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вторую среду

Без наличных

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН,

гласит народная мудрость. И 
можно только удивляться терпе
нию наших людей, когда долг 
по выплате заработной платы 
составлял два, а то и три ме
сяца. Невозможно было снять 
деньги и со сберкнижки, полу
чить их даже по телеграфному 
переводу.

Я был свидетелем того, как 
ходоки от предприятий и учреж
дений «штурмовали» банки, на
деясь выбить хоть толику «на
лички». В частности, такую си
туацию наблюдал в филиале од
ного из крупнейших в Екатерин
бурге акционерного инвестици
онно - коммерческого промыш
ленно - строительного банка. 
Можно было только поражать
ся, как его глава Нина Василь
евна Стрюкова умудрялась на
ходить общий язык с посетите
лями, улаживать конфликты.

— Еще несколько дней назад, 
—. рассказывает Н. Стрюкова.— 
филиал был в сложном положе
нии. Мы обслуживаем такие 
кп'/пные предприятия. как 
«Свердловскэнерго», «Уралзоло- 
то», «Свердловскстройтранс». 
«Уралруда». «Госкомнефтепро- 
дукты» и т. д. Одних только 
проектных и научно-исследова
тельских институтов у нас 68. 
Задолженность по заработной 
плате этим коллективам состав
ляла около двух месяцев. Есте
ственно, это раздражало люлей. 
но и мы не могли (хотя и при
нимали все меры) помочь. Мос
ква не давала области наличных 
денег.

— На сегодняшний день, — 
комментирует нынешнюю об
становку Н. Стрюкова, — ситу
ация изменилась к лучшему.

Как видите. приемная у меня 
пустует. Мы полностью со все
ми рассчитались. Остались 
невыплаченными только коман
дировочные и часть отпускных, 
да и то не по нашей вине. Де
ло в том, что некоторые пред
приятия не оформили для этого 
нужные документы. Словом, банк 
входит в нормальный ритм ра
боты.

— Как удалось рассчитаться 
с долгами?

— Мы получили в довольно 
приличном размере 5-тысячные 
купюры. За счет их в основном 
и рассчитались с клиентами. В 
дальнейшем филиал банка , уже 
сможет нормально действовать 
за счет выручки. Сейчас, ви
димо. все банки ликвидировали 
долги по зарплате, возрос обо
рот средств, и выручка, естест
венно, увеличилась. Выручат и 
новые монеты многорублевого 
достоинства.

— На сегодня проблему на
личных денег в какой-то мере вы 
решили. А как будет дальше?

— Нам обещали, что еще по
могут наличными средствами. 
Но не секрет, что впереди всех 
нас ожидает повышение цен на 
пром- и продтовары. Это долж
но компенсироваться увеличени- 
е 1 заработной платы. Значит, 
опять возрастут и выплаты. И 
если не станет дополнительных 
денежных подкреплений (и не 
только нашему банку), то ситуа
ция снова может обостриться. 
Ведь уже сейчас у нас расходы 
по банку превышают доходы. Ду
маю, что и другие банки в та
ком же положении.

Станислав ВАГИН.

Приватизация

ПРОЦЕСС ЕЩЕ
НЕ ПОШЕЛ

Малый Совет горсовета Ека
теринбурга посчитал работу ад
министрации города по привати
зации неудовлетворительной.

Как сообщил пресс-секретарь 
главы администрации города 
Константин Пудов, процесс при
ватизации в городе, по мнению 
горсовета, не приобрел до сих 
пор устойчивого, планомерного 
характера. Решения выполняют
ся с опозданием или не 
няются совсем.

Администрации города 
чено до 1 сентября с. г. 
товить и представить горсове
ту количественный график вы
полнения городской программы

выпол-

пору- 
подго-

приватизации на 1992 год. Пос
ледние планы приватизации каж
дого конкретного объекта долж
ны быть переданы в городской 
объединенный фонд имуществ не 
позднее 1 декабря с. г. До 31 
декабря в горсовет должен быть 
представлен проект программы 
приватизации на 1993 год.

Главе администрации города 
Аркадию Чернецкому рекомен
довано рассмотреть компетент
ность и целесообразность даль
нейшего использования Алексан
дра Рябцева в должности руко
водителя комитета по управле
нию городским имуществом.

«ПОСТФАКТУМ».

КИ-НО:
В августе культурная жизнь Екатеринбурга и 

области несколько приутихла: театральные и филар
моническая труппы в отпусках, гастролей почти ни
каких. Однако что ни неделя — открываются новые 
экспозиции, благо выставочные залы сейчас органи
зуются повсюду. Вот лишь несколько «вернисажных» 
новостей.

«Не побывав здесь
можете опоздать 

на 10 лет»
из книги отзывов. Редкие посетители выс- 
трансреализма в Общественно-политическом 
(ул. 8 Марта, 15), которая, к сожалению, 

не имела рекламы, уходят отсюда с приобре-

Это 
тавки 
центре 
почти __  --------- ,--------- .
тением. Нет, картины не продаются. Но они — да
ют. Что? Побывайте сами: поймете, почувствуете.

Реален ли сон, который нам снится, все то, что в 
нем происходит? Так и здесь: живописные, аква
рельные работы как бы подернуты дымкой сна, да
же если изображение вполне четкое. Словно невиди
мая занавесь наброшена, но она не скрывает изоб
ражение, а позволяет ярче увидеть сущность, заг
лянуть в глубь конкретного. Это реализм. Но — 
«транс»: через, сквозь. Через вещи видим, ощуща
ем нечто высшее, подсознательное.

Движение это возникло в 30-е годы в Италии и 
за рубежом имеет немало последователей. На рус
ской же почве оно зародилось и развилось у нас, 
в Екатеринбурге. Зачинатели -— Николай Гольдер 
и созданное им объединение нескольких художни
ков «Вернисаж». Данная выставка персональная— 
Гольдера и близкого ему по духу и манере письма 
Михаила Ильина, который на собственные средства 
организовал экспозицию, привезя работы Николая 
из Германии (теперь Голъдер живет во Франкфур
те-на-Майне).

Уральских трансреалистов, оказывается, хорошо 
знают за рубежом, их работы находятся в частных 
коллекциях в Америке, Канаде, Финляндии, Шве-
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«Каменный цветок» после ОРЕХОВ

РКРП, 
движения «Родина», 

экономической

Милосердие Контакты

Первый секретарь посольства 
Великобритании в России Ри
чард Бридж, гостящий в Екате
ринбурге по приглашению това
рищества независимых профсо
юзов Свердловской области, 
встретился с представителями 
партий и движений Екатерин
бурга. Целью встречи является 
знакомство с политическим спек
тром Екатеринбурга для инфор
мирования британского прави
тельства. Во встрече приняли 
участие представители 
САПР, 
КДПР, Партии 
свободы.

Представитель движения «Ро
дина» заявил, что теневой каби
нет на уровне города и области 
их движением уже сформиро
ван и готов взять власть, когда 
станет очевидным, что ситуация 
выходит из-под контроля.

«ПОСТФАКТУМ».

шестилетнего тайм-аута
Теперь уже в далеком 1973-м 
честь 250-летия Свердловска 

организовали и провели турнир 
«Каменный цветок», которому 
суждено было стать традици
онным. В четырнадцати ро
зыгрышах приз оспаривали и 
самые-самые именитые, такие 
как столичные ЦСКА, «Спар
так», «Динамо», «Крылья Сове
тов», но приз только один раз 
увезли в Москву спартаковцы. 
Нетитулованные старались от
личиться накануне чемпионата 
страны и хоть этим подпортить 
настроение сильнейшим. Ре
кордсменом оказался наш «Ав
томобилист», выигрывавший по
четный спортивный трофей пять 
раз. Уезжал приз в Горький, 
Пензу, Ленинград.

По потом «Каменный цветок» 
взял тайм-аут длиной в шесть 
лет. Да, с 1983 года турнир не 
проводился. И вот новый хок
кейный ренессанс. И когда! В 
наше совсем нелегкое время. По 
вот поди же. Хоккейный клуб 
«Автомобилист» вместе со сво
ими спонсорами решили удивить 
ми.р и организовали пятнадца
тый турнир, за что им всем ни
зкий поклон и от хоккеистов, и 
от болельщиков.

«Молот» (Пермь), «Лада» 
(Тольятти), «Авангард» (Омск),

в
«Салават Юлаев» (Уфа) и 
«Трактор» (Челябинск), двух
кратный обладатель «Каменно
го цветка», получили приглаше
ние. Не воспользовались им 
только уфимцы, отправившиеся 
в турне по Швеции.

И, как полагается, в старто
вом матче на лед Дворца спо-

Хоккей

рта профсоюзов вышли, хозяин 
турнира «Автомобилист» и 
«Авангард», неудобный сопер
ник екатеринбуржцев. Омичи в 
чемпионате страны прошлого 
гола добились трех побед из 
четырех. Выиграли они у наших 
земляков 
в Омске 
победу.

Одним

и в недавнем турнире 
и в итоге праздновали

СЛОВОМ, можно было 
рассчитывать на интересную 
борьбу. Но земляки решили не 
нарушать традицию. Первую 
шайбу после броска Е. Шасти
на они пропустили уже на тре
тьей минуте. И не успел 
тор назвать автора гола,
И. Корешков забросил вторую 
шайбу в ворота, защищаемые 
А. Ширгазиевым. Первый пери-

дик-
как

культурная информация ~ недельное обозрение

ции, Израиле. В Германии и Англии действуют 12 
экспозиций, причем зарубежные . ценители хотят 
увидеть новые работы этих же авторов, понять, как 
развивается движение дальше. Несколько работ Ми
хаила Ильина скоро уедут за границу, но сначала 
он покажет их своим землякам.

Среди художников «Вернисажа» живет идея про
ведения в следующем году ретроспективной выстав
ки трансреализма в более широком, чем нынешняя, 
масштабе. А затем на ее основе они мечтают соз
дать галерею современного искусства, которая ста
ла бы собственностью города. Есть уже несколько 
картин, подаренных Екатеринбургу Гальдером, дру
гие художники намереваются сделать свои «взно
сы». Комитет по делам молодежи городской адми
нистрации готов материально содействовать устрой
ству галереи.

3:0.од закончился со счетом 
Хоккеисты «Автомобилиста» не 
спешили отыгрываться и смог
ли открыть счет лишь после пе
рерыва (О. ~ “ ■ —
навес матча 
лись голами 
Д. Митин) 
со счетом , , . ,
Лучшим игроком «А^пмобили- 
ста» стал Д. Попов, которому и 
достался первый приз.

Итак, пятнадцатый турнир 
стартовал, он станет последней 
проверкой сил перед чемпиона
том МХЛ (Межнациональной 
хоккейной лиги), который от
правляется в долгий путь уже 
10 сентября. В этот день «Ав
томобилист» па родном льду 
играет с челябинским «Тракто
ром», занявшим в минувшем 
чемпионате страны пятое место. 
А репетицией стартового матча 
будет финишная встреча турни
ра «Каменный цветок» 
соперников. Этот матч 
ся 29 августа.

Результаты 
первых трех 
«Трактор» — 
«Автомобилист» — «Молот» — 
4:4, 
4:4,

Зайков). Под за- 
соперники обменя- 

(Е. Шастин и 
и завершили его 
4:2 (3:0. 1:1, 0:1).

соселей-
состонт-

матчей 
дней:

других
игровых

«Лада» — 4:4,

«Молот» — «Трактор» —
«Авангард» — «Лада» —

Николай КУЛЕШОВ.

Тяжелый металл 
в изобразительном

искусстве
В музее изобразительных искусств открылась 

. тавка екатеринбургского художника Виктора 
рошникова. В течение следующего месяца вы 
жете увидеть произведения художника, 
стал известен не только как пейзажист, 
мастер, работающий в довольно редкой 
таллопластики.

Он оживляет и вдыхает душу в 
взгляд многих, к искусству нс может 
шения. Металлическая стружка, обрезки, 
ложатся в основу его необычных произведений, 
привлекающих большое число зрителей. Тяжелый 
металл становится легким и одушевленным под 
щками мастера.

выс-
Ми- 

смо- 
который 

но и как 
технике ме-

то, что, на
иметь отног

.кусочки

Куда? В Китай 
отправится экспозиция изделий из металла и кам
ня из фондов областного историко-краеведческого 
музея.

Десять дней жители Харбина, ставшего родствен
ником Екатеринбурга (побратимом), смогут знако
миться с коллекцией, уральского металла — чугун
ное литье Каслинского, Верх-Исетского, Кыштымско- 
го заводов, нижнетагильские подносы, изделия из 
меди XVIII века, медная пластика (небольшие ико
ны) — и коллекцией уральского камня, где будут 
представлены как старинные вещи, так и творчест
во современных камнерезов и ювелиров Храмцова, 
Устьянцева, Комарова.

В будущем планируется ответная выставка — «Де- 
оративно-прикладное искусство Китая».

Подборку подготовила 
Марина РОМАНОВА-

Фото Владимира КАЗАКОВА-

СПРОС ИМЕТЬ БУДУТ.
Хотя изучение спроса не проводилось

ПО «Уралмаш» предполагает 
выпускать сельскохозяйственные

18 августа изготовлена опыт
ная партия стогометателей в це
хе завода серийных машин ПО 
«Уралмаш». Как сообщил дирек
тор завода серийных машин Ана
толий Зверев, стогометатели 
выпускаются на площадях, осво
бодившихся в результате кон

сто-версии. Данные о том, что 
гометатели могут иметь спрос, 
получены из облсельхозуправле- 
ния, но изучения рынка пока не 
проводилось.

По оценкам экспертов, стои
мость стогометателей слишком 
высока, однако считается, что 
при серийном производстве они 
будут дешевле.

«ПОСТФАКТУМ».

И ягод
Правительство Свердловской 

области приняло решение о на
чале сбора кедровых орехов и 
ягод. Как сообщили в пресс- 
службе администрации, лесхо
зам и госпромхозам разрешено 
начать сбор орехов еще с 20 
августа, а населению — с 25 
августа. Клюкву и бруснику ор
ганизации начнут собирать 25 
августа, а население — 30 ав
густа.

«ПОСТФАКТУМ».

ИДЕТ ПОДПИСКА
«Областная ГАЗЕТА — Екатеринбург

ские ВЕДОМОСТИ», издание областно
го Совета народных депутатов и адми
нистрации области, — Ваша газета, чи
татель.

«Областная ГАЗЕТА—Екатеринбургские ВЕ
ДОМОСТИ» — самое доступное издание на 
Среднем Урале.

Цена подписки на месяц — 12 руб
лей.

Она с сентября этого года и в 
будет выходить три раза в неделю.

1993 году

можете 
будущий

Только на нашу газету Вы 
оформить подписку на весь 
год.

Только у нас публикуются документы, о ко
торых другие газеты лишь информируют: ре
шения областного Совета, малого Совета, по
становления и распоряжения главы админи
страции и правительства области, консульта
ции и комментарии специалистов-правоведов. 
И, разумеется, разнообразная информа
ция. реклама, кроссворды и четыре програм
мы телевидения.

Ф. СП-1

квартал — 36,

полгода — 72,

год — 144 рубля всего!

Наш индекс в каталоге — 53802.

Напоминаем, что в розничной сети цена од
ного номера договорная и 
раз превышать стоимость

может в несколько 
его по подписке

Выписывайте и читайте «Областную ГАЗЕ
ТУ — Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ»! Мы 
работаем для Вас.

Министерство РСФСР по 
и космосу

АБОНЕМЕНТ на 
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Местная власть
™™ г.:-----------

Совет
накануне страды

ЛРТИНСКИЙ РАЙОН. в 
совхозе «Манчажский» вырос 
неплохой урожай. По 20—25 
центнеров с гектара предпо
лагается собрать зерновых, 
около двухсот — картофеля. 
Директор совхоза депутат 
областного Совета В. Рогож
кин пригласил специалистов, 
бригадиров, механизаторов, 
чтобы договориться с ними о 
деталях предстоящей уборки.

Чтобы в процессе страды 
или по завершении ее не воз
никло недоразумений, обсу
дили все тонкости оплаты 
труда. Она продумана так, 
чтобы учесть личный вклад 
каждого, стимулировать каче
ственную уборку.

Заместитель главы район
ной администрации В. Богда
нов рекомендовал такой под
ход всем хозяйствам района.

В гости
за опытом

ТАЛИЦА, Районный Совет 
народных депутатов провел 
выездной семинар с руково
дителями местных Советов. 
Тема семинара — работа по
селковых и сельских Сове
тов. местной администрации 
по благоустройству населен
ных пунктов, улучшению са
нитарного состояния на пре
дприятиях.

С удовольствием предста
вил гостям летний лагерь для 
содержания скота председа
тель Пановского сельского 
Совета В. Охоткин, еще не
давно работавший директо
ром местного совхоза.

Хорошим состоянием улиц 
и дорог запомнился участни
кам семинара Вновь-Юрмыт- 
ский сельсовет (председа
тель Совета В. Шихалев).

На территории Куяровско- 
го сельского Совета гости 
положительно оценили начав
шийся процесс возрождения 
старых деревень, активное 
жилищное строительство. 
Председатель сельского Со
вета П. Хардин подробно 
рассказал о взаимодействии 
с руководством местного 
колхоза при решении острых 
социальных’ проблем.

В заключение семинара 
председатель комитета по ох
ране природы Н. Якимов 
проанализировал упущения 
местных властей в природо
пользовании.

Чужих детей 
не бывает

РЕЖ. Расположенные в го
роде оборонные предприятия, 
растеряв прежнюю экономи
ческую мощь, отказались со
держать социальную сферу, 
начали делить детей в дет
ских садах на «своих» и «чу
жих» и последних — отчис
лять.

В связи с этим городской 
Совет решил принять на свой 
бюджет пять детских до
школьных учреждений, в их 
числе детсады «оборонщи
ков» — механического и хи
мического заводов.

По решению малого Сове
та все предприятия незави
симо от их финансового со
стояния обязаны оплачивать 
за содержание в детском 
саду каждого из детей сво
их сотоудников по две тыся
чи рублей в месяц. С роди
телей — по 300 рублей.

Информация подготовлена 
специалистами отдела 

по работе Советов област
ного Совета народных 

депутатов.
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Штрихи к политическому портрету

...ПАЮС БУРБУАИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ?
Это слово в обиход запу

стил, по-моему, председатель 
Кемеровского облсовета Аман 
Тулеев в начале нынешнего 
года. Вернее, он первым из 
тех, кого слушают всерьез, 
произнес его публично. К вес
не, к открытию шестого съез
да народных депутатов Рос
сии, о бурбулизме, бурбулиза- 
ции, роли Бурбулиса в новей
шей истории России рассуж
дали уже и теоретики, и 
практики. Понятие это можно 
объяснить и коротко, и длин
но, но суть его сводится к 
одному: политика идет впере
ди экономики, и все прини
маемые решения в разных 
сферах жизни диктуются 
именно «революционной по
литической целесообразно
стью». Его называли новым 
Бироном, и с этим, как ни 
странно, не спорили даже его 
горячие сторонники. Спорили 
о другом — кто ныне в роли 
Анны Иоанновны. Президент? 
Парламент? Народ?..

На самом же съезде среди 
нескольких сотен поправок к 
Конституции было и такое 
предложение: снять со всех 
должностей Бурбулиса и 
Шахрая «как политических ин
триганов». Более трехсот де
путатов с такой формулиров
кой согласились. Потом бы
ла попытка — и тоже неудач
ная — убрать с политической 
арены «неконституционные 
фигуры» вообще. А неконсти
туционные у нас — наместни
ки Президента и госсекретарь, 
не имевшие в тот момент 
никакого официального ста
туса. Должности первого ви
це-премьера России Геннадий 
Эдуардович к началу съезда 
уже лишился, но пыл стра
стей это охладило ненамного. 
Большую часть двухнедельно
го съезда он просидел молча, 
на трибуну вышел только 
один раз по настоятельному 
требованию депутатов — от
читаться о поездке к шахте
рам, результатом которой 
стал невиданный скачок сна
чала их зарплаты, а вдогонку 
— и нашей.

Иногда Бурбулис неожидан
но выходил из зала и обяза
тельно попадал в толпу ка
раулящих его журналистов. 
Несколько как бы случайно 
оброненных фраз мгновенно 
разносились по миру, ложи
лись растиражированными на 
столы политиков, вносили 
коррективы в чьи-то слова и 
поступки. Фраз было немно

Пономарева. Наталья Леонидовна — зав. отделом по ра
боте Советов и администрации «Областной газеты». Ранее 
работала в газетах «Вечерний Свердловск» и «Трибуна», 
публиковалась во многих других изданиях. Освещала рабо
ту ряда съездов народных депутатов СССР и России, сессий 
Верховных Советов, крупнейших общественно-политических 
форумов. Сфера основных профессиональных интересов — 
парламентаризм, функционирование властных структур, дея
тельность политических партий и движений.

Вести из Качканара

Борются с безработицей
Председатель профкома ра

диозавода Элен Ускова напра
вила председателю горсовета и 
главе городской администрации 
письмо, в котором попросила 
приостановить увольнение 850 
рабочих предприятия. Э. Ус

Ниспровергают кумиров
Бюст В. И. Ленина разбит в 

городском парке Качканара- 
Раньше у памятника вождю 
мирового пролетариата прини
мали в пионеры, проводили то
ржественные мероприятия. Акт 
вандализма целую неделю оста

го — но тем нетерпеливее 
ждали именно их.

После съезда стали ждать, 
какие же коррективы внесет 
в свою политику Борис Ни
колаевич (ведь съезд в кон
це концов обязал его самого 
«разобраться» со своей 
командой). Однажды утром 
мы обнаружили, что госсек
ретарь России превратился в 
фигуру «при Президенте». Ан- 
тибурбулисты воспрянули ду
хом и заговорили наперебой 
о скором закате эпохи бурбу- 
лизации... Под эти гадания 
открылись слушания дела 
КПСС в Конституционном суде, 
и телекамеры вновь ежеднев
но стали показывать нам си
дящего в первом ряду Бурбу
лиса. Представителей Б. Ель
цина в суде двое — Г. Бур
булис и С. Шахрай, но гово
рит только один. Бурбулис 
молчит, и его молчание вызы
вает гораздо больше вопро
сов, рождает массу домыслов 
и комментариев. Почему 
молчит Бурбулис?..

Думаю, что молчание объ
ясняется просто. Каждому — 
свое, в том числе и в поли
тике. Автор пишет пьесу, ре
жиссер ставит ее на сцене, 
актеры играют роли. Есть, 
конечно, «многостаночники», 
которые совмещают все роли, 
но Геннадий Эдуардович не 
из их числа. Он — один из 
авторов и постановщиков той 
нескончаемой драмы, которая 
есть наша сегодняшняя 
жизнь. Его амплуа — не ге
рой-любовник, хотя он умеет 
увлечь и очаровать. Наш по
литизированный Свердловск, 
бывший три—четыре года 
назад в сфере его притяже
ния, до сих пор трепетно хра
нит на дне души образ вла
стителя дум с «Дискуссион
ной трибуны». Его амплуа у 
нас раньше назвали бы по- 
партийному просто — секре
тарь по идеологии, еще рань
ше. и не у нас,—серый кар
динал. У нас же и сегодня го
ворят — «Бурбулис». Это уже 
не фамилия, не человек — 
это явление. Даже без всякой 
должности вообще.

Все в этом миро под луной 
имеет свои истоки. Бурбулис 
появился на политической 
сцене как ответ отдела про
паганды Свердловского ГК 
КПСС на испугавшую власти 
активизацию патриотов пер
вой волны. Помните москов
скую «Память» первого призы
ва, наше местное «Отечество»,

кова предложила также прове
сти мероприятия по сокраще
нию поэтапно, финансируя их 
из бюджета города. Ранее с 
завода были уволены 550 ра
ботников.

вался незамеченным. Власти 
города и милиция узнали о 
случившемся от журналистов 
редакции местной газеты.

Р.ВРОПЕЯСКО- 
ЛЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Наталья Пономарева

исторический визит Дмитрия 
Васильева и его выступление 
в СИНХе, которое потом тео
ретики разоблачали как идео
логию новоявленного русско
го фашизма? На заседания 
«Отечества» набивался полный 
зал ДК им. Свердлова — в 
основном за счет любопытных, 
часть тех же людей позднее 
обеспечила массовость и 
«Дискуссионной трибуне».

Первые «трибуны» были от
кровенно скучны, натянуты— 
в общем, типичное порожде
ние аппарата. Но подспудно 
вокруг объединялись люди, 
сформировался совет, и 
как-то вдруг Свердловск об
наружил в самом центре себя 
интереснейшее явление. Дис
куссии на самые горячие те
мы дня притягивали и затяги
вали, фамилию ведущего за
помнили... и путались только 
с ударением (этот грех ос
тался и до сих пор, причем 
по всей России).

Тем временем зашаталась 
нерушимая «платформа
КПСС» — XIX партконферен
ция открыла новую эпоху, на
чалась подготовка к выборам 
народных депутатов СССР. 
Бурбулис, вроде бы не имея 
никаких шансов, на удивление 
всем прошел сквозь сито от
борочного тура (сейчас уж и 
подзабыли эти нелепые пред
выборные собрания избирате
лей, а тогда, в самом начале 
89-го, какие страсти кипели...). 
В результате 12-часового полит- 
боя, выигранного у десятка 
противников просто с блеском, 
он вышел в паре с А. Эппом 
на финишную прямую.

Телезвезда из него и сегод
ня неважная, а тогда, на мест
ном экране, он просто прова
лился, но зато брал очки на 
очных встречах личным обая
нием. На выборах исход не был 
ясен до конца — мог проиг
рать, но чуть-чуть выиграл. 
Хорошо поработала команда. 
Через год, на новых выборах, 
выбрали и ее, за малым иск
лючением, — но и те. кто не 
захотел в народные избранни
ки, без должностей не оста
лись. Команда, штаб сохрани
лись и сейчас — политику Рос
сии на Старой площади и в 
Архангельском отчасти вершат 
все те же люди. «Трибуна» не 
умерла, как нам казалось,— 
она просто видоизменилась.

К весне 1989 года эту фа
милию знал весь Свердловск. 
Но и только. Эйфория от от
крывавшейся перспективы бы
ла велика, депутатам хотелось 
мир перевернуть, и верилось, 
что это возможно. Но ведь 
сначала нужна точка опоры... 
Г. Бурбулис и В. Волков отпра
вились в Москву — искать еди

До сих пор в нашей области
добыто только четыре бутылки нефти

Дай Бог, не последняя
Говорят, геологи — романти

ки. Действительно, кто ж, как 
не романтики, может утверж
дать, что наша область способ
на обеспечить себя собственной 
нефтью и газом минимум лет на 
50. Только по прикидочным, 
крайне оптимистическим прогно
зам в Красноуфимском, Шалин- 
ском, Нижнесергинском. Гаринс- 
ком районах залегают более 300 
миллионов тонн нефти и газа. 
Цифры эти, само собой, услов
ны, потому что точных разведы
вательных работ пока никто не 
проводил. Но данные о солид
ных запасах «черного золота», 
возможно, равных по залежам 
Пермской области, включены в 
официальную «Государственную 
программу развития минерально- 
сырьевой базы и геологического 
изучения территории Российской 
Федерации на 1992—1997 гг.).

Разрабатывается программа 
Уральским геологическим коми
тетом и, естественно, с расче
том, что российские министер
ства заинтересуются радужными 
перспективами черного богатст
ва и начнут поддерживать даль
нейшие исследования. Только 
надежда на благосклонность 
Москвы крайне слабая. Госу
дарству сейчас не до финансиро
вания поисков новых месторож
дений, а приведенные в програм
ме цифры удивят разве что ус
тавших в поисках бензина авто
любителей. В соответствующих 
кабинетах видели их еще лет 
пятнадцать назад.

По меньшей мере, пятнадцать 
лет бьется за осуществление 
программы разведки и разработ
ки месторождений нефти и газа 
в Свердловской области канди
дат геолого-минералогических на
ук, заведующий лабораторией 
сейсмометрии Института гео
физики УрО РАН В. Дружинин. 
В 1984 году до победы, казалось, 
рукой подать — заинтересова

номышленников. (Из этой за
теи потом получилась первая 
легальная оппозиция — Меж
региональная депутатская груп
па. Ныне тоже уже история...)

В том мае все было впер
вые, и все—вошло в историю, 
да там и осталось. За день до 
открытия I Съезда народных 
депутатов СССР Г. Бурбулис 
впервые выступил против М. 
Горбачева на собрании депу
татской группы России, где да
вали партийную накачку и ре
комендации: как себя вести. 
Наши шли в бой с именем Б. 
Ельцина. Парадную сторону бо
ев мы тогда видели в прямых 
трансляциях. Но основная ра
бота шла за кадром. Именно 
тогда Г. Бурбулис впервые по
казал себя как организатор, 
как человек, способный делать 
неблагодарную, невидную, но 
очень нужную черновую рабо
ту. В результате ее в послед
ний час съезда было объявле
но о создании МДГ. Нейтрали
зовать «бомбу» у аппарата вре
мени уже не осталось...

После съезда мы встречали 
их как героев. А они тогда, 
помнится, дружно обходили 
стороной так называемые де
путатские комнаты и очень не 
любили черные номенклатур
ные «Волги». Месяца два, на

На черный день?

лись в обкоме партии нефтяны
ми залежами. Заказали сделать 
карту, необходимые расчеты, 
но... программу ученого так и 
не заслушали. На одном из со
вещаний было решено, что соб
ственные поиски — дело долгое 
и дорогое, а богатые нефтью 
соседи нас прокормят.

И они исправно кормили. До 
рыночного дня. По железной до
роге и по нефтепроводу Уральс
кого объединения магистральных 
нефтепроводов мы ежегодно по
лучали около 700 тысяч тонн 
бензина. 800 тысяч—дизельного 
топлива. В ответ Тюмень охот
но закупала свердловские буро
вые установки, нефтекачалки. 
запчасти. Но в нынешнем году 
богатые соседи решили поогля- 
деться и поискать себе новых 
партнеров. И крупнейшая в Сою
зе промышленная область оказа
лась на нефтяной мели. Таким 
образом, в область ныне посту
пает только 70 процентов необ
ходимых нефтепродуктов. Прак
тически без бензина остался 
строительный комплекс, такие 
крупнейшие предприятия, как 
НТМК и Уралмаш, наполовину 
от необходимого обеспечено 
сельское хозяйство. К зиме в об
ласти практически не запасено 
мазута, необходимого для рабо
ты котельных и тепловых стан
ций.

Если есть дефицит, то о це
нах как-то не принято говорить. 
Но многие предприятия в обла
сти не в состоянии оплатить 
нефтепродукты даже по прейску
рантным ценам — 7800 рублей 
за тонну бензина. На сегодня 
потребители задолжали объеди
нению «Свердловнефтепродукты» 
миллиард 250 миллионов руб
лей. И можно предположить, что 
произойдет, если нефтяники Тю
мени добьются в правительстве 
пятикратного увеличения стои
мости тонны нефти. Ныне—две

верное, не любили — потом 
ничего, привыкли. Позднее 
российским депутатам удалось 
первую стадию вообще про
скочить как-то незаметно — 
привыкли к привилегиям сразу 
и всерьез. Да и борьба с при
вилегиями к тому времени 
стала немодной. Впрочем, к 
Бурбулису это отступление не
посредственного отношения не 
имеет: он держался, по
крайней мере дома, гораздо 
дольше других — почти год. 
Не верится? А ведь было...

Недели через две, в очеред
ной приезд с сессии (той пер
вой, где утверждали правитель
ство). Геннадий Эдуардович со
вершенно точно сказал, что в 
конце июля произойдет очень 
важное событие. Оно и прои
зошло: 29 и 30 июля мир узнан 
о появлении в СССР легаль
ной оппозиции власти. То, что 
на выборах сопредседателей 
Межрегиональной депутатской 
группы никому не известный 
провинциал Бурбулис чуть- 
чуть уступил — и кому? —
A. Сахарову, Б. Ельцину, Ю. 
Афанасьеву, Г. Попову и
B. Пальму. — почти все вос
приняли как сенсацию. Их 
рвали на части восторженные 
поклонницы демократии, а его 
и сегодня не всегда узнают в

с половиной тысячи рублей, в 
перспективе—одиннадцать тысяч. 
Все остальные градации, думаю, 
рассчитать нетрудно.

И вот сейчас, сидя на бензи
новом пайке, да еще и в долго
вой яме, остается только удив
ляться, как область. имеющая 
собственную нефть, очутилась в 
таком бедственном положении. 
Кажется, сама жизнь подталки
вает серьезно подумать об име
ющихся ресурсах. Ан нет. зве
здный час «черного золота» у 
нас еще не пробил. Несмотря на 
разработанные карты, ориенти
ровочные объемы месторожде
ний, клеймо «малоперспективно
го» района прочно пристало к 
Свердловской области. Очевид
но, накрепко застряло в памяти 
руководящих работников, что на 
нашей территории за все время 
было добыто только четыре бу
тылки нефти, и с пятой бу
тылкой предпочитают не возить
ся.

Да, нефть любит риск и круп
ные денежные вложения. Нам не 
грозит черный фонтан на огоро
де пенсионера Иванова. Все 
названные миллионы тонн зале
гают на площадках со сложным 
тектоническим строением пород. 
И для того, чтобы провести ос
новательную разведку и начать 
промышленную разработку, по
требуются десятки миллиардов 
рублей. Для строительства соб
ственного нефтеперерабатываю
щего комбината мы, кажется, на
шли богатого американского дя
дюшку. Господин Джордж Пар
кер. недавно побывавший в Ека
теринбурге, готов вложить в со
здание этого предприятия 30 
миллиардов рублей. А для неф
тяных месторождений Паркера 
пока не нашлось. Единственно, 
кто отчаянно проталкивает неф
тяной проект,— малое предпри
ятие «Уральское бюро сейсмо- 
акустических исследований»,воз

лицо. После выборов коорди
национного совета МДГ, куда 
он вошел с большим переве
сом голосов, ему жали руки и 
поздравляли, а он — он пере
живал первое поражение, ибо 
уже тогда реалистично оцени
вал свою собственную роль в 
происходящем и не страдал 
от ее недооценки. Для широ
кой же публики только много 
времени спустя стало прояс
няться, кто есть кто в оппози
ции. Не за счет усилий сто
личных мэтров «Мсжрегионал- 
ка» стала тем, чем она стала.

В начале августа 1989-го 
впервые народные депутаты 
СССР заговорили о будущем 
России, и Борис Николаевич 
намекнул в узком кругу еди
номышленников, депутатов- 
свердловчан, о своих честолю
бивых планах... Тогда же неиз
вестная прежде фамилия 
Бурбулис впервые была на
звана на совещании в ЦК 
КПСС в числе главных против
ников системы. Провинциаль
ный лидер выходит на всесо
юзную политическую арену.

Первая резолюция о сувере
нитете России прозвучала в 
Свердловске, во Дворце мо
лодежи, 8—9 сентября на со
вещании народных депутатов 
СССР Уральского региона. Гом 
самом, где мы в первый и 
последний раз слышали А. Д. 
Сахарова. Вообще многие бу
дущие идеи возрождения Рос
сии были заложены в доку
ментах того полузабытого уже 
совещания. И зря мы так быст
ро забываем: и победы, и 
беды сегодняшние закладыва
лись именно тогда.

Резолюции и декларации пи
сались, разумеется, в кабине
те Бурбулиса на Гоголя, 25, 
причем последний вариант (о 
суверенитете) — прямо «в 
ночь перед Рождеством».

Другая возникшая тогда же 
идея — о роли местных Сове
тов, передаче им власти. 
Правда, Г. Бурбулис в тот мо
мент высказал непонятую мно
гими мысль: надо не только 
отобрать власть у партии и 
передать ее Советам, но и из
менить их собственную суть. 
Этим Советам власть не нуж
на. Он вообще тогда высказы
вал много преждевременных, 
непонятных мыслей. А если 
учесть еще и достаточно слож
ную форму высказываний — 
чего ему не могут простить и 
поныне. — то неудивительно, 
что идеи доходили до масс, 
которым предназначались, и с 
трудом, и с опозданием.

Тогда же Бурбулис оконча
тельно и бесповоротно сделал 
ставку на Ельцина — в момент, 
когда у того не было шансов 
занять достойное место на по
литической сцене и, казалось, 
Борису Николаевичу надолго 
уготована роль председателя 
парламентского комитета и 
официального возмутителя 
спокойствия. С другим окруже
нием, возможно, так бы и вы
шло. Но сослагательного накло
нения у истории нет. Трезво 
отделяя конкретного человека 
по фамилии Ельцин от создан
ного молвой образа, Бурбулис 
сознательно начал работать на 
народную легенду...

(Продолжение следует).
Фото Юрия ГЛАЗКОВА.

главляемое В. Дружининым. 
Взращенная идея не дает Влади
миру Степановичу покоя. Тем 
более, он уверен, что разрабо
танный им совместно с коллега
ми института метод разведки —- 
трехмерная многоволновая сейс
мометрия—позволит провести ра
боты с минимальными затратами 
и без потерь информации. Вок
руг перспективного плана собра
лось несколько компаний, но 
начать такую серьезную работу 
можно лишь при безусловной 
заинтересованности и поддержке 
правительства области. В конце 
концов, земля и недра—собст
венность пока государственная. 
И, между прочим, пока мы раз
думываем. что лучше — покупать 
или продавать нефть.—те же со
седи-пермяки приезжают к нам 
сватать Красноуфимские место
рождения. Продаем не глядя?

Конечно, не в патриотизме де
ло. Можно понять правительст
во области: риск—дело опасное, 
и играть «в темную» тяжело. С 
цифрами в руках думать было 
бы легче. Так кто же мешает сде
лать первый решительный шаг— 
прикидочный сравнительный ана
лиз: во что нам обойдется раз
работка собственных месторож
дений и во что — закупки неф
тепродуктов у соседей (учитывая 
стремление перейти к мировым 
ценам)?

Абсолютно никакого риска нет 
и в проведении разведочных ра
бот—неплохо уточнить, сколь
ко нефти разлито в наших нед
рах. Чтоб знать наверняка, на 
что рассчитывать в «черный 
день», если уж не хотим разра
батывать сейчас.

Так. может, скинемся на пя
тую бутылочку нефти (дай Бог, 
не последнюю), чтоб не ходить 
с протянутой рукой к соседям?

Светлана ДОБРЫНИНА.

Пресс- 
спонсорство

«Культура
есть гармония, 
умноженная
на 
нравственность», - 
считает Александр Че
репанов — один из 
«крестных отцов» и 
идеологов фонда 
«Гармония», зареги
стрированного при Ки
ровском райиспол
коме Екатеринбурга.

Начнем, если можно так- 
выразиться, с философского . 
обоснования необходимости 
создания такого фонда.

По вполне справедливой 
мысли его создателей, бед
ность нашей культуры не 
от того, что ей денег не .да
ют, а от того, что их неуме
ло используют, они (день
ги) не работают. И, имея се
годня на хлеб (бюджетное 
финансирование), можно, 
применив все имеющееся 
профессиональное мастерст
во, творчество и любовь к 
искусству, заработать и на 
масло. Вот в этом-то масле 
и есть вся соль.

Основополагающей целью 
и задачей фонда является 
объединение усилий общест
ва по признакам гармонии, 
чтобы на ее основе решать 
все существующие задачи в 
области эстетического про
изводства и потребления. 
Организаторы фонда хотят 
создать для всех равно до» . 
ступные возможности при
общения к прекрасному.

К работе в фонде привле
каются экономисты и куль
турологи, психологи, социо
логи, которые попытались 
бы провести анализ «куль
турных» идей, витающих 
в обществе, и эстетических 
потребностей, на основе ко
торых можно было бы раз
рабатывать программы гар
моничного развития лично
сти. Причем и пятилетней 
личности, и сорокалетней. 
В планах — создание таких 
программ, в которых чело
век не был бы гармонично 
развитым только в одной 
сфсще жизни (это — огра
ниченность). а развивался 
бы на основе нравственной 
совокупности здоровья и ис
кусства, культуры физиче
ской и духовной. Сбаланси
рованное сочетание всегв 
этого (и многого другого) и 
ляжет в основу гармонич
ного развития личности, ибо 
человек и есть высшая гар
мония, созданная природой/

Перенося эту мысль с че
ловека на общество, можно 
сказать, что все мы одно
временно господа и слуги 
друг у друга. А в сфере 
межнациональных отноше
ний гармония есть самобыт
ность и «главенство» всех 
народов, и от взаимопро
никновения их культур бо
гаче становятся все. В поли
тике гармония будет оче
видна. если, например, у 
коммунистов будут демокра
тические принципы, а у де
мократов — коммунистиче
ские идеи в их раннем, гу
манном, смысле.

Но оторвемся от фило
софствования и вернемся в 
жизнь, где заброшены па-' 
мятники и музеи, влачат .ни
щенское существование биб
лиотеки и театры. Фонд 
«Гармония» берет на себя 
кажущуюся на пер
вый взгляд неподъемной 
задачу разработать и внед
рить программу' возрожде
ния очагов культуры, сосу
ществования национальных 
культур. Чтобы обществе 
удерживалось в гармонич
ном состоянии, все в нем 
должно иметь место н меру.

Одним из соучредителей 
фонда является Кировский 
райисполком, который вы
делил первые 100 тысяч на 
становление и разработку 
механизма деятельности и 
экономического обоснования 
двух первых программ фон
да: детского дошкольное© 
учреждения и детской про
фессиональной школы. Но, 
сами понимаете, это — кап
ля в море.

...Если в.се получится, те 
когда-нибудь, но не очень 
скоро, мы получим гармо
нично развитое поколение, 
которое, следуя формуле в 
заголовке, не сможет быть 
безнравственным. А гармо
ния, умноженная на нравст
венность, есть красота. А 
она, как известно спасет мир.

Вернее, может спасти.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Расчетный счет фонда 
«Гармон ия»:

693404 УФ СВАК банка 
в Орджоникидзевском РКЦ, 
корр. счет 700161665 МФО 
25371, код 871051.
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Еще не так давно челобит
ные предприятий и учрежде
ний разбирал Госарбитраж 
СССР. Но, как говорится, все 
течет, все меняется. Нет уже 
СССР, нет и того арбитража. 
Да и челобитчики стали иные— 

ггционеркые общества, фир- 
и, объединения, частные 

предприниматели. Разбором 
дел и претензий занялся по
явившийся в июне арбитраж
ный суд Свердловской обла
сти. С какими проблемами он 
столкнулся! Об этом и другом 

ш корреспондент беседует 
с судьей, председателем кол
легии по разрешению споров 
в сфере управления Верой 
Степановной КОКОВОЙ.

— Вы спрашиваете, чем 
отличается нынешний арбит
раж и арбитражный суд от ар
битража вреллен партократии 
и тоталитарной системы? — 
переспросила Вера Степанов
на. — И тогда, и сейчас одни 
и те же задичи: законное рас
смотрение дел, защита прав и 
интересов предприятий, орга
низаций; ' фирм, частных пред
принимателей. С появлением 
последних появилась и новая 
категория споров. Раньше, к 
примеру, мы не рассматривали 
споры в сфере управления.

ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ ДЛЯ НАС ВАЖНЕЙШИМ ЯВЛЯЛОСЬ КИНО
И действительно, оно «являлось», 

ибо не покидает ощущение, что ис
кусством оно быть перестало. Вроде 
и киностудии от заявок ломятся, и ре
жиссеры не простаивают, а все рав
но...

Но все равно вчера, 27 августа, от
мечался День советского кино. Прав
да, без былого величия, без приуро

ченных к дате показов, без премьер 
и традиционных фестивалей. Да и во
обще праздничного было мало.

Остается только тешить себя надеж
дами, что для зрителей, приходящих 
в кинотеатры, несмотря ни на что, 
каждая встреча с кино по-прежнему 
остается праздником.

* Кинообозрение - сентябрь

От комедии 
до поэзии любви

* Встреча для вас

Роли, роли... 
и судьба

К ней можно подойти и сво
бодно заговорить: она не наде
вает маску отрешенности, столь 
свойственную многим из тех, 
кого мы, как говорится, «знаем 
в лицо». Если не пришла во
время машина — что ж, она 
пойдет пешком. В аэропорту 
готова спокойно ждать самолета 
в общем зале, не требуя «депу
татского».

Ролей в кино у Валентины Те
личкиной было много, но в жиз
ни она одна. Скромная, терпи
мая и терпеливая, очень добро
желательная, уважающая иные 
мнения — и мягко отстаиваю
щая свои. В высшей степени ин
теллигентный человек — такой 
увидели популярную актрису ки
но во время ее пребывания на 
уральской земле. Ей было зада
но немало вопросов зрителями 
и журналистами. С ответами на 
некоторые из них мы хотим вас 
познакомить.

— Впервые на экране вы по
явилась в фильме «Журналист»...

— Да, так счастливо сложи
лась моя судьба, что меня при
гласил в свою картину Сергей 
Герасимов.

Сергей Аполлинариевич, буду
чи завкафедрой актерского мас
терства во ВГИКе, на студентах 
«проверял» сценарии и однажды 
читал сценарий «Журналиста». 
А мы, надо сказать, завидовали 
тем ребятам, что учились у Ге
расимова. Было такое поверье: 
уж он. о твоей судьбе позабо
тится; если покажешься в его 
фильме, даже в эпизоде, твоя 
судьба предрешена. Есть режис
серы, и очень хорошие, которые 
как бы «закрывают» артиста; 
Герасимов же просто дарил 
судьбу.

Так вот; пришли ребята с об
суждения нового сценария, спра
шиваю: «Ну как там? Все роли 
распределены?». Да нет еще, 
говорят, нет главного героя и 
еще одной дуры, секретарши.

* За кадром

Из манежа-на съемочную площадку
О том, что кинематографисты 

любят цирк, а артисты цирка 
дружат с кинематографиста
ми, и говорить нечего. Хоте
лось бы рассказать о фильмах, 
где вряд ли некоторые эпизоды 
присутствовали бы. если бы не 
помощь артистов цирка. Посу
дите сами.

В роли Шайтана -
Машка

Во время работы над «При- 
валовскими миллионами» режис
сер и оператор фильма заду
мались: «Как снять эпизод с 
медведем?»

Это должен был быть огром
ный медведь, такой, что мог бы 
испугать Лепешкина и всю «че
лядь». По сценарию его звали 
Шайтан. Где взять зверя? '3 
цирке, конечно. Но медвежьего 
циока вблизи съемок не было. 
Однако медведи В. Филатова 
выступали на Челябинском маке- 
же. Из Челябинска вешили до
ставить «артиста» нз грузовой 
машине в студию. Загрузили 
клетку с медведицей Машей, в

Почему Петр I велел карманы зашить, 
или О том, чем занимается арбитражный суд Свердловской области

Их просто не было. Конфлик
ты возникали по экономиче
ским вопросам, когда одна 
сторона предъявляла финансо
вые претензии другой. По су
ти это было перекладывание 
денег из одного государствен
ного кармана в другой. Прав
да, проигравшие могли ли
шиться премиальных — от то
го больше и спорили.

Сейчас, как я уже сказала, 
появились новые взаимоотно
шения между коллективами, 
отдельными людьми. И они уже 
затрагивают не только область 
экономики, но и управления 
ею. Последнюю сферу мы по 
сути только-только начинаем 
осваивать. И первая трудность. 
Некоторые законы написаны 
так, что и опытный юрист не 
сразу разберется, что хотел 
сказать законодатель. Кроме 
того, зачастую новый закон 
отменяет недавно принятый. 
Да вот конкретный пример. 
В свое время были принято! 
основные законодательства об 
аренде в СССР, которые в ча
сти, не противоречащей зако
нодательству России, действу
ют и по сей день. Через год 
выходит закон о предприятии 
и предпринимательской дея
тельности, где говорится, ка
кие предприятия у нас могут

У меня что-то ёкнуло внутри. 
«Глупых» ролей я не боялась.

Прошло немало времени. Сер
гей Аполлинариевич пришел как- 
то к нам на экзамен. Я играла 
очень шуструю, вострую слу
жанку в «Плодах просвещения». 
Тамара Федоровна Макарова 
указала ему на меня: «Попро
буйте ее для «Журналиста». Ге
расимов сначала отнекивался; 
«Хорошая актриса, но зачем я 
ее буду травмировать отказом? 
У нее другое амплуа» (секретар
ша, в отличие от моей экзаме
национной роли, должна была 
как раз делать и говорить все 
чрезвычайно медленно). И все- 
таки меня пригласили на пробу. 
И я играла в этом фильме, хо
тя. казалось бы, все было про
тив.

После Герасимов даже ска
зал: «Чуть было не проглядел 
актрису».

— Вы снимались у многих 
известных режиссеров, играли со 
многими популярными актерами. 
С кем из них вам было проще 
и приятнее работать?

— Из режиссеров это. конеч
но, Герасимов, затем Панфи
лов, Шенгелая. Из актеров, на
верное. Инна Чурикова, Сергей 
Никоненко...

Вообще же хорошие партнеры 
гораздо реже встречаются, чем 
хорошие актеры.

На актерские таланты богата 
наша земля, видимо, таков наш 
эмоциональный строй. Однажды 
мною обожаемый Андрей Кон
чаловский попытался это объяс
нить рабской натурой русского 
человека. Я согласна с ним, ког
да он говорит о внутренней не
обходимости русских любить ко
го-то непременно, создавая ку
миров, поклоняясь им. Но могу 
поспорить с отрицательной 
оценкой этого качества. Необхо
димость любить — это же пре
красно. Это не дает человеку 
становиться циником. Ко всему 

кабину сел дрессировщик Е. Си
монов.

На середине пути вдруг сло
мался задний мост, и машина 
стала. Что делать? В ближай
шем колхозе уговорили дать 
другую машину. Начали пере
гружать клетку с Машей. Она 
ревела, словно чувствовала, что 
опаздывает на съемку.

Наконец добрались до сту
дии. Выяснилось, что Маша ве
жливо относится к мужчинам и 
близко не подпускает к себе 
женщин, а надо учесть, что 
Шайтан — это Зосин зверь, и 
Симонову пришлось много по
тратить труда, чтобы подружить 
Машу с народной артисткой 
Людмилой Чурсиной. Особенно 
Маше понравилось, когда дрес
сировщик говорил:

—Маша—самая умная медве
дица-

Машка великолепно сыграла 
убитого Шайтана. Когда Зося 
склонилась над «трупом» и при- 
' итала: «Убили моего Шайта
на». спа лежэг.а, словно ее дей- 
стаит-эльно ззрубил Привалов, 
который стоял рядом с окро
вавленной саблей. 

быть. Здесь вроде бы речь 
должна идти и об арендных 
предприятиях, но говорится 
совсем о другом — коллектив 
имеет право создать товари
щество. Если понимать как на
писано, то арендных предприя
тий у нас вообще быть не мо
жет. Кстати, этой позиции и 
придерживается комитет гос- 
имущества. Но разве так мо
жет быть в правовом государ
стве?!

Неразбериху в наших зако
нах можно как-то объяснить 
большим объемом работ у на
ших законодателей. Зе,сь зэ 
короткое время нужно изме
нить все правоотношения, воз
никающие в хозяйстве. Отсю
да и выходят непроработан- 
ные, двусмысленные законы, 
содержащие много отсылоч
ных норм. Последние говорят: 
далее «в порядке, установ
ленном законодательством». 
Каким законодательством? Ни
чего не ясно.

Другая проблема, с которой 
я за пятнадцать лет работы 
практически не сталкивалась. 
Должна честно сказать, что в 
прежние времена ни парто
кратия, ни советские власти 
воздействовать на наши реше
ния не пытались. Возможно, 
они не обращали внимания на

относиться с юмором, даже 
скептически — неплохо, но где 
грань, отделяющая иронию от 
цинизма? И долготерпение на
рода — это не рабство, а, мо
жет быть, даже сгятость.

— Где вы сейчас снимаетесь?
— В двух фильмах в неболь

ших ролях; один фильм — ки
нокомедия, которых нынче нам 
так не хватает, второй доволь
но мрачный, делает его пре
красный грузинский режиссер 
Лана Гогоберидзе о своем дет
стве, тяжелых временах конца 
30-х годов. По роковому стече
нию обстоятельств этот фильм 
для нее имел продолжение в 
современной ситуации: она бы
ла занесена в «черный список» 
Гамсахурдиа на арест, она и 
Шенгелая.

— Что вам нравится и не нра
вится в современном кино?

Дублер
Привалова

Сергей Привалов — герой 
фильма «Приваловские миллио
ны», дав шпоры лошади, понес
ся... Азарт охоты охватил его, 
и он мчался вперед, через коч
коватое болото. И вдруг ло
шадь героя фильма подсеклась. 
Привалов со всего маху упал.

Заставить артиста Леонида 
Кулагина упасть с лошади, да 
еще несколько раз, — дело не
выполнимое и довольно риско
ванное. Сначала вели перегово
ры с такими мастерами, как цир
ковые наездники Кантемировы. 
Но они не смогли приехать к 
месту съемок. Зато кантемиров- 
цы посоветовали взять для это
го дела одного из жокеев Перм
ского ипподрома, который не
редко выступал с их группой в 
цирке.

И вот «Приваловские миллио
ны» на осенней съемке «Охо
та», которая проводилась на 
Урале, на живописном озере 
Таватуй. Наездник в костюме 
Привалова на Икарусе (так 
звали лошадь) предстал перед 
режиссером. Когда на него 
смотрели со спины, никто не 

них и поступали по-своему, но 
это уже другое. Теперь же мы 
испытываем сильнейшее дав
ление со стороны руководите
лей предприятий, администра
ции городов и области, даже 
от представителей Президента

Дела судейские

России. И, что характерно, 
придерживаются они совер
шенно разных позиций. Сей
час, например, одно из наших 
дел находится в Москве. Спор 
идет из-за правонаследия ос
новных средств. Мало того, 
что на нас оказывали давление 
из области и Москвы, так в де
ле еще появились лживые 
«документы».

— Присутствуя на одном из 
заседаний арбитражного суда, 
мне запомнилась фраза истца, 
брошенная судьям: «Вы не 
понимаете современного дело
вого человека!» Как вы к ней 
относитесь!

— По сути нынешние дело
вые люди пытаются вернуть 
нас к госарбитражным време
нам, когда мы при решении

— Я сейчас даже запретила 
себе смотреть кино, потому что 
натыкалась на такие фильмы, где 
льется кровь, которые приуча
ют, к мысли, что человеческая 
жизнь ничего не стоит. Видимо, 
я человек старомодный, мне ка
жется по-прежнему, что искус
ство должно чувства добрые 
пробуждать...

«Доперестроечное» кино по
дарило нам удивительные ре
жиссерские имена: Панфилов, 
Шенгелая, Михалковы, Герман. 
Прежде всего это личности. А 
сейчас? Меня однажды назвали 
инвалидом — то есть нигде у 
меня нет «руки». Все те люди 
тоже были инвалидами. Сейчас 
все с руками, да еще с локтями.

Порой ловлю себя на очень 
жестких оценках: современное 
кино делает «столичная шпана» 
— очень молодые, очень высо

думал, что это не Кулагин. Пос
ле всех команд новоявленный 
■■■герой» ударил шпорами, и Ика
рус стремглав кинулся к лесу.

— Падай!
И Привалов падал.
Но дело не шло. То наездник 

падал чуть нарочито, то не в ту 
сторону... А когда хотели за
кончить съемки, оказалось, что 
у Кулагина голова в левом 

спора вынуждены были учиты
вать материальное, хозяйствен
ное положение в Госплане то
го или иного предприятия. Они 
не хотят или не могут понять 
(ведь все мы дети советского 
времени), что нынешний арбит
раж приводит взаимоотноше
ния сторон строго в соответ
ствии с законом. Современные 
дельцы считают: раз я хозяин, 
то мне все дозволено. Берут 
пример, видно, с бывших ру
ководителей, которым практи
чески дозволялось все. Но те
перь за свою самонадеян
ность, некомпетентность при
дется расплачиваться личным 
рублем.

— Бы сказали: некомпе
тентность!

— К сожалению, эго так. Мы 
то и дело сталкиваемся с до
кументами, которые юриди
чески безграмотны. В догово
рах не обговариваются даже 
такие существенные условия, 
как количество и наименова
ние товара, сроки поставки, ус
ловия расчета. По такому до
говору истец не может полу
чить то, что ему бы полага
лось. Например, недавно кол
легия рассматривала спор 
между двумя коммерческими 
организациями. Истец пытался 
взыскать неустойку со своегэ

комерные люди, этакие «центрис
ты», убежденные, что на окраи
нах, в провинции живет «быд
ло». они считают себя духовной 
элитой, имеющей право на ис
тину, на провозглашение своих 
оскопленных идей.

Надеюсь, что это пена, и она 
сойдет.

— Валентина Ивановна, как 
вы считаете, счастливо ли сло
жилась ваша судьба?

— Когда-то в школе был оп
рос; «Счастливы ли вы и поче
му?» Я ответила: «Да, я счастли
ва, потому что родилась у Ива
на Федоровича Теличкина...». 
Мне кажется, что точнее я еще 
не определяла свою жизнь. Я 
ведь могла совсем не появиться 
на свет. У родителей уже было 
шестеро детей до меня, мама— 
очень немолодая женщина. Иног
да даже, когда она меня руга
ла, говорила так: «Я еще в жи
воте тебя стыдилась». Это сей
час мы хвастаемся длительной 
потенцией мужской, женской. А 
раньше это было чем-то очень 
интимным. Женщине 40 лет, а 
она — рожать! У мамы сложные 
были переживания по этому по
воду. И у меня есть это ощу
щение: я вообще мскг.а не по
явиться на свет. А что может 
быть ценнее жизни? Сейчас ее 
вообще не так-то просто полу
чить, ни за какую валюту не 
приобретешь: одного рожают, 
вроде меня: в 35 лет сподоби
лась — и все. Кто же нынче 
седьмого рожать будет?

У. меня есть сын Ваня, ему 
12 лет. Он — самое важное в 
моей жизни, жалею только, что 
он один. Во, многом я нынче 
сомневаюсь, многое бы хотела 
сделать иначе, чем сделала. Од
но в моей жизни для меня не
сомненно — сын.

Записала 
Марина РОМАНОВА.

Фото Константина ПУДОВА, 

квадрате кадра, а голова наезд
ника — в правом.

Так или иначе, а на экране 
Зося обнимает Привалова и ис
пуганно спрашивает:

— Больно ушиблись?
Борис ЗЕЛИЧЕНКО.

На снимке: Леонид Кулагин 
и Людмила Чурсина в фильме 
«Приваловские миллионы». 

партнера за невыполнение до
говорных обязательств. При 
рассмотрении дела выясни
лось, что обе стороны заклю
чали договор с теми или ины
ми нарушениями. В силу юри
дической безграмотности на
дежды истца получить деньги 
не оправдались.

На мой взгляд, беда нынеш
них бизнесменов в том, что 
они боятся потратиться на со
держание собственного юриста. 
Кроме того, юристу, как ба
тюшке в церкви, надо расска
зывать всю правду своих це
лей, а этого они тоже делать 
не хотят. Конечно, за советом 
можно было обратиться в юри
дические консультации, к нам. 
Но и это мало кто делает,

— Вера Степановна, ведь за
рубежные бизнесмены заклю
чают договора просто по те
лефону. Да и в нашем россий
ском купечестве так было.

— Вы знаете, что Петр I, 
когда уезжал со свитой в Ев
ропу, даже высокопоставлен
ных лиц заставлял зашивать 
карманы. Знал, вороват чело
век, того и гляди, прихватит, 
что неладно лежит. В этом 
плане и нынешняя экономика 
чем-то схожа, безнравствен
на. У нас (а дел таких прошло 
немало) каждый норовит обма

Картина «ШЕРЕМЕТЬЕВО 2» 
стала режиссерским дебютом в 
большом кино актера Юрия 
Кузьменко. Снята она в жанре 
мелодрамы с детективной инт
ригой, затрагивает проблемы и 
беды современного общества. 
Главный герой — талантливый 
менеджер и толковый коопера
тор, но на пути коммерческого 
предпринимательства он на каж
дом Шагу спотыкается о неле
пые препоны, необъяснимые за
преты, мешающие делу. Пони
мая, что здесь развернуться в 
полную силу не удастся, он 
принимает решение навсегда 
уехать за границу... Но вот не
задача: горячо любимая супру
га Таня категорически не прием
лет даже саму мысль об эми
грации. К тому же к ней при
ходит большая любовь, она 
встретила художника реставра
тора, с которым была близко 
знакома еще до замужества. Но 
рэкетиры, не удовлетворенные 
суммой, полученной от ее мужа, 
среди бела дня с фантастичес
кой наглостью похищают Таню. 
Мы становимся свидетелями 
последних дней жизни героев 
на родной земле...

В глазных ролях ■— Ю. Беля
ев, О. Калиберда, М. Хмуров, 
В. Никулин.

Фильм «ПО КОМ ТЮРЬМА 
ПЛАЧЕТ» (реж. Г. Кеворков) 
снят в жанре криминальной ко
медии.

Кто не мечтает получить на
следство и вмиг разбогатеть? 
Мечта героя фильма Гии Бабу
рина сбылась — он получил в 
наследство дом и чемодан. Прав
да, дом оказался ветхим чумом, 
а большой чемодан пустым, хо
тя ' кое-что там все-таки было. 
Это «:$ое-что» звалось Машей 
и выглядело девольно симпа
тично. Но самое удивительное, 
что Маша легко помещалась в 
чемодане и прекрасно знала, 
как этим воспользоваться...

В ролях: Р. Иоселиани. Н. Во
робьева, В. Татосов, Н. Крач
ковская и другие.

Броское название картины 
«ДЕЙСТВУЙ, МАНЯ!» (реж. 
Р. Ершов) вполне соответствует 
жанру эксцентрической комедии. 
А началась эта история с со
бытий почти невероятных. Двое 
молодых ученых (один из них— 
знаток генной инженерии, дру
гой—специалист по искусствен
ному интеллекту) для борьбы 
с мафией решили создать нечто 
выдающееся — супермена-био
робота. И создали... девушку- 
робота, суперменшу. «Творцы» 
этого чуда недолго расстраива
лись, сообразив, что ошиблись 
только по форме, но не по со
держанию, «Действуй. Маня!»— 
последовал лаконичный приказ, 
и суперменша взялась за дело, 
не зная усталости и страха. В 
главной роли снялась молодая 
актриса Ю. Меньшова.

Музыкальная кинокомедия 
«МОЯ МОРЯЧКА» — новая ра
бота А. Эйрамджана, известно-, 
го зрителям по фильмам «За 
прекрасных дам» и «Бабник».

Действие фильма происходит 
в одном из южных курортных 
городков, в парке культуры и 
отдыха, когда летний сезон в 
самом разгаре. Две подружки, 
неудавшиеся актрисы Люся и 
Таня, работают здесь массови
ками-затейниками. Каждый день 
они проводят конкурс художе
ственной самодеятельности сре
ди отдыхающих «Алло, мы ищем 
таланты!». И каждый вечер не
кий Михаил Гудков —- механик 
с судостроительного завода — 
рвется на сцену с незатейливой 
песенкой «Моя морячка». Поет 
душевно, песенка понравилась 
отдыхающим, уже весь город на
певает его «Морячку», а устрои

нуть, обчистить другого. Очень 
многие сделки заключаются с 
расчетом, что вторая сторона 
не сможет выполнить обяза
тельства и тогда можно будет 
получить солидную неустойку. 
Правда, у госпредприятий еще 
сохранилось понятие о поря
дочности. Но и они теперь пу
скаются в операции купли- 
продажи. Предприятия, кото
рые зарегистрированы как 
производственные, часто на 
деле занимаются спекуляцией.

— Теперь не принято гово
рить «спекулянты», ео всяком 
случае, дельцы называют себя 
предпринимаю лялаи.

— Но для этого они должны 
иметь статус, где бы говори
лось, что этот человек может 
заниматься частным предпри
нимательством, получать при
быль, с которой обязан пла
тить налог. Иными словами, 
предприниматель должен быть 
официально зарегистрирован. 

Но посмотрите, что у нас тво
рится! Улицы Екатеринбурга, 
да и других городов, наводне
ны перекупщиками, спекулян
тами. Как навести порядок? 
Этим давно пора заняться 
правоохранительным органам,

Станислав ВАГИН.

тели конкурса почему-то приз 
ему не дают. В чем же при
чина такой недоброжелатель
ности? Об этом узнает зри
тель, посмотрев веселую коме
дию с участием популярных ар
тистов Л. Гурченко, Т. Василье
вой, А. Немоляевой. Л. Поли
щук, Р. Бабаян и Михаила Дер
жавина.

«ИГРА НА МИЛЛИОНЫ» 
(реж, Г. Байсак) — эксцентри
ческая комедия с погонями, 
стрельбой, похищениями—паро
дирует многочисленные детек
тивы. А в главных ролях: С. Габ
риэлян, А. Назарьева, А, Пет
ренко, А. Демьяненко.

Турецкий фильм «АЛЕВ, 
АЛЕВ» (реж. Халит Рефик) — 
мелодрама, наполненная необы
чайными страстями и эмоция
ми. Это история трагической 
любви красавицы Алев и моря
ка Мурата. Имя главной герои
ни Алев в переводе с турецко
го означает пламя. И подобно 
яркому пламени вспыхивают в 
картине легкомысленная измена, 
коварство, жестокая ревность и 
всепобеждающая, сметающая все 
на своем пути трагическая лю
бовь.

В ролях; Тэрык Акан, Гюнейт 
Аркын, Шемси Инхая и др.

Фильм известного американ
ского режиссера Сиднея .Люме
та «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» напо
минает нашу ленту «Отцы и де
ды», хотя колорит и модель 
тут, понятно, несколько иные 
— чисто американские. Но в 
обоих случаях главное—не сю
жет, а та психологическая ат
мосфера с легким налетом юмо
ра и грусти, которая окружает 
взаимоотношения трех поколе
ний мужчин в одной семье.

Режиссер С. Люмет знаком 
вам по фильмам «Убийство в 
Восточном экспрессе», «Вер
дикт», «Дэниел», «На следую
щее утро».

Исполнитель роли деда Джес
си — знаменитый Шон Конне
ри. Роль сына Вито исполнил 
тоже знаменитый американский 
актер Дастин Хоффман 
(помните его главные роли в 
фильмах «Крамер против Кра
мера» и «Тутси»?). Роль юного 
Эдама исполнил один из попу
лярнейших молодых американ
ских актеров Мэтью Броде
рик.

Романтический герой амери
канского фильма «КАК ТЕНИ 
МЕЧУТСЯ В ГРОЗУ» Фелониус 
Питт мечтает стать поэтом, со
здавать прекрасные стихи, гре
зит о встрече с очаровательной 
девушкой, чей портрет висит у 
него над столом.

Но в реальной жизни все 
■ прозаичнее: занимается скучной 
работой в библиотеке. Его жене, 
живущей собственной жизнью, 
совершенно безразличны его ин
тересы. Уволившись с работы, 
Фело отправляется на поиски 
новой жизни.

В ролях; Нед Битти, Донна 
Митчел, Майкл Мэдсен.

Фильм «НЕВОЗМОЖНЫЙ 
ПОЛЕТ» (оригинальное назва
ние — «ПОЛЕТ НАРЯДНОГО 
ГУСЯ») — очередная работа 
известного американского про
дюсера М. Хаусмана, знакомого 
нашим зрителям по фильмам 
«Полет над гнездом кукушки», 
«Амадеус».

«Нарядный гусь» — деревян
ный самолет, совершивший един
ственный полет и выставленный 
в Голливуде,— олицетворяет об
раз главного героя фильма, мо
лодого шахтера Адама, полюбив
шего очаровательную манекен
щицу Терри Гордон.

В ролях: Карен Блэк. Бетси 
Блэр.

В. БАРАНОВ.

Спрос
на подвижников

ФУТБОЛ
Под силу ли одному че

ловеку организовать турнир 
и провести его, мало того, 
разработать оригинальную 
систему розыгрыша, раздо
быть средства, приобрести 
многочисленные призы, 
быть арбитром и играть в 
турнире? Не задумывайтесь 
над вопросом. Может, если 
этим человеком будет Юрий 
Загидуллин. В свои 34 года 
благодаря спорту началь
ник отряда треста «Урал- 
ТИСИЗ» сохранил моло
дость, жизненную энергию и 
страсть к футболу. Он — 
подвижник увлекательной 
игры. Все это и помогло 
ему в организации и прове
дении турнира «Август», по
священного годовщине со
бытий в Москве в августе 
1991 года.

Не обошлось без добро
вольных помощников — 
главных спонсоров турнира: 
СП «Норус» и фирмы 
«Альба», медицинской стра
ховой компании «Крона», 
застраховавшей всех участ
ников соревнований, а так
же молодежного пресс - 
центра газеты «На смену!» 
«Несси-пресс», дирекции 
Центрального рынка, ТОО 
«Юниал» и «Генз» и дирек
ции малой арены Цент
рального стадиона Ека
теринбурга. Укороченное 
время матчей, игра без ни
чьих — пружина турнира, 
раскручивавшаяся в течение 
четырех дней и державшая 
в напряжении футболистов 
шести сильнейших команд 
города. И дожди не стали 
помехой.

* * *

В двух финальных пое
динках между командами 
«Луч» (профессиональный 
муниципальный клуб Ок
тябрьского района) и 
ДЮСШ «Юность» опреде
лился победитель. «Луч» 
стал обладателем главного 
приза, далее были «Юность», 
ЖКК (домостроительный 
комбинат), «Метрострой», 
«Корус» и «Факел». Луч
шим бомбардиром стал 
Н. Гаврилов, защитником 
— В. Кузнецов, вратарем— 
В. Базанов.

А потом были поздрав
ления сильнейших и сло
ва благодарности, ко
нечно, Юрию Загидулли- 
ну. Он их заслужил по 
праву!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Прошлым летом гостями 

международного марафо
на Лондон—Брайтон впер
вые стали екатеринбурж
цы. Бегуны с Урала оказа
лись не робкими новичка
ми и завоевали третье ко
мандное место. И не за
были пригласить британ
цев на Уральский регио
нальный марафон. Бегуны 
Туманного Альбиона вос
пользовались приглаше
нием и прислали в Екате
ринбург трех своих пос
ланцев, которые хоть лав
ров и не добыли, но выс
тупили вполне солидно 
для марафонцев-любите
лей. Страховой агент Пол 
Фаллер и учащийся кол
леджа Квинтон Бродбент 
преодолели 42 км 195 м 
за 2 часа 49 минут, а 
лондонский рабочий Алан 
Диккен оказался третьим 
среди тех, кому за пять
десят лет.

Сильнейшими же стали 
Сергей Могильников (СК 
«Маяк», Краснотурьинск), 
победивший со временем 
2 часа 25 минут, призера- 
ми — Андрей Сергеев (СК 
«Исеть», Каменск-Ураль
ский) и Леонид Крупский 
из Екатеринбурга

В пробеге участвовали 
360 марафонцев из горо
дов области, региона и 
Магадана. А успех сорев
нованиям обеспечивал 
коммерческий «СВАК- 
банк».

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

— «Кедр-92» — так назы
вались десятые, юбилейные, 
соревнования, в которых 
участвовали 150 ориенти- 
ровщиков из Свердловска- 
44, Екатеринбурга, Нижне
го Тагила и Тюмени раз
ных возрастов. Самым 
младшим был девятилет
ний спортсмен, а старше
му перевалило за 65. Сре
ди же победителей—двух
кратная чемпионка мира-92 
среди ветеранов по лыжам 
В. Колокольникова. Это — 
одна из главных особен
ностей по-настоящему де
мократичных соревнова
ний, в которых стартовали 
целыми семьями, Другой 
особенностью стало то, что 
соревнования стали свое
образным подарком к по
лувековому юбилею пред
седателя областной феде
рации спортивного ориен
тирования Б. Безымянных, 
— так прокомментировал 
старты председатель Свер
дловского областного 
спорткомитета А, Кузнецов.

Николай КУЛЕШОВ.
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31 АВГУСТА
• ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 «Итоги»
6.40 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «На балу у Золушки»
10.20 «Дознание пилота 
Пиркса». Художественный 
фильм
15.00 Новости (с сурдопере
водом)
15.20 Программа передач
15.35 Предприниматель. «Те
лемикст»
16.10 «Блокнот»
16.20 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.10 Премьера телевизион
ного документального филь
ма «Марш мира». «На доро
гах Европы»
18.00 Новости (с сурдопере
водом)
18.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Час 
письма». «Что год учебный 
нам готовит?..» (в перерыве 
— мультфильм «Почему сло
ны?»)
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Спортивный уик-энд»
21.35 Премьера многосерий
ного музыкального теле
фильма «Звезды русского ба
лета». Фильм 6-й
22.40 «Новая студия» пред
ставляет: документально -
публицистический фильм «По
жар»
23.45 Только для взрослых. 
«100 «С». Журналистские 
расследования (в перерыве— 
Новости) 
9 ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

3.00 «Вести»
3.20 Время деловых людей
3.50 «Совершенно секретно»
3.45 Досуг
10.00 «Господа-товарищи»
10.15 «Экзотика»
11.30 «Бурда моден» пред- 
гагает...
12.00 Дневной сеанс. «Афе- 
>а». Художественный фильм
13.35 Крестьянский вопрос. 
1С.Е.В.»
15.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
санал». Хроника дня
15.25 «Возвращение празд
ника»
15.55 «Детский час» (с уро
ком немецкого языка)
16.55 «Там-там новости»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Школа, школа, школа»
18.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
18.30 Детектив по понедель
никам. «Женщина в белом».
1—2-я серии
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Уралтелебиржа представля- 
эт...»
21.00 «7-й канал». Новости
21.15 «Выхожу на связь»
21.25 Программа «Базар» 
22.00 «Вести»
22.25 «Момент истины»
23.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
«Бизнес-клуб ТВ»
• ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

3.30 «Здравствуйте»
3.40 Мультфильм «Приключе
ния Ивашки»
9.55 «Мелодии уходящего 
лета». Фильм-концерт
10.20 «Моржи», «Разговоры 
на змеиных тропах». Доку
ментальные телефильмы
11.05 Судьба и роли. «Нико
лай Симонов»
12.25 «Петр I». Художест
венный фильм. 1-я серия
14.00 Фестиваль фильмов 
Республики Беларусь. «К 
вам, современники мои». До
кументальный фильм
15.10 «Пари-прогноз»
15.35 «Альтернатива»
17.05 «Музыкальный каскад» 
18.05 «Павана Мавра». 
Фильм-балет на музыку 
г. Переела по мотивам 
3. Шекспира «Отелло»
18.30 Мультфильм «Алиса в 
Зазеркалье»
19.10 «Поп-магазин»
19.30 «Факт». Информаци
онный выпуск
19.35 Мультфильм «Велико- 
юпный Гоша». Истории 1—3
19.45 «Кувырок через гопо
ту». Художественный фильм
11.00 Мультфильм «Ослик- 
огородник»
>1.15 «Акцент». День се
годняшний
>1.30 «Жить будем»
12.00 «Сегодня в программе». 
Ьильм-концерт
12.20 «Факт». Информацион
ная программа
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Фэмили Нзт»: «Наш 
мир». Документальный фильм
23.25 «Есть такой городок 
Цесис». Документальный те
лефильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Завтра в школу». Ро
дительский вестник
00.20 «Если можешь, про
сти». Художественный фильм 
01.45 «Ля Сет: «Мимолет
ные воспоминания». Докумен
тальный фильм. 2-я серия
02.40 «Заповедник «Азас». 
Документальный телефильм

1 СЕНТЯБРЯ
9 ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.00 Новости
6.20 «Утро»

8.50 Утренняя гимнастика 
9.00 Новости
9.20 Премьера многосерий
ного художественного теле
фильма «Богатые тоже пла
чут»
10.05 «Звезды русского ба
лета». Многосерийный музы
кальный телефильм. Фильм 
6-й
11.10 «Памяти Марины Цве
таевой». Благотворительный 
вечер в театре на Таганке 
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Цыган». Ху
дожественный телефильм. 1-я 
серия
15.00 Новости (с сурдопере
водом)
15.20 Программа передач
15.25 Предприниматель. «Де
ловой вестник»
15.40 «Мир денег Адама 
Смита»
16.10 «Блокнот»
16.20 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.10 «Здравствуй, школа»
17.40 Мультфильм «Лень» 
18.00 Новости (с сурдопере
водом)
18.20 Студия «Политика» 
показывает
18.50 Новые имена
19.15 Премьера многосерий
ного художественного теле
фильма «Богатые тоже пла
чут»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Авторалли Париж—Мо
сква — Пекин
21.25 «Сомневаемся в яв
ном — верим в чудо». По
знавательно - развлекатель
ная программа к Дню знаний
23.15 «Любовь с первого 
взгляда». День первый 
00.00 Новости
00.35 Программа передач 

© ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Момент истины»
9.45 Досуг. «Друзья наши, 
кошки»
10.00 «Русский» — имя при
лагательное»
10.50 Дневной сеанс. «Впер
вые замужем». Художест
венный фильм
12.25 Трансросэфир. «Твер
ской ракурс»
13.00 Параллели. «Свет сго
ревшей эпохи»
13.15 Крестьянский вопрос
13.35 «Площадь искусств» 
14.00 «Телебиржа»
14.30 Открытый чемпионат 
США по теннису
15.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ки
но, кино...». «Чаша терпе
ния». Художественный 
фильм
16.55 «7-й канал». Хроника 
дня
17.00 Мульти-пульти. «Чудес
ное яблоко»
17.10 «Там-там новости»
17.25 Студия «Рост». «Тон- 
лабиринт»
17.55 Реклама
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Де
путатский канал. Диалог ве
дут депутаты областного Со
вета
18.40 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
19.05 «Лицом к России»
19.20 «Могикане». Режиссер 
И. Сорокина
20.00 Домашний экран. 
Премьера многосерийного 
художественного телефильма 
«Санта-Барбара». 69-я серия
20.50 «Пласидо Доминго в 
Санкт-Петербурге». Музы
кальный видеофильм
21.45 «Давайте разберемся». 
(Что такое приватизацион
ный чек?)
21.55 Реклама
22.00 «Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Лич
ная жизнь». Подразделение 
особого риска. Участники ис
пытаний атомного оружия 
23.05 «7-й канал». Новости

06 ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм «Пласти
линовая ворона»
9.50 «Весна священная». 
Фильм-балет
10.25 «Болдинское притяже
ние». Документальный теле
фильм
11.10 Судьба и роли. «Воз
вращение мастера»
12.10 «Петр I». Художест
венный фильм. 2-я серия
13.45 Фестиваль фильмов
Республики Беларусь.
«Минск». «Жили-были люди». 
Документальные фильмы
14.35 «Сегодня в програм
ме». Фильм-концерт
14.55 «Добрый след». Доку
ментальный телефильм
15.20 «Музыкальный каскад»
15.50 «Кто сегодня отсутст
вует?». Художественный 
фильм
16.40 Мультфильм «Ах, прин
цесса»
16.50 «Зебра». Концерт
17.50 «Первоклассница». Ху
дожественный фильм
19.00 «Здравствуй, школа»
19.30 «Факт». Информацион-

I ный выпуск
19.35 Мультфильм «Велико- 

' лепный Гоша». Истории 4, 
I5

19.45 «Болдинское притяже
ние». Документальный теле
фильм

: 20.25 «Открытие Петорбург- 
| ского коллегиума»

21.00 «Большой фестиваль»

21.15 «Акцент». День сегод
няшний
21,30 Календарь. «Сентябрь»
22.20 «Факт». Информацион
ная программа
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Фэмили Нэт»: «От
вет». Документальный фильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Что делать?»
00.00 «Камертон»
01.10 «Ля Сет»: «Суфлер». 
Художественный фильм
02.10 «Поп-магазин»
02.30 «Весна священная». 
Фильм-балет
02.55 «Комедианты». Музы
кальный телефильм по опере 
Леонкавалло «Паяцы»

2 СЕНТЯБРЯ
® ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.00 Новости
6 35 «Утро»
8 50 Утренняя гимнастика 
9.00 Новости
9.20 Премьера многосерий
ного художественного теле
фильма «Богатые тоже пла
чут»
10.50 Детский музыкальный 
клуб
11.30 «Лимпопо»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Цыган». Ху
дожественный телефильм. 2-я 
серия
15.00 Новости (с сурдопере
водом)
15.20 Программа передач
15.25 Предприниматель. «Те
лемикст»
16.10 «Блокнот»
16.20 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.10 «Рок-урок»
17.50 «Отшельник из Ай-Де- 
ре». Документальный фильм 
18.00 Новости (с сурдопере
водом)
18.20 Народный календарь. 
«Сентябрь»
18.25 Международный фести
валь оперного и балетного 
искусства в Екатеринбурге 
19.00 Премьера многосерий
ного художественного теле
фильма «Богатые тоже пла
чут»
19.50 Премьера документаль
ного телефильма «Александр 
Солженицын». Часть 1-я
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21,00 Новости
21.30 «КТВ-1» и канал 
«Франс Интернасьональ» 
представляют: премьера че
тырехсерийного художествен
ного телефильма «Хемингу
эй». 1-я серия
23.10 Студия «Политика» 
представляет премьеру руб
рики «Военное ревю»
23.40 «Метро». Документаль
ный телефильм
00.00 Новости
00.35 Программа передач
00.40 «Любовь с первого 
взгляда». День второй
01.20 Авторалли Париж — 
Москва — Пекин
@ ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 «Вести»
8.20 Реклама
8.25 Время деловых людей
8.55 «Диалоги дилетантов»
9.25 «Могикане». Режиссер 
И. Сорокина
10.05 Дневной сеанс. «По
сетитель музея». Художест
венный фильм
12.25 «Сигнал»
12.40 Крестьянский вопрос 
13.00 «Золотой Остап»
13.30 «Полюби я тебя, моя 
радость»
14.15 «Симфония мостов»
14.30 Открытый чемпионат 
США по теннису
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.55 «Бизнес: новые имена»
17.10 Христианская програм
ма. «Нагорная проповедь. 
Блаженны гонимые...»
17.40 «Там-там новости»
17.55 Реклама
18.00 «Вести»
18.20 «Праздник каждый 
день»
18.30 «М-трест»
18.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационно-пуб
лицистическая программа
19.10 Реклама
19.15 «Вас ждет картофель
ное поле». Комментарий 
журналиста
19.30 Камера исследует про
шлое. «Резидент Рихард Зор
ге»
20.55 Парламентский вест
ник
21.10 «Спортивная карусель»
21.15 «Оппозиция»
21.55 Реклама 
22.00 «Вести»
22.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Мо
литва о заблудших душах». 
Телерепортаж о празднова
нии села Кленовское Нижне- 
сергинского района
23.15 «7-й канал». Новости
23.30 «Экзотика»

@ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9.30 «Здравствуйте»
9.40 Мультфильм «Велико
лепный Гоша». История 1—5 
10.00 Программа докумен
тальных телефильмов
10.50 «Поп-магазин»
11.05 Судьба и роли. «Агрип
пина Ваганова»
12.10 Киноканал «Осень». 
Повтор от 29 августа. «Чу
дотворство. Монолог после 

смерти». Документальный 
телефильм. «Двадцать шесть 
дней из жизни Достоевско
го». Художественный фильм
13.55 Мультфильмы
14.15 Фестиваль фильмов 
Республики Беларусь. «Туров
ская легенда». Фильм-балет 
15.00 Календарь. «Сентгбрь»
15.45 «Камертон»
16.45 «Азиз». Художествен
ный фильм
17.50 «Комедианты». Музы
кальный телефильм
18.55 «Открытие Петербург
ского коллегиума»
19.30 «Факт». Информацион
ный выпуск
19.35 Мультфильм «Велико
лепный Гоша». Истории 6.
7
19.45 «Фаворит»
20.15 «Человек на земле»
20.45 ТО «Область» «Ба
рометр»
21.15 «Акцент». День сегод
няшний
21.30 ТО «Вертикаль». «Тад
жикский узел». Передачи 1.
2
22.20 «Факт». Информаци
онная программа
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.СО «Золотая рыбка»
23.15 «Охотничьи были». До
кументальный телефильм
23.35 «600 секунд»
23.50. Телеслужба «Чапыги
на, Г»
СО. 10 «О-ля-ля»
00.40 «Адам и Ева плюс»
01.20 «Для души». Мульт
фильм «Одинокий странник». 
«Ты, только ты». Многосе
рийный художественный те
лефильм «Крылья». Видео
фильм о творчестве А. Оси
пенко. Телемузыка

Чеыберл

3 СЕНТЯБРЯ
@ ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

С.00 Новости
6.35 «Утро»
8 50 Утренняя гимнастика 
9.00 Новости
9.20 Премьера многосерий
ного художественного те
лефильма «Богатые тоже 
плачут»
10.50 «Рок-урок»
11.30 «Плохая примета». Ко
роткометражный художест
венный телефильм
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Цыган». Ху
дожественный телефильм. 3-я 
серия
15.00 Новости (с сурдопере- 
волом)
15.20 Предприниматель. «Те
лемикст»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.00 «Шесть из шести» 
(Ассоциация детсхого теле- 
виочния!
17.40 ТВ «Нева». Н-леля I 
Всемирной япмарки «Россий
ский <Ь»омер»
18 00 Новости (с сурдопере
водом)
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ «Ви
зитная карточка». Главный 
тренер команды «Автомоби
лист» Виктор Кутеогин
18 50 Телефильм «Малыш»
19.00 МОСКВА. Премьера 
многосерийного художествен
ного телефильма «Богатые 
тоже плачут»
13.45 Премьера докумен
тального телефильма «Алек
сандр Солженицын». Часть 
2-я
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Программа передач
21.25 «КТВ-1» и канал
«Франс - интернасьональ» 
представляют: премьера че
тырехсерийного художествен
ного телефильма «Хемингу
эй». 2-я серия
23.15 «Черный ящик»
23.45 Н. Паганини. «Венеци
анский карнавал». Исполняет 
И. Бочкова (скрипка)
С)0 00 Новости
00.35 Программа передач 
00.40 «Памяти Евгения Ма
ртынова»

О ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8,00 «Вести»
8.20 Время деловых людей
8.50 XX век в кадре и за 
кадром
9.50 «В ладу с собой и с 
миром»
10.20 «Тема с вариациями». 
На концерте А. Дольского
11.40 Дневной сеанс. Мно
госерийный художественный 
телефильм «Санта-Барбара». 
69-я серия
12.30 «Искусство отраже
ния». Леонид Челноков. «Ав
топортрет с пионами»
13.00 Досуг. «Внимание: 
снимаю»
13.15 Крестьянский вопрос
13.35 «Пилигрим»
14.20 Мульти-пульти. «Сказ
ка о старом эхе», «Крылья, 
ноги и хвосты»
14.30 Открытый чемпионат 
США по теннису
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.00 «Терминал»
17.30 «Там-там новости»
17.40 «Давайте разберемся» 
(Что такое приватизацион
ный чек?)

17.55 Реклама
18,00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ро
мео и Юлия». Фильм-балет
18.40 «7-й канал». Инфор
мационно - публицистиче
ская программа
Т9.05 Реклама
13.19 «Параллели». Програм
ма « ..Я здесь»
20.00 «За рамками «Вестей». 
Ведущий — В. Цветов
20.45 Домашний экран. Пре
мьера многосерийного худо
жественного телефильма 
«Санта-Бзрбара». 70-я се
рия
21.35 «Большой круг». В 
программе участвует пред
седатель Верховного Совета 
Северной Осетии А. Гала- 
зов
21.55 Реклама
22.00 «Вести»
22.20 «Пятое колесо». Ху
дожественно - публицистиче
ская программа

@ ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
9 30 «Здравствуйте!»
9.40 Мультфильм «Велико
лепный Гоша». Истории 6— 
3
10.00 «Петродворец». Доку
ментальный телефильм
10.20 «Альфред Шнитке. 
Эрик Курмангалиев. Голос» 
Фильм-концерт
10.50 Мультфильм «На рин
ге»
11.05 «Судьба и роли». Ни
колай Трофимов
12.05 «Для души». Мульт
фильм «Одинокий странник». 
«Ты. только ты». Многосе
рийный художественный те
лефильм. «Крылья». Видео
фильм о творчестве А. Оси
пенко. Телемузыка
15.05 Фестиваль фильмов 
Республики Беларусь. «Сон», 
«Паром». Художественные 
телефильмы
16.25 «Адам и Ева плюс»
16.55 ТО «Вертикаль» «Тад
жикский узел»
17.45 «На парусах песни» 
Фильм-концерт
18 05 «Подзорная труба». 
Художественный телефильм
18.20 Телеслужба «Чапыги
на, 6»
18.40 Уроки А. М. Панчен
ко. «Александр Невский»
15.10 «Поп-магазин»
19.30 «Факт». Информаци
онный выпуск
19.35 Мультфильм «Велико
лепный Гоша». Истории 8— 
10
19.55 «Альфред Шнитке. 
Эрик Курмангалиев. Голос». 
Фнльм-концерт
20 30 «Телсбиржа»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент». День сегод
няшний
21.30 Прямой эфир. «Рекон
струкция Санкт-Петербур
га-2005»
22.20 «Факт». Информацион
ная программа
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Береста сибирская». 
Документальный телефильм 
23 20 «Даешь работу?»
23.35 «600 секунд»
23 50 "Верую». Правосла
вие в России
00.20 «Хомо сапиенс» (Че
ловек разумный). В чем его 
специфика?
01.25 «Для души». Мульт
фильм «Олинский стр""",ит» 
«Ты, только ты». Много
серийный телефильм. «Бо
жественная литургия». Видео
фильм. Телемузыка

•Л Л »• • .•» ” 1 •

4 СЕНТЯБРЯ
• ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00 Новости
6.35 «Утро»
8.50 Утренняя гимнастика 
9.00 Новости
9.20 «Богатые тоже плачут». 
Многосерийный художест
венный телефильм
10.05 «Клуб путеше: пенни
ков» (с сурдопереводом)
10.55 «Шесть из шести» (Ас
социация детского телевиде
ния)
11.35 «Пора сенокосная». 
Документальный фильм
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Цыган». Ху
дожественный телефильм. 4-я 
серия
15.00 Новости (с сурдопере
водом)
15.20 Программа передач
15.25 Предпри ниматель. 
«Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.00 Телефильм
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Как 
живешь, госпредприятие?». 
Репортаж с республиканско
го совещания по конверсии
18.00 МОСКВА. Новости (с 
сурдопереводом)
18.20 Программа передач
18.35 П. Чайковский. «Сла
вянский марш». Исполняет 
Российский национальный 
симфонический оркестр. Ди
рижер М. Плетнев
18.35 ТВ «Нева». Неделя 
I Всемирной ярмарки «Рос
сийский фермер»
18.55 «Человек и закон»
19.25 Премьера многосерий
ного телефильма для детей

«Приключения Черного Кра
савчика». 8-я серия
19.50 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Премьера рубрики. 
«Клуб «Д». Художественный 
фильм «Ребус»
22.50 Концерт песенно-инст
рументального ансамбля «Ра
дуница» (г. Рязань)
23.05 «ВиД» представляет: 
«.Музобоз»
23.50 Авторалли Париж — 
Москва — Пекин (в переры
ве — 00.00 — Новости)
00.55 «ВиД» представляет: 
«Сентиментальный десант». 
О музыкальном фестивале в 
Финляндии
@ ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 «Вести»
8.20 Реклама
8.25 Время деловых людей
8.55 Студия «Нота бенс»
9.35 «Вам и не снилось». 
Художественный фильм
11.05 «Арс-хонсони». Ан
самбль классической музыки
11.35 Дневной сеанс. Много
серийный художественный 
телефильм «Санта-Барбара». 
70-я серия
12.25 А. Битов и М. Жва
нецкий о М. Зощенко
13.25 Досуг. «Телестройсер- 
вис»
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 «Телсбиржа»
14.30 Открытый чемпионат 
США по теннису
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.55 «Там-там новости»
17.10 Трансросэфир. «Фес
тиваль дружбы»
17.55 Реклама 
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Лю
бушкино согласие». Теле
фильм
18.40 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
19.00 «Белая ворона»
19.45 «Устами младенца»
20.15 Парламентский вест
ник
20.30 «Смерть прекрасных 
косуль». Художественный 
фильм
22.00 «Вести»
22.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ноч
ной сеанс. «Кино, кино...» 
«А был ли Коротин?». Худо
жественный фильм
® ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 

Э.оО «Здравствуйте!»
9.40 Мультфильм «Велико
лепный Гоша». История 9-я
9.45 «Даешь работу?»
9.55 «Только в шутку». 
Фильм-концерт
10.20 Николай Гридюк. «Ху
дожник, не нужный народу». 
Документальный телефильм 
11.05 «Поп-магазин»
11.15 Судьба и роли. «Один 
час с Козинцевым»
12.15 «Для души». Мульт
фильм «Одинокий странник». 
«Ты, только ты». Многосе
рийный художественный теле
фильм. «Божественная ли
тургия». Видеофильм. Теле
музыка
15.15 Фестиваль фильмов Ре
спублики Беларусь. Мульт
фильмы. Документальный 
фильм «Меч и роза». Музы
кальный фильм «Следите за 
моей рукой»
16.25 «Хомо сапиенс» (Че
ловек разумный)
17.25 «Верую». Православие 
в России
17.55 «Только в шутку». 
Фильм-концерт
18.25 «Воспоминания о ве
ликом Устюге». Докумен
тальный телефильм
18.40 «Петербургский колле
гиум»
19.30 «Факт». Информаци
онный выпуск
19.55 Мультфильм «Если бы 
я был моим папой»
20.00 «Про ленивые колеса». 
Документальный телефильм
20.10 «Поп-магазин»
20.45 «Золотая рыбка»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Акцент». День сегод
няшний
21.30 «Большие проблемы 
больших городов»
22.20 «Факт». Информацион
ная программа
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 Музыкальные новости
23.35 «800 секунд»
23.50 «Актуальное интервью» 
00.00 Экран приключенче
ского фильма. «Следствием 
установлено»
01.35 «Вселиственный венок». 
Документальный фильм
02.35 «Души моей царицы». 
Фильм-концерт

ОрббсрКСл.

5 СЕНТЯБРЯ
© ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.45 Утренняя гимнастика
6.55 Субботнее утро делово
го человека
7.55 Новости
8.30 В мире моторов
9.00 «Марафон-15 — малы
шам»
9.25 Радио «Труба». Развле
кательная программа
9.55 Авторали Париж —
Москва — Пекин
10.25 «Эльдорадо»
10.55 «Как добиться успеха»
11.10 «Очевидное-невероят-
ное»
11.40 «Музыкальный киоск»

12.10 «Играй, гармонь». Пе
редача из Костромы
12.55 «Корея: страна, люди, 
спорт». Передача 2-я
13.25 Премьера докумен
тального телефильма «Вторая 
действительность». Фильм 1-й 
— «Другое искусство»
14.50 Мультфильм «Корабль 
пустыни»
15.00 Новости
15.20 «Зазеркалье». Художе
ственный фильм «Сказка об 
отважном кузнеце»
16.40 Авиакосмический са
лон
16.55 «Красный квадрат»
17.35 ТВ «Нева». Неделя 
I Всемирной ярмарки «Рос
сийский фермер»
17.55 Многосерийный мульт
фильм «Еноты»
18.20 «Счастливый случай»
19.10 Впервые на телеэкра
не. Художественный фильм 
«До первой крови»
20.45 «Спокойней ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Канал «М». Междуна
родная конференция студен
тов в Екатеринбурге. «Сно
видения»
22.20 «Один день у моря». 
Поет С. Ротару
22.55 «До и после полуночи» 
(в перерыве — 00.00 — Но
вости)
00.55 «Голубая леди». Худо
жественный фильм
© ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 «Вести»
8.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». Видеоканал 
«Урал-ТВ» (Екатеринбург, 
Челябинск, Пермь, Оренбург, 
Ижевск. Уфа)
9.35 Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
10.00 «Если вам за...»
10.30 Музыкальная деревня 
11.00 Видеоканал «Плюс 
одиннадцать»
13.00 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
14.00 Дневной сеанс. «Зо
лушка». Художественный 
фильм
15.20 «Я устал от XX века...»
15.50 Премьера мультфильма 
«Жар-птица» (Япония). 1-я 
серия
16.50 «Давайте разберемся» 
(Что такое приватизационный 
чек?)
17.00 «Танцевальный мара
фон». Конкурс бальных тан
цев. Европейская программа
17.45 Праздник каждый день
17.55 Реклама
18.00 «Вести»
18.20 Программа «А». Груп
па «И.М.Ф.» (Великобрита
ния). На фестивале «Рок-сам- 
мер-92»
19.05 Открытый чемпионат 
США по теннису
20.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
20.15 «Повесть о русской 
верховой». Телеочерк
20.45 «Карнавал». Художест- 

; венный фильм. 1-я серия
22.00 «Вести»
22.20 «Золотая шпора»
22.50 «Карнавал». Художест
венный фильм. 2-я серия
• ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 

10.00 Мультфильм «Велико
лепный Гоша». История 10-я
10.20 «Песни молодости». 
Фильм-концерт
10.40 «Петродворец». Доку
ментальный телефильм
11.00 Фестиваль фильмов Ре
спублики Беларусь. «Шанс». 
Документальный фильм. «Ав
стрийское поле». Художест
венный фильм
13.00 «Большие проблемы 
больших городов»
13.50 Киноканал «Осень». 
«Олеся». Художественный 
фильм
15.20 «Фэмили Нэт». «Фаб
рика солнца». Передача для 
детей
15.45 В эфире телекомпания 
«ТС-1»
16.15 «Немецкая волна». «Ев
ропейский калейдоскоп»
16.45 «Не самый удачный 
день из жизни Дениски и 
Мишки». Премьера телеспек
такля по мотивам рассказов 
В. Драгунского. Часть первая
17.20 «Тайный посол». Худо
жественный фильм. 1, 2-я се
рии
19.40 Бенефис С. Горковенко 
21.00 «Большой Лестиваль»
21.15 «Найди меня»
21.45 «Факт». «Горячая ли
ния»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Звезды Балтийского 
моря»
23.35 «Музыкальный теле
фон»
23.55 «Плохая примета». 
Премьера художественного 
телефильма по мотивам рас
сказов Р. Фиша
00.35 «Телекурьер»
01.05 И. Николаев и Н. Ко
ролева в новой шоу-програм
ме «Ваш кумир — какой он?» 
02.05 «Поп-магазин»
02.40 Ночной канал. «Не
ржавейка»
03.40 «Один за всех». Фильм- 
концерт

Воскресенье

6 СЕНТЯБРЯ
• ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.25 «Час силы духа»
7.25 Ритмическая гимнасти
ка

7.55 Новости
8.30 Тираж «Спортлото»
8.45 Концерт Государствен
ного ансамбля танца Калмы
кии «Ойраты»
9.15 «С утра пораньше» 
9 45 «Возможно все»
10.15 Мультфильмы «Старая 
игрушка», «Ниточка и коте
нок»
10.35 «Утренняя звезда»
11.25 «Под знаком «л»
12.15 «Новое поколение вы
бирает»
13 05 «Мы расстаемся, чтоб 
встретиться вновь...». Песни 
и романсы Я. Френкеля и 
К. Ваншенкина
13.55 «Метаморфозы живо
писи». Многосерийный науч
но-популярный фильм. 3-я 
серия — «Невидимый мир». 
4-я серия — «Линия — цвет 
— свет»
15.00 Новости
15.15 Программа передач
15.20 «Клуб путешественни
ков»
18 05 ТВ «Неза». Неделя I 
Всемирной ярмарки «Рос
сийский фермер»
16.25 «Уолт Дисней пред
ставляет...»
17.20 Диалог в прямом эфи
ре
1800 «Панорама». Ежене
дельная международная про
грамма
18.40 Программа передач
18.45 Новости (с сурдопе
реводом)
19.00 «Великолепная семер
ка»
20.00 Воскресная кинопро
грамма. Впервые на телеэк
ране. Художественный фильм 
«Слова и музыка»
22.00 «Итоги»
22.45 Программа передач
22.50 «Телелоция»
2300 Вечернее музыкальное 
кафе «Арс» (в перерыве — 
00.00 — Новости)

® ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 «Вести»
8.20 «Долгая дорога из Фри
ули». Документальный фильм
9.15 «Спасибо, Господи. Я 
свободен»
9.45 «Хотите, верьте...»
10.05 Программа «Ключ».
«Гроза 1812 года»
10.45 «Аты-баты...»
11.15 Кукольный мультфильм 
«Приключение в королевст
ве». 2-я серия
11.45 Воскресенье в про
винции. «Музей-усадьба По
леново». Часть 2-я
12.30 Крестьянский вопрос. 
«Семьсот лет и один день»
13.10 Премьера мультфиль
ма «Жар-птица» (Япония). 2-я 
серия
14.15 «М-трест»
14.30 Открытый чемпионат 
США по теннису
15.25 Телевизионный театр 
России. Ф. Сологуб. «Мел
кий бес»
17.25 «Истории великие сы
ны»
17.55 Реклама
18.00 «Вести»
18.20 Праздник каждый день
18.30 Непознанная Вселен
ная
19.15 «Эй. на линкоре». Ху
дожественный фильм
20.00 «Фарс-мажор»
20.30 Ретро. «А. Райкин и 
другие...»
20.55 Реклама
21.00 Чемпионат России по 
футболу. «Асмарал» — «Ло
комотив» (Москва). 2-й тайм
21.45 Парламентский вест
ник
22.00 «Вести»
22.20 Д. Шостакович. «Седь
мая симфония». Исполняет 
симфонический оркестр Го
сударственной филармонии 
под управлением А. Дмитри
ева. Трансляция из Большо
го зала Филармонии
23.45 «От тьмы к свету». 
Супер-шоу театра «Триллер» 
Александра Шкуратова
• ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА 

10.00 Мультфильм «Если бы 
я был моим папой»
10.15 «Фэмили Нэт» пред
ставляет программу-богослу
жение «Слово жизни»
10.45 Фестиваль фильмов 
Республики Беларусь. «Наш 
человек в Сан-Ремо». Худо
жественный Фильм
12.45 «Экспресс-кино»
13.00 «Найди меня»
13.30 ТО -"Область». «Но
вые времена»
14 00 «Воскресный лабиринт» 
16.00 «Телекурьер»
16.30 «Там. где живет Пау- 
тиныч»
16.45 «Не самый удачный 
день из жизни Дениски и 
Мишки». Премьера телеспек
такля по мотивам рассказов 
В. Драгунского. Часть вто
рая
17.30 «Страницы истории 
Отечества». «Демидовы». Ху
дожественный фильм. 1, 2-я 
серии
20.00 Концерт пианиста 
В. Афанасьева
20.45 «Альтернатива»
22.20 «Факт». Информаци
онный выпуск
22.40 «Зебра»
00.10 «Десятка»
00.25 «Оранж-ТВ». Анонс 
телепередач
00.50 «Адамово яблоко» 
01.50 Музыкальная програм
ма
02.25 «Ля Сет»: «Граждан
ское неповиновение». Фильм- 
танец
03.05 «Поп-магазин»

ВТОРНИК, 1 сентября
9.00 — Мультфильмы
9.30 — Худ. фильм «Эрик- 
викинг» (фантастико-прик
люченческий)
19.00 — Анонс
19.10 — Мультфильмы
19.40 — ТИК-ТАК
19.45 — Документалы ,й 
экран. «Мы» (часть 3) , .
20.35 — Худ. фильм «Эрик- 
викинг»
22.10 — Реклама+информ.- 
аналит. выпуск ТИК-ТАК (от 
30 августа)
22.40 — Худ. фильм «Ба Ар
Финк»

СРЕДА, 2 сентября
9.00 — Мультфильмы
9.25 — Худ. фильм «Что ка
сается Генри» (мелодрама)
11.10 — Премьера телеви
зионного шоу «Воплощая 
мечту» (США). Фильм 12 
19.00 — Мультфильмы
19.25 — ТИК-ТАК
19.30 — Худ. фильм «Что 
касается Генри»
21.15 — Премьера телеви
зионного шоу «Воплощая 
мечту» (США)
21.40 — Реклама+ТИК-ТАК 
22.00 — Звезды Голливуда. 
Цикл 5: Арнольд Шварце
неггер

ЧЕТВЕРГ, 3 сентябоя
9.00 — Мультфильмы
9.30 — Худ. фильм «Маль 
чишка» (боевик)
19.00 — Мультфильмы
19.30 — ТИК-ТАК
19.35 — Худ. фильм «Маль
чишка» (боевик)
21.05 — Реклама + ТИК-ТАК
21.20 — «ПИРАМИДА». Худ. 
фильм «Расёмон». Фил.м, 
в основу которого положе
на новелла Акутагавы «В ча
ще», ставит под сомнение 
существование объективной 
истины. Варианты одной и 
той же истории, рассказан
ные 4 свидетелями преступ
ления, абсолютно непохо
жи, они противоречат друг 
ДРУУ.

Картина была снята в 
1950 году известным япон
ским кинорежиссером Аки- 
рой Куросавой.

ПЯТНИЦА, 4 сентября
9.00 — Мультфильмы
9.10 — Худ. фильм «Прият
ных снов, профессор Оли
вер»
19.00 — Мультфильмы
19.10 — ТИК-ТАК
19.15 — Худ. фильм «Пон
ятных снов, профессор 
Оливер»
20.45 — Реклама + ТИК-ТАК 
21.00 — Программа ТВ 
«ЕАТ». «Музыка с берегов 
Невы»
22.00 — Ночной сеанс

СУББОТА, 5 сентября
10.00 — Мультфильмы
11.10 — Худ. фильм «Обык
новенное чудо» (сказка). 1-я 
серия
19.00 — Мультфильм «Сюзи 
и Штрольх»
20.10 — Ретрозал. Худ. 
фильм «Путь к причалу»
21.40 — Реклама
21.55 — Приложение к му
зыкальной программе 
«ХИТ-ХАОС». Группа «КО- 
МИССАРЪ»
22.50 — Худ. фильм «Поце
луй перед смертью»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 сентября
10.00 — Мультфильмы
10.55 — Худ. фильм «Сита
ра» (Индия)
19.00 — Мультфильм «Руса
лочка» (США)
20.20 — Худ. фильм «Бив
ни» (приключенческий)
22.00 — Информ.-аналит. 
выпуск программы ТИК-ТАК 

реклама
22.30 — Видеосериал. Худ. 
фильм «Детская игруш
ка-111» (ужасы)

Телекомпания «КАНАЛ-4» 
продолжает прием заявок 
на изготовление рекламных 
роликов, а также на разме
щение рекламы, объявле
ний и поздравлений.

Справки по телефону 
55-06-77.

Свои просьбы, пожела
ния вы можете высказать 
письменно. Пиш-п^ «-ам по 
адресу: 620063, г. Екатерин- 
бург, а/я 751, ТК «КА
НАЛ-4». 

* * *

ВНИМАНИЕ всем, кто слу
шает радиостанцию «Сини
ца»!

С 1 августа «Радио СИ» 
(909 кГц) — ежедневно

с 7 до 10 часов утра,

с 22 до 01 ночи.

По выходным — с 19 до 
01 ночи.

В диапазоне УКВ (69, 92 
мГц и 71,84 мГц) — :аждое 
утро с 6.00 до 7.45.

По выходным — с 6.00 до 
9.00 плюс каждую ночь с 
01 до 02 часов.

Ловите «Синицу» в эфи
ре!

Контактный телефон 
55-06-80.
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