
НА ЕВРОПУ 
РАВНЯЙСЬ!Республиканская конференция «Вопросы совершенствования и развития помощи детям» прошла в здании Дворца офицеров. Около 250 участников, среди которых немало гостей из Москвы, Магадана, Твери, Улан-Удэ и других городов России,собрались для того, чтобы обсудить формы и методы работы детских медицинских учреждений я ик» советов
в условиях нового механизма хозяйствования, перехода на страховое финансирование здравоохранения. Екатеринбуржцы, несмотря на то, что, как кажется, нам особо ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ № 120 (141)

хвалиться нечем, тоже поделились опытом организации работы областной детской больницы, некото- 2 ноября 1991 г., суббота Цена 10 коп. Издается с 1990 г.рые отделения которой, кстати, признаны соответствующими европейским меркам.
ПОЛИТИК -
ЗНАЧИТ РЕАЛИСТ

Я полагаю, было бы разумным всем нам, в конце концов, определиться в выборе конечной цели, к которой необходимо стремиться сегодня в депутатской деятельности. Думаю, что основная часть депутатов под этой целью все-таки понимает радикальное реформирование общества. Если это так, то и споры необходимо вести в плоскости поиска наиболее практичных и реальных путей достижения этой цели. Каждый депутат должен быть прежде всего политиком, а значит - реалистом, который не должен изобретать идиеализиро- ванные схемы и под них подгонять действительность.Реальность такова, что если на местах формируется оппозиция реформам, то страну ждет катастрофа, поскольку у оппозиции за душой ничего нет, кроме коммунистической перспективы.Мы обязаны в переходный период от тоталитарного общества к демократическому исключить любую случайность, которую предполагают выборы. Есть демократия, о которой так часто любят вспоминать по случаю, всегда была только средством саморазвития общества, а не самоцелью. Мы живем в провинции, которая считается радикальной, где более 80- процентов избирателей голосовали за программу Президента России. Екатеринбург и область - единственные в стране, кто на референдуме сказал «нет» прежнему Советскому Союзу. Но даже здесь, умело используя рост цен и пустые прилавки, партийнохозяйственная номенклатура резко активизировалась под популистскими лозунгами: повела атаку на реформу. Центр политической брьбы после поражения хунты сместился в область экономики, а точнее, в область приватизации средств производства, которая, если будет проведена в интересах номенклатуры, приведет к тотальным спровоцированным выступлениям, тем более, что уже около 50 процентов вакансий комитетов по приватизации замещены партийной номенклатурой.

Мы опять рискуем подойти к опасной черте гражданской войны.Приватизацию можно проводить только при сильной исполнительной власти, при стабильном местном и центральном руководстве. В этих условиях риск выборов, а также хаос предвыборного периода и слабость новой власти на начальном этапе неизбежно приведут к катастрофе, которую, на мой взгляд, приветствют сегодня не только ГКЧП, но представители депутатских групп «Россия» и «Смена». Сложность предстоящей реформы и не имеющие мировых аналогов масштабы приватизации создают такие трудности, что Президент наверняка будет вынужден оперативно перегруппировывать силы, что невозможно сделать при выборной администрации. Я предлагаю вспомнить итальянские кризисы влас-ти, которые лет пятнадцать назад так веселили газету «Правда» и наших марксистско-ленинских идеологов. Итальянское правительство «падало» тогда через каждые 3-5 месяцев. А результат? Они нам подают милостыню, а не наша сверхдержава, возглавлявшаяся самым стабильным в мире руководством, помогает слаборазвитым странам.Оппоненты могут возразить в отношении переноса выборов на будущий год, то есть на послекризисное время, тем, что идеи коренных реформ якобы не выдержали проверки практикой и народ спит и видит возврат к руководящей роли КПСС и построения социализма с человеческим лицом. Однако встречи с избирателями ит изучение общественного мнения говорят об обратном. Избирателям надоело топтание на месте, и они требуют приступать к реформам немедленно, не делать ампутацию по частям. Поэтому необходимо быстрее формировать исполнительную власть в области и приступать к экономическим реформам.
В.МАШКОВ, народный депутат РСФСР, представитель Президента РСФСР в Свердловской области.

В прошлом номере мы проинформировали вас о нападении на заместителя председателя Екатеринбургского горисполкома В.Чепуляниса. Сообщаем подробности происшествия.По словам В.Чепуляниса,'28 октября, утром, когда после двухмесячного отсутствия (перенес две операции) он шел на работу, на него напали трое молодых - 18-20 лет - людей, с раннего утра поджидавших в подъезде. Били жестоко, стараясь попасть металлическим прутом по голове, но потерпевший, человек тренированный, сумел защититься - однако при этом сильно пострадали недавно прооперированные ноги. Чепулянис считает, что целью нападавших - явно «шестерок», наемных - было не убийство (избиение прекратили, когда неожиданно появился четвертый, постарше, и приказал: «Хватит»). Зампреда хотели вывести из строя и цели своей, по крайней мере, на ближайшую неделю, добились: передвигается Виктор Антонович с трудом.Версию сведения каких- то личных счетов Чепулянис отвергает, считая, что,
«ШУРАВИ »- 

СОЛДАТ
В проведшую среду в Екате

ринбурге открылся муниципаль
ный музей памяти воинов-ин
тернационалистов. Его экспози
ция оформлена творческой 
группой художника Юрия Викто
ровича Колмыкова, известного 
по оригинальной работе в Музее 
истории молодежных движений 
Урала. Среди экспонатов нового 
музея, получившего название 
«Шурави», что на афганском 
языке значит «солдат», портреты 
погибших ребят, фотографии с

ЛИЦА СВЕЖИ, 
ТРЕБОВАНИЯ ТЕ ЖЕ

Предгрозовые настроения 
нынче у медиков области. Врачи 
Североуральска, Карпинска, 
других городов поставили уль
тиматум: или прислушаетесь к 
нашим требованиям, или - ос
тавляем больницы. Правда, пока 
до этого дело не дошло...

Даже если вы об этом впер
вые слышите, то наверняка дога
дываетесь, чего требуют медики. 
Первое, конечно, повышения 
зарплаты (нынче по стране сред
ний заработок в системе здраво
охранения 227 рублей). Второе - 
гарантированного обеспечения 
продуктами питания и решения 
социально-бытовых проблем. 
Третье - улучшения обеспече
ния больниц медикаментами, 

возможно, его присутствие на рабочем месте могло повлиять на решение какого-то вопроса. Какого именно, Виктор Антонович назвать затрудняется, но уверен, что так оно и было. Ведь отрасли, курируемые им в горисполкоме - перерабатывающая промышлен-
Сообщаем подробности

люди в 
КОЖАНЫХ 
КУРТКАХ 

НАЧИНАЮТ 
И..?кость (в том числе и производство продукции, попавшей в число особенно острых дефицитов - вино-водочные и табачные изделия) и обеспечение города продовольствием - в настоящий момент является сферой пересечения самых разных интересов. И нападение на Чепуляниса (если эта версия подтвердится) - может быть первой ласточкой: борьба за экономичес

войны, письма солдат домой из Аф
ганистана, оружие, документы, на
грады...

Экспозиция «Шурави» располо
жилась в здании Педагогического 
института, и это не случайно. Именно 
по инициативе институтского клуба 
бывших воинов-афганцев «Аван
гард» и заведующего военной ка
федрой, тоже участника этой войны, 
полковника Владислава Антоновича 
Середы и собрано большинство 
материалов для музея.

КАЛЕКСАНДРОВ.

медицинским оборудованием, 
инструментарием.

В общем, тербуют немногого, 
лишь самого необходимого, как. 
впрочем, и прочие бастующие 
или грозящие. Хотя, сами пони
маете, если их кусок от нашего 
общего тощего пирога хоть чу
точку увеличить, уменьшится 
соответственно «кусок» другой 
категории, пирог-то ведь от этого 
пышнее и сытнее не станет. 
Однако в некоторых городах 
местные власти стараются хоть 
как-то помочь работникам здра
воохранения и по мере возмож
ности выполняют их требования. 
Нетрудно представить, что прои
зойдет, если закроются больни
цы...

М.РОМАНОВА 

кие интересы началась серьезная, и в этой борьбе людей, придерживающихся принципиальной позиции, попросту «убирают».А такой позиции зампред придерживается в самой сегодня щекотливой проблеме: приватизации. «Я не сторонник экономи

ческих фантазий и экспериментов. Приватизация должна вестись строго по закону и по программе - с указанием приватизируемых объектов, сроков их продажи, объявлением конкурса... Сейчас же она идет стихийно, номенклатурно, с разбазариванием государственного, обеспечивающего жизнедеятельность города, имущества - и я против такой приватизации...» 

Недавняя акция движения «зеленых» в екатеринбургском кино
театре «Космос» привлекла немало посетителей. Мир вокруг нас и 
мы должны жить в гармонии - такова главная идея организаторов 
выставки. Судя по всему, сегодня она роднит очень многих.

Фото АКЛИКУШИНА

Менять свою позицию Чепулянис, по его словам, не собирается....Происшествие это вызвало в Екатеринбургском городском Совете не-1 которую панику. По мнению депутата горсовета, председателя городского Союза кооперативов Б.Гу- ляева, представителей власти следует вооружить и к каждому приставить телохранителей: иначе случаи шантажа, давления на лиц, принимающих ответственные решения, будут продолжаться. Б.Гуляев считает, что в наступление перешли «люди в кожаных куртках» - новая, народившаяся в последние годы «экономичес- кая»мафия, и пресекать ее действия надо сразу. Сам же потерпевший придерживается иного мнения. Укреплять надо прежде всего порядок в городе, криминогенная обстановка в котором с каждым днем обостряется. И такая возможность предоставится депутатам уже в ближайшее время, поскольку 5 ноября открывается сессия горсовета, на повестке дня которой стоит вопрос об укреплении в городе правопорядка. Делом же Чепуляниса занимается горотдел милиции и райотдел Ленинского района города.
Т.БОРЕЙКО.
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ПОЛИТИКА '

Догнать и 
перегнать

В начале октября президиум 
Артемовского горсовета обсудил 

предложения специально соз
данной комиссии о судьбе зда
ния горкома КПСС и согласился 
с ними. Таким образом, предос
тавлено право вселения некото
рым новым структурным подраз
делениям, возникшим в послед
нее время и не имеющим собст
венного угла. Впрочем, и на но
вом месте они будут селиться 
пока на птичьих правах, во вся
ком случае до тех пор, пока судь
ба КПСС не будет окончательно 

| определена
' В самом здании горкома се

годня непривычная пустота, иск
лючая первый этаж, куда еще 
раньше переселились на правах 
арендаторов производственные 
службы РАПО и где долгие годы 
обретался вечный спутник партии 
- горком ВЛКСМ. На втором и 
третьем этаже - совершенно 
тихо. Прежние указатели с двери 
сняты, от них остались только 
торчащие шурупы, а новых хозя
ев, вернее, квартирантов, пока 
нет. Лишь на одной двери появи
лась наспех написанная от руки 
табличка, извещающая о том, что 
здесь обосновалось городское 
общество инвалидов. Оно и стало 

первым новоселом из когорты 
тех, кому по решению президиу
ма горсовета здесь предостав
лено место под солнцем.

Между тем страсти вокруг 
того, кому отдать во владение 
«партийный дом», не утихают. 
Большинство склоняется к тому, 
чтобы передать здание детям, 
хотя и у этого варианта есть свои 
негативные стороны. Беспокоит и 
другое: вселив в здание горкома 
многочисленных квартирантов, 
не рискуем ли мы тем, что через 
год-два это лучшее в городе 
здание будет доведено «до руч
ки». Если прежние хозяева еже
годно буквально «вылизывали» 
его, то кто будет заниматься этим 
теперь из его безденежных оби
тателей? Ни средств на эти цели, 
ни обслуживающего персонала у 
них нет. Или придется финанси- 
ровать ежегодный косметичес
кий ремонт из городского бюд
жета?

В.ТРОШИН.
гАртемовский.

С
В день своего рождения, 23 октября, Николай Михайлович Крупин был в отгуле. Представители завода, на котором он работал, пришли к нему домой, пригласили на совместное заседание СТК и профкома. Нет, не затем, чтобы поздравить с 38-летием. Собравшиеся решали - давать или нет администрации согласие на увольнение Крупина. Дали.Николай Михайлович Крупин - человек известный не только на заводе асбо- технических изделий. Его имя было в Асбесте «на слуху» еще в самом начале перестроечного пятилетия. Молодой секретарь парткома тогда все время «шел не в ногу» с вышестоящими партийными чиновниками. Взялся поддерживать «зеленых» (а в то время клеймо неформала негласно позволяло делать оргвыводы). Позднее, но еще задолго до заката КПСС, из партийного кресла Крупин добровольно перемещается на жесткий стул начальника цеха. Цеха, не выполняющего план, с вредными и тяжелыми условиями труда, с тридцатипроцентной текучестью кадров, с пятидневной забастовкой,после которой рабочие пригласили Крупина принять участие в выборах на должность начальника цеха. Его предпочли двум другим претендентам.Николай Михайлович сразу сделал ставку на экономические, организационные преобразования. Первым делом счел своим долгом отреагировать на жалобы о действительно низких заработках. Переде- лежка нищенского фонда зарплаты ничего дать не

УД РАЗБЕР
могла. Начал, как любят говорить наши лидеры, с себя. Поступил на заочное отделение Московского финансово-экономического института, счел, что второе высшее образование будет очень кстати. И за последние полтора года цех не просто стал систематически выполнять план (за исключением нескольких срывов из-за непоставки материалов), но и сократилась текучесть кадров.При цехе был открыт кооператив выходного дня. В свободное время рабочие, «дотягивали» в нем недостающие плановые проценты, а сверхплановые изделия, кстати, очень дефицитные, оплачивались им по более высоким расценкам, часть своей продукции кооператив пустил на бартер. Рабочие стали получать тушенку, сахар, дефицитные промтовары. Только в мае этого года смена, отработанная в кооперативе выходного дня, давала рабочему примерно сторублевый заработок, то есть в пять раз больше, чем он зарабатывал в «законную смену». Пример цеха оказался заразительным. Пока что менее мощные кооперативы пооткрывались и в других цехах. Знакомые поздравляли Крупина с успехами. «Но уже тогда, весной, я почувствовал, что тучи над моей головой потяжелели, - рассказывает теперь уже бывший начальник цеха. - Первым звонком для меня была участливая фраза профсоюзного босса: «Что-то ты, Николай, все один да один. Смотри, не надорвись». Я понял, как и поняла администрация завода, что наш цех и кооператив стали конкурентами 

всему предприятию, где медленнее, чем у нас, повышалась заинтересованность людей в результатах работы. Устраненными от дележки благ оказались прежде всесильные люди из административного корпуса».Нет, Николай Михайлович не считает, что все вдруг, как дождь посыпавшиеся на него выговора-то по линии техники безопасности, то по другим поводам - не имеют основы. У начальника цеха обязанностей столько, что хоть о семи головах он будь, хоть как четко распределяй обязанности. с замами, при желании можно найти вполне подходящие причины для выговора. Еще хороший способ для таких случаев - аттестация. В комиссии - люди с завода, а Крупин, действительно человек еще молодой, в знаниях чистой технологии пробелы имеет. Словом, не аттестовали. К тому же он, кстати, постоянно демонстрировал полное непонимание претензий начальства. Рабочий комитет в его цехе отличается уж слишком независимым поведением. А начальник цеха с ним в одну дуду дует. И Крупин, и этот комитет кооператив выходного дня считали лишь первой возможностью поддержать людей материально. Коренные же изменения планировали за счет перевода цеха на аренду.На сессии, в институте, вместе со своими преподавателями сделал расчеты, торопился успеть до начала приватизации. Потому что при составлении договора об аренде оборудование должно было передаваться коллективу цеха по оста-

ЕТСЯ?
точной стоимости, приватизация же из общего кошелька унесет намного большие суммы.Рабочий комитет, решавший все жизненно важные вопросы, поручил начальнику цеха разработать меры для повышения жизненного уровня трудящихся. В результате администрации завода был предложен проект договора аренды.«Проект договора аренды в том виде, в котором он представлен, не может быть использован, поскольку в нем недостаточно полно, а в некоторых случаях И экономически безграмотно отражены условия хозяйственной деятельности арендного коллектива». Это только первый абзац рецензии на проект договора, подписанный директором завода Л.Е.Зверевым.Рабочий комитет цеха передал ее Росцентртопт- руда, и кандидат Е.С.Тка- чев, анализируя этот документ, отмечает, что в целом он содержит необоснованные замечания. Получив эту рецензию на рецензию, председатели рабочего и цехового комитетов профсоюза в сентябре обратились в государственный комитет по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. Из этой высокой инстанции пришел ответ, в котором говорится, что государственный комитет поддерживает решение трудового коллектива цеха АФД о его переходе на аренду. А также отмечается, что дирекция завода обязана в тридцатидневный срок рассмотреть проект договора аренды, а разногласия, воз

никающие при заключении договора, в том числе связанные с необоснованным отказом от сдачи в аренду и просрочкой рассмотрения материалов, рассматриваются в арбитражном порядке... Вопрос об увольнении Крупина, который якобы насылает рабочий комитет цеха на администрацию, из стадии предположений, неофициальных и официальных предупреждений переходит в конкретную плоскость...Крупин намерен обратиться в суд. Считает свое увольнение незаконным. Теперь юристы будут выяснять, все ли тонкости КЗО- Та были соблюдены. Но какая инстанция ныне с подобной дотошностью станет анализировать способы сопротивления старой административно-хозяйственной системы новым, выгодным в основном для непосредственного производителя, формам организации производства? Кто защитит право на самостоятельность в работе таких неудобных людей, как Крупин?«ЖЕРТВА перестройки» - так иронично окрестил народ подобных Николаю Михайловичу, поверивших в себя и обещанные перемены, людей. Людей, не сумевших или не захотевших освоить аппаратные правила защиты от «старого мира». Долго ли еще этапы большого пути будут выстилаться костьми молодых, энергичных, но неосторожных?
С.ГУСЬКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!Областное немецкое Общество обращается к вам с предложением определить свою позицию в отношении немцев, проживающих в области. Как вам, вероятно, известно, многие из нас сегодня намереваются покинуть родные края, к чему побуждает ряд причин. Наряду с быстро нарастающей ассимиляцией, с потерей языка и культуры эмиграционные настроения провоцируют и социально-экономической нестабильностью в регионе.Руководство области, поддерживая инициативу Б.Н.Ельцина, пытается удержать немцев на местах. 

Для этого намечается с помощью кредитов Германии создать в области ряд поселений с компактным проживанием лиц немецкой национальности. В этом случае было бы проще решать не только вопросы возрождения нашего этноса, но и удовлетворить жизненно важные материальные запросы переселяющихся в такие поселки немцев. При этом очевидно, что трудолюбивые немцы, имея в руках новейшую технику и технологию, которые обещает предоставить для них Германия, не только сами улучшат свое положение, но и внесут заметный вклад в экономику региона, пополнив скудеющие запасы продовольствия и других остродефицитных товаров.На сегодняшний день в этом направлении проделана значительная работа. Имеется несколько инте- 
фЪс Я ьТ1>идцадддар«цй1йй<ой

НЕМЕЦКАЯ СЛОБОДАнашей стороны, среди которых наиболее проработан вопрос по организации в пригородах Екатеринбурга совместного германосоветского предприятия «Немецкая слобода», в основе которого лежит современный гостиничный комплекс для обслуживания иностранных предпринимателей и туристов. Их число быстро нарастает с открытием для посещения иностранцами и обещает значительные прибыли городскому и областному бюджету.Интенсивно ведутся переговоры об отводе земли, начались деловые контакты с германской стороной, подбираются партнеры на советских предприятиях, выявляются советские немцы, согласные работать в «Немецкой слободе», начинается подготовка к проектным работам.К сожалению, инициатива, которую проявляет руко

водство области, наше Общество, деловые круги Германии, не подкреплена ясной позицией депутатского корпуса по данному вопросу. Мы убеждены, что депутаты, являя собой наиболее активную и разумную часть общества, должны не только отражать, но и формировать общественное мнение населения региона. Однако до сих пор ни соответствующей работы по формированию общественного мнения в отношении целесообразности и необходимости закрепления советских немцев на Урале, ни анализа существующих мнений и представлений не проводилось. В результате все планы по данному вопросу могут разрушиться в самый последний момент из-за недооценки открывающихся благоприятных перспектив, из- за вполне возможных в наше неспокойное время националистических выс

туплений среди местного населения.Мы считаем, что немецкий вопрос может быть решен только с учетом мнения местной общественности, подготовленного и подкрепленного соответствующей позицией депутатского корпуса области и города. Учитывая изложенное, настоятельно просим дать нашему Обществу официальный ответ на следующие вопросы:1. Считают ли сами депутаты возможным и желательным вариант удержания советских немцев в области?2. Согласны ли депутаты на создание немецких поселений в области, где за счет германских кредитов можно было бы не только значительно расширить производство сельскохозяйственной и другой необходимой области и городу продукции, но и решать наши собственные насущные проблемы как этнического, так и экономического характера.3. Готовы ли депутаты к ' 

широкому обсуждению этой проблемы с населением области, к формированию общественного мнения него анализу путем официального социологического исследования или даже референдума? Если согласны, то сроки такой работы должны быть нам известны и не отнесены в далекое будущее.При невозможности положительно и быстро решитьпоставленные вопросы мы настаиваем на ясном и недвусмысленном ответе. Отсутствие такого ответа мы будем рассматривать как ответ отрицательный. При необходимости мы согласны провести переговоры по затронутым проблемам. В случае негативного решения просим не препятствовать мае-’ совому выезду советских немцев из области.
А. ВАГНЕР, 

исполнительный 
директор 

Свердловского 
немецкого Общества 

«Возрождение».
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ЭКОНОМИКА*ИНФОРМАЦИЯ

1»ез фонда 
не обойтись КАРАУЛ! В КОШЕЛЕК ЗАЛЕЗЛИ

Уральские
вестиСвердловский областной Совет народных депутатов направил письмо исполняющему обязанности председателя Верховного Совета РСФСР Р.Хасбула- тову.Что явилось тому причиной? С-начала 1991 года в Свердловской области действует Комитет по управлению государственным имуществом, на базе которого сейчас создается территориальное агентство Госкомимущества РСФСР. Если Комитет уполномочен заниматься организацией приватизации вплоть до разработки ее конкретного плана, то непосредственным продавцом госиму- щества является Фонд имущества. Он был создан в августе 1991 года. Но если вновь организованное территориальное агентство Госкомимущества РСФСР и начнет работу по приватизации федеральной собственности, то этот процесс не будет доведен до конца по причине отсутствия Фонда федерального имущества, ведь Комитет и Фонд выступают в данном случае как «парные органы».Проблема же заключается в том, что до сих пор еще не создан Российский фонд федеральной собственнос

ти. И практически по каждому конкретному случаю, касающемуся приватизации федеральной собственности, Фонд потребления Екатеринбургской области вынужден обращаться в Верховный Совет РСФСР.Письмо облсовета к Хасбулатову, как полагают специалисты, должно ускорить создание необходимых структур, без которых тормозятся процессы приватизации.
< ЕКАПИШЕВАу

Вот уже более пятидесяти лет отражательная печь Кировградского медеплавильного комбината исправно губит вокруг себя все живое, выбрасывая в атмосферу города огромное количество аэрозолей, кислот и металлосодержащей пыли. Содержание в почве города меди, свинца, цинка, мышьяка и других веществ превышает ПДК в десятки и сотни раз. И не случайно смертность (особенно детская) в городе намного выше, чем в среднем по области. На учете в онкологическом диспансере города значится свыше восьмисот человек больных...Общественность города уже давно настаивает на закрытии отражательной печи, но этому упорно препятствует администрация комбината, так как печь дает свыше восемнадцати миллионов рублей прибыли в год. Признавая на словах необходимость закрытия, руководство медеплавильного комбината, чтобы продлить срок работы агрегата, выискивает все новые и новые аргументы: то от

Последнее время мы с вами, уважаемые читатели, с грустью заглядываем в кошелек. Цены на продукты питания растут так, что глаза на лоб лезут. И мы со страхом ждем не то чтоб нового дня, но каждого нового часа. Слухи, а скорее жизненный опыт, не дают покоя.Как жить дальше? И тут уже (к этому мы привыкли) спрашиваем сами себя: «Куда смотрят депутаты, что, у них кошелек толще?» С подобным вопросом я обратилась к начальнику госинспекции по контролю за ценами АНАТОЛИЮ БОРИСОВИЧУ ПЕТУХОВУ. .- Об этом я думал не раз. Зайдешь в магазин, глянешь на цены и, честно говоря, не веришь собственным глазам. Впрочем... Совет Министров СССР принял Постановление (5 января 1989 года N 26) о создании государственной инспекции по контролю за ценами во всех регионах страны. Теперь, как говорят, нам и карты в руки, - дано право по материалам проверок принимать решения о снятии установленных сумм с «провинившихся» предприятий, а точнее, «обирающих нас» за счет незаконного повышения цен. Правда, за это мы можем их и штрафовать. В течение десяти дней предприятие-нарушитель обязано выплатить указанную нами сумму.
- И сколько же наруше

ний выявлено?- За девять месяцев этого 
КИРОВОГРАДСКАЯ «МАФИЯ»

сутствие в городе другого теплоносителя, необходимого для отопления квартир, то трудности с трудоустройством освободившейся рабочей силы и т.д. Решением шестой сессии Свердловского областного Совета отражательная печь должна была прекратить работу еще в апреле 1990 года. Срок этот был согласован как с руководством комбината, так и с Министерством цветной металлургии. • Однако третья сессия Кировградского городского Совета весной 1990 года «торпедировала» это решение областного Совета, продлив срок работы печи до весны 1992 года. Уже тогда предсказывали, что при приближении этого срока администрация КМК предпримет новые усилия по продлению срока еще на несколько лет. Так и вышло. Правда, на этот раз основанием послужили трудности с продовольствием в городе. По инициативе' руководства Кировградского городского Совета администрация комбината разработала продовольственную программу, согласно которой КМК обязуется 

года уже можно подвести кое-какие итоги. Из двадцати пяти тысяч предприятий города и области мы проверили 1923. И что же? Оказалось, что почти треть из них - обманщики. Не выплатили 9 миллионов 310 тысяч рублей. Правда, по сравнению с прошедшими годами число обманщиков не снижается, но отличительная черта в том, что предприятия, допустившие нарушения, все же добровольно платят взимаемую сумму. Таких денег переведено в местный бюджет уже 3.245 тысяч рублей.Многие предприятия посчитали, что раз у нас свободный рынок, то можно повышать цены на продукцию, говоря другими словами, делать деньги из воздуха.Например, хозрасчетное молодежно-комсомольское предприятие «Спектр», открытое при малом предприятии, задумало продать тюменскому кооперативу «Строитель» балку в два раза дороже ее действительной цены. Но кооператив не согласился с «договорной» ценой. После проверки нашим отделом факта продажи товара действительно было зарегистрировано нарушение. В результате «Спектр» выплатил сумму в 100 тысяч рублей плюс сто процентов штрафа (еще 100 тысяч рублей) - итого 200.
- Но ведь мы теперь все 

толкуем о свободных ценах?- Как вам ответить? Вообще цены подразделяются как бы на три категории.

продать часть черновой меди на 22 миллиона долларов - на эту сумму будет закупаться продовольствие. И недавно восьмая сессия Кировградского Совета, принимая программу (даже при отсутствии необходимого кворума), «протащила» срок продления работы печи: смертоносные отходы будут сыпаться на головы жителей до весны 1994 года. Причем мнения последних никто не спросил, что противоречит конституционному праву граждан жить в безопасной среде обитания и принимать участие в экологических решениях. Предложение провести общегородской референдум было отклонено горсоветом, так как это сорвало бы замыслы администрации предприятия. Известно, что только в этом году комбинат приобрел по бартеру более двухсот легковых автомобилей и большое число промышленных товаров, право на приобретение которых, кроме работников предприятия, получили отдельные, нужные для администрации КМК, должностные лица. Для всех остальных 

Во-первых, фиксированные-то естьбывшие прейскурантные плюс коэффициент, установленный Совмином. Например, колбаса, которая стоила по 2-90 согласно коэффициенту (3), теперь стоит 8-70, для округления - 9 рублей. Значит, уже нигде она дороже быть не должна. Второй вид цен - регулируемые, которые контролируются за счет уровня рентабельности. И третий вид цен - свободные. Они устанавливаются на товары не первой необходимости - на золото, хрусталь, меха, драгоценные камни и др.Но дело в том, что торговля заинтересована в росте цен. Если раньше картошка стоила 15 копеек, то теперь 1 рубль 50 копеек. Поэтому, чтобы выполнить план в рублях, продавцу уже не надо в таком огромном количестве продавать картофель. Поставщик доволен, довольна и торговля, а в накладе остаемся мы с вами. С нас содрали деньги за не очень, прямо скажем, качественный продукт (картошка-то наполовину гнилая). Но план-то торговцы выполнили!Еще хуже, когда та же картошка «уезжает» за пределы Свердловской области, где закупочные цены выще, чем у нас. И тогда, действительно, приходится затягивать ремень туже.
- Сейчас сверхплановую 

продукцию предприятия 
могут реализовывать по 
более высокой цене. Сущес
твует ли контроль за их 
ценами?

граждан Невьянска, Киров- града и прилегающих поселков осталось право бесплатно вдыхать смрадные выбросы от этого крематория.Уже сейчас за выбросы в атмосферу вредных веществ КМК задолжал экологическому фонду города свыше десяти миллионов рублей. Ясно, что долг этот к 1994 году значительно вырастет. Естественно, возникает вопрос: что заставляет Кировградский городской Совет предоставлять комбинату режим наибольшего благоприятствования?Вся причина в том, что будучи наиболее крупным предприятием города, КМК прочно удерживает в Кировградском городском Совете подавляющее большинство депутатских мест. Руководство Совета и его исполнительного комитета полностью состоит из представителей этого ведомства. Практически все председатели постоянных депутатских комиссий, кроме одного, также представители этого ведомства.

- Разумеется.
- В таком случае скажите, 

какие отрасли находятся 
под вашим контролем?- Абсолютно все: и торговля, и коммунальные услуги, и бытовые, и культура, и здравоохранение. Единственным исключением является строительство.

- А биржи и брокерские 
фирмы?- Совсем, недавно пришло распоряжение, согласно которому биржи также будут входить в организации, поддающиеся нашему контролю.

- Хватит ли сил и квали
фицированных работников 
у инспекции?- В штате числится около ста человек (вместе с обслуживающим персоналом). В облисполкоме их 20, горисполкоме - 5, а в районах по 2-3 человека, и им, как мне кажется, приходится труднее всех. Если в городе работники в основном распределяются по отраслям, то там один проверяет и торговлю, и здравоохранение, и прочее. Но в любом случае от вех сотрудников мы требуем тщательной подготовки перед очередным заданием. Ведь если он не заметил ошибки раз, другой, то возникает подозрение, что он в сговоре или заодно с обманщиком.Большую помощь нам оказывают работники ОБХСС, рабочий контроль. В тесном контакте работаем с налоговой инспекцией. Говоря иначе, любое сотрудничество с этими органами позволяет нам быть всегда начеку.

Беседу вела 
Н.БЕКЕТОВА

Созданный в соответствии с Законом о местном самоуправлении так называемый Малый Совет в своем большинстве также состоит из представителей КМК. Нет сомнения в том, что и главой местной администрации станет также представитель КМК...Характерно то, что на восьмой сессии Кировградского городского Совета был рассмотрен вопрос об освобождении по собственному желанию в связи с переходом на хозяйственную работу председателя исполнительного комитета Совета А.Ф.Манько, который тут же перебрался в кресло заместителя директора комбината по коммерческой деятельности, чтобы претворять в жизнь им же разработанную программу. Фирма не забывает заслуг своих представителей в этом Совете.
А.ПИСКУНОВ, 

народный депутат 
Кировоградского и

Верхне-Тагильского 
городских Советов.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 25 октября в Екатеринбурге открылся Уральский центр международных культурных связей, который займется развитием и координацией культурного обмена богатейшего региона России с зарубежными странами. Среди его учредителей - Всероссийская Ассоциация международных культурных и гуманитарных связей, театры и музеи Екатеринбурга, горисполком, ряд других организаций. В планах центра - проведение дней культуры и фестивалей, двусторонний обмен творческими коллективами, организация выставок, учеба и стажировка работников культуры. Огорчает то, что несмотря на чисто, символический уставной взнос - 5 тысяч рублей - учредителями центра не стали пока такие «мэтры», как театр оперы и балета, Уральская госконсервато- рия, архитектурный институт. А радует то, что не остаются все-таки без работы бывшие партийные функционеры Екатеринбурга - некоторые из них теперь трудятся в правлении Уральского центра международных культурных связей.
МАГНИТОГОРСК. Кино- и фотодокументы, свидетельствующие о плачевном состоянии учреждений здравоохранения в Магнитогорске, лично отвез в Швейцарию депутат горсовета Владимир Кри- вощапов. Теперь горожане с нетерпением ждут гуманитарной помощи от сердобольных швейцарцев. Эту хитроумную акцию задумал и осуществил Магнитогорский горисполком и совместное советско-швейцарское предприятие «ЭРЭМ». Для достижения возможно максимального эффекта съемка произведена с использованием высококачественной импортной техники и материалов, предоставленных швейцарской стороной.ЧЕЛЯБИНСК. В Челябинске открылся центр реабилитации детей с нарушением слуха, работающий по методике Э.Леангард, с альтернативной системой обучения. Помещение, которое было предоставлено центру, сначала не соответствовало никаким санитарным нормам, но сейчас приведено в отличное состояние. Три года боролись родители малышей, воспитатели и специалисты за создание центра.
ПЕРМЬ. Еще один способ борьбы за выживание освоен пермскими. покупа-- теЛями. Когда в магазин привозят скоропортящиеся мясопродукты, люди не торопятся приобретать их на талоны. «Мы подождем, пока кончится срок реализации. Тогда нам продадут все без талонов». - прямо говорят они продавцам. Заговорщики чаще всего добиваются успеха, получая свои пельмени и котлеты, а талоны экономят для другого случая.

УРАЛ-АКЦЕПТ.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Про котлетки и монетки,
а не про новаторские формы обучения вынуждены думать 
педагоги Асбеста

Недавно асбестовские учи
теля в очередной раз сообщили 
городу, что находятся в предза- 
бастовсйном состоянии. Среди 

•\ типовых- требований о повыше- 
.' нии заработной платы и социаль

ной защищенности несколько 
.странно выглядит протест против 
сбора денег на питание детей в 

ч школьных столовых. Казалось бы, 
благое дело, и учителя всегда 
были людьми гуманными... Чем 
же мотивируют асбестовские 
педагоги свой отказ?

На'этат вопрос ответила ди

ректор средней школы N 8 
С.И.Бушухина. Причем сразу 
отметила, что отвечает на него, 
называя причины, характерные не 
только для школы, в которой ра
ботает, а для всего учительства 
города

- Во-первых, сбор денег 
вообще не входит в обязанности 
учителя. И если в уставе школы и 
в должностных обязанностях 
классного руководителя кое-где 
можно найти строку об «органи
зации питания», то мы, учителя, 
понимаем это как воспитание у 
детей культуры поведения за 

столом.
Учительское же начальство 

из асбестовского гороно пони
мает это по-своему. И наладило 
дело согласно своему разуме
нию. Классный руководитель 
имеет строгий срок отчетности за 
монеты и котлеты. Он день в день

обязан сдать деньги в столовую, 
составить учет съеденного каж
дый ребенком, отчитаться за все 
это перед администрацией шко
лы, а та, в свою очередь, перед 
бухгалтерией гороно. Родители 
же гороно не подчиняются. Они 
сдают деньги не всегда вовремя. 
Особенно сейчас, когда в Асбес
те то и дело нет наличных денег 
для своевремненой выдачи зар
платы. Чтобы не оставлять ребят 
голодными, учителя, как правило, 
вносят свои деньги. Но далеко не 
все родители вообще находят 
возможность внести деньги. Еще 
больше неприятностей стало у 
учителей с введением бесплат
ных, в счет дотации, обедов. 
Попробуй только не соблюсти 
учет не пришедших в столовую 
по разным причинам, горе, если 
по журналу не совпадет коли
чество присутствующих учеников 
с количеством выданных обедов. 
Опять раскошелится учитель. А 
поскольку стоимость школьных 
обедов нынче исчисляется не 
копейками, а рублями, то и удары 
по «высокой» учительской зарп
лате стали весьма ощутимы.

- И еще от этой «нагрузки» 
очень страдает процесс обуче
ния, - добавляет Светлана Ива
новна - С утра учитель вместо 
того, чтобы настраиваться на ра
зумное, доброе, вечное, упраж

няется в счете по головам, пьет 
валерианку из-за каждого опаз

дывающего (нужно же утром 
подать список в столовую). На 

переменке он не отдыхает, не 
настраивается на встречу с уче
никами, на тему урока - он в 
тесноте и суете школьной столо
вой считает детей, считает пор
ции, следит, чтобы дежурные не 
увильнули от уборки посуды. Но 
даже и дети стали отказываться 
от этой работы, заявляя, что никто 
не имеет права их эксплуатиро
вать.

Кстати, есть еще одна капля 
из тех, что переполнили, наконец, 
чашу терпения асбестовских 
учителей. Это не рекламируемая 
особо система сбора отходов в 
школьных сстоловых. Получается 
так, что сколько ни бейся учитель, 
«организуя питание» детей, ра
ботники столовых заинтересова
ны в увеличении количества от
ходов от оплаченных родителями 
и местными властями обедов. 
Сбор и сдача отходов на подсоб
ное хозяйство комбината 
«Ураласбест» им оплачиваются 
дополнительно. А ведь и неболь
шие деньги могли бы идти на 
скудный школьный счет, потому 
как за день только в столовой 
одной школы скапливается по 2- 
3 ведра отходов. И это от мик

роскопических так называемых 
детских порций!

С.ГУСЬКОВА

ХОЧЕТСЯ
ПЕЧЕНЬЯСейчас, когда кондитерские изделия выдаются на какой-нибудь резерв карточек или на талон вместе с сахаром, приятной неожиданностью стало появление в магазинах Кар- гшнска овсяного печенья «Чусовское».На местном хлебокомбинате открыт цех по его производству. Название мало о чем говорит потребителям, однако они отмечают, чтонеченье очень похоже по цвету на овсяное - тоже темное. Это потому, что приготовляется из ржаной муки высшего сорта.Реальная возможность цеха сегодня - 300- 350 килограммов лакомства в сутки. В основном его продают в ларьке «Горячий хлеб», что возле самого хлебокомбината. Неудивительно, что там выстраивается очередь - всем хочется сладенького.

«КУЗНЕЦОВА,
г. Карпинск.

Снимок сделан летом, в «Универсаме» на улЛосадской Екате
ринбурга. Тогда еще было молоко. Сегодня его не хватает даже 
для малышей. Что же тогда говорить о пенсионерах?

Фото АКЛИКУШИНА

А НЕ КУПИТЬ ЛИ, БРАТЦЫ, 
ПАРОХОД?Сорок процентов журналистов на будущий год окажутся без работы - с такой шоковой информации начался в Москве двухнедельный семинар работников местной печати, в котором участвовало и несколько журналистов из Свердловской области. Семинар был организован Всероссийским институтом печати в Центре Последипломного образования. Так что в верности нерадостного прогноза, похоже, сомневаться не приходится, он дан людьми знающими.Если хотите выжить, забудьте про независимость и самостоятельность. Ищите богатых учредителей и пляшите под их дудку или занимайтесь коммерцией сами: открывайте малые предприятия, объединяйтесь в ассоциации, вводите в штат коммерческих директоров - вот такие советы получили на семинаре журналисты городс- •ких, районных и многотиражных газет России.Примеры для подражания приводились прелюбопытнейшие. Одна из городских газет купила... пароход. Организовали там ресторан, и сейчас журналисты живут безбедно и имеют возможность писать, что думают. Другая газета открыла собственный... деревообрабатывающий цех и торгует мебелью.- В пустой Москве сегодня изобилие печатной продукции, - рассказываеты редактор многотиражной газеты «Синарский

трубник» Любовь Ватлина, только что вернувшаяся с семинара. - В столице все поголовно интересуются бизнесом и еще не полностью утратили интерес к политике. В московских киосках за полчаса расходится дорогущий «Коммерсантъ», в очередь стоят за «Курантами» и «Московскими новостями». Зато привычные центральные газеты по целым дням спокойно лежат на прилавках.Эта же картина ждала журналистку и в родном Каменске-Уральском. Здесь как для многотиражников, так и для журналистов других местных газет наступают тяжелые времена. На дотации надеяться нынче не приходится. Даже такие всегда уверенно стоявшие на ногах предприятия, как Синарский трубный завод, где работает Л.Ватлина, «покачнулись»: неделями пустуют закрывшиеся из-за отсутствия сырья заводские цеха; будут ли в таких случаях заводские коллективы содержать еще и журналистов- «нахлебников»?Но каменские многотиражники все-таки надеются выжить. Местные многотиражные газеты еще летом сделали первый шаг для приобретения в совместную собственность издательского комплекса и сейчас планируют объединиться в ассоциацию и заниматься коммерцией. Сумеют ли удержаться на плаву эти и другие журналисты?
Н.БУЙНОСОВА

БАЛ ДЛЯ БОГАТЫХ И 
ДОБРЫХпрошел на днях в Каменске-Уральском. Его организовал общественный центр «Здоровье детям». Члены фонда - родители тяжелобольных детей. В историях болезней около ста каменск-уральских ребятишек - церебральный паралич, лейкозы и другие тяжелые виды заболеваний. Их быстрый количественный рост некоторые медики соотносят с тяжелой экологической обстановкой в городе. Но официальная медицина, конечно, на это не соглашается.На родительские взносы по десять рублей в год, как говорится, далеко не уедешь (недавно умершего от лейкоза Андрюшу Горбенко пришлось дважды возить даже в Германию, и то не сумели спасти). В июле этого года создан фонд, и он уже сумел оплатить курс лечения пяти ребятишек, больных церебральным параличом. Недавно их увезли на лечение в Москву. В общем, денег надо много, вот и крутятся члены фонда, пробуждая в сердцах горожан полузабытое понятие «благотворительность».К нашей советской действительности это понятие до недавнего времени, что называется, «не имело отношения». Ведь у нас было общество, где будто бы все были равны. А раз нет ни богатых, ни бедных, то и помогать, следовательно, некому. Сегодня, правда, выясняется, что только детей- инвалидов в городе около тысячи.Местные богачи на балу не появились. Но на призыв принять участие в благотворительных акциях откликнулись многие: за две недели подготовки к балу на счет фонда поступило 138 тысяч рублей. Малое предприятие «Эконом» подписало документ, сог

ласно которому фонд может распоряжаться суммой в сто тысяч рублей, 25 тысяч рублей выделил завод по обработке цветных металлов, 5 тысяч перечислило на счет фонда акционерное общество «Содействие». На производственном объединении «Октябрь» отдали кто сколько моп 5 тысяч - профком, 400 рублей работники заводоуправлений, полторы сотни - женсовет, сто рублей выложила из собственного кармана косметолог Людмила Губарева, хоть вовсе и не числится в капиталистах и на бал пойти не смогла, так как работала.Словом, как говорится, с миру по нитке: заманчивой рекламой балу было выступление заслуженного артиста России Сергея Захарова и продажа дефицита по цене «сколько не жалко». Так как особенных богачей не нашлось, то стиральную машину «Малютка», выделенную специально для этого бала заводом по обработке цветных металлов, купили за невысокую по нынешним временам цену: всего за 800 рублей. Меньше 3 тысяч отдали за выделенный алюминщиками из бартерных запасов цветной телевизор. Почти на две тысячи рублей привезли на .продажу конфет, вафель, печенья работники конфетной фабрики. Вся выручка - на счет фонда. А что осталось непроданным, увезли в две детские больницы города и в Свердловск, где лежат дети с гематологическими заболеваниями. Говорят, каменских ребятишек в той больнице едва ли не больше всех.
Т.КСЕНОФОНТОВА

МАЛОЙ 
КРОВЬЮ-

В Уральском государствен
ном университете проводился 
день донора. Все, кто здоров и 
достиг совершеннолетия, приг
лашались сдать по 200 мл крови. 
Было обещано: использование 
только одноразовых игл, а также 
возмещение потери энергии 
каждому донору посредством 
бесплатного обедах, стоимостью 
семь рублей и продажи ему 2 
плиток шоколада да двух пачек 
сигарет(?!).

Девиз «дать кровь - спасти 
жизнь» всегда находил горячий 
отклик у нашего студенчества. 
Ведь судьбы многих людей зави
сят от этого незаменимого жи
вого лекарства» - с таким призы
вом обратился к студентам орг
комитет. И что же?

Я пришла в медпункт, чтобы 
узнать, много ли было желающих 
сдать кровь. Оказалось - немно
го. Даже очень немного - 25 
человек.

А по словам врачей, в прош
лые годы на приемный пункт 
приходили по 200 и даже по 400

студентов. Почему же сегодня 
так получилось? Может быть, 
оттого, что студенты боятся 
СПИДа? Но иглы и шприцы дей
ствительно одноразовые, причем 
так было и несколько лет назад. 
Может быть, две крошечные 
шоколадки и бесплатный обед, 
по мнению несостоявшихся до
норов, не стоят «крови»? Все так. 
Но неужели это значит, что и 
донорская кровь, без которой 
многим больным - смерть, ста
нет дефицитом?

Я АЛЕКСЕЕВА.

АУ,
БЛАГОТВОРИТЕЛИ!

Областной Фонд социальной 
защиты населения, созданный по 
решению 5-й сессии областного 
Совета народных депутатов, 
приглашает Вас к сотрудничеству 
в области финансирования 
программ по социальной защите 
населения: организация допол
нительного питания для одино
ких престарелых, бесплатный 
проезд в городском транспорте

для инвалидов 1-2 групп, орга
низация продаж по социально
низким ценам для пенсионеров, 
доплата за-питание в школах и 
ВУЗах. -

Фонд социальной защиты на
селения-самостоятельная бла
готворительная организация, по
дотчетная областному Совету 
народных депутатов. Фонд обес
печивает сбор и аккумуляцию 
финансовых средств, разработку 
и финансирование областных 
программ по социальной защите 
населения. Средства Фонда

формируются 'за счет целевых 
средств областного бюджета, 
добровольных взносов граждан, 
общественных и государствен
ных организаций, предприятий.

Со своей стороны Фонд обя
зуется пропагандировать бла
готворительную деятельность 
Вашего предприятия в областных 
газетах и на телевидении.

С.МОСЕЕВ, 
исполнительным 
директор Фонда.
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ЗДОРОВЬЕ(5)
ЦЕНТР - ВРАЧ - ПАЦИЕНТ

«ЗАРЕГИСТРИ
РУЙТЕСЬ!»Не в ЗАГСе - в облисполкоме.Это касается экстрасенсов, биоэнергетиков, эниотерапевтов, биоинженеров, фитотерапевтов, астрологов и прочих представителейтак называемой нетрадиционной медицины, кои были столь редки всего пятилетку назад, а теперь создали мощный клан, желающий и способный конкурировать с медициной традиционной (тем более при отсутствии лекарств у последней).Решением облисполкома создана комиссия по организации и упорядочению работы народных целителей при главном управлении здравоохранения. До 1 января будущего года каждый, причисляющий себя к этой славной когорте, должен получить свидетельство.Итак, отстрел начался. Какие мнения?С одной стороны - ну вот, добрались бюрократы и до них, детей природы! С другой стороны - наконец-то появилась возможность отделить шарлатанов от истинных. Время покажет, какое из мнений верно. Больной пошел! Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА

Диагностическая аппаратура 
на уровне мировых стандартов, 
появившаяся в СССР, открыла 

медикам путь к качественно но
вому обслуживанию населения. 
На этой волне в 1988 году в 
Екатеринбурге, кстати, одном из 
немногих городов России, был 
создан диагностический центр.

Сегодня центр, можно ска
зать, встал на ноги. Здесь прово

дятся исследования практически 
по всем направлениям: рентген, 
эндоскопия, ультразвуковые ис
следования. функциональная 
диагностика, кардеология, нев
ропатология, компьютерная то
мография. Сюда направляются 
больные и биоматериалы из 
лечебно-профилактических уч
реждений, где нет необходимых 

специалистов и аппаратуры.
Центр ведет работу с предп

риятиями и организациями по 
хозяйственным договорам. Стои
мость одной процедуры 150— 
180 рублей. Если же вы желаете 
получить комплексное обследо

вание,- включая консультации и 
рекомендации по лечению, 
предприятие платит до 300 руб
лей. При желании можно узнать 

причину недуга и не имея нап
равления. Центр ввел в порядке 
эксперимента платное обследо-.

вание. Стоимость его от 10 до 
200 рублей.

Принцип организации дея
тельности ЕДЦ - максимальная, 
загрузка оборудования. В день 
помощь получают около 800 
пациентов. Аппараты работают в 
две смены по 12 часов в сутки. И 

все же многие жители города не 
могут воспользоваться услугами 
центра. По словам, заместителя 
главного врача Владимира Щер
бинина, многое зависит в первую 
очередь от лечащих врачей. Не
редки случаи, когда человек 
нуждается в срочном обследо
вании, а его ставят в очередь 
через месяц-два или вообще не 
направляют. Щербинин считает, 
что для эффективной работы не
обходимо отрегулировать це
почку центр - лечащий врач - 
пациент. И среднее звено долж
но быть более расторопным, 
добросовестным, честным по 
отношению к двум другим. Не 

секрет, что некоторые ответст
венные за «запись» в центр люди 
пользуются своим привилегиро
ванным положением. «Это нас 
очень беспокоит», - сказал глав
ный врач Валерий Серебрянни

ков.
В то же время наблюдается 

другая тенденция. Многие по

ликлиники имеют неплохую ап
паратуру, но крайне нерацио
нально ее используют. В одной, 

например, три эндоскопа на вра
ча, который делает одну-две 
процедуры в день. В ЕД Ц на этом 
же аппарате врач обслуживает 

десять пациентов. Но «лишние» 

машины ни купить, ни продать 
медучреждение не имеет права, 
ибо оно получало их «по распре

делению сверху».
«Сверху» было выделено и 

стандартное медицинское обо
рудование -без учета специфи
ки региона. По словам же 
В.Щербинина, в Свердловской 
области население в основном 

страдает желудочно-кишечн
ыми заболеваниями и «камеш
ками» в печени. Как следствие - 

чрезмерная загруженность од
них аппаратов, простаивание 

Других.
- Здравоохранение должно 

не вообще лечить людей, а ре
шать какую-то проблему, учи
тывая потребность территории, - 
считает В.Щербинин. - Тогда от 
таких центров, как наш, будет 

большая отдача.

И.ПЕРЕЧНЕВА.

Медленно, но верно. Но очень медленно
Конференция по страхово

му здравоохранению состоялась 
в облисполкоме, в работе при

няли участие не только медики 
нашей области, но и других ре
гионов России.

Страховая медицина - все 
чаще мы слышим это словосоче
тание и далеко не всегда предс
тавляем, что же это такое. А это 
новый источник финансирова
ния: страховые выплаты предп
риятий, граждан. Это и расслое

ние общества: кто-то будет ле
читься. лежа в палате «люкс», 
кто-то в бесплатной муници
пальной больнице. Но в целом 
это повышение технической ос
нащенности здравоохранения, 
уровня лечения.

Механизм перехода на стра
ховое финансирование здраво
охранения еще не отработан до 
конца. Есть области, где в этом 
плане сделано уже немало: Ке
меровская, Ленинградская, Во

ронежская, Алтайский край. Нам 
же, екатеринбуржцам и жителям 
области, вряд ли придется 
встретить 93-й год (а по плану 

именно тогда должен совер
шиться полный переход) со стра

ховым полисом в кармане или 
сумочке. Очень медленно внед
ряется сложный новый механизм 
в застаревший и одряхлевший до 
предела организм нашей меди
цины. Медленно, но верно - дру
гой дороги нет.

ТЫ ЛУЧШЕ, ЧЕМ Я
ТЫ ЛУЧШЕ, ЧЕМ.Меня сделали экстрасенсом. Еще пять минут назад я не верила, что способна диагностировать руками. «Неверно здесь понятие «экстрасенс», - поправляет Галина Яковлевна Бородина, возглавляющая лабораторию экологии человека. - Просто у каждого свой порог чувствительности. И почти любой способен руками ощутить биополе другого. А настоящих экстрасенсов - сверхчувствительных людей - избегайте, ведь они совершают насилие над человеком, его биополем, воздействуя на него. Каждый должен сам себя понять в этом мире»...Я научилась видеть свои органы: неужели и вправду никаких анализов больше не потребуется? Сотрудники лаборатории экологии человека и Общества целителей через духовность утверждают, что и лекарств не нужно. Здоровье человека-дело рук самого человека. Если ты болен, ищи причину в себе, а не в окружающем мире. Вылечишь душу - излечишь и тело.

Теория Общества целителей очень проста. В ней несколько постулатов общечеловеческого характера, отзывающихся христианскими заповедями. Первый закон: «ты» всегда лучше, чем «я». Представьте: входите в кабинет ли, в цех, в комнату, встречаете людей и думаете ли о них: «Они лучше меня, этим лучше, тем...». Непросто, правда? Зато такие вредные для здоровья чувства, как зависть, гордость, злость, самомнение вас покинут.Второй закон - ненасилие. Человек изначально должен быть свободен от всякого насилия. Он - любой - представляет ценность сам по себе: вне религии, политических воззрений и научных убеждений. Это все построения вторичные. Основа - сам человек.Исцелять, не обучая, как быть здоровым, безнравственно. Научить этому и призвана группа сотрудников лаборатории экологии человека: психологи, социологи, психотерапевты. Сеансы обучения по темам: «профилактика эмоцио

нального стресса», «физическое и духовное совершенствование человека» проводились в доме отдыха «Актай», что в Верхотурье. Научиться дышать целебным воздухом. Общаться с природой, находя поддержку в дереве, траве, облаке. Найти путь к церкви, «отработать» свое выздоровление на реставрации знаменитых верхотурских храмов - все это входит в программу исцеления через духовность.Но.СТРАСТИ ПО «АКТАЮ»В биополе верить или не верить нельзя, ведь нельзя же верить или не верить в реку, например. Оно просто существует, но об этом можно знать - и еще не знать. Энергетические потоки, движущиеся из космоса к земле и в обратном направлении в некоторых точках земного шара, создают чрезвычайно благоприятный для человека фон, а в других - почти опасный. Раньше старые люди знали, например, где можно строить дом, а где нельзя.

У нас на Урале есть редкое по силе воздействие на человека место, и знатоки утверждают, что оно может стать еще одним поводом для будущего паломничества к нам (кстати, наплыв религий с Востока они объясняют удивительной энергоемкостью Урала и притягательностью для «подзарядки»). Кто бывал в Верхотурье, наверняка ощущал эту «благость». Подобными психоэнергетическими сокровищницами в России являются Киево-Печерская, Троице-Сергиева лавры. Связь с церковью не случайна. Святые храмы не создавались где попало, места тщательно выбирались «экстрасенсами» прошлого: священниками, старцами, монахами. С другой стороны, наработка психической энергии, духовности, интеллекта, которая шла в монастырях, создавала еще более благоприятную для духовного возрождения человека атмосферу.Нет на Урале лучшего места для излечения, чем здесь. Это чувствовали, 

видимо, и раньше, и построили дом отдыха «Актай», из-за которого нынче разгорелись страсти.ПАЛОМНИЧЕСТВО ОТМЕНЯЕТСЯИ вот опять. С высоких трибун высокие люди, начиная с Президента, говорят о том, как обворовывают нас соседи. А здесь и кивнуть не на кого: сами себя обворовываем. Что за народ мы такой, что не хотим видеть собственной выгоды?Дом отдыха решено продать с молотка. Облсов- проф хочет быть вполне современным и заработать деньги. И уже почти продали. Не просто дряхлые стены - святое место, которое бы стало достоянием уральцев, да и не только их. Кооператив «Север» из соседней области будет строить здесь кирпичный завод и, очевидно, поначалу организует в «Актае» общежитие для рабочих.Целители не хуже предсказателей предрекают неуспех любому коммерческому предприятию в этом 

месте. Как человек рожден в мир с определенной целью, так и любая точка на земле чему-то служит. И если ей на роду написано быть здравницей, вряд ли выйдет из нее хороший строитель. Но это, сами понимаете, не довод для деловых людей.Доводом был бы для облсовпрофа кругленький капиталец, выложенный целителями за дом отдыха. Но, Боже, разве наше нищее здравоохранение конкурентоспособно?Впрочем, желающих приобрести столь ценное место немало. Это и церковь, и Верхотурский райисполком, который в принципе поддерживает идею создания на базе «Актая» центра целительства нового типа, но - где взять средства на покупку, на содержание? Приобретает, естественно, самый богатый.Вот я и говорю: опять. В который уж раз. Проходим мимо бесценного. За ближней выгодой не различаем дальнюю. Теряем, думая, что приобретаем.
М.РОМАНОВА.
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МИР УВЛЕЧЕНИИ

О времена, о нравы...Мушкетеры съезжались на свою очередную встречу не в каретах с фамильными гербами, не на скакунах - иноходцах, на трамваях. Без шпаг и знаменитых шляп. Без шпор и брабантских кружевных воротничков. Да что там шпоры, даже классического мушкетерского «честь имею» ни разу не было слышно. Вполне можно предположить, что сказал бы по этому поводу Дюма- отец...Впрочем, русские мушкетеры, как выяснилось, ничего общего с героями французского писателя и не имели. Русские мушкетеры берут свое начало от полков иноземного строя Петра Великого, и если во французские мушкетеры могли быть зачислены только дворяне, то в России все обстояло гораздо демократичнее. Классический мушг кетер был солдатом, вооруженным кремневым гладкоствольным ружьем калибром 7 линий. Всего таких частей в русской армии числилось несколько, в том числе - Екатеринбургский мушкетерский полк.О них, о екатеринбургских мушкетерах, а также об их сегодняшних потомках и речь.Сегодня никто толком не помнит, при каких обстоятельствах встретились «отцы» Екатеринбургского (Свердловского) военноисторического клуба Владимир Николаевич Земцов, Геннадий Николаевич Шапошников и Владимир Александрович Ляпин. Помнят только, что идея была Земцова, давно занимавшегося русской военной историей и имевшего на Среднем Урале известность коллекционера оловянных солдатиков, а двое других, тоже профессиональные историки, его активно поддержали. Но то была только робкая идея, которая могла так и остаться благим намерением, не попади зерно на плодородную почву. Все какуклассика: узок был круг историков, но они разбудили Николая Гилева, который и развернул широкомасштабную деятельность.Сначала, впрочем, нужно было дать ответ на главный вопрор: каким должен быть клуб, на каких принципах и какой организации будет строиться его деятельность. После долгих колебаний решили так: пусть каждый, кто придет в клуб, занимается тем делом, которое ему больше по душе. Объединяющим же началом будет «служба» в 37-м Екатеринбургском мушкетерском полку, историческим наследником которого 

клуб себя и считает.По сути, говоря ныне принятым в стране политическим языком, военноисторический клуб, называющий себя мушкетерским полком, - конфедерация вполне самостоятельных направлений: есть здесь «бонапартисты» - те, кто занимается историей французской армии, есть специалисты по истории современных войн, популярное 

направление - древние войны. Но это - «теоретики». «Практики» коллекционируют медали и пуговицы, изготавливают муляжи шпаг и мушкетов (кстати, всплыла в связи с этим одна совершенно секретная история: лежащий в одной из витрин военно-исторического музея Дома офицеров маузер знаменитого Каменева на самом деле сделал умелец клуба КЛащенов).Про внутреннюю организацию клуба, где есть элементы веча и довольно твердая дисциплина, основа которой - сознательность, можно говорить много. И все-таки главное в клубе-37-й Екатеринбургский полк. Без этого своего идеаладолгобыонине просуществовали.Екатеринбургский пехотный полк , принял свое боевое крещение в Отечественную войну, 13 июля 1812 года под Островно, в составе 23-й дивизии русских войск.
«Сражение было самое 

упорное и кровопролитное и 
продолжалось с 5 часов утра 
до 10 часов вечера. Потеря с 
обеих сторон довольно зна
чительна, но графу Остерма
ну удалось удержать превос
ходство неприятеля».

Из доклада М.Б.Барк- 
лая-де-Толли командующе
му 2-й Западной армией 
П.И.багратиону.

14 июля 1812 г.Любая нация, претендующая на право считаться великой, должна знать свою историю. И не только как историю классовой борьбы или историю какой- 

то партии. Нация вправе и обязана знать свои подлинные начала без ретуши и косметики: с триумфами и предательствами, победами и поражениями, блеском и нищетой. В этом смысле история России и русская История в частности являют собой колоссальный пласт не только для изучения, но и для вдохновения.Трудно сказать, о чем думал командующий При- 

волжско-Уральским военным округом генерал-полковник А-Макашов, когда отказывал с трудом пробившемуся к нему на прием Николаю Гилеву в нескольких десятках метров шинельного сукна на пошив мундиров. Посчитал за чудака? Ну кто же еще, кроме чудака, собирается одеть взрослых людей в мундиры XIX века?Чудак Гилев к тому времени успел обить уже не один высокий порог. Просил место для проведения собраний клуба, просил денег на обзаведение минимумом атрибутики, просил бесплатно нарисовать эскиз мундиров. Ему говорили про хозрасчет и рыночную экономику, а он все равно просил, и в конце концов ему уступали.Клубу дали место для собраний в Доме культуры имени Горького и небольшой зальчик в Доме офицеров. Выделили шкаф для хранения литературы. Вот, собственно, и вся недвижимость, которой они пользуются. Остальные вещи носят с собой - книга, предназначенные для распространения, заготовки для муляжей оружия. На недавнее заседание Гилев притащил солдатские сапога, пожертвованные клубу одной из воинских частей. Из них он намеревается изготовить ботфорты.После отказа Макашова они долго бились, чтобы сделать мундиры. Шили в основном за свой счет (один мундир оплатил ВООПИК, еще один - горком комсомола). Влетело 

это дело в копеечку - по 180 рублей. На эти деньга год назад можно было купить, вполне приличный костюм.Сшили и флаге мальтийским крестом. Экипированы? Ничего подобного. Нет пуговиц. Это нам, простым гражданам, даже в век тотального дефицита с пуговицами проблем нет, а мушкетеры 20-го столетия хотят иметь такие же, как и их предшественники - с двуг

ХХ«/7онелсе Сибирская и Оренбургская линии подвержены 
вторжению и набегам кочующих токмо народов..., а потому и 
предлагается вывести оттуда боевые полки: Оренбургский дра
гунский, Екатеринбургский, Рыльский, Селенчинский мушке
терские...»

Из доклада военного министра М.Б.Барклая-де-Толли 
императору Александру 1.1810 г.лавым орлом. Такой фурнитуры на клуб не хватит, даже если изъять ее из всех коллекций.Голь на выдумку хитра. Пуговицы начали делать из 3-х копеечных монет с помощью замысловатого чекана, изготовленного умельцами-клубниками. Еще неделя другая - и мундиры будут, пожалуй, готовы.День 25 августа 1812 года прошел для Екатеринбургского полка в подготовке к Бородинскому сражению.

«Солнце светило ярко и 
золотистыми лучами сколь
зило по смертоносной стали 
штыков и ружей; оно играло 
на меди пушек ослепитель
ным блеском. Все устраива
лось для кровопролития сле
дующего дня... Солдаты чис
тили, острили штыки, бели
ли портупеи и перевязи. К 
вечеру в Екатеринбургском 
полку прошло молебствие о 
даровании победы русскому 
воинству в предстоящей 
битве».Из воспоминаний участника Бородинской битвы И.Т.Родожицкого.Можно, наверное, восхищаться бескорыстной любовью к истории членов военно-исторического клуба. И все-таки разве не удивительна ситуация, в которой степень этой любви определяется количеством оторванных от семьи денег. Среди мушкетеров сегодняшнего 37-го Екатеринбургского полка предпринимателей нет. Из 67 человек списочного состава - большинство преподаватели, рабочие, есть следова

тель уголовного розыска. С его помощью, кстати, удалось получить разрешение милиции на изготовление из дюраля муляжей шпаг, которые и с двух шагов не оз личишь от настоящих.Клуб задыхается без денег. У него есть своя полковая мечта - быть приглашенным на театрализованное зрелище на Бородинском поле. Встать в свое маленькое каре и поднять 

флаг с мальтийским крестом... Чем не пример разрушителям памятников всех поколений!На Бородино даже есть приглашение. Там дают палатки и еду, но ехать нужно все-таки за свой счет, а где ж его возьмешь, этот счет?Потери екатеринбуржцев в битве при Бородино были очень серьезными. Среди убитых - 2 унтер- офицера, 50 рядовых. Раненых - 10 унтер-офицеров, 148 рядовых, 4 нестроевых. Среди офицеров убитых - двое, раненых - 7.
За мужество и храбрость 

шефу полка Гурьянову пожа
лован орден Анны 1 ст., 
штабс-капитанам Прошеин- 
скому, Зейделю Ему, Зейделю 
2-му, Бабинцову и подпоручику 
Филиппову-золотые шпаги.с 
надписью «За храбрость», 
майорам Шильникову и Слеп
цову - ордена Владимира 
4 -й ст.. Что касается ниж
них чинов. то, помимо 5 
рублей, каждому были по
жалованы знаки отличия во
енного ордена «Солдатский 
Георгий»...

Маринов. Краткая исто
рия (1796-1907) 37-го пехот
ного Екатеринбургского Его 
ИМ.Выс.Вел.Кн.Алексия 
Александровича полка.В нашем отношении к истории четко просматривается два оспекта. Первый - политический, сиюминутный, когда, несмотря на нищенский уровень жизни населения и отсутствие в преддверии зимы на складах картошки, срочно переименовывается главная площадь города и централь

ные улицы, и второй когда имеет место крайнее небрежение к дню вчерашнему, если это не нужно для броского лозунга. Между тем уважающее себя общество стоит как мир, на трех китах, на трех принципах - вере, надежде, любви к Отечеству. Откуда же взяться принципам, как не из истории? Мудро сказано: коль выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки.На заседания клуба приходит много мальчишек. В основном - это дети «мушкетеров». Некоторые удостоились чести стать барабанщиками полка - немалая доблесть, по мальчишеским понятиям. Им сшили мундиры и теперь, если доведется, выступят в Бородино не только отцы, но и дети.«Полк» переписывается сейчас сразу с несколькими подобными клубами страны. Переписывается и завидует тихой завистью. Московский клуб «Улан» уже известен не только по эту, но и по ту сторону границы, имеет даже лошадей для выездки. Финансируют клуб «Улан» московские предприниматели, и финансируют очень щедро.А до екатеринбургского клуба дела никому особенного нет, хотя иностранные специалисты интересуются изысканиями клубни- ков очень настойчиво. Не так давно через местное представительство общества «Франция-СССР» и его секретаря Бабетту Бари на «мушкетеров» вышел господин Лавин из европейской ассоциации коллекционеров военной миниатюры. Послана бандероль с информацией о клубе и патриарху русской униформоло- гии Владимиру Звягинцову в Париж. И все это - за свои деньги, без отрыва от основной работы. Где еще можно найти людей, так преданных своему увлечению?37-й Екатеринбургский полк принял участие в штурме Парижа.
«Ударили поход, и русские 

войска, осенив себя крестным 
знамением, с громким кри
ком победоносного «ура!» ки
нулись на крутую гору, между 
Клиньянкуром и дорогою из 
Сент-Уэна, туда, где наибо
лее доступные скаты были 
обставлены орудиями в 2 
яруса и густо усеяны стрелка
ми».

М.Богданович. История 
войны 1814 г.Может быть, хватит умиляться, глядя на слезы американцев при подъеме звездно-полосатого флага. Наш российский флаг ничем не хуже, а история Отечества не раз и не два являла такие примеры самоотверженной любви к Родине, что мы и дети наши вполне вправе гордиться своим происхождением.

_ __________ В АМИРОВ.

БЛАГОРОДСТВО - ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕС первого ноября начинаются занятия в Институте благородных девиц. Ввиду отсутствия в Екатеринбурге Смольного приютом ему будет ДК Лаврова.Пятьдесят девушек от пятнадцати до восемнадцати лет через два года станут дипломированными благородными девицами. Для этого им придется освоить курс наук на 
четырех факультетах: этики и эстетики, ведения домашнего хозяйства, английского языка, истории религии и закона божьего.УЖе прошло организационное собрание, где будущие студентки и их родители прослушали напутственную проповедь епископа Екатеринбургского Мелхиседека.

А у организаторов института своя задача - чтобы оправдать затраты девушек на учебу (30 рублей в месяц), нужно за два года добиться через органы народного образования для выпускниц статуса домашнего воспитателя или, по-старому, гувернантки. Вполне своевременная забота: через пару лет вполне возможно появление достаточного количества богатых людей, чьим отпрыскам понадобятся гувернантки.
ЯАЛЕКСЕЕВА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  (7)
НОВОСТИ АЛЬПИНИЗМАПоступила информация из Гималаев, где сейчас находится первая (!) Российская экспедиция. На пикЧО-ОЙю (около 8200 м) взошла первая группа из пяти человек. В ее составе наши земляки заслуженный мастер спорта Е.Виноградс- кий и мастер спорта В.Першин. По этому маршруту штурм вершины 5 лет назад предпринимали англичане: дойдя до отметки 8000 м, они вынуждены были повернуть обратно, не сумев преодолеть провала на этой высоте.

Подведены итога союзного чемпионата по альпинизму. В скальном классе победа присуждена команде СК-16 (Екатеринбург). Чемпионами стали А.Кле- нов, С.Борисов, М.Брук, М.Донских, А.Солодовников и И.Бугачевский. Все, кроме последнего, являются чемпионами этого года и в классе технических восхождений. Тренер команды - засл.тр. РСФСР А.Михайлов.В высотно-техническом классе наша область была представлена двумя командами: сборной екатеринбургской области и «СК-16». Победители своих чемпионатов - России и Вооруженных Сил - они набрали в рамках первенства СССР одинаковое количество баллов и заняли 1-2 места. В составе СК-16 А-Бобылев, М.Дэви (мс), Ю.Ермачек, Н.Шкабара. Руководитель - мс АЛгафонов.Сборную области представляли Т.Осипова, В.Федоров (мс), Г.Бажуков и А-Солодовников. Руководитель - кмс Н.Жилин.Спортсмены обеих команд выполнили норматив мастера спорта
В.ОРТ

УРАЛКОМ-
БАНК

ГАдрес: у л. Р. Люксембург, 62У 
Факс:22-40-61.
Телефон: 22-51-58,

I валютные брокеры 22-46-00

ПРОВОДИТ 
НЕТОРГОВЫЕ 
ВАЛЮТНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ, 

ВЫДАЕТ 
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ 

В ВАЛЮТЕ 
(20 видов).

СВЕРДЛОВСКАЯ 
БИРЖА ЖИЛЬЯ
Приобретает квартиры 
у граждан и организаций.
Биржа гарантирует оформление и 
расчеты в течение 
3-5 дней.
Тел. 51-96-95 <6

1ство«1

РОССИЙСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
835 Премьера телевизионного художественного 
фильма «Мать». Фильм 1-й. Совместное произ
водство «Мосфильм» и «Чинефильм» ЛТД 
(Италия)
1050 Мультипликационные фильмы. «Фанта- 
дром». «Фимка»
1150 «Много голосов - один мир». Народные 
сказки и притчи разных стран. «Горячая голова» 
(Индонезия)
1155 Футбольное обозрение
12.25 Детский час (с уроком немецкого языка)
13.25 «Блокнот»
1330 Деловой человек
14.30 ТСН
14.40 «Эго было, было». «Утесов, Одесса и море»
15.00 «Мелодия на два голоса». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я серия
16.10 «Планета Юнеско»
17.10 Мир увлеченных. «Птицы рядом с нами»
17.25 Рынок: час выбора
18.00 ТСН
18.10 Премьера телевизионного художествен
ного фильма «Мать». Фильм 1-й. Совместное 
производство «Мосфильм» и «Чинефильм» ЛТД 
(Италия)
2030 Информационная программа
21.10 «Футбольное обозрение»
21.40 Романсы С.Рахманинова поет ПЛисициан
2155 Авторское телевидение
23.40 Акробатика. Чемпионат Европы. Передача 
из Португалии
00.10 Чемпионат Европы по бильярду. Передача 
из Австрии
00.40 Теннис. Открытый чемпионат Парижа 
Передача из Франции
01.40 ТСН. Международный выпуск
0155 Беседы с епископом В.Родзянко. Передача 
17-я "
02.20 Премьера телевизионного художествен
ного фильма «Мать. Фильм. 1-й. Совместное

Мосфильм» и «Чинефильм» ЛТД

КАНАЛ
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 Премьера научно-популярного фильма 
«Кудрявый пеликан и другие»
835 Итальянский язык
9.05 Мир денег Адама Смита
9.45 Русская речь
10.15 «Хочу бодаться». Мультипликационный 
фильм
1025 Беседы о русской культуре. Передача 8-я 
Автор и ведущий - профессор Ю.МЛотман
11.00 «За тех, кто в пути». Документальный 
фильм
1130 Т.ИН.К0. Т елевизионная информационная 
коммерческая программа
12.00 «И увидел я зверя». Программа для детей
13.00 «Дом Бернарды Альбы». Телевизионный 
художественный фильм
1430 Екатеринбург. «Когда отзовется эхо?» Ху
дожественный фильм
15.45 «Николай Трофимов». Телефильм
16.45 «Почему слоны». Мультфильм
17.00 «7-й канал» Хроника дня.
17.05 «Тобольская резная кость». Документаль
ный фильм
17.25 В прямом эфире передача «Земля - наро
ду». Телемост студия - совхоз «Свердловский»
18.40 Москва. «Грани». Художественно-публи
цистическая программа
19.25 Реклама
19.30 Вести
19.50 Екатеринбург. «7-й кагал». Информаци
онно-публицистическая программа
20.15 Спокойной ночи, малыши
20.30 «Уральские торги».
20.40 Москва. «Пятое колесо». Художесгвенно-
пубпицистическая программа.......
2150 «Маски» в Колумбии
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.55 Екатеринбург. «7-й канал». Новости
23.15 «В жанре стеба». О новом фильме Сверд
ловской киностудии «Здравия желаю»
III ПРОГРАММА
9.30 Санкт-Петербург. «Завтрак бизнесмена»
9.40 «Час кино». «Город мастеров», «Лабиринт», 
«Твои дороги, Якутия». Документальные теле
фильмы
11.00 «Цвет папоротника». Фильм-концерт
11.50 «Сказка за сказкой»
12.25 «Воскресный лабиринт». Повторение от 27 
октября
15.25 «Альтернатива»
16.55 «От и до, но после...»
1755 «Письма мертвого человека». Художест
венный фильм
19.30 Телестанция «Факт»
1935 «Музыка - детям»
1955 «Мумми-Тролль и другие», «Мумми- 
Тролль и комета». Мультфильмы
20.25 «Телебиржа»
20.55 «Алеко». Телефильм-опера
22.00 «Большой фестиваль»
22.15 Реклама
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.40 «600 секунд»
23.50 Реклама
2355 «Час мэра»
01.05 «Одиссея Александра Вертинского». 
Фильм 1-й и 2-й

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
830 Премьера телевизионного художественного 
фильма «Мать». Фильм 2-й.
10.45 В дни школьных каникул. «Вместе с чемпио
нами»
ИЗО ТСН
11.45 «Долой огуречного короля». Телевизионный 
спектакль
13.10 «Биржевые новости»
1325 Детский музыкальный клуб
13.40 «Блокнот»
14.30 ТСН
14.45 «Пикью-00» и другие...» Документально
публицистический фильм к 50-летию первого 
Союзного морского конвоя в нашей стране
15.45 «Мелодия на два голоса». Телевизионный 
художественный фильм. 2-я серия
17.00 «..До 16-ти и старше»
17.45 Презентация телевизионного художествен
ного фильма «Машенька»
18.00 ТСН
18.15 Премьера телевизионного художественного 
фильма «Мать». Фильм 2-й
2030 Информационная программа
21.10 «Звезды мировой оперной сцены»
22.10 «Семейная хроника старых знакомых». 
Премьера телевизионного фильма «Алеша». 1-я и 
2-я серии. В перерыве - Биржевые новости и ТСН.
Международный выпуск
00.25 Беседы с епископом В.Родзянко. Передача 
18—я
0055 Премьера телевизионного художественного 
фильма «Мать». Фильм 2-й 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.00 Утренняя гимнастика
8.20 «Дедуровка: страницы провинциальной педа
гогики». Телевизионный документальный фильм о 
директоре сельской школы Н.Калугине
8.40 Французский язык. 1-й год обучения
9.10 Французский язык. 2-й год обучения
9.40 «Оглянись, Россия «Хрупкая вечность». О рус
ском фарфоре
10.40 Премьера телевизионного документального 
фильма «Как сочинять оперы» из цикла «Академия 
детских наук. Музыка для всех»
11.00 «Другое искусство». На выставке в Доме 
художника Передача 1-я
11.30 «Дом на Чистых прудах». Центр Р.Быкова. 
«Волчонок среди людей». Художественный фильм
13.00 «Трава зелена». Телевизионный художест
венный фильм. 1-я серия
14.05 Ритмическая гимнастика
1435 Екатеринбург. «Глековы». «Без оркестра».
«Хатынь». Телефильмы
1525 «Хореографические новеллы». Фильм-кон
церт
16.45 Москва. Школа менеджеров
17.15 Екатеринбург. «7-й канал». Хроника дня
17.20 «Диалог у ринга». Документальный фильм
17.30 Москва. Деловая женщина
18.00 Теннис. Кубок Кремля
18.45 Екатеринбург. «Канал «М». Второй Всесоюз
ный фестиваль телепрограмм для детей и подрос
тков. Часть 1-я
19.30 Москва. Вести
1950 Екатеринбург. «7-й канал». Информацион
но-публицистическая программа
20.15 Спокойной ночи, малыши
20.30 Канал «М». Второй Всесоюзный фестиваль 
телепрограмм для детей и подростков. Часть П
21.20 Реклама
21.25 «Автограф». Приложение к художественному 
видеоканалу «ЛИК». «Анна Пастухова, просто учи
тельница...»
2155 Москва. «От за от». «Острова раздора». Веду
щий В.Цветов
22.25 Реклама
22.55 Екатеринбург. «7-й канал». Новости.
III ПРОГРАММА
930 Санкт-Петербург. «Завтрак бизнесмена»
9.40 «Час кино» «Немеркнущее сияние красок». 
«Скалы зовут». «Рассказы об охоте». «Молчунья». 
Документальные телефильмы
11.05 «Музыка - детям»
11.25 «Ребятам о зверятах»
11.55 «Мумми-Тролль и другие», «Мумми-Троль и 
комета». Мультфильмы
12.35 «Алеко». Телефильм-опера
13.40 «Волшебный край, очей отрада». «Жил-был 
Иванушка». «На кордоне». Документальные теле
фильмы
1430 «Мюзик-холлу - 25 лет» - ----------
15.45 «Северные письма. Алеховщина»
16.45 Французская телекомпания «ФР-3» предс
тавляет «Дане мюзик шоу»
17.40 «Одиссея Александра Вертинского». Фильм 
1-й и 2-й
1930 Телестанция «Факт»
19.35 «Достояние республики;>. Художественный 
фильм. 1-я серия
20.35 «Бизнес-контакт»
21.05 «Телепанорама области»
2150 «Слово депутатам горсовета»
22.00 «Большой фестиваль»
22.15 Реклама
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.40 «600 секунд»
23.50 Реклама
23.55 Актуальное интервью
00.05 «Импровизация»
01.15 «Исторический альманах». Путешествие по 
Гатчинской империи». Часть 2-я
02.15 «Достояние республики». Художественный 
фильм. 1-я серия
03.20 «Флуераш». Фильм-концерт

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
830 В дни школьных каникул. Художественный 
фильм «Общая собака» (Венгрия)
930 «Старый кувшин». Мультипликационный 
фильм
9.45 «Семейная хроника старых знакомых». Премь
ера телевизионного фильма «Алеша». 1-я и 2-я 
серии
ИЗО ТСН
11.45 «..До 16-ти и старше»
13.40 «Блокнот»
14.30 ТСН
14.45 «Третий возраст». «Сегодня и тогда.»
16.20 Мультипликационные фильмы: «Старик 
перекати-поле», «Земляничный дождик», «Боль
шая полицейская сказка»
1655 Детский час (с уроком английского языка) 
18.00 ТСН
18.15 «Мир увлеченных». Домашний клуб»
18.30 «Шире круг»
2030 Информационная программа
21.10 Футбол. Кубок УЕФА 1/16 финала «Динамо» 
(Москва) - «Канн» (Франция). Трансляция с 
Центрального стадиона «Динамо».
23.00 ТСН. Международный выпуск
23.15 «Собачье сердце». Телевизионный художес
твенный фильм. 1-я и 2-я серии.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 «Школа без номера-» Телевизионный доку
ментальный фильм об эксперементальнсй школе 
«Гармония» при районном Дворце пионеров (Ка
зань)
8.35 Немецкий язык. 1-й год обучения
9.05 Немецкий язык. 2-й год обучения
935 Школа менеджеров
10.05 «Любви старинные туманы». Поэзия Марины 
Цветаевой
11.00 «От за от»
ИЗО « Другое искусство». На выставке в Доме 
художника. Передана 2-я
12.00 «Правда, мы будем всегда?» Кукольный 
спектакль.
13.00 «Трава зелена». Телевизионный художест
венный фильм 2-я серия
14.05 «Диагноз». Телевизионный документальный 
фильм из цикла «Земля тревоги нашей». О 
сложной экологической обстановке в Приаралье 
15.00 Екатеринбург. Программа для подростков: 
«Телевинегрет», «Парашютист», «Пес и кот» 
17.05 «7-й канал». Хроника дня
17.10 Москва. Теннис. «Кубок Кремля»
1755 Парламентский вестник России
18.10 Криминальные вести

1830 Прошу слова
18.40 «Молитва о России». Концерт авторской пес
ни
19.25 Реклама
1930 Вести
1950 Екатеринбург. «7-й канал». Информацион
но-публицистическая программа
20.15 Спокойной ночи, малыши
2030 Реклама
2035 Москва. Программа Фила Донахью. «Портрет 
Сильвестра Сталлоне»
21.25 «Оркестр». Музыкальный фильм
22.25 Реклама
2230 Вести
22.50 Эстрадная программа
23.25 Екатеринбург. «7-й канал». Новости
2335 Дума о Божественной Литургии. Поет хор 
Вознесенского храма
III ПРОГРАММ^
0930 Санкт-Петербург. «Завтрак бизнесмена»
09.40 «Час кино». «Метро, метро...». «Серьезные 
игры будущих мужчин». «Точность приземле
ния». Документальные телефильмы
11.05 «Флуераш». Фильм-концерт
1135.12.25 Химия. ПТУ
12.05 «Лабиринт». Документальный фильм
13.05 «Расул Гамзатов» Документальный теле
фильм
14.15 «Поет Герард Васильев»
1430 Киноканал «Осень». Повторение от 2 ноября. 
«Дорогой мой человек». Художественный фильм. 
«Голос и орган». Фильм- концерт
1635 «Телепанорама области»
17.20 «Исторический альманах». «Путешествие по 
Гатчинской империи». Часть 2-я
18.20 «Импровизация»
1930 Телестанция «Факт»
1935 «Достояние республики». Художественный 
фильм. 2-я серия
20.40 «Удивительная бочка». «Ах, принцесса».
Мультфильмы

21.00 «Крылатая песня». Фильм- концерт
21.20 «Телебиржа»
2150 Слово депутатам облсовета
22.00 «Большой фестиваль»
22.15 Реклама
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.40 «600 секунд»
2350 Реклама
23.55 «Десятка». Криминальная хроника
00.15 «Плоды просвещения»
02.20 «Достояние республики». Художественный 
фильм. 2-я серия
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(о) ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 Премьера документального фильма «Анаста
сия». (Свердловская киностудия)
.7.40 «Эти старые добрые песни...»
8.30 «Пережитое». Фильм 1-й
8.45 Мультипликационные фильмы: «Падал прош
логодний снег», «Большой секрет для маленькой 
компании», «Северная сказка»
9.30 История и люди. «Хроника времен французс
кой революции»
10.30 В дни школьных каникул. Художественный 
фильм «Неуловимые мстители».
11.45 «Пережитое». Фильм 2-й
12.00 Информационный выпуск
12.10 Кубок УЕФА 1/16 финала «АЕК» (Греция) - 
«Спартак» (Москва) 2-й тайм
13.10 «Чудовище». Мультипликационный фильм
13.20 «Пережитое». Фильм 3-й
13.35 Сюита из музыки АХачатуряна к драме 
МЛермонтова «Маскарад»
1355 «Сотри случайные черты». Поэтическая ком
позиция
14.20 «Пережитое». Фильм 4-й
14.35 «Мы из джаза». Художественный фильм- 
16.00 Хоккейный турнир «Миллион на льду». Кубок 
«Алисы». Трансляция с малой спортивной арены

Йентрального стадиона им.ВЛенина. В перерыве- 
нформационный выпуск

19.00 «Пережитое». Фильм 5-й
19.25 Информационный выпуск
1935 Концерт артистов балета
20.00 «Пережитое». Фильм 6-й
20.15 Выступление лауреата телерадиоконкурса 
«Голоса России» ансамбля «Келу»
2030 Информационная программа
21.10 «Пережитое». Фильм 7-й
21.40 «Песня-91»
23.10 Впервые на экране. Художественный фильм 
«Светлая личность»
0030 «Матрешки Нижегородские» Документаль
ный фильм.
01.10 Контакты- Контакты... Контакты...
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
730 Утренняя гимнастика
750 «Исполнение желаний». Мультипликационный 
фильм
8.20 Премьера документального телефильма 
«Деревянные человечки художника Жигальцева». 
О творчестве художника объединения «Умелец»
8.40 Концерт Государственного академического 
Русского народного хора им.М.Пятницкого
30 Теннис. «Кубок Кремля»

10.15 «Тот, кто с песней». Документальный фильм
10.45 Телемост Россия - Португалия. «Святыни 
Фатимы»
12.00 Декрет о Земле. Благотворительный марафон 
16.00 «Надо жить рискуя». Художественный фильм 
(Франция)
1735 Документальный фильм
1755 Музыкальная коллекция
1820 Премьера шестисерийного документального 
телефильма «Вторая русская революция». 1-я 
серия (Би-би-си)
19.15 Личное мнение
1930 Вести
19.50 Екатеринбург. «7-й канал». Информацион
но-публицистическая программа
20.15 Спокойной ночи, малыши!
2030 Параллели «Стрелочник». Об одной женщине, 
которая заслуживает лучшей судьбы
21.00 Москва. Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. 
«Торпедо» (Москва)- «Сигма» (Оломоуц). Передача 
со стадиона «Торпедо»
21.45 Эстрадная программа
22.10 Документальный фильм
22.25 Реклама
2230 Вести
2250 «Пятое колесо». Художественно-публицис
тическая программа
00.30 Теннис. «Кубок Кремля»
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 Санкт-Петербург. «Завтрак бизнесмена»
10.10 «Час кино». «Прогулка по Невскому». «Эхо 
над площадью». «Ворота славы». «Отражение». 
Документальные телефильмы
10.55 «Варвара-краса, длинная коса». Художест
венный фильм
12.15 «Военная музыка». Телефильм-концерт
12.40 «За все добро расплатимся добром». Доку
ментальный телефильм
13.10 Эстрадный концерт
13.50 Торжественный митинг, посвященный возв
ращению исторического названия Санкт-Петер
бургу. Трансляция с Дворцовой площади.
15.05 «Санкт-Петербург с высоты птичьего полета»
15.55 «Приключения капитана Врунгеля». Мульт
фильм. 1-4 серии
16.35 «Музыка часов». Документальный телефильм
16.45 ТГЦ «Лира». Творческая встреча. Юрий Кукин
17.45 «Петр I». Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
21.00 «Виват. Петербург»
22.00 «Большей фестиваль»
22.15 Реклама
22.20 Телестанция «Факт». Репортаж о празднова
нии в Санкт-Петербурге.
23.00 Информационная программа
23.40 «600 секунд»
2350 Реклама
23.55 «На берегах пленительных Невы». Художест
венный фильм
00.55 Выставка из музеев Милана
0130 «Визит»
02.00 «Телекурьер»
02.30 «Монолог о романсе»
03.00 «В огне брода нет». Художественный фильм

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 Мультипликационные фильмы. «Бим, бам, бом 
и волк». «Муравьишка Типа»
8.00 ТСН
8.15 Тхквандо. «Кубок «Самсунг»
8.30 Премьера телевизионного фильма «Воспоми
нания о «Коровьем марше»
9.35 Приложение к «Кинопанораме». Всесоюзный 
фестиваль телевизионных фильмов в Саратове 
10.05 В дни школьных каникул. «На балу у Золуш

ки»
11.05 Фильмы режиссера С.Колосова. «Помни имя 

свое»
12.40 Встреча с Ларисой Трухиной
13.10 В дни школьных каникул. Художественный 
фильм «Новые приключения неуловимых».
14.30 ТСН
14.45 Премьера научно-популярного фильма 
«Будет ли коммунизм?»
16.00 «Синичкин календарь. Осень». Мультиплика
ционный фильм
16.05 «Виват, Санкт-Петербург»
17.35 Минуты поэзии
17.45 Баллада о любви. Киноконцерт
18.15 Премьера телевизионного художественного 
фильма «Машенька».
19.30 ВиД представляет: «Поле чудес»
20.30 Информационная программа
21.10 Футбольное обозрение
21.40 «ВиД» представляет
0055 «Из жизни отдыхающих». Художественный 
фильм
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

7.30 Утренняя гимнастика
7.45 Мультипликационный фильм
8.05 Театры мира в Германии
8.35 Премьера телевизионного документального 
фильма «В афишах не значится». О работе каскаде

ров
9.20 Играй, гармонь
10.30 Грани. Художественно-публицистическая 

программа
11.30 «К-2» представляет
12.15 Приглашает центральный Дом архитектора.
Сатирическая программа «Кохинор»
13.30 Теннис. «Кубок Кремля»
1430 Крестьянский вопрос
14.45 «Возвращение имени»(Беседа сТуган-Бара- 
новским)

15.25 Фильм для детей. «Тарик»
15.45 Парламентский вестник России
16.00 Театральный разъезд. «Взгляд из-за кулис». 
В.Васильев репетирует балет «Золушка».
17.05 Фильм Ю.Подниекса. «Мы». Часть 1-я
18.00 «Красные и белые»
18.30 «Чертово колесо». Концерт рок-группы 
«Авиа»
19.25 Реклама
19.30 Вести
1950 Спокойной ночи, малыши
20.05 Документальный фильм
20.15 «Очарование русского романса»
20.45 Художественный фильм «Псы»
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 МЖванецкий. Избранное
00.05 Теннис. «Кубок Кремля»
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 Санкт-Петербург. «Завтрак бизнесмена»
10.10 «Час кино». «Уникальные автомобили». «Аз
бука доброты». Документальные телефильмы
10.50 «В огне брода нет». Художественный фильм
12.20 «Визит»
12.50 Выставка из музеев Милана
13.20 «Телекурьер»
13.50 «Плоды просвещения»
1550 «Монолог о романсе»
16.20 Киновариации на темы джаза
17.10 «Айболит-66». Художественный фильм
18/5 «Приключения капитана Врунгеля». Мульт
фильм 5-8 серии
19.25 В.Саруханов. «Отречение». Премьера теле
спектакля по мотивам произведений Макса Фриша
21.00 «Порядок». Из цикла «Местная командиров

ка»
22.00 «Большой фестиваль»
22.15 «Музыкальный дайджест»
23.00 Информационная программа
23.40 ТТЦ «Лира». «Телеафиша»
23.55 «Экран приключенческого фильма «Дежа 

ею»
01.50 Бальные танцы. Кубок Балтики

СУББОТА. 9 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Кошкин дом». Мультипликационный фильм
6.30 Ритмическая гимнастика
7.00 Субботнее утро делового человека
8.00 ТСН
8.15 «Параллельные миры»
9.00 Утренняя развлекательная программа
9.30 «Бурда Моден» предалагает
10.00 Здоровье
10.30 «В мире животных»
11.15 «Чуден град Москов». Фильм 3-й. «Являя 
свету вид младой»
11.45 «Экологические новости»
12.00 «Русская песня». Телевизиолнный докумен
тальный фильм. О творчестве художника 
В.Борисова-Мусатова
12.30 «Гонг»
13.30 1-й московский международный турнир по 
ашихара-карагэ
14.30 «Танцы под народную музыку». Ансамбль 
«Хойке-Одари» (Япония)
14.50 В дни школьных каникул. Впервые на экране. 
Художественный фильм «Корона Российской им
перии, или снова неуловимые». 1 -я и 2-я серии.
17.05 «Киносерпантин»
18.35 Премьера многосерийного мультипликаци
онного фильма «Пчела Майя» (Германия- 
Австрия). 19-я серия. «Текла просчиталась» 
19.00 Премьера короткометражного художествен
ного фильма «Ры-га-ги»
19.30 «Счастливый случай». Телевизионная викто

рина
20.30 Информационная программа
21.10 Впервые на экране. Художественный фильм 
«Десять негритят» 1-я и 2-я серии.
23.25 Авторалли «Крым-91»
23.55 «Пять плюс»
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
7.30 Утренняя гимнастика
7.50 «Сокровища Пскова»
8.30 «В ожидании солнца»
9.00 Екатеринбург. Журнал для женщин «Валенти
на». Приложение к «Т елевизионному деловому 
дому»
10.15 У наших соседей. Передача Челябинского 
телевидения «Яблочко от яблони» (о нетрадици
онном воспитании)
10.45 Реклама
10.50 Москва. «АНТ- жизнь после смерти»
11.10 Теннис. «Кубок Кремля»
12.10 «Поэзия ГУЛАГа». В.Муравьев в программе 
«Угол правды и Ямского поля»
13.00 Видеоканал «Плюс одиннадцать»
15.20 Екатеринбург «Урал, страницы- истории». 
Документальный фильм
15.35 «Сага о дирижере». К открытию недели памя
ти Кирилла Кондарашина (повторение)
16.45 Москва. Фестиваль клоунов. Передача 1-я
17.30 «Один на один при свидетелях». А.Баянова. 
Передача из Екатеринбурга
18.40 «Познер и Донахью». Еженедельная прог
рамма из США
19.30 Вести
19.50 Екатеринбург. «7-й канал». Информацион
но-публицистическая программа
20.20 Спокойной ночи, малыши. По окончании -
20.35 - Москва. Дзуккер представляет «Концерт 
в Кремле»
21.30 Криминальный канал. «Совершенно секрет
но»
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 Росмузимпорт
23.50 Теннис. «Кубок Кремля»
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 Санкт-Петербург. «Час кино». «Один день в 
милиции». «Вижу трассу». «Дороги наших детей». 
Документальные телефильмы
11.00 «Дежа вю». Художественный фильм
12.45 «Творческая встреча». Ю.КукИн
13.45 Музыкальная программа
14.25 Киноканал «Осень». «Подруги». Художест
венный фильм «Старинный русский романс»
16.40 «Поросенок Чок». Спектакль БТК
17.35 «Приключения капитана Врунгеля». Мульт
фильм. 9-13 серии
18.25 «Маленький принц» на планете людей
18.55 ТТЦ «Лира». «Петрополь»
20.25 «Найди меня»
21.10 Телестанция «Факт». «Горячая линия»
22.30 «Большой фестиваль»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 Информационная программа
23.40 «Музыкальный телефон»
23.50 Концерт, посвященный Дню советской мили
ции
01.00 Музыкальная программа
01.35 «Опасные гастроли». Художественный фильм 
02.55 Ночной канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
7.30 Ритмическая гимнастика
8.00 ТСН
8.15 Тираж «Спортлото»
8.30 «Наш сад»
8.45 «С утра пораньше»
9.30 «На службе Отечеству»
10.00 «Утренняя звезда»

11.00 «Клуб путешественников»
12.00 Сельский час
12.45 «Человек и закон»
13.30 «Зигзаг удачи». Телевизионная викторина
14.30 ТСН
14.45 «Экологический бумеранг». Спецвыпуск 
«Джамбори-91»
15.45 «Листая страницы». Цирковая программа
16.50 «Много голосов - один мир». Народные сказ
ки и притчи разных стран. «Мулы» (Мексика)

16.55 Международная панорама
17.40 «Уолт Дисней представляет...»
18.30 «Воскресный кинозал»
18.50 Впервые на экране. Художественный фильм 

«Холодное лето пятьдесят третьего».
20.30 Информационная программа
21.10 Бальные танцы. «Суперкубок мира-91».
22.15 «Футбольное обозрение».
22.45 «Игорь Саруханов собирает друзей»

23.40 «Дон Жуан». Фильм-спектакль Центрально

го академического театра кукол под руководством 
С.Образцова
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

7.30 «На зарядку становись!»
7.50 «Зачем Самаре монастырь?» Видеофильм 

Самарского телевидения
8.50 «К новой земле». Документальный фильм

9.30 Музыка нашей молодости

10.15 «Дубль-В». Информационно-развлекатель

ная программа
10.45 «Неизвестная Россия». «Тартуские страницы»

11.45 Международный театральный фестиваль 
(Волгоград)

12.30 «Золотой плес». Концерт духовной музыки
13.10 Святое и вечное

13.30 Теннис. «Кубок Кремля»
14.30 Слово «Девятка». Конкурс видеоклипов
15.00 СКВ (Специальный коммерческий вестник)

15.15 Параллели. «Потешные игры»
15.45 Парламентский вестник России
16.00 Фестиваль клоунов. Передача вторая
16.30 Ж.Сименон. «Семь крестиков в записной 

книжке» Телевизионный спектакль
18.15 «Когда зажигаются звезды...» На фестивале 

актерской песни имАМиронова
19.25 Реклама

19.30 Вести

1950 Спокойной ночи, малыши!

20.05 «Вторая русская революция». Шестисерий
ный документальный телефильм. 1-я серия
21.00 Екатеринбург. На международном фестивале 
фортепианных дуэтов «Европа - Урал - Азия»
21.40 Москва. «К-2» представляет
22.25 Реклама

22.30 Вести
22.50 Теннис. «Кубок Кремля»

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.00 Санкт-Петербург. «Дорогие мои земляки». 

«Монолог на фоне тайги». Документальные теле
фильмы
10.30 «Телебиржа»
11.00 Наставления Джимми Сваггерта
12.00 «Очкарик». Художественный телефильм. 

«Знаменитый утенок Тим». Мультфильм

13.05 «Экспресс-кино»

13.20 «Найди меня»

14.00 «Воскресный лабиринт»

17.05 «Там, где живет Паугиныч»

17.20 «Сказка за сказкой»

18.05 «Воскресный папа». Художественный фильм

19.30 «Альтернатива»

21.10 Телестанция «Факт»

12.30 «Зебра»

23.00 Информационная программа

23.40 «Криминальный пасьянс»

00.00 Французская телекомпания «ФР-3» предс

тавляет: «100 свечей для Эйфелевой башни»

01.35 Музыкальная программа «Да»

02.35 «Дело N 306». Художественный фильм
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