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Тропинки к Гоголю
Исполняется {80 лет со дня рождения кликою писателя

В бывшей Васильевы ^»ын Гоголево) прошли детство и юность Николая
Васильевича. Сюда Гоголь ездил на вакации и» Нежинской гимназии, отсюда
оправлялся в Петербург, Москву, Рим, Европу. Сюда возвращался мосле дол-
гих странствий. Словом, прожил с перерывами почти треть япмни. В послед-
ний рад отсюда уехал в Москву га год до смерти, увозя с собой написанные
«все» главы второю тома гМертвыя душ».

На протяжении многих лет родные пе-
латы служили Гоголю источником вдох-
новенного творчества. Отсюда мать, се-
стры, домочадцы посылали ему записи
народных легенд, дум, обычаев, предме-
ты быта, одежды. Здесь он черпал темы
для своих произведений.

Литературное наследие Гоголя широко
известно. Но до сих пор нет подробной
летописи его жизни, очень скудны сведе-
ния об окружавшей его обстановке в род-
ных местах.

Давайте пройдемся тропинками писа-
теля • родном краю сегодня, в день 180-
яеткя со дня его рождения. Путешествие
по гоголевским местам начнем с Полта-
вы. На центральной улице — музыкаль-
но-драматический театр имени Н. В. Го-
голя. Рядом, на широком проспекте сре-
ди лип,— памятник гениальному сатири-
ку. Сидя с записной книжкой в руке, Ни-
колай Васильевич как бы всматривается
• наш мир.

Лента асфальта устремилась на север.
На двадцать пятом километре от район-
ного центра — Диканька. Молодой Го-
голь часто бывал здесь. В местном исто-
ркко-краеведческом музее можно уви-
деть его посмертную маску.

От Дкканьки через степь, мимо быв-
ших владений Кочубеев,— прямо в Ва-
енльевку. Кто из почитателей Гоголя не

мечтал хотя бы во сне увидеть его род-
ное гнездо! Белый родительский дом
вырос словно из воды. Рядом свое место
занял флигель. Муэей-заповедних открыт
еще в 1984 году.

Николай Васильевич был не только ве-
ликим писателем, но и рачительным хо-
зяином. Он сажал парк, «сочинял» фаса-
ды при перестройке дома и многих стро-
ений. По его рисункам выполнены звон-
ница в ограде церкви, которую строил
его отец, иконостас к ней. В письмах к
матери Гоголь дает подробное описание
архитектурных деталей дома. «В гости-
ной и спальне,—пишет он,—окна и
стеклянные двери в сад будут иметь го-
тический вид: это ныне всеобщий вкус, в
деревне, я нахожу, это будет прелестно.
Рисунок их прилагаю, а при нем также я
пояснение».

Но ни рисунка, ни пояснения в Пол-
ном собрании сочинений Н. В. Гоголя
нет. Где можно ознакомиться с ними?
Посоветуем: в 16-м выпуске «Чтений в
Историческом обществе Нестора Лето-
писца».

— Николай Васильевич всегда старал-
ся помочь нуждающимся,— рассказывала
мне С. Н. Данилевская (ее мать — внуч-
ка А. С. Пушкина, отец — родной пле-
мянник Н. В. Гоголя). По его настоянию
устраивались бесплатные обеды для кре-

стьянских детей; он просил сестер делать
это и впредь, не жалея средств.

...Продолжим наше путешествие. Мно-
гих довелось спрашивать: где хутор Ру-
дого Панька? Пасек в здешних краях
всегда хватало, испокон веков пчеловод-
ство являлось занятием распространен-
ным, а вот относительно резиденции Ру-
дого Панька—трудно сказать.

Софья Николаевна тем не менее уточ-
нила:

— Возле Васильевки есть овраг, дале-
ко протянувшийся в открытую степь, за-
росший боярышником, малиной, сиренью,
калиной. Называют его Яворивщмной. Ле-
том здесь было очень красиво. С весны
до осени одни цветы сменялись другими.
Не случайно отец Гоголя облюбовал
овраг для своей пасеки. Василий Афа-
насьевич поручил пасеку самому опытно-
му и старательному из дворовых. Сохра-
нилось предание: пасечник тот был ры-
жим, иначе, как говорят на Украине,—
рудым. Он был наделен острым умом,
знал множество преданий, народных
украинских дуя я песен. Так и «попал»
Рудый в бессмертные творения писателя.

Что еще нового о Гоголе можно
узнать сегодня? Многих интересует: где
и когда был открыт первый памятник ве-
ликому писателю.

Идея его постройки возникла во время
постановки «Ревизора» при весьма не-
обычных обстоятельствах. В частном те-
атре комедию ставили однажды не толь-
ко самодеятельные, но и профессиональ-
ные артисты. На сцене точно воспроизве-
ли обстановку комнаты местного головы
Хаджи. И актеры были так хорошо

загримированы, что казались «двойника-
ми» тех, кто сидел в первом ряду. Даж«
разговор их копировали.

Возмущаясь, Хаджа долга сдерживал
себя, а потом вдруг выбежал на сцену я
залепил своему «двойнику» пощечину.
Молниеносно оказались на сцене к его
приближенные...

Когда оскорбленные господа после
драки покинули театр, артисты по прось-
бе публики под овацию всего зала про-
должили выступление. А когда спектакль
окончился, кто-то из публики вышел на
сцену я предложил:

— Давайте соберем деньги и поста-
вим памятник Николаю Васильевичу Го-
голю!

Он пустил шапку по рядам. Денег со-
брали достаточно. Заказали в Киеве бюст
писателя, а каменщики изготовили моно-
литный постамент. Памятник был открыт
на перекрестке трех улиц, в пятидесяти
метрах от дома городского головы, в то
время, когда хозяина не было дома—он
уезжал в губернский город Каменец-По-
Дольский. Было то в 1872 году. Может
быть, тот памятник и есть первый...

Д. ШУМСКИИ.
Полтава — Москва.

ф Памятник Н. В. Гоголю • Мирго-
роде.

ф Легендарная Солоха. Крестьянин
из села Кибинцы. Рукодельницы села
Великая Обуховка.

Фото В. Лесного.

Телевидение, программа на неделю

Вновь в Армении
землетрясение

30 марта • 21.36 по мест-
ному •ремени •но» разы-
гралась подземная буря.

Эпицентр землетрясения
оказался а Гукасянском райо-
не, а 35 километрах от Ле-
нин ак дна, Сила толчков до-
стигла в эпицентре — 7—7,5
балла, в Ленинекане — 6—
6,5 балла, • Ереване — 3 бал-

I .
Первый «опрос — есть ли

жертвы?
— Нет, — ответил первый

секретарь Гукасянского РК КП
Армении А. Гомцян. — К со-
жалению, имеются новые раз-
рушения. По предварительным
данным, еще 200 семей в се-
лах района остались без кро-

А. САРКИСЯН.
(Корр. «Правды»).

Армянская ССР.

Звенят мячи I
Чемпионат страны. «Ло- ̂

комотив» — * Днепр» — <>
0 : I, «Динамош (Киев) — ?
«Черноморец» — 4:0. \

(ТАСС). |
V^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯ

ШАНТАЖ НЕ УДАЛСЯ
Операция началась и закончилась с 10 часов 04 минуты

31 марта. Эта минута стала венцом напряженной работы
десятков людей в Баку и Москве.

Экипаж самолета ТУ-134 вы-
полнял рейс 2617 по маршруту
Воронеж — Астрахань — Баку.
Стюардессы Валентина Золо-
тарева и Любовь Кожевникова
как всегда заботились о пассажи-
рах, предлагали прохладительные
напитки, газеты и журналы. Ни-
какого беспокойства не вызвал у
них невысокий молодой человек
с бородкой клинышком, со спор-
тивной сумкой через плечо из
6-го ряда первого салона.

Однако едва самолет вылетел
из Астрахани и взял курс на Ба-
ку, именно он передал через стю-
ардесс экипажу записку с требо-
ванием сообщить в Баку о захва-
те лайнера, выплатить его группе
пятьсот тысяч долларов и выле-
теть за границу. В против-
ном случае, сообщал неизвестный,
он и его двое сообщников взо-
рвут устройство, находящееся в
багажном отделении.

В 23 часа ^5 минут 30 марта
информация поступила в КГБ
СССР, где немедленно был соз-
дан штаб по координации всех
действий. Как главная задача
ставилось обеспечение безопасно-
сти 77 пассажиров, среди кото-

рых были 25 женщин и дети. В
штаб вошли представители МВД
СССР, министерств иностранных
дел, гражданской авиации, фи-
нансов. В 2 часа 05 минут груп-
па оперативных работников выле-
тела в Баку, получив без всяких

уточнив, что они трое — радиоин-
женеры и требуют доставить их
в одну из ближневосточных
стран. Затем в прямой контакт
с ним входил» работники респу-
бликанского и союзного комите-
тов госбезопасности, пытаясь
склонить отказаться от преступ-
ного замысла. Удалось убедить
его разрешить покинуть самолет
всем женщинам, детям и еще ше-

Предотвращен угон самолета
из аэропорта г. Баку

формальностей требуемую пре-
ступником сумму.

В Баку ТУ-134 приземлился в
00 часов 07 минут и вырулил на
заранее предусмотренную стоян-
ку в отдалении от здания аэро-
вокзала, где находились сотни
пассажиров.

Первым вошел в самолет на-
чальник смены аэропорта Р. Ши-
рннбеков. Все пассажиры находи-
лись с предполагаемыми сообщ-
никами во втором салоне, первый
занимал неизвестный пока моло-
дой человек с бородкой, назвав-
ший себя Виктором. В разговоре
он подтвердил свои требования,

сти пассажирам. 42 человека и
члены экипажа оставались за-
ложниками.

Переговоры длились до утра.
По требованию преступника к
стоянке подогнали ТУ-154 (с про-
инструктированным экипажем),
приготовили деньги. Были пред-
приняты и оперативные меры
к предотвращению • угона са-
молета. Как уже упоминалось, в
10 часов 0к минуты из Москвы по-
следовала санкция на задержа-
ние. Меньше минуты потребова-
лось оперативной группе для то-
го, чтобы обезвредить преступни-
ка. Руководил всей операцией

председатель КГБ Азербайджан-
ской ССР И. Гореловский, кста-
ти, избранный 26 марта народ-
ным депутатом'СССР.

— Выдержку, мужество про-
явили командир корабля А. Пар-
сапин, стюардессы, другие члены
экипажа,— отметил в беседе зам.
министра гражданской авиации
М. Тимофеев, подчеркнув, что
проведенной кропотливой работой
все экипажи пассажирских авиа-
лайнеров подготовлены к экстре-
мальным ситуациям, практически
исключающим угон самолетов.

Пока в аэропорту г. Баку гото-
вили операцию и вели перегово-
ры, в Москве установили, что
преступник купил билет по чужо-
му паспорту. Им оказался
С. Скок, приемщик стеклотары из
г. Керчи, ранее совершивший
крупное хищение и находивший-
ся во всесоюзном розыске по
линии МВД, русский, 1966 года
рождения.

Остается добавить, что никто
из пассажиров и членов экипажа
не пострадал. Взрывное устрой-
ство в самолете не обнаружено,
мнимыми оказались и сообщники.
По линии органов КГБ СССР воз-
буждено уголовное дело, ведется
следствие.

Г. ЯКОВЛЕВ.

=1 апреля-День смеха:

Сергей МИХАЛКОВ

Заданный дуб
С далекой той поры прошел немалый срок.
В заштатном городке, что был и глух, и мал,
Царем Петром был высажен дубок,
И тот за сотню лет могучим дубом стал.
У городских властей ума не занимать,
И в некий день пришло распоряженье:
«В первопрестольный град столетний дуб

послать
На выставку российских достижений».
Был путь у дуба долог и далек,
Пока его назвали «экспонатом».
Но кто-то был по чину так высок,
Что он едва не разразился матом,
Увидев «экспонат», стоящий под шатром,
С табличкой «Данный дуб был 1Ысажен

Петром».
— Какой болван свалить его посмел?
— Где губернатор был? Куда смотрел?
— Кто выполнял приказ и чья была идея?
— Начать дознание! Отдать под суд элодея!..
Дознание велось без дураков,
И приняты к тому все меры были...
В конце концов... нашли двух мужиков,
Которые заветный дуб спилили.

лежали.'
70-летнего жителя канадской провинции

Квебек Фила Латуллипа д р у м * и журна-
листы частеньио называют •феноменаль-
ным Филом».

Бывший унтер-офицер вооруженных сил Ка-
нады, некогда большой любитель пива и заяд-
лый курильщик, расправлявшийся • день с
трема пачками сигарет, бросил курить и
пошел на рекорд: в 1982 году он пересек >сю
Канаду с востока на запад. За 141 день пре-
одолел 8.300 километров.

Сейчас «феноменальный Фил» задумал по-
вторить свой трансканадский марафон. 1 ап-
реля — старт в Ванкувере. Завершится пробег
в Галифаксе. Если все пойдет так, как заду-
мано, то через 151 день 6.754 километра бу-
дут позади. Фил установит еще один рекорд.
Хотя на сей раз и в » трасса будет короче, и
•ремени на дорогу уйдет больше, не стоит
забывать, что салииЭил стал на восемь лет
старше.

Ф. Латуллип занимается бегом с 48 лет, ко-
гда он бросил пить и курить. Чего и аам же-

"*"" В. ШЕЛКОВ.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Оттава.

Рисунки С. Веткина и В. Шилова.

О Незаменимых людей нет.
Есть долго не заменяемые.

9 Научно - исследовательский
парадокс: заимствование у кол-
лег—это плагиат, у своих аспи-
рантов—докторская.

А Так получил по рукам, что
нечем потом было взяться за ум.

ф Сколько можно сделать в
магазине открытий после его за-
крытия!

0 Зам начал перестройку с
себя: стал строить из себя зава.

юмотни
% Отчего так: чей ближе к

северу, тем южнее на базаре?
0 У жадности нет потолка,

но какие стены!
0 Юмор не стареет, если ему

регулярно брить бороду.
ф Покидая кабинет шефа,

крепко пожимал даже ручку его
двери.

ф На работе испытывал на-
стоящий подъем лишь в лифте.

ф Сколько дурака ни учи, а
он все равно все знает.

0 У голого короля м голое
администрирование.

0 Скольким указательным
пальцам прошлого выгодно те-
перь стать безымянными.

0 Разделение труда: одни не
взирают на лица, Другие —
даже на факты.

Л . СУХОРУКОВ.
г. КиО1.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Понедельник, Э м р м я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«120 минут». 8 35 — Футболь-
ное обозрение. 0.05 — «Крими-
нальный талант>. Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 11.50 — Очевидное — не-
вероятное. 12.50 — Передача
нэ Якутска. 15.40 — Програм-
ма документальных телефиль-
мов студни страны.. 16.20 —
«Алнсня Алонсо на сцене и в
жнанн». Телеочерк. 16.50 —
Детский час. 17.50 — Л. Сей-
фуллина «Письмо». 18.15 —Эк-
ран дружбы. региональный
хозрасчет н межнациональные
отношения. 18.45 — Сегодня в
мире. 1900 — Мультфильм для
взрослых «Парк культуры».
19.05, 21 50 — А. Дударев «По-
рог». Фильм-спектакль. 21.00 —
Время. 22.55 — Сегодня в ми-
ре. 23.10 — «X фестиваль «Со-
временная музыка». А. Шнит-
ке — Концерт М 4 для скрипки
с КОРАВ0ПРОГРАММА, еле —
Научно - популярный фильм.
В.35, 9.35 — История. 8-й класс.
9.05 — Итальянский явык,
10.05 — «Великие имена Рос-
сии. А. Блок». Научно-популяр-
ный фильм. 10.35, 11.35 — Ис-
тория. 5-я класс. 11.05 — Наш
сад. 12.05 — «Кто войдет в по-
следний вагон...» Художествен-
ный фильм с субтитрами.
13.35 — П. и. Чайковский —
Симфония М 2. 14.10 — Доку-
ментальный телефильм. 17.05—
Экран зарубежного фильма.
«Невеста для Давида» (Куба).
18.30 — Служу Советскому Со-
юзу! 19.30 — Мультфильм.
19.40 — Выступление нацио-
нального ансамбля Сенегала.
20.15 — Настольный теннис.
Чемпионат мира. 21.00 — Вре-
мя. 21.50 — Экран зарубежно-
го фильма. «Невеста для Дави-
да» (Куба). 23.05 — «Утренняя
почта». (Повторение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
По материалам мартовского
(1989 г.) Пленума ЦК КПСС.
19.45, 21.50 - Добрый вечер,
Москва! «Альтернатива». 21.00—
Время.

•тернии, 4 •прем
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35, 10.40 —
А. Дударев «Порог», Фильм-
спектнкль Московского драма-
тического театра им. К. С. Ста-
ниславского. 11.45 — Детский
час. 12.45 — «Это было... бы-
ло...» 15.40 — Документальный
фил ьм «Основа всех забот».
16.00 — Выступает фольклор-
ная группа из г. Сантьяго-де-
Куба. 16.25— Остановись, мгно-
венье! 17.00 — «Здравствуй,
музыка!» 17.45 — Программа
телевидении Венгрии. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — Мульт-
фильмы для взрослых. 19.20 —

удожественный фильм «Фан-
тастическая тетушка». 1-я и 2-я
серии (Венгрия). 21.00 — Вре-
мя. 21.50 — Встреча с народ-
ным артистом РСФСР М. Коза-
ковым в Концертной студии
Остшдшно. 23.20 — Сегодня в
мире. 23.35 — «Актуальный
объектив».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно • популярный фильм.
8.35, 9.35 — Этика и психоло-
гия семейной жизни. 9-и класс.
9.05, 11.05 — Французский
язык. 1-й год обучения. 10.05 —
Учащимся ПТУ. Физика. Рабо-
чие профессии плазмы. 10.35,
11.35 — Биология. 10.55 — «На-
ука и техника». Киножурнал.
11.55 — «Невеста для Давида».
Художественный фильм (Куба).
13.15 — Ритмическая гимна-
стика. 14.00 — Документальные
телефильмы. 17.05 — «Софья
Ковалевская». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия.
18.30 — Ритмическая гимнасти-
ка. 19.30 — Футбол. Чемпионат
СССР. «Спартак» — «Зенит».
2-й тайм. 20.20 — Настольный
теннис. Чемпионат мира.
21.00 - Время. 21.50 -«Софья
Ковалевская». Художествен-
ный телефильм. 1 я серия.
23.15 — Наш сад.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
По материалам мартовского
(1989 г.) Пленума ЦК КПСС.
19.45, 21.50 — Добрый вечер.
Москва! «Секрет успеха». Встре-
ча с народными артистами
РСФСР Ю. и Д. Мозжухиными.
21.00 — Время.

Срем, 5 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА? 6 . 3 0 -

«120 минут». 8.35 — «Здравст-
вуй, музыка!» 9.20 — «Фанта-
стическая тетушка». Художест-
венный фильм. 1-я н 2-я серин.
11.10 — «Вокруг света». Аль-
манах. 12.10 — Передача из
Душанбе. 15.45 — «Мимолетно-
сти». Фильм-балет. 16.15 — До-
кументальный телефильм «Ле
Зуан». 16.45 — Играет М. Во-
рожцова (флепта). 17.00 — Дет-
ский час. 10.00 — Прогресс.
Информация. Реклама. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — «Ме-
ридианы др ужбы». Дни рабо-
чей культуры Финляндии в
СССР. 19.55 — Литературно-
художественный видеоканал.
Часть 1-я. 21.00 — Время.
22.00 — Интервью премьер-ми-
нистра Великобритании Марга-
рет Тэтчер советскому телеви-
дению. 22 25 — Продолжение
литературно - художественного
пндеоканала В перерыве
(23.40) — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно - популярный фильм.

8.35, 8.35 — Основы информа-
тики н вычислительной техни-
ки. 9.05, 11.05 — Немецкий
язык. 10.05 — Учащимся ПТУ.
Этика и психология семейной
жизни. 10.35, 11.35 — Общая
биология. 12.05 — «Софья Ко-
валевская». Художественный
телефильм. 1-я серия. 13.35 —
Концерт-очерк об ансамбле тан-
ца «Россия» г. Жуковского.
17.05 — «Софья Ковалевская».
Художественный телефильм.
2-я серия. 18.20 — Программа
Алтайского комитета по теле-
видению н радиовещанию.
19.00 — Настольный теннис.
Чемпионат мира. 20.00 — Фут-
бол. Чемпионат СССР
«Днепр» — «Жальгнрис». 2-й
тайм. 20.50 — Маленький кон-
церт. 21.00 — Время. 22.00 —
«Софья Ковалевская», Художе-
ственный телефильм. 2-я серия.
23.10 — Экран документально-
го фильма.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
По материалам мартовского
(1089 г.) Пленума ЦК КПСС.
19.45. 23.00 - Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время.

Ч«т1«рг, * т р е м
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 8.35 — Мульт-
фильмы. У.05 — «Гадание на
бараньей лопатке». Художест-
венный телефильм. 10.35 —
Детский час. 11.35 — Кинопа-
норама. 15.45 — Сельские го-
ризонты. Документальные
фильмы. 16.25 — Музыкальная
сокровищница. Л. Бетховен —
Соната М 23 фа минор («Аппас-
сионата»). Исполняет П. Доно-
хоу (Великобритания). 16.55 —
«...До шестнадцати и старше».
17.40 — Победители. 18.45 —
Сегодня в мире. 19.00 — «Теле-
ЭКО». Журнал. 19.30 — Мульт-
фильм для взрослых «Дело
№...» 19.50 — Фильмы киноре-
жиссера X. Нар лиева, «фрагн—
разлученный со счастьем». 1-я
серия. 31.00 — Время. 21.50 —
«Ступени». Художественно-
публнцнетнческая программа.
23.20 — Сегодня в мире. 23.40—
Баскетбол. Финал студенческо-
го чемпионата США. 2-Й тайм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.15 —
Научно - популярный фильм.
8.35, 9.35 — Общая биология.
9.05, 11.00 — Испанский язык.
10.05 — Творчество Кукрыннк-
сов. Передача 1-я. 10.35, 11.40—
Биология. 11.30 — «Наука •
техника». Киножурнал. 12.05 —
«Софья Ковалевская». Художе-
ственный телефильм. 2-я се-
Вия. 13.20 — Взрослые и дети,

рограмма документальных те-
лефильмов. 14.00 — «Песни цы-
ган России». Художественный
телефильм. 17.05 — «Софья
Ковалевская». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия.
18.25 — Документальный
фильм. 18.40 — Мультфильм.
19.00, 20.15 — «Арена». Спор-
тивная программа. Часть 1-я.
2100 — Время. 21.50 — «Софья
Ковалевская». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия.
23.00 — Баскетбол. Финал сту-
денческого чемпионата США.
1-й тайм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
По материалам мартовского
(1989 г.) Пленума ЦК КПСС.
19.45, 21.50 — Добрый вечер,
Москва! 21.00 — Время.

Пятница, 7 •прем

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 6.30 —
«120 минут». 8.35 — «Ступени».
Художественно - публицистиче-
ская программа. 10.15 — Кино-
афиша. 11.15 — «Живи, Зем-
ля!» Экологическая программа.
12.15 — Баскетбол. Финал сту-
денческого чемпионата США.
15.45—Концерт кора Кембридж-
ского университета (Велико-
британия). 16.10 — К Всемир-
ному дню здоровья. Докумен-
тальные телефильмы. 17.00 —
«Экспедиция в XXI век». 18.00—
Наука: теория, эксперимент.
практика. 18.45 — Сегодня в
мире. 19.0ц — Конституция
СССР и межнациональные от-
ношения. 19.50 — Фильмы ки-
норежиссера X. Нарлнева.
«Фрагн — разлученный со
счастьем». 2-я серия. 21.00 —
Время. 22.00 — «Это было... бы-
ло...» 22.20 — «Взгляд». 0.05 —
Мультфильмы для взрослых.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно - популярный фильм.
В.35 — Домашняя академия.
9.05, 11.05 — Английский язык.
9,35 — «Поле Куликово». Науч-
но-популярный фильм. 10.05 —
Творчество Кукрыннксов. Пере-
дача 2-я. 10.35 — География.
11.35 — «Софья Ковалеиская».
Художественный телефильм.
3-я серия. 12.45 — А. Скрябин —
Соната-фантазия для фортепь-
яно. 13.00 — Телемост Москва-
Лондон: встреча через год.
14 00 — Ритмическая гимна-
стика. 17.05 — Концерт народ-
ной артистки РСФСР О. Эрдели
(арфа). 17.45 — Документаль-
ный фильм. 18.30 — Ритмиче-
ская гимнастика. 19.00 — Фе-
стивальный экран. 20.15 — За
безопасность движения. 20.20—
Гостелерадно Белорусской ССР.
21.00 — Время. 22.00 — Филь-
мы студий союзных республик.
«Мы и наши лошади». Художе-
стшмжын телефильм. 23.00 —
Концерт вокально - инструмен-
тального ансамбля «Ашуги».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Панорама Подмосковья.
По материалам мартовского

(1989 г) Пленум* ЦК КПСС.
19.45. 32.00 - добрый вечер.
Москва! 21.00 — Время.

Суббота, I треля
ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. 6.30 —

«120 минут». 6.35 — Наш сад.
9.05 — Приметы фестиваля.
9.35 — Документальный теле-
фильм. 10.00 — Институт чело-
века. 11.00 — Перестройка и
культура. 12.15 — В странах
социализма. 12.45 — Народные
мелодии. 13.00 — К Дню ПВО
страны. Документальный
фильм «За небо Москвы в от-
вете». 13.50 — Приглашает
Свердловский оперный... По
страницам оперы Д. Шостако-
вича «Катерина Измайлова».
14.40 — В мире животных.
15.40 — Киноискусство союз-
ных республик. 17.00 — Мульт-
фильм. 17.10 — Долги наши.
«Детская кампания». О пробле-
мах семейных детских домов.
18.26 — Международная про-
грамма. 19.25 — Художествен-
ный телефильм «Санлес Мар-
нер» (Велчкобрнтания). 21.00 —
Время. 21.50 — Сатира в муль-
типликации. 22.40 — «Вас при-
глашает кафе «Саквояж». Эст-
радная программа. 0.10 — Эхо:
события недели.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Сельский час. По материалам
мартовского (1069 г.) Пленума
ЦК КПСС. 9.15 — «Годы, поко-
ления, песни». Заключительная
передача. 10.15 — Прогресс. ,_*
Информация. Реклама. 11.00 — Р
«Укрощение огня». Художест-
венный фильм с субтитрами.
1-я серия. 12.25 — «До н после
полуночи». (Повторение от 25
марта). 14.05 — Документаль-
ный телефильм. 15.15 — Кон-
Йерт народной артистки СССР

. Архнповой и АОРНИ Госте-
лерадно СССР под управлением
народного артиста СССР Н.Не-
красова, 16,00 — Документаль-
ные фильмы фестиваля «Глас-
ность». «А прошлое кажется
сном...» 17.15 — Телевизион-
ный музыкальный абонемент.
18.15 — Чемпионат США по
баскетболу среди профессиона-
лов НВА. 19.15 — «...До шестна-
дцати и старше». 20.15 — Науч-
но-популярная программа «Под
знаком «я»- Часть 1-я. 21.00 —
Время. 21.50 — Научно-популяр-
ная программа «Под внаком
«я». Часть 2-я 23.15 — Научно-
популярная программа «Под
знаком «л». Часть 3-я.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.15 — «Декабрьские вечера».
Передача 2-я. 19.15 — Мульт-
фильмы для взрослых творче-
ского объединения «Экран».
«Все непонятливые», «Кое-что
о колесе». 1В.30, 21.50 — Доб-
рый вечер, Москва! «Диалог».
21.00 — Время.

Воскресенье, 9 апреля . *

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Ритмическая гимнастика, 8.45—
«Спортлото». 9.00 — «С утра
пораньше!» Развлекательно-
познавательная передача для
детей. 10,00 — Служу Советско-
му Союзу! 11.00 — «Утренняя
почта». 11.30 — Клуб путешест-
венников. 12 30 — Детская ин-
формационно - публицистиче-
ская программа. 14.00 — Му-
зыкальный кноск. 14.30 —Здо-
ровье, 15.15 — Сегодня — День
поиск противовоздушной обо-
роны страны. 15.30 — Концерт
ансамбля песни и пляски Мос-
ковского округа П!Ю. 16.15 —
Мультфильмы. 17.00 — Сель-
ский час. 18.00 — Международ-
ная панорама. Воскресный ки-
нозал. 16.45 — «Записки пира-
та». Мультфильм. «Голубиная
охота». Документальный фильм.
19.30 — «Необыкновенная вы-
ставка». Художественный
фильм. 21.00 — Время. 21.50—
Здравствуйте, доктор! 22.05 —
Телемост Москва — Лондон:
встреча через год. 23.00 — Фут-
больное обозрение. 23.30 —
Концерт группы «Ю-Вн-40» (Ве-
ликобритания).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 0.20 —
«Мы и наши лошади». Художе-
ственный телефильм. 9.20 —
Документальные фильмы.
9.55 — Танцы народов По-
волжья. 10.15 — «Укрощение
огня». Художественный фильм
с субтитрами. 2-я серия. 11.30—
Клуб путешественников.
12.30 — Настольный теннис.
Чемпионат мира. 13.10 — «Свет
родного очага». 0 творчестве и ^
общественной деятельности пи- V
сателя И. Друцэ. 14.15 — Кн-
нопублнцистика союзных рес-
публик. Документальные филь-
мы. 15.05 — Мультфильм.
15.30 — Повторение по вашей
просьбе- Философские беседы.
16.15 — Документальные филь-
мы фестиваля «Гласность». Вас
приглашает спортивная редак-
ция. 17.10 — Настольный тен-
нис. Чемпионат мира. 17.55 —
Футбол. Чемпионат СССР. «Ди-
намо» (Москва) — «Динамо»
(Киев). 20.15 — Конный спорт.
Ливерпульский стипль-чез.
21.00 — Время. 21.50 — Здрав-
ствуйте, доктор! 22.05 — Экра-
низация произведений А. П.
Чехова. «Цветы запоздалые».
2У.45 — Концерт Государствен-
ного камерного ансамбля Ар-
мении. ,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.15 — «Декабрьские вечера».
Передача 3-я — Зарубежные
музыканты — гости фестива-
ля. 19.15 — «Похождения Хря-
поиа». Мультфильм для лзрос-
лых. 10.30 21.50 — Добрый ве-
чер, Москва! 21.00 — Время.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

*120 минут». 8.35 — Домашняя
академия. 9.05 — «Не только
увлечение». Концерт-очерк об
ансамбле танца «Россия» г. Жу-
ковского. 9.30 — Фильм — Де-
тям. «Боба и слон». 10.35 — Ми-
нуты поэзии. 10.40 — «Жнвн,
Земля!» Экологическая програм-
ма. 11.40 — В странах социа-
лизма. 12,10 — Мультфильмы.
12.35 — И. Гайдн — Симфония
№ 103 («Лондонская») мн-бе-
моль мажор. 13.05 — Разговор
по сушеству. Об итогах выбо-
ров народных депутатов СССР.
14.20 — «Под крылом моей
яранги». Документальный
фильм. 14.30 — Новости. 14.40—
Очевидное — невероятное.
15.40 — Концерт Русского на-
родного оркестра им. Н. Осипо-
ва. 18.20 — Кинопанорама.
17.50—Международная програм-
ма. «Лондон, весна 1989-го».
Телеочерк. «В фокусе пробле-
ма Путь к миру на Юго-Запа-
де Африки». 18.50 — К 180-ле-
тню со дня рождения Н. В. Го-
голя. «Генеральная репетиция».
Художественный телефильм.
1-я и 2-я серии 21.00 — Время,
21.40 — Прожектор перестрой-
ки 22.00 — 15 минут из жизни
женщины. 22.15 — «Сатира в
мультипликации».' 22.55 — Ан-
шлаг! Аншлаг! 0.05 — Эхо: со-
бытия недели.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я 00 -
Гимнастика. 8.20 — Сельский
час. 9.20 — Мультфильмы.
9.40 — «Годы, поколения, пес-
ни». Передача 5-я. 10.35 — «Не
забудьте выключить телевизор».
Художественный фильм (с суб-
титрами). 11.50 — «Священный
тойук». Передача из Якутска,
12.10—Документальный фильм
«Усталые города» нэ цикла
«Земля тревоги нашей». 13.05—
«Что такое «Ералаш». Теле-
фильм с непременным участием
девочек и мальчиков, а также
их родителей. 1-я и 2-я серии.
15.20 — Телевизионный музы-
кальный абонемент. Класс про-
фессора Япкелевича. 16.20 —
«Кто иы, тореадор?» 17.00 —
Ж. Оффенбах — «Скааки Гоф-
мана». Спектакль. 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15—

«...До шестнадцати и старше».
Телемост Москпа — Манчестер.
21 00—Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 22.00 — Если
хочешь быть здоров. 22.15 —
Л Корсунский «Самозванец».
Фильм-спектакль Московского
тентра-студни на Юго-Западе.
0.05 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.00 — Мультфильмы для
взрослых. 18.25 — «Огнеоой вы
человек». До ку ментальный те-
лефильм о жизни и творчестве
К. И. Чуковского. 19.30 — Доб-
рый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время. 21.40 — «Музы-
кальный лифт».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Детский се-
анс. 8.50 — Испанский язык.
9.25 — Студия представляет...
«Грани познания» (Киев). 0.55—
Здоровье. Научно - популярные
фильмы. 10.40 — Детский час.
11.40—Немецкий язык. 12.10 —
Все грани прекрасного. Искус-
ство улыбается... И. Ильф и Б.
Петров; Марк Твен; Творчество
Кукрыннксов. 15.20 — Фран-
цузский язык. 15.55 — Школь-
ный час. 16,55 — «Вокруг
света». Альманах. 17.55 —
Английский язык. 18.30 —
«Наука: теория, эксперимент,
практика». 19.15 — В. И. Ле-
нин об экономических основах
социализма. 2О.00 — Прогресс.
Информация. Реклама. 20.45—
«Здравствуйте, доктор!» 21.00—
Итальянский язык. 21.30 — Ис-
панский язык. 22.00 — Теле-
программа «Семья», 23.30 —-
«Джен Эйр». Многосерийный
художественный фильм на анг-
лийском языке (Великобрита-
ния). 9-я и Ш-я серии.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА, 14.00 — Немецкий язык
для детей. 14.30 — «С улыбкой
цоброЛ». фильм-концерт. 15.10—
«С днем рождения, или Инког-
нито». Музыкальный телефильм.
18.00 — «Неопознанный летаю-
щий объект». Информация к
размышлению. 17.00 — Футбол.
Чемпионпт СССР. «Зенит» —
«Арнрат». В перерыве (17.45) —
<По визитной карточке бато».
РешшмныИ киноочерк. 18.45 —
Мультфильм. 18.55 — Реклама.
19.00 — Ленинград. 19.15 —
«Выбор». Публицистическая
программа. 20.45 — «Большой

фестиваль». 20.55 — Реклама.
21.00 — Время. 21.40 — «600 се-
кунд». 21.50 — «Опасно для
жизни» Художественный
фильм. 23.20 — «Что новенько-
го?» Рекламно - музыкальный
выпуск. 23.30 — «Телекурьер».

РАДИО

1 апреля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.15—

«ЗдрапстнуЙ. тоннрнщ!» 10.15 —
«11 странах социализме». Радио-
журнал. 10.40 — Радио — ма-
лышам. 11.00 — Из цикла
< Здоровье». «Еще риз о
СПИДе». 11.20 — «Музыкальный
глобус». 12.01 — «Время, собы-
тия, люди». «Обсуждаем проект
Общих принципон перестройки
руководств экономикой и со-
циальной сферы и союзных рес-
публиках». Выступление Пред-
седателя Президиума Верхонно-
го Совета Чечено-Ингушской
АССР X. X. Бокопа: «Рождено
перестройкой». Корреспонден-
ция об акционерном общестие
Астраханского трикотажного
комбината. 12.30 — Юмористи-
ческая передача. 13.15 — «Вче-
ра, сегодня, завтра». Литера-
турно - информационная про-
грамма. 14.00 — Обсужднем
проект Закона о качестве про-
дукции и защите прав потре-
бителя. 15.15 — Песни В. Заха-
рова. 16.00 — Школьникам и
учащимся ПТУ. «Улыбаемся
весной...» Литературная переда-
ча. К Международному дню
детской книги. 17.15—«Юность».

18.00—«Служу Советскому Сою-
зу!» Радиожурнал. 18.30—«Сло-
во публициста». Г. Зафесоа
«Куба: шаги революции». 19.45 —
«Русские классики». Н. В. Го-
голь. К 180-летию со дня рож-
дения 21.00—Концерт Т. Синяв-
ской и М. Магомнспн. 22.30 —
«Музыкальный кросспорд».
23.05 — «Добрый вечер!» 0.03 —
«После полуночи».

ПОГОДА
В Москве и Московской об-

ласти 1 апреля днем неболь-
шне осадки, ветер восточный,
3—7 метров • сенунду, макси-
мальная температура 2—4 гра-
дуса, по облагти 1—6 градусов

Второй А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И :
Для писем - «5867, ГСП, Моек», А-137, уп. .Пр«.ди», и р.д.кци. глеты .Помм.
Дл. ,.легр.««-Мвск.., 74», улиц. .Пр..Ды.. 24, ред.кцм г«е,ы"пр..д..Р

ТЕЛЕФОНЫ: Справочное бюро радакцим —
М7-37-М; Имнмкстю — И«-И»в1. Совам*
по письмам—250-52-29.

Ордена Ленина « ордена Октябрьской Революции Индекс 50102.
типографии юани В. И. Ленина издательства ЦК КПСС в 02443.
«Правда», 125885, ГСП, Москаа, А-1Э7, ул. «Правды», 24. Тип. М 10611.


