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Впервые поел* Октяврьсном революции в Госуда 
Третьякове ной галврее открылась Быставна «руссии1 
На выставк* првдставлвмо более 5̂ )0 произведений 
графммм, скульптуры, декоративно - прикладного 
Впервые несхожих
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ПОСЕЛИВШИСЬ шесть 
лет наэаА » Ярое- 
лаем. я застал еще 
тот Некрасовский пра- 
эдник, кбгда скамьи 

в лреаидиуме ломились под 
функционерской тяжестью, ко
гда хлеб-соль вручали самодея
тельные «а ля пейзане» не гос- 
тям-писателям, а первому сек
ретарю рбкома.

И вот нынешний, четырнад
цатый, праздник а Карабихе.

Может быть, секрет перемен 
в том, что нынче областное уп
равление культуры не смогло 
наскрести больших средств на 
праздник, что некому было об
лагать финансовой Данью заво
ды «нЭ мероприятие»? Просто 
позвали всех, кто может; торго
вые фирмы, кооперативы, кол
хозы. самодеятельные коллек
тивы — приехать, участвовать а 
празднике. Ярославцы показали, 
что они не хотят расставаться 
с традицией.

Но праздник — редкая звез
дочка на небосклоне Буден. Па
радный день в усадьбе, увы, не 
поправит садовых дорожек, 
не очистит зазеленевших пру
дов. не добавит денег а копил
ку музея — хотя пластиковая по
лусфера и наполнилась в этот 
день рублями, трешками, пя
терками.

Не знаю: то ли по злой воле 
судьбы, то ли по злому умыслу 
людей, а только пенаты отече- 
стеенной культуры почему-то 
оказались заложниками «боль
шой химии», И Ясная Поляна, и 
Щелыково, и Карабиха. Стоит 
лишь выйти за ворота парка, и 
вот она во всей красе, индуст
риальная панорама Новоярос
лавского нефтеперерабатываю
щего комбината: хитросплете
ние труб, желтые дымы, жар
кие языки пламени «лисьих хво
стов». А по соседству с этим ги
гантом отечественной индуст
рии — ТЭЦ и завод техническо
го углерода.

Карабиха, как известно, входив 
в «Золотое кольцо» России, но 
егть у нее и другое кольцо — 
«ожерелье» предприятий, вплот
ную подступивших к усадьбе. 
Ферма местного совхоза-техни
кума травит ядовитыми стока
ми заповедную речку Гремиху, 
труба винзавода периодически 
«удобряет» усадебный парк са-

вится каменным, двухэтажным.
Вся эта индустриальная но

визна появилась уже после то
го, как были определены (в 
196в-м) охранные зоны Караби- 
хи. Жесточайшим образом они 
были урезаны в 1984-м, чтобы 
винзавод в непосредственной 
близости от мемориальной усадь
бы начал строительство дач. Ме
стные жители и дачники торят 
сквозь парк дорожки — всяк 
свою, сокращая путь а центр по
селка. к магазинам и автобусной 
остановке, а

Водимо, чтобы свести дейст-

назыааемой реставрацией»: 
вреда она принесла больше, 
чем пользы. И лддно бы. дело ог
раничилось каким-то незначи
тельным искажением внешнего 
облика зданий и внутренней пе
репланировкой. Но проектиров
щики и реставраторы с одобре
ния музейного начальства пона- 
таорили и немало такого, от че
го старинные дома усадьбы нача
ли разрушаться.

Прежний руководитель музея 
А. Тарасов убеждает, что-де этот 
акт вандализма свершен по ука
занию тогдашнего первого сек-

■анное е Некресоео. вернуло 
свое исконное имй. А  вот ис* 
торический облик, покосе, как 
и керебихе, селу еоавретить не 
удестс». Три гаде неаед еоеиик 
спор, продояжающийса и до сих 
пор, между муееем и дирекци
ей совхозе хАббекумцаеский». 
По мнению руководителей хо
зяйства, директора В. Куртиио- 
ва, охранные аоны должны быть 
согласованы прежде всего с 
ним. поскольку-де они препят
ствуют развитию строитааьст- 
аа на сапе. Админмстра^рм не 
желает откезыитьсл от во зав-

НЕЮБИЛЕЙНАЯ КАРАБИХА, 
или ПЯТНА «ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»
вительность с бумагой, в 1985 
ГОДУ создали в Ярославле оче
редной документ, определяю
щий новые, знанительно урезан
ные от прежних размеров ох- 
ранные зоны. Хозяйственники 
по сию пору норовят этим до
кументом руководствоваться, 
хотя он не имеет силы. Законом 
для веек с недавнего времени 
является новый проект охранных 
зон Карабихи, созданный спе
циалистами «Союзпроектрестав- 
рации».

Состоятельны ли упования на 
очередной «план мероприятий», 
пусть даже подготовленный ве
дущими искусствоведами и ар
хитекторами, если даже просто 
поддерживать усадьбу Н. А. Не
красова в элементарном порядке 
некому? Предприятия, организа
ции. коим под силу все эти ра
боты, в области есть. но.,. До
рожники который год наотрез 
отказываются привести в поря
док тропинки, площадь и так 

.называемый проспект: невыгод
но. Мелиораторы, оказывает
ся, почистить маленькие пруды 
в усадьбе... сне умеют».

А ТЕПЕРЬ вернемся в 
Карабиху 1971 года. 
Реставрация музея, 
развернувшаяся к 150- 
летию поэта, надолго 

определила жизнь мемориала. 
Сегодняшний коллектив специа
листов называет все это стак

ретаря обкома Ф. Лощенкова. 
Но не в том в конце концов де
ло. кто виноват. Чего уж теперь. 
Специалистам пора сказать, что 
делать.

Оказывается, за сорок пять 
лет существования музея ни 
одно из зданий усадьбы в ар
хитектурном отношении не изу
чено. Неясна история построек 
и перепланировок до Некрасо
ва, во время его жизни и после 
него Нет исследовательского 
осмысления Карабихи как па
мятника усадебного искусства. 
Ну так и заняться бы наукой, 
изучением «белых пятен». Кол
лектив же во внутренней борь
бе, раздирающей его группов- 
щине.

Тем не менее реставрация 
грядет, она неизбежна. И что 
тогда? Сегодня немало сто
ронников полного закрытия 
усадьбы на это время. Боюсь, не 
на один год: И согласиться, ду
маю. с этим никак нельзя: му
зей должен работать.

ТРИ ГОДА назад фили
ал Ярославского архи
тектурно - историчес
кого музея в Карабихе 
был преобразован в 

самостоятельный мемориальный 
заповедник, объединивший все 
некрасовские места Ярославщи-

дения многоэтажек, а старинной 
части села «воткнули» баню и 
железобетонно - кирпичные ко
робки приемного пункта службы 
быта.

Тем не менее хозяйственни
кам асе же продется отступить. 
Грашнеао будет еосстаиоалено 
в полном обьеме: от барского 
дома до десятка других дворо
вых построек — так, как это 
всерьез намеревались сделать 
сразу после Великой Отечест
венной. Тогда, к 135-латию со 
дня рождения Некрасова, ре
шили основать у него на роди
не музей. Однако время было 
трудное, а Грешневе фактичес
ки ничего не осталось от усадь
бы. родовое поместье сгорело 
еще при жизни Николая Алек
сеевича. а в Карабихе хоть сте
ны оставались. И очеаидмо в 
оправдание, пошли в ход идеоло
гические аргументы: барское-де
поместье, а поэт-демохрат клей
мил крепостников - предков. И 
вообще не любил он отчий дом 
(хотя с чего это взяли — на по
стичь! О малой родине своей 
Некрасов трогательно отзывал
ся: «Я нигде так сладко не ды
шал, как в Грешневе...»).

Больше других повезло де
ревне Аббакумцеео, где и окре
стности пощадило время, и мо
гилу матери поэта у церковной 
стены, и фамильный склеп Не
красовых, доподлинный пруд и

школу, построаниую на деньги 
поете. Однако и одесь работы 
для рестеерятороя предостато
чно.

Пока еще можно соадеть му- 
еей под открытым небом — По
чтовый тракт до Грешневе. Пред- 
полегается музей а селе Вятском.
— «Сяльскея ярмарке», е селе 
Диеео Городище — муэей «Не
красов и Волга».

Особый разговор о Ярославле 
Некрасове. Экскурсия по горо
ду, тек много эмачиешему а 
судьбе поэте, — эенятие не 
для слабонеряных. Демодояский 
лицей разрушен ео ереме подав
ления есерояского мятежа, дом 
брате Константина сгорел тогда 
же. церковь Воскресения Гос
подня. где отпевали мать поата. 
перестала сущестеоеать а нача
ле 30-х... Длинный перечень по
терь мекрасоесхих мест а Ярос
лавле существанио пополнился я 
последнее время, и едва ли он 
может считаться завершенным. 
Судите сами: еще тридцать лат 
назад достоверно выявленных 
адресов некрасовских мест го
рода значилось девять, Ныне же
— ясаго четыре. Литературно
мемориальный заповедник вз
дет утомительные переговоры 
с городскими властями Ярослав
ля по поводу музея.

В изучении некрасовского на
следия, некрасовских мест не 
один раз ставилась точка. То в 
начале 60-х «подвел итоговую 
чертуэ член-корр. Академии на
ук Н. Бельчиков, то в 1971 году 
местный музейный коллектив 
объявил созданную им к юби
лею экспозицию идеальной, не 
имеющей уже перспектив для со
вершенствования.

Может быть, именно сегодня, 
как никогда, мы ощущаем непри
емлемость каких-либо итогов- 
приговоров.

Образ Некрасова, иска
женный хрестоматиями об-
раэца тр»у)цатых годов, посте- 
панно предстает в подлинной 
своей полноте. Да и духовное 
наследство поэта столь велико 
и сильно, что оно никогда на 
пропадет. Некрасов сам себя 
защитит. Продут новые по
коления и обретут своего Некра
сова.

Нам бы на утратить того, что 
пока еще имеем.

Сообщает 
Г идрометцентр 

СССР
Нынешнее лето запомнится 

жителям мнодих районов евро
пейской России обилием сол
нечных. очень теплых дней, ка
кими оказались и первые дни 
наступившего августа. Одинако
во высокая температура возду
хе, 23—28 гредусоа. будет гос- 
подстаоеать от средних до юж
ных широт европейской России 
— ■ Центральном. Центрально
черноземном, Северо-Западном 
районах, е Среднем Поволжье, 
немного прохладнее в предстоя
щие сутки будет в Северном 
районе, днем 16—21 градус. На
чались лиенееые дожди с гроза
ми а Краснодарском крае и на 
западе Ростовской области. 
Районами наиболее жаркой, су
хой погоды с температурой 
днем 33—38 градусов, а в от
дельных пунктах до 43 градусов, 
остаются Ставропольский край, 
низовья Волги. Калмыкия, где 
сильная жара сохранится и а 
ближайшие дни. Прекратятся до
жди в Волго-Вятском районе, 
зга зона осадков переместится 
отсюда на Урал и юг Западной 
Сибири, где количество осадков 
может составить 10— 15 мм, а 
погода станет прохладнее, но
чью 7— 13 градусов, днем 17— 
23 градуса.

Наступил перерыв в дождях в 
Приморском крае. Сильные до
жди,_ прошедшие накануне на 
юге Хабаровского края и в 
Амурской области, в ближайшее 
время прекратятся, эта зона до
ждей переместится на северо- 
запад, и дожди пройдут в Забай
калье и на юге Якутии, где ста
нет немного прохладнее. В те
чение длительного времени со
храняется жаркая, сухая пого
да в континентальных районах 
Магаданской области. Жарко в 
Иркутской области, а также в 
центральных и южных районах 
Красноярского края.

В Москве 2 августа темпера
тура днем около 25 градусов, 
сохранится сухая погода, ветер 
восточный.

* -

5. ПОН ЕДЕЛЬН И К
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

В.ЭО — 4 Утро*
9.05 — Худ. телефильм «Шаги имп. 

— Концерт
10.40 — «Новое поколение выОирг

те.-**»,
15.15 — «Контакт*
12.50 — футбольное обозрение.
13.00 — «в' глубинах: Вв«ГИЩ1 >.
15.15 — «Арбузный рейс*. «Зарече 
скне женихи*
16.25 — Мир увлеченных.
16.40 — «Сотвори добро блнжне.му 
Телефнл]

18.45 -  «По законам рынка*.
19 30 - «Зем |я — наш общий дом-. 
19.40. 2.10 — Худ телефильм «Шаги 
императора*
21.00 — Время.

. 21.40 -  «Кто есть кто*.
22.55 — Видеофи.’ьм «Сделано бэ 
Фрнуле*.0.10 — «Метаморфозы живописи*. 
0.35 — «Автопортрет* Л .ЛмарфиП. 
1.30 — «Театр народной дрьмы*. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.00 — Утро де-” : вого человека
8.00 -  Гимна, т и к -1
8.20 — «Любимые кеч-цнны*
9.25 -  Мультфн.- .м,
9.40 — «Разминк.: дл ' .эрудитов»,
10.25 — «А ПИРО- ды гудят и ух- ■

Телевццение на н
7, СРЕДА

ЕРВДЯ ПРОГРАММ,

Ы Худ. те
11.30 -  13.30 Теп 

11.30 -  Те.^ебнр.ка
12Л0 — л ' Филатов «Про Федот<. 
стрельца* Кукольный гпектакль 
13.30 -  Фи.чьм детям «Савраска- 
14.35 -- «Грустны;: пейзаж России* 
15.20 -  «ТелеЭКО.

17.00 — 19.00 Телевидение России
17.00 -  Грани
18.00 — «ТеаТ1> Париджанова».
19.00 — Футбо;; Че.мпионат ССС' 
«Шахтер* — «Днепр. В перерыь 
(19.45) — Вести
20.45 — «Спокойной ночи, малыши!
21.00 — Время 1С сурдопереводом) 

21.45 -  23.15 Телевидение России;
21.45 -- Док фильм
23.00 -  Вести
23.15 — X летняя Спартакиада нар' 
дов СССР Велоспорт.
23.45 — Чемпионат СССР по футбо.'Г 
«Спартак. (Москва) ~ «Черноморец
^^ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
19.00 -  Детский сеанс.
19.50 — Художник Константин В.

21.30 — Мама, папа и я.
22.00 — «Япония истоки экономим-* 
ской мощи*.22.ЗЮ — Авторские программы Ил.-, 
димнра Лакшннь «Монолог о Ьл ■

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
6.30 — «Утро*.9.05 — Телефильм «Шаги императ >
10.25 — Концегтт
10.40 — Новое поколение выбирает-
11.55 — «Мною ю.юсои — один мир-
12.00 -- тсн

•12.15 «Контакт*.
12.30 — Футбольное обозрение.
13.00 — «В глубинах Ба.ттнки*.
13.25 — «2X2*19.00 — Панорама Подмосковья
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!. 
20.15 — Добрый вечер. Москва!
23.45 — Фестиваль «Золотое руно». 
0.10 — Метаморфозы живописи*.
0.33 — «Лрбуэный рейс*. «Заречеи-
^*” яЙГЙнГРАДСКАЯ ПРОГРАММА 
0.30 — «Оперный бал*.
10.35 -- «Лльтериагива*.
12.10 — Док фильмы
13.55 — «Вы мне писали*. Худ.
? э !й ’ — «Вискре(ИыП пассаж*.
15.25 — «РосенП. кий проспект*.
17.30 -  Телестанция «Факт*.
17.35 — «Ст)тнинк в Булгаре*.
15.05 — «Тарик> Док. телефильм,
18.20 — Мультфильмы,
15.40 — «Телебиржа*.
15.10 -  ТТЦ «Лира*. «Павловск*.
15.55 — Ленсовет — прямой эфир,
20.55 — Мультфильм.
20Л0 — Телестанция «Факт*.
20^45 — Спорт, спорт, спорт.
21.05 — Время.
21>55 — «Лицом к городу».
22.50 — «Путешествие мсье Перри 
шона». Худ. телефильм.
5.05 — 4Агриппина Ваганом». Муэ-
ТОЛФфКЛЬМ.

Е Ш Ш Ш еП !'
4 ПЯТНИЦА,

2 АВГУСТА

15.15 -  .Явление* Худ. телефильм 
1-я серия.
16.25 - Второй фольклорный фести

ИТОРАЯ ПРОГРАММА 
_.00 — Гимнастик:?
8.20 — «Храбро и чег тгш. »
8.50 - Ритмнчс ' чя ' -.(мнастика.

/.нторские п; ^-раямы Алек- 
5)а Панчень' «Жиэнь и житие

ц телефильм.

0.20 «Хоч> худ
России; 

ОГО кино
.30 — 13.Зо Тепевиде 

1 1  .30 - Док. фи.тьм
12.40 Опыт нскоммер 
Швейцарии.
13.30 -  Концерт
14,05 — Фильм — детям. «Тайна Зе 
леного о<;Т)юва»

^7.00 — 19.00, Телевидение России; 
17,00 - Телеобозренне «Дальний Вое
17.45 — «Театр Параджанова*. Часть 
1в"45 Парламентски!! вс :тннк Рос-

20'30 Кон>,1.1 й спор- «Большой Вс<
союзный прии* Дерби
21.00 Время !С сурдопереводом).
21.40 Конный спорт Дерби
22 00 — 0 :5  Тепевиденив России;

22.00 - «Пятое колесо*. В перерыве 
(23.00) — Вести.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Детский час.
20.00 Мир денег Адама Смита.
20.40 «Метаморфозы живопкеи» 
и  я серия.
21.05 — Ф))амцузский язык 1й год.
21.35 - Французский язык 2-й год.
22.05 — Кл>б путешественников.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
19.00 Панорама Пг>дмосковья.

ПЕРВАЯ ПРОГ'РАММА 
.30 — «Утро*.
.00 — Худ. телефильм «Странствие 

ночи*. 1-я и 2-я серии (Норвегия).
10.25 — «Мы идем искать».
11.00 — «Вместе с чемпионами*.
11.15 — «Детский музыкальный клуб* 
12.00, 13.00. 15.30, й .1 5 -  ТСН.
12.15 — «Актуальный репортаж*
12.30 — ««Делано во <^нVпи»
15.15 — «Явление». Ху 
2-я серия,
16^5 «Голоса войны*. Док. фильм.
16.45 -  С. Прокофьев, Концерт М  2 
для фортчгпьяно с оркестром,
17.25 — Фильм — детям. «Горя боять
ся — счастья не видать*. 2-я серия.
18.45 — «Планета*.
19.30 — Мультфильм.
19.40 — Худ. телефильм. «Странствие 
в ночи*. 1-й и 2-я серин (Норвегия).
21.00 -  Вре.мя
21.40 — «Солдаты XX века против 
войны*. У
22.00 — «Ялта-91*.
0,45 — О солистке балета ГАВТа Н. 
.Ананиашвили.
1.15 — А. Абдуллин. «Тринадцатый 
председатель*. Спектакль.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
3.00 — Гимнастика.
8.20 — Концерт.
8.35 — Мультфильмы.
8.55 -  «Гимнаст из Владимира*. Док.
^.25^—- Музей на Делегатской.
9.45 — «Мир денег .Адама Смита». 
" .20  — «Хочу понять.,,*. Худ. теле-

1 8, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 — «Утро*.
5 9.00 — Худ. телефильм. «Странствие I -------  .4 а _ серин

ПРОГРАММА

1.45 Мультфнль
12.10 — «Камчатский меридиан*. Док. 
фильм.
13.00 -  Концерт
13 35 -  «Путешествие мсье Перрншо- 
нн*. Худ телефильм.
15 00 — «Иван Пснома1)енко*.
15.30 - «Театр мадемуазель Клерон*. 
Спектакль.
17.30 — Телестанция «Факт*.
17.35 — «Со.чо для собаки*. Док. 
фильм
17.50 — .Иу.1ьтфильмы.
18.10 — «Помнить или забыть*. Худ.

20.20 - Телестанция «Факт*.
2 0 ,^  — Спо)УГ. спорт споГ>Т.

21.55 —- «Каме))тон1
23-00 — Юрий Горный: экстрасенс
против экстрасенса,
23.55 — «Следствие ведут ЗнвтоИЯ! 
Телефильм-спектакль. Дело 1-е.

филь.1 30 — 1зЖ Телееидеиие России;
11.30 — «Пыталово* Док. фильм.
12.25 — «Музыка на улице*.
13.00 — Встреча с Ю. Афанасьевым,
13.30 — фильм — детям. «Мишка. Ма
лыш и другие*. Фильмы 1й и 2-й. 
14.20 — «Образ*.
17.00 — 1100 Телевидение России;

17.00 — Л. Большаков. «Дело Мигур- 
ских*. Спектак;1ь
17.50 — 4йа-хха>.
18.30 — Российские предпринимате 
ли Иран Сытин.
19.00 — Мультфильм.
19.05 — «Вертикаль*. Док телефильм.
20.00 -  Вести.
20.15 - «Спокойной ночи, малыши!*.
20.30 -  Л Бетховен Струнное трио 
соль мажор.
21.00 — 'Время (с сурдопереводо-м).
21.45 — «Киносерпантин*. В перерыве 
(23.05) — Вести.

ОЬРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Разминка для эрудитов.
19.45 — Автсфские программы Ната 
льи Крымовой.
20.45 — Немеокий язык. 1-Й год.
21.15 — Немецкий язык. 2-й год.

— Ь1ир увлеченных.22ДН) — Русские философы. Владимир 
соловьев. ^22А5 — Фильм-балет «Прометей*,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА 
7̂ >0 — «2X2*.
19.00 — Панорама Подмосковья.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!*.
20.15 — Добрый вечер. Москва!
23.45 — «Явление*. Худ. телефильм 
2-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАММА
7.30 — «Здравствуйте!*.

16. »  — «Моя земля».
11,20 — «Голосушка*.
12,00 — «Слово о большом художни 
КС*. По дорогам «Слова о полку Иго
? П У -
13.50 -

«Богатая невеста*. Худ. 
10. Горный: экстрасенс про-

17. Ж — телестанция «Факт».
17.^5 — ьПеренрестки». док. теле
га.ОЗ — «Иван Пономаренко». Фильм- 
конверт.
1в.Э5 — «ГЬажааннн и закон».
«0.00 — Слово депутатам ЛаиоОлсо-
1Г1'6 — Мультфильм. 
аоДО — Теластанцня «Факт».
40.45 — Спорт, спорт, спорт.
Л.ре — Время.
21.85 — «Среда».
23.5* — «Искушеипе». Док. телефильм 
О.ае — «Следствие ведут Зиатони», 
Телефильм-спектакль. Дело 2-е.

НОЧИ*. У-я и Ч-Я серии.
10.20 — «Святая — свети 
10.50 — Детский час.
и ‘.8,"15Дю!^^?в!45; И»?1*-*^ТСН.
12.15 — По сводкам МВД.12.30 ~  «А в хоре гблОс мой слыш-
14.15 — «Телемикст*.
15»15 — «Явление*. Худ. телефильм. 
Э-я серия.
16.20 — Фестиваль в Китае.
17.03 — «Ни в сказке сказать...*.
17.25 — Фильм ~  детям. «Приключе
ния Арслана*. 1 я серия.
18.45 — «...До шестнадцати и старше*.
19.30 — «Земля — наш общий дом*. 
19.35 — Худ. телефильм. «Странствие

серии.
21.00 — Врем»
21.40 — По сводкам МВД.
22.00 -  «Ялта 91*
0.45 — А. Петренко. «Возьми
Г/б '’ — концерт,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
7.30 — «Бридж*.
8.00 — Гимнастика,
8.20 — «Третий лагерь*.
8А5 — Ритмическая гимнастика, 
9.15 — «О^аэы античности*.

0.25 — «’ю чка возврата*. Худ. т<

12.Т5 — «Дорога с друзьями*.
1245 — «Обводной канал».
13.30 — Мультфильмы,
14.35 -  «Огневой вы человек*
17.00 — 19.00 Телеамдемие Роеемм;

17.00 -  Греки.
18.00 — Музыкальная коллекция,
1845 — Парламентский вестник Рос-

19.00 — Концерт
20.00 — Вести.
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!*.
20.30 — Ритмическая гимнастика.
41.00 — Время (с сурдопереводом).
21.40 -  2115 -  Талевиденма России:
21.40 — «Ильинка — маленький Из-
М.55^*— Российская энциклопедия. 
«Толстой и Толстые*.
23.00 — Вести,
23.15 — Мультфильмы.
23.50 — «Боги, Гуру и другие*.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
19.00 — Детский час.
20.00 Открытый рояль.
21.00 — Испанский язык. 1-й год.
21.30 — Испанский язык. 2-й год.
24.00 — «карьера*.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7.00 — «2x2*
19.00 — Панорама Подмосковья.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!*.
20.15 — Добрый вечер. Москва!
23.45 — «Явление* Худ. телефильм. 
3-я серия.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАММА
7.30 — «Здравствуйте!*.
7.35 — Час кино.

ЮЛ5 — «Странник в Булгаре*.
10.55 — «Лабиринт*. Дои. телефильм. 
11.40 — «Помнить или забыть*. Худ. 
фильм.
13.00 — «Павловск*.
1345 — «Галатея». Телефильм-балет. 

«Искуше

1540 — «Среда».
17.30 — Телестанция «Факт*.
17.35 — «Скрипач*.
18.05 — Мультфильм.
1845 — «Телебиржа*.
18.55 — Прямой эфир.
20.00 — Ленсовет — прямой эфир. 
20.10 —.Мультфильм.
2040 — Телестанция «Факт».
20.48 — Спорт, спорт, спорт.
1145 — «^^^раж ение». Псковские 

ведут Знатоки»
Дело Э-е.

9, ПЯТНИЦА
ПЕРБАЯ ПРОГРАММА 

640 — «Утро*.
9.05 — Худ. фильм «Странствие в но-
Ж е  — Цирк!^№рк1 Цирк!
11.05 — Мультфильм.
11.10 — «Живые перовоэы». Дом. 
фильм.

?4.40 — .Нужны ли вам тшщщии?.. 
18.15 -  «пшат». Худ. тал^мльм.
15.25 — .МаМа, папа и я».
15.55 — .Приз зрительских сиипа-
17.25 — Фильм — детям. «Приключе
ния Арслана».
1845 — Политические диалоги.
19.30 — Мультфильм.
19.40 — Худ. телефильм «Странствие 
в ночи». 5-я и в-я серин.
21.00 — Время.
2140 — «ВнД» представляет; «Поле 

, «Шоу-биржа», «Матадор*, фе-

2.05 — «Приключения Шерлока Холм
са и доктора Ватсона». Худ. теле
фильм. 1-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
7.00 — Утро делового человека.
8.00 — Гимнастика 
8.20 — «Кошкин ;; 
такль,
9.30 — «Живая планета».
10.25 — «Точка возвра’са». Худ.

Фильм-спек-

фильм. 2-я серия 
11.30 13.М 1

11.30 — «Дуэт дл..
13.05 — Концерт.
13.30 — Мультфильмы.
1440 — «.Арктур — гончий пес*.

17.00 — 19.00 Тевеемдемме Росемм: 
17.00 — Угол Правды и Ямского п о т  
'7 40  — «Колоколе России».

19.10 — «Прааднкк балета».
19.50 — Мультфильм.
20.00 — Вести.
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!*. 
20.30 — Автоспорт «Гонка звезд».
21.00 — Время.
21.45 — М. де Фалья. Семь испанских 
народных песен.

22.00 — 0.15 Телееидеиие России:
22.00 — «Пятое колесо». В перерыве 
(23.00) -  Вести.
0.15 — «Возвращение*. Худ. теле
фильм. 1-я серия.

ОБРАЭ01АТЕЛЬНАЙ ПРОГРАММА
19.00 — Детский сеанс.
1940 — ПедАГогике для всех.
2045 — Здоровье.
20.58 -  АнглиАсийй язык. 1й год. 
21.28 — Английский язык. 2-й год. 
21.38 — Мир увлеченных. «Вииманне: 
снимаю!*.
22.10 — Максимилиан Волошин.
23.05 — «Вурда моден» предлагает...».

МОСКОЙСКАЯ ПРОГРАММА

20.00 — «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Добрый вечер. Москва)
2345 — «Пакет». Худ. телефильм.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАММА 
7.30 — «Здравствуйте!».
7.35 — Час кино.
9.00 — «Охотник за браконьерами». 
Худ фильм.
10.15 — «36 радостей*. Док. теле
фильм.
11.15 — «Транзит*. Худ. фильм. 1-я я 
2-я серин.
1340 — «Арена друзей*. Фильм-кон
церт.
14.55 — В. Сннкнн. «Госповса минис
терша». Телемюэикл.
1545 — «Преображение».
17.20 — Телестанция «Факт».
17.25 — Фильм-концерт.
18.15 — «По дорогам «Слова о полку 
Игореве». Док. телефильм.
19.48 — «Два клена». Худ. телефильм. 
19.29 — Играет В. Лобанов.

2148 — Амтуальмое интервью 
21.88 — «Траивит». Худ. фялы 
2-я серив.
048 — «Карнавал».

10, СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.20 — Играет Р. Таэетдинов.
940 — Док. фильмы.
7.20 — Ритмическая гимнастика.
9.00 — Развлекательная программа. 
9.20. 15.00. 23.15 -  ТСН
848 — А. И. Остроаский. «Бешеные 
деньги».
11.18 — Утренняя звезда.
12.18 — Мультфильмы.
1248 -  «1Ьрс А*
12.10 — «Экология. Общество.^ Чело-
|1!4в. 15.15’̂— Фильмы режиссера М. 
Захарова. «Обыкновенное чудо*.
19.28 — «Земля — наш общий дом».
19.20 — Воспоминания о М. Булгако-
1748 — «Пчела Майя*. 9-я серия.

19.00 — Музыка в эфире. Избранное. 
19.30 — Худ. фильм. «Крик тишины»
21.00 — Время.

145 -  Концерт.
2.15 — «Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона*. «Сокровища 
Агры». 2-я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — Гимнастика.
8.15 — Здоровье.
8.45 — Мультфильм.
8.55 — «НЛО: необъ 
Несдача 14-я.
9.30 — «Содружество*.
12.00 — Видеоканал «Плюс одинна

; необъявленный визит»

14.00 — «Спорт для всех».
14.18 — «Мир. а котором мы живем*. 
18.10 — Телеспектакль «Ворение».

17.00 — 19.00 Телееидемма России:
17.00 -  «Уик-энд*.
17.88 — Вадим Туманов: А что за
кольцевой?
1948 — Парламентский вестник Рос-
«ало — Телепрограмма «Семья».
20.00 -  Вести.
20.18 — «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Ритмы Африки». Концерт.
21.00 — Время (с сурдопереводом). 
21.40-23.18 — Телееидемие России:

21.40 — «Маски» в Колумбии.
22.08 — «Толстой и Толстые*. Пере-
5!3ю - "  вести.
23.18 — «Возвращение*. Худ. теле
фильм. 2-я с»ия.

ОВРАЭОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
12.80 — Мир денег Адама Смита.
14.30 — Итальянский язык.
18.00 — Сочувствие я смех Карела

Н — ^анцузский 
— «Япония: истс 
ЙОЙ мощи*.

12‘Й  ^  «Вурда моден» предлагает...*. 
1748 — Ключ к мировому рынку 
18.08 — Фестиваль Д. Шостаковиче. 
1945 — Клуб путешественников. 
2045 _  Испанский язык. 1-й год. 
21.28 — Английский язык. 1-й год. 
21.88 — Мир увлеченных. Домком. 
22.10 — «Долгая дорога в дюнах». 
Худ. телефильм. 5 я серия.
23.18 — Для владеющих испанским 
языком.

МОСКОЙСКАЯ ПРОГРАММА 
7.00 — «3x2*.
19.30 _  Панорама Подмосковья.
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!*. 
20.18 — Добрый вечер. Москва!
2348 _  «Шаги императора». Худ. те
лефильм.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАММА 
8.00 — «Здравствуйте!».
•48  — Час кино.

-  Ж Г - ^ г й - т Г
19.28 — «Охотник ев браконьерами».

— «Альманах кмнопутешест-
------ — «Варшавская мелодия».
Фильм-спектекль. «Встречи с Мирей

Концм>т.
1848 — В вфйре — телекомпания

«Сегодня и ежедневно». 
«Страницы кондуита». Теле-

81 М  — Врв1__
2140 — «Музыкальный телефон». 
2540 — ТТЦ «Лира». «Сцеикн столет-
й У " " ^ . * н у р ь . р .
0.10 — «Топ-секрет».
040  — Ночной канал.

11, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРЙАЯ ПРОГРАММА 

8.00 — Ритмическая гимнастика. 
8.30. 15.00, 23.25 — ТСН.

11.30 — «Клуб путешественников».
14.00 — «При^да еще наша*.
13.15 — «Воскресный коктейль»
14.45 — «Судьба моя — граница*. ^  
>0.18'Ы1-^ у ^ 1А^Л1,ный киоск.
1545 — Марафон-15.
17.00 — «Много голосов — один
“Ж  — Сельский час,
18.05 — Минуты поэзии.
18.10 — «Уолт Дисней представля-
19.00 — Мультфильм
19.25 — «Созданные друг для друга*. 
Худ. фильм (США).
21.00 — Время.
2140 — Футбольное обозрение.
22.10 — «Браво!».
040 — Поет Н. Гедда (Швеция).
1.35 — «Осколки разбитого вдреб*^»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 — На зарядку становись!
8.20 — Мультфильм.
9.00 — «Земля тревоги нашей».
•40  — Видеоканал «Содружество».

12.00 — 14.00 Телевмдеиме Росемм:
12.00 — Программа Фила Донахью. 
1240 —- Эскиз к кинопортрету Елены 
Образцовой.
1340 — Телефильм,
14.00 — Фильм — детям «Волшебное 
яблоко».
15.05 — «Искусство большой прав-
19.25 — А. Глазунов. Сюита из музы
ки к балету «Раймонда*.
19.40 — «Помни родство свое».
17.30 — 19.15 Телевидение России:

17.30 — Душеполезные поучения 
митрополита Владимира.
18.00 -  «Супруга-90. Супруга-91*.
1845 — «Другое искусство*.
10.15 — Концерт.
20.00 — Вести.
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Щедрее фруктов замор-

— «АТВ-брокер»,
21.00 — Время (с сурдоп^еводом), 
2145 — «Хлопотун, или Дело масте
ра боится*. Телеспектакль.
2240 ~  Концерт.

23.00—0.10 Телевидение России:
23.00 -  Вести
23.15 — «За миллион у тебя ничего

9.00 ~  Разминка для эрудитов.
•40 — Детский сеанс.
10.30 — Художник Е. Кибрик.
11.15 — Немецкий язык. 2-й год.
11.50 -г- Наш сад.
1240 — Детский час.
1340 — «Живая планета*.
14.15 — Авторские программы На
тальи Крымовой.
15.30 — Французский язык. 2-й год. 
1945 -  «Теле^О*.
19.35 — Созвездие Близнецов.
17.35 — «В объективе — Германия».
19.35 — Фестиваль Д. Шостаковиче. 
Пятая симфония.
1945 — Диалог с компьютером.
20.30 — Телепрограмма «Семья*.
21.30 — Испанский язык. 2-й год.
22.00 — Английский язык. 2-й год.
22.30 — Для владеющих французским 
языком.

МОСКОЙСКАЯ ПРОГРАММА
7.00 — «2X2».
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!».
”̂ ' 'л ен и^№ ^скТ я *К'р№яам м а

9 40  — «Здравствуйте!».

9>09 — «Наставления Джимми Сваг-
10.00 — Час с «Русским видео*. 
11.10 — Экспресс-кино.
1148 — «Найди меня, иля Серьезная

Ж “с!йь«цй. или воск- 
ресный лабиринт*. *
1{.00 — «Телакурьер».
1840 — «Скаака аа скаакой*.
19.18 — «Прощай. Швамбрания!». 
Телеспектакль.
1745 — Телефильм-концерт.
1740 — «Исключение без правил». 
** 1. фильм.

,Л0 -  «Не все сто».
«•ГГ Телестеицня «Феит».
2040 — «Гармонисты».

— Вммя.
— «Я помню чудное мгмо-

«Роеыгрыш». Воспоминание. 
2340 — «Обещание счастья». Худ. 
телефильм.
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