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Шестая сессия областного Совета

МАЛЫЙ совед
С БОЛЬШИМИ

имо валютных средствах, беспокоит их использова
ние и так называемого внебюджетного фонда. 
Теперь же в Положении наметились пути и формы 
формирования богатства области, контроля за его 
ростом и расходованием.

Исполнителем использования областного бюд
жета теперь вместо облисполкома выступает адми-

УКАЗ
Президента Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики
О либерализации внешнеэкономической деятельности 

на территории РСФСР

ПОЛНОМОЧИЯМИ

Наконец, идея, рожденная осенью прошлого 
года, нашла свое реальное воплощение. Еще год 
назад было ясно, что громоздкий и неуклюжий 
областной Совет не в состоянии оперативно и взве
шенно принимать решения, которых ждут избирате
ли. И справедливо звучали упреки в адрес депута
тов. погрязших в дебатах на сессиях. Но попробуйте 
быстро договориться по малейшему принципиаль

ному вопросу даже в небольшой бригаде - и в 
очередной раз убедитесь, что сколько людей, 
столько и мнений. Что же значит добиться консен
суса среди двухсот пятидесяти человек, пожалуй, 
можно себе представить. Вдобавок - недельные 
сессии обходятся бюджету в копеечку. Эти факторы 
наконец-то убедили областных депутатов в необ - 
ходимости создания малого Совета и передачи ему 
значительных полномочий.

Итак, малый Совет в количестве 40 человек 
избран. Работать он будет, как предполагают, по 4- 
5 дней в месяц. За большим Советом остаются 
важнейшие вопросы: утверждение бюджета, выбо
ры председателя, защита неприкосновенности де
путатов и другие.

Прекратил существование Президиум облсове- 

та. давно исчерпавшего свои возможности. Их. 
кстати, было не так уж и много. Ветхое здание 
президиума расшаталось, и о нем депутаты, навер
ное. не жалеют.

О составе малого Совета: одну треть имеют 
депутаты Екатеринбурга, остальные - за Свердлов
ской областью, интеллектуальный уровень доста
точно высок, с политической точки зрения его оце
нивают как умеренно левый. Более подробно газета 
познакомит с депутатами малого Совета чуть позже. 
Примечательно, что в его состав вошли семь членов 
бывшего президиума, заявивших о выходе из него в 
сентябре этого года.

Далее шестая сессия приняла Положение о 
порядке разработки, утверждения и контроля за 
исполнением областного бюджета. Возможно, хоть 
теперь депутаты могут тщательнее подойти к выра
ботке главнейшего для области вопроса. Денежный 
мешок области до сих пор остается неприступным 
для народных избранников, совершенно неизвестно

нистрация области во главе (извиняюсь за тавтоло
гию) с Главой администрации и правительством. С 

подробной информацией о назначениях и програм
ме ближайших действий новых органов исполни
тельной власти выступил председатель правитель
ства области В.Трушников. Изменения по кадрово
му составу самые незначительные. Суть работы ад
министрации. как и в любом государстве. - руково

дить всеми сферами жизнедеятельности области и 
(в условиях рыночных отношений), поддержка и 

развитие новых форм хозяйствования.

ЮАПЕКСЕЕВ

На снимках: на первом организационном за
седании малого Совета его спикером избран депу
тат А.В.Заборов; непросто определить самых дос
тойных (заполняется бюллетень по выборам в малый 
Совет).

Фото А.КЛИКУШИНА

В целях стимулирования 
внешнеэкономической дея
тельности, стабилизации 
внутреннего рынка и прив
лечения иностранных ин
вестиций ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

1. Разрешить всем заре
гистрированным на терри
тории РСФСР предприяти
ям и их объединениям неза
висимо от форм собствен
ности осуществление 
внешнеэкономической, в 
том числе и посредничес
кой, деятельности без спе
циальной регистрации.

Валютные операции осу
ществляются на основании 
лицензий, выдаваемых в 
порядке, устанавливаемом 
правительством РСФСР.

2. Правительству 
РСФСР:

отменить в месячный 
срок не основанные на за
конах РСФСР ограничения 
на бартерные операции во 
внешней торговле;

в месячный срок предс
тавить на утверждение но
вый перечень товаров 
(работ и услуг), экспорт и 
импорт которых лицензи
руются и квотируются, 
имея в виду существенное 
сокращение этого перечня:

до I января 1992 г. утвер
дить положение о системе 
лицензирования и квотиро
вания экспорта и импорта 
товаров (работ, услуг) в 
РСФСР на 1992 год, предус
мотрев конкурсную либо 
аукционную продажу квот и 
лицензий:

представить до 1 января 
1992 г. предложения по по
рядку налогообложения 
экспортно-импортных опе
раций, включая бартерные 
сделки, а также размеры 
ставок налогообложения и 
т а мо же н н ы х т а р и фо в.

3. Разрешить банкам, 
уполномоченным на веде
ние валютных операций на 
территории РСФСР, отк
рыть валютные счета всем 
юридическим лицам и граж
данам.

Иностранная валюта, 
находящаяся на счетах 
граждан. выдается по их 
требованию без каких-либо 
ограничений и разрешений.

4. Установить, начиная с 
1 января 1992 г., обязатель
ную продажу части валют

ной выручки предприяти
ям, расположенным либо 
зарегистрированным на 
территории РСФСР, Цент
ральному банку, РСФСР для 
формирования республи
канского валютного резер
ва РСФСР. Нормативы 
обязательной продажи час
ти валютной выручки пред
приятий Центральному 
банку РСФСР определяют
ся правительством РСФСР.

Рекомендовать Цент
ральному банку РСФСР 
самостоятельно опреде
лять с 1 января 1992 г. курс 
рубля, используемый для 
расчета рублевого покры
тия части валютной выруч
ки предприятий, подлежа- 
шей обязательной продаже.

Средства, аккумулиро
ванные в республиканском 
валютном резерве РСФСР, 
используются для обслужи
вания внешнего долга, цен
трализованных заказов по 
импорту и на иные цели в 
порядке, определяемом 
правительством РСФСР.

Правительству РСФСР в 
месячный срок подгото
вить предложения по сок
ращению субсидирования 
импорта на 1992 год.

5. Отменить ограниче
ния на участие граждан и 
юридических лиц, зарегас- 
тированных на территории 
РСФСР, в проведении ва
лютных операций через 
уполномоченные банки, 
включая ограничения на 
покупку наличной валюты.

Установить, что прода
жа иностранной валюты 
юридическим лицам, заре
гистрированным на терри
тории РСФСР, осуществля
ется только для целей им
порта товаров и услуг (про
ведения текущих опера
ций). а также иностранным 
инвесторам для перевода за 
границу прибыли и диви
дендов.

Курс рубля к иностран
ным валютам складывает
ся на основе спроса и пред
ложения на аукционах, бир
жах, межбанковском рынке, 
при купле-продаже валюты 
коммерческими банками и 
другими юридическими 
лицами и гражданами.

Рекомендовать Цент
ральному банку РСФСР ус
танавливать предельную 
разницу курсов покупки и 
продажи наличной валюты

в коммерческих пунктах и 
обменных пунктах, а также 
пределы покупки и вывоза 
гражданами валюты за ру
беж.

6. Отменить на террито
рии РСФСР все виды обяза
тельных валютных отчис
лений, а также налога на 
экспорт и импорт товаров 
(работ и услуг), установлен
ные Президентом СССР и 
органами Союза ССР.

Курсы рубля к иностран
ной валюте, устанавливае
мые Госбанком СССР, на 
территории РСФСР не при
меняются.

7. Предложить Цент
ральному банку РСФСР 
принять меры к всемерно
му развитию валютного 
рынка, включая межбанков
ский, и расширению сети 
обменных пунктов.

8. Запретить на террито
рии РСФСР расчеты и пла
тежи между юридическими 
лицами, а также между 
юридическими лицами и 
гражданами в иностранной 
валюте за исключением 
оплаты труда и расчетов в 
магазинах, расположенных 
на территориях, имеющих 
экстерриториальный ста
тус.

Временно, до 1 июля 1992 
г., сохранить существую
щий порядок розничной 
торговли и оказания услуг 
гражданам за иностранную 
валюту на территории 
РСФСР.

9. Установить, что осу
ществление инвестиций за 
рубежом, включая покупку 
ценных бумаг, юридически
ми лицами, зарегистриро
ванными на территории 
РСФСР, и советскими 
гражданами производится 
по лицензиям в порядке, 
определяемом правитель
ством РСФСР.

10. Министерству юсти
ции РСФСР представить 
предложения о внесении 
изменений в решения пра
вительства РСФСР в связи с 
настоящим Указом.

И. Настоящий Указ 
вступает в силу с момента 
его подписания, за исклю
чением пунктов 5 и 6 и абза
ца первого пункта 8, кото
рые вступают в действие с 1 
января 1992 года.

Президент РСФСР 
Б.ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль.
15 ноября 1991 года.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПРЕСС-ЦЕНТР

Глава администрации области Э.Россель поручил своим экономическим структурам 
создать акционерную компанию по снабжению области бензином и дизельным топливом, 
поскольку нынешнее объединение «Свердловскнефтепродукт» не справляется с этой 
задачей. Компания судет продавать топливо по коммерческим ценам, которое уже сейчас 
готова поставлять в больших количествах Башкирия. Будем надеяться, что вместе с 
рухнувшей монополией на бензин разрешится и топливный кризис.
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ТАК И ЖИВЕМ

• Прошу слова

Почему депутаты не могут накормить народ?
Недавно состоялся у 

меня долгий раЛнор с од
ной избирательницей, ко
торая ГЛЭПКЬ'МИ виновни
ками обрушившихся на нас 
бед считает местные Сове
ты и кооператоров. Имеет 
смысл, наверное, вот для 
этой конкретной женщины 
приоткрыть механизм фун
кционирования местной 
власти, а попросту говоря, 
порядок принятия реше
ний и из; под тинных авто-
• •' п

1. > противостоянии пред
ставительной и исполни
тельной властей вроде и 
говорить стало неприлич
но. Но это факт: любые 
попытка /(•■'■ утатов помочь 
исполксмодегим работни
кам свей', ш шониями от
вергаются теми с порога. 
Учитывая начавшийся пов
семестно разрыв устояв
шихся экономических свя
зей с другими легионами 
' -трамы п неизбежное в свя
зи с этим снижение выпуска 
продукции государственн
ыми предприятиями, пос

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ...
Мы много говорим о 

туманности. В частности, 
общество стало более либе
рально относиться к нема
лой своей «прослойке» - 
липам, преступившим за
кон. Нс хочу утверждать, 
но г. спязи с этим (скорее, 
сие - следствие социально- 
экономических измене
ний), но преступность все 
более и более увеличивает
ся. создавая в нашей и без 
того напряженной атмос
фере чрезвычайную крими
нальную ситуацию.

- Пэчему-то все жалеют 
преступников. Возмущают
ся теми условиями, в кото
рых содержатся заключен
ные. Призывают, чтобы к 
ним относились гуманнее. 
А кто пожалеет нас с вами? 
Кто пожалеет граждан, 
которых обкрадывают, гра
бят. избивают насилуют, 
убивают?! высказывает 
свою позицию майор мили
ции, начальник городского 
и мн ика-расп редслите- 
л« Владимир Александро
вич Пелен,щын.

Прг, родской прием
ник распределитель - грозу 
|уиеядцсв, бродяги попро
шаек - мест пая пресса писа- 
.”.>> же ие ра 1. Ио насколько 
сохранилась необходи
мое! ь в приемнике сегодня, 
к >гда исчезает уголовное 
пона < не .тунеядец», а об
ществу угр )л аст безрабо
тица? О каком нарушении 
режима прописки идет 
речь, когда готовится ее 
отмена? Как обвинят ь в 
попрошайничестве, когда 
официально при .нано, что 
многие сем! а ;;ивут ниже 
уровня бедности. Словом, 
когда вся наша страна начи
нает напоминать один 
большой приемник-распре
делитель.

Однако заведение' на 
Елизаветинском шоссе не 
пустуе т. За 9 месяцев теку
щего года в приемник было 
помещено более двух с 
половиной тысяч, в сред
нем по 290 человек в месяц. 
Из тех, кто «получил здесь 

тоянная комиссия по воп
росам цен, торговли и об
щественного питания под
готовила предложения но 
удовлетворен ию жителей 
области минимумом необ
ходимых промышленных и 
продовольственных това
ров и направила их предсе
дателю облисполкома и 
всем его заместителям.

Обстоятельный ответ 
дал только А.Анисин, и.о. 
председателя комитета но 
экономике.

Еще пример. На III сес
сии депутаты приняли 
программу по улучшению 
снабжения области продо
вольствием. Прошел год. 
Предложения «не работа
ют». Почему? Потому что в 
ход пошел опять команд
ный метод: предписали за
воду им. Свердлова сделать 
то-то, заводу им.Воровско
го - то-то. А с руководителя- 
ми не посоветовались, 
льготных условий заводам 
не создали, организацион
ную работу по материаль
но-техническому обеспече

крышу», 91 процент - тру
доспособные люди, но нс 
работающие, 72 процента - 
ранее судимые и, опять же, 
уклоняющиеся от труда.

- Но мы не можем счи
тать человека тунеядцем. - 
говорит майор Пеленицын. 
- Задержанный будет утвер
ждать, что живет на сбор от 
грибов или стеклопосуды, и 
это будет считаться закон
ным источником существо
вания. 209 статья Уголовно
го кодекса фактически уже 
не работает. Хотя, реально 
рассуждая, можно ли про
жить на сборе стеклопосу
ды?! Поэтому в большинст
ве историй наших задер
жанных были кражи, а то и 
что похлеще.

В основном в приемник 
попадают люди, взятые с 
«теплых» чердаков, тепло
трасс. вокзалов и нс имею
щие документов. Одной из 
задач милиционеров стано
вится установление личнос
ти. Вот тут-то и всплывают 
факты о совершении прес
туплений. Гак. только с 
января но октябрь они выя
вили 197 прессу пинков.

Кроме того, так как кон
тингент склонен к правона
рушениям, на всех, кто 
сюда попадает, делается 
да кто карта (отпечатки 
пальцев), которая поступа
ет в информационный 
центр города, области и 
министерства. Благодаря 
этому в приемнике выяви
лось 154 человека, находя
щихся в розыске... Увеличи
вается здесь и «новая кате
гория» задержанных - де
зертиры. 1а 9 месяцев 
нынешнего гола уже 95 та
ких военнослужащих. За 
весь прошлый год - не боль
ше двадцати.

Кстати, о гуманности.
- Мы устанавливаем 

личность и оформляем пас
порт, если он утерян. Доку
ментируя, мы даем челове
ку шанс устроиться па ра
боту, определиться с жиль
ем и пропиской, - объясняет 
ВАПеленицын. - Думаю, 

нию нс провели, исполни
тельная власть даже нс 
удосужилась проверить, как 
идут дела. Да и заинтересо
ванности агропрома не 
видно.

11овсюду власти стре
мятся защитить свой то
варный рынок, свое населе
ние от прогрессирующей 
инфляции. У нас же прини
маются какие-то рваные 
решения и. главное, ничем 
не подкрепленные. Не так 
давно исполком принял 
решение о децентрализо
ванном закупе винно-во
дочных изделий для прода
жи их в специализирован
ных магазинах и рестора
нах. Однако больше водки 
продаваться не стало. И это 
вполне объяснимо: сказа
лось ограничение верхнего 
потолка цены и распределе
ние процентов прибыли.

Областная торговля се
годня выполняет распреде
лительные функции, а она 
должна создавать условия 
торгово-посредническим 
фирмам, кооперативам и 

нашему обществу далеко 
еще до того, когда отменит
ся прописка. А пока даже 
для того, чтобы направить 
попавших к нам больных в 
зуберкулезный диспансер, 
мы о(}юрмляем им времен
ную прописку на адрес при
емника. Без прописки в 
больницу нс возьмут. Тру
доустройством нашего 
контингента сегодня тоже 
нелегко заниматься: невоз
можно обязать к этому ру
ководителей предприятий. 
Только за счет личных кон
тактов и убеждений удается 
иногда уговорить принять 
нашего «постояльца» двор
ником или сторожем, неко
торых направляем в отда
ленную местность - в лес
промхозы. По сути, прием
ник выполняет роль санита
ра общества. Ведь выпусти 
всю нашу «гвардию» бродя
жить дальше - уголовная 
статистика ощутимо изме
нится в худшую сторону. 
Мы могли бы работать и 
более э<|х|>сктивно, если бы 
имели, как положено ио 
шз ату. 3 машины для Перс
ии 1ки задержанных. Сейчас 
же у нас только один «Авто
зак».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Справка о состоянии судимости в области за первое полугодие 1991 года 

в сравнении с первым полугодием 1990 г.

1991 1900
Всего осуждено лиц 10809 9764
В том числе:
Хищение государственного имущества 1319 996
Умышленное убийство 222 172
Причинение тяжких телесных повреждений 652 591
Изнасилование 293 223
Кража личной собственности 2065 1782
Грабеж 703 653
Разбой 219 183
Хулиганство 1043 1123
Осуждено несовершеннолетних: 2015 1729
Осуждаю (в процентах):
К лишению свободы 43,7 45,7
К исправительным работам 18,9 19,7
Условно (статья 44) 9,7 8,9
С отсрочкой (статья 46-1) 13,9 13,0
К штрафу 7,6 7,1

другим организациям. Не 
давить их, а помогать. У пас 
же пока наоборот. Вдекабре 
1990 года к нам обратилась 
ассоциация корейцев, кото 
рые живут в основном в 
республиках Средней Азии 
и на Северном Кавказе, с 
одним-единственным воп
росом: скажите, сколько 
вам надо лука, капусты, 
перца, бахчевых и т.д.? Они 
добились права на вывоз 
продукции за пределы сво
их республик. Я довел до 
сведения замнредисполко- 
ма И.Осинцева, начальни
ков областных управлений 
торговли и общественного 
питания В.Кузьмина и 
Н.Черпых, начальника обл
потребсоюза В.Злыгостсва 
просьбу ассоциации. Те 
стали рассказывать про 
весенние ярмарки, где они 
закупают овощи, а уж какая 
мелочь останется, то ее 
возьмут у корейцев. Ярмар
ки состоялись, но никто 
ничего не предлагал, все 
хотели купить. Поэтому 
продукцию бедные корей

Наверное, если общест
во заговорило об измене
нии отношения к преступ
никам, надо выделить еще 
опин момент: не нужно ли 
задуматься об изменении 
отношения к правоохрани
тельным органам?

Когда наш разговор это
го коснулся, начальник при
емника- распределителя 
поделился, что это пробле
ма, о которой не хочется го
ворить. но постоянно при
ходится думать:

- У пас не хватает работ
ников. «Старики», которые 
уже много сил отдали мили
ции, не уйдут отсюда, конеч
но, а молодежь разбежится: 
зарплата у нас 400 рублей, да 
и ту вот две недели полу- 
чптьне могли.. I к'комплскг 
штата сейчас 13 человек. 
Разослали 582 приглашения 
парням, демобилизован
ным из армии, со 112 лично 
беседовали. Звоним, пи
шем. ходим, зовем, да толь
ко нс очень-то молодежь 
идет к нам работать.

Когда мы вспоминаем о 
том. что день сегодняшний 
тяжел, где-то в глубине 
души сохраняется пера, что 

цы вынуждены были при
везти на свой страх и риск. 
Им нс предложили торго
вых рядов, баз и хранилищ, 
а где и предложили, то, 
помимо арендной платы, 
по г ребопали еще процент с 
прибыли. Вот и вышло, что 
вместо предложенной цены 
50 копеек за 1 кг лука сегодня 
в магазинах имеем 5-6 руб
лей. Такая же картина наб
людается и с фруктами.

Хотелось бы видеть бо
лее активноеучастие испол
кома и в совместной работе 
с итальянской фирмой 
«ФАТА», которая создает 
альтернативную програм
му продовольственного 
обеспечения области (от 
производства до продажи). 
Ио, к сожалению, люди нс 
мшут перешагнуть через 
свои стереотипы.

Все это убедило нас, что 
нужно пересмотреть обе 
структуры власти. Но глав
ное - в будущую админист
рацию должны прийти но
вые люди. Без этого нам 
народ не накормить.

А.РУ ДАКОВ, 
депутат облсовета.

завтра будет лучше. Только 
сейчас эта вера уж очень 
зыбка: преступников стано
вится все больше, а мили
ции все меньше.

Возле, пассажа - в самом 
центре города - на голой 
земле лежит девочка. Она 
не может ни ходить, ни сто
ять. В руках она держит 
плакат: «Люди, помогите, я 
больная...» Перед ней стоит 
банка - обыкновенная, 
трехлитрсвая. В эз-у банку 
люди бросают не медяки - 
наши «деревянные» бумаж
ки... Невольно возникает 
вопрос: а кто вынес эту 
девочку сюда? Собственные 
мама или папа?

На рынке юр|усг жен
щина - маленькие шоколад
ки почервонцу. Рядом с ней 
два сына - оставить, видно, 
не с кем было. Мальчишки 
смотрят на «продажный» 
шоколад голодными глаза
ми.

Какое же будет завтра, 
если мы стали столь неми
лосердны даже к собствен
ным детям?

ИЛЕТЕМИНА.

пмиготгит 1Г1ТШГ1 и...

Вестник 
областной 

информации

ЕКАТЕРИНБУРГ. Прокурор 
Екатеринбурга Федор Конд

ратьев высказал серье^тую 
обеспокоенность тем, что на 

сессии юродского Совета на

родных депутатов нагнетается 
обстановка нервозности и по

дозрительности. В своем эмо

циональном выступлении депу
тат Ляпустин заявил, что видел, 
как в автомашину «Волга» гос
номер 00-60 СВМ сели два 

представителя южных респуб
лик. Этот факт дал ему основа

ние утверждать о существова
нии тесной связи руководства 
УВД, которому, по его сведени

ям, принадлежит машина, и 
кавказской мафии. Беспокоясь 

за жизнь своего коллеги, выс

тупившего со столь серьезным 
разоблачением, депутаты при

няли решение приставить кЛя- 

пустину телохранителей и вы
делили ему автомобиль для 

передвижения по городу. Про

куратуре города предложили 
немедленно возбудить уголов

ное дело. В ходе расследова

ния выяснилось, что «Волга» 
00-60 СВМ никакого отноше

ния к милиции не имеет, а при
надлежит тресту «Свердпов- 

скстройтранс». Ее водитель 
Сергей Логиновских заявил, 

что у него нет никаких связей ни 
с милицией, ни с кавказской

ЕКАТЕРИНБУРГ. 56 копей

ки за каждый убранный килог

рамм картофеля должны полу

чить студенты Уральского уни

верситета, работавшие осенью 
в хозяйствах области. Но день

ги не выплачены до сих пор. и 
есть опасение, что вряд ли это 
будет сделано в ближайшем 
будущем. А студенческим сто

ловым УрГУ тот же картофель 
обошелся в 5 рублей за килог

рамм.
АРТИ. Хлеб в районе на чали 

продавать по визиткам -1 булка 

в день на человека Районные 
власти таким образом пытаются 
бороться с хлебными очередя

ми. в которых артинцы ежед
невно проводили по 3-4 часа.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Пошел с 

молотка Дом культуры имени 
Горького Нижнетагильского 

отделения железной дороги. 
Президиум районного проф

союза железнодорожников 
продал его за полтора милли
она рублей металлургическому 
комбинату. Бывший очаг куль

туры сгодится металлургам... 
под хозяйственные нужды. 
Вырученными «деревянными» 

железнодорожники решили 
частично покрыть расходы на 
приобретение животноводчес

кого комплекса, рассудив, что 
мясо в наше время важнее 
зрелищ.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. С сегод

няшнего дня (18 ноября) жители 

села Николо-Павловское 
Пригородного района покупают 
хлеб по карточкам. Норма на 

одного человека составляет 
350 граммов белого хлеба или 

четвертькилограммовой ржа
ной буханки в день. Такое ре

шение принял сельский Совет.

. УРАЛ АКЦЕПТ.
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- Владимир Ипполитович, как вы 
оцениваете создавшуюся в Екате
ринбурге ситуацию телефонного го
лода? Насколько наш уровень обще
ния соотносится в этой сфере с 
мировым? Подкреплено ли наше 
желание сотрудничать со всем 
миром хотя бы минимально осна
щенной базой?

- Сегодняшнее состояние ли
ний связи в Екатеринбурге следу
ет признать критическим. Через 
2-3 года мы действительно можем 
безнадежно отстать от мирового 
уровня. Информационный голод - 
самое страшное, что нам грозит.

Дело в том, что у нас по сей 
день применяются системы свя
зи, которые на Западе считали 
устаревшими уже 20 лет назад. То, 
что мы имеем, по мнениям экс
пертов, улучшить или реформиро
вать нельзя, можно только унич
тожить. Большинство наших те
лефонных станций закуплено в 
Чехословакии и действует на ана
логовом принципе. Во всем мире 
давно перешли на цифровую 
аппаратуру связи, которая прак
тически исключает появление 
помех. В Союзе таких станций 
нет, и Екатеринбург - нс исключе
ние. На многих станциях можно 
встретить релейные системы, на 
Западе давно ставшие музей
ными экспонатами. Механичес
кий принцип переключения. Внед
ренный в начале века и за эти годы 
лишь минимально усовершенст
вованный, у нас по-прежнему ос
тается основным.

Дефицит телефонных номеров 
- это еще не самое страшное, что 
может нас ожидать в ближайшем 
будущем. В 1996 году все мировые 
системы телекоммуникаций 
переходят на 16-значный цифро
вой стандарт, что позволит пере
давать гораздо большие объемы 
информации, и окажется возмож
ной передача высококачествен
ных цветных изображений по 
телефонным линиям связи.У Ека
теринбурга существует реальная 
опасность выпасть из мировой 

системы, а значит, в первую оче
редь. из деловой жизни. В этом 
случае ни о каком рынке, как вы 
понимаете, и речи быть не может.

- В состоянии ли всемогущий не
когда монополист в этой области - 
городская телефонная станция 
(ГТС) сохранить за собой прежние 
функции контроля и обеспечения 
всей телефонной связи? Появятся 
ли в этой сфере альтернативные 
системы? Ведь телефон и телеграф 
у нас принято считать первыми 
атрибутами власти, контроль за 
ними носил некоторое политичес
кое значение.

- Системы телекоммуникаций 

«ТЕЛЕФОННЫЙ» ПРОГНОЗ
Потребность в телефонах в Екатеринбурге се

годня удовлетворена лишь на 13 процентов - а 
вообще-то для полноценной жизни городу необхо
димо постоянное функционирование 600 тысяч 
номеров. Строить станции придется все равно. Но 
сможет ли Екатеринбург самостоятельно создать 
системы связи, соответствующие сегодняшним

мировым стандартам? Не получилось бы, как с 
телебашней, - пока строили, все устарело... На 
этот случай городские власти намерены прив
лечь к сотрудничеству зарубежные компании. 
Об этом разговор нашего корреспондента с пред
седателем комитета внешнеэкономических свя
зей горсовета ВЛОМОВЦЕВЫМ.

в любом государстве играют важ
ную. часто стратегическую роль. 
Эту роль трудно оспорить. Важно, 
чтобы наряду с государственн
ыми системами связи существо
вали и иные, альтернативные 
системы, обеспечивающие сво
бодное прохождение информа
ции. Это является одним из основ
ных условий функционирования 
современного рыночного хозяй
ства. Чувствуя себя единствен
ным и полновластным хозяином 
положения, ГТС вряд ли могла 
быть заинтересована в расшире
нии даже своих телефонных ли
ний.

Недавно мы побывали в Ми
нистерстве связи у заместителя 
министра Алешина. Было прият
но отметить, что он понимает 
важность устранения монополии

ЭКОНОМИКА

государства на системы связи. 
Более того, он предложил создать 
независимую телефонную акцио
нерную компанию в Екатеринбур
ге. причем, возможно, с участием 
иностранных пайщиков. Это тем 
более актуально, что средств на 
развитие систем связи в респуб
лике попросту нет. Например, 
сейчас разрабатывается с финна
ми протокол о намерениях отно
сительно создания независимой 
телефонной станции. Финны сог
ласны вложить до 40 миллионов 

■■долларов в это предприятие.
У американских телекоммуни

кационных компаний есть пред

ложения по подключению Екате
ринбурга к системе международ
ной спутниковой связи типа 
«Интелсат». что позволит нашим 
и иностранным бизнесменам за 
считанные секунды связываться с 
любым пунктом земного шара. В 
сочетании с цифровыми система
ми связи, которые будут к этому 
времени введены в Екатеринбур
ге, это позволит создать зоны с 
современными средствами связи.

-Иностранцы по-прежнему не 
уверены в стабильности ситуации, 
существующей внутри страны, по- 
прежнему боятся сотрудничать с 
нами?

-До путча многие по понятным 
причинам просто боялись иметь с 
нами какие бы то ни было дела. 
Как ни странно, именно путч, 
точнее, реакция на него в Союзе, 

развеяли страхи большей части 
предпринимателей. В принципе, 
многие поняли, что через год- 
полтора рубль все-таки станет 
конвертируемым и с нами можно 
будет разговаривать как с нор
мальными людьми.

С одной стороны, для всех од
нозначно, что Урал располагает 
богатейшим потенциалом высо
коквалифицированных рабочих, с 
другой, известно, что 120 из 200 
тысяч этих кадров были и пока 
остаются задействованными в 
ВПК. то есть взять с них нечего. 
Разумеется, по-прежнему спро
сом пользуется сырье. Но на про

дажу сырья мы сейчас стараемся 
не соглашаться. Пытаемся ис
кать заказы на предприятия от 
зарубежных партнеров. Так, 
Уралмаш сейчас отливает детали 
для насосов,, ряд других заводов 
производит детали к стиральным 
машинам, делает заготовки из 
цветных металлов, в том числе из 
золота и платины. Пытаемся 
продавать отходы металлургичес
ких производств.

- Какая роль сейчас отводится 
привлечению к сотрудничеству 
потенциальных инвесторов, парт
неров?

- Сразу же после открытия 
Екатеринбурга зимой прошлого 
года нас начали активно изучать 
иностранные предприниматели. 
По системам телекоммуникаций 
мы встретились с представителя

ми западноевропейских компа-\ 
ний, таких как «Теленокия», 
«Симменс», «Тел-Итал», и с япон
скими бизнесменами, представля
ющими компанию «Нек», с котор
ыми нас любезно познакомили 
представители торгового дома 
«Мицуи». «Нек» - это 1,2 миллиар
да телефонных номеров по всему 
миру, это передовой уровень тех
нологии. что и определило наш 
выбор. Окончательное решение 
по поводу целесообразности зак
лючения контракта вынесут спе
циалисты. Предварительно мож
но сказать, что за 100 тысяч теле
фонных номеров кбмпания про
сит примерно 36 миллионов дол
ларов. Это несколько больше, чем 
просят западноевропейские кон
куренты. Так что у наших специа
листов есть возможность потор
говаться и снизить эту цену.

Есть предварительная догово
ренность, что уже к середине 1992 
года, то есть через 6 месяцев после 
возможного подписания контрак
та (декабрь 1991 года), в Екатерин
бург прибудет первая партия обо
рудования на 30 тысяч телефон
ных номеров. К этому времени бу
дут построены здания АТС, и дело 
станет только за монтажом обо
рудования.

- Все перечисленные выше вариан
ты решения проблем связи требу
ют вмешательства иностранных 
фирм и капиталов. Есть ли у города 
альтернативная программа выхода 
из положения или нам приходится 
рассчитывать только на импорти
рование оборудование и технологий?

- Уральский электромехани
ческий завод приступил к сборке 
югославских телефонных стан
ций типа «Искра». Пока сборка 
идет на базе иностранных комп
лектующих, но к концу 1992 года 
завод рассчитывает 75 процентов 
деталей получать по кооперации с 
Санкт-Петербургским заводом. 
Первая станция на 10 тысяч номе
ров будет поставлена в конце это
го года.

Е.КАПИШЕВА.

Есть у безработицы начало...
Перефразировав известное 

выражение классика, вполне мож
но утверждать, что все работаю
щие похожи друг на друга, а все 
безработные несчастны по-свое
му. Несчастны, потому что безра
ботица - это ведь Не только не вска
кивать по утрам от звонка будиль
ника и не втискиваться в перепол
ненный троллейбус, везущий на 
завод, но и не получать зарплат у. 
От последнего за семьдесят четы
ре исторических года мы, что и 
говорить, несколько поотвыкли. 
Выходит, придется учиться зано
во. Во всяком случае, очень мно
гим. Скольким?

- 11е знаем. - ответили в област
ном центре по трудоустройству 
населения. Да и откуда знать, если 
центры по трудоустройству и 
поныне находятся в стадии комп
лектования. а людей, имеющих 
опыт работз,I с теми, кто потерял 
свое рабочее место, нет. Однако 
безработные уже есть.

У заведующего центром по 
трудоустройству населения Ок
тябрьского района Екатеринбур
га Николая Чебыкина таких чис
лится двое. Было четверо, но дво
их удалось пристроить. Пока - 
двое, но народ идет, и цифра, ко
нечно. будет расти. Через месяц 
после либерализации цен нужно 
ждать повального роста безрабо
тицы, а у Чебыкина весь штат - 
четырнадцать человек, да три 
комнатушки в полуподвале обыч
ного жилого дома, да два телефо
на. по которым нужно обзвонить 
десятки предприятий с единст
венным вопросом: «Вам нужен 
слесарь (токарь, инженер)?» Ка

кова будет эффективность такой 
работы?

Уже сейчас опыт показывает, 
что трудность с поисками работы 
испытывают, главным образом, 
люди предпенсионного возраста, 
а также молодые женщины - 
выпускницы технических вузов. 
Туго приходится «итээровцам» 
вообще - сокращений среди этих 
работников все больше, а рабочих 
мест все меньше. I Тужна широкая 
программа по переучиванию мно
гих тысяч людей на те специаль
ности. которые в условиях рынка 
будут пользоваться спросом, сеть 
курсов по переподготовке, науч
ный прогноз, модель надвигаю
щейся безработицы - точно рас
считанная модель, позволяющая 
противостоять кризису с .наи
меньшими потерями. Такой прог
ноз наверняка обойдется дешевле, 
чем выплатить пособие, а глав
ное. позволит помочь многим. По 
и прогноз пока что тоже лишь в 
замыслах...

По словам Николая Чебыкина, 
пока могут не беспокоиться за 
свою судьбу бухгалтеры и эконо
мисты - дефицит этих специаль
ностей ощущается повсеместно. 
Есть серьезная нехватка рабочих 
строительных профессий. Имен
но нй эти. да и на многие другие 
профили и будут переучивать без
работных. Предполагается 
уменьшать налоги на те предпри
ятия, которые будут создавать 
новые места, организовывать се
зонные работы в сельском хозяй
стве. работы по благоустройству 

города. Чебыкин не исключает, 
что центры по трудоустройству 
сами возьмутся за создание ма
лых предприятий. В особую кате
горию выделены увольняющиеся 
в запас офицеры Советской Ар
мии. Немедленно или почти не
медленно найдут себе места воен
ные, имеющие специальности

Что день грядущий.... 

инженеров-электронщиков, прог
раммистов, связистов, автомоби
листов. По всем остальным тоже 
будет составлена программа по 
подготовке.

Если прогноз Чебыкина сбу
дется, с трудоустройством в Ок
тябрьском районе все будет нор
мально. И относительно намере
ний самого Николая Чебыкина 
сомнений никаких нет. Кроме 
одного: хватит ли сил? Возможно 
ли ликвидировать безработицу в 
отдельно взятом район'.''’ Ведь 
создается впечатление, что обес
печивать людям работу - дело 

только центра. Как будто это не 
одна из самых острых проблем 
дня и как будто завтра безработ
ными не могут стать сестры и 
братья народных депутатов, их 
сыновья и дочери. Не опоздать бы 
,с помощью, не утопить бы проб
лемы в заседаниях и протоколах. 
А в трех комнатушках на улице 
Декабристов, 5 идет работа. Когда 
я уходил, там обзванивали по 
телефону предприятия, искали 
работу очередному посетителю. 
Кажется, нашли...

В.АМИРОВ.

Фото А. ВЛАДЫКИНА
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Поэтам нравится 
весна. Она пьянит, бу
доражит воображе
ние своим буйством 
красок и цвета... Впро
чем, не всем. А золотая 
осень с ее багрянцем 
чем не пора для твор
чества ?А зиму россий
скую с метелью и мо
розцем, теплом русской 
печи как перечеркнуть ? 
Будит воображение и 
летняя прохлада в тени 
яркой зелени, среди 
цветов и звенящей 
тишины... Но есть пред
зимье - с облетевшей

• Фотоновелла

ПРЕДЗИМЬЕ
пожухлой листвой, 
рваными клочьями сне
га на промезшей земле, 
серыми неприветлив
ыми облаками... Тоск
ливая пора! Но, как 
знать, наверное, и она 
вдохновляет кого-то на 
творчество, дает 
силы, чтобы преодо
леть этот временной 
барьер. Ведь и в утрен
нем ледке отражает
ся солнце, и искрится 
хрупкий иней на вет
ках деревьев. И веселит 
взгляд бойкая воробь
иная чехарда вокруг 

хлебной корочки.
И все той же радос

тной остается улыб
ка ребенка. Ни тучи, ни 
дождь не омрачат ее. 
Он живет своей 
жизнью. Его жизнь - 
его мир, мир одного 
человека. Предзимье - 
его время, его пора...

А какое для вас луч
шее время года ? Весна, 
зима, лето, предзимье? 
А возможно, лучшее то, 
которое удачливое ?

Н. ЛАДОВ.
Снимки автора.

ВЕСТИ
Новая встреча 
со старыми 
знакомыми

Театр «Екатеринбург» открыл 
свой третий сезон. Это событие 
было ознаменовано, конечно же. 
премьерой. Зрители увидели 
пьесу Юджина О'Нила «Луна для 
пасынков судьбы» в постановке 
Игоря Кучера. На сцене явились 
давно знакомые лица Ларисы 
Кострианной, Александра Горш
кова, Евгения Ваюкина. Актеры, 
как всегда, молоды и талантливы, 
их герои несчастливы. Но 
всплески буйного темперамента 
Джози Хогин, ослепительные 
улыбки Джима Гайрона, гримасы 
Фила Хотна долго будут пом
ниться сидевшим в зале. И долго 
сохранится навеянное этой ме
лодрамой лирическое и грустное 
чувство.

ЯАПЕКСЕЕВА.

Первый аукцион 
«Старого соболя»

Нижнетагильская универ
сальная биржа «Старый соболь» 
провела аукцион-распродажу 
товаров повышенного спроса, 
изготовленных как в этом городе, 
так и привезенных из-за кордона.

В списке дефицита, предло
женного вниманию владельцев 
тугих кошельков, а их собралось 
около полутора тысяч, были те
левизоры и холодильники, швей
ные и стиральные машинки, 
фотоаппараты и мебель, видео
аппаратура и трикотажные изде
лия, подарочные наборы мест
ного ликеро-водочного завода.

К своему первому аукциону 
коллектив биржи готовился це
лый месяц, в планах «Старого 
соболя» - торговля недвижи
мостью.

КАЛЕКСАНДРОВ.

И хоть, откровенно, имя 
это не много мне говорило, 
как оказалось потом, 
И.Поплавская - режиссер 
доброго десятка лент 
(«Джамили» в том числе), 
отмеченных призами за 
рубежом, но Николаю Се
меновичу Лескову поверил. 
Поверил русской классике, 
поверил «Очарованному 
страннику», одной из луч
ших повестей лесковской 
серии о «праведниках». 
Приятной оказалась новая, 
экранная теперь уже встре
ча с Иваном Северьянови- 
чем.И чуть ли не двухчасо
вой кинорассказ не пока
зался длинным. Как, впро
чем. и встреча с Ириной 
Поплавской, которой пят
надцать лет понадобилось 
для осуществления ее меч
ты об экранизации повести 
Н.Лескова. одного из неп
ревзойден нейш их масте
ров языка, сказовой мане
ры письма.

В «добрые» застойные 
не давали разрешения ки
норежиссеру снимать 
фильм о человеке такой 
судьбы, что выпала на долю 
главного героя повествова
ния. нужны были героичес
кие личности, а посему нс 
дождался своей роли Миха
ил Ульянов, успевший 
«перерасти» Ивана Северь- 
яновича. Многих других 
постигла та же участь. Но 
фильм состоялся и, что 
самое главное, удался. Ус
пел сравнить свою оценку с 

мнением знакомых, оказав
шихся на сеансе.

Но поводом для этих 
заметок послужило то обс
тоятельство. что фильм не 
закупили в Екатеринбурге. 
Можно, оказывается, ку
пить индийские мелодра

а

Кого не очаровал
«Очарованный

странник»
Наверное, целый год не был в кино н не корил себя за 

измену самому демократическому виду искусства. «Черну
ха» под руку с «порнухой» и в обнимку с простоватым и 
невыразительным звездно-полосатым кинодивом отбили 
всякую охоту бывать в кинотеатрах. Не надеясь на прилич
ные современные ленты, перестал даже интересоваться 
кино. И вдруг как откровение, как момент истины, как звон 
разбитого стекла в переполненной гомоном и говором квар
тире. Прямо-таки судьба! Темным вечером остановится 
случайно у скромной афиши Дворца культуры «Автомоби
лист» и прочитал: «Очарованный странник»... Встреча с 
режиссером Ириной ПОПЛАВСКОЙ».

мы и американские вестер
ны. можно «гнать» секс- 
фильмы и можно отмах
нуться от отечественной 
классики. Нс заметить. 
Проморгать. И нет никаких 
доводов - фильм тепло 
встречен в Италии и США. 
нынче отмечается круглая 
дата со дня рождения писа
теля. Наконец, то, что апло

дисментами его встречали 
в Екатеринбурге на тех нес
кольких кинопросмотрах, 
что состоялись в кинотеат
рах. ДК. в УПИ... Разные 
залы, разная публика, а 
реакция одна - положитель
ная. И, впрочем, в нашем 

городе \ ..Очарованного 
странника» была всесоюз
ная премьера. Почему в 
Екатеринбурге'.’ Не в пер
вый раз И.Поплавская в 
нашем городе, и публика ей. 
теперь уже екатеринбургс
кая. понравилась. Реве
ранс? Вряд ли Совсем не
давно неожиданно нашел 
тому подтверждение.

Вадим Абдрашитов по
казал в Екатеринбурге тоже 
свой новый фильм «Арма
вир». нам первым. И вот как 
он объяснил давнюю лю
бовь к Уралу в газетном 
интервью, которая проис
текает с 1982 года - именно 
тогда он впервые приехал к 
■гм - ’.г'м «Остано
вился (».

- Здесь очень хорошие 
люди, а главное - сильный 
киноклуб со всеми его тра
дициями: доброжелатель
ностью. компетентностью, 
заинтересованностью. С 
тех пор у меня и появилось 
правило - каждую премьеру 
проводить в Екатеринбур
ге.

Прямиком из Турции, 
после восьмичасового си
денья в аэропорту Домоде
дово, он добрался до нашего 
города. И был вознаграж
ден теми, кого хотел пора
довать.

Может быть, и те. кто 
влияет на кинопрокатную 
политику в Екатеринбурге 
и губернии, перестанут 
омрачать киномастеров 
своим прохладным отно
шением.

Жизнь после перестро
ечных потрясений продол
жается. И. возможно, пер
вым на верную дорогу выбе
рется искусство. А там по 
хорошо нам известному 
Достоевскому - «Красота 
спасет мир». Остается ве
рить и приближать ту кра
соту.

Н.КУЛЕШОВ.

Детектив

Как экстрасенс 
мафиози 
перехитрил

Осеннее солнце освеща
ло кабти-т. Они вошли. Их 
было д .ое. Их тень заняла 
полкомнаты. «Теневики», - 
с присущей экстрасенсу 
экстракласса быстротой 
догадалась она.

- Пропали деньги. Надо 
найти.-они были немногос
ловны.

- А милиция?..
- Ист. Деньги «левые».
Ну что ж. Врач обязан 

помогать всем, не загляды
вая в их визитную карточку. 
Гем более, что она уже поч
ти все знала. Закрыла глаза. 
Погрузилась в себя. Нача
лась медитация:

г Вижу его. Черноволо
сый. приятный мужчина. 
Очень умен! Хитер. Но мы 
его перехитрим. Через две 
недели деньги будут у вас!

Обнаружите его просто. 
Предложите поиграть в 
карты. Невзначай за игрой 
опросите всех участников, 
какие геометрические фигу
ры им больше нравятся. 
Тот. кто назовет прямоу
гольник. - вор.

Они вышли вместе с 
тенью. Две недели играли в 
карты со всеми знакомыми 
мужчинами подряд. Деньги 
вернулись точно в указан
ный срок.

В заключение этой «де
тективной» истории: она не 
вымышлена.

В полку банков 
прибыло

На базе Нижнетагильского 
филиала «Уралпромстройбанка» 
создается независимый коммер
ческий «Тагилбанк».

Его уставной фонд равен 
двадцати пяти миллионам руб
лей. а среди учредителей такие 
промышленные «монстры», как 
НТМК, Высокогорский механи
ческий завод, «Тагилмежрайгаз», 
а также Нижнетагильский гор
совет.

Молодой комбанк получил 
лицензию на право работы в 
Центральном банке России.

КАЛЕКСАНДРОВ.

Подарок
«Белой башни»

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще не 
успели улечься страсти вокруг 
недавнего инцидента с угоном в 
Турцию пассажирского самоле
та, выполнявшего рейс по марш
руту Минеральные Воды - Ека
теринбург. Многие пассажиры 
этого злополучного рейса не 
оправились от шока и по сей 
день. Однако части из них в ско
ром времени будет возмещен 
моральный ущерб. Как стало 
известно, страховая компания 
«Белая башня» объявила о вып
лате денежной компенсации 
всем обладателям страхового 
полиса игры «Коммерсант», на
ходившимся на борту угнанного 
преступниками воздушного 
судна.

УРАЛ-АКЦЕПТ.
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Я была удивлена, когда 
не услышала от нее обыч
ных жалоб на дефицит - 
бюджета, помещений, аппа
ратуры. Более модным яв
ляется сопоставление: 
сколько «у нас» и «у них» 
средств в долларах и рублях 
идет на здравоохранение, 
сетования на то, как слаба 
материальная база наших 
больниц, как вечно не хвата
ет мест для лечения.

Мне представились два 
хозяина: один - мечтает о 
золотых кущах и сетует на 
малые доходы, беспечно 
проедая то немногое, что 
имеет, другой - старается 
сэкономить, получше расп
ределить то, что есть.

Руфина Александровна 
Малышева, бывший много
летний, а ныне почетный 
директор областного Инс
титута охраны материнст
ва и младенчества, как ра
чительный хозяин убежде
на, что и те «жалкие» полто
ра процента бюджета, что 
идут на родовспоможение и 
детство, если их правильно 
распределить и иепользо- 
вать, могут значительно 
улучшить здоровье детей и 
матерей. Конкретно: мож
но в три раза снизить число 
детей с отклонениями в 
психическом развитии (а 
таких рождается немало: 6 
процентов недоношенных 
и 2 процента доношенных 
детей имеют так называе
мые «отдаленные последст
вия»).

Что для этого нужно? 
Четыре раза в течение бе
ременности провести пол
ное обследование женщи
ны в однодневном стацио
наре при роддоме. И четы
ре раза за первый год жизни 
провести полное обследо
вание ребенка в таком же 
однодневном стационаре. 
Ведь раннее выявление 
психических отклонений 
помогает их излечению.

- Руфина Александров
на, но для этого нужно пост
роить дополнительные ро
дильные дома!

- Совсем нет. За четыре

ЗДОРОВЬЕ

ХОЗЯЕВА И УПРАВЛЯЮЩИЕ
последних года рождае
мость в области уменьши
лась почти вдвое! Это пло
хо, но факт. И это «худо» 
нужно использовать для 
добра.

Затем. Весь мир держит 
новорожденных и матерей 
в роддоме 3-4 дня. Мы - 5-6 
суток. И этим гордиться 
нечего, это неэкономно, во- 
первых, и просто вредно, 
во-вторых, дает 
возможности для 
рования ребенка, 
нужно выполнить 
койко-дням, оказывается! 
Знайте, мамы, что из-за 
этого плана ваши дети 
чаще, чем могли бы, болеют 
стафилококком, например.

- Что даст однодневный 
стационар для матери и ре
бенка?

больше 
инфици- 
Но нам 
план по

- Подсчитано, что бере
менной женщине прихо
дится в среднем 32 раза 
«отпрашиваться» на работе 
для посещения женских 
консультаций. А зачем, ска
жите. нужно ей каждые две 
недели появляться у гине
колога. высиживать оче
редь, - чтобы ответить на 
пару вопросов и выслушать 
наставления в отношении 
режима? Когда достаточно 
ей провести один день в два 
месяца в однодневном ста
ционаре, пройти там пол
ное обследование на раз
личной аппаратуре, сдать 
анализы и т.д. Необходимо, 
чтобы каждая беременная 
была несколько раз осмот
рена ультразвуковыми 
приборами (в прошлом 

году ими осмотрено было 
меньше одного процента 
беременных).

Чтобы вовремя заме
тить отставание плода в 
росте и развитии, нужно 
знать его исходный вес, а он 
верно определяется лишь в 
раннем сроке беременнос
ти с помощью чуткой аппа
ратуры. При внутриутроб
ной задержке развития пло
да в первую очередь страда
ет мозг. Если же регулярно 
следить за женщиной, вов
ремя заметить это отстава
ние и начать лечение, мож
но спасти ее и нас всех от 
еще одного идиота (прости
те за слишком сильное 
выражение).

- Итак, места в стациона
рах, вы утверждаете, хватит 

не только роженицам, но и 
беременным, молодым ма
мам с детьми. Но приборы? 
Они наверняка недешевы, а 
мечтать сейчас о крупных 
вложениях в медицину мо
гут только маниловы.

- Ну а сидеть сложа руки, 
сетуя на дефицит, могут 
лодыри, нищие советские 
лодыри. Аппаратура есть. В 
городе восемь различных 
ультразвуковых приборов, 
которых хватило бы для 
обследования всех женщин. 
В Екатеринбурге три при
бора «Алока-650» с пристав
кой для диагностики внут
ричерепных поврежденийу 
плода (два в ОММ, один в 
14-й больнице на Уралма
ше). Очень важно через них 
обследовать всех детей с

подозрением на психичес
кие отклонения. Это при
мерно две тысячи детей в 
год. Если на каждого ребен
ка тратить 20 минут, то за 
год только одна «Алока» 
может осмотреть 4 тысячи 
детишек!

- Есть помещения, есть 
приборы. Чего же нет?

- Хозяина. Зато есть 
«управляющий», который, 
используя хозяйское иму
щество, набивает свой кар
ман. В ОММ организовали 
платную поликлинику, и 
один осмотр на «Алоке» 
стоит 30 рублей. А ведь есть 
постановление о том, что 
материнство и детство 
нельзя отдавать в частную 
практику. Иблет институту, 
и все это время помощь 
детям оказывалась бесп
латно, даже при царизме! 
Впрочем, сейчас она и 
платная-то до детей не всег
да доходит. На детей дается 
«лимит», и, по словам вра
ча-невропатолога, работа
ющего на приборе, недоно
шенных ребятишек ей уда
ется осмотреть на «Алоке» 
только в обеденный пере
рыв. В остальное же время 
идет обследование взрос
лых. Институт заключил 
договоры с предприятиями 
и с их помощью зарабаты
вает неплохие барыши.

Можно, конечно, похло
пать в ладоши и восхитить
ся столь оборотистому 
«управляющему». Но у 
меня возникает вопрос: 
почему дорогостоящие 
приборы, приобретенные 
за государственный счет, 
используются для обогаще
ния небольшой кучки лю
дей? Кстати, весь коллек
тив ОММ (это около 800 
человек) не может похвас
таться ставками, кроме 
небольшой группы «приб
лиженных» к «управляюще
му».

Где хозяин, который на
конец наведет порядок в 
своем «имении»?

М.РОМАНОВА.

ечером отправился 
на прогулку. Дози
рованная ходьба 

здесь- составляющая часть 
лечения. На асфальтиро
ванной дороге-терренкуре 
повстречался плотный 
Йужчиьа лет шпидесяти в 
коричневом спортивном 
костюме. Он шагал широ
ким уверенным шагом, 
точно готовясь к состязани
ям. Я так и подумал: спор
тсмен . В последующие дни в 
одни и те же часы «спортс
мен» то обгонял меня, то 
стремительно шел навстре
чу. Постепенно он довел 
дистанцию до семи кило
метров. Кивнем другдругу и 
дальше идем каждый к свое
му рубежу. Так бы. навер
ное. он и остался для меня 
«спортсменом», не позна
комь меня с ним заочно 
заведующий отделением 
В.Давыденко.

- В структуре заболева
ний у наших больных на 
первом месте стоят болез
ни системы кровообраще
ния. - рассказал Василий 
Федорович. - В прошлом 
году у нас прошли восстано
вительное лечение 460 боль
ных с ишимической бо
лезнью сердца, из них 72 - 
после острого инфаркта 
миокарда. Эффективность 
лечения? Слышите, на вто
ром этаже не умолкает стук 
пишущей машинки? Это 

работает наш постоянный 
больной Семен Моисеевич 
Клоцман, профессор, док
тор физико-математичес
ких наук, заведующий отде
лом Института физики ме
таллов Уральского отделе
ния АН СССР. Шесть лет 
назад он перенес тяжелей
ший инфаркт, после кото
рого выживают единицы. 
Да вы. должно быть, встрс-

ВСТАНЬ И ИДИ
Можно ли одолеть смерть? Оказывается, можно, если 

очень постараться.
... Из холодного Екатеринбурга я приехал в загородное 

кардиологическое отделение реанимации 33-й горбольницы 
на базе отдыха Верх-Исетского металлургического завода 
«Озеро Глухое».

чалисьс ним натсрренкурс.
Я не стал откладывать 

беседу со «спортсменом». 
Кстати. Семену Моисееви
чу оказалось не пятьдесят 
лет. а за шестьдесят. Он 
подробно поведал мне свою 
горькую повесть:

- Как случилось, что я. 
физически крепкий, никог
да не жаловавшийся на 
здоровье, угодил в реанима
цию? С тринадцати лет 
военного лихолетья стал 
заядлым курильщиком. Не 
бросил курево и повзрос
лев. Работал я в лаборато
рии с изотопами, где без
божно чадили и ВъС осталь

ные, так что дышали не 
воздухом, а дымом. Однаж
ды врач при очередном обс
ледовании сказал: «Запом
ните, ребята, годам к соро
ка-пятидесяти, если не бро
сите курить, станете ста
рыми развалинами». Пос
меялись и разошлись. Ду
малось. здоровья хватит на 
два века.

Повлияли и перегрузки.

В отпуск ходил не каждый 
год. 11е брал его и для напи
сания докторской диссерта
ции. которую сделал за 
полгода: работал с одиннад
цати вечера до шести утра, 
а йотом шел в институт. И 
вог результат... После кар
диоцентра и санатория 
купил путевку в кардиоло
гию на Глухом. Самочувст
вие было ужасное. Не мог 
самостоятельно пройти от 
корпуса до ворот. Снова, 
как и в реанимации кардио
центра. мною овладела апа
тия. Ни с кем не хотелось 
говорить: жизнь кончена. 
Заведующий отделением 

Василий держал меня под 
постоянным контролем, 
Василий Федорович наблю
дал на мной, его рекоменда
ции я четко выполнял. Я по
верил в свои силы, понял: 
жизнь одна, за нее надо 
бороться.

Пробыл на Глухом пол
года, используя для этого 
все предыдущие отпуска. 
Домой уехал полный сил. Я 
не стал курить, установил 
жесткий режим отдыха и 
питания, веду активный 
образ жизни, впервые уви
дел красоту природы, кото
рую прежде не замечал. 
Забыл запах алкоголя, лишь 
по большим праздникам 
могу пригубить каплю конь
яка. Когда я пришел на 
ВТЭК. там сравнили две 
электрокардиограммы и 
были прямо-таки потрясе
ны: так суметь восстано
вить работоспособность!

Хочется сказать всем, 
кто страдает ИБС: ведите 
цивилизованный образ 
жизни. Сам-то я это понял с 
опозданием...

Как-то прочитал роман 
одного француза «Встань и 
иди» о том, как безнадежно 
больной силой воли заста
вил себя подняться с посте
ли. Так поступил и мой но
вый знакомый Семен Мои
сеевич Клоцман. Может, 
кому-то, упавшему духом в 
аналогичной беде, поможет 
его пример встать и идти.

Е.ПОДЧИВАЛОВ.

В ЗАМКНУТОМ КРУГЕ
Так назывался предыдущий материал о проблемах ин

валидов. Похоже, этот заголовок может стать постоянной 
рубрикой. И немудрено: не только инвалиды вертятся 
нынче в нескончаемом вихре проблем. Но если в этот круг 
бросать еще и личные амбиции, недоброжелательство, 
вражду, то разомкнуть его вряд ли удастся.

- Личные амбиции просто не дают работать, - говорят 
мне в Верх-Исетском ВОИ. - Раньше, когда должность 
председателя была неоплачиваемая, честное слово, было 
спокойнее, сейчас же появилось немало желающих занять 
это место. И выходит: борьба идет не за интересы больных, 
инвалидов, а за место.

Воюют инвалиды и за помещения. Хозрасчетный центр 
«Единство» по трудовой и социальной реабилитации инва
лидов получил наконец-то квартиру, но его до сих пор не 
оставляет в покое концерн «Уралбытпром», бывший арен
датор помещения. Вроде бы все перепетии борьбы за 
площадь, как говорится, позади. Достигнуто согласие вла
дельца здания «Свердловскэнергоспецрсмонт» на вселе
ние туда «Единства», получено разрешение Кировского 
райисполкома, написано несчетное количество просьб и 
писем к бывшим жильцам освободить помещение, были 
предупреждения и, в конечном итоге, - арбитраж. Какие 
виды на здание могут быть сейчас у «Уралбытпрома», 
непонятно. Их договор на аренду прекращен еще год назад. 
А попытки выселить инвалидов, не дать им спокойно жить 
продолжаются.

- Мы благодарим всех, кто оказал нам поддержку в отво
евывании помещения: председателя Кировского райиспол
кома Ю.Брусницына, председателя комиссии по соцзащи
те при горсовете И.Ветрову и особенно директора «Сверд- 
ловэнергоспецремонт» Б.Дубровина, - говорит директор 
центра «Единство» А.Н.Князев.

Вот так. Все смешалось в замкнутом круге: просьбы, 
благодарности, непонимание, война...

Н.МАНИХИНА.
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ДОКУМЕНТЫ

УПРЕЖДАЮЩАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Систему неотложных мер по реализации экономической реформы рассмотрело правительство РСФСР

15 ноября под председательством Президен
та РСФСР Б. Ельцина состоялось первое заседа
ние правительства Российском Федерации ново
го состава.

В повестку дня было включено два вопроса: 
«О системе неотложных мер по реализации 
экономической реформы» и «О работе над Госу
дарственным бюджетом РСФСР на 1992 год».

На заседании обсужден комплекс первоочередных мер 
по социальной защите населения республики в условиях 
перехода к рынку. Рассмотрен порядок введения мини
мального размера оплаты труда в Российской Федерации. 
Правительстве сочло целесообразным также отменить 
существующие ныне ограничения на заработную плату и 

прирост средств, направляемых на потребление. Рассмот
рен и одобрен порядок разрешения трудовых конфликтов в 
условиях перехода к рыночной экономике, определены 
общие принципы создания системы социального партнер
ства в республике.

Президент Российской Федерации ознакомил присутст
вующих с указами «О либерализации внешнеэкономичес
кой деятельности на территории РСФСР» и «О регистра
ции предприятий с иностранными инвестициями». Члены 
правительства, выразив одобрение этим мерам, обсудили 
порядок и условия их практической реализации. В целях 
обеспечения экономических основ суверенитета Российс
кой Федерации принято решение о регулировании поста
вок нефти и нефтепродуктов за пределы республики, а 
также вопросы формирования государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней РСФСР.

Обсужден комплекс мер по финансовому обеспечению 
экономической реформы и защите финансовой системы 
Российской Федерации. Выработана позиция правительст
ва республики по вопросам погашения и обслуживания 
внешнего долга СССР, урегулирования прав собственности 
и некоторым другим соглашениям, вытекающим из догово
ра об экономическом сообществе.

Ключевые моменты этапа радикализации реформ - уп
реждающая социальная поддержка населения в условиях 
предстоящей либерализации цен и осуществление прог
раммы стабилизации экономики. Об этом заявил журна
листам после заседания заместитель председателя прави
тельства по вопросам социальной политики Александр 
Шохин.

(ТАСС).

Указы Президента Советской Федеративной Социалистической Республики

Об отмене ограничений на заработную плату и на прирост средств, направляемых на потребление

В целях создания условий для повы

шения трудовой активности работников 

постановляю:
1. Отменить с 1 декабря 1591 г. ог

раничения на заработную плату и на 
прирост средств, направляемых на пот
ребление.

Установить, что предприятия и орга

низации определяют размер средств, 
направляемых на потребление, самос

тоятельно в пределах заработанных 
средств в соответствии с Законом 

РСФСР «О предприятиях и предприни

мательской деятельности».
Рекомендовать Президиуму Вер

ховного Совета РСФСР отменить дей

ствие пункта 6 постановления Президи

ума Верховного Совета РСФСР от 19 

апреля 1991 г. N 1043-1.

2. Отменить ограничения размера 

заработка, на который начисляются 

районный коэффициент и 
северные надбавки.

Министерству экономики и финан

сов РСФСР и Министерству труда и 

занятости населения РСФСР внести на 

утверждение правительства РСФСР 

порядок финансирования расходов на 
эти цели, имея в виду привлечение 
бюджетных ассигнований и внебюджет

ных средств, а также расширение прав 
предприятий, организаций и учрежде

ний, расположенных в районах Крайнего 
Севера и местностях, в которых выпла- 

• чиваются северные надбавки, в опреде

лении размера, порядка и условий вып
латы этих надбавок.

Президент РСФСР 
Б.ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль.
15 ноября 1991 года.

О новый лазим заработной платы работников бюджетных организаций и учреждений
В целях усиления социальной защи

щенности работников, занятых в органи
зациях и учреждениях здравоохранения, 
образования, культуры. науки, в право
охранительных органах, органах управ
ления и других организациях, находя
щихся на бюджетном финансировании, 
и сближения уровней оплаты труда ра
ботников производственных и непроиз
водственных отраслей постановляю:

1. Повысить с 1 декабря 1991 г. на 90 
процентов размеры действующих та
рифных ставок и окладов работников, 
занятых в организациях и учреждениях 
здравоохранения, образования, культу

ры, науки, в правоохранительных органах, 
судах, органах управления и других ор
ганизациях, находящихся на бюджетном 
финансировании.

Повышению подлежат ставки и окла
ды, утвержденные правительством 
РСФСР или по его поручению другими 
органами и увеличенные на размер ком
пенсации. введенной с апреля 1991 г. в 
связи с повышением розничных цен.

Министерству экономики и финан
сов РСФСР представить на рассмотре
ние правительства РСФСР предложения 
о порядке и источниках финансирования 
расходов на эти цели, имея в виду прив

лечение как бюджетных ассигнований, 
так и внебюджетных средств.

Министерству труда и занятости на
селения РСФСР разработать и предста
вить правительству РСФСР в 1992 году 
меры, направленные на совершенство
вание оплаты труда работников учреж
дений и организаций, находящихся на 
бюджетном финансировании, имея в 
виду усиление дифференциации оплаты 
труда в зависимости от квалификации и 
качества труда работников.

2. Предоставить право организациям 
и учреждениям, находящимся на бюд
жетном финансировании, самостоя

тельно устанавливать формы и системы 
оплаты труда, определять размеры над
бавок, доплат, премий и других выплат 
стимулирующего характера, а также 
структуру и штаты без учета соотноше
ния численности работников различных 
категорий.

3. Предоставить право правительст
вам республик в составе РСФСР, орга
нам исполнительной власти краев, об
ластей, автономных образований, горо
дов Москвы и Санкт-Петербурга при 
изыскании дополнительных средств по
вышать за счет соответствующих бюд
жетов ставки и оклады работников, заня

тых в организациях, находящихся на 
бюджетном финансировании.

4. Правительству РСФСР в недель
ный срок определить по соглашению с 
Министерством обороны СССР порядок 
и условия повышения окладов и тариф
ных ставок военнослужащим и работни
кам предприятий и организаций этого 
министерства.

Президент РСФСР 
Б.ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль.

15 ноября 1991 года.

Постановление правительства РСФСР от 15 ноября 1991 года N 5, г.Москва

О порядке введения минимального размера оплаты труда в РСФСР
Правительство РСФСР постановля

ет:
1. Установить минимальный размер 

оплаты труда с 1 декабря 1991 г. 200 
рублей в месяц с учетом компенсации, 
введенной с апреля 1991 года в связи с 
повышением розничных цен.

В минимальный размер оплаты труда 
не включаются доплаты и надбавки, а 
также премии и другие поощрительные 
выплаты.

Конкретные размеры ставок и окла
дов, а также соотношения в их размерах 
между категориями персонала и работ
никами различных профессионально
квалификационных групп определяются 
: й предприятиях условиями коллектив- 

| пых договоров.

2. Министерству труда и занятости 
населения РСФСР разработать и пред
ставить правительству РСФСР предло
жения по порядку периодического 
пересмотра минимального размера оп
латы труда в зависимости от изменения 
минимального потребительского бюд
жета и социально-экономического 
положения республики.

3. Ввести нормальную продолжи
тельность рабочего времени с 1 января 
1992 г. не более 40 часов в неделю.

Продолжительность сокращенного 
рабочего времени при б-часовом и 5- 
часовом рабочем дне сохраняется на 
прежнем уровне - соответственно 36 и 
30 часов.

Установить:

Минимальный размер часовой та
рифной ставки:

при 40-часовой рабочей неделе - 
119 копеек:

при 36-часовой рабочей неделе - 
132 копейки:

при 30-часовой рабочей неделе - 
158 копеек.

Коэффициенты пересчета часовых 
тарифных ставок в месячные в следую
щих размерах:

при 40-часовой рабочей неделе - 
169,2:

при 36-часовой рабочей неделе - 
152.3:

при 30-часовой рабочей неделе - 
126,9.

4. Осуществить введение минималь

ного размера оплаты труда за счет соб
ственных средств (доходов) предприя
тий, а в бюджетных учреждениях и орга
низациях - за счет бюджетных ассигно
ваний.

Министерству экономики и финан
сов РСФСР определить порядок и ис
точники финансирования расходов на 
эти цели по бюджетным организациям и 
учреждениям.

5. Установить, что размеры компен
сационных доплат (за условия труда, 
отклоняющиеся от нормальных, за рабо
ту в вечернее и ночное время и тд.) оп
ределяются предприятиями самостоя
тельно, не ниже размеров, установлен
ных соответствующими решениями 
правительства РСФСР или других орга

нов по его поручению.
Стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки за высокую квалификацию, 
профессиональное мастерство, работу с 
меньшей численностью, премии, воз
награждения и тд.) определяются пред

приятиями самостоятельно и произво
дятся в пределах имеющихся средств. 
Размеры и условия их выплаты опреде
ляются в коллективных договорах.

6. Действующие условия оплаты тру
да работников, изменение которых не 
предусмотрено настоящим постановле
нием, сохраняются.

Б.ЕЛБЦИН.
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• Хоккей слшчом

ПРАЗДНИК 
БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

День старта всесоюзного первенства по хоккею 
с мтном - несомненно, праздник. По крайней мере, 
для любителей этого вида спорта. Но вот нынче 
многим поклонникам оранжевого мята поприсут
ствовать на своем празднике не удалось. Все нарты 
организаторам первенства спутал? погода. Необыч
но теплый и бесснежный ноябрь, а также позднее 
окончание футбольного чемпионата не позволили 
работникам Центрального стадиона Екатеринбурга 
подготовить лед вовремя. Выручил хоккеистов СКА 
небольшой городок Среднеуральск. расположен
ный в 30 километрах от областного центра. Усилия 
сотрудников местного стадиона должным образом 
оценила областная Федерация хоккея с мячом, 
выплатившая среднеуральцам премию в тысячу 
рублей. А вот зрителей - днем, в рабочий день - 
естественно, почти не было.

Соперник на старте достался армейцам не ахти 
какой сильный - «Строитель» из Сыктывкара. В 
прошлом сезоне северяне, правда, на пару строчек 
турнирной таблицы оказались выше армейцев, но 
перевес уральцев в личных встречах остается бес
спорным. Ни разу за всо восемь лет выступлений в 
высшей лиге сыктывкарцам не удавалось упезти с 
Урала хотя бы очко. Но в минувшую среду эта 
традиция чуть было не оказалась нарушенной.

Первый гол чемпионата на 15-й минуте забил 
20-летний форвард СКА ЕОпытов, хлестким уда
ром завершивший свой прорыв по правому флангу. 
Вскоре самый именитый игрок «Строителя», чем
пион мира 1991 года П.Франц издалека мощно 
пробил в верхний угол, и голкипер-дебютант ар- 
.мейцев Э.Найденков (воспитанник, кстати, сыктыв
карского хоккея) увидел мят только в сетке. На 
22-й минуте грубо ошибся защитник гостей А.Па- 
лев, промахнувшийся по летящему мяту, и П Жаров 
без труда «расправился» с голкипером «Строителя» 
НЗыкиным. Несмотря на скромный счет 2:1, впе
чатление от первого тайма з целом осталось бла
гоприятное, поскольку преимущество СКА выгля
дело заметным.

А вот после перерыва ситуация резко измени
лась .На 56-й минуте гости удачно разыграли угло
вой, и В.Марков забил второй гол. Ничего страшного, 
казалось, не произошло, но наши как-то засуети
лись. занервничали и все чаще стали сбиваться на 
индивидуальную игру. Сыктывкарцы атаковали 
реже, ио крайне опасно. Дважды армейцев спас
Э.Найденкоз, выигрывавший «бт тижний бой» у про
рывавшихся к его воротам форвардов гостей. Ар
мейцы могли записать себе в актив только удар в 
штангу В.Мамочкина после розыгрыша углового.

Лишь за полторы минуты до конца СКА удалось 
создать явно голевую ситуацию. Короткий розыг
рыш мята, дриблинг ЕОпытова и... свисток арбитра 
С-Дьяконова. зафиксировавшего толчок в спину со 
стороны сыктывкарца В.Маркова,-бесспорный 12- 
метровый. Эх, подумалось в тот момент, лучше бы 
Женя забил мят сразу. Пенальти ведь в исполнений 
армейцев - это гол процентов на 50-60, не боль
ше.. А тут еще ответственность момента. Но Опытов 
совладал с нервами и пробил безупречно - 3:2.

Так форвард армейцев к двумстам рублям, за
работанным им ранее з качестве приза за первый 
гол, приплюсовал еще сто - награду лучшему 
игроку матча. На последней минуте гости могли 
отыграться, но вновь армейцев выручил Э.Найден
ков, парировавший удар Б.Норкина метров с пяти.

А теперь - слово тренерам.
В.Эйхвальд (СКА): «За последние две недели мы 

провели только три тренировки на большом льду и. 
конечно, что-то утратили в своей игре. Надеюсь, 
уже в ближайших матчах армейцы смогут приба
вить».

В.Костюк («Строитель»): «Хозяева выглядели 
неплохо, особенно выделялся в их рядах Опытов, но 
мы с полным основанием могли рассчитывать на 
ничью. Отень жаль, что проиграли...»

За ходом матча внимательно наблюдал настав
ник «Вымпела» ЮЛатош (его команде предстоит 
играть со СКА в следующем туре): «Мне очень 
нравится команда СКА, но сегодня армейцы поче
му-то играли словно бы вполсилы. А вот гости как 
раз продемонстрировали отличные бойцовские ка
чества и ничью, конечно же. заслужили».

А.КУРОШ.

• Хоккей

НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.
..не испытали хоккеисты «Автомобилиста» в 

матче чемпионата страны с омским «Авангардом». 
Правда, открыв счет, наши затем пропустили две 
шайбы подряд, но уже к первому перерыву вновь 
вышли вперед - 3:2, а за шесть минут до второго 
периода отличились еще трижды.

Окончательный счет встречи -7:4 в пользу «Ав
томобилиста». В нашей команде по две шайбы 
забросили С.Кулаков и И Захаров, по одной - З.Га- 
таулин, ДЛопов и АКузьмин.

А .АБРАМОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 КТВ-1 и канал Франс Интернациональ 
представляют четырехсерийный художественный 
фильм «Фантомас». 1-я серия. «Магический 
эшафот» (Франция)
10.15 «Мойдодыр». Мультфильм
10.35 Премьера документального телефильма 
«Моя Азия»
10.55 «Много голосов - один мир». Народные 
скажи и притчи разных стран. «.Охотник и питон»
(Нигерия)
11.00 Футбольное обозрение
11.30 ТСН
13.45 «Блокнот»
13.50 «Биржевой пилот»
14.00 «Заир: конголезское Эльдарадо». Телеочарх
14.30 ТСН
14.45 «Это было, было...» В.Козин
15.05 «Дневной поезд». Художественный 
телефильм
16.40 Детский час (с уроком немецкого языка)
17.40 ТСН
1755 Футбольное обозрение
18.25 По законам рынка ,
18.55 КТВ—1 и канал Франс Интернациональ 
представляют чстырехсерийный художественный 
фильм «Фантомас». ?-я серия. «Объятия 
дьявола» (Франция)
20.30 Информационная программа
21.05 «Пережитое». Фильмы 1-й и 2-й
21.35 «Авторское телевидение»
23.20 ТСН. Междунарси?ый выпуск
23.40 «Нет, я не изменил...» Судьба и х;чзнь 
Афанасия Фета

II ПРОГРАММА
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнастика
815 Мультфильмы «Жил петух у мужика».
«Курица»
8.35 Итальянский язык
9.05 «В мире животных»
9.50 «Беседы о русской культуре». Передача II—я 
1030 «Драматургия успеха». Документальный 
телефильм
11.00 «Немцы в России... Фольклорная программа 
1130 Т.Ин.Ко. Телевизионная информационная 
коммерческая программа
12.00 криминальный канал. «Совершенно 
секретно».
12.55 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. «Памяти Игоря Талькова»
13 55 «Дорога не скажу куда..» Документальный 
телефильм
18.15 Екатеринбург. «7- й канал». Хроника дня.
18.20 Программа «Базар». ч.1
1835 «Уральские торги»
18.45 Программа «Базар», ч.2
19.30 Москва. Вести
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 «Пятое колесо». Художественно-публицис
тическая программа

| 2150 Екатериибург.Программа «Базар»
I (продолжение)
I 22.20 «7 канал». Новости
I 22.30 Москва. Вести

I 22.50 Астрологический прогноз на завтра
| 22.55 Презентация журнала «Дар»

■ 23.55 Екатеринбург. «Дороже жемчуга и злата», 
г Фильм-спектакль. 1 серия

00.50 Лирический концерт
III ПРОГРАММА

9.30 «завтрак бизнесмена»
9.40 «Час кино»
11.05 Литература. 9 класс
11.40 «Трудные контакты». Документальный 
телефильм
12.05 Химия. 9 класс.
12 35 «Воскресный лабиринт»
15.35 Музыкальная программа «Да»
1635 «Альтернатива»
18.00 «Ограбление в полночь». Музыкальный 
телеспектакль
19.00 «Там, где живет Паутиныч»
19.15 «Рисунки на льду». Документальный 
телефильм
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 «Музыка - детям»
19.55 «Мальчик, конь и гер-оглы». Документаль
ный фильм
20.05 «Выступает группа «Витамин». Фильм- 
концерт
20.30 Телебиржа
21 00 ТГЦ «Лира». Компания «Шаробан».
Телевикторина
21.45 Собственность: ничья или наша? Передача 
3-я
22.00 «Большой фестиваль»
22 20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.40 «600 секунд»
23.50 Реклама
23.55 Телеслужба «Чапыгина, 6»
00.15 «Час мэра»
01.20 Играет Вадим Чебанов (Гитара)
01.35 «Русская классика на экране». «Угрюм- 
река». Четырехсерийный художественный фильм.
1-я серия

ВТОРНИК 26 НОЯБРЯ

(ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.35 КТВ—I и канал Франс Интернациональ 
представляют четырехсерийный художественный 
фильм «Фантомас». 2-я серия. «Объятия 
дьявола» (Франция)
10.10 Детский час (с уроком немецкого языка)
11.10 Танцы Древней Эллады
11.20 ТСН
1’45 «Нет. я не изменил.-.. Судьба и жизнь
Афлгзсхя Фета В
12 50 Концерт камерной музыки
14.05 «Экономическое агентство»
14.35 ТСН
1450 «В гостях у Н.Озерова»
15.20 «Суд в Ершовке». Художественный
•здефильм. 1-я серия

16.25 Детский музыкальный клуб
17.10 «Вместе с чемпионами»
17.25 «Буренушка». Мультфильм
' - .45 «Мир увлеченных». Цветы в доме
10.00 ТСН
18.15 «Ступени»
1855 КТВ-1 и канал Франс Интернациональ 
представляют четырехсерийный художественный 
фильм «Фантомас». 3-я серия. «Мертвец- 
убийца» (Франция)
20.30 Информационная программа
21.05 «Пережитое». Фильм 3-й и 4-й
21.35 Телевизионное знакомство. Урмас Отт 
беседуе! с академиком Г.ААрбатовым
22.45 Программа «Икс»
23.45 ТСН. Международный выпуск

II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 Французский язык. 1-й год обучения
08.45 Французский язык.2-й год обучения
9.15 «Перепелах». Мультфильм
9.30 Восхождение к профессии инженер
10.00 «Струна звенит в тумане». Телеспектакль по 
мотивам повести Н.В.Гоголя «Записки сумасшед
шего». Часть 1-я
11.00 «Пятое колесо» Художественно-публицис
тическая программа
12.45 Мариэтта Чудакова в программе «Угол
Правды и Ямского поля»
13.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Ритмическая гимнастика
1330 Поет каунасский государственный хор
14.10 Екатеринбург. «Софья Петровна». Художес
твенный фильм
15.40 «Шипы и розы директора Найдова». 
Телефильм
18.25 Екатеринбург. «7-й канал». Хроника дня 
1830 «Земля - народу» По письмам телезрите
лей. О проблемах садоводства и огородничества 
1930 Мгхгхьз. Вести
19.50 Екатеринбург.--?-й канал». Информаци
онно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
2030 «Встречи в литературной гостиной».
«Черный журнал», «Лабиринт» и другие (о новых 
изданиях гор.Екатеринбурга)
21.05 И.Бргмс. Концерт N 2 для фортепиано с 
оркестром. Солист ■ Н.Птнкова, дирижер - 
А.5орейко
21.55 Реклама
22.05 Москва. «Россия деловая»
22.25 Реклама
2230 Вести
22.50 Астрологический прогноз на завтра
22.55 «Параллели». «Потешные игры». Часть 1-я ‘
23.25 Екатеринбург. «Дороже жемчуга и злата». 
Фильм-спектакль. II серия

III ПРОГРАММА
930 «Завтрак бизнесмена»
■9.40 «Час кино»
11.50 12.05 Химия. II класс
11.35 «Звонок в вечерней школе». Документаль
ный телефильм.
12.35 «Уг[Ж>м-река». Четырсхсерийный художес- ' 
таенный фильм. 1-я серия
13.55 «Петрополь»
15.25 «Агония». Документальный телефильм
15.50 «Хореографические миниатюры». 25 лет
17.05 Французская телекомпания ФР-3 предс
тавляет: «Таласса, или остров бессмертия»
1735 «Зебра» «
19.05 Телеслужбы «Чапыгина, 6»
1930 Телестанция «Факт»
1935 Литература 9 класс
20 05 «В стране веселой детства». Мультфильм
20.25 «Минут приятных встреча. Булат Минжилки- 
ев». Фильм-концерт
20.50 «Альтернатива». Спецвыпуск
21.05 Творческое объединение «Область» 
показывает
21.50 Слово депутатам горсовета
22.00 «Большой фестиваль»
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 Телеслужба «Чапыгина, 6»
00.25 «Импровизация»
0130 «Звезды внутри нас»
0230 «Угрюм-река». Четырехсерийныйхудожест- 
венный фильм. 2-я серия
03.55 «Мелодии старого замка». Фильм-концерт

^СРЕДА 27 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
830 КТВ—I и канал Франс Интернациональ 
представляют: четырехсерийный художественный 
фильм «Фантомас» 3-я серия «Мертвец-убийца» 
(Франция)

10.00 «Жираф-шериф». Мультфильм
1010 «Вместе с чемпионами»
10 25 «Детский музыкальный клуб»
: 1.10 Играет государственный духовой оркестр 
РСФСР
11.30 ТСН
11.45 Программа «Икс»
12.45 По сводкам МВД
13.00 «Светлые звуки Мантура». «Играет Масуд 
Мисагиан
13.20 «Биржевые новости»
13.35 «Торговый рад»
13.50 «Если вам за...»
1435 ТСН
14.50 «Блокнот»
14.55 «Партнер»
15.25 «Суд в Ершовке». Художественный 
телефильм. 2-я серия
16.30 Детский час (с уроком английского языка)

17.30 «Планета»
18.00 ТСН
18.15 По сводкам МВД
1830 0 будущем «большой» науки
1855 КТВ—I и канал Франс Интернациональ 
представляют четырехсерийный художественный 
фильм «Фантомас». 4-я серия. «Трамвай- 
призрак» (Франция)

2030 Информационная программа
21.05 «Николай Зиновьев принимает друзей»
2230 Спортивная программа. В перерыве - ТСН.
Международный выпуск
00.25 «Пережитое». Фильм 5-й
00.50 Музыкальный прогноз. 5-й тур
01.10 «Любовь с первого взгляда». День первый

II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика
8.20 Немецкий язык. 1-й Год обучения
8.50 Немецкий язык. 2-й год обучения
9.20 «Русские потешки». Мультфильм
9.35 Ключ к мировому рынку
10.05 «Струна звенит в тумане». Телеспектакль по 
мотивам повести Н.В.Гоголя «Записки сумасшед
шего». Часть 2-я
15.45 Екатеринбург. «7-й канал». Хроника дня
15.50 Видеоканал «Телевинегрет» представляет 
«Крутое >зддео», «Музыкальный полигон»
17.20 «Песни Родины». Концерт участников III 
съезда Российских фольклорных ансамблей.
Часть I
18.00 «7-й канал». Информационно-публицисти
ческая программа
1830 Москва. Телеканал «Фортуна» приглашает 
на галй-представление (в перерыве - реклама, 
вести, СКВ)
22.25 Реклама
22.30 Вести
22 50 Астрологический прогноз на завтра
22.55 «Санкт-Петербургский балет». Часть 2-я
23.55 Парламентский вестник России

III ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена»
9.40 «' 1ас кино»
11.05 Литература. 9 класс
1135 «Мелодии старого замка». Фильм-концерт
12.05 Химия. 10 класс
12.15 «Угрюм-река». 2 серия
13.55 «Мину, приятных встреча. Булат Минжилки- 
ев». Фильм концерт
14.30 12-я сессия Городского Совета народных 
депутатов г.Санкт-Петербурга. Трансляция
2030 «По Кабардино-Балкарии». Документаль
ный телефильм
20.50 «Человек на земле»
21.50 Слово депутатам Облсовета
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.40 «600 секунд»
23.50 Реклама
23.55 На сессии горсовета
00.10 Телеслужба «Чапыгина, 6»
00.30 «О-ля-пя»
01.20 «Визит». Программа для молодежи
02.20 «Угрюм-река», Четырехсерийный художес
твенный фильм 3-я серия
02.25 «Песенное волшебство». Фильм-.конц«.'рт
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ЧЕТВЕРГ 28 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 КТВ-1 и канал Франс Интернасиональ 
представляют четырехсерийный художественный 
фильм «Фантомас». 4-я серия. «Трамвай- 
призрак» (Франция)
10.00 «Детский час» (с уроком английского языка) 
11.00 Выступает дипломант телерадиоконкурса 
«Голоса России» зокальная группа «Жовхар»
11.15 «Кинорынок»
11.30 ТСН
11.45 Спортивная программа
13.25 Документальный фильм «Чудеса в Торонто»
14.30 «Блокнот»
14.35 ТСН
14.50 «Сказка про колобок». Мультфильм
15.00 «Сегодня и тогда»
15.30 «Редом с вами» («Машинистка»). Художест
венный телефильм
16.40 «Мир увлеченных». Внимание: снимаю
1655 Фильмы-призеры XIV Всесоюзного 
фестиваля телефильмов в Саратове. «Судьба 
Кузьмы Поклоноза»
1800 ТСН
18.15 «..До 16-ти и старше»
19.00 Премьера фильма-спектакля Рижского 
молодежного театра «Демократия». Пьеса
И.Бродского
2030 Информационная программа
21.05 «Пережитое». Фильм 6-й и 7-й
2150 «Музыка в эфире». 1-я часть и часть 2-я (в 
перерыве - ТСН. Международный выпуск)
00.10 «ТВ о IV»
01.00 «Любовь с первого взгляда». День второй

II ПРОГГА^МА
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнастика
820 Испанский язык. 1-й год обучения
850 Испанский язык. 2-й год обучения
920 «Здоровье»
9.50 «День чудесный». Мультфильм
10.05 М.ВЛомоносов-литератор
11.00 «Дом на Чистых прудах». Центр Р.Быкова.
«Чучело». Художественный фипьм
13.10 ПЕРЕД,АНИ ЦТ. «Я помню чудное мгно
венье». Фильм-концерт
14.00 «Голос памяти». Документальный теле
фильм о народном артисте СССР АПапанове 
1455 Ритмическая гимнастика
15.25 Екатеринбург. «Пластилиновая ворона», 
«Сундук», «Площадь картонных часов». Мульт
фильмы
16.00 «Дон Жуан». Фильм-спектакль театра 
С.Образцова
1730 «Сестрички Скриде». Фильм-концерт
18.00 «7-й канал». Хроника дня
18.05 «Песни Родины». Концерт участников III—го 
съезда Российских фольклорных ансамблей.
Часть II
18.45 Москва. «Грани». Художественно-публи
цистическая программа
1925 Реклама
1930 Вести
1950 Екатеринбург. «7-й канал». Информаци
онно-публицистическая программа
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Параллели». Гость программы художник
Ольга Окунева
21.00 Реклама
21.05 Телефильм
21.20 Теледебют. Поет Париса Сульдина
21.40 «7-й канал». Новости
21.50 Москва. На сессии Верховного Совета 
РСФСР
22.15 Документальный фильм
2225 Реклама
22.30 Вести
22.50 Астрологический прогноз на завтра
22.55 Фильм-кабаре «Танго со смертью»
00.30 Екатеринбург. Чемпионат страны по 
хоккею с м!*юм. СКА (Екатеринбург) - «Водник» 
(Архангельск)

Ш ПРОГРАММА
9.30 «Завтрак бизнесмена»
9.40 «Час кино»
11.05 Химия. 11 класс
11.35.12.30 Физика. ПТУ
12.10 Астрономия. 11 класс
13.05 «Угрюм-река». 3 - и 4-я серии
1525 «Человек на земле»
15.25 «Визит»
1725 Встречи в институте травматологии и 
ортопедии имени Р.Р.Вредена
18.10 «Реквием». Балет на музыку В.-А.Моцарта
19.05 Телеслужба «Чапыгина, 6»
19.30 Телестанция «Факт»
19.35 Астрономия. 11 класс
19.55 «Коапп. Таинственный Ка...». Мультфильм
20.05 «Лада» во Франции», «Переход». Докумен
тальные телефильмы
20.30 «Телебиржа»
21.00 «Гражданин и закон»
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 «Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.40 «600 секунд»
23.50 Реклама
23.55 На сессии горсовета
00.10 Телеслужба «Чапыгина, 6»
0235 «Преображение»
02.55 «Угрюм- река». Четырехсерийный художес
твенный телефильм. 4-я серия

ПЯТНИЦА 29 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 «Утро»
8.30 «Солдатская сказка». Мультфильм
8.45 «До 16-ти и старше»
9.30 «Музыка в эфире»
11.30 ТСН
11.45 «Демократия». Фильм-спектакль Рижского 
молодежного театра. Пьеса И.Бродского

■ 14.00 Биржевые новости
14.30 ТСН
14.50 «Три медведя». Мультфильм
15.00 «Блокнот»
15.05 «Бридж»
15.30 «Осень на Байкале». Телевизионный 
документальный фильм
15.45 «Победители»
16.30 «Звездный дождь». Молодежный фестиваль 
в Риге
17.45 «Мир увлеченных». «Птицы рядом с нами» 
18.00 ТСН
18.15 «Танцы, танцы, танцы». Гости международ
ного конкурса исполнителей бальных танцев 
«Россия» в Нижнем Новгороде Андреа и Хорст 
Беер (Германия)
18.25 «Человек и закон»
19.10 Премьера короткометражного художест
венного телефильма «Воскресный день»
19.30 «ВиД» представляет. «Поле чудес»
20.30 Информационная программа
21.05 «ВиД» представляет: «13-31», «Дело», 
«Музобоз», Шоу-биржа», «Музыка», «Матадор» 
0020 ТСН. Международный выпуск
00.40 «Пропала совесть». Мультфильм для 
взрослых
0055 Хоккей. Чемпионат СССР. «Динамо» - 
ЦСКА 3-й период

II ПРОГРАММА
8.00 ПЕРЕДАЧИ ЦТ. Утренняя гимнастика
820 Английский язык. 1-й год обучения
850 Английский язык. «Семейный альбом США»
9.20 «Разминка для эрудитов»
950 «Тайна далекого острова». Мультфильм
10.20 Мир денег Адама Смита
11.00 «Пятое колесо». Художественно-публицис
тическая программа
1830 Екатеринбург. «7-й канал». Хроника дня
18.35 Реклама
18.45 Автограф. «Девушка с портрета». В гостях у 
тагильчанки Н.Завалишиной
1930 Москва. Вести

1
19.50 Екатеринбург. «7-й канал». Информаци
онно-публицистическая программе
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Реклама
20.40 Телефильм «Курортный городок». Из цикла 
«Города Урала»
20.55 Москва. На сессии Верховного Совета 
РСФСР
21.30 Патриция Каас в Москве
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 Астрологический прогноз на завтра
22.55 Патриция Каас в Москве (продолжение)
0025 Екатеринбург. Чемпионат страны по 
волейбол? ■ Уралочка» (Екатеринбург) - ЦСКА

Ш ПРОГРАММА
930 «Завтрак бизнесмена»
9.40 «Час кино»
11.05 Основы информатики и ВТ. 10 класс
11.30 ПТУ. Литература
12.00 Литература. 11 класс
1230 12 сессия Городского Совета народных 
депутатов г.Санкт-Петербурга. Трансляция
18.00 «Свети «Огонек», «Мой мир», «Кишиневская 
мозаика». Документальные телефильмы
19.05 Телеслужба «Чапыгина, 6»
19.30 Телестанция «Факт»
1935 «Сказка за сказкой»
20.15 «И великою правдой ее озаряется дело».
Посвящается юбилею Низами
21.00 «Шаг за шагом». О деятельности Универси
тета народов Европы в Санкт-Петербурге
21.50 Слово депутатам Горсовета.
22.00 «Большой фестиваль»
22.20 Телестанция «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Информационная программа
23.40 «600 секунд»

1
 23.50 Реклама

2355 На сессии Горсовета
00.10 Телеслужба «Чапыгина. 6»
00.30 «Музыкальная школа»
0125 «Экран приключенческого фильма».
«Внимание. Всем постам».
02.45 «Пророки в своем отечестве». Публицисти
ческий телефильм

СУББОТА 30 НОЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 Ритмическая гимнастика
6.30 Мультфильмы «Храбрый олененок», «Умка 
ищет друга»
7.00 «Субботнее утро делового человека»
8.00 ТСН
8.15 Утренняя развлекательная программа
8.45 Карьера. Конкурс менеджеров, 3-й тур
9.40 «Наш сад»
10.10 «Музыкальный киоск»
10.45 Видеоканал «Содружество»
12.00 Фильмы режиссера С.Колосова «Дороги
Анны Фирлинг». 2-я серия
14.35 ТСН
1450 Под знаком «Пи»
15.45 «Тхэквондо и женщины»
15.55 В мире сказок и приключений». Мульт
фильм «Чудесный лес»,
•17.25 «Чуден град Москов». Шестисерийный 
документальный телефильм. Фильм 6-й «В 
поисках истины»
18.00 Фигурное катание. Международные 
соревнования на приз Всесоюзной телерадиоком
пании. Показательные выступления
19.00 Премьера многосерийного мультфильма
«Пчела Майя». 22 серия «Майя в роли...» 
(Германия-Австрия)
19.25 Премьера художественного телефильма
«Крепкий мужик» (по рассказам Шукшина)
20.30 Информационная программа
21.05 «Синий конверт»
22.05 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Сборная 
Франции - сборная США. Передача из Франции.
В перерыве - ТСН
00.00 «Европа плюс»
01.00 «Всем - спасибо...» Художественный 
телефильм

II ПРОГРАММА
7.30 Утренняя гимнастика
7.45 Ревю-Кавказ. Информационно-публицисти
ческая программа
8.30 «Малахитовая шкатулка». Мультфильм
9.30 «Монастырская жизнь в СССР». Докумен
тальный фильм
1020 Выступает ансамбль «Орнамент»
10.30 Видеоканал «Плюс одиннадцать»
12.30 «Глобальный класс». Телемост «Москва-
Бостон»
13.30 «Своя колокольня»
1350 «Капитал»
1420 «Виктор Ворошильский». Дневник интерни
рованного
14.35 «Спаси и сохрани»
1525 На сессии Верховного Совета РСФСР
15.55 «Толкование сновидений». Фильм о
З.Фрейде
16.45 М.Трест
17.15 Музыкальные впечатления
17.40 Вокруг Булгакова. Передача 1-я
18.40 «Познер и Донахью». Еженедельная 
программа из США
19.30 Вести
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 «Без ретуши»
21.05 Коррупция «Кролики и удавы»
21.35 Екатеринбург. «7-й канал». Информаци
онно-публицистическая программа
22.05 Телефильм
2225 Реклама
22.30 Москва. Вести
22.50 Астрологический прогноз на завтра
22.55 Екатеринбург. «В честь многократного 
чемпиона страны - «Уралочки». Встреча с 
командой

III ПРОГРАММА
10.00 «Час кино». «Пророки в своем отечестве»
11.05 «Мужчины есть мужчины». Художественный 
фильм (с субтит.)
12.20 «Поп-магазин»
13.00 Творческое объединение «Область» 
показывает: Выборг
13.45 «Сотворение леса». Документальный 
телефильм
14.05 Киноканал «Осень». «Два капитана». 
Художественный фильм.
16.20 «Билет в Москву». Фильм-концерт
16.40 «Джунгарский тритон». Документальный 
телефильм
16.55 «Сегодня и ежедневно»
1725 «Капитан». Художественный телефильм для 
детей
17.55 «На парусах песни». Фильм-концерт
18.15 В эфире телекомпания «ТС—1»
18.45 Поет Эстонский хор
19.15 Телеслужба «Чапыгина, 6»
19.35 ТГЦ «Лира». «Откровенье». Религиозная 
программа
20.35 «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 «Мужчины есть мужчины». Художественный 
фильм (с субтит.)
01.00 «Поп-магазин»
01.45 «Телекурьер»
02.15 Мультфильмы для взрослых
02.45 Ночной канал
03.45 «Билет в Москву». Фильм-концерт

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ДЕКАБРЯ

I ПРОГРАММА
7.30 Спорт для всех
8.00 ТСН
8.15 Тираж «Спортлото»
8.30 «Признание в любви»
8.45 «С утра пораньше»
9.30 «На службе Отечеству»
10.15 «Утренняя звезда»
11.15 «Клуб путешественников»
12.15 «Экологическая хроника»
12.30 Сельский час
13.30 Марафон-15
14.30 Международная панорама
15.15 «Уолт Дисней представляет...»
16.05 «Здоровье». К Всемирному дню борьбы со 
СПИДом
17.00 Выступление лауреата телерадиоконкурса
«Голоса России» ансамбля «Радуница»
17.15 Диалог в прямом эфире
18.00 «Много голосов - один мир». Народные 
сказки и притчи разных стран. «Неверная жена» 
(Марокко)
1810 «Иллюзион». Художественный фильм 
«Сокровище Сьерра Мадре» (США)
20.30 Информационная программа
21.05 ИТПО «Астра». «Наш паровоз, вперед
лети...» О новом фильме Э.Рязанова «Небеса 
обетованные»
21.45 «Аншлаг, аншлаг». М.Евдокимов
23.05 ТСН
2325 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Сборная
Франции - сборная США Передача из Франции

II ПРОГРАММА
7.30 «На зарядку становись!»
7.45 Детская программа
8.45 «Легенды в концерте»
9.45 «Имя в истории». К 95-летию со дня 
рождения Г.КЖукова
10.45 «Я и другие». Ведет программу доктор 
медицинских наук В.Мухина
12.00 Крестьянский вопрос. «Легка ли земля 
Ставрополья?»
12.30 Ж.Сименон «Семь крестиков в записной 
книжке».' Фильм-спектакль
14.10 «Святое и вечное». «Не отчаивайтесь, 
надейтесь и верьте». Американский проповедник
П.Ильин
14.25 «Уход». М.Цветаева
15.00 Прошу слова
15.15 Чемпионат мира по баскетболу среди 
профессионалов НБА
16.15 Парламентский вестник России
16.30 Вечер Ти-Би-Эс на Российском ТВ
1925 Реклама
19.30 Вести
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 «Вторая русская революция». Шестисерий
ный документальный телефильм (Би-Би-Си). 4-я

серия
20.55 Коррупция. «Кролики и удавы».
Передача 2-я
21.30 К-2 представляет
22.25 Реклама
22.30 Вести
22.50 Астрологический прогноз на завтра
22.55 «Достояние республики». З.Шарко
23.25 «Тишина N 9». Авангард в музыке

III ПРОГРАММА
10.00 «Капитан». Художественный телефильм
10.30 Телебиржа
11.00 Наставления Джимми Сваггерта
12.00 «Экспресс-кино»
12.15 «Найди меня»
12.50 «И вечный путь». Документальный 
телефильм
13.00 «Путь России к рынку». Встреча деловых 
кругов Франции и России
14.30 «Воскресный лабиринт»
17.30 «Телекурьер»
18.00 «Обычный день». Документальный 
телефильм
18.10 «Сказка за сказкой»
19.10 Каратэ, кикбоксинг. Международный турнир
20.10 К Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
Программа документальных фильмов
20.50 «Альтернатива»
2220 Телестанция «Факт»
22.40 «Куранты»
23.00 Информационная программа
23.40 «От и до, но после»
00.45 «Криминальный пасьянс», «Адамово 
яблоко»
02.05 «Подслушанный разговор». Художественный 
фильм (с субт.)
0320 «Что наша жизнь». Фильм-концерт
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