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Ах, Александр Сергеевич, бросьте транспорт
Из гаража тюменского 

объединения «Агромехзнер- 
госервис» была похищена 
новенькая «Волга», только 
что полученная с Горьков
ского автозавода. Милиция 
установила. что кражу со
вершил некто А. Чумудов, 
бывший работник кооперати
ва «Мелиоратор», ранее су
димый га совершение ко- 
рыстного преступления. А 
сама «Во.тгт» (правда, в ра- 
зобранно.ч виде и с перекра
шенным кузовом ) обнаружи
лась в гараже... исполкома 
поселка Мелиораторов (цен
тральный район города Тю
мени). Трезво рассудив, что 
в наше рациональное время 
таинственное появление ук
раденного авто.уюбиля в га
раже исполкома навряд ли 
может быть объяснено про
делками нечистой силы, ми
лиция произвела апест пред
седателя исполкома. члена 
КПСС Александра Сергееви
ча Павловского

Расследование, проведен
ное следственной частью об
ластного УВД, установило: 
-А. Павловский, на протяже
нии 4 лет работавший пред
седателем исполко.ма Мели- 
ораторского поселкового со
вета. предчувствуя свой близ
кий уход с командного поста.

внезапно воспылал желани
ем приобрести «Волгу». А 
поскольку в наше не совсем 
еще рыночное время реали
зация такого рода желаний 
связана с известными труд
ностями, Павловским и «со
чувствующими» ему лицами 
была разыграна следующая 
многоходовая комбинация.

Сначала автобаза 1 
объединения «Союзтю.мень- 
аодстоойавтотранс» безвоз
мездно передает поссовету 
автомобиль ГАЗ-24, 1979
года выпуска. Затем испол
ком района дает Павловско
му разрешение снять автома
шину с баланса поссовета и 
приобрести ее в личную соб
ственность за 6 тысяч 750 
рублей. А вместо нее на ба
ланс принимается автомаши
на ЕрАЗ, которую все тот 
же Павловский лично при
возит с Ереванского автоза
вода для колхоза «Путь к
КОММУНИЗМУ»

Но и ЭТО не все. Павлов
ский дает кооперативу «Ме
лиоратор» задание перебить 
несколько устаревшую в мо
ральном отношении ГАЗ-24 
в более престижную ГАЗ- 
2410.

Следственные органы оце
нили «приватизационную дея
тельность» Павловского в 20

тысяч 658 рублей — именно 
такой ущерб она причинила 
государству — и квалифицИ' 
ровалн ее как хищение об
щественного имущества I 
особо крупных размерах.

Райисполкомом и райко
мом КПСС на Павловского 
были представлены самые 
положительные характерно 
тики. Выяснилось, в частно
сти, что до 1988 года он из
бирался члено.м бюро райко
ма. до августа 1990 года был 
членом райкома, состоял в 
резерве на должность пер
вого секретаря.

Ох. непростым человеко.м 
оказался -Александр Серге
евич. Впрочем, следствие в 
полной мере ощутило это на 
себе, когда он, пытаясь из
бежать ответственности, при
нялся подключать .многочис- 

но.ченклатурных дру
зей.

Точку в этой истории 
ставила коллегия по уго, 
ным делам Тюменского 
ластного суда, приговорив
шая А, Павловского к 8 го
дам лишения свободы с кон
фискацией имущества.

Аидрей Х И Ж Н Я К , 
сотрудник прокуратуры 

Тюменской области. 
Тюмень.

Отечество >

...ЗДЕСЬ РУСЬЮ одхн н
К ОГДА слух Х1К бы впи- 

тывлет, поглощввт мв- 
лодичныв колокольные 
перезвоны, плывущие в 
летном теплом воздухе 

над землей, а взор в этот мо
мент обегает широкую полновод
ную реку, лесе, поля, оврвги,эе- 
держиеается на многоглавых ку
полах церкви, на ветряке-мель
нице на взгорке и не сиротли
вой, согревающей своим видом 
душу часовенке под раскиди
стою сосной, е памяти легко, са
ми по себе воскресают былин
ные образы и звучат сказочные 
слова: «Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет».

Помню: в конце шестидесятых 
годов, когда возникла идея соз
дания в Малых Корелвх под 
Архангельском музея деревянно
го зодчества Севера под откры
тым небом, было изломано не
мало копий: стоит или не стоит 
перевозить сюда из разных сел 
и деревень церкви, колокольни, 
избы поморов, часовни, водяные 
и ветряные мельницы, крестьян
ские усадьбы, амбары, гумна, 
бани, словом, богатый и разно
образный бытовой и социальный 
мир северян. Высказывались 
сомнения: не пропадут ли строе
ния при перевозках, впишутся 
ли а новый окружающий ланд
шафт, эстетична и этична ли, 
наконец, вся затея?

Для опасений, между про
чим, были основания. В своих 
многочисленных журналистских 
командировках по архангельско
му Северу видел, насколько ес
тественны, органичны с приро
дой культовые сооружения,слов
но выросли и жили они вместе 
с ней испокон веку. Плывешь, 
скажем, по Пинеге, на родине 
Федора Абрамова, и то тут, то 
там над лугами и пожнями на 
крутом мысу возвышается цер- 

. Стоит она, как Николь- 
. . .  в селе Едома, в таком кра

сивом, живописном месте, что 
глаз не оторвать, манит к себе.

и кажется, буд-'о и реку она со
бой перегородил!, что у нее-то 
и конец пути. Душа оттеиеает, 
неполнлетсл светлым духом, ко
гда любуешься ею или Ильин
ской церковью ■ Верколе, сра
ботанной в семнадцатом ааке. А 
когда всматриааешьсл а ряд де
ревянных амбаров а селе Шар- 
домень. то возникает впечатле
ние, что вот снимутся они вдруг 
как е сказке и побегут на сво
их подпорех-ходуляк вниз к Пи- 
неге... И сколько таких краси
вейших и разных картин насмот
ришься на Двине, Мезене, Оне
ге, в Каргополье. Лешуконьа, на 
побережье Белого моря. Не слу
чайно в свое время академик И. 
Грабарь с изумлением записал: 
«Архангельский Север — это 
своеобразный заповедник архи
тектуры, отличающийся большим 
количеством и разнообразием 
памятников».

В лесном, таежном краю дей
ствительно сохранилось множе
ство памятников деревянного 
зодчества, разбросанных по ог
ромной территории. Малая часть 
их «переселилась» в деревню 
Малые Корелы, а точнее, на ее 
лесную опуцлеу. Давно утихли 
бывшие споры: быть музею под 
открытым небом или нет. Во
площенная идея живет уже поч
ти два десятилетия, а слааа о 
Малых Корелах под Архангель
ском давно разбежалась по стра
не и по зарубежным пределам.

Архангельский государствен
ный музей деревянного зодчест
ва и народного искусства (так 
сейчас он полно называется), 
занимает около восьмидесяти 
гектаров площади, на ней сто с 
лишним построек в шести сек
торах, каждый из которых от
ражает территориально этногра
фическое районирование обла
сти, При всей, казалось бы, по
хожести церквей, изб, амбаров 
и прочих строений по своим ар
хитектурным принципам все 
же Каргопольско-Онежский по
селенческий вид отличается от

Мезенского, а Двинской от По
морского, Пинежский от Веж- 
ского. Такое же различие можно 
заметить е быте, обстановке жи
лищ поморе и эемлепешце, 
охотника, плотнике и гончаре. 
Обилие предметов, которые ок
ружали северян прошлых еекое 
и служили им в их поеседнее- 
ном быту, их огромные, вмести
тельные жилища убеждают по
сетителей музея, что жизнь-то 
у них была отнюдь не беднел и 
не беспросветная, как утеержде- 
лось е учебниках советской ис
тории...

Впрочем, Бог с ней, с лжи
вой идеологией. В музее под 
открытым небом, когда с коло
кольни шестнадцатого века, ко
торая привезена из деревни Ку- 
лига-Драконоео Красноборско
го района, разносятся мелодии 
колоколов, и очарованные по
сетители замедляют шаг либо 
замирают вовсе, чтобы насла
диться этой неумирающей му
зыкой, особенно явственно ощу
щаешь ничтожность, суетность 
и прытких. непросвещенных 
идеологов, и их общественных 
наук перед вечностью жизни и 
ее красотой...

Между тем древняя звонни
ца девятью колоколами все пе
ла и пела. В этот выходной 
день мастерству колокольного 
звона на ней обучались специ
алисты из Ростова Великого. 
Как рассказала мне экскурсовод 
Нина Веселова, у архангельских 
мастеров уж® учились ярослав
цы. суздальцы, москвичи, пред
ставители иных городов. За 
время существования музея под 
открытым небом родился и еще 
один добрый обычай —  прово
дить тут народные праздники, а 
также поклониться предкам, ко
гда молодые вступают в брак, 
всей многолюдной свадьбой. 
Связь поколений — не пустая 
вещь, а живое, трепетное явле
ние.

Иван ПЫРХ. 
Алексендр ВИЛАЧЕВ.

СКОЛЬКО стоит ТАЛАНТ
Долгожданный -траздник при

шел на российскую театральную 
улицу — с 1 июня постанозле- 
нием Совета Министров РСФ СР 
повышены должностные оклады 
артистического, художественно
го персонала и руководящих ра
ботников ведущих театров и кон

цертных коллективов России. 
Теперь артисты будут зарабаты
вать от 250 до 900 рублей, ру
ководящие работники — от МО 
до 750 рублей. Выдающиеся 
деятели культуры и ь^скусства 
получают право на должностные 
оклады на договорных индиви-

Откуда возьмутся на это день
ги? В постановлении говорится, 
что возмещение затрат на введе
ние новых условий оплаты труда 
будет осуществляться за счет 
средств, выделенных из вне
бюджетного общереспубликан
ского фонда стабилизации эко
номики.

Справки*
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П1ЯВАЯ ПЯОГЯАММА. «.М -  
«Утро». •.О» -  Худ. фмяыя 
«Странствие в ночи». »-я н 
сорин. 10.23 -  Цирн1 Цнрн1 
Цирн| 11.03 -  Муяьтфняьи. 
11,10 — «Жноыо пароооаы». 
Дон. «ильм. 12.00,13.00, 10.43 -  
ТСН. 12.13 -  «Моппот-шоу». 
13-я и 14-я сярии. 14.40 — «Н»я«- 
ны ли ИЯМ трядицииТ». 11.13 — 
«Пянят». Хуй. толофняьи. 13.23 
-  «Мамя, пяля и я«. 10.33 -  
«Приа аритеяьсних симпатий». 
17.23 — Фильм — детям. «При- 
нлючення Арсяеия». 13АЗ — 
Политичясние диялоги. 13.30 — 
Мультфильм. 10А0 -  Худ. тя- 
яефияьм «Стряистяия я мочи». 
3-я и 3-я серии. 21.00 — Время. 
21.40 -  «Вид. продстяяяявт! 
«Поле чудес». «Шоу-Оирям». 
«Матлдо!». фостияяяь «Чяшмо- 
01». 1.03 — «Понлонииням ин- 
дийсиого НИНО». 2.03 — «При- 
нлючяния Шоряона Холмса и 
яонторо Ватсона». Хуй. тело- 
фильм. 1-л серия.

19.10 — «ПраВАиии 
10.90 -  Иуяетфилс . .
■мтм. 00.19 -  «Спомойивв

МЯЯЫШИ1». 20.20 — А«0- 
сперт. «Гония аяом». 21.00 -  
Врямя. 21 АЗ -  Ж  да Фяяья. 
Само нсляисинк народных по-

22.00 -  0.13 -  
Таяаяияаниа Яессии; 

22.00 -  «Пятое иояосо». В I
•оаоращонио». Худ.

фильм. 1-я серия.
МОСКОВСИАЯ ПРОГРАММА. 

7.00 -  «2x2., 13.00 -  Пянора- 
мл Подмоснояья. 20.00 — «Спо- 
нойной ночи, мялыши).. 20.13
-  Добрый оочор. Мосноа! 23.43
— «Панат». Худ. телефильм.

ЛВНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ
МА. 7.30 -  «ЗдряястлуйтЫ.. 
7.33 -  Час ииио. 0.00 -  «Охот-
фияьнк 10.1?*^*'^*ряявс^!. 
Хеи. тяяяфияьм. 11.13 -  «Траи-ДОИ. ТОЯОфИЛ»ш. • 3.11В — ФОК-” -
аит». Худ. фильм. 1-я и 2-я ея-
кг.^.*и12цорт.‘ й5г*-*В1'?и*;:
мин. «Госпожа мииисторша». 
Таяомюания. 13.23 -  .Проовра- 
жоиио». 17.30 -  Тояостанцмп

|Жиаая планета.. 10.25 — «Точ- 
на воаората». Худ. телефильм. 
2-я серия.

11.30 -  «Дует для троих». 
13.05 -  Коицорт. 13.30 -
Мультфильмы. 14А0 — «Ари-

«Флит., 17.35 -  Фияьм-иоицорт. 
13.15 — «По дорогам «Слова о 
полиу Игорояо». Дон. теле
фильм. 10.43 -  .Для млона.. 
Худ. толофильм. 10.20 — Игра
ет В. ЛоОаиоа. 20.20 — Толо- 
стлиция «Файт». 20.45 — Спорт, 
спорт, спорт. 21.00 — Вроми. 
31.43 — Аитуальноо интервью. 
21.33 -  «Траизит». Худ. фильм. 
1-и и 2-я серии. 0.03 — .Кариа-

Сообщает

Г идрометцентр

С С С Р
Первое дыхание приближаю

щейся осени уже почувствовали 
жители северных районов Ев
ропейской России. Так, е минув
шую ночь в Республике Коми 
отмечались заморозки до минус 
2 градусов. И в ближайшие сут
ки на севере Республики Коми, в 
Архангельской области и Каре
лии местами возможны замороз
ки минус 1—3 градуса, темпера
тура днем на большей чести Се
верного района 13— 19 градусов 
тепла. В центральных областях 
Европейской России погоду в 
предстоящие сутки-двое будет 
определять область пониженно
го атмосферного давления, а это 
значит, что облачность здесь 
будет чередоваться с проясне

ниями. пройдут кратковременные 
дожди, фон температуры будет 
невысоким, днем а основном 
плюс 18— 24 градуса. На юге 
территории атмосферные про
цессы стабилизировались, пре
кратились дожди на Черномор
ском побережье Краснодарского 
края, и а ближайшие дни на Се
верном Кавказе, в низовьях Дона 
и Волги солнечно, сухо и жар
ко, днем 27— 32 градуса.

Во власти циклона в предстоя
щие дни будут находиться Урал 
и прилегающие области Запад
ной Сибири, поэтому там пас
мурно и дождливо, причем на 
Урале местами дожди будут 
сильными. температура днем 
17—22 градуса, В Приморском, 
Хабаровском краях, е Амурской 
области и в Забайкалье в пятни
цу, субботу будет тепло, дне: 
21— 28 градусов, возможны 
дельные кратковременные до:

В Москве 9 августа темпера
тура днем 22— 24 градуса, крат
ковременные дожди и грозы, ве
тер юго-западный 5— 10 м/с.

Д н е г^ ^

Т е л е в и д е н и е  ищ мделю 'У/

12, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

10 -  «Утро»Ю — г. Ибсен оПривндения».
2.00. 15.00. 18.30. 23.20 -  ТСН
2.15 — Контакт
2.30 — Футбольное обозрение

13.05
15.15 — «Лобо» Худ, телефильм.
16.25 -  .Мультфильм.
16.35 — Концерт
17.20 — Фильм — детям. «Нахаленок»
18.15 — Контакт,
18.45 — По законам рынка

.15 -  
21.00 — Время

ИбсеЕ 4Привндения»

— Телевизионное знакомство Г
18.00 ________
18.40 — Политические диалоги.
9.25. 1.40 — «Вишневый омут». Худ.

0.40 — «Однажды в Кусково» 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.00 — Утро делового человека 
И.ОО — Гимнастика 
8.20 — Искусство средневековья
9.30 — «Диалог с компьютером*.
10.15 - «Если я полюблю...».

11.30 — 13.30 — Телевидение Рос
11.30 — Телебиржа.
12.00 — «Вот компания какая»
12.30 — «Соломон Михоэлс* Док
Филе

я Россе

14.40 — «Крылья Отчизны*.
17.00 — 19.00 — Телевидение России

17.00 — Грани,
18.00 — «Прогулка в горы*.
18.30 — Концерт,
19.00 — «Утренняя звезда»,
20.00 — Вести.
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 -  «Вертикаль».
21.00 — Время (с сурдоперенплз VI). 

21.45 — 23.45 — Телевидение России
21.45 — Чрезвычайный и полномоч 
ный посол США в СССР Джек Мэт
лок в пресс-центре «Республика
23.00 Вести
23.15 -  «Визитная карточка*.
23.45 — «Воспоминание о доме»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
) — Детский сеанс.

19.50 -- Мир денег Адама Смита. 
20.25 — Диалог с компьютером. 
21.10 — Итальянский язык.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА

40.19 — доирын нечер, 1тви'-гм»а.
73.45 — «Лобо». Худ. телефильм, 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАММА
14.30 — «Исключение без прави. 
Худ. фильм.
13.00 —«Конек Горбунок. Телефнл!

1705 — Музыка — детям.
17.30 — Телестанция «Факт».
17.35 — Те.табкржв,
18.03 — «Последний побег». Худ.
?з!зЗ*'— Найди меня, или Серьезная 
игра для взрослых.
20.03 — Ленсовет — прямой эфир. 

^10.30 — Телестанция «Факт».
^ 1 |Л 0  ~  6П“РГ. спорт.
—71.40 3  в(^сякунд.

а*!};»*— «Последш1й побег». Худ.

13, ВТОРНИК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

б.30 — «Утро».
9.00 — «Вишневый омут*.

.00 — Детский час (с уроком не 
«мецкого языка).
12.00, 15.00, 18.30. 23.55 -  ТСН. 
12.15 — «Актуальный репортаж», 
2.30 — Воспо.минания о М, Булгако

14.15 — «Теле.микст».
5.15 -  «За все зап 

серия.

.00 — Время.

.40 ~  Кинопанорама 

.55 — Конкурс менеджеров 
. 5  — «Одиссея Александра Вертин
ского* Фильм 1-Я 
■‘,05 — «Фряновские тропинки».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 - - Гимнастика.
8.15 — Народные .мелодии.
8.30 — Г. Калау. «Кот в сапогах» 
Спектакль.
9.30 — Концерт.
‘ “ .00 — Мультфильмы.----  — Мул:
0.40 -  «На шг.ш.
1.30 — 13.30 — Телевидение России 
П.ЗО — Чрезвычайный и полномоч

посо.п^США в СССР Джек Мэт 
лок в пресс-центре «Республика». 
12.40 — «Другое искусство».
13.10 — «Ильинка — маленький Из
?З.Э0 — Фильм — детям. «Секретный 
ферватер».^ 1-я серия
14.55 -  «кры лья ОТЧИЗН!
15.30 — Ритмическая гимнастика.

17.45 -  «Из камЕ 
18.10 — Концерт.
18.25 — Футбол Чемпн_онат СССР

14, СРЕДА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Торпедоносцы», Худ. фильм
10.30 — Мультфильмы,
11.00 — «Вместе с че.мпионами».
11.15 — «Детский музыкальный клуб». 
12.00, 15.Л , 18.30. 13.45 -  ТСН.
12.15 — «Актуальный репортаж*.
12.30 — Кинопанорама.
13.45 — .Лзы карьеры.
15.15 — «За все заплачено». Худ. те- 
леФиль.м. 2-я серия.
16.50 — Мультфильмы.
17.00 — Фильм — детям. «Тайна, из
вестная

15, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.30 — «Утро».
9.00 — Худ. фильм «Черный коридор» 
10.20 — «До свидания, лето1>.
11.00 — Детсиий час.
12.00. 15.00. 18.30, 23.53 -  ТСН.
12.15 — По сводкам МВД.
12.30 — «Одиссея Александра Вертин
ского».
14.15 — «Телемикст*.
15.15 — «За все заплачено*. Худ. теле
фильм. 3-я серия.
16.35 — Мир увлеченных.
16.50 — Искусство Индии.
‘7.10 — МультфилЕ"

_ .00 — Время.
21.40 — «Прямой разговор».
22.55 — «Слово*.

.35 — «Одиссея Александра ВертиЕ 
ского».

'.20 — Фильм — детям. «Не поки- 
1ай...». 1-я серия.
.8.45 — «...До шестнадцати и старше*. 
19.30 — Мультфильм.
19.40, 1.35 — Худ. фильм «Черный ко 
ридор*.
21.00 — Время.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Гимнастика.
8.20—«Щедрее фруЕсгов заморских 
1.40 — Концерт.
1.50 — «Мир денег Адама Смита 
0.25 — «Весенняя мелодия», 
•елефил

Худ.
20'^ ‘_  13.00 — Телевидение Росс: 

П.ЗО — «Окно».
12.00 — «Джаз-тайм».
13.00 — «Старлайт».
13.30 — Филь.м — детям. «Секретный 
фарватер». 2 я серия.
14.35 — «Крылья Отчизны».
17.00 — 18.55 — Телевидение России
17.00 — Премьера фильма «Матюха» 
17.40 — ТПО «Республика».
18.00 — Международный теннисный

футбол. Чемпионат СССР.

 ̂ вестник Рос

20.20. 23.00 — Вести 
20.35 — Восточная Сибирь.
20.45 — «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Вре.мя (с сурдопереводом).
21 45 — 0.15 — Телевидение России
21.45 — Сергей Хрущев; прошу слова
22.00 — Пятое колесо. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Детский час.
20.00 — Русская речь,
20.30 — Ключ к мировому рынку.
21.00 — Французский язык. 1 й год.
21.30 — Ф ранцузский язы к. 2-й год.
22.00 — Мир увлеченных.
22.15 — Клуб путешественников. 

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
0̂0 _  «2x2».

19.00 — Панорама Подмосковья.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Добрый вечер, Москва!
23.45 — «За все заплачено». Худ. те-
""'‘‘'лЕНИНГРЛдёкАЯ ПРОГРАММА
10.30 — Док. телефильм. __
11.05—М узыкальная программа «ДА!»
12.25 — «Последний побег». Худ

Мультфильмы.-
14.25 — «Я помню чудное мгнове
15.15 — «Сценки столетней давнос-

«Колокол памяти». 
Телестанция «Факт».
«Сегодня и ежедневно». 

«Созвучие».
«О бедном гусаре замолвите 
Худ. фильм. 1-я серия. 

«Область».
А^льтфильм.

- секунд.
-  Актуальное интервью.
- Камертон.
- ТТЦ «Лира». «Через термми !
- «Незнакомка».

«О бедном гусере замолвите! 
и. 1-я серия.слово». Худ. фильм.

ЦСКА — «Памир». В перерыве (19.45) 
— Вести.

20.45 — «Спокойной ночи, малыши!*. 
21.00 — Время (с сурдопереводом).
21.45 — «Похитители велосипедов*. 
Худ. фильм. (Италия).
23.А0 — Вести 
23.55 -  «На г

16, ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММАПЕРВАЯ ПРОГРАМ1 

6.30 — «Утро».
9.05 — «Рубин имеет цвет крови»,

?[?5’^ ^ * $ е й и в а л ь  в Гмундене (Авст

Го-З!) -
!2.00; 15.00. 18.30, 23.40 -  ТСН 
13.15 — «Маппет-шоу». 15-я и 
серии.

16-1
13.10 — «Одиссея Александра Вер 
тинского».15.15 — «Поживем ~  увидим». Худ. 
телефильм.
16.30 — Фортепьянные произведения 
Р. Шумана.

терпит
_..10 ~  Актуальный репортаж. 
23.25 — Фестиваль в Гмундене. 
0.10 — «Метамор<^эы живописи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
7.30 — «Бридж».
8.00 — Гимнастика.
8.26 — Мультфильм.
8.35 — Образы Возрождения.
9.50 — Ритмическая гимнастика. 
10.20 — «Однокашники». Худ. те; 
фильм. I я серия.

11.30—13Л6 Телевидемие России
11.30 — Док. фильмы.
12.30 — «Диалог о провинции».

17.15 — Фильм -  детям. «Не поки
дай..,». 2-я серия,
18.45 — Человек и закон.
19.30 — Концерт.
19.50 — Худ. телефильм «Рубин име
ет цвет крови*.
21.00 — Время.21А0 — «ВиД» представляет; «Поле 
чудес*, фестиваль «Чешме-91*. «Эль- 
ЮРадо». Муэыка-91.
).40 — Киноконцерт.
1.35 — «Приключения Шерлока Холм
са и доктора Ватсона». «Двадцатый 
1ек начинается». 1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.00 — Утро делового человека.
8.00 — Гимнастика.
8.20 — Мультфильм
В.ОО — Музей на Делегатской. Рус- 

кий костюм

13.00 — «Эутанаэи:...
'3.30 — Фильм — детям. «Секретный 

)ватер». 3-я серия.
-  _  «Музыка в эфире:

15.10 — «Ефросиния Полоцкая».
17.00 ~  10.00 Телеаидемие России

17.00 — Грани
18.00 — Международный теннисный

в столице».
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

19.00 — Разминка для эрудитов.
.9.45 — Фестиваль Д. Ш остаковича.
21.05 — Немецкий язык. 1-й год. 
21.35 — Немецкий язык. 2-й е'ОД.
22.05 — Под знаком Рыбы.
22.20 — Сочувствие и смех Карела 
Чапека.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7.00 — «2X2»,
19.00 — П анорама Подмосковья.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!! 
20.15 — Добрый вечер. Москва!
23.45 — «За все заплачено*. Худ. те 
лефильм. 2-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАММА
7.30 — «Здравствуйте!».
7.35 — «Час кино». Док. телефильмы 
8.50 — «Французы в Петербурге». 
0.20 — «Короткие встречи*. Худ. 
фильм.10.55 — «Мелодии родного края».
11.30 — «Незнакомка*. Фильм-балет.
12.35 — «Через тернии к жизни».
13.00 — Камертон.
14.00 — Мультфильм.
14.15 — Кикоканал «Осень».
16.30 — «Журавли».
17.00 — Концерт.17.30 — Телестанция «Факт».
17.35 — «Сегодня и ежедневно».
18.05 — Концерт.18.35. 0.43 — «О бедном гусаре эамол 

-1  слово*. Худ. фильм. 2-я с^и я . 
.,.•3  — Слово депутатам Ланоблсове-
20:05 -  «Кавардак». Мультфильм. 
20^0 — Телестанция «Факт».
20Д9 — Спорт, спорт, спорт.
21.00 -  Время.
21.40 — б()0 секунд.
21.99 — «Визит».

— СКА. З-В период.
23.49 -  «На все сто».

— Парламентский вестник Рос

1 (С сурдопереводом).
21.45-23 .49 Телеаидемме России 

21А9 -  «От за от»,
22.15 — Телевизионный театр Рос
22.45 — ТПО «Республика».
23.00 — Вести.
23.15 — «Август сорок шестого...».
23.45 -  Концерт.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10.00 — Детский час.
20.00 — Телепрограмма «Семья».
21.00 — Испанский язык. 1-й год. 
21.30 — Испанский язык. 2-й год.
22.00 — Мир увлеченных.
22.15 — Фестиваль Д. Шостаковича. 

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7.00 -  «2X2».
10.00 — Панорама Подмосковья.
20.00 — «Спокойной нрчи. малыши!
20.15 — Добрый вечер. Москва! 
23.45 — «За все заплачено». Худ. 1 
Ф"^ьм. 3-я серия.^

0.35 — «Покровские ворота*. Худ.
телефильм. 1-я и 2-я серин.
11.55 — Мультфильмы.
12.20 — «Следствие ведут знатоки». 
«Шантаж». 1-я серия.
14.00 — «Агриппина Ваганова».
19.05 — «Встреча с И. Андрониковым. 
Альбом Одоевского».
16.09 — «Музыка Мравинского».
17.30 — Телестанция «Факт».
17.39 — «Сказка за сказкой».
10.10 — «Телебиржа».
18.40 — «По секрету всему свету». 
Худ. телефильм. 1-я серия.
1040 — «Иринкин дневник».
10.99 — Ленсовет; прямой ефир.
20.09 — Мультфильм.
20.20 — Телестанция «Факт».
20.49 — Спорт, спорт, спорт.
21.00 -  Время.
21.40 — 600 евкумд.
21.99 — «Павловск. Мелодия стврии- 
ных часов».
2249 — «Поет казачий хор».
2Э.М — «Следствие ведут энвтоки». 
«Швнтвж». 1-я и 2-я серии.

«Живая планета».
10.20 — «Однокашники». Худ.
?»ильм. 2-я серил.1.30 — 13.20 — ТеяевЕ«дем* 

- ----  преь

12.19 — «От за от*.1249 — «Каспий — забота общая»
13.30 — Фильм — детям. «Секретный 
Фарватер». 4-я серия.
14.40 — «Браво, артист! Евгений Лео-
”7.00" -^1о”&  -  Теяевмдвмме России. 
^7.00 — Камера исследует прошлое.
18.20 — Телефильм.
18.30 — «Голос Азии».
20.00 — Вести,20.15 — «Спокойной ночи, малыши!*.
20.30 — Ключ к мировому рынку.
21.00 — Время (с сурдопереводом). 
2149 -  0.19 -  Теяевидемие России. 
21.49 — ТПО «Республика» покаэыва-

21.00 — Время.
21 АО — Счастливый случай.
22.40 — «АХ1 или Старинный кино 
водевиль».
2345 — Фестиваль «Сан-Винсент-91». 
0.50 — «Не любо — не слушай».
1.95 — «Приключения Шерлока Холм- 

н доктора Ватсона». «Двадцатый 
начинается». 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — Гимнастика.
8.19 — Концерт.
8.39 — Мультфильм.
8.49 — Человек. Земля. Вселенная.
9.30 — Видеоканал «Содружество».
12.00 — Телевидение России.
14.00 — Русская речь.
14.30 — мЗ'льтфильм.
1445 — Т. Уильямс. «Татуированная 
роза». Фильм-спектакль.

22.00 — Пятое колесо. В перерыве
Чемпионат США по «аскетво 

"VЙ?ЙМАТЁЛ2^^АЯ'ПР0^РАММА
10.00 — Детский сеанс.
19.50 _  «ТелеЭКО». Журнал.
20.20 — «Метаморфозы живописи:
20.90 — Английский язык. ’
21.20 — Английский язык.
21.90 — Внимание, снимаю!

год.

22.09 — Человек. Земля. Вселенная. 
22.90 — «Театр одного актера». С 
Юрский. В. Золотухин.

МОСИОВСИАЯ ПРОГРАММА
7.00 -  «2X2».
19.00 — Панорама Подмосковья.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!» 
20.15 — Добрый вечер. Москва!
2349 — «Поживем — увидим». Худ, 
телефильм.

ЛВНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАММА 
13.29 — «В горах Урала».
14.40 — «Калинка».
19.10 — «Городские деревенские».
10.09 — «Поет казачий хор».
17.09 — «Забытые места».
1740 — Телестанция «Факт».
1749 — «Приключения барона Мюнх- 

(Шубка для тучи». Фильм
1-й и 2-й; мультфильмы.
10.19 — «По секрету всему свету». 
Худ. телефильм. 2-я серия.
10.19 — «Музыкальная лоция».
20.00 — Мультфильм.
2040 — Телестанция «Факт».
2049 — Спорт, спорт, спорт.
214$ -  ?й?;куня.
21.99 — Актуальное интервью. _ 
22.09 — «Оглянись на дом свой». Пре
мьера документального фильма. 3-я
2249 — Играет А. Гаврилов.
2349 — «Подсудимый». Худ. фильм
)а | ^ ^ Л ! вз̂ ы'ный день». Концерт.

17, СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.30 — Концерт.
6.50 — Мультфильм.
7.00 — Ритмическая гимнастика.
7.30 — Развлекательная программа
8.00 — Наш сад.
8.30. 15.00. 23.30 -  ТСН
8.45 — Фильм — детям. «Пожалуйста.
возьмите меня к себе».
9.49 — Мультфильм.
10.0$ — «Бурда моден* предлагает...*. 
10.3$ — Утренняя звезда.
'1.35 — «Сегодняшний мир Индоне-

.10 — Концерт.

17.20 — «Солдаты XX в
.745 — «Пчела Майя». 10-я серия. 
18.00 — Международная панорама. 
18.45 — Худ. фильм. «Отцы». 1-я 
2-я серин.

1649 — Спорт д л я ------
17.00 — 19.00 Теяевидемие России 

17.00 — Док. фильм.
.7.19 — «Театр танца».
1749 — Чемпионат Европы по вод 
ным лыжам.
16.19 — «Иокусство высокой моды» 
19.49 — Парламентский вестник Рос-
19.00 — «Педагогика для всех».
20.00 — Вести.
20.19 — «Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 — Концерт.
21.00 — ^ е м я  (с сурдопереводом).

21.49-^99 Т елевмдаиме России 
21.49 — ТПО «Республика*.
22.00 — «Росмузимпорт».
23.00 — Вести.
23.19 — «У каждого свой ад». Худ. 
фильм (Франция).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
9.00 — Разминка для эрудитов.
9.90 — Здоровье.
10.20 — Детский сеанс.
11.10 — Мир увлеченных.
1149 — Немецкий язык. 1-й год.
12.00 — «В объективе — «Германия». 
13.09 — Реставратор в кадре и за

19.39 — Мир денег Адама Смита. 
16.10 — «>Киамь и книги Александра
ГЕК17.00 — Мир увлеченных.
17«15 — французский язык. 1-й год. 
17.90 — «Ншвая планета».
1049 — Фестиваль Дмитрия Шоста
ковича.
10.30 — Клуб путешественников.
21.00 — Испанский язык. 1-й год. 
21.30 — Английский язык. 1-й год.
22.00 — «Долгая дорога ■ дюнах».
23.10 — Созвездие Влизнецов. 

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7.00 -  «2X2».
10.30 — Панораме Подмосковья.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!» 
20.19 — «Добрый вечер, Москва)».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАММА

турнир памяти А. Валова.
23.10 — «Поировекма ворота». Худ. 
талефильм. 1-я и 2-я серии.
1.29 — «Ночной канал».

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.00 — Ритмическая гимнастика.
8.30. 15.00. 23.99 -  ТСН.
8.49 — Тираж «Спортлото».
0.00 — С утра пораньше.
10.00 — На службе Отечеству.
П.ОО — Развлекательная программа. 
11,30 — Клуб путешественников.
13.00 — «Небесный тихоход». Худ.
Г4.15 — Поет Л. Трухина. 
14.30 — Здоровье.
15.19 — «ВЕДИ».
5.49 — Минуты поэзии.

19.90 — «Новое поколение выбирае:
17.09 — «Сельский час*.
10.09 — «Много голосов — ..........
18.10 — Уолт Дисней представляет. 
10.00 — К.-М. Вебер. Увертюра к опе
ре «Оберои».
19.10 — «Ночной экипаж*. Худ

11.00 - Врем:
2140 — Футбольное обозрение. 
22.10 — Воскресение.
23.20 — Поет В, Леонтьев.
0.10 — Казачий праздник.
0.90 — «Пьер Карден — 40 лет в

8.00 — На зарядку, становись!
0.19 — К Дню Воздушного флота 
СССР.
0.49 — Концерт.О.ЭО — Видеоканал «Содружество». 

12.00—14.00 Талевидамие России
12.00 — Программа Фила Донахью.
12.90 — «Встреча — великое сча
стье».
13.20 — Странствия Владимира Чугу-
14.00 — Фильмы режиссера Ю. Бес
палова.
14.90 — «Лицо на мишени». Худ. те
лефильм. 1-я и 2-я серин.

17.05 — 10.39 Талавидаииа России 
17.09 — Душеполезные поучения 
митрополита Владимира.
17.20 — Музыкальная коллекция.
17.39 — Чемпионат Европы по вод
ным лыжам.
10.39 — «Голос Азии». В перерыве 
(10.49) — «Спокойной ночи. малы- 
ши1>. (20.00) — Вести.
20.90 — «Гармония фликкер-шума».

цына
— Мультфильм.

22.29 — «Не понимаю».
23.00 — Вести.
23.19 — «Продюсеры». Худ. фильм. 
(США).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7.00 — «2X2».
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!». 
20.19 — Добрый вечер, Москва!
23.49 — «Небесный тихоход». Худ. 
фильм.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАММА
8.00 — «Здравствуйте!».
049 — Фильм-концерт.
0.20 — «Телебиржа».
1.00 — «Наставления Джимми Сваг- 
герта».
10.00 — «Колокол памяти». «Вещая
1Г « Эксп ресс • кн н О >.
11.29 — «Найди меня, или Серьезная 
игра для взрослых».
1149 — «Воскресный лабиринт». 
14.99 — «Там. где живет Паути-

-  «Сегодня и ежедневно». 
19.49 — Мультфильм.
10.09 — Концерт.
10.М — «Полк, рожденный в огне*. 
1049 — «Альтернатива».
11*0в — «Публике смотреть воспре-

Ю.40 — .Феитазме..
11*0 -  Время.

— »Я возарещаю ваш порт-
й й  «ссаж.,
**«* — Васкатвол. МанздународныВТ^ нярп
Худ. фялам. 1.Я еария.

ГО0ЙСМИПВСИ1' Главный редактор В. А. Л О ГУН О В .

ПЯТНИ14А, 
9 АВГУСТА

Нал момаром рав г̂аяи: ааяущая Елимаэта
ЛЮ ЯТиВА, дажуриаа бвигааа; »ефаияа РАМА- 
ВАНОВ, Александр КОЗЛОВ, Марина РУВАНЦЕВА.

«Российская газета» печатается: _
Москве. Краснодаре, Волгограде, Уфе.
------------------  ----------------- че. __Я инаг-Свардловске, Ноаосибирске, •-ТИинарал^ 
иых водах. Нижнем Новгороде. Иркут* 
сие, Ленинграде. Омске, Саратове, Крас-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 109316, Москва, 
^^^Во№ОГ2^еки||^п2оеп^

Гааата рлдписана ■ печать яП М

ТиетЕйп 111188 клииш. Твмфоны; 270-11-М. 
270-80-76 (пискам). Т амф ме 2707807.

•Виая Пачата. типо-

илдембоаоа
За ки  10 2801 
Тираж 510.000.


