
Правительственная 
телеграмма
МОСКВА, КРЕМЛЬ
ПРЕЗИДЕНТУ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК
ГОРБАЧЕВУ

ДОРОГОЙ 
МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ!

От имени трудовых коллек
тивов, народных депутатов, 
всех жителей Свердловской об
ласти поздравляем Вас с побе
дой над силами реакции, пы
тавшимися повернуть историю 
страны вспять.

Восхищены Вашим мужест
вом, твердостью и силой духа 
в трагический период, пережи
ваемый страной, народом и 
лично Вами.

Вас не сломили угрозы и мо
ральный террор. Вы проявили 
высочайшие гражданские и че
ловеческие качества, сохранили 
верность президентской при

сяге, верили в свой народ. И 
народ выступил в Вашу защиту, 
в защиту Конституции, демо
кратии и свободы. Это значит, 
что путь к демократии и эконо
мической свободе в стране — 
правилен и пользуется всена- 
эодной поддержкой. Продол- 
■кайте его решительно и бес- 
сомпромиссно. Уральцы с Ва
ли!

Председатель 
Свердлоблсовета

Э. Э. РОССЕЛЬ.

Правительственная 
телеграмма

МОСКВА, БЕЛЫЙ ДОМ 
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ЕЛЬЦИНУ

ДОРОГОЙ 
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ! 

С ПОБЕДОЙ!
В трагические дни, когда ре

шалась историческая судьба 
Родины, только ваше личное 
мужество, хладнокровие и ре
шительность при поддержке 
жителей города-героя Москвы 
и всего российского народа 
смогли остановить преступную 
клику, сборище серости, пытав
шуюся силой взять власть.

Вы отстояли не только Кон
ституцию и демократию, не 
только свободу народа и суве
ренитет России, свободу других 
республик и Союза ССР, но и 
новый порядок в Европе и всем 
мировом сообществе.

РЕСПУБЛИКИ

Все мы помним имена нацио
нальных героев, таких, как мар
шал Жуков.

Отныне и Ваше имя вписано 
в историю России. Народ будет 
помнить его всегда!

Ваша решимость и уверен
ность в победе помогли нам всем 
выстоять, поддерживали и на
правляли нашу борьбу.

Вы стали подлинным народ
ным вождем, сплотившим во
круг себя всю Россию.

Ваша вера в силы народа, 
мудрость, организаторские спо
собности, твердость и бескомп
ромиссность привели нас к по
беде.

Люди уверенно смотрят в бу
дущее, они дышат воздухом 

свободы, объединенные общим 
чувством радости.

Мы, уральцы, гордимся Вами, 
Борис Николаевич, нашим зем
ляком!

Будьте уверены, мы всегда 
поддержим Вас, придем на по
мощь и выстоим в любых, даже 
тяжких испытаниях.

Продолжайте Вашу работу на 
благо России и народа, реши
тельно проводите реформы, ук
репляйте суверенитет респуб
лики!

Крепкого Вам здоровья, дол
гих лет и победы во всех делах 
и начинаниях!

Да здравствует Россия!

Председатель 
Свердловского 
областного Совета

Э. Э. РОССЕЛЬ.
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По горячим следам
В адрес областного Сове

та, сессии пришло в этот 
день множество телеграмм, 
авторы которых выражали 
свою точку зрения на собы
тия минувших дней. Зво
нили в облисполком, редак- 

. цию нашей газеты. Объек
тивности ради скажем, что 
не все мнения были одно
значны. Сегодня мы публи
куем только три телеграм
мы, но заметим, что теле
грамма подобная, той, что 
пришла из Богдановича^бы
ла единственной.
Срочная Свердловск Сверд
ловский областной Совет на
родных депутатов Росселю- 
Полностью поддерживаем 
решения Свердловского об-
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ластного Совета народных 
депутатов»
Парамонов, Канивец, 

Суставин.,

Срочная Свердловск сессия 
облсовета. Участникам.

Товарищи де
путаты разве другой некон
ституционный переворот не 
произошел еще раньше ког
да город Ленина стали ве
личать Петроградом когда 
вместо товарищей появи
лись господа могущие за 
миллионы скупать кварти
ры и другие блага за какую 
свободу встать мне рабоче
му человеку под ельцинские 
трубы рядом с этими госпо
дами и деловыми коопера
торами так о каком народе 
вы беспокоитесь город Бог
данович Октябрьская 1—6 
Колмакова Л. И.

Свердловск Председателю 
Свердловского областного 
Совета народных депутатов 
Росселю
Коллектив Южно-Заозер- 
ского прииска объединения 
Уралзолото решительно вы- , 
ступает против антикон
ституционного отстранения 
власти Президента СССР 
Горбачева тчк мы требуем 
от Верховного Совета СССР 
немедленно отменить указы 
незаконно созданного ГКЧП 
привлечь ответственности 
всех членов этого комитета 
тчк выступаем полную под
держку действий Россий
ского руководства

Коллектив прииска.

Наши корреспонденты 
А. Кликушин* и К. Пудов 
запечатлели главное собы
тие 21 августа в Свердлов
ске — митинг на площади 
имени 1905 года.

Читайте, выписывайте газету областного 
Совета народных депутатов «За власть Сове
тов», индекс газеты — 53802. Подписная 
цена на один месяц — 1 руб. 30 коп., на пол
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года — 7 руб. 80 коп., на год — 15 руб. 60 коп.
Цена одного номера по подписке — 10 коп., 

в рознице — 15 коп. Газета выходит три раза 
в неделю — по вторникам, четвергам и суб
ботам (с телепрограммой).

Нынешний, субботний, и 
следующий номер, который 
выйдет во вторник, вы полу
чите в объеме четырех стра
ниц. Мы извиняемся перед 
своими подписчиками и на
деемся, что, в какой-то мере, 
компенсацией недостающих 
полос стали для вас наши эк

стренные выпуски, первый 
из которых появился в Сверд
ловске вечером 19 августа.

Сегодня работа редакции, 
как и жизнь всей страны вхо
дит в 'нормальное русло. В 
прежнем объеме и перио
дичностью будет выходить 
и наша газета.
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ТАК СВЕРГАЛИ ПРЕЗИДЕНТА
И МУЗЫ
НЕ МОЛЧАЛИ...

(Сообщение народного Депутата СССР, 
государственного советника Президента 
РСФСР С. Б. Станкевича по внутреннему 
радио Дома Советов 20 августа 1991 г.)

Музыкально-творческий 
центр Александра Новико
ва организовал концерт про
теста против переворота, ко
торый стал вечерним про
должением митинга 21 ав
густа на площади 1905 го
да г. Свердловска. Несколь
ко тысяч свердловчан собра
лось на «плотинке».

Песни известнейшего бар
да Свердловска, выступле
ния других артистов пре
рывались экстренными со
общениями о развитии си
туации в Москве и стране.

К. ПУДОВ, 
Фото автора.

Стали известны подробно
сти свержения М. С. Горба
чева. В здании Дома Советов 
России находятся живые сви
детели переворота, готовые 
засвидетельствовать под при
сягой всю хронологию собы
тий.

Некоторые имена: гене
рал-полковник Мальцев — 
командующий войсками ПВО 
(перекрыл взлетную полосу 
аэродрома на мысе Форос), 
генерал-полковник Ясинский 
(препятствовал посадке пре
зидентского самолета в аэро
порту) и генерал-полковник 
Денисов — начальник опе
ративного отдела Генштаба 
— осуществили насильствен
ную изоляцию Горбачева и 
ряда лиц из его окружения.

Находившийся в то время 
в Крыму Примаков вместе 
с Бакатиным сделал заявле
ние, подтверждающее на
сильственный характер сме
щения Горбачева.

Начальник экипажа ТУ-134

Первоуральск

ДЕБАТЫ — 
ПОСЛЕ РАБОТЫ

Самые различные мнения 
последние события в стране 
вызвали у тружеников пер
воуральского Новотрубно
го завода. Подавляющее 
большинство из них сходятся 
в одном — методы прихода 
к власти «команды Янаева» 
являются грубым нарушени
ем Конституции.

Впрочем, обсуждать поли
тические проблемы рабочие 
и инженеры НТЗ предпочи
тают в свободное от работы 
время. 21 августа никаких ми
тингов и забастовок на заво
де не проходило.

К.АЛЕКСЕЕВ.

Калузин в 19.38 19 августа 
взял на борт только Козлова, 
Губернаторова (личного ох
ранника Президента), Соро
кину и Александрову (лич
ных секретарей). Вместе с 
ними были вывезены сред
ства президентской связи.

Вертолет МИ-8 в 21.00 за
ставили лететь курсом на 
Симферополь (начальник 
экипажа Васильев). Ранее 
вертолет пытались отправить 
на Запорожье, но, по имею
щимся сведениям, его отка
зались принять. Взлетная по
лоса осталась перекрытой.

Из войск поступают све
дения, что политотделы и 
опергруппы создаются для 
дежурства и наблюдения за 
режимом ЧП.

Вся информация, посту
пающая в эти группы, сосре
дотачивается у генерал-пол
ковника Войко, также из со
става войск ПВО. До 16 ко
раблей были выведены на во
сток от мыса Форос.

Каменск-Уральский

ТО «ШЕСТЕРКИ»,

«Народ устал от манипу
ляций на вершине власти, то 
«шестерки» пытаются силой 
задавить депутатов, то «вось
мерки», — так начал свое 
выступление на внеочеред
ной сессии горсовета Т. И. 
Жбанков. Бандитизмом сре
ди бела дня назвал он вы
ступление группы, захватив
шей власть в СССР и ссылаю 
щейся на «мнение широких 
масс трудящихся», которые 
будто бы благословили пут
чистов на этот шаг.

Не согласились депутаты 
с предложением выступаю
щего от имени парторгани-
заций Л. Воронова «сидеть

С 16.00 19 августа был 
объявлен режим «неподлета, 
неподплыва, неподъезда» 
к даче на мысе Форос.

А в 14.30 поступила инфор
мация из Москвы, что зака
занный большой президент
ский самолет не прилетит за 
Горбачевым. Ранее Прези
дент заказал его на 19 августа 
собираясь лететь в Москву.

В 15.10 поступил устный 
приказ генерал-полковника 
Мальцева. Его содержание: 
имеются случаи попыток про 
рваться к Президенту Гор
бачеву лиц из его окруже
ния. Приказ: в случае повто
рения подобных попыток 
всех лиц задерживать и пе
редавать органам КГБ.

По имеющимся непрове
ренным сведениям, попыт
ку прорваться к Президе' ту 
предпринял один из помощ
ников — Шахназаров.

В настоящий момент на да 
че в Форосе удерживаются 
также: генерал Медведев 
Владимир Тимофеевич (на
чальник личной охраны Пре
зидента), Черняев Анатолий 
Сергеевич и Шахназаров Ге
оргий Хосрович (оба — по
мощники Президента).

ТО «ВОСЬМЕРКИ»

тихо и беречь свои семьи и 
своих детей» пока «правые» 
будут захватывать власть 
«трясущимися руками».

Н. ОЛЕНИНА.

ПО ХОДАТАЙСТВУ СВЕРД
ЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ
ТАТОВ ОТКРЫТ ВРЕМЕННЫЙ 
ДЕНЕЖНЫЙ «ФОНД ЗАЩИ
ТЫ ДЕМОКРАТИИ».

ЕГО РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 
№ 161101/700040 В ЕРКЦ 
ГОСБАНКА «ПОЛЯРЭКС- 

БАНКА» МФО 253910 
г. СВЕРДЛОВСКА.

ТРИ ДНЯ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР
21 августа. Половина две

надцатого ночи. Неужели по
беда?! По первой программе 
телевидения еще поет и пля
шет невесть когда записан
ный беззаботный казачий 
ансамбль. По второй — еще 
повторяют видеозапись об
ластной сессии народных де
путатов, которая требует 
ареста преступной хунты, 
предоставления эфира Пре
зидентам СССР и РСФСР 
М. Горбачеву и Б. Ельцину. 
Они еще не ведают, что все 
решено и что эта сессия — 
уже вчерашний день. В ти
пография еще печатают за
втрашний выпуск газет, но все 
новости в нем уже устаре
ли. Потому что свершилось 
главное — государственный 
переворот в нашей стране 
провалился.

Зарубежные радиостанции 
на все голоса сообщают: ле
нинградский журналист Уру- 
шадзе дозвонился-таки до 
Михаила Сергеевича Горба
чева. Президент США 
Джорж Буш 20 минут бесе
довал с законным Президен
том СССР. Перепуганные Пу- 
го, Язов, Тизяков, честными 
глазами глядящий Лукьянов 
просят Горбачева о встрече, 
а он не пускает их на по
рог крымской дачи. Он уже 
вылетает, он уже вылетел в 
Москву*

«Немецкая волна», «Сво
бода», «Голос Америки» со
общают, как отстоявшие двое 
суток под дулами танков, под 
проливным дождем москви
чи закидывают цветами за
щитника демократии Бори
са Николаевича Ельцина, как 
плачут молодые омоновцы 
и перешедшие на сторону 
российского правительства 
танкисты, когда Ельцин го
ворит им: «Спасибо, сынки

Зарубежные журналисты 
на все лады цитируют Пре
зидента США Джоржа Бу
ша, который сказал: «Сей
час, если бы даже не стало 
Горбачева, демократичес
кие реформы в Советском 
Союзе уже не погибнут, по
ка есть Ельцин».

Уже позади, уже в Исто
рии эти три страшных дня, 
которые потрясли мир. Эти 
три страшных ночи, когда, 
прижимаясь к приемникам, 
мы ловили завешиваемые 
«глушилками» голоса: «К до
му Советов двигаются тан
ки», «Женщин и детей по
просили покинуть площадь 
на случай стрельбы», «Про
рвана первая цепь баррикад», 
«Руцкой просит людей отой
ти от здания — сыплются 
стекла из обстреливаемых 
окон», «Танки идут к Киеву», 
«БТРы — в Ленинграде», 
«Взято здание правительст
ва в Литве», «Трое погибших 
во время штурма здания Рос
сийского правительства»...

Все это, слава Богу — по
зади! Путчисты с удостовере
ниями членов ЦК КПСС трус
ливо кинулись на Внуков
ский аэродром. Кто — каять
ся Горбачеву, кто — чтобы 
сгинуть с глаз людских не
ведомо куда: стреляться? за 
границу? Кто прячется по 
своим квартирам с хорошо 
известной болезнью, кото
рую в народе называют «мед 
вежьей».

Не прошли. Но успели под
писать смертный приговор 
Компартии — кто теперь еще 
поверит ей? Еще раз смер
тельной хваткой попытались 
владельцы персональных 
дач, персональных машин, 
персональных бань, персо
нальных любовниц удержать 
все это. Перешагнули через 
»плв|. но вынуждены кинуть

ся в стороны, опозоренные 
на весь мир, оставшиеся опо
зоренными в Истории.

Проиграли — потому что 
мы, все мы, которых они при
выкли считать безгласными, 
послушным бараньим ста
дом, именуя при этом «ши
рокими массами трудящих
ся», накануне этих трех дней 
были уже не теми, что шесть 
лет назад. Мы не смолчали, 
не стали отсиживаться в кух
нях. А те, кто кинулся в объ
ятия псевдовласти с привыч
ным «Одобрямс», при всем 
старании не смогли хотя бы 
для виду заменить действи
тельно широкие народные 
массы.

Одна из радиостанций про
цитировала слова какого-то 
литературного героя: «Я бунт 
увижу и сам не пойду, а толь
ко фуражку пошлю — и лю
ди успокоятся», фуражки бы
ли посланы. Военного образ
ца. С танками, бронетран
спортерами, но мы уже ока
зались свободными от при
вычного эффекта страха и 
подчинения.

В буквальном смысле сло
ва яблоку негде было упасть 
на площадях Москвы, Ленин
града, Свердловска... Сотни 
тысяч людей вышли из ку
хонь и скандировали «Долой 
хунту!», «Ельцин, мы с то-, 
бой!» Для этого надо было 
пережить 68-й год, надо бы
ло, чтобы в нашем прошлом 
были те немногие, что тогда 
вышли на площади. Их бро
сали в- «воронки», пичкали 
психотропными препарата
ми в психушках, выгоняли за 
границу. Но они были. И бы
ли еще Солженицын, Саха
ров, Ельцин, которые в До
перестроечные и в перестро
ечные годы преодолели в се- 

Пъ гтпях и мы на их поиме- 

ре увидели, что это возмож
но. И мы вспомнили о них 
в эти страшные дни — и на 
площади вышли сотни тысяч.

Нет, был, был, конечно, и 
момент растерянности и 
страха, когда голосом, под
деланным под левитанов
ский, нам вещали «Указы» 
советских Пиночетов. Что де
лать? Куда бежать? Как уз
нать, что там, в Москве, про
исходит в действительности? 
Информации нет. Нет ин
формации.

Да нет, что же это мы? 
Должна быть информация! 
Та, которую за эти годы мы 
научились не считать «вражь
ей», которой догадались по
верить. И вот уже появилась 
наша, по собственным непро
стым каналам. Не игрушеч
ные марионетки, а действи
тельно избранные нами в это 
шестилетие депутаты дозва
нивались в Москву. И в мест
ные газеты, в местное радио, 
преодолев в себе чувство 
страха и подчинения, понес
ли информацию к людям. 
Рискнули бы шесть лет назад 
давать ее вот так, по непро
веренным данным, без благо
словления партийных боссов?

Рискнули бы тогда демо
краты в провинциальном го
роде собраться стихийно, без 
всякой санкции, чтобы ска
зать свое слово, договорить
ся, как действовать дальше? 
Осмелились бы едва не в 
полночь явиться в гориспол
ком и потребовать: собирай
те внеочередное, чрезвычай
ное заседание президиума! 
И в ответ услышать буднич
ное сообщение председате
ля исполкома: «Считаю сво
им долгом выполнять реше
ние российского правитель
ства»? Приказал ли бы он 

тогда: «Всем членам прези
диума — срочный сбор». И 
это тогда, когда еще ни од
на воинская часть не пере
шла на сторону этого прави
тельства, когда сама демо
кратия — на волоске.

Уроки? Да, есть и они. На
до же было помнить, как во 
время выбора — сколько 
тогда было сообщений! — 
демократически настроен
ных кандидатов не пускали 
на порог воинских гарнизо
нов, не давали слова сказать 
солдатам, изолированным от 
всякой информации, кроме 
той, какую считали возмож
ным дать генералы.

Информированность ар
мии — вот что надо было 
налаживать едва ли не впер- 
вую очередь после первых 
побед демократии на выбо
рах. Ибо именно получившие 
информацию переходили на 
сторону российского прави
тельства, ставшего на защи
ту демократии. А те, что бы
ли одурачены, благодаря от
сутствию таковой, кричали 
депутатам из танков: «Я те
бя сейчас перееду!».

Информация, связь — вот 
главный урок. Нет, в чем-чем, 
а в уме Владимиру Ильичу 
Ленину не откажешь. Он-то в 
отличие от демократов, ско
ренько сообразил, что надо 
в первую очередь брать те
леграф и почту, отправлять 
солдат и матросов в типогра
фию. Нет, недаром во всем 
мире средства массовой ин
формации считают четвер
той властью. Ибо поднять и 
организовать народ можно 
только имея в руках кана

лы связи и информации. А 
у нас, на шестом году пере
стройки все это еще остава
лось в руках КПСС, и демо
краты ждали, когда с ними 
сочтут возможным поделить
ся газетами, типографиями, 
теле- и радиоканалами.

И еще. Этот бунт голубых 
партийных кровей был бы не
возможным, если бы лидер 
страны не окружил себя 
иудами с партбилетами в кар
манах, если бы не побоял
ся иметь рядом с собой силь
ные личности, не тянул за 
уши бесцветных Янаевых, 
опасных Крючковых.

Горбачев не оказался бы 
в изоляции в Крыму, если бы 
сам не изолировал себя от 
народа. Если бы вовремя 
прислушался к его голосу, 
а не голосу давно оторвав
шейся от народа, но все еще 
считающей себя наравне 
КПСС. В этом лидеру страны 
не хватило политической от
ветственности перед наро
дом.

А Ельцин потому и побе
дил, что опирался на народ, 
действовал в защиту имен
но его интересов, обожжен
ный в горниле перестройки, 
он потому и вышел из нее 
победителем, что успел ре
шительно шагнуть туда, где 
народ, слился с ним и сделал
ся его героем.

Надеюсь, мы все тоже ста
ли более зрелыми за эти три 
дня и три ночи. Надеюсь, мы 
усвоили эти уроки.

Н. БУЙНОСОВА.
собкор газеты.
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НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

Нижний Тагил. В колесопрокатном це
хе НТМК 19 августа в 11 часов вече
ра рабочие провели короткое собрание. 
Металлурги ознакомились с Указом Пре
зидента РСФСР, изданным в связи с 
заявлением группы лиц, объявивших се
бя Государственным комитетом по чрез
вычайному положению, а также с об
ращением руководства республики к 
гражданам России. 17 человек постави
ли свои подписи под документом, одо- 
брающим и поддерживающим это Указ.

Ижевск. 19 августа на асфальте цен
тральной площади напротив Дома пра
вительства появилась надпись, сделан
ная белой краской: «Нет диктатуре!». 
Люди собрались на площади в 17.45. 
эыло много народных депутатов всех 
уровней. В дискуссиях и разговорах про
шло это собрание ижевчан. Чувствова
лась нехватка информации из Москвы. 
Присутствовало около тысячи горожан. 
Нарушений общественного порядка не 
было.

Свердловск. Увольнение ждет каждо
го работника Свердловского завода элек
троавтоматики, который будет призы
вать коллег к забастовке или распро
странять тексты Указов Президента Рос

сии. Такое предупреждение получили 
трудящиеся предприятия от руководи
теля Алексея Лужанкова, который мо
тивировал свои действия указом ГКЧП. 
Об этом сообщили заместителю пред
седателя горсовета по экономике Борису 
Затуловскому члены инициативной труп 
пы предприятия Светлана Макарова и 
Николай Попов.

Тюмень. Первый заместитель предсе
дателя Ямало-Ненецкого окружного Со
вета народных депутатов Александр Ку
зин сказал в интервью газете «Тюмен
ские известия»: «Все, что произошло, 
было полной неожиданностью как для 
органов государственной власти, так и 
для народа. Считаю образование ГКЧП 
антиконституционным актом. Комитет 
опять начал с обещаний, .которыми на
род сыт не один год. 20 августа можно 
было бы подписать Союзный договор, 
и даже хрупкое согласие дало бы рост
ки улучшении жизни нашей республи
ки и всего Союза. Считаю долгом граж
данина нашей республики защитить пре
зидента России и требовать внеочеред
ного союзного съезда для анализа се
годняшних событий».

Свердловск. Повестки из военкомата 
многие восприняли как отклик на со
бытия, происходящие в стране после за
явлений Государственного комитета по 
чрезвычайному положению в СССР. Зам. 
начальника военно-политического отде
ла облвоенкомата, подполковник Игорь 
Рожков официально заверил, что «это 
плановые сборы».

Тюмень. «Тюменские известия» опубли
ковали обращение группы народных де
путатов разных уровней, в котором го
ворится, что в стране произошел «ан
тиконституционный государственный пе
реворот», «группа политиков правого 
толка самозванно объявила о чрезвы
чайном положении»; «самозванное «со
ветское руководство» мы знаем в лицо. 
Именно они представляют ту же поли
тическую группировку, которая все эти 
годы вела нашу страну к «светлому бу
дущему». «Политика демократизации 
зашла в тупик в немалой мере благо
даря их скрытому сопротивлению». 
«Они вводят чрезвычайное положение, 
которое возвращает страну в положение 
империи, управляемой железной рукой».

Уфа. 19 августа после заявления Го
сударственного комитета по чрезвычай
ному положению республиканская мо
лодежная газета «Ленинец» получила 
полный текст обращения Бориса Ельци
на к гражданам России. Документ не
медленно был заверстан в номер. Одна
ко, ближе к вечеру заместитель пред
седателя Совета Министров Мансур Аю
пов потребовал снять материал, при
грозив газете серьезными неприятностя
ми. Прослышав об этом, в двенадцатом 
часу ночи снялся по тревоге республи
канский союз воинов-афганцев. 13 пар
ней во главе со своим председателем 
Уралом Сулеймановым встали у Дома 
печати пикетом, чтобы предотвратить 
возможные эксцессы. Впрочем, ничем 
помочь они не смогли: заместитель 
премьера республики распорядился не 
печатать ' тираж «Ленинца» с обраще
нием Ельцина.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «Утро».
С 8.30 Премьера восьмисерийного худо

жественного телефильма «Холодный 
дом». 5-я серия (телевидение Велико
британии).

09.25 «Новое поколение выбирает». 
Экологический бумеранг.

10.40 «Флейта». Документальный 
фильм о проблемах современной школы.

11.10 — Поет Ф. Красиловский.
11.30 ТСН.
11.45 «Контакт». Экономическое обо

зрение.
12.00 «Много голосов — один мир». 

Народные сказки и притчи разных стран. 
«Ведьма Тотоккерот» (Индонезия).

12.05 Футбольное обозрение.
12.35 Премьера документального те

лефильма «Матерь человеческая» о 
М. Сагайдаровой, усыновившей двенад
цать малышей из Минского дома ребен
ка.

13.05 Мультфильмы «С бору по сосен
ке», «Сказка про лень».

14.30 ТСН.
14.45 «Ночь председателя». Художест

венный телефильм.
16.00 Наш сад.
16.30 Легкая атлетика. Художест- 

мира. Передача из Японии.
18.00 ТСН
18.15 Мы и экономика.
19.00 Футбольное обозрение.
19.30 Премьера восьмисерийного ху

дожественного телефильма «Холодный 
дом». 5-я серия.

20.30 «Время».
21.10 «Никто другой не дал бы мне 

столько счастья». Фильм-концерт по вос
поминаниям А. Г. Достоевской.

22.15 Премьера документального те
лефильма «Пенза — моя вдохновитель
ница...».

22.35 ТСН. Международный выпуск.
22.55 И. Гайдн. Месса ре минор,
23.45 Легкая атлетика. Чемпионат ми

ра. Передача из Японии.
00.30 Премьера вбсьмисерийного худо

жественного телефильма «Холодный 
дом». 5-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 Концерт
09.05 «Фантадром» Мультфильм.
09.35 «Разминка для эрудитов».
10.20 «Люся». Художественный теле

фильм.
11.30 «Образ». Литературная переда

ча для старшеклассников.
12.45 «Талант». Четырехсерийный ху

дожественный телефильм, 1-я серия.
13.55 Свердловск. «Зодчие». Теле

фильм.
14.40 «Песня песню зовет». Фильм- 

концерт.
15.35 «Софья Петровна». Художест

венный фильм.
17.05 «Жила была мечта». Теле

фильм.
18.00 «Яшма». Телефильм.
18.10 Реклама.
18.15 «7-й канал» Хроника дня.
18.20 Программа «Вазар».
19.00 Москва. Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Плавание.
19.30 Свердловск. Документальный 

фильм («Ступени»).
19.45 «7-й канал».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Уральские торги».
20.35 Программа «Базар».
21.15 Москва. «Талант». Четырехсе

рийный художественный телефильм. 1-я 
серия.

22.30 Свердловск. Программа «Базар».
23.00 Приложение к программе 

«ЛИК». «Второе зрение».
23.25 «7-й канал». Новости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.35 Ленинград. «Час кино».
10.35 Концерт романса.
10.50 — «Жила — была мечта».
11.45 С. Баневич «Ночной дилижанс».
12.50 «Музыкальная программа «Да».
13.55 «Поет Лепайтис».
14.20 «Спектакль, которого все жда

ли».
15.10 «Воскресный лабиринт».
18.10 «Невский проспект».
19.10 В эфире — телекомпания «ТС-1»
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Жила-была мечта».
20.30 «Телебиржа» (повторение).
21.00 «Лукивново зеркало».
22.10 «Случай с бегемотом».
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
23.55 «Лицом к городу».
01.00 «Дом кино». «Я не люблю...» 

Встреча с Леонидом Филатовым. «Ус-

ВТОРНИК,
27 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

06.00 «Утро».
08.30 Премьера восьмисерийного ху

дожественного телефильма «Холодный 
дом». 6-я серия.

09.25 «Никто другой не дал бы мне 
столько счастья». Фильм-концерт по вос
поминаниям А. Г. Достоевской.

10.30 «Детский час» (с уроком фран
цузского языа).

11.30 ТСН.
11.45 «Актуальный репортаж».
12.00 «Маппет-шоу». Многосерийный 

кукольный телефильм-концерт. 21-я и 
22-я серии.

14.30 ТСН
14.45 «Рассмешите клоуна». Художе

ственный телефильм. 1-я серия.
15.50 «Мир увлеченных». «Коллек

ционер».
16.05 Выступление народного хора Та- 

лашкинской птицефабрики Смоленской 
области.

16.15 Фильм-детям. «Капитан Немо».
1-я  серия.

17.30 Премьера документального те
лефильма «Азбука в картинках» из цик
ла «Русская живопись. XX век».

18.00 ТСН.
18.15 «Улица Правды».
19.00 Премьера мультфильмов «Боль

шая полицейская сказка»я «Фимка».
19.30 Премьера восьмисерийного худо

жественного телефильма «Холодный 
дом». 6-я серия.

20.30 «Время».
21.10 Кинопанорама.
22.25 ТСН. Международный выпуск.
22.40 Впервые на экране ЦТ. Художе

ственный фильм «Мерзавец».
00.15 Легкая атлетика. Чемпионат ми 

ра. Передача из Японии.
00.45 Премьера восьмисерийного худо

жественного телефильма «Холодный 
дом». 6-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 Мультфильмы «Зеленый кузне

чик», «Зайчишка заблудился», «Зай и 
Чик».

08.50 Ритмическая гимнастика.
09.20 Играет М. Кугель (альт).
09.50 «Незнайка в солнечном городе». 

Мультфильм. 1-я и 2-я серии.
10.25 «Восточный дантист». Художе

ственный телефильм. 1-я серия.
11.30 Премьера документального те- 

тефильма «Судьба Кузьмы Поклонова».
12.30 «Талант». Четырехсерийный ху

дожественный телефильм. 2-я серия.
13.40 Фильм-детям. «Приключения 

Петрова и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». 1-я серия.

14.45 Свердловск. «Чистая доска», 
«Флейта». Телефильмы.

15.45 «Альтернатива». Программа для 
подростков.

16.25 «7-й канал». Хроника дня.
16.30 Москва. «Легкая атлетика». 

Чемпионат мира. Передача из Японии. 
В перерыве — «Спокойной ночи, малы
ши!».

20.30 Свердловск. «7-й канал».
21.00 Документальный фильм.
21.15 Москва. «Талант». Художест

венный фильм. 2-я серия.
22.30 Свердловск. Наши кинопремь

еры. «Прощай, оружие».
23.00 «7-й канал». Новости.
23.10 Контакт—камера представляет 

Азия-видео». (репортаж из Алма-Аты).
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.35 «Час кино».
10.35 Музыкальные телефильмы.
11.40 «Плоды просвещения» (повтор).
13.45 М. Мусоргский. «Песни и пля

ски смерти». Поет Роберт Холл.
14.30 «Маленькая волшебница». Худо

жественный фильм для детей.
15.35 «Канны — это Канны».
15.55 «Лукианово зеркало».
17.00 «И материнский вспоминается 

напев». Фильм-концерт.
17.30 «Дом кино». «Я не люблю...» 

Встреча с Леонидом Филатовым. «Ус
пех». Художественный фильм.

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Сверчок». Мультфильм.
19.45 «Сказки Гофмана».
20.30 ТТЦ «Лира».
21.15 Прямой эфир. «Охраняется ли 

государством?».
22.00 «Умный енот». Мульфильм.
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 Спорт, спорт, спорт.
23.00 «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
23.55 «Актуальное интервью».
00.05 «Камертон». «Имена».
01.20 «Вечерний лабиринт».
02.20 «Грешник». Художественный 

фильм.

СРЕДА,
28 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 «Утро».
08.30 Премьера восьмисерийного ху

дожественного телефильма «Володный 
дом». 7-я серия.

09.25 «Родине поклонитесь...» О турге
невских местах России.

10.30 «Детский музыкальный клуб».
11.15 «Вместе с чемпионами».
11.30 ТСН.
11.45 «Актуальный репортаж».
12.00 Кинопанорама.
14.30 ТСН.
14.45 «Рассмешите клоуна». Художе

ственный телефильм. 2-я серия.
15.55 «Мир увлеченных». «Цветы в 

доме».
16.10 Музыкальная сокровищница.

С. Прокофьев, <■ Русская увертюра». Кон
церт № 1 для скрипки с оркестром.

16.50 Фильм-детям. «Капитан Немо».
2-я  серия.

18.00 ТСН.
18.15 «Планета».
19.00 Премьера мультфильма. «Боч

ка».
19.15 «Золотое руно».
19.30 Премьера восьмисерийного ху- 

дожественнго телефильма. «Холодный 
дом». 7-я серия.

20.30 «Время».
21.10 Концерт камерного оркестра 

им. Бартока (ТВ Германии).
21.40 ТСН. Международный выпуск.
21.55 Футбол. Отборочный матч чем

пионата Европы. Сборная Норвегии— 
сборная СССР. Трансляция из Норве
гии — в перерыве Всемирная гимна- 
страда. Передача из Голландии.

23.45 «Родине поклонитесь...» О тур
геневских местах России.

00.50 «Я хочу танцевать». Одноакт
ный балет в постановке В. Васильева.

01.45 Премьера восьмисерийного ху
дожественного телефильма. «Холодный 
дом». 7-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 Концерт фольклорных коллективов.
08.40 Мир денег Адама Смита.
09.20 «Эта темновишневая шаль». Из 

цикла «Охранная грамота».
09.50 «Незнайка в солнечном городе». 

Мультфильм. 3-я и 4-я серии.
10.25 «Восточный дантист». Художе

ственный телефильм. 2-я серия.
11.30 «Реставратор в кадре и за кад

ром».
12.20 Фильм-детям. «Приключения 

Петрова и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». 2-я серия.

13.30 «Талант». Четырехсерийный ху
дожественный телефильм. 3-я серия.

15.30 Свердловск. «Овощи в питании». 
Документальный фильм.

15.35 «Агата Кристи». Во Франции 
хорошо, а в Качканаре — круче. Му
зыкальное приложение к передаче «Те- 
левинегрет».

16.25 «7-й канал». Хрбника дня.
16.30 Москва. Легкая атлетика. Чем

пионат мира. Передача из Японии. В пе
рерыве — «Спокойной ночи, малыши!».

20.30 Свердловск. «7-й канал». Ин
формационно-публицистическая про
грамма.

21.00 Телефильм.
21.15 Москва. «Талант». Художест

венный фильм. 3-я серия.
22.25 Свердловск. Музыкальная про

грамма. «Детский альбом». (В програм
ме: рассказ о детской духовом орке
стре. Песенки композитора Максима Ба
ска, «Ансамбли»; «Лауреаты из шко
лы»).

23.35 «7-й канал». Новости.
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.35 Ленинград. «Час кино».
10.30 «И материнский вспоминается 

напев». Фильм-концерт.
11.00 «Грешник». Художественный 

фильм.
12.20 ТТЦ «Лира». Живопись и скуль

птура Павловского Дворца—музея (по
втор).

13.10 «Кошкин дом».
14.35 «Камертон». «Имена» (повтор).
15.50 «Человек на земле».
16.50 «На все сто» (повтор).
17.55 «Ночной канал» (повтор от 10 

августа).
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Если звезды зажигают...»
20.30 «Сказка за сказкой».
20.55 «Человек на земле».
22.05 «Рекс-санитар». Мультфильм.
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
23.55 «Визит».
00.55 «Время — не ждет». Художе- 

стенный телефильм. 1-я и 2-я серии.
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ЧЕТВЕРГ, 
29 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
;6.00 «Утро».
08.30 Премьера восьмисерийного ху

дожественного телефильма «Холодный 
дом». 8-я серия.

09.25 Футбол. Отборочный матч чем
пионата Европы. Сборная Норвегии — 
сборная СССР. 2-й тайм. Передача из 
Норвегии.

10.15 «Переполох». Мультфильм.
10.30 Детский час (с уроком англий

ского языка).
11.30 ТСН.
11.45 По сводкам МВД.
12.00 «Маппет-шоу». Многосерийный 

кукольный фильм-концерт 23-я и 24-я 
серии (Великобритания).

14.30 ТСН.
14.45 «Перед самим собой». Художе

ственный телефильм. 1-я серия.
15.55 «Мир увлеченных». «Внимание: 

снимаю*.
16.10 Фильм-детям «Капитан Немо».

3-я  серия.
17.15 Выступление ансамбля «Звоны 

русские».
17.30 Премьера документального те

лефильма «Алое на голубом» из цикла 
«Русская живопись. XX век».

18.00 ТСН.
18.15 «...До 16-ти и старше».
19.00 «Свеча на ветру». Эстрадный 

концерт.
19.20 По сводкам МВД.
19.35 Премьера восьмисерийного ху

дожественного телефильма. «Холодный 
дом». 8-я серия.

20.30 «Время».
21.10 «Красота светозарная». Премье

ра публицистического хроникально-доку
ментального фильма о празднике сла
вянской письменности в Смоленске.

22.35 ТСН. Международный выпуск.
22.50 Театр эстрады: Валентина Тол

кунова. Монолог женщины.
23.50 Легкая атлетика. Чемпионат ми

ра. Передача из Японии.
00.35 Премьера восьмисерийного ху

дожественного телефильма «Холодный 
дом». 8-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 «Белый лист». Документальный 

телефильм^
08.50 Ритмическая гимнастика.
09.20 «Незнайка в солнечном городе». 

Мультфильм. 5-я, 6-я, 7-я серии,
10.15 «Быть братом». Художествен

ный телефильм. 1-я серия.
11.30 Из залов Государственного му

зея изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина. Авангардизм.

12.45 «Талант». Четырехсерийный ху
дожественный телефильм. 4-я серия.

13.45 Фильм-детям. «Каникулы Пет
рова и Васечкина. Обыкновенные и не
вероятные». 1-я серия.' ,

15.00 Свердловск. Программа теле
фильмов.

17.55 «7-й канал». Хроника дня.
18.00 «Личное подсобное...»
18.30 Москва. Международные сорев

нования «Московский триатлон».
•19.30 Свердловск. Телефильм.
19.45 «7-й канал».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 .«Параллели». Программа «Вун

деркинды?.. Нет, просто дети».
21.10 Москва. «Талант». Художест

венный фильм.- 4-я серия.
22.25 Свердловск. «Честь имею». Пе-
23.10 «7-й канал». Новости.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.35 «Час кино».
10.35 «Время — не ждет». Художе

ственный телефильм. 1 и 2 серии.
13.20 «Вечерний лабиринт»
14.20 «Сказка за сказкой».
14.45 «Визит».
15.45 ТТЦ «Лира». «Петрополь»
17.10 «Сказка Гофмана».
17.55 «Полет бабочки», ^Шаг вперед... 

назад». Документальные фильмы.
18.25 Благотворительный вечер в фонд 

первого стадиона России в Павловском 
парке (повторение).

19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Сказка за сказкой.
20.00 «Телебиржа».
20.30 ТТЦ «Лира»
22.10 «Музыкальный магазинчик».
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50 Реклама.
23.55 «Преображение». Передача 3-я.
01.55 «Кто войдет в последний вагон».
03.20 «Песни П. Аедоницкого».

ПЯТНИЦА, 
30 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.00 «Утро».
08.30 Премьера художественного теле

фильма «В ожидании Элизабет».
09.45 Концерт.
10.25 «Добро пожаловать». Мульт-, 

фильм. *
10.45 «...До 16-ти и страше».
11.30 ТСН.
11.45 «Инновация. Маркетинг. Резуль

тат».
14.30 ТСН.
14.40 «Перед самим собой». Худо

жественный телефильм. 2-я серия.
15.50 «Если вам за...».
16.35 В мире сказок и приключений. 

Художественный фильм «Золотой клю
чик».

18.05 ТСН.
18.15 Концерт.
18.30 Человек и закон.
19.15 Премьера художественного те

лефильма «В ожидании Элизабет».
20.30 «Время».
21.10 «ВиД» представляет «Поле чу

дес»,’ «Сельские учителя»я «Эльдорадо», 
«Рок против террора».

00.10 ТСН. Международный выпуск.
00.30 Спортивная программа.
01.00 «Кража». Художественный те

лефильм по рассказу Д. Лондона. 1-я 
серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
08.00 Утренняя гимнастика.
08.20 «В лесной чаще». Мультфильм.
08.40 Премьера научно-популярного 

фильма «Международная выставка 
«Уголь-90».

08.50 «Звериная книга». Телеспек
такль для детей.

09.30 «Незнайка в солнечном городе». 
Мультфильм. 8-я, 9-я и 10-я серии.

10.25 «Быть братом». Художествен
ный телефильм. 2-я серия.

11.30 Концерт.
12.20 Фильм-детям. «Каникулы Пет

рова и Васечкина. Обыкновенные и не
вероятные». 2-я серия.

13.30 «Африканыч». Художественный 
телефильм.

14.45 Свердловск.
15.10 Телевизионный деловой дом 

(повторение).
16.20 Слайд-фильм.
16.25 «7-й канал». Хроника дня.
16.30 Москва. Легкая атлетика. Пере

дача из Японии. В перерыве — «Спокой- 
ной ночи, малыши!».

20.30 Свердловск. «7-й канал». Ин
формационно-публицистическая про
грамма.

21.00 Документальный фильм.
21.15 Москва. «Африканыч». Худо

жественный телефильм.
22.30 Свердловск. «Как живешь, госу

дарственное предприятие?».
23.15 «7-й канал». Новости.
23.25 Артист разговорного жанра. На

родный артист РСФСР Казимир Сере
бреник.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
09.35 «Час кино». «Борис Гмыря». 

Музыкальный телефильм.
10.35 «Сказанное улетает». «В страну 

вулканов за зеленым голубем». Доку
ментальные телефильмы.

11.15 «Кто войдет в последний вагон». 
Художественный фильм.

12.55 ТТЦ «Лира». Большому театру 
кукол — 60 лет.

14.25 «Сказка за сказкой».
14.50 «Случай с бегемотом». «Рекс- 

сащИар», Мультфильмы.
|/га.10 «Три дня на размышление». Ху

дожественный фильм. 1-я и 2-я серии.
17.25 «Преображение». Передача 3-я 

(повторение).
19.30 Телестанция «Факт».
19.35 «Ребята о зверятах».
20.05 Танцует «Мэнго». Музыкальный 

телефильм.
20.45 «Диапазон надежды».
21.30 «Звучит гитара». Играет Вале

рий Петренко.
22.05 «Будильник». Мультфильм.
22.15 Реклама.
22.20 Телестанция «Факт».
22.40 Реклама.
22.45 «Спорт, спорт, спорт».
23.00 «Время».
23.40 «600 секунд».
23.50. Реклама.
23.55 Актуальное интервью.
00.05 ТТЦ «Лира». «Телеафиша».
00.25 Экран приключенческого филь

ма «Три дня на размышление». 1-я и 
2-я серии.

02.40 В эфире — французская теле
компания «Ля сет». «Город Лувр». До
кументальный телефильм.

СУББОТА
31 АВГУСТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
06.00 Лирический концерт.
06.20 Мультфильмы «В стране невы

ученных уроков», «Филиппок», «Вася 
Буслик и его друзья».

07.00 Ритмическая гимнастика.
07.30 Утренняя развлекательная про

грамма.
08.00 ТСН.
08.15 Наш сад.
08.45 Фильм-детям. «Я — ваш род

ственник».
09.50 «Бурда Моден» предлагает...
10.20 «Утренняя звезда».
11.20 Фильмы режиссера М. Захаро

ва. «Формула любви».
12.50 «Я помню чудное мгновенье». 

Фильм-концерт.
13.40 «Мир увлеченных». «Внимание: 

снимаю».
13.55 «Много голосов — один мир. 

Народные сказки и притчи разных стран. 
«История умирания» (Франция).

14.00 — «Баллада о любви». Кинокон
церт.

14.30 ТСН.
14.45 Из золотого фонда ЦТ. А. Н. 

Островский «Доходное место». Фильм- 
спектакль.

17.20 Народные мелодии.
17.30 Международная панорама.
18.15 Впервые на экране ЦТ. Худо

жественный фильм «Куколка». 1-я и 2-я 
серии.

20.30 «Время».
21.10 Мультфильмы для взрослых: 

«СОС», «Диссонанс», «Венера», «Само
контроль».

21.25 Играет квартет Гостелерадио 
СССР.

21.40 «Европа плюс».
22.40 «Кража». Художественный те

лефильм. 2-я серия.
23.55 Хоккей. Кубок Канады. Сбор

ная СССР — сборная ЧСФР. Трансля
ция из Канады.

02.25 Легкая атлетика. Чемпионат ми
ра. Передача из Японии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07.30 Утренняя гимнастика.
07.50 Мультфильмы.
08.25 Русская речь.
08.55 Спорт для всех.
09.10 Премьера телевизионного доку

ментального фильма. «Воздухоплава
тель».

09.50 «Мир, в котором мы живем». 
Фильмы режиссера Ю. Беспалова. «Стре
ла времени». О естественно-научных и 
философских проблемах, связанных с 
понятием времени.

10.40 Л. Делиб. Балет «Коппелия».
12.35 Фильм-детям. «Акмаль, дракон 

и принцесса».
13.40 Б., Шоу. «Миллионерша». Фильм- 

спектакль Государственного академиче
ского театра имени Евг. Вахтангова.

16.30 Легкая атлетика. Чемпионат ми
ра. Передача из Японии. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малыши!».

20.30 Свердловск. «7-й канал». Ин
формационно-публицистическая про
грамма.

21.10 Москва. «Три года». Художе
ственный телефильм. 1-я и 2-я серии.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.05 «Час кино». «Из-за Дона песню 

выведу», «Когда в Байсуне падает снег». 
Музыкальные телефильмы.

11.05 «Канны — это Канны». Докумен
тальный телефильм.

11.25 «Диапазон надежды». Докумен
тальный телефильм.

12.10 «Команда 33*. Художественный 
фильм.

13.30 — «Танцует «Мэнго». Музыкаль
ный телефильм.

14.10 «Ребятам о зверятах».
14.40 «Топ-секрет».
15.20 «Будильник», «Вертушка». 

Мультфильмы.
15.45 «Звучит гитара». Играет Вале

рий Петренко (повторение).
16.20 «Город Лувр». Документальный 

телефильм (повторение).
17.40 В эфире — «Телекомпания ТС-1».
18.30 «Здравствуй, школа».
19.10 «Петрушка». Телефильм-балет.
19.50 ТТЦ «Лира». Памяти М. Цве

таевой.
20.30 «Найди меня, или Серьезная 

игра для взрослых».
21.00 Бокс. Чемпионат мира среди 

профессионалов. В перерыве — теле
станция «Факт», «Экспресс-кино».

00.30 — «Топ-секрет» (повторение).
01.10 «Телекурьер».
01.40 «Команда-33». Художественный 

фильм.
03.00 «Прекрасная Елена». Музы

кальный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
07.30 Ритмическая гимнастика.
08.00 ТСН.
08.15 — Тираж «Спортлото».
08.30 «С утра пораньше».
09.15 «Алдар-косе». Мультфильм.
09.30 «На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная про

грамма.
11.00 «В мире животных».
12.30 «Здоровье».
13.00 «Сельский час».
14.00 ТСН.
14.15 «Рок-урок».
15.15 Хоккей. Кубок Канады. Сбор

ная СССР — сборная ЧСФР. Передача 
из Канады.

17.45 Великолепный вечер с Ренцо 
Арборе и Херри Коником. Передача из 
Италии.

18.25 «Уолт Дисней представляет...»
19.15 Премьера художественного те

лефильма «Женщина для троих». (Гер
мания).

20.30 «Время».
21.10 Играет ансамбль «Кадаис. 

под управлением Г. Лукьянова.
22.00 «Гибель Марины Цветаевой». До

кументальный телефильм.
23.00 Концерт государственной рес

публиканской Академической русской 
хоровой капеллы им. Юрлова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
07.30 На зарядку становись.
07.45 «Памятники природы». Доку

ментальный телефильм из цикла «Зем
ля тревоги нашей».

08.15 «Музей на Делегатской». «Чу
деса из бабушкиного сундука».

08.45 Премьера документального филь
ма «Концерн «Газпром».

, 09.00 Г. Свиридов «Маленький трип
тих».

09.15 Фильм-детям «Новые приклю
чения Акмаля». 1-я и 2-я серии.

11.30 Видеоканал «Содружество». Про 
блемные стороны нашего образования. 
О сложной ситации в районах, постра
давших от Чернобыльской аварии. Ис
кусство и народные обычаи малых на
родностей.

14.00 Премьера документального те
лефильма. «Мы — Степановы». О се
мейном детском доме.

14.25 Мультфильмы.
15.00 «Ленинградские акварели». По

ет А. Дольский.
15.30 «Прикосновение». Документаль

ный телефильм о памятных местах Ле
нинграда, связанных с именем А. Блока.

16.00 Играет духовой оркестр Истрин
ского дома культуры.

16.20 Театр, который я люблю.
17.20 Жемчужины классического опер

ного творчества.
18.05 Легкая атлетика. Чемпионат ми

ра. Передача из Японии. В перерыве 
, «Спокойной ночи, малыши!».

20.30 «Время».
21.10 Коллаж (Реклама. Информация. 

Объявления).
21.15 Футбол. Чемпионат СССР. «Спар

так» — «Динамо» (Минск).
23.15 Свердловск. Чемпионат СССР по 

футболу. «Уралмаш» — «Новбахор». 
(Наманган).

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
10.05 «Заветная песня». Фильм-кон

церт.
10.25 «Телебиржа».
11.00 «Наставления Джимми Сваггер- 

та».
12.00 «Приключения Робинзона Кру

зо, моряка из Иорка». Мультфильм»
13.10 Реклама.
13.15 «Экспресс—кино» (повторение).
13.30 «Найди меня, или Серьезная 

игра для взрослых» (повторение).
14.00 «День седьмой, или Воскресный 

лабиринт».
17.05 «Телекурьер» (повторение).
17.35 «Музыка—детям».
17.55 ^Шли лихие эскадроны..» 

Премьера телеспектакля по пьессе Р. По
година.

19.00 «Продавец птиц». Музыкальный 
телефильм.

20.00 «Без сына не приходи». Худо
жественный фильм.

21.20 ТТЦ «Лира». «Творческая встре
ча». Н. Долгушин.

22.20 Телестанция «Факт».
22.40 «Заветная песня». Музыкальный 

телефильм.
01.05 Поет Л. Казарновская.

I 02.25 «Эзоп». Художественный теле- 
: фильм.
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