение размеров штра- 

' фов за нарушение правил 
дорожного движения из
менит кардинальным об
разом ситуацию с дорож
но-транспортными проис
шествиями. Не совсем со
гласен был с этой пози
цией председатель обла
стного отделения обще
ства автомотолюбителей 
(ВДОАМ) Куксевич. По 
его мнению (и мне лично 
оно кажется более реали
стичным и правильным), 

любые репрессивные ме
ры непременно приведут 
к социальному взрыву. И 
эту проблему необходи
мо решать объемно, вку
пе со строительством но
вых дорог и обновлением 
и обустройством всего до
рожного хозяйства обла
сти.

Кстати, на пресс-кон
ференцию не по.считали 
необходимым явиться 

представители дорожных 
служб города и области, 
хотя все были заранее 
приглашены. А председа
тель ВДОАМ тем не ме
нее высоко оценил появ
ление в принятом поло
жении статей об ответст
венности за нарушение 
правил содержания до
рог, их повреждения, за 
непринятие мер к предот
вращению выноса грязи 
на проезжую часть улиц, а 
также за умышленное со
здание помех для дорож
ного движения.

Руководители же 
транспортных организа
ций были внешне спокой
ны и уверены в себе.

— У нас работают хо
рошие профессионалы, — 
заметил один из них, — 

нарушителей мы просто 
не держим. Поэтому нас 
эти «новые законы» кос
нутся в меньшей степени, 
чем любителей. Разве что 
поубавится охотников 
брать пассажиров в каби
ны грузовиков и спецма
шин.

Журналистами был за
дан вопрос о том, что по 
отношению к злостным 
нарушителям (пьяницам, 
нарушителям железнодо
рожных переездов, ско
ростникам) новые штра
фы оправданы, но если 
водитель случайно про
едет под запрещающий 
знак или окажется в дру
гой прдобнОй «штраф
ной» ситуации впервые. 
Что же, и его карать по 
всей строгости? Иваном 
Ивановичем довольно 
расплывчато и с оговор
кой •— «не для печати» — 
было замечено, что де в 
принципе и старых зако
нов никто не отменял... 
Мол, плохих мы будем су
дить по новому решению, 
а хороших — по старому 
указу.

Но вот только кто бу
дет решать, кто из авто
любителей и профессио
налов плохой, а кто — хо
роший? Если функцию 
третейского судьи полно
стью возьмет на себя 
ГАИ, я не уверен, что не 
увеличатся злоупотребле
ния и недовольство води
телей. Одно, по крайней 
мере, можно сказать точ
но: автолюбителям те
перь нужно научиться 
еще лучше разбираться во 
всяческих правилах и по
ложениях, чтоб не дать 
себя оштрафовать на 
крупненькие суммы «ни 
за что». Ну а главное — не 
нарушать правил.

К. ПУДОВ.

Среди долины ровный...

Фото К. ПУДОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС «СОТЭР», 
фирма «ЭНВИС»,

й КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «АНТАРЕС»

проводят набор на курсы по йоге с элементами 
психорегуляции и изучением медитативных тех
ник.

В программе курса: хатха-йога, философия 
йоги и культуры Индии, изучение медитативных 
техник, эзотерическая психология Гурджиева, 
способы очистки организма, здоровый образ 
жизни.

Курсы рассчитаны на 30 часов.
Стоимость обучения - 200 руб.
Начало занятий — 12 августа (по мере комплек

тования групп).
Адрес курсов: ул. Восточная, 182, актовый зал 

общежития ОМЗ, ост. трамваев «Мичурина» 
(трамваи № 3, б, 10, 20, 21, 29).

Все справки и запись по телефонам:

53-33-80, 28-37-33,
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(6) __________________ ДОКУМЕНТЫ

• В облисполкоме

О введении 
дополнительных льгот 

на транспорте в 
Свердловской области

Исполком областного Со
вета народных депутатов от
мечает, что новые тарифы на 
пассажирские перевозки ав
томобильным, железнодо
рожным и воздушным транс
портом не покрывают в пол
ной мере фактических затрат 
транспортных организации. В 
то же время из-за отсутствия 
индексации реальных денеж
ных доходов, с учетом рефор
мы розничных цен, усугуби
лась социальная незащищен
ность населения, особенно 
пенсионеров и жителей севе
ро-восточных районов, где 
воздушный транспорт являет
ся фактически единственным 
средством передвижения. Вы

сокие тарифы на пригородные 
перевозки могут явиться сдер
живающим фактором в даль
нейшем развитии садоводства 
и огородничества.

На основании изложенно
го, с учетом многочисленных 
обращений жителей области, 
и во исполнение поручения 
пятой сессий областного Сове
та народных депутатов испол
нительный комитет областно
го Совета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Ввести с 12.07.91г. 

льготный сезонный (июль, ав
густ, сентябрь) тариф «выход
ного дня» (пятница, суббота,

воскресенье, предпразднич
ные и праздничные дни) на 
перевозки пассажиров в авто
бусах пригородных садовод
ческих маршрутов со скидкой 
в среднем на 50% от стоимо
сти, установленной постанов
лением Совета Министров 
РСФСР от 19.02.91г. № 102 
«О тарифах на перевозки ав
томобильным и речным транс
портом на территории 
РСФСР» с компенсацией в 
1991 году территориальному 
объединению «Свердловскав- 
тотранс» недополученных до
ходов автотранспортными 
предприятиями из средств об
ластного бюджета в сумме 1,1 
млн. рублей. \

Утвердить поясные тари
фы «выходного дня» на проезд 
в автобусах пригородных са
доводческих маршрутов (при
ложение 1) и перечень садо
водческих маршрутов (прило
жение 2).

Рекомендовать 
гор(рай)советам народных 
депутатов расширять при не
обходимости перечень приго
родных садоводческих авто
бусных маршрутов с льготным 
сезонным тарифом «выходно
го дня» с компенсацией авто

транспортным предприятиям 
недополученных доходов из 
средств городского (районно
го) бюджета.

2. Организовать с 
12.07.91г. продажу льготных 
сезонных (июль, август, сен
тябрь) абонементных бцлетов 
«выходного дня» (пятница, 
суббота, воскресенье, поне
дельник, предпраздничные и 
праздничные дни) для пенси
онеров на пригородные поезда 
со скидкой в среднем на 50% 
от стоимости абонементных 
билетов «выходного дня» на 
предьявителя, введенной с 
02.04.91 г. с компенсацией в 
1991 году Свердловской же
лезной дороге 50% недополу
ченных доходов из средств об
ластного бюджета в сумме 
0,36 млн. рублей.

Установить, что докумен
том, дающим право на приоб
ретение льготного сезонного 
абонементного билета «вы
ходного дня» для пенсионеров 
и проезда по этому билету яв
ляется пенсионное удостове
рение.

3. Согласовать Второму 
свердловскому объединенно
му авиаотряду применение с 
08.07.91г. договорных льгот

ных тарифов на перевозки 
пассажиров самолетами АН-2 
по авиалиниям Гарийского, 
Ивдельского, Таборинского 
районов (приложение 3) с 
компенсацией в 1991 году не
дополученных авиаотрядом 
доходов из средств областного 
бюджета в сумме 0,5 млн. руб
лей.

4. Областному финансово
му управлению профинанси
ровать в 1991 году расходы в 
сумме 1,96 млн. рублей с пере
числением Свердловскавтот- 
рансу 1,1 млн. рублей, Управ
лению Свердловской желез
ной дороги 0,36 млн. рублей, 
Гаринскому райисполкому — 
375 тыс. рублей, Ивдельскому 
горисполкому — 85 тыс. руб
лей, Таборинскому райиспол
кому — 40 тыс. рублей.

Территориальному объе
динению «Свердловскавто- 
транс» и Управлению Сверд
ловской железной дороги рас
пределить между предприя
тиями, осуществляющими 
пригородные пассажирские 
перевозки по льготному сезон
ному тарифу «выходного 
дня», компенсационные сред
ства, полученные из областно
го бюджета.

Гаринскому, Таборинско
му райисполкомам, Ивдель
скому горисполкому компен
сировать Второму Свердлов
скому объединенному авиаот
ряду убытки от введения 
льготного тарифа на перевоз
ки пассажиров за счет 
средств, полученных на эти 
цели из областного бюджета.

5. Гор (рай) исполкомам 
Советов народных депутатов 
оповестить население через 
областные и местные средства 
массовой информации о вве
дении дополнительных льгот 
на транспорте.

6. Контроль за ходом вы
полнения настоящего реше
ния возложить на отдел транс - 
порта, жилищно-коммуналь
ного хозяйства, топливно- 
энергетического комплекса и 
связи облисполкома.

Председатель испол
нительного комитета

Э.Э. РОССЕЛЬ.
Управляющий дела
ми исполнительного 

комитета 
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

• Приложение 1
Льготные сезонные тарифы «выходного дня» на перевозки 

пассажиров в автобусах пригородных садоводческих
маршрутов

N8 Тарифное расстояние Льготный сезонный
тарифного (км) тариф «выходного дня»
пояса на пригородных

садоводческих маршрутах
1 1-5 0-15
2 5-7 0-15
3 7-9 0-15
4 9—11 0-20
5 11 — 13 0-25
6 13 — 15 0-25
7 15-17 0-30

8 ........... 17 — 19 ---------------0-35---------------------
9 19-21 0-40
10 21 - 23 0-45
И ' 23 — 25 0-45
12 25 — 27 0-50
13 27 29 0-55
14 29 — 31 0-60
15 31 —33 0-65
16 33 — 35 0-65
17 35 — 37* 0-70
18 37 — 39 0-75
19 39 — 41 0-80
20 41—43 0-85
21 43-45 0-85
22 45 — 47 0-90
23 47 — 50 0-95

Управляющий делами исполнительного комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

• Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ 

пригородных садоводческих маршрутов, обслуживаемых 
предприятиями территориального объединения 

«Свердловскавтотранс»
Номера Наименование маршрутов
маршрутов

СП0ПАТ-1

№ 
п/п

1 115

■ Г
1Й* 

1578
9

10 195
11 184
121 185

13 103
14 104
15 107
16 109

17 101
18 102
19 103
20 104
21 105

22 155
23 б/н

24

25 101
26 102
27 107
28 108
29 ПО
30 111
31 113
32 115

33 113

34 101
35 121

36 101
37 102

Свердловск — .Чусовское озеро 
Свердловск — пионерлагерь «Солнечный» 
аэровокзал — аэропорт Уктус 
Свердловск — Зеленый Бор 
Свердловск — Новоалексеевское 

I Свердловск — коллективные сады
Свердловск — Гусева 
Свердловск — Ново-Свердловская ТЭЦ 
Техникум связи — 8 км Чусовского тракта 
Свердловск — Чусовское озеро (экспресс) 
Свердловск — коллективные сады 
Свердловск — Медный

Сысертское ДТП
' Сысерть — Новоипатово

Сысерть — Каменка 
Сысерть — Щелкун 
Сысерть — Двуреченск 

Аобестовское ПАТП
Асбест — Малышева 
Асбест — пансионат 
Асбест —Рефт 
Асбест — Шамейский 
Асбест — БАЭС 

Талицкое АТП
Талица — 136-й участок 
сады «Яблонька» 

Туринское АТП
ИПС — коллективные сады «Веселинка»

Березовсиое АТП
Березовский — Старопышминск 
Березовский — Сарапулка 
Березовский — Октябрьский 
Монетный — Свердловск 
Сарапулка — Свердловск 
Старопышминск — Свердловск 
Кедровка — Свердловск
Свердловск — 44-й квартал Березовска

Верхнепышминское АТП
Верхняя Пышма — Соколовка

Краснотурьинское АТП
Краснотурьинск — Воронцовка 
Североуральск — Черемухово 

Красноуральское ПАТО
Красноуральск — Ст.Гороблагодатская 
Красноуральск — Дачный

38 103 Кушва — Баранчинский
39 б/н ' улица Устинова — Краснодольский

Каменск-Уральское ПАТП
40 101 Каменск-Уральский — Водолазово
41 102 Каменск-Уральский — Сосновское
42 103 Каменск-Уральский — Синарский
43 104 Каменск-Уральский — Белоносово
44 105 Каменск-Уральский — Соколова
45 106 Каменск-Уральский — Рыбникове
46 107 Каменск-Уральский — Большая Грязнуха
47 108 Каменск-Уральский — Пирогово
48 109 Каменск-Уральский — Лебяжье
49 110 Каменск-Уральский — Бекленищева
50 111 Каменск-Уральский — Стариково
51 112 Каменск-Уральский — Шилове
52 114 Каменск-Уральский — Клевакинское
53 115 Каменск-Уральский — Потаскуево

Невьянское АТП
54 б/н сад №4 — сад «Горняк»

Нижнетагильское ПОПАТ
55 101 Нижний Тагил — Николо-Павловское
56 102 Нижний Тагил — Малая Лая
57 103 УВЗ — Покровское
58 104 Нижний Тагил — Черноисточинск
59 105 Нижний Тагил — Северка
60 108 Нижний Тагил — Новоасбест
61 111 УВЗ — Сокол
62 112 Нижний Тагил — Петрокаменское
63 113 Нижний Тагил — Уралец
64 114 Нижний Тагил — Висим
65 115 Нижний Тагил — Краснополье 

УВЗ — Молодежный66 116
67
68

117 
104а

Нижний Тагил — Горноуральский 
Нижний Тагил — сад № ГО

69 107 Нижний Тагил — Балакино
70 110 Нижний Тагил — Елизаветинское
71 9с УВЗ — Солодов Лог

Качканарское АТП
72 145 город — сады № 6, № 7

Первоуральское ПАТП
73 106у Первоуральск — коллективные сады

Полевское АТП
74
75

101
103

автовокзал — Красная Горка 
автостанция — Полдневая

л 76*77 109 
б/н

автовокзал — коллективный сад «Малахит» 
сад «Светлый»

Режевское АТП
78 ПО Кочнево — Покровский Рудник
79 102 Реж — Мостовая
80 104 Реж — Жуково
81 105 Реж — Озерный
82 107 Реж — Першино

Серовское АТП
83 101 Серов — Красноярка
84 104 Серов — Краснотурьинск

Тавдинское АТП
85 101 Тавда — Увал
86 107 Тавда — Киселевка
87 108 Тавда — Тагильцы
88 102

Управляющий делами
Тавда — Большая Пустынь _

исполнительного комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

• Приложение 3
ДОГОВОРНЫЕ ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ 

на перевозки пассажиров самолетами АН-2 2 СОАО по 
авиалиниям Гаринского, Ивдельского, Таборинского 

районов
Тарифное расстояние Договорные льготные тарифы на

(км) перевозки пассажиров самолетами
АН-2 (руб.)

до 40 9

41—60 10
61—80 . 11
81 — 110 \ 12
110 — 130 13
131 — 160 14
161—190 15
191—210 16
211 —240 17
241 — 260 18
261 — 290 19
291 — 320 20

Управляющий делами исполнительного комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.
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• Хоккей на траве 
СУХОЙ СЧЕТ 
НА МОКРОМ

ПОЛЕ
Очередные три матча в чемпионате 

страны свердловские армейцы прово
дили в родных пенатах, где, конечно 
же, рассчитывали значительно улуч
шить свое турнирное положение. И это 
естественно, так как два соперника на
ходились в таблице розыгрыша ниже 
наших земляков, а третий, хоть и вы
ступал в роли лидера, но по сути был 
«калифом на час», так как провел боль
ше игр.

Но... не только в Свердловске жара 
сменилась нудным, почти осенним до
ждем. Скажу сразу: надежды на безоб
лачный для армейцев исход матчей не 
оправдались. Первую «тучку» на без
облачное небо нагнали однополчане из 
андижанской «Звезды», отобравшие у 
свердловчан очко, — 0:0. Наставник 
разданского «Ацагорца» после игры на 
Центральном стадионе Свердловска 
каждому своему подопечному пожи
мал руку, благодарив таким образом за 
приобретенное очко. Армянских хок
кеистов легко понять — ничья с одним 
из лидеров чемпионата на его поле рав
на победе и для хоккеистов выше клас
сом, чем они. Да, и на этот раз ничья — 
1:1. «Реабилитацией» для армейцев за 
потерю двух очков могла бы стать толь
ко победа во встрече с «Искрой» из Ва
силькова, неожиданно пробившейся в 
гранды отечественного хоккея на тра
ве. Уральцы, понимая это, приложили 
немало сил, чтобы доказать свое пре
имущество. На этот раз они показали 
более целеустремленную игру и впол
не заслужили победу. Но, думается, 
свои коррективы внес дождь, под ак
компанемент которого прошел весь 
матч. Лужи на искусственном газоне, 
конечно же, мешали розыгрышу про
думанных комбинаций, срывали стре
мительные атаки, а дождь не позволял 
даже исполнить угловые. Понимаю, 
что соперник был силен, и все-таки по
бедный счет в пользу свердловчан — 
более справедливый исход поединка 
соседей по турнирной таблице.

— Три ничьи. В яем причина миро
любия армейцев? — этот вопрос я за
дал наставнику СКА Леониду Павлов
скому.

— Причина, коль мы за три игры 
забили один мяч, — в слабой игре на
падения. Объяснение же появившихся 
проблем вижу в усталости ведущих иг
роков команды, участвовавших в со
ставе сборной СССР в чемпионате Ев
ропы.

Итак, три ничьи — три очка в акти
ве. Сейчас на счету армейцев их всего 
18, на очко меньше, чем из «Искры», 
проведшей на матч больше. У дина
мовцев столицы Казахстана, лидиру
ющих в чемпионате, — 21 очко и хоро
шие шансы на золотые медали. Сверд
ловские армейцы реально могут пре
тендовать на «серебро», но лишь по
следние шесть игр точно ответят на 
вопрос: «Кто есть кто в чемпионате 
СССР?»

А пока в первенстве — перерыв. 
СКА отправляется в Финляндию на то
варищеские матчи со сборной этой 
страны. А «сборники» — С. и В. Пле
шаковы, С.Шатковский, В.Антаков и 
Е.Нечаев — готовятся к поездке в Ки
тай.

10 августа матчем с «Азинефтехи- 
мом» (Баку) на своем*поле армейцы 
откроют последнюю серию матчей 
(три дома и три на выезде), затем про
ведут матчи Кубка страны. Еще будут 
игры чемпионата России.

Н.КУЛЕШОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.35 Р.Штраус. «Ариадна на Наксосе». 

Спектакль «Метрополитен-оперы».
11.25 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран. «Три бра
та» (Индонезия).

11.30 ТСН.
11.45 «Контакт». Экономическое обозре

ние.
12.00 «Футбольное обозрение».
12.30 И.С.Бах. Сюита I. Играет камерный 

ансамбль солистов под управлением Ю.Баш
мета.

14.30 ТСН.
14.45 «Вызов». Художественный теле

фильм.
16.05 «Мир увлеченных». «Авто».
16.20 «Морской прибой». Эстрадная про

грамма.
16.35 Рассказывает И.Андроников. 

М.Ю.Лермонтов. «Песня о купце Калашнико
ве».

17.00 Фильм—детям. «Общая собака».
18.00 ТСН.
18.15 «Улица «Правды».
18.50 «Рассказы старого моряка». Мульт

фильм.
19.00 Р.Штраус. «Ариадна на Наксосе». 

Спектакль «Метрополитен-оперы».
20.30 Москва. «Время».
21.10 Продолжение спектакля «Ариадна 

на Наксосе».
22.40 «Кинопанорама» на XVII Междуна

родном кинофестивале в Москве.
22.55 Премьера многосерийного научно- 

популярного фильма «Метаморфозы живопи
си». 7-я серия — «Пространство, перспектива, 
видение» (ФРГ—Швейцария).

23.30 ТСН. Международный выпуск.
23.50 «Футбольное обозрение».
00.20 «ВиД» представляет: «Музыка-91».
01.50 «Наш любимый детектив». Кинокон

церт.
02.40 «Театр одного актера». С.Юрский. 

«Концерт и после концерта».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
11.30 «Телебиржа».
12.00 Реклама.
12.05 «Василий Селюнин: с чего начап,?»
12.55 «Москва-Петушки, 3-й вагон». Па-, 

мяти Венедикта Ерофеева.
13.30 Телефильмы для детей: «Пожар во 

флигеле», «Подзорная труба», «Где это вида
но, гае это слыхано».

14.30 СВЕРДЛОВСК. «Поделиться добро
той». Телефильм.

15.35 «Репортаж с края пропасти». Доку
ментальный фильм.

16.25 «7-й канал». Хроника дня.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
16.30 «Грани». Художественно-публици

стическая программа.
17.30 «...Я не увижу знаменитой Федры» 

(фильм о Камерном театре Александра Таиро
ва).

18.30 «Утренняя звезда» (повторение).
19.30 «Вести».
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Уральские торги».
20.35 «Преодолеть свою боль». Передача 

вторая.
21.00 Реклама.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
21.10 «Романсы губернатора» (метаморфо

зы сахалинского Федорова).
21.55 «Угол «Правды» и Ямского поля». 

М.Шемякин о времени и искусстве.
22.30 «Вести».
22.45 Волейбол. Первенство мировой лиги. 

Мужчины. Сборная США—сборная СССР. 
Передача из США.

23.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново-

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте».
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино».
11.10 «Дом Островского». Фильм-спек

такль. 1-я и 2-я серии.
14.10 ТГЦ «Лира». «Воспоминание о Де

ржавине».
14.55 Играет Дмитрий Алексеев.
15.40 «Альтернатива».
16.55 «Петровский портрет». Докумен

тальный телефильм.
17.10 «Воскресный пассаж».
18.10 «Али-Баба и сорок разбойников». 

Музыкальный телефильм.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Искрись, моя оперетта». Фильм- 

концерт.
20.05 «Вовка в тридевятом царстве». 

Мультфильм.
20.25 «Телебиржа».
20.55 «Гражданин и закон».
21.55 «Ленсовет — прямой эфир».
22.05 «Бабушка, научи». Мультфильм.
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 Реклама.
23.45 «Час мэра».
00.50 «Неоконченный урок». Художест

венный телефильм. 1-я и Зуя серии.

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Человек ниоткуда».
09.50 «Детский час» (с уроком француз

ского языка).
10.50 Концерт музыкального фолькло

ра Казахской ССР.
11.30 ТСН.
11.45 «Актуальный репортаж».
12.00 Премьера документального теле

фильма «Прощайте, горы».
14.30 ТСН.
14.45 «Обратной дороги нет». Художе

ственный телефильм. 1-я серия.
15.35 «Мир увлеченных». «Цветы в до

ме».
16.10 Программа телевидения Египта.
16.40 «А кто волшебник?» Мультфильм.
16.55 Фильм—детям. «Малявкин и 

компания». 1-я серия.
18.00 ТСН.
18.15 «Человек и закон». Правовой ви

деоканал.
19.00 «Восточная Сибирь». Киножур

нал.
19.10 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Человек ниоткуда».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Знай, что ты не один». Научно- 

популярная программа с художественным 
фильмом «Меня зовут Билл» (США).

23.30 ТСН. Международный выпуск.
23.45 «Михаил Муромов: от песни к пес

не».
00.20 Премьера документального теле

фильма «Под сенью Арарата».*О'жизни 

сект молокан и иезидов в Армении.
00.50 Художественный фильм «Чело

век ниоткуда».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.15 «Авторские программы Александ

ра Панченко». «Откуда есть пошла...»
09.50 Ритмическая гимнастика.
10.20 «Только ты». Художественный те

лефильм.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
11.30 «Романсы губернатора» (мета

морфозы сахалинского Федорова).
17.15 «Маски-шоу» (одесский театр 

«Маски»).
12.50 «Неизвестный Ильинский».
13.35 Фильм—детям. «Анискин и Фан- 

томас». 1-я серия.
14.40 СВЕРДЛОВСК. «Иван Понома

ренко», «Праздник вдохновения». Филь
мы-концерты.

15.40 Телефильм.
- 16.20 «7-й канал». Хроника дня.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
16.25 Телеобозрение «Дальний Вос

ток».
17.10 «Теркин из Марий Эл».
17.50 СВЁРДЛОВСК. Экран — детям. 

«Солнце, воздух и вода». Репортаж из лет
него лагеря.

18.20Мультфильм «Добрый лес».
18.35 «Кто защитит ветерана?» Переда

ча из Талицкого района.
19.15 «Депутатский канал». Диалог ве

дут депутаты областного Совета.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
19.30 «Вести*.
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая програм
ма.

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Встречи в литературной гости

ной». «Нечитающее поколение».
21.10 МОСКВА. Футбол. Чемпионат 

СССР. «Спартак» (Москва) — «Шахтер».
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
22.45 «Мстислав Ростропович. Фанта

зия в стилерококо».
23.05 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 ЛЕНИНГРАД. «Здравствуйте».
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино».
11.00 «Неоконченный урэк». Художе

ственный телефильм. 1-я и 2-я серии.
13.05 «День седьмой, или Воскресный 

лабиринт».
16.05 «Быть ли ропшинскому ансамб

лю?» (из цикла «Фрески»).
16.50 Концерт участников художест

венной самодеятельности МВД СССР.
18.05 «Прогулка по петербургской сто

роне». Из цикла «Куранты».
18.25 ТГЦ «Лира*. Творческая встреча. 

Елена Камбурова.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Поет Гюли Чохели*.
20.25 Мультфильмы.
21.00 ТГЦ «Лира». Скульптор Борис 

Свинин. ' \
21.30 Телепанорама области.
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 Реклама.
23.45 «Актуальное интервью».
23.55 «Имена». Музыкальная програм

ма.
01.05 Видеоканал «Зеркало».
02.05 Кубок мира по современному пя

тиборью.
02.50 «Люди, как реки». Художествен

ный телефильм.

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 Премьера художественного теле

фильма «Исходные данные: смерть». 1-я се
рия.

09.45 «Новое поколение выбирает...»
11.00 «Щедрее фруктов заморских...» 

Документальный фильм.
11.20 «Отчего кошку назвали кошкой». 

Мультфильм.
И.ЗОТСН.
11.45 «Актуальный репортаж».
12.00 «Дядя Федор, пес и кот». Мульт

фильмы
14.30 ТСН.
14.45 «Обратной дороги нет». Художест

венный телефильм. 2-я серия.
15.55 М.Равель. Вторая сюита из балета 

«Дафнис и Хлоя».
16.15 «Вместе с чемпионами».
16.45 «Сибирь на экране». Киножурнал.
16.55 Фильм—детям. «Малявкин и ком

пания». 2-я серия.
18.00 тсн
18.30 «Планета».
19.00 «Загадочная планета». Мульт

фильм.
19.15 Премьера художественного теле

фильма «Исходные данные: смерть». 1-я се
рия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Актуальное интервью».
21.25 «По ту сторону рампы».
22.25 Премьера многосерийного научно- 

популярного фильма «Метаморфозы живо
писи». 8-я серия «Движение, ритм, время».

23.00 Театр «Вернисаж».
23.30 ТСН. Международный выпуск.
23.50 «Пьер Карден — 40 лет в моде».
01.25 Поэзия. М.Цветаева.
02.10 Премьера художественного теле

фильма «Исходные данные: смерть*. 1-я се
рия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.25 «Человек пришел за книгой...»
08.35 «История мышиной хоккейной ли

ги». Мультфильм (Канада).
09.00 «Мы идем искать».
09.30 Премьера документального филь

ма «Бщк н.’пг и ппггие». О оелигиозных 
ма «Боги, гуру и другие». О религиозных 
учениях и праздниках Востока. ■

09.50 «Мир денег Адама Смита».
10.25 «Односельчане». Художественный 

телефильм.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
11.30 Телефильм.
12.00 «Неизвестная Россия». «Россий

ские меценаты». Передача 1-я.
12.40 «Профессионалы. Любители». Раз

влекательная программа.
13.25 Фильм—детям. «Анискин и Фан

тома». 2-я серия.
14.30 «Игорь Владимирович Ильинский. 

Уроки жизни». Документальный теле
фильм.

15.30 СВЕРДЛОВСК. «Египетские но
чи». Телефильм.

16.10 «7-й канал». Хроника дня.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
16.15 Хореографические миниатюры 

Ю.Взорова.
17.45 «От за от». «Крах иллюзий». Участ

вуют Н.Петраков, Г.Попов, А.Собчак. Веду
щий — В.Цветов.

18.15 «Парламентский вестник России».
18.30 СВЕРДЛОВСК. «Честь имею». Пе

редача первая «Выбор».
ТЕЛЕВИДЕНИЕРОССИИ
19.30 «Вести».
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая програм-

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Телевизионная экономическая ла

боратория (повторение от 13/VII).
21.15 МОСКВА. «Иллюзион». Художест

венный фильм «Человек из ресторана».
22.50 «Вести».
23.05 СВЕРДЛОВСК. «Экспедиция «Чи

стая Чусовая». Передача вторая.
23.30 «7-й канал». Новости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 «Здравствуйте».
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино».
11.05 «Люди, как реки». Художествен

ный телефильм.
11.55 Телепанорама области.
12.40 Скульптор Борис Свинин.
13.10 «Поет Гюли Чохели».
14.00 «Мать или мачеха». Документаль

ный телефильм.
14.35 Киноканал «Осень». «Сельская 

учительница». Художественный фильм. 
«Майя Плисецкая». Музыкальный теле
фильм.

17.20 Видеоканал «Зеркало».
18.20 «Имена». Музыкальная программа.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Пока дышу, надеюсь». Докумен

тальный телефильм.
19.55 «Тропинка в небо». Художествен

ный телефильм для детей.
20.30 «Музыка — детям».
20.55 «Человек на земле».
21.55 Слово депутатам Леноблсовета.
22.05 «Вот те на». Мультфильм.
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 Реклама.
23.45 «Осколки». Программа для жен

щин.
00.50 «На все сто».
01.50 «Трава зелена». Художественный 

телефильм. 1-я и 2-я серии.
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ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.35 Премьера художественного теле

фильма «Исходные данные: смерть». 2-я се
рия.

09.40 «Детский час».
10.40 У нас в студии «Антон-квартет».
11.00 Фильм—детям. «Капитан».
11.30 ТСН.
11.45 «По сводкам МВД».
12.00 «По ту сторону рампы».
14.30 ТСН.
14.45 «Обратной дороги нет». Художест

венный телефильм. 3-я серия.
15.55 «Мир увлеченных». «Внимание: 

снимаю».
16.10 «Детский музыкальный клуб».
16.55 «Сквозь жар души».
18.00 ТСН.
18.15 Романсы П.И.Чайковского поет 

И.Архипова.
18.40 «...До 16 и старше».
19.25 Премьера художественного теле

фильма «Исходные данные: смерть». 2-я се
рия.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Актуальное интервью».
21.25 «Музыкальное подворье». Про

грамма ТВ Австрии.
22.55 «По сводкам МВД».
23.10 «Под знаком л».
00.40 ТСН. Международный выпуск.
01.00 «За чертой прибоя». Документаль

ный телефильм.
02.00 Премьера художественного теле

фильма «Исходные данные: смерть». 2-я се
рия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
09.55 Ритмическая гимнастика.
10.25 «Снег в июле». Художественный 

телефильм. 1-я серия.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
11.30 «От за от». «Крах иллюзий». Участ

вуют Н.Петраков, Г.Попов, А.Собчак. Веду
щий — В.Цветов.

12.00 «Кубаночка». Концерт.
12.30 «Камера исследует прошлое». 

«Гитлер и Сталин. 1939-й год». Докумен
тальный фильм.

13.30 Концерт Большого симфоническо
го оркестра Гостелерадио.

14.10 Фильм—детям. «Куда вел след ди
нозавра». 1-я серия.

15? 15 СВЕРДЛОВСК. «Марк Твен про
тив...» Художественный телефильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
16.30 «Грани». Художественно-публи

цистическая программа.
17.30 «Каспий — забота общая».
18.15 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хро

ника дня.
18.20 «Меры приняты». Обсуждаем За

кон РСФСР о медицинском страховании 
граждан (повторение).

19.05 Телефильм «Сережки для перво
классницы».

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

формационно-публицистическая програм
ма.

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Авиатор». Встреча с художником 

Андреем Алферовым.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
21.10 ТПО «Республика» показывает.
21:30 Телевизионный театр России. 

О.Уайльд. «Идеальный муж» (на спектакле 
театра сатиры).

22.25 Реклама.
22.30 «Вести».
22.45 «К вам сейчас приедут...»
23.20 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Но

вости. -
23.30 «Контакт-камера». «Бумеранг».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.30 «Здравствуйте».
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино».
15.45 «Тропинка в небо». Художествен

ный телефильм для детей.
16.25 «Человек на земле».
17.25 «На все сто».
18.25 «Осколки».
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Когда поет гитара». Фильм-кон

церт.
19.55 «Где это видано, где это слыхано...» 

Художественный телефильм для детей.
20.25 «Телебиржа».
20.55 «Высшая школа в свободной эконо

мической зоне». Прямой эфир.
21.55 Реклама.
22.00 «Ленсовет — прямой эфир».
22.10 «Капризный Мурад». Мультфильм.
22.20 Телестанция «Факт».
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 Реклама.
23.45 «Преображение». Псковские вече

ра. Передача первая.
01.50 «Опасные гастроли». Художест

венный фильм.
03.10 «В.Высоцкий. Песни-монологи».

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.35 «Взрослые дети». Художествен

ный фильм.
9.45 «Инновация».
10.00 «Медвежонок Рим-Тим-Ти». 

Мультфильм.
10.20 «Лермонтов». Документальный 

телефильм.
10.45 «Детский музыкальный клуб».
11.30 ТСН.
11.45 «...До 16-ти и старше».
12.30 «Маппет-шоу». Многосерийный 

кукольный телефильм-концерт. 9-я и 10-я 
серии.

14.30 ТСН.
14.45 «Остров Серафимы». Художест

венный телефильм.
16.00 «Мир увлеченных». «Домком».
16.15 «Мама, папа и я».
16.45 «Победители».
17.45 «Блоха и муравей». Мультфильм.
18.00 ТСН.
18.15 «На хуторе близ Червянки». До

кументальный телефильм.
18.40 «Прямой разговор».
19.25 «Я и мои соседи». Художествен

ный телефильм.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Актуальное интервью».
21.25 «ВиД» представляет: «Поле чу

дес», ^«М^зобоз», «Духоборы», «Шоу-бир-

00.40 ТСН. Международный выпуск.
01.00 «Вечная песнь любви». Кинокон

церт.
02.00 «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона». Телевизионный худо
жественный фильм. «Собака Баскерви
лей». 1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Музей на Делегатской». «Мастер 

из аула Кубани».
8.30 «Рассказывает И.Андроников». 

«Лермонтов — художник».
9.30 «Живая планета». Двенадцатисе

рийный документальный фильм. 8-я се
рия. «Свежая пресная вода» (Великобри
тания).

10.25 «Снег в июле». Художественный 
телефильм. 2-я серия.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
11.30 «К.Джангиров: прошу слова».
11.45 «К вам сейчас приедут...»
12.20 «Задворки-5». Благотворитель

ный вечер в театре «Ленком».
16.10 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал».

16.15 «Визитная карточка». Передача 
3-я. Музыкально-публицистическая про
грамма.

17.15 «Это было на Патриарших пру
дах» (по Булгаковским местам).

18.15 «Парламентский вестник Рос
сии».

18.30 СВЕРДЛОВСК. «Земля — наро
ду».

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

формационно-публицистическая про
грамма.

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Молодежный эфир*. «Нери- 

поп-шоу». По окончании — МОСКВА. 
Футбол. Чемпионат СССР. «Динамо» (Ки
ев) — «Спартак» (Москва).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
22.55 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа.
00.55 Борьба дзюдо. Чемпионат мира. 

Передача из Испании.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте».
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино».
11.00 «Трава зелена». Художественный 

телефильм. 1-я и 2-я серии.
13.10 «Искрись, моя оперетта». Фильм- 

концерт.
13.40 «Дом кино». Встреча с Эльдаром 

Рязановым — «На небесах обетованных». 
Художественный фильм «Гараж».

15.40 «Хореографические новеллы». 
Музыкальный телефильм.

16.45 ТТЦ «Лира». «Монолог о роман
се».

17.25 «Преображение». Псковские ве
чера. Передача первая.

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Браво, бравушки...» Фильм- 

концерт.
20.05 Мультфильмы.
20.45 «Оглянись на дом свой». Премье

ра документального фильма. Фильм 1-й.
21.30 Концерт с участием А.Соловья- 

ненко.
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 Реклама.
23.45 «Актуальное интервью».
23.55 «Дом кино». Встреча с Эльдаром 

Рязановым — «На небесах обетованных». 
Художественный фильм «Гараж».

02.05 Киносалон «Русского видео».

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.00 Ритмическая гимнастика.
7.30 Утренняя развлекательная програм

ма.
8.00 ТСН.
8.20 «Тархан сегодня». О доме-усадьбе 

М.Ю.Лермонтова в Тарханах.
8.35 Концерт ансамбля русских народных 

инструментов «Финист—балалайка», акаде
мического хора русской песни Гостелерадио.

9.30 Мультфильмы,
10.00 «Остановись, мгновенье».
10.35 «Утренняя звезда».
11.35 «Вертикаль».
12.25 «Цирк. Цирк. Цирк». «Лев, слон, со

бака и другие...»
13.05 «Художник Федор Решетников». До

кументальный фильм.
• 13.25 Мультфильмы «Бабушкин урок», 

«Алло, вас слышу».
13.50 «Княжна Мери и другие».
14.30 ТСН.
14.45 Премьера документального теле

фильма «Флоту быть». Фильм 1-й.
15.45 «Воспоминание о песне».
16.20 День поэзии. «Люблю Отчизну я...»
17.05 Премьера многосерийного мульт

фильма «Пчела Майя». 8-я серия — «Вилли у 
муравьев» (Германия—Австрия).

17.30 Международная панорама.
18.15 Выступает лауреат телерадиокон- 

курса «Голоса России» ансамбль «Келу».
18.25 Фильмы режиссера В.Шамшиева. 

Премьера художественного фильма «Восхож
дение на Фудзияму».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 КВН-91. Встреча комнад Ереванско

го государственного медицинского института 
и Ленинградского финансово-экономического 
института.

23.10 «Актуальное интервью».
23.25 «Встреча друзей». Презентация бла

готворительного фонда имени Льва Яшина.
01.40 «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». Телевизионный художест
венный фильм «Собака Баскервилей». 2-я се
рия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Здоровье».
8.15 «Жар-птица». Мультфильм.
8.25 Кинопублицистика союзных респуб

лик. Премьера документального телефильма 
«Послесловие к фильму*.

8.45 «Спорт для всех».
9.00 «Мне снилась музыка». Фильм-концерт.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
9.30 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
11.30 Видеоканал «Содружество».
14.00 Волейбол. Первенство мировой лиги. 

Мужчины. Полуфинал. Передача из Италии.
15.00 «Николай Кузнецов. Страницы по

двига». Документальный телефильм о совет
ском разведчике.

15.55 Выступление государственной ре
спубликанской академической русской хоро
вой капеллы имени А.Юрлова.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
16.30 «Три сестры, или Дворянское гнез

до*. Телеочерк.
17.15 «Звучала музыка все ночи». О меж

дународном конкурсе камерной музыки во 
дворцах Ленинграда.

18.15 Телепрограмма «Семья».
19.10 «Посвящение». Документальный те

лефильм.
19.25 «Коллаж». (Реклама. Информация. 

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

формационно-публицистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 МОСКВА. «Время».
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
21.10 Мультфильмы для взрослых.
21.301 Московский фестиваль музыки рэп 

и хип-хоп.
22.30 «Вести».
22.45 Волейбол. Первенство мировой лиги. 

Мужчины. Полуфинал. Передача из Италии 
(от 26 июля).

23.45 Борьба дзюдо. Чемпионат мира. Пе
редача из Испании.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте».
10.05 «Оглянись на дом свой». Фильм 1 -й.
11.00 «Вовка в тридевятом царстве», «Ис

тория с хомяком», «Чудесная дубрава», «Неле
тающий», «Как прекрасно светит сегодня лу
на», «Замочек с секретом». Мультфильмы.

12.10 «Браво, бравушки...» Фильм-кон
церт.

12.40 Концерт с участием А.Соловьяненко.
13.25 «Марьям и Тадеуш». Документаль

ный телефильм.
13.45 «Топ-секрет».
14.20 «Сказка за сказкой». Ответы на письма.
15.20 «Музыка—детям».
15.50 «В эфире — телекомпания ТС-1».
16.35 Киноканал «Осень». «Маскарад». 

Художественный фильм.
18.20 «Казначейша». Телефильм-опера 

Б.Астафьева по поэме М.Ю.Лермонтова.
19.20 К Дню ВМФ. «Маринеско». Доку

ментальный фильм.
20.25 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых*.
21.00 Международная товарищеская 

встреча по футболу. «Зенит» (Ленинград) — 
«Норвич» (Великобритания).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 МОСКВА. «В{>емя».
23.40 «Музыкальный телефон».
23-50 «Марк Твен против». Художественн ый 

телефильм.
01.00 «Топ-секрет».
01.35 «Телекурьер».
02.05 «Белые ночи Санкт-Петербурга».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 «Формула-С».
8.00 Концерт цыганской музыки.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше».
9.30 «На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная програм

ма.
11.00 «Клуб путешественников».
12.30 «Помоги себе сам».
13.15 «Винни-Пух и день забот». Мульт

фильм.
13.35 Премьера документального теле

фильма «Флоту быть». Фильм 2-й.
14.30 ТСН.
14.45 «Музыкальный киоск».
15.15 «Марафон-15».
16.30 «Сельский час».
17.30 «Много голосов — один мир». Народ

ные сказки и притчи разных стран. «Братец 
Кролик и Железная рука» (Доминика).

17.35 Фотоконкурс «Земля — наш общий 
дом».

17.40 «Уолт Дисней представляет...»
18.30 Международный фольклорный фес

тиваль «Золотое руно».
18.50 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Дама с попугаем».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 М.Рощин. «После дуэли». Теле

фильм-спектакль.
23.30 Волейбол. Первенство мировой лиги. 

Мужчины. Финал. Передача из Италии.
00.30 «Я говорю вам о любви». Кинокон

церт.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.30 «На зарядку становись!»
7.45 Мультфильмы «Бременские музыкан

ты», «По следам бременских музыкантов».
8.25 Премьера документального фильма 

«Ой, на горе калина».
9.00 Играет академический симфониче

ский оркестр Ленинградской филармонии. 
Дирижер — Ю.Темирканов.

9.20 «Отшельник из Ай-Дере». Докумен
тальный телефильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
9.30 Программа Фила Донахью. «Я хочу 

воспитать детей расистами».
10.30 «Мы родом из России». Опыт русско

го человека.
11.30 Видеоканал «Содружество». В про

грамме: Н.Бучиль — исполнительница укра
инских народных песен. Документальные 
фильмы «Последний таймунщик», «Праздник 
на Волге». Видеоновости из Ташкента. Репор
таж из Алма-Аты о строительстве метро.

14.00 Волейбол. Первенство мировой лиги. 
Мужчины. Матч за 3-е место. Передача из 
Италии.

15.00 «Созвездие Близнецов».
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
16.00 Душеполезные поучения митропо

лита Владимира. «Поиск Веры».
16.30 Телефильм.
16.40 «Неожиданное кино». «Диссоната».
17.45 «Парламентский вестник России».
18.00 «Подарок». Мультфильм.
18.15 «Авторское телевидение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Вести».
19.45 «Авторское телевидение».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 «Какой нам нужен флот».
21.30 Борьба дзюдо. Чемпионат мира. Пе

редача из Испании.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
22.00 «Джентльмен-шоу». Выпуск 2-й.
22.30 «Вести».
22.45 «Красное солнце». Художественный 

фильм (Франция—Англия).
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 «Здравствуйте».
10.05 «Голоса и краски». Фильм-концерт.
10.30 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми Сваггерта».
12.00 «Час с «Русским видео».
13.10 «Экспресс-кино».
13.25 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых. Повтор от 27.07.
14.00 «День седьмой, или Воскресный ла

биринт».
17.00 «Телекурьер».
17.25 «Воробушек». Мультфильм.
17.35 «Сегодня и ежедневно».
Сегодня — День Военно-Морского Флота 

СССР.
18.05 «Флагманский марш». Концерт.
18.50 «Конвой». История английских мор

ских караванов во время Великой Отечествен
ной войны.

19.50 «Альтернатива». «Круглый стол».
21.05 Реклама.
21.10 Телестанция «Факт».
21.30 «Зебра». Ответы на письма.
23.00 МОСКВА. «Время».
23.40 «Монитор».
00.40 Музыкальная телелотерея «Да».
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