
Не всем известно, что 
завтра — 8 сентября — 
Международный день со
лидарности журналистов. 
Это событие не будет от
мечено какими-либо тор
жествами, но... Остается в 
нашем календаре этот 
день, а значит, остается не 
только упоминание о со
лидарности журналистов. 
Остается сама солидар
ность. И не только между
народная. А солидарность 
всех журналистов, объе
диненных идеей созида
ния демократического, 
правового государства. 
Солидарность всех, кто 
стремится жить в честном 
обществе. Журналисты 
газеты «За власть Сове
тов» за это не только на 
словах, а и на деле. И это 
они доказали еще раз в па
мятные три дня августа.

Мы солидарны и с чи
тателями газеты, стоящи
ми на одних с нами пози
циях.

В наш журналистский 
день напоминаем, что 
подписка на газету «За 
власть Советов» продол
жается. Подписная цена 
— одна из самых низких 
среди областных изданий: 
на I месяц — 1 руб. 30 
коп., на 3 месяца — 3 руб. 
90 коп., на б мес. — 7 руб. 
80 коп., на год — 15 руб. 
60 коп. Индекс — 53802. 
Периодичность — 3 раза в 
неделю.

Читайте, выписывай
те, пишите нам.

Фото Александра 
КЛИКУШИНА.
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«Броня крепка и танки 
наши быстры...» Но, как 
показали августовские 
дни, сила не в броне и не в 
скорости передвижения. 
Сила — в человеческом 
духе. Восемнадцатилет
ние мальчишки принима
ли решения не выполнять 
приказы самозванного 
ГКЧП. Еще не зная о том, 
что он самозванный, но 
осознавая, чем для них это 
может обернуться. Они 
верили народу, они дове
ряли своему разуму, свое
му юному сердцу.

По-особому, навер
ное, отметят они завтра 
свой праздник — День 
танкистов. Это первый 
праздник советских вои
нов в нашем отечествен
ном календаре, пришед
шийся на время после 
путча. Символическое 
совпадение!

Так с праздником вас, 
воины-танкисты!

Фото ВАЛЕРИЯ 
ВОХМИНА.

АРТЕМОВСКИЙ. Первые 15 безработных зарегистриро
ваны в Артемовском. В этот разряд попала женщина, лишив
шаяся зрения во время работы в Егоршинском лесхозе и уво
ленная его администрацией за ненадобностью. Еще одна без
работная — мать троих детей с этого же предприятия. Адми
нистрация решила, что им проще платить пособие по безра
ботице, нежели зарплату.

СВЕРДЛОВСК. В Верхней Пышме стреляют словно в 
штате Техас. На днях из самодельного малокалиберного пис
толета палил 25-летний хулиган. Он пытался застрелить слу
жебную собаку работника милиции. Командиру отделения 
Олегу Мышкину тоже пришлось применить оружие, чтобы 
задержать распоясавшегося молодчика. Но на этом стрельба 
не кончилась: во время рейда «по борьбе с кражами и мафией» 
работник кооператива «Фургон» оказал сопротивление со
труднику ОМОНа, в результате чего получил огнестрельное 
ранение.

СУХОЙ ЛОГ. Внеочередная сессия горсовета 29 голосами 
«за» при 22 «против* высказалась за передачу здания ГК 
КПСС детской художественной школе. Понравится ли ребя-

ОБЛАСТНЫЕ ВЕСТИ

тишкам здание, сказать трудно: на вид оно прочное, но нуж
дается в серьезной перестройке.

СУХОЙ ЛОГ. 40 тортов изготовил для новоселья школы 
номер 15 местный хлебокомбинат. 3005рублей для оплаты 
этого заказа выделила межхозяйственная областная механи
зированная колонна «Агропромстроя».

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, Необычный урожай обнару
жен на днях на одном из картофельных участков в селе Си- 
павское — боевая фаната со взрывателем. Как она туда попа

ла — покажет следствие. Находка вызвала столь большой 
интерес местных жителей, что участковому милиционер/ 
пришлось охранять ее все выходные дни.

СВЕРДЛОВСК. Более 100 человек приступили к заняти
ям в свердловском учебно-методическом центре по подготов
ке модельеров высшей квалификации. Профессионально- 
технические училища швейного профиля направили сюда со 
всей области своих лучших выпускников. Самые способные 
после окончания учебы будут зачислены на третий курс Мос
ковского технологического института.

СВЕРДЛОВСК. Крупная кража произошла в эти выход
ные в квартире одного свердловского адвоката. Воры проник
ли через окно третьего этажа и тем же путем покинули дом, 
прихватив компьютеры, видеотехнику, импортное оборудо
вание на сумму 160 тысяч рублей. Подобная кража была 
совершена в ту же ночь в одной из квартир Кировского райо
на. Воры похитили 2 шубы, 3 дубленки, 2 кожаных пальто у 
одного из работников малого предприятия. Проникли они 
тоже через окно, не побоявшись высоты 4-го этажа.

«УРАЛ — АКЦЕПТ».
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«МЫ ЗАЩИЩАЛИ ДЕМОКРАТИЮ И ПРЕЗИДЕНТА» 
сти находилось громоздкое оборудование, вроде бы от хими
ческого реактора. Вокруг него и навалили все материалы.
Баррикада получилась на славу. Конечно, если бы на нас 
пошел ОМОН, то он преодолел бы ее. Правда, все равно это 
было бы непросто.

Затем мы занялись вооружением. Сначала хотели отра
батывать приемы самообороны. Но против ОМОНа — это

Три дня в августе
Во время государственного переворота в Москве, как 

оказалось, по служебным делам находились и наши земля
ки. Владимир Васильевич ЧЕКАШЕВ, заместитель пред
седателя комитета по лесу Свердловского облисполкома, 
оказался в самом эпицентре событий — на баррикадах. Вот 
что он рассказал:

— Я находился в МосквеЪ командировке. Когда оказался 
на площади, там уже собирались добровольцы возводить 
баррикады. Я стал одним из многих. События и действия 
обороняющихся происходили очень быстро. Комплектова
лись группы по десять человек. «Десятки» объединялись в 
сотни. Слышал, была 32-я сотня, то есть защитников насчи
тывалось уже более трех тысяч человек. Вместе с централи
зованным руководством по формированию отрядов шел и 
стихийный процесс. Если в отряд, например, понадобились 
еще две-три «десятки», то стоило выйти на площадь — и 
проблем с людьми не было бы.

Наш участок обороны был ограничен с одной стороны 
строящимся двухэтажным зданием (его назначения я так и 
не узнал) и углом парапета. Сформированные на площади 
«десятки» привели на этот участок и поставили задачу по 
обороне. Я был командиром первой «десятки» и позднее на
значен командиром отряда как «старший по званию». Собст
венно, на тот момент офицеров в отряде практически не 
было. Я организовал питание, медицинское обеспечение от
ряда и т.д.

У всех отрядов были названия, у сотен просто номера. 
Наш я назвал «Урал», чтобы обозначить причастность своих 
земляков, всего Урала к этим событиям.

Сводным отрядом руководил студент Юра, из МАИ. Он 
верховодил на площади с самого начала, уже вторые сутки. 
Я пришел на защиту «Белого дома» около 17 часов 20 августа, 
когда начинались самые горячие часы. На этой и на Манеж
ной площадях я был и 19 августа. Но первый день, честно 
говоря, был не то что неопределенным, а больше неинфор
мативным. Окончательно позиции у многих, в том числе и у 
меня, определились после выступления ГКЧП, когда стало 
ясно, что он не может представить никаких материалов в 
подтверждение законности своего создания. В это время бы
ли разные разговоры: например, что М.Горбачев умер. В 
первый день на Манежной площади и у «Белого дома» народа 
было не очень много. Во всяком случае, с последующими 
днями несопоставимо.

Вокруг «Белого дома» было несколько баррикад. Строи
лись они в среднем три-четыре часа, в зависимости от нали
чия под руками материалов. Например, баррикада поперек 
центрального подъезда к «Белому дому» была сложена из 
мостовой. Но это был небольшой участок. Как строилась 
наша баррикада? Привели нас на указанное место, которое 
мы должны были защищать. Участок, если судить с точки 
зрения тактики, сложный. И, честно говоря, я предполагал, 
что если наступление начнется, то первые события произой
дут на нашем направлении, потому что баррикада здесь на
иболее уязвима: кратчайший путь, тараном или атакой в 
«лоб» выиграть бой можно быстро — это элементарная так
тика. Тем более за одним из зданий раскинулся небольшой 
парк, под покровом которого ночью, можно было скрытно 
подойти к нам, сгруппироваться и атаковать.

Для строительства нашей баррикады мы использовали 
шлакоблоки, весом килограммов по 300-400. Пробовали пе
реносить их на руках — не получилось. Торопятся все... 
Потом оборвали с крана кабеля, сплели их и, как бурлаки, 
перетягивали шлакоблоки. На крыше здания оказались ме
таллические щиты, по размерам два на два метра, их сбро
сили. Из щитов получилось хорошее прикрытие. Поблизо-

НЕ БЫТЬ ПРЕГРАДОЙ НА ПУТИ
Г.П.ГРАЧЕВА, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ СССР, 

ДИРЕКТОР ГОСПЛЕМПТИЦЕЗАВОДА «СВЕРДЛОВСКИЙ» 
(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

(выступление на V внеочередном Съезде народных депутатов СССР 3 сентября)

Уважаемый Президент, уважаемый президиум, уважае
мые гости!

Сегодня в сложившейся чрезвычайно сложной обстановке 
в стране необходим поиск нетрадиционных путей, направ
ленных на обновление Союза, экономическую стабильность 
и демократические преобразования.

Одним из таких вариантов и является Обращение Прези
дента Союза ССР М.С.Горбачева и представителей десяти 
республик к нам, народным депутатам СССР, с просьбой 
принять его. Мы не должны быть преградой на этом пути. Но 
одновременно мы не имеем права уничтожить нашу Консти
туцию СССР, по которой мы живем. Правда, когда нам это 
выгодно и удобно, мы признаем ее, а когда нет, называем ее 
отжившей, перешагиваем через нее, оскорбляем ее разными 

несерьезно. Кто-то принес тонкие трубки — все-таки ору
жие, вроде дубинок. Потом у нас появились бутылки с бен
зином. Но это оружие было крайне опасным: разорвись одна 
бутылка в руках, взорвались бы другие, и при большом скоп-, 
лении народа мог получиться «живой факел». Собрали так
же кучи кирпичей, на всякий случай. Вообще с военной 
точки зрения вряд ли мы представляли большую вооружен
ную силу. Потому что с трубочками много не сделаешь. Но, 
думаю, все равно по нам, таким же русским людям, солдаты 
не стали бы стрелять. Кстати, этот фактор во многом и опре
делил неуспех переворота.

За нашим отрядом стояли студенты, и это накладывало 
на нас, людей взрослых, чисто человеческую ответствен
ность. Когда создавалась моя «десятка», каждый вкратце 
рассказал о себе. Я сразу всех записал, чтобы знать: кто с 
тобой находится. Ведь не исключалась возможность проник
новения сторонников путчистов в наши ряды, чтобы спрово
цировать ситуацию.

— Когда появилась первая опасность?
— Было три ключевых момента: в 12, 2 и 4 часа ночи. В 

12 поступила первая информация о том, что сейчас будут 
наступать 50 спецназовцев, переодетых в гражданское, и 
постараются просочиться в наши ряды. Буквально сразу воз
никла обстановка недоверия и подозрительности. Поэтому 
решили на своем участке выяснить личность каждого, кто 
появится. Правда, делалось все это на глазок — какие ночью 
документы. Некоторые среди тех, кто вышел на нас, посту
пили в отряд. Практически всю ночь участники обороны 
стояли на небольшом пятачке и знали, кто находится по 
соседству справа и слева, знали, что тут чужие не пройдут. 
У меня был пароль-пропуск — небольшая бумажка с пе
чатью, по которой пройти можно было всюду, за исключе
нием здания «Белого дома». Она давала возможность пол
учать необходимую информацию, недостаток которой ощу
щался остро. Например, листовки, которые выбрасывали из 
«Белого дома», мгновенно расхватывались.

В 2 часа ночи сообщили, что возможна химическая атака, 
нужно готовиться. Всем выдали противогазы, пакеты инди
видуального пользования. Вновь обострилось ожидание тре
воги. Мы жили ощущением реальной опасности. К нам при
шел командир сводного отряда: «Офицеров запаса требуют в 
штаб». Идем. По дороге он предупреждает: «Сейчас офице
рам выдадут оружие, бронежилеты и каски. Имейте в виду, 
что после наступления ОМОНа вы будете «вне закона». Ког
да пришли к штабу, ситуация, видимо, изменилась, оружие 
не выдали и сообщили, что офицеры запаса прикомандиро
вываются в распоряжение отряда «Урал».

В 4 часа ночи дошла информация о том, что готовится 
атака с воздуха. Всем сообщили, чтобы в целях безопасности 
отошли от стен. И вот в это самое время на соседнем доме 
заходили темные фигуры. Надо сказать, что напряжение в 
этот момент достигло своего предела. К тому же еще разда
лись крики: «ОМОН, ОМОН...» Показалось, что началось... 
Но — нет.

Сейчас передать словами то состояние невозможно. А 
тогда я решил взять с собой двух человек, и. мы пошли на 
разведку. Никого из омоновцев не обнаружили. Впереди, 
метров за 150, была еще одна баррикада, горели костры. 
Дошли до нее, договорились о взаимодействии: если что, то 

эпитетами. Быть моЖет, при новом Союзе — а каким он будет, 
зависит от нас, его конструкторов — она и не нужна будет, но 
пока она есть, и мы обязаны ее соблюдать и принимать лишь 
конституционные решения, хотя многим онии не нравятся.

Депутатская группа «Жизнь» одобряет представленный 
проект документа и предлагает принять его за основу. В усло
виях переходного периода можно создать и Совет представи
телей, но надо сохранить и Верховный Совет, обновить его 
состав, согласовав с депутатами республик, и дать ему допол
нительное доверие и власть, о которой мы сегодня очень много 
говорим — о том, что народные депутаты СССР не имеют 
этого доверия, а республики — имеют. Так давайте наделим 

подадут сигнал. А поскольку Москва в эти дни была сплош
ные глаза и уши, трудно вообще было подойти незамеченным 
любому воинскому формированию.

Прошла ночь. Под утро, когда основные силы были сняты 
и защитники остались только у входа в «Белый дом», опять 

. раздалось: «Танки, танки, ОМОН, ОМОН». Все встрепену
лись. Потом пригляделись — а это машины хлеб везут.

— А танки появились перед вашими баррикадами?
—Два танка стояло, но они были на нашей стороне. С той 

стороны танки именно на нас не наступали. Мы информа
цию получали только из «Белого дома», и насколько реаль
ным было это нападение — оценивать не нам.

— Вы строили баррикады, готовились к обороне. Как 
психологически ощущалось за спиной присутствие «Бело
го дома*?

— Персонально никто не говорил, что кто-то кого-то за
щищает. Но мы действительно-стояли на защите демокра- 

. тин, Конституции, Президента.
— Как-то словами можно выразить ту степень единения 

народа, который собрался за баррикадами?
— Я считаю, что люди, которые находились на баррика

дах, в подавляющем большинстве — это святые люди. Были 
в моем отряде молодые ребята — муж с женой. Они знали, 
на что идут. Я видел, как он о ней заботился. В такие моменты 
у людей проявляются наиболее лучшие качества. Есть такие 
минуты, когда человек — плохой, средний, хороший — под
нимается до нравственных высот.

Приведу такой эпизод. КМкой-то торговец пришёл с газе
той, причем хорошей, которую выпускает союз матерей по
гибших сол дат, и стал ее продавать. За газету брал по рублю, 
все ее хватали, потому что думали, что это какая-то еввжая 
.информация. А потом мне сказали, что его побили. Исполь
зовать в такое время торгашескг^ штучки — это, по-моему, 
безнравственно.

Я ни разу не видел, в Москве во всяком случае, несмотря 
на сложности С продовольствием, такой картины: защитни
кам «Белого дома» накрыли столы, на которых имелось до
машнее сало, окороки, фрукты, овощи — продукты именно 
домашнего приготовления. В этом проявлялась забота об 
участниках обороны. Единодушие, взаимопомощь и поддер
жка народа помогли.

— Когдг напряженность спала?
— Уже к утру. К рассвету начала сказываться усталость: 

некоторые находились на ногах 24 часа и более. Стали заме
нять отряды. Они теперь располагались только недалеко от 
центрального входа в «Белый дом». Часа два мне удалось 
поспать, а когда вернулся на баррикады, застал такую кар
тину: сплошного оцепления уже не было, н на баррикадах 
выставили посты. Но с помощью пропуска я смог пройти за 
баррикады. Гражданских там уже никого не было, кроме 
журналистов и небольшого отряда из добровольцев. На тер
ритории «Белого дома» чувствовался установленный поря
док и дисциплина.

Всем своим подчиненным на листовках я написал справ
ки: «Справка дана такому-то в том, что он действительно в 
ночь с 20 на 21 августа участвовал в составе добровольных 
формирований по охране Дома Советов РСФСР и законного 

' Президента России и проявил при этом гражданское муже
ство и стойкость. Командир отряда «Урал» В.Чекашев. г. 
Свердловск».

Записал А.ЧЕРЕПАНОВ.

их этим, но только потребуем, чтобы они соблюдали законные 

права.
Большая часть депутатского корпуса настроена именно на 

демократические преобразования и не является тормозом для 
их проведения г жизнь. Кроме того, непростительно не ис
пользовать огромный накопленный опыт парламентской ра
боты, который получили наши депутаты за эти два с полови
ной года. Вы посмотрите, как мы все выросли. Мы ведь начали 
рассуждать по-другому, начали жить по-другому. Поэтому 
надо использовать профессионализм депутатского корпуса. 
Им нельзя разбрасываться, так как это наше с вами первое 
демократическое достояние.

Кроме того, сохранив Верховный Совет, мы не позволим 
иметь вакуум власти, который может появиться в процессе 
создания новой структуры, предложенной Соглашением.

Обращаюсь к вам, народные избранники, а особенно — к 
вам, наши мужи, вершители наших судеб! Проявите макси
мум терпения, уважения и внимания в поисках правильного 
решения предложенных Съезду вопросов.
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ЭЛЕКТРОНИКА — 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПОЗОР?
«Электроника во всем мире признана ключевой отрас

лью экономики. Но наша электроника всегда была тяжело 
больна. Это объективно проявляется в полной неконкурен
тоспособное™ нашей электронной продукции на внешнем 
рынке. Причин тому много: милитаризация, централиза
ция, монополизм и т.д. Нс, если коротко и без лукавства, 
все упирается в нашу политическую систему — «социали
стический выбор».

Единственной настоящей ценностью в советской элект
ронике являются высококлассные специалисты. Условия, в 
которых им приходилось работать, воспитали в них уни
кальный набор качеств: невероятное упорство, изощрен
ную изобретательность, универсализм и другие. Такого со
четания нет больше ни у кого в мире. Главным богатством 
России являются не ее природные ресурсы, а интеллекту
альные. Причем в отличие от первых (исчерпываемых), эти 
могут быть неисчерпаемыми. Наши интеллектуальные ре
сурсы имеют две составляющие: первая — то, что уже на
работано и не востребовано старой системой, вторая — это 
потенциальная способность придумывать новое.

Наша главная трагедия — уход в коммерцию и выезд за 
рубеж элиты специалистов. Появилось множество больших 
и малых, своих и чужих охотников до нашего интеллекту
ального продукта, который оптом и в розницу вывозится за 
границу. На Западе даже родилась поговорка: любую совет
скую идею можно купить за четыре(!) доллара.

До каких же пор Россия будет сырьевым и интеллекту
альным придатком остального мира? Если мы хотим до
стойной жизни, мы должны взять свою судьбу в свои руки 
и создать новую альтернативную электронику России, ос
нованную на частной собственности, свободном предприни
мательстве, с интеллектуальной — чисто российской — 
спецификой, с приоритетом интересов личности, демили
таризованную, принятую в мировую, семью.

При этом нельзя разрушать старую электронику, что 
сейчас кое-где по недоумию происходит. Наоборот, мы дол
жны быть ее главными защитниками, так как понимаем: 
лучше такая электроника, чем никакой. Пусть старая элек
троника тихо умрет сама в результате конкуренции с новой 
— альтернативной.

Для реализации этой идеи и был создан Союз «Электро
ника России», который по замыслу не имеет аналогов в 
мире.»

То, что вы прочитали, — выдержки из открытого и очень 
эмоционального письма президента союза «Электроника 
России» к своим коллегам-электронщикам. Да, есть у нас с 
марта этого года и такой союз — общественная организа
ция, но созданная по инициативе Совета Министров 
РСФСР. Более того, уже действуют его представители во 
всех электронных центрах страны — в том числе и в Ураль
ском регионе. Здесь союз представляет Институт интеллек
туальных технологий, находящийся в Свердловске.

Союз ставит перед собой задачу возродить электронику 
Рхсии. Возродить — то есть повернуть почти стопроцентно 
интегрированную в военно-промышленный комплекс со
ветскую электронику к нуждам людей, сориентировать ее 
на выпуск товаров народного потребления. Надеяться на то, 
что на этот призыв оперативно отреагируют государствен
ные структуры (большая часть которых — это предприятия 
оборонки), — сложно. Поэтому союз сделал ставку на аль
тернативную экономику, на частное предпринимательство.

Причем это не просто слова — союз гарантирует и фи
нансовую поддержку интересным, прошедшим экспертизу 
специалистов начинаниям. Решением Совета Министров 
РСФСР целенаправленно выделены средства (первона
чально по проекту 20 миллионов рублей) на создание фонда 
«Электроника России*. Часть денег пойдет в регионы, в том 
числе и для «Электроники Урала». Кроме того, союз и его 
филиалы выступят в роли гарантов перед банками под кре
диты — ведь это одна из проблем, встающих перед начина
ющими предпринимателями.

Желание поддержать фонд, выступить инвесторами 
проявили и ведущие фирмы западных стран — США, ФРГ, 
Швеции. По мнению директора института интеллектуаль
ных технологий Е.Колесника, они ищут идеи; с «головами* 
там не все хорошо...

Кстати, одна из целей союза: предотвратить отток этих 
самых «голов» из нашей страны. Ведь уезжают зачастую 
самые талантливые — и не только из-за бытовых неурядиц, 
сколько из-за того, что их талант так и остался невостребо
ванным. Президент союза надеется, что именно эти люди в 
первую очередь откликнутся на призыв: ведь это возмож
ность реализовать многие идеи (в том числе и в рамках 
программы конверсии оборонных предприятий). Здесь, в 
Свердловске, они могут обратиться в филиал союза — в 
Институт интеллектуальных технологий.

Т. БОРЕЙКО.

—4 соответствии с пра 
|~^вилами безналичных 

расчетов в народном 
хозяйстве, установлен
ными Госбанком СССР, 
расчеты между предпри
ятиями производятся, 
как правило, в безналич
ном порядкё путем пере
числения средств со сче
та плательщика на счет 
получателя в учрежде
нии банка. Порядок и 
форма расчетов опреде
ляются в договоре между 
сторонами. Безналичные 
расчеты между предпри
ятиями производятся в 
хновном платежными 
требованиями, аккреди
тивами, платежными по
ручениями и чеками.

При расчетах пла
тежными требованиями 
получатель средств пред
ставляет в обслуживаю
щий его банк расчетный 
документ, содержащий 
требование к платель
щику об уплате получа
телю определенной сум

мы через банк за товар
но-материальные ценно
сти, выполнение работы, 
оказанные услуги.

Платежное поруче
ние представляет собой 
поручение предприятия 
обслуживающему его 
учреждению банка о пе
речислении определен
ной суммы со своего сче
та на счет другого пред
приятия в том же или 
другом одногороднем ли
бо иногороднем учреж
дении банка. Это самая 
распространенная фор
ма расчетов.

Если ваш контракт 
требует предоплаты, то 
лучше всего использо
вать аккредитивную 
форму расчетов. В этом 
случае плательщик по
ручает обслуживающе
му его банку произвести 
за счет своих средств, де- 
понированных в банке 
плательщика, оплату то- 
варно-материальных 
ценностей, оказанных 
услуг по месту нахожде
ния получателя средств. 
Особенностью данной 
формы расчетов являет
ся то, что получатель 
средств не может исполь
зовать перечисленные 
плательщиком деньги, 
пока не подтвердит доку
ментально факт отправ
ки товаров плательщику 
или факт оказания услу
ги. Аккредитивная фор
ма оплаты защитит пла
тельщика от недобросо
вестного получателя пре
доплаты, который, по
лучив ее, может просто 

«перекачать» через дру
гие формы, и платель
щик рискует не получить 
ни товаров, ни своих де
нег...

Большое распростра
нение получает сейчас 
расчет чеками. В этом 
случае владелец счета 
(чекодатель) дает пись
менное поручение обслу
живающему его банку о 
перечислении опреде
ленной суммы денег с его 
счета на счет получателя 
средств (чекодержате
ля).

Но банк — это не 
только учреждение, хра
нящее ваши средства и 
осуществляющее с ними 
операции по оплате. 
Банк может стать и ва
шим партнером. Банк 
может предоставить вам 
кредит: долгосрочный 

Школа начинающего предпринимателя

7. КАК РАБОТАТЬ 
С БАНКОМ

или краткосрочный, це
левой или нецелевой. В 
договоре о кредитовании 
обычно указываются об
щая сумма кредита, про
центы за пользование 
кредитом, срок погаше
ния (начальный, конеч
ный), порядок расчетов, 
ответственность сторон и 
т.д. Кредитные ставки и 
методика их определе
ния в каждом банке свои. 
Они зависят от срока 
кредитования, инвести
руемого мероприятия, 
финансового состояния 
кредитополучателя и его 
расчетной дисциплини
рованности, предостав
ляемых гарантий и т.д. В 
среднем в Свердловске 
ставки колеблются от 3 
до 25 процентов. Конк
ретная ставка определя
ется в кредитной догово
ре между предприятием 
и банком.

Кроме того, банк мо
жет выступить вашим 
поручителем. С банком 
можно заключить дого
вор о привлечении вре
менно свободных средств 
предприятия на опреде
ленный срок, когда банк 
обязуется хранить сред
ства предприятия на оп
ределенном депозитном 
счете и начислять про
центы предприятию за 
подобную услугу.

Банк может купить у 
вас платежные докумен
ты за отгруженную вами 
продукцию или долго
вые обязательства потре
бителей вашей продук
ции (так называемые 

факторинговые опера
ции) или купить за свой 
счет необходимое вам 
оборудование и предо
ставить в пользование за 
плату (лизинг).

Открыв счет и начав 
работать в банке, заранее 
определите все особен
ности его работы. В част
ности, в каждом банке 
существует своя система 
предварительных зака
зов наличных денег. Для 
того, чтобы их получить, 
мало сдать вовремя кас
совый план, надо вовре
мя сделать оперативный 
заказ. Если перечислен
ные деньги на ваш счет 
не пришли, необходимо 
прежде всего связаться с 
банком плательщика и 
выяснить, каким обра
зом была произведена 
оплата. Если огщата про

изведена по межфили
альным оборотам, то не
обходимо узнать номер 
авидо, его общую сумму 
и его дату. Эту информа - 
цию вам даст банк пла
тельщика, и по ней уже 
ваш банк сможет ра
зыскать причитающиеся 
вам деньги. Если банки 
расположены в одном го
роде, то оплата произво
дится с помощью прямых 
расчетов. Тогда необхо
димо узнать номер пря
мых расчетов банка пла
тельщика и код участни
ка прямых расчетов, по 
которому деньги пере
числены вам. Зная код 
вашего банка и код бан
ка, которому деньги бы
ли отправлены по ошиб
ке, ваш банк свяжется с 
последним с просьбой 
переадресовать оттуда 
ваши деньги.

■ Б заключение хоте
лось бы сказать, что кли
ент может оспаривать 
правильность соверше
ния банковских опера
ций путем непосредст
венного обращения илй 
обжаловать действия 
банка в вышестоящий 
банк. В соответствую
щих случаях вы можете 
оспаривать действия 
банка путем предъявле
ния чека. Споры между 
банками и их клиенту
рой подлежат рассмотре
нию в органах государст
венного арбитража.

А. БРЫЗГАЛИН.
(Продолжение сле

дует).

ДЕЛОВЫЕ 
НОВОСТИ

3 СЕНТЯБРЯ С.Г. 
СОСТОЯЛАСЬ ПРОДА
ЖА БРОКЕРСКИХ 
МЕСТ НА СВЕРДЛОВ
СКОЙ ТОВАРНОЙ БИР
ЖЕ (СТБ).

Как сообщил «РЕ» за
меститель начальника 
биржевого отдела СТБ 
Валерий Юдин, началь
ная цена брокерского мес
та на 1 год — 40 тыс.руб.; 
место участника биржи, 
которое дает право не 
только на открытие бро
керской конторы и веде
ние биржевых операций 
на СТБ, но и на получение 
дивидендов, на участие в 
управлении биржи с дву
мя решающими голосами 
— 200 тыс.руб.

ПОДВЕДЕНЫ ИТО
ГИ XI ТОРГОВ НА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ТО
ВАРНОЙ БИРЖЕ (СТБ).

Общая сумма заклю
ченных сделок составила 
5.065.830 руб. Продано 57 
наименований товаров. 
Среди наиболее крупных 
сделок — продажа обще
жития на 50 человек (25 
комнат) за 400 тяе.руб., 
автокрана за 330тыс.руб., 
2 автомобилей «Волга» 
ГАЗ-2410 по 295 тыс.руб.

ТЮМЕНСКИЙ ОБЛ
ИСПОЛКОМ ВЫСТУ
ПИЛ ИНИЦИАТОРОМ 
СОЗДАНИЯ аТЬ «ТОР
ГОВЫЙ ДОМ».

Как заявил «РР» заме
ститель председателя обл
исполкома Ахтям Каю
мов, собрание учредите
лей «Торгового дома» оу- 
стоится в середине сен
тября с.г. Учредительный 
взнос — 100 тыс.руб. Ус
тавной капитал — 15 
млн.руб. По словам Каю
мова, создание нового 
коммерческого формиро
вания направлено прежде 
всего на поддержку не
больших и средних тор
говых предприятий. Объ
единившись в «Торговом 
доме», они смогут значи
тельно расширит» кон
такты каке отечественны
ми, так и с зарубежными 
поставщиками, закупать 
товары на выгодных усло
виях большими партиями 
по более низкой цене.

5 СЕНТЯБРЯ СВЕР
ДЛОВСКОЕ МП 
«ЦЕНТР ПиП» И СВЕР
ДЛОВСКАЯ ТЕЛЕРА
ДИОКОМПАНИЯ ПРО
ВЕЛИ АУКЦИОН НЕ
ДВИЖИМОСТИ.

Как сообщил эксперт 
аукциона Александр Ду
наев, на торги были вы
ставлены квартиры, част
ные дома, дачи, гаражи. 
Общая сумма лотов, пред
ложенных к продаже, — 
более 1 млн.руб. Участие 
телекомпании заключа
лось в том, что она снима
ла фильм об объектах не- 
движимости, который* 
был показан во время тор
гов. Аукцион МП «Центр 
ПиП» берет 10 процентов 
комиссионных.

В СВЕРДЛОВСКЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ТО
ВАРИЩЕСТВО «ИСК- 
РА«> ПРОВОДИТ АУК
ЦИОН АВТОМОБИЛЬ
НОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ.

На торги, которые на
мечены на 10 сентября, 
будут выставлены легко
вые и грузовые автомаши
ны, тракторы, трелевоч
ники, трубоукладчики на 
общую сумму 1,2 млн.руб. 
Как заявил директор то
варищества «Искра» 
Юрий Часовников, из 
предложенных на про
шлых торгах к продаже 
лотов на 1 млн.руб. реали
зовано было на л800 
тыс.руб.
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ЗДОРОВЬЕ

Палата № 1
Едва переступаешь по

рог этой палаты, в лицо уда
ряет спертый запах чего-то 
непонятного. Там нестерпи
мо душно даже в нежаркий 
летний день. К стойкому за
паху больницы примешива
ется ягодно-фруктовый и 
кисло молочный. Добавьте 
к этому «ароматы» челове
ческого пота и другие запа
хи детства.

Палата N5 1 детского ор
топедического отделения 
Свердловского филиала 
Всесоюзного хирургическо
го научного центра восста
новительной травматологии 
и ортопедии по-своему уни
кальна. Печально уникаль
на. В огромной палате лежат 
19 мальчиков и девочек от 
двух до семи лет с различны
ми нарушениями опорно
двигательной системы. Сло
во «нарушения» — очень 
мягкое и где-то даже изящ
ное по сравнению с теми па
тологиями, которые мне 
пришлось увидеть: врож
денные косолапости, укоро
ченные бедра и голени, кри
вые шеи. Совсем крошеч
ный мальчик «затянут» в та
кой же крошечный и совсем 
неподвижный аппарат Или
зарова. В одной палате ле

жат и послеоперационные 
дети, и те, которых еще 
только готовят к ней, и те, 
которых пытаются выле
чить без операции консер
вативным путем.

Сами понимаете, что 
операции, проводимые 
здесь, достаточно сложны. А 
потому пребывание на боль
ничной койке порой растя
гивается на 9—10 месяцев. 
И какая же мать бросит сво
его трехлетнего ребенка од
ного'? Вот и лежат они тут 
же, в этой же комнате. 
Спать приходится на полу, 
на стуле, где угодно. А по
скольку класс санитарок по
степенно вымирает, то при
ходится и за санитарку 
быть. Естественно, бросая 
при этом основное место ра
боты. Иногда бросают и ее. 
Вернее, их. Я имею в виду 
мужа — отца, который не 
выдерживает детского урод
ства и неполноценности и 
уходит искать более легкой 
доли, оставив мать со своим 
ребенком и горем один на 
один. Хотя, пока рядом вра
чи, она не одна.

Заведующая детским ор
топедическим отделением 
Валерия Николаевна Кон- 
ферович уже двадцать лет 
работает детским хирургом:

— Мы очень много мо
жем. Мы очень много помо

гаем этим несчастным де
тям. Мы почти всегда выхо
дим из этой борьбы победи
телями. Мы в буквальном 
смысле ставим на ноги. Это 
ведь не безнадежная группа 
больных. Это дети со свет
лыми головками, они пол
ноценные члены общества. 
И мы могли бы им помочь 
еще больше, еще раньше, но 
в это надо вложить очень 
много средств. Сегодня у нас 
нет никаких условий для ре
абилитации. В Свердлов
ской области нет ни одного 
санатория для детей с нару
шениями опорно-двига
тельной системы. Раньше 
мы получали по пять—во
семь путевок на квартал в 
Пятигорск. Но это было 
раньше. А сегодня ребенок 
после операции, после вы- 
писки от нас попадает в луч
шем случае в поликлинику с 
соответствующими услови
ями. Вернее, с несоответст
вующими: то нет массажи
ста, то нет электропроце
дур, то нет еще чего-нибудь. 
А в нынешнее время опера
ции нужно начинать как 
можно раньше. Но из-за то
го, что мы не можем держать 
у себя детей до года, мы ка
тастрофически теряем вре
мя.

МАЛОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

— ЭТО НЕ 
РОСКОШЬ

Это жизненная необхо
димость. Может быть, это 
даже последняя надежда 
хоть как-то поправить по
ложение. И речь идет не 
только о микрохирургиче
ской технике (которая тоже 
нужна «позарез»), речь 
идет о бинте, вате, гипсо
вых повязках, которые те
перь стоят баснословно до
рого. А медицина и валюта, 
на которую сегодня можно 
приобрести высококласс
ную технику, —вещи вооб
ще несовместимые.

— Наши малые заработ
ки, невозможность полно
ценного и своевременного 
лечения детей привели нас 
к мысли о создании на базе 
нашего института малого 
предприятия. Поверьте, 
здесь нет голого мерканти
лизма, — продолжает наш 
разговор Валерия Никола
евна. — Мы бы хотели через 
это предприятие улучшить 

жизнь нашего отделения и, 
не скрою, наших сотрудни
ков.

Я думаю, не стоит ве
шать сразу же какой-ни
будь оголтелый ярлык на 
эту выстраданную идею. 
Ибо это действительно 
единственный выход и для 
врачей, и для их будущих 
пациентов. А стать им мо
жет любой. От этого никто 
не застрахован. Еще до пе
реоценки наших с вами ма
териальных ценностей од
на консультация специали
ста стоила 10 рублей, гип
совая повязка около трех и 
т.д. Но это было, как гово
рится, вчера. А сегодня...

— Мы уже сегодня мо
жем открывать это малое 
предприятие. Чтобы туда 
мог обратиться каждый же
лающий. Чтобы не искать 
знакомых, знакомых зна
комых для этого. Здесь всег
да будет ждать специалист, 
способный разрешить или 
хотя бы помочь разрешить 
возникшие проблемы. Но 
мы хотим, чтобы это было 
доступно для всех. Да, это 
будет платно. Время альт
руизма уже закончилось. 
Заработок наших врачей не 
совпадает с расходами се
годняшнего дня. Но чтобы 
дать заработать специали
сту в нашем МП даже 200- 
250 рублей, надо сделать 
баснословно дорогой «услу
гу» для больных. Но я знаю, 
что посещение врача за 25 
рублей далеко не каждой 
семье будет по карману. 
Поэтому нужна дотация. 
Мы посчитали — 25-30 ты
сяч в год.

Что такие крупные 
деньги для какого-нибудь 
крупного завода? Кажется, 
ничто. Вот они ничего и не 
дают. Даже на обследова
ние детей своих сотрудни
ков. Говорят, что для этого 
существует бесплатное го
сударственное медицин
ское обслуживание. Ну, о 
государственном мы уже 
наслышаны, и каждый про
чувствовал это на себе.

Моральную поддержку 
будущее малое предприя
тие нашло в лице женской 
ассоциации «Джуна». Но 
нужна еще и материальная. 
Последний, кому предо
ставляли проект о создании 
МП, — Николай Андреевич 
Воронин, зам. председателя 
горисполкома. Но ответа 
так и не получили. Ни «да», 
ни «нет».

— Нам нужны не ра
зовые подачки, нам нужны 
не спонсоры. Нам нужны 
надежный учредитель и си
стема финансирования.

О том, что на дворе рас
цвет цивилизации, в боль
ничных палатах напомина
ют лишь телевизор, выпро
шенный на одном из заво
дов, старенькое пианино да 
аквариум, сделанный рука
ми Андрея Пулатова, одно
го из здешних докторов. В 
основном — старые обшар
панные кровати, такие же 
столы и стулья, убогие 
кресла-качалки. Правда, в 
их «компании» есть одно 
приличное, слегка потре
панное, но заметно удобнее 
и привлекательнее. Его от
деление получило в качест
ве гуманитарной помощи 
из Германии.

— Ну за что нашим де
тям такое? Ну почему они 
должны радоваться поно
шенным заграничным ве
щам и вышедшей там из 
употребления инвалидной 
коляске?

Я не знаю, за что. Но, 
может быть, спасая их ноги, 
мы спасаем и их души. А 
может быть, чье-то реаль
ное, неабстрактное состра
дание спасет и чью-нибудь 
душу еще?..

Н.ПОДКОРЫТОВА.

На снимках: одна из па
лат детского ортопедиче
ского отделения — она же 
столовая, она же класс, она 
же... ; научный сотрудник 
отделения Андрей Пула- 
тов вместе со своей ма
ленькой пациенткой.

ТЕСТ
ЗДОРОВЬЯ

1. ВОЗРАСТ. Каждый 
год дает одно очко. (Если 
вам 30 лет, значит, вы 
имеете 30 очков).

2. ВЕС. Нормальный 
вес условно равен росту в 
сантиметрах минус 100. 
За каждый килограмм 
сверх нормы вычитается 5 
очков. За каждый Кило
грамм ниже нормы добав
ляется 5 очков.

3. КУРЕНИЕ. Неку
рящий получает 30 очков. 
За каждую выкуренную в 
день сигарету вычитается 
одно очко. (Если вы выку
риваете в день 10 сигарет, 
то из вашей суммы вычи
тается 10 очков).

4. ВЫНОСЛИ
ВОСТЬ. Если вы еже
дневно в течение 12 минут 
выполняете упражнения 
на развитие выносливо
сти (бег в равномерном 
темпе, плавание, лыжи, 
велосипед, гребля), то 
получаете 30 очков. Если 
вы проделываете эти уп
ражнения четыре раза в 
неделю, то получаете 2§ 
очков, три раза в неделю
— 20 очков, два раза в не
делю — 10 очков, один раз
— 5 очков. За иные уп
ражнения (утренняя гим
настика, прогулка, все
возможные игры) очки не 
начисляются. Если вы не 
выполняете никаких уп
ражнений на выносли
вость, то имеете минус 10 
очков. Если к тому же вы 
ведете малоподвижный 
образ жизни, то из вашей 
суммы вычитается еще 20 
очков.

5. ПУЛЬС В ПОКОЕ. 
Если ваш пульс, измерен
ный в покое, меньше 90, 
то за каждый удар вы пол
учаете одно очко. (На
пример, при частоте 
пульса 72 удара в минуту 
вы получаете 18 очков).

6. ВОССТАНОВЛЕ
НИЕ ПУЛЬСА. После 
двухминутного легкого 
бега отдохните лежа в те
чение 4 минут. Если после 
этого частота пульса рав
на исходной, вы получите 
30 очков, если выше ис
ходной всего лишь на 10 
ударов — получите 20 оч
ков. При частоте, превы
шающей исходную на 15 
ударов, — 10 очков, на 20 
ударов и более — ноль оч
ков.

Если сумма набран
ных вами очков не пре
вышает 20, то состояние 
вашего здоровья угрожа
ющее. Необходимо обра
титься к врачу, принять 
меры для уменьшения 
лишнего веса, ограни
чить себя в курении, на
чать легкие пробежки.

При сумме 21 —60 оч
ков надо уделить серьез
ное внимание борьбе с 
имеющимися у вас «фак
торами риска* (лишний 
вес, курение или малая 
физическая активность).

При сумме от 61 до 
100 очков следует боль
ше времени уделять фи
зическим упражнениям 
на развитие выносливо
сти.

Свыше 100 очков — 
состояние здоровья хоро
шее. Регулярные занятия 
бегом, плаванием, лыжа
ми могут дать высокие 
спортивные результаты.
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП  (5)

• Фоторепортаж

ЧТОБ ЗАВТРА БЫТЬ С МОЛОКОМ
зельного масла, бензина, 
отсутствия запчастей.

На снимках! — 
пастухи 

Н. Шевелев,
М.Жаксыбаев и 

главный зоотехник 
колхоза 

Л.Малышкина на 
культурном 
пастбище; 

закладка силоса; 
комбайнер 

П.Горбунов со 
своим 

помощником 
Ю.Гетмановым; у 

кукурузовода 
Д. Шевелева 
урожайность 

зеленой массы 
достигает пятисот 

центнеров с 
гектара.

Фото Н.ВИНКОЛЯ.

НАДО 
ПОМОЧЬ

СЕЛУ
Председатель облсо- 

вета Э.Э.РОССЕЛЬ об
ратился к жителям 
Свердловской области с 
призывом помочь в 
уборке урожая.

Ситуация сложи
лась критическая. Уже 
«мобилизованы» на по
ля воины и студенты, те
перь надежда на добро
вольцев.

Культурное пастбище 
колхоза «Объединение» 
Талицкого района зани
мает площадь в 240 гекта
ров.

— Вот на этом пастби
ще и создаются сегодняш
ние надои. Благодаря пас
тбищу, которое находится 
вблизи ферм, они нынеш
ним летом по сравнению с 
прошлым возросли на два 
килограмма, — рассказы
вает председатель колхоза

Н.Сергеев. — В создании 
кормовой базы нынче при
шлось маневрировать. Не
достаток сена компенси
ровали сенажом. Отлич
ная нынче кукуруза. Ее в 
силосные ямы мы заложи
ли семь с половиной тысяч 
тонн вместо плановых пя
ти.

Но и проблем хватает. 
Особенно тревожат вы
нужденные простои тех
ники из-за недостатка ди-

КАРАУЛ, 
ГРАБЯТ!..

Не пугайтесь, это я кричу. Не верите? Ну, расскажу все 
по порядку.

Утром я, как все честные граждане, отправился на рабо
ту и вернулся тоже, как все честные, — к 19.00. Открываю 
дверь... мама родная, ограбили! Залезли, подлецы, через 
балкон. Взяли одежду, переносной телевизор, 360 рублей и 
курицу из холодильника.

Что делать? Ну я, конечно, как все ограбленные, побе
жал плакаться в милицию и встретил там оперуполномо
ченного уголовного розыска Л.Силантьеву. Майор мили
ции, стаж работы в органах 20 лет, очень опытный человек 
по части ограблений. И вот что мне рассказала Любовь 
Ивановна:

— За сутки в Свердловске происходит от 30 до 50 краж 
в среднем. И 80 процентов из них совершается по наводке, 
остальные — случайные визиты.

— А что жители в этих случаях делают?
— Жильцы укрепляют двери, ставят решетки на окна, 

устанавливают сигнализацию, заводят огромных собак — в 
ущерб своему животу.

— А воры?
— Воры быстро перестраиваются и находят новые ла

зейки. Если дверь заблокирована сигнализацией — лезут в 
окно, если в квартире собака — используют газ. Нельзя 
залезть снизу — лезут сверху. Вот совсем недавно преступ
ники спустили веревочную лестницу с крыши шестнадца
тиэтажного дома л проникли в квартиру. Действовали они 
по наводке, точно знали, что хозяев дома нет. Не торопясь 
«потрудились»: взяли видеоаппаратуру, магнитофон, теле
визор. Всего на 50 тысяч рублей. В это время соседи услы
шали подозрительный шум, вызвали милицию. Группа за
хвата прибыла быстро, и грабители, бывшие в это время на 
балконе, увидели, что дело плохо, и бросили всю аппарату
ру С балкона — на 50 тысяч!

Чтобы проникнуть в квартиру, воры находят самые не
ожиданные предлоги. Например, звонок в дверь, хозяйка 
смотрит в глазок — два посторонних человека. Говорят, что 
пришли получать плату за кабельное телевидение. Все пра
вильно, конец месяца, всегда платили в это время. Хозяева 
открывают, преступники врываются — нож к горлу, и все.

— А что берут?
— Раньше — ковры, хрусталь. Теперь — компьютеры, 

видеотехнику, меха, обувь, содержимое холодильников.
— Каков социальный портрет квартирного вора?
— В основном это молодые, крепкие парни. Возраст — 

21—22 года. Образование от восьми классов до высшего. 
Профессии самые разные: студенты, врачи, шоферы... Да
же дети воруют. В мае задержали восьмилетнего мальчиш
ку, залез в форточку, взял на 19 тысяч, был задержан.

— В какое время обычно совершаются кражи?
— Самое лучшее для преет} лников время — с утра до 

обеда. Все на работе, а домашние хозяйки разбежались по 
магазинам.

— Где обычно крадут чаще?
— Чаще — в государственных квартирах, реже — в 

кооперативных, на них приходится только три процента от 
числа краж. Это связано с тем, что там все друг друга знают, 
контингент жильцов устоявшийся. В своем подъезде они 
хорошо знают своих соседей, всех незнакомых замечают...

— Ну а что вы мне посоветуете?
— Быть бдительным и дружно жить с соседями.
После беседы с Любовь Ивановной я отправился на ры

нок, купил цветов и вечером обошел всех соседей. Знаком
ства оказались полезными. Среди моих соседей нашелся 
боксер, инженер-механик, слесарь, таксист. Мы посидели, 
поговорили и уже кое-что придумали.

Граждане, потенциальные жертвы ограблений, помни
те: пока мы едины, мы непобедимы.

М. ЩУКИН.

ОБЛАСТНЫЕ ВЕСТЦ
СВЕРДЛОВСК. В сквере на площади Труда недалеко от 

фонтана появился деревянный крест. Он установлен на ме
сте алтаря храма Святой Екатерины. Сам храм, возведен
ный в честь небесной покровительницы Екатеринбурга, 
был разрушен вскоре после революции.

СВЕРДЛОВСК. Первым пунктом своего трехмесячного 
турне по Европе американская группа «Сабот» выбрала 
Свердловск. Дальнейший маршрут команды, играющей 
новую волну с элементами панка и джазовыми корнями, 
проляжет через Москву, Харьков, Ленинград, Ригу, Венг
рию, Германию, Бельгию, Великобританию. А первый кон
церт этих гастролей «Сабот» дала 4 сентября в ДК автомо
билистов. Вместе с американцами на сцене ДК автомобили
стов выступили «Доктор Фауст», «Ассоциация» и «Апрель
ский марш». /■

УРАЛ — АКЦЕПТ.
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СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

О комиссии облисполкома по чрезвычайным ситуациям
Утверждено

решением исполкома Свердловского областного Совета 
народных депутатов

от 26.08.91 г. № 435

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии облисполкома по 

чрезвычайным ситуациям
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия облисполкома по чрезвычайным ситуациям 

образована решением исполкома Свердловского областного 
Совета народных депутатов от 24.01.91 г. № 30 в целях 
обеспечения постоянной готовности органов управления об
ласти к быстрым и эффективным действиям в случае воз
никновения экстремальной обстановки, вызванной авария
ми, катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями и 
эпизоотиями, координации и контроля за работой управле
ний, предприятий и организаций, городских м районных 
исполнительных комитетов по профилактике, предотвра
щению и ликвидации последствий указанных бедствий и 
аварий, созданию поисково-спасательных и аварийно-вос
становительных формирований, средств, систем жизне
обеспечения населения.

2. Комиссия облисполкома по чрезвычайным ситуациям 
является постоянным органом облисполкома и руководст
вуется в своей деятельности Конституцией РСФСР, зако
нодательными актами РСФСР и областного Совета народ
ных депутатов, решениями и постановлениями правитель
ства РСФСР, решениями облисполкома, а также нас— 
щим Положением.

Комиссия облисполкома по чрезвычайным ситуациям 
осуществляет свою деятельность под руководством испол- • 
кома областного Совета народных депутатов и взаимодей
ствует с постоянными комиссиями областного Совета на
родных депутатов и Государственной комиссией Совета 
Министров РСФСР по чрезвычайным ситуациям по вопро
сам обеспечения безопасности населения, защиты окружа
ющей среды и народнохозяйственных объектов от послед
ствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Комиссия облисполкома по чрезвычайным ситуациям 
координирует действия с постоянной комиссией по эколо
гии, охране природы и рациональному использованию при
родных и вторичных ресурсов, управлением Свердловского 
округа Госгортехнадзора РСФСР, Уральским управлением 
по гидрометеорологии, управлением Уралсибирскогоокру
га Госпроматомнадзора СССР по вопросам, находящимся в 
компетенции комиссии.

РЕШЕНИЕ 
от 26.08.91 г. № 435

Исполнительный комитет Свердловского областного 
Совета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить сос+ав комиссии облисполкома по чрезвы

чайным ситуациям (прилагается).
2. Утвердить Положение о комиссии облисполкома по 

чрезвычайным ситуациям (прилагается).
3. Признать утратившим силу решение облисполкома от 

24.01.91 г. №30.

Заместитель председателя 
исполнительного комитета

В.Г.ТРУШНИКОВ.
Управляющий делами 

исполнительного комитета
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

И. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
КОМИССИИ

3. Основными задачами комиссии являются:
разработка и осуществление мероприятий по обеспече

нию безопасности населения и снижению народнохозяйст
венных потерь, вызванных авариями и катастрофами, эко- 
логическимй и стихийными бедствиями;

создание общеобластной системы профилактических 
мероприятий, направленных на предотвращение аварий и 
катастроф, снижение последствий стихийных бедствий, 
повышение надежности потенциально опасных произ
водств и обеспечение устойчивости объектов народного хо
зяйства и социальной сферы по отношению к возможным 
неблагоприятным воздействиям;

создание и развитие областной системы по предупреж
дению и действиям в чрезвычайных ситуациях на базе тер
риториальных и отраслевых органов управления, сил и 
средств предприятий и организаций, расположенных на 
территории области;

создание и развитие общеобластной системы финанси
рования, материально-технического обеспечения и накоп
ления материальных ресурсов, необходимых для проведе
ния профилактических предупредительных мероприятий, 
покрытие расходов по содержанию и оснащению сил и 
средств, предназначенных для действий в чрезвычайных 
ситуациях, затрат на ликвидацию последствий аварий, ка
тастроф, экологических и стихийных бедствий и оказание 
помощи пострадавшим;

организация разработки нормативных актов и контроля 
за исполнением решений облисполкома и других норматив
ных документов по вопросам производственной безопасно
сти, обязанностей, прав и ответственности областных и ме
стных органов управления, а также органов управления и 
сил, действующих в условиях чрезвычайных ситуаций;

участие в координации научно-технических программ 
по созданию новых образцов техники, оборудования, 
средств оповещения связи, механизмов и материалов для 
проведения поисково-спасательных и аварийно-восстано
вительных работ, организации наблюдения и контроля за 
состоянием природной среды и потенциально опасных объ
ектов, обеспечения защиты и жизнедеятельности населе
ния в экстремальных условиях;

организация изучения и исследования зарубежного 
опыта в области профилактики, предупреждения и ликви
дации последствий крупных аварий и катастроф, стихий
ных бедствий.

Утвержден
решением исполкома Свердловского областного Совета 

народных депутатов
от 26.08.91 г. № 435

СОСТАВ
комиссии облисполкома по чрезвычайным ситуациям
Председатель комиссии:
Трушников В.Г. — первый заместитель председателя 

облисполкома
Заместители председателя комиссии:
Небесное А.Ф. — заместитель председателя облиспол

кома
Васильев Г.Н. — главный специалист облисполкома
Члены комиссии:
Баженов Э.А. — начальник штаба ГО области
Бекетов В.Е. — начальник управления гражданской 

авиации
Блохин А.Б. — начальник главного управления здраво

охранения облисполкома
Винокуров А.И. — начальник производственного объе

динения энергетики и электрификации Свердловэнерго
ВойцицкийЭ.П. — начальник управления КГБ РСФСР 

по Свердловской области
Демин В.А. — начальник Управления внутренних дел 

облисполкома
Зоров Б.В. — генеральный директор лесохозяйственно

го территориально-производственного объединения
Кузьмин В.Н. — начальник управления торговли облис

полкома
Малахов Е.Н. — первый заместитель командира в/ч 

52101, г. Свердловск
Никонов Б.Н. — главный санитарный врач области
Пантелеев А.Ф. — начальник противопожарной ава

рийно-спасательной службы УВД облисполкома
Петров Н.А. — первый заместитель председателя Ниж

нетагильского горисполкома
Попов В.В. — первый заместитель председателя Сверд

ловского горисполкома
Рулев Е.И. — начальник объединения облжилкомхоза
Ткачук А.И. — начальник промышленно-строительной 

ассоциации «Средуралстрой»
Колесников Б.И. — начальник Свердловской железной 

дороги
Суставов П.Н. — генеральный директор Свердловской 

коммерческо-посреднической компании
У дот Б.Г. — начальник второго отдела облисполкома
Федотов Г.Д. — генеральный директор территориалы- 

кого объединения автомобильного транспорта «Свердлов- 
скавтотранс»

Перминов Е.П. — начальник Управления Свердловско
го округа Госгортехнадзора СССР

Коркин В.М. — начальник Урало-Сибирского округа 
Госпроматомнадзора СССР

Шипицин Ю.Н. — начальник финансового управления 
облисполкома

Шушерин Б.Ф. — начальник ПТУСа

ных производств и угрозы воздействий стихийного бедст
вия, эпидемий и эпизоотий, оценки риска экстремальных 
событий и возможного ущерба;

определяет совместно с предприятиями, организация
ми, штабом ГО области состав, размещение и оснащение 
сил и средств, входящих в Единую областную систему по 
предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
и формирует в составе указанной системы силы быстрого 
реагирования;

оказывает содействие гор (рай) исполкомам в ликвида
ции последствий чрезвычайных ситуаций на их террито
рии по их просьбе или исходя из государственных интере
сов;

организует функционирование системы информации о 
чрезвычайных ситуациях;

определяет совместно с комитетом облисполкома по эко
номике при разработке и рассмотрении основных направ
лений развития народного хозяйства, перспективных и го
довых планов объемы резерва облисполкома;

участвует в разработке межобластных программ по пре
дупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.

5. Комиссия облисполкома по чрезвычайным ситуациям 
имеет право:

принимать в пределах своей компетенции решения и 
участвовать в рассмотрении областным Советом народных 
депутатов и облисполкомом вопросов, относящихся к ком-* 
петенции комиссии;

контролировать работу комиссий гор (рай) исполкомов 
по чрезвычайным ситуациям, а также предприятий и орга
низаций по вопоосам. пкппашиы и компетенцию комиссии:

заслушивать на своих заседаниях руководителей комис
сий гор (рай) исполкомов по чрезвычайным ситуациям, а 
также предприятий и организаций по вопросам, относя
щимся к компетенции комиссии, и давать нм обязательные 
для исполнения указания о принятии неотложных мер по 
ликвидации причин возникновения чрезвычайных или уг
рожающих ситуаций и нормализации обстановки в регио
не;

запрашивать и получать от предприятий, организаций 
гор(рай)исполкомов материалы, необходимые для осуще
ствления возложенных на комиссию задач;

привлекать специалистов любых отраслей народного 
хозяйства для проведения экспертиз, в том числе предвари
тельных, наиболее важных проектов по вопросам безопас
ности и вредного воздействия техногенных процессов на 
окружающую среду и человека.

III. ФУНКЦИИ И ПРАВА 
КОМИССИИ

4. Комиссия облисполкома по чрезвычайным ситуациям 
в соответствии с возложенными на нее задачами:

осуществляет координацию работ по применению со
временных научно-методических, правовых и организаци
онно-хозяйственных концепций учета требований безопас
ности и риска при управлении социально-экономическим 
развитием области и отдельных городов и районов;

организует и координирует деятельность предприятий, 
организаций и гор (рай) исполкомов в части решения про
блем обеспечения безопасности населения, повышения на
дежности и устойчивости функционирования объектов 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, водного 
хозяйства и других объектов социальной сферы;

организует работу по прогнозированию возможных 
чрезвычайных ситуаций и их последствий, определению 
зон на территории области по наличию потенциально опас

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
КОМИССИИ

6. Комиссия облисполкома по чрезвычайным ситуациям 
возглавляется первым заместителем председателя облис
полкома.

Персональный состав комиссии облисполкома по чрез
вычайным ситуациям утверждается исполкомом Све длов- 
ского областного Совета народных депутатов по щ (Отде
лению председателя комиссии.

Председатели комиссий гор (рай) исполкомов чрез
вычайным ситуациям участвуют в заседаниях :иссии 
облисполкома по чрезвычайным ситуациям при мотре- 
нии соответствующих вопросов на правах чле> гой ко
миссии.

Комиссия проводит свою работу в соответствии с утвер
ждаемым председателем планом. Члены комиссии участву
ют в заседаниях без права замены.

Комиссия по результатам рассмотрения вопросов при
нимает решения, обязательные для исполнения всеми 
гор(рай)исполкомами, предприятиями, объединениями, 
организациями независимо от ведомственной подчиненно
сти.

В период между заседаниями комиссии облисполкома 
по чрезвычайным ситуациям решения принимаются пред
седателем комиссии или его заместителем и доводятся до 
исполнителей в виде соответствующих указаний или пору
чений.

7. Председатель комиссии несет персональную ответст
венность за выполнение возложенных на комиссию задач и 
функций, устанавливает распределение обязанностей, ор
ганизует работу аппарата комиссии.

8. Для осуществления функций, возложенных на ко
миссию облисполкома по чрезвычайным ситуациям, созда
ется аппарат комиссии в составе заместителя председателя 
и одного-двух инструкторов.

Положение комиссии утверждается решением облис
полкома.

Количественный состав комиссии, его структура и шта
ты устанавливаются облисполкомом по представлению 
председателя комиссии.

Обслуживание комиссии облисполкома по чрезвычай
ным ситуациям осуществляется управлением делами обл
исполкома.
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ОТОВСЮДУ ОБО 
ВСЕМ

ЧЕЛЯБИНСК. На митинг в поддер
жку альтернативных структур эконо
мики в Челябинск 31 августа должна 
была съехаться большая группа бирже
виков и брокеров со всей страны. Но их 
вылет из аэропорта «Внуково» не состо
ялся. Одна из причин, считает и.о. гене
рального директора Челябинской уни
версальной биржи В.Балдин, в том, что 
«такой приезд," видимо, не устраивает 
руководство города». Но некоторые бир
жевики на митинг все же прибыли. Они 
заявили протест по ведению дела Теня- 
кова — президента Челябинской уни
версальной и Московской центральной 
фондовой бирж, арестованного по подо
зрению в получении крупной взятки с 
использованием служебного положе
ния, который в данный момент сидит в 
тюремной камере вместе с уголовника
ми. Биржевики потребовали передачи 
дела Тенякова в прокуратуру РСФСР, 
предоставления возможности адвока
там и врачам общаться с Теняковым. Де
ло Тенякова — новая подножка пред
принимательству. Главной ее причиной 
участники митинга объявили мощное 
сопротивление военно-промышленного 
комплекса. На митинге была принята 
резолюция в защиту свободы предпри
нимательства и президента двух бирж 
Эдуарда Тенякова: Международный 
фонд в поддержку Тенякова уже собрал 
4,5 миллиона рублей для внесения в ка
честве залога.

СВЕРДЛОВСК. В денв, когда соот
ветствующим указом была приостанов
лена деятельность коммунистической 
партии и партийные комитеты оказа
лись опечатанными, у здания Свердлов
ского горкома партии заботящиеся о 
ближних своих свердловчане установи
ли «Мусорный ящик для партийных би
летов». Шутки шутками, а в самом деле, 
куда выбывающим из КПСС гражданам 
сдавать документы, свидетельствующие 
об их принадлежности к ее рядам. В этой 
связи президиум и исполком областного 
Совета очень своевременно отдали рас
поряжение принимать партийные биле
ты и заявления о выходе из партии на 
временное хранение с последующей пе
редачей их в архив организационным 
отделам райисполкомов.

ОРЕНБУРГ. Все-таки молочные 
продукты гораздо полезнее алкоголя. 
Когда прервалась торговля маслом в 
фирменном магазине Оренбургского 
гормолзавода, никто из длинной очере
ди не полез в драку. Люди тихонько роп
тали, пока работники торговли выясня
ли не спеша, почем же продавать это 
масло. Представьте теперь, что бы оста
лось в подобной ситуации от фирменно
го магазина ликеро-водочного завода, 
имей он свой фирменный магазин.

ЧЕЛЯБИНСК. Прямо из бани в ре
анимацию попали на днях три пожилые 
женщины из поселка Чурилово.^Дело 
было так: первого сентября вечером три 
приятельницы, намазав бензином пояс
ницу, отправились в баню прогреть 
больные спины. От горячей печки бен
зин воспламенился, и женщины пол
учили тяжелые ожоги.

КУНГУР. Небывало низкий урожай 
получают на полях Насадского отделе
ния совхоза «Гагаринский». На некото
рых участках земледельцы намолачива
ют по 2-3 центнера зерна с гектара, в то 
время как весной на гектар было засеяно 
по 3-5 центнеров семян. Получается — 
расходы на зерно не только не оправды
ваются результатами, а даже превыша
ют их.

УРАЛ — АКЦЕПТ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 
СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.35 «Душа его жива». Документаль

ный телефильм о музее-усадьбе Астафьево.
08.55 «Май-мастеровой». Мультфильм.
09.10 «Марафон-15».
10.10 «Давид и Голиаф». Художествен

ный телефильм.
11.25 «Много голосов — один мир». На

родные сказки и притчи разных стран. «В 
краю злых ^ухоз». (Шотландия)

11.50 «Торговый ряд». Коммерческий 
вестник.

12.05 Футбольное обозрение.
12.35 Второй фольклорный фестиваль 

народов Поволжья.
14.30 ТСН.
14.45 «Иван Павлов. Поиски истины». 

Пятисерийный художественный теле
фильм. 1-я серия — «Родился я в Рязани».

16.00 С.Прокофьев. Концерт № 4 для 
фортепиано с оркестром си бемоль мажор 
(для левой руки).

16.25 Премьера документального теле
фильма «Композиция № 6» из цикла «Рус
ская живопись. XX век».

16.55 Детский час (с уроком немецкого 
языка)

17.55 Блокнот.
18.00 ТСН.
18.15 «Мы и экономика».
18.45 «Торговый ряд». Коммерческий 

вестник.
19.00 Мир увлеченных — «Внимание, 

снимаю».
19.15 Впервые на экране. Художествен

ный фильм «Гулящие люди». Фильм 1-й — 
«Из огня да в полымя». 1-я серия.

20.30 Информационная программа.
21.10 Футбольное обозрение.
21.40 Премьера фильма-спектакля Го

сударственного академического Малого те
атра Союза ССР «Ночь Игуаны». Автор — 
.Т.Уильямс. В перерыве — ТСН. Междуна
родный выпуск.

00.50 «Кумиры». Олег Газманов.
01.20 Впервые на экране. Художествен

ный фильм «Гулящие люди», фильм 1-й 
«Из огня да в полымя». 1-я серия.

02.35 «И снова оперетта».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.15 «Родники».
08.40 «Судьба забытых кораблей». До

кументальный телефильм.
09.10 Праздник татарской песни «Рама

зан».
11.00 Телебиржа.
11.30 Российская энциклопедия. «Тол

стой и Толстые».
14.25 Итальянский язык.
13.50 «Рекорд». Художественный теле

фильм.
14.55 «Поэзия танца». Фильм-балет.
15.30 СВЕРДЛОВСК. Программа доку

ментальных фильмов. «И углами изба крас
на», «Городецкие мастера», «Обыкновен
ная жизнь доктора Бызова».

17.30 МОСКВА. Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Сборная СССР — 
сборная Польши.

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

18.20 Реклама.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
18.30 «Грани». Художественно-публи

цистическая программа.
19.25 Реклама.
19.30 Вести.
19.45 СВЕР ЦЛОВСК. «7-й канал». Ин

формационно-! ублицистическая програм
ма.

20.15 «Споке ной ночи, малыши!»
20.30 «Ураль ие торги».
20.40 Театра; ая панорама. Сезон от

крываем премье ”1. «История любви» в 
ТЮЗе (репортаж театра).

21.05 «7-и кан. Новости.
ТЕЛЕВИДЕН1 ’ОССИИ
21.15 Без ретуц
22.25 Реклама.
22.30 Вести.
22.50 Театральный разъезд. «Щелыков- 

ский эксперимент». Джордж Уайт и Алек
сандр Гельман на театральном семинаре.

23.25 Футбол. Чемпионат СССР. «Ло
комотив» — «Спартак*. 2-й тайм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
16.05 «Перед концертом». Докумен

тальный телефильм.
16.25 «Воскресный лабиринт». Повтор, 

от 1.09.91г.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Карнавал». Телефильм-балет.
20.05 «Телебиржа».
20.35 «Заяц, барсук и волк». Мульт

фильм.
20.50 «Галерея Петрополь». Докумен

тальный телефильм.
21.00 Реклама.
21.05 ТГЦ. «Лира». К 250-летию со дня 

рождения графа А.Р.Воронцова.
21.50 Ленсовет — прямой эфир.
22.00 «Большой фестиваль».
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Информационная программа.
23.40 Реклама.
23.45 «Лицом к городу».
00.45 «Джаз по течению...»
01.40 «Прекрасная Елена». Музыкаль

ный телефильм.

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 «Алдар-косе». Мультфильм.
08.45 Играет квартет солистов Государст

венного академического русского народного 
оркестра им. Н.Осипова.

09.00 Детский час .(с уроком немецкого 
языка).

10.00 «Гулящие люди». Художественный 
фильм. Фильм 1-й — «Из огня да в полымя». 
1-я серия.

11.15 Биржевые новости.
11.30ТСН.
11.45 Хоккей. Кубой Канады. Сборная Ка

нады — сборная СССР.
14.30 ТСН.
14.45 «Иван Павлов. Поиски истины». Пя

тисерийный художественный телефильм. 2-я 
серия — «Нерешенный вопрос».

15.55 А.Бородин. Симфония № 2 си минор 
(«Богатырская»), Исполняет Российский ор
кестр. Дирижер — М.Плетнев.

16.25 Премьера документального теле
фильма «Формула времени» из цикла «Рус
ская живопись. XX вёк».

16.55 «Вместе с чемпионами».
17.10 «Детский музыкальный клуб».
17.55 Блокнот.
18.00 ТСН.
18.15 Политические диалоги.
19.00 Мир увлеченных — «Коллекционер».
19.15 Выступление дипломанта телеради

оконкурса «Голоса России» ансамбля «Воскре
сенье».

19.25 «Гулящие люди». Фильм 1-й — «Из 
огня да в полымя». 2-я серия.

20.30 Информационная программа.
21.10 Хоккей. Кубок Канады. Сборная Ка

нады — сборная СССР. В перерыве — 22.45 
Вести.

23.45 Беседы с епископом Василием Род
зянко. Передача 1-я

00.10 «Дети Чернобыля — наши дети». 
Благотворительный концерт.

01.15 Впервые на экране ЦТ. Художест
венный фильм «Гулящие люди». Фильм 1-й. 
«Из огня да в полымя». 2-я серия.

02.20 «Вальс, вальс, вальс...» Кинокон
церт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 «Старик Перекати-поле». Мульт- 

(^ИЛЬМ.
08.30 Футбол. Чемпионат СССР. «Локомо

тив» — «Спартак». 2-й тайм.
09.20 Телевизионный музыкальный абоне

мент. АДворжак.
10.00 Французский язык. 1-й год обуче

ния.
10.30 Ритмическая гимнастика.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
11.00 Без ретуши.
12.15 «К-2 представляет».
13.00 Французский язык. 2-й год обуче

ния.
13.30 «Корона ужа». Художественный те

лефильм. 1-я серия.
14.40 Премьера документального теле

фильма «Академия детских наук. Музыка». 
Фильм 1 -й «Как играть на чем придется».

15.00 СВЕРДЛОВСК. Телефильмы. «Мы 
не рабы», «Флейта», «Молчание с улицы Мол
чанова», «Автопортрет». Фильм-концерт.

17.25 «Спасите наши души». Телефильм.
17.30 «7-й канал». Хроника дня.
17.35 На уборке урожая. Комментарий 

журналиста.
17.50 «Меры приняты».
18.35 «Параллели*. «Григорий Иванович 

из деревни Лавровка».
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
19 30 Вести
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Мастера*. Знакомство с художника

ми и мастерами ТПК «Худфонда».
21.00 «Контакт-камера». Путешествие в 

Тавду.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
21.30 «ПятЪе колесо». Художественно

публицистическая программа. В перерыве — 
Вести.

00.05 Спортивное шоу-кетч. ■
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Часкино». «Мерос», «Люська». «На

следник». Документальные телефильмы.
11.05 Литература. 10-й класс.
11.35 «Карнавал». Телефильм-балет.
12.05 Литература. 10-й класс.
12.35 «Прекрасная Елена». Музыкальный 

телефильм.
14.00 ТТЦ «Лира», к 250-летию со дня 

рождения графа А.Р.Воронцова.
14.45 «Джаз по течению...»
15.40 «Заяц, барсук и волк». Мультфильм.
1555 «Воскресньм пассаж». Повтор. от 08.09.91.
16.55 ТТЦ «Лира». «Диалоги о власти». Те

леспектакль. Повтор. •
18.25 «Египетские ночи». Музыкальный 

телефильм.
19.05 Физика. 8-й класс. •
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Золотая антилопа». Мультфильм.
20.05 «Фея кукол». Телефильм-балет.
21.15 Творческое объединение «Область* 

показывает: «Невский пятачок».
22.00 «Большой фестиваль».
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Информационная программа.
23.40 Реклама.
23.45 «Актуальное интервью».
23.55 «Импровизация». «Возвращение».
01.10 «Исторический альманах». Поездка в 

Царское село. Часть вторая.
02.10 «Султан-Бейба рс». Художественный 

фильм.

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.35 «Свинопас». Мультфильм.
08.55 У нас в студии Азербайджанский Го

сударственный камерный оркестр имени Кара 
Караева.

09.25 «Вместе с чемпионами».
09.40 «Детский музыкальный клуб».
10.25 «Гулящие люди». Художественный 

фильм. Фильм 1-й. «Из огня да в полымя». 2-я 
серия.

11.30 ТСН.
11.45 «Ключ к мировому рынку».
12.15 «Мама, папа и я».
14.30 ТСН.
14.45 «Иван Павлов. Поиски истины». Те

левизионный пятисерийный художественный 
фильм. 3-я серия — «Реалисты».

15.50 Концерт.
16.00 «Биржевой пилот».
16.10 Детский час (с уроком английского 

языка).
17.10 Блокнот.
17.15 «Планета».
18.00 ТСН.
18.15 Премьера документального теле

фильма «Дорога не скажу куда...» о нацио
нальных традициях и быте поволжских татар.

18.50 Впервые на экране ЦТ. Художест
венный фильм «Гулящие люди». Фильм 2-й
— «Бунташное время».

20.30 Информационная программа.
21.10 «Семейная хроника старых знако

мых». Премьера документального телефильма 
«Илья». Фильмы 1-ии 2-й.

22.50 «Кинопанорама».
00.05 Беседы с епископом Василием Род

зянко.'Передача 2-я.
00.30 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Гулящие люди». Фильм 2-й
— «Бунташное время».

02.05 Концерт артистов балета.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика «
08.15 Мультфильм «Пики-желторотик».
08.30 «В мире,животных».
10.00 Немецкий язык. 1-й год обучения.
10.30 Концерт хора МГУ им.М.ВЛомоно- 

сова.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
11.00 «Пятое колесо». Художественно

публицистическая программа (повторение от 
10 сентября).

13.15 «Корона ужа». Художественный те
лефильм. 2-я серия.

14.25 Немецкий язык. 2-й год обучения.
14.55 Премьера документального теле

фильма «Академия детских наук. Музыка». 
Фильм 2-й. «Как сделать себе оркестр».

15.15 «Камера исследует прошлое». «Я 
служил в охране Сталина». Документальный 
фильм.

16.45 СВЕРДДРВСК. «Календарь садово
да и огородника».

17.15 МОСКВА. Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Передача из США.

ТЕЛЕВИДЕНИЕРОССИИ
18.15 Парламентский вестник России.
18.30 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Хрони

ка дня.
18.35 Реклама.
18.40 Играет камерный оркестр малого 

оперного театра.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
19.30 Вести.
19.45 СВЕРШ1ОВСК. «7-й канал». Ин

формационно-публицистическая программа.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Реклама.
20.30 Телефильм «Карьера рабочего».
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
21.05 Программа Фила Донахью: «Пере

жившие клиническую смерть».
21.55 Документальный фильм. .
22.30 Вести.
22.50 Угол Правды и Ямского поля. М.Ше- 

мякин. «О времени и искусстве».
23.20 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Ново

сти.
23.30 Артист разговорного жанра. Народ

ный артист РСФСР Казимир Серебреник.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.35 «Завтрак бизнесмена».
09.45 «Час кино». «И увидел я зверя», «Раз

говоры на змеиных тропах». Документальные 
фильмы.

11.05 Литература. 9-й класс.
11.40 «Размышления в пути». Докумен

тальный телефильм.
12.05 Литература. 5-й класс. <
12.25 «Султан-Бейбарс». Художественный 

фильм.
14.45 Творческое объединение «Область» 

показывает: «Невский пятачок».
15.30 «Золотая антилопа». Мультфильм.
16.00 «Импровизация». «Возвращение*.
17.15 «Исторический альманах». «Поездка 

в царское село». Часть вторая.
18.15 «В мире вдохновения». Музыкаль

ный телефильм.
19.05 История. 5-й класс.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Живой друг», «Озорная обезьянка». 

Мультфильмы.
19.35 «Романсы. Исполняет народный ар

тист СССР А.Соловьяненко».
20.15 «Браво, Альбер Лолиш». Художест

венный фильм /с субтитрами/.
21.50 Слово депутатам Леноблсовета.
22.00 «Большой фестиваль».
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Информационная программа.
23.40 Реклама.
23.45 «На все сто».
00.45 ТТЦ «Лира». «Призраки». Телеспек

такль. Повтор. 27.06.91. *.
02.20 «Моим друзьям пою я песню». С.За- 

харов.
03.05 «Браво, Альбер Лолиш». Художест

венный фильм (с субтитрами).
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ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Утро».
08.30 «Вахтовики». Документальный теле

фильм о проблемах вахтового метода разведки 
нефтяных и газовых месторождений.

08.50 Играет Бочком, (скрипка).
09.20 «Гулящие люди». Художественный 

фильм. Фильм 2-й — «Бунташное время».
11.00 «По сводкам МВД».
11.15 «Делозой курьер».
11.30 Т сн. *
11.45 Хоккей. Кубок Канады. Полуфинал. 

Передача из Канады.ъГзотсн.
14.45 «Иван Павлов. Поиски истины». Пя- 

тисериймый художественный телефильм. 4-я 
серии — «Господин Факт»'.

15.56 Музыкальный фольклор Казахстана.
16.30 Премьера документального телефиль

ма «Предисловие к городу».
17.00 «Чертенок N5 13». Мультфильм.
17.10 «... До 16-ти и старше».
17.55Блоккот. .
18.00 ТСН.
18.15 «По сводкам МВД».
18.30 Хоккей. Кубок Канады. Полуфинал. 

Передача из Канады.
20.30 Информационная программа.
21.10 «Играй, гармонь».
22.45 ТСН. Международный выпуск.
23.05 «Азы карьеры».
23.20 «Служенье муз ие терпит суеты». 

«Преображенье. Древний Псков».
00.35 «Чардаш Монти». Художественный 

телефильм.
02.60 «Музыка в эфире». Избранное.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
03.00 Утренняя гимнастика
08.20 Мультфильмы «Первая скрипка», 

«Педущ'ха для солнышка».
08.50 «На арене цирка» (карнавал мира).
09.30 «Разминка для эрудитов».
10.00 Испанский язык. 1-й год обучения.
10.30 Ритмическая гимнастика.
Т2ЛЕВИДЕНМЕ РОССИИ
11.00 Камера исследует прошлое. «Я слу

жил в охране Сталина». Документальный 
фильм.

12.30 «Бессонница». Документальный 
фильм об экологических проблемах Загорска.

13.00 Испанский язык. 2-й ют лбяшшия.
13.30 «Ябуду ждать...» Художественный те

лефильм.
14.50 Премьера документального телефиль

ма «Академия детских наук. Музыка». Фильм 
3-й. «Как устроена песня».

15.10 Камера исследует прошлое. «Я слу
жил в аппарате Сталина». Документальный 
^18Л5 СВЕРДЛОВСК. «Поет Елена Камбу
рова».

16.40 «7-й канал». Хроника дня.
16.45 МОСКВА. Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Передача из США.
17.35 «Жил-был настройщик». Художест- 

венный телефильм.
18.4© Коллаж. •
ТЮШВВДЕВМЕ РОССИИ
18.45 «Грани». Художественно-публици

стическая программа.
19 30 Вести19*45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Инфор

мационно-публицистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Музыкальная тусовка». Приложение 

к передаче «Телевинегрет».
21.15 «Параллели». «Две сестры». Деловые 

женщины из «Дамской лавки».
22.00 «7-й канал». Новости.
22.10 Телефильм «Ашар».
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
22.30 Вести.
22.50 Спортивная программа.
23.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж

чины. Сборная Греции — сборная СССР.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.35 «Завтрак бизнесмена*.
09.45 «Час кино». «Заложники», «Рожден

ные летать», «Паромщицы». Документальные 
телефильмы.

10.45 «Романсы. Исполняет Н.А.СССР 
А.Соловьяненко». .

11.05 История. 5-й класс.
11.20 Литература. 6-й класс.
11.45 «Живой друг», «Озорная обезьянка». 

Мультфильмы.
12.05 География. 7-й класс.
12.30 «Давайте создадим оперу». Музыкаль

ный телефильм.
13.50 «Откровение Ивана Ефремова». Доку

ментальный телефильм.
16.55 «Русский дом». Документальный те

лефильм. Фильм второй.
1-3.10 «Сказка за сказкой». «Ведьма Грнмэл- 

ла». Часть первая.
18.50 «Романтические миниатюры». 

Фильм-концерт.
19.05 Физика. 8-й класс.
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 Кинопрограмма для детей: «Серебря

ная поляна». Фильм-концерт. «Бужорел. Ле
генда о пионе». Мультфильм.

20.10 «Телебиржа».
20.40 «Паромщицы». Документальный те

лефильм.
20.50 «Гражданин и закон».
21.50 «Ленсовет — прямой эфир».
22.00 «Большой фестиваль».
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Информационная программа.
23.40 Реклама.
23.45 «Преображение». Передача первая.
01.45 «Лето рядового Дедова». Художест- 

8вННЫЙ
02.50 «Давайте создадим оперу». Музыкаль

ный телефильм.

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
8.30 Премьера документального телефильма 

«Мы — белуджи». О кочевниках, в начале века пе
реселившихся на территорию Туркмении из Ирана.

8.50 «Приключения барона Мюнгхаузена». 
Мультфильм.

9.05 «... До 16-ти и старше».
9.50 «Семейная хроника старых знако

мых». «Илья». Документальный телефильм. 
Фильмы 1-й и 2-й.

11.30 ТСН.
11.45 Хоккей. Кубок Канады. Полуфинал. 

Передача из Канады.
14.30 ТСН.
14.45 «Иван Павлов. Поиск истины». Пя

тисерийный художественный телефильм. 5-я 
серия — «Е88ЕНОМО» (человек).

15.50 Л.Бернстайн. Дивертисмент. Испол
няет симфонический оркестр Баварского ра
дио.

16.15 Премьера документального теле
фильма «И вновь на «Палладе» в Японию».

16.45 «Биржевые новости».
17.15 Блокнот.
17.20 Хоккей. Кубок Канады. Полуфинал. 

Передача из Канады. В перерыве — 18.00 —

19.35 «ВИД» представляет: «Поле чудес».
20.30 Информационная программа.
21.10 «В1Щ» представляет.
00.15 ТСН. Международный выпуск.
00.30 «Танцы, танцы, танцы».
01.00 Хоккей. Кубок Канады. Полуфинал. 

Передача из Канады.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Документальные телефильмы «Кас- 

ли» о мастерах чугунного литья (Свердловск), 
«Живописи искусен по своей части* об ураль
ских крепостных художниках.

8.45 Концерт академического оркестра 
русских народных инструментов Гостелера- 
дио СССР.

9.35 «Мир денег Адама Смита».
10.15 Английский язык. 1-й год обучения.
10.45 Поет Любовь Привина.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
11.00 Камера исследует прошлое. «Я слу

жил в аппарате Сталина». Документальный 
фильм.

12.05 «Подвалы и небеса». А.Рьгоникова.
13.05 «Неизвестная...». Художественный 

™1^40Английскнй язык. 3-й год обучения.

15.10 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж
чины. Сборная СССР — сборная Германии. 
Передача из Германии.

15.55 «Почем нынче кинематограф?» До
кументальный телефильм.

16.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Передача из США.

17.15 Свердловск. «7-й канал». Хроника 
дня.

17.20 Реклама.
17.25 «Отчий дом». Ваши собеседники — 

народный депутат РСФСР Р.И. Самойлов и 
лауреат Госпремии РСФСР ГЗаволокин.

ЖЯЕВИДОШЕ РОССИИ
18.15 Парламентский вестник России.
18.30 Документальный экран России 

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

формационно-публицистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Фильм «Овощи на столе».1
20.35 «7-й канал». Новости. 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
20.45 Спортивная программа.
21.15 Независимый комментарий.

. 21.30 «Пятое колесо». Художественно-публи
цистическая программа. В перерыве — Вести.

О0.О5 Футбол. Чемпионат СССР. «Торпе
до» — ЦСКА. 2-й тайм.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.35 «Завтрак бизнесмена».
9.45 «Час кино». «Школа Василия Скаку

на», «Крымские страницы Александра Гри
на», «Где встречаются Орлик с Окой». Доку
ментальные телефильмы.

11.05 Физика. 8 класс.
11.25 «Русские песни. Поет Леонид Сме

танников». Фильм-концерт.
11.55 «Галерея Петрополь». Документаль

ный телефильм.
12.05 Физика. 10-й класс.
12.35 «Я с тобой не прощаюсь». Фильм- 

концерт.
13.05 «Бужорел. Легенда о пионе». Мульт

фильм.
13.15 «Побег». 1-я и 2-я серии. Телеспек

такль из серии «Следствие Ведут знатоки*.
16.10 «Преображение». Передача 1-я.
18.10 «Сказка за сказкой». «Ведьма Гри- 

мэлла». Часть вторая.
18.40 «Моим друзьям пою я песню». С.За- 

харов.
19.30 Телестанция «Факт».1
19.35 «Дымка». Художественный фильм 

для школьников.
20.40 ТГЦ «Лира». Пригороды Ленингра

да. Павловский парк.
21.20 Концерт Государственного академи

ческого симфонического оркестра Союза ССР. 
Дирижер — Е. Светланов.

22.00 «Большой фестиваль».
22.15 Реклама. •
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 Информационная программа.
23.40 Реклама.
23.45 «Актуальное интервью».
23.55 ТТЦ «Лира». «Телеафиша».
00.10 «Побег». 1-я и 2-я серии. Телеспек

такль из серии «Следствие ведут знатоки».
03.05 В эфире — французская телекомпа

ния «Ля Сет». «Зингаро». Документальный 
фильм.

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 Концерт Государственного ансамбля 

танца Молдовы «Жок».
6.35 «Лоскутик и облако». Мультфильм.
7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00 ТСН.
§.15 Концерт Государственного камерного 

оркестра СССР и хора мальчиков Московского 
Государственного хорового училища им. 
М. Свешникова. Дирижер — В. Третьяков.

8.55 «Бурда моден» предлагает...»
9.25 Утренняя развлекательная программа.
9.55 «Здоровье».
10.25 «В мире животных».
11.10 «Золотое руно».
11.30 «Дочь поэта».
12.00 Поет Н.Гнатюк.
12.45 «Партнер».
13.15 Фильмы режиссера М.Захарова 

«До»», который построил Свифт». 1-я серия.

14.45 Фильмы режиссера М.Захарова 
«Дом, который построил Свифт». 2-я серия.

15.50 «Земля — наш общий дом». Телевизи
онный фотоконкурс.

15.55 «Гонг».
17.10 С.Рахманинов. Симфоническая фан

тазия «Утес». Исполняет Государственный 
симфонический оркестрМинистерства культу
ры СССР. Дирижер —Т.Рождественский.

17.25 «Державы вечная любовь». Москов
ский Кремль. Фильм 2-й — «Соборы».

18.05 Премьера многосерийного мульт
фильма «Пчела Майя». 12-я серия (Германия 
— Австрия».

18.30 «Варлам Шаламов. Несколько моих 
жизней». Документальный телефильм.

19.20 Народные мелодии.
19.30 Премьера художественного теле

фильма «Карибская тайна». 1-я серия (Велико
британия).

20.30 Информационная программа.
21.10 Премьера художественного теле

фильма «Карибская тайна». 2-я серия.
22.10 Хит-парад еженедельника «Семья».
23.25 Футбол. Чемпионат СССР. «Спар

так» (Москва) — «Динамо» (Москва). 2-й тайм.
00.15 «Клоун». Художественный теле

фильм. 1-я серия.
01.25 Премьера документального теле

фильма «А окна были тогда резные...» о худож
нике из Енисейска Н.Дорогове.

ВТОРАД ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 СВЕРДЛОВСК. «Телевизионный де

ловой дом». Приложение: журнал для женщин 
«Валентина».

9.00 МОСКВА. Видеоканал «Содружество».
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
10.30 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
12.30 «Ритмы Ролан Гарро». Об открытом 

чемпионате Франции по теннису.
13.15 Премьера многосерийного научно- 

популярного фильма «Лики земли». 1-я серия. 
«Поророка на Амазонке» (Япония).

14.10 Коллаж. «Клуб путешественников».
15.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Передача из США.
16.15 «Выбор». Художественный теле

фильм.
17.30 «Лебединая верность...». Певец и ком

позитор Евгений Мартынов.
18.20 «АТВ-брокер».
ТЕЛЕВИДЕНИЕРОССИИ
18.30 «Жить и умереть в России». Докумен

тальный фильм.
19.15 Музыкальная коллекция.
19.30 Вести.
19.45 СВЕРДЛОВСК. «7-й канал». Инфор

мационно-публицистическая программа.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
20.30 Вести
20.45 Документальный фильм. Презента

ция журнала «Столица».
22.30 Вести.
22.50 «Црограмма «А». Фестиваль «Рок- 

саммер-91».
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.05 «Час кино». «Играют свадьбу гармо

ни», «Да здравствует бал». Музыкальные теле
фильмы.

11.35 «Дымка». Художественный фильм 
для школьников.

12.45 ТТЦ «Лира». Пригороды Ленинграда.
Павловский парк. Повтор от 13.09.91

13.35 «Ипподром». Музыкальная програм
ма.

13.55 «Давайте любить». Художественный 
фильм.

15.25 «Зингаро». Документальный фильм.
16.40 «Как обезьянки ловили луну». Мульт

фильм.
16.50 «Сказка за сказкой».
18.10 В эфире — телекомпания «ТС-1».
18.55 «Хоха, Барби и другие».
19.15 Концерт фольклорного ансамбля 

«Лесная сказка».
19.40 ТТЦ «Лира». «Петрополь*.
21.10 Телестанция «Факт». «Горячая лио

ния».
22.30 «Большой фестиваль*.
22.45 «Экспресс-кино».
23.00 Информационная программа.
23.40 «Музыкальный телефон».
23.55 «Найди меня».
00.30 «Ипподром». Музыкальная програм

ма. Повтор.
01.00 «Трлекурьер».
01.30 «Давайте любить». Художественный 

фильм.
03.00 «Ночной канал». Повтор 7.09.91.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 
СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00 ТСН.
8.20 Тираж «Спортлото».
8.35 Наш сад.
8.50 «С утра пораньше».
9.35 «На службе Отечеству».
10.35 «Утренняя звезда».
11.35 «Клуб путешественников».
12.35 «Сельский час».
13.35 «Марафон — 15».
14.35 ТСН.
14.50 Хоккей. Кубок Канады. Финал. Пе

редача из Канады.
16.50 Международная панорама.
17.35 «Много голосов — один мир». «Лю

бовь вулканов».
17.40 «Уолт Дисней представляет...»
18.30 «Воскресный кинозал». Премьера до

кументального фильма «Год овцы».
19.00 Впервые на экране ЦТ. Художест

венный фильм «Вторая попытка».
20.30 Информационная программа.
21.10 «Брейн ринг». Юношеский турнир. 

Встреча команд Киева и Одессы.
21.45 «Театр одного актера». Е.Шифрин 

«Я пою Шостаковича».
23.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж

чины. Финал. Передача из Германии.
00.15 «Клоун». Художественный теле

фильм. 2-я серия.
01.35 Для вас играет камерный оркестр на

родных инструментов под управлением Ю.Гу
рова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07.30 «На зарядку становись».
07.45 Спортивная гимнастика. Чемпйонат 

мира. Передача из США.
09.00 Видеоканал «Содружество».
ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ
10.30 Программа Фила Донахью: «Пере

жившие клиническую смерть».
11.20 «Святое и вечное».
11.45 Программа для детей.
12.45 Камера исследует прошлое. «Боль

шой концерт, или Дыхание Чейн-Стокса». 
Документальный фильм.

14.55 «Признание». Художник Иван Сан- 
дырев.

15.20 «Красное солнце*. Художественный 
фильм (США).

17.10 Встреча с главным редактором жур
нала «Посев» А.Юговым.

17.35 Премьера телеспектакля «Носорог».
19.30 Вести. '
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж

чины. Полуфинал. Передача из Германии?
21.00 Кинопублицистика союзных респуб

лик. Премьера документального телефильма 
«А лес будет расти?» о проблемах лесного хо
зяйства Приангарья.

21.30 «К-2 представляет».
22.15 «Независимый комментарий».
22.30 Вести.
22.50 Росмузимпорт.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.05 Концерт фольклорного, ансамбля 

«Детская сказка». Повтор.
10.30 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми Сваггсрта».
12.05 «Сказка за сказкой». Повтор.
13.25 «Найди меня».
14.00 «Воскресный лабиринт».
17.05 «Телекурьер».
17.35 «Там, где живет Паутиныч».
17.50 «Сегодня и ежедневно».
18.25 «Испанский час». Музыкальный те

лефильм.
19.15 «Крепкий мужик». Художественный 

телефильм.
20.20 «Альтернатива». Публицистический 

канал.
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 «Ромео и Джульетта». Фильм-балет.
23.00 Информационная программа.
23.4О«Монитор».
00.40 Телевизионная лотерея «Да».
01.40 «Афера». Художественный фильм.
03.10 «Испанский час». Музыкальный те

лефильм.
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