
Ш Ь З М  М Ж |Ю  ЕЩЕ МЯДВОЕИТСЯ?
Ленина будет захоронено, как 
положено, как водится нсста- 
рн — во сырой земле. Кроне 
поантяческих аргунентов (а 
возможно, и более них), есть 
тону м аргумент попроще, да 
и почеловечней — личное по
желание вождя; захоронить 
рядом с матерью...

Наш корреспондент встре-

отдал делу сохранения физи
ческой оболочки Ленина 40 
лет — практически всю про
фессиональную жизнь. Это 
кандидат медицинских наук, 
заместитель директора Науч
но-исследовательской лабо
ратории при Мавзолее В. И. 
Ленина Ю. РОМАНОВ.

— Лаборатория — это три
надцать человек обычных 
ученых-исследователей. Сре
ди нас есть биологи, химики, 
физико-химики. Кстати, и за
работную плату мы получаем 
не повышенную, а ту же, что 
и все научные работники в 
нашей стране. Лаборатория 
является подразделением 
другой, более крупной лабо
ратории — биологических 
структур АМН СССР, кото
рая занимается общебиологи
ческими проблемами. Напри-

работали над 
лидеров Болгарии, Анголы, 
Вьетнама, Гайаны... При атом 
мы обучали

— К ом гт, будет и аса 
в виду

идеологическую подопл 
Говорю ВТО с чисто научной 

е яее это, 
повторюсь, беспрецедентная 
работа. Ну а вообще специв 
листы нашей лаборатории мо-

Так продолжалось до конца 
нарта 1924 года, когда было 
принято решение о необходи

мо сказать, что, несмотря на 
открытый воздух, тело к это
му моменту было в достаточ
но нормальном состоянии; 
этому способствовали небы
вало лютые морозы зимы 
1924 года.

Тем не менее кое-какие по
вреждения все все появились. 
В частности, немного ссохлась 
и потемнела кожа лица и ки
стей рук. Чтобы восстановить 
цвет, пришлось применять 
специальные химические ра
створы-осветлители.

— Состав бальзамирующе
го раствора является до се
го дня государственной тай-

том и состоит под-

они смогли 
жизненный облик вождя, не 

1 этого красите
ли или что-то 

подобное. Ну а тот факт, что 
был совершен действительно 
научный подвиг, я полагаю, 
ни у кого не вызывает сомне
ний. Ведь бальзамирование 
известно с древнейших вре
мен, но никогда еще не пред-

Юбнлей

ЯЫ СЛЫШИТЕ? М Ш ИЛ !
Говорит профессор Еле

на Долинская:
— День открытия второй 

российской консерватории в 
свое время стал большим 
праздником отечественной 
культуры. Выступая перед 
директорами и членами Рос
сийского музыкального об
щества. основатель консерва
тории Николай Григорьевич 
Р^^инштейя сказал, что 
главная ее задача ~  «возвы
сить значение русской музы
ки и русских артистов», дать 
стране «русских учителей му
зыки, русских музыкантов 
для оркестра, русских пев
цов и певиц...». Торжествен
ный вечер собирались начать 
произведениями великого 
Бетховена, но Петр Ильич 
Чайковский, подойдя к роя
лю, сказал, что первой музы
кой во вновь открытой кон
серватории должна быть му
зыка Глинки, и сыграл увер
тюру из «Руслана и Людми
лы».

~  За ооеледяие г^|Ы

столько перемен! Наверное,

— Да, изменилось очень 
многое. Наконец-то студен
ты получили возможность 
изучать историю духовной 
музыки — фундамент рос
сийской музыкальной куль

туры. ее важнейшую ветвь. 
Нам передали Рахманинов- 
ский зал. который теперь ис
пользуется для концертов. В 
консерватории открыты ка
бинеты древнерусской музы
ки. внеевропейских куль
тур. кабинет фольклорной 
музыки, к  празднованию 
юбилея, которое намечено на 
декабрь, собираемся открыть 
в фойе Рахманиновского за
ла музей истории Москов
ской консе{М1атории. Задуман 
он как кулътзфный центр, 
куда будут приходить не 
только музыканты, но и ли
тераторы, художники, акте
ры. И. раз уж зашла речь о 
юбилее, ему будут посвяще
ны выставка уникальных до
кументов по истории консер
ватории. вечера, гала-кон
церт. на котором прозвучит 
Девятая симфония Бетхове
на. Мечтаем и надеемся, что 
за дирижерским пультом бу- 

Мстислав Ростро-

их чмсле выпускимки кон
серватории. в Последние го
ды повинули страну^.

— И 'зто ни в 1чОем случае 
,*ледй»зя (^тавить им в вину. 
Это наша общая беда, пото
му что, к примеру, до сих 
пор профессора консервато
рии получают нищенскую по 
сегодняшним меркам зар
плату. Нам не хватает видео
техники, в чудовищном со
стоянии фонотека, нет сов
ременной электронной сту

дии для композиторов. Име
ющая великолепные тради
ции оперная студия, где 
впервые была осуществлена 
постановка оперы Чайков
ского «Евгений Онегин», ны
не лишена постоянного по
мещения, находится на по
ложении бомжя. и  9Т0 при 
том, что консерватория сама 
зарабатывает валюту! Но у 
нас остается мизерная ее до
ля. Думаю, что  ̂ если бы мы 
получили право самостоя
тельно распоряжаться свои
ми средствами, все было бы 
иначе. Мы смогли бы при
глашать и своих соотечест-

ключать с ними контракты, 
как это принято во всем ми
ре. Ведь музыкантов всегда 
объединяют их искусство, 
любовь к музыке.

Экономическая 
ская 
укрепит, 
из .иедуздих

ры ' Гбряостаевой, Татьяны 
Николаевой, Евгения Несте
ренко.

: МВТ]
культуры. Дух консервато

рии, ее традиции и сегодня 
помогают выстоять всем 
нам — и преподавателям, и 
студентам.

Елема ГНЕЗДИЛОВА.

Реклама

К е х е а гс Ь  се Ш ге  С О М Р  Ь Т В .
1093и, Ь.2в, 5ЬаэЮпауа Покоя, ЬЗВЯ

"Фирма КОМП" предлагает и реализует:
1. Маклинкер универсальный - автоматиче

ское устройство для прокраса и восстановле
ния лент матричных принтеров с шириной 
ленты до 24 мм. Обеспечивает 100% восста
новление красящих свойств лент. Фирменная 
лента выдерживает до 50-ти прокрасов при 
условии своевременного восстановления. В 
комплект поставки входит 1 л тонера^обеспечи- 
вающий прокрас 2000 м 13-ти мм ленты. По
ставка дополнительного тонера-по желанию 
заказчика.

2. М(^ем "СотрПпк-С4800" для 1ВМ РС 
АТ/ХТ, обеспечивает передачу информации 
на отечественных телефонных линиях со ско
ростью не менее 1200бит/сек., на выделенных 
каналах связи - не менее 4800 бит/сек.

3. Многофункциональная телефонная при
ставка на базе однокристальной микро-ЭВМ - 
обеспечивает 96% мгновенное определение 
номера звонящего абонента, а также предла
гает пользователю множество сервисных 
удобств.

Фирма обеспечивает немедленную по
ставку и гарантийное обслуживание.

Телефон 353-68-58 с 11 до 18 часов.

К ои м д ш  Креим с ш м т , что да

бальзамировать тело, сохра
нив в полной неизменности 
прижизненный вид человека. 
Эта удачная попытка была, 
да и остается, беспрецедент
ной акцией.

— Уверен, что на очень 
длительный срок. Выражаясь 
возвышенно, внуки наших 
внуков могут

столице слухи о якобы гото
вящемся тайной 
ла В. И. Ленина из ] 
беспочвенны, ааяж 
респонденту ТАСС комендант 
Московского Кремля Г. Д. 
Башкин.

Как стало известно, создан
ный в Москве общественный 
комитет в защиту Ленина и 
общество «Ленин и Отечест
во., встревоженные этими 
слухами, направили в адрес 
Президента СССР телеграм
му с просьбой «предотвра
тить неслыханный вандализм 
и преступление, которые мо-

осно-
вателя Советского государст
ва никаких распоряжений не 
поступало, решений высшего 
сохюного руководства не бы
ло. Он так] 
служба по 
идет спокойно 
режиме.

лей в последние дни уаеля- 
чился, добавил комендант 
Кремля.

СОБРАНИЕ НЕ БЫЛО 
ПОДПОЛЬНЫМ
— заявил нашему корреспонденту 
доктор экономических наук, доцент МГУ, 
член ЦК КПСС Александр Бузгалин

— Недавно,— сказал он,— 
по ТАСС прошла информа
ция, что «7 — 8 сентября в 
Москве состоялось первое не
легальное заседание орпяжи- 
тета по воссозданию партии 
комнунистов.- В действите
льности его было просто оче-

— Скорее всего кто-то' I 
гостей, присутство)вави||М ; 
встрече, передал'<йвО}&^ 
формацию, но на «ваа -ае 
полно 
вать.

ции от реального рабочего 
движения. Но я был и оста
юсь коммунистом, то есть 

человеком, глубоко убежден
ным, что перспектива разви
тия человечества — это об
щество, где свободное разви
тие каждого есть условие 
свободного развития всех. 
Сторонники такого подхода 
(считающие демократию ус
ловием движения к социали
зму м понимающие ее как 
власть народа не только в 
политике, но и в экономике) 
и выступили с обращением к 
коммунистам поддержать 
инициативу создания Партии 
труда.

— Идея поетроенмя соцма-

■Ц<СГНО
для чете 
Стало

лишь, что на ней 1тр1| » т .  
воаали члены ЦК ̂ Сж СЛри. 
гарин, Вгэгалнн я чаея ЦК 
компартии России Крючков.

— И 
КПСС

Руководство КПСС пол- 
ностью дискредитировало згу 
организацию. Функциониро. 
вать без аппарата, зданий, 
чиновников она совершенно

является организацией поли
тических единомышленников. 
Да и партией в политиче-

вать нельзя. Это был але- 
мент тоталитарно-бюрокра- 
тической системы. В партию 
вступали яе только по з̂ Зеж- 
дению, но шли туда ради 
карьеры или просто чтобы 
не выделяться из толпы.

Но в партии были и есть 
люди с искренними социали
стическими я коммунистиче
скими убеждениями. И они 
стали выступать с целым 
спектром новых иницивтив. 
На базе КПСС сейчас возник 
целый ряд движений: от
ДПКР во главе с Руцким до 
тех. чьи лидеры, упорно не

то популярна. На чью под. 
держку. рн. |!»сс^«тыпа«те?,

— Ди,‘на‘1с)юво «социализм» 
или «марксизм» реакция ча
ще всего отрицательная. Но 
реальная тяга к коллектив- 
ным формам организации и 
защиты своих интересов 
очень сильна. Самые резко 
настроенные против социа- 

ди, в том числе из 
рабочего движения, хотят 
быть хозяевами своих пред- 
приятий и против превраще
ния своего директора в част
ного собственника Или, ра. 
туя за рынок и конкурен- 
цию, выступают одновремен. 
но за создание Конфедера
ции труда, которая бы защи- 
щала их общие отраслевые 
интересы и координировала 
деятельность рабочего класса 
в целом.

Согласитесь, все это плохо 
вписывается в частяокагтта- 
листическзпо модель

— Отказавшись от неумест
ных претензий на «авангард
ную роль», она должна 
еще заслужить право на по- 
литическое признание своим 
честным сотрудничеством с 
левыми политическими ор.

с профсоюзами 
объединениями трудящихся.

Скажу так: восстановить, а 
еще точнее, обрести свое че- 
стное имя коммунисты могут 
только практической работой 
по защите интересов наем, 
ного труда, войдя как левое

— На нашей встрече я за- 
явил о своем вьпсоде из ко
ординационного совета Марк, 
систской платформы, поско- 
льку это течение далеко уш
ло от своих первоначальных

я не поддерживаю 
Дания новой коммунистиче- 
ской партии. Независимо от 
добоой воли ее авторов они 
невольно окажутся в язоля-

Гщромщшр СССР

процессы по-прежмену раз
виваются очень активно. От
сюда и неустойчивый харак-

Циклон с территории Ев
ропейской России сиоцается 
иа Урал, где посла сухих и

— Отсутствие левой оппо- 
I быстро приведет 

общество к установлению

центральных и южных райо
нах Красноярского края, в 
воне влияния антициклона, 
погода будет без осадков, 
теипервтура днем 15—90 
градусов. Дождливыни бу
дут выходные дни на юге 
Иркутской области и За-

рикаЯЫЧ». Худ. «ИЛЬИ. 10.М —

Рынок: чае вьЮова. 1в«Э0 —
ТСН. МвЯ5»народНый выпури. 
18.45 — «^рговый рад». 18.58—

Мультфильм. 8.35 — Ит1 
ский язык. ®.05 — 1̂  
речь. 9.35 — «Мир 
Адама Смита». 10.15 — Ве< 
русской культуре. 11.00 
леОиржв. 11.30 ^  «Сто 
1 3 .45 -м : 
ция. 13.00 • 
вой сезон», худ. с 
С. Фраки — Сон

(ЛИ и форте------  .—
14.40 ~  «КТО ты? Что 1 

док. фильм. 17.00 — Кон 
встрадяой песни. 18.00 — Спор-

^йи"^в^5!'*23^

вГ.. ■

ш .о о^ л о  ______

«2X2». 19.00 — «Окно». 19.30— 
Панорама Подмосковья. 30.00— 
«Спокойной ночи, иалышн!»

2150 — 
22.00 _ 

еще не песня моя».
Актуальное

СуМотйу I I  сФитября
1реграм 
Капурошуро. в.55—«Шко

ла аолшебннков». Док. фильм. 
7.15 — Мультфильмы. 7.45 — 
«Остановись, мгновенье!» 8.00— 
Ритмическая гимнастика. "

10.05 — Литература. 5-й 
10.25 — «Уроки му:
1.05 — «Осенний марафон», 
уд. фильм. 12.35 -

Док. фильм. 17.55—Мудьт- 
-_^ПО ст^нищш

Политическая

клуб. 18.45 — Диалог с ком

невероятное. 20.30 
нимательство и традиции. 
20.45—«Спокойной ночи, малы
ши!» 21.00—Итальянский язык. 
21,30 — Мама папа и я. 22.00— 
«Мир денег Адама Смята». 
22.40 — «Оглянись. Россия!»

Мосиеасиая программа. 7.00— 
«2X2» 19.00 — «Окно». 19.30— 
Панорама Подмоско!
«Спокойной Ночи.
20.15 — Добрый вечеп

«Большие пробле 
там*Лвноблсоввта. 20.00—«ВЙ1Ь- 
шой фестиваль». 20.20—«Факт». 
20.45 — Спорт, спорт.

21.50 -  
Худ. ‘

__ 8.30 —
«Утро». 9.00 — Детский час (с 
уроком английского языка]. 
10.00 ^  Премьера телевпэион- 
яого худ. фильма «Разлучница». 
11.25 — Актуальный м оортш  
11.45 — По сводка МВД. 12^. 
15.00. 18.30, 23.35
14.15

икры». Мультфильм.
Коя- 
10-й

класс. 10 3!5 — «Сегодня я еже
дневно». 11.05 — «Афера*. Худ. 
фильм. 12.35 — «Воскресный 
пассаж». 13.35 — Мультфильм.

19.30—
^ультфнльм ЯДЯ^^^ВЭРОСЛ!^

I 21*00 — ИНЕ^РМ- — 
программа. 21.40

зимует весна...» Док фильм. 
17.10—«Экспресс!
Факт». 17.35

17 30-

сводкам МВД. 21.55

Мультфильмы. 8.30.

10 -  В
_  телекомпания «ТС-1». 
 ̂ — «Большой фестиваль». 

20.20 — «Факт». 20 45 — Спорт, 
спорт, спорт 21.00 — Инфор- 

я программа. 21.40 — 
21.50 -4 «Лицом к го- 

22.50 — «Дом кино».роду»

17
Перааа программа. 6.30 — 

Утро*. 9 00 — Поет И. Жури- 
на. 9.15 — Мультфильм. 9.35 >- 
Детский час (с уроком Фран
цузского языка) 10.35 — Ж.-П. 
Венцель — «Осенний ветер».

11.45 — «Биржевые 
новости». 12.00. 15.00. 23.40 — 
ТСН. 12,15 — Хоккей. 14.15 — 
«Телемикст*. 15.15 — «Схват
ка». Худ. ф|
16.20 — «Вместе с

____  А. Вампилов — «Дом
окнами в поле». Спектакль. 
11.00 — «Пробуждение». Док. 
фильм. 12.00 — Музыкальная 
коллекции. 12.15 — «Лужская 
губа». 13.00 — «Наперюсор 
судьбе». Худ. Фильм. 1-я серил. 
14.05 — «Под сенью Арарата». 
Док. Фильм. 14.35 — Цирк! 
Цирк! иирк] 1Т.00 — «Летал 
медведь по поднебесью». Док. 
фильм. 17.40 — «Дом». 18.00 — 
«Добрая память села Прелест
ное». 19.00 — Парламентский 
вестник России^ 19.15 — «Гра
ни». 2000 — Оести. 20.15 -  
«Спокойной

масленица». Спектакль 11.25 — 
я развлекатель 
|1^55^-^^ев1

____  ?5“Г5"*1'’й;Гк." э?::
ння». Дискуссионный клуб ету. 
дик «ПублкЕЩст*. 1в.ад — 
«Садко», луд. фильм. 17.40 — 
«Московский кремль». «Тере
ма» 18.10 — Мультфильм. 13-л 
серия. «Пчела Майя». 18.35 — 
«Песия-91». 19.30 -- «Лориа
Дун!» Худ. фильм. 21.00 — Ин
формационная программа.
21.40 — «Счастливый случай».
22.40 *• — '•* --------

ровье* ----
8.50—«Спорт ДЛЯ всех».
«Белый Табун*. Дои.^
9.30 — Видеоканал «Содруже
ство» 11.00 -  «Плюс одинна- 
дцать*. 13.00 — «Лики эамли». 
2'Я серия — «Анды; природа, 
боги. люди». 13.50 — Мульт
фильм. 14.05 -  — -
1505 “  '16 05 -----------
__ __ : «Московский три
атлон» 10.30 — «АТВ-брокар». 
17.08 — «Яблочный спас».
17.45 — В органном вала.
18.15 — «Россия вспряиет...»
ЕСамкт-Петербург). 18.50 _  — 
1Яультфмльмы. 19.15 — «Раа- 
лука на долгую жизнь». Д с^  
В. Маяковского я Москве 20.00. 
33.00 — Вести. 20.15 — «Спо
койной ночи, малыши!» 20.30— 
Политическая программа.
21.10 — Худ. фильм.

Обравоаатеяьмая программа.
9.15 — Диалог с компьютером. 
9 45 — С утра пораньше.
10.45 — Французский язык. 
11.20 — Спешите спасти плане
ту. 1220 — «Оглянись. Рос- 
сия1* 13.20 — Детский муаы- 
кальный клуб. 14.05 — Намец- 
кий язык. 14.40 — Детский час 
ЕС уроком францувекого явмма).
15.40 — КлУб путешественни
ков 16.40 — «Мир денег Адама 
Смита». 17.20 ‘  "

21.10 — сессии Верховного

на тверской земле».
Мультфильм.
-8.15 — ТС*'
»ыпусм. 18.Эо — политически* 

19.00—Хоккей. 21.00—

17.50 — 
«Авто», 

[еждународный

Мультфильм. 8.30. 9.30 - 
цуэскнй язык. 9.00 — Ключ 
МИРОВОМУ рынку. 10.00 — Ав 
торские программы. В. А. Жу 
ковский. 11.00 — «Туганлык» 
Фестиваль. 11.40 — «К-2 пред 
ставляет...» 12.40 —

19.15 — Контакт-форум. 
19.45 — Клуб путешествемнн- 

20.45 — «Спокойной ночи, 
ьини!» 21.00. 21.30 — Испан

ский язык. 22 00 — Мир увле- 
Заии». 22Л5 — 
\ культура.

. 7.00—

фильм
Шостак-------
уалечениых. «Дай лапу.
1945. 21.00 — «Под знаком «л ». 
20.45 -  "

22.30 — «Цыган*. 3-я серия.
Месиоасиаа программа. 7.00— 

«2X2». 19.00 — «Окно». 19.30— 
Панорама Подмосковья. 20.00— 
«Спокойной ночи, ммышя!» 
20 15 — Добрый вечер. Москва!

9 з"Г:
«40 лет — еще не песня моя». 
11.35 — «Ипподром». 12.10 — 
«Большие проблем! 
городов». 12.55
Худ.
Отрнона».

старого петербуржца* 19.10
«Факт». 20.30 — «Большой фе
стиваль». М.45 — «Экспресс-

21.55 — «Ип
подром». 22.30 — «Найди^

«Телекурьер». 23.30 —

19.15 «Дальний

разцо
22.30

20.00. 23.00 _  Вести. 20.15 — 
Спокойной ночи, малыши!» 

20.30 — Крестьянский вопрос. 
20.50 — Эскиз к портрету Е. 06- 

13ЦОВОЙ. 21.45 — Политотдел. 
«След». Док. фильм.

18.00 — Детский час (с уроком 
французского языка). 19.00 ^  
Марафон-15. 20.00 _  Читает 
М. Козаков. А. Ахматова — 
«Реквием». 20.20' — «Дай лапу, 
друг!» 20.35 — Вяржеяой пи
лот. 20.45 — «Спокойной -----
малыши!» 21.00. 21.30 — ' . 
цуэский язык. 22.00 — «О Дель-

19.00 — «Окно». 19.30 
рама По1шосковья 
«Спокойной ночи.
20.15 — Добрый вечер. Москва!
23.45 — «Схватка». Худ ^------
1-я серия.

Саиит
грамма. 7.35 -  
иесмена». 7.45 — Чао кино.
9.05 — Математика. 9-й класс. 
9.30 — «Кувшин у источника». 
Фильм-концерт. 10.05 — Лите
ратура. 10-й класс. 10.35 — Док. 
фильм 11.06 — «Крепкий му
жик». Худ. фильм. 12.10 — 
«Воскресный лабиринт». 15.10—

мундира». Худ. фильм. 
— Мультфильм. 18.50 — 

 ̂ ктура 8-й класс. 17Л0 — 
«Факт». 17.35 — «Волшебные 
слова». Док. фильм. 17.55 — 
«Павел Лусп
19.05 — «0бЛ1____  ___________
19.50 — Слово депутатам Лен
совета. 20.00 — «Большой фе-

16.40

7.45 -
___ Иу?ьт(Емьм. 9.35.
10.36 — Физика. ПТУ. 10.00 — 
Литература. 8-й класс. 11.00 — 
«Вернемся осенью». Худ. фильм. 
12.25 — «Петрополь» 13.55 — 
«Русскма узоры». Фильм-кон- 

14.55 — «Преображение». 
17.05 — История. 6-й класс. 
17.30. 20.20 — «Факт*. 17.35 —

«Телебиржа». 18.50 — Прямой 
ефир. 19.50 — Слово дмутатам 
Ленсовета. 20.00 — «Большой 
фестиваль». 20.45 — Спорт,
спорт, сяорт. 21.00 — Инфсюма- 
ционная программа. 21.40 ^  
Реклама. 21.50 _  «Новая стра
на». 22.20 — «Невский про
спект».

Потимцв, 20 емпября
Первая программа. 8.30 — 

«Утро». 9.80 — «...До шестиа. 
дцати и старше». 8.45 — Инно
вация. 10.00 ~  «Театр одного 
актера». 11.30 _  Мультфильм. 
12.00. 15.00. 18.30—ТШ. 13.15— 
Футбольное обозрение. 15.15 — 
«Тайные милости». Худ фильм.

16.20 — Концерт

18.00 — ВИ|
сти. 18.45 _  Человек и закон. 
19.Э0 — «Партнер». 20.00 —

Интонационная программа.

РоссмАсммй какая. в.ЗО — 
Мультфильм. 8.35, 9.35 — Анг
лийский язык. 9.05 —

. ............ ............  12.00—
Клуб путешестлвниикрв. 13.(Ю— | 
Сельский члс. 14.00. 15 15—Под ' 
знакон «я». 15.45 — «Экологи
ческий вумеранг,. 17.00—*4еж- 
дународная панорама. 17.45 — 
«Много голЬсов — один мир». 
17.50 — А. Шнитке -  Сюита • 
старинном стиле. 18.05—«Уолт 
Дисней----------------  - « « « « _

Ринг». 19.30 —
21.00 — Информационная про-
обозрение.

» 18.55- 
-  «Побе 

Худ. фильм, 
ионная п 
Футболы 

_  «Зояо-

____ 8.30 — «Прогулка
9.00 — Хореографнче. 

атюры. 9.50 — «Ва- 
фильм. 10.00 — Для 
- й. 11.00 — Свя- 

1.15 — «Та
к и родителей. 11.(

15 — «Тарус- 
г1сль. 13.08 —

м  7.:
Ч. Айтматов — «И дольше века 
длится день...» Спектакль. 20.00. 
23.00 — Вести. 20.15 — «Спо
койной ночи, малыши!» 20.30 —

1вМ
сии. 19.15 — «Хорошо ; 

19.45

«Утро*. 9.05 — «Детс1_... ___
кальный клуб». 9.50 — «В оягя- 
даяин Элизабет». Худ. фяльи.

— _«Схватка». 2-я серия, 
кий чае (с уроком

«Вацн Иаао» (Венгрня) — «Дя< 
намо» (Москва). 1^0  — «Мир 
увлеченных». 18.25 — И.-С.

Элизабет». Худ. фильм. 31.00 — 
Информашонная программа. 
21.40 — Мультфильм дня вврое-

Муяьтфняы. ___ ___ ____
мацкнй язык 8.44—«ТалаЭКО». 
9.55 — Героннв пьас А. Я. Ост- 
ровсиого. 11.00 — Политотдел. 
11.45 — <^аж». Дон. фвльм. 
12.15 — «Свята аамаа».
13.00 _  «Четыре воскресенья».

«50X50». 
Часть 1-я 15.10 — Детский час

1Гйг*л-

!7!?о“ “•!гг5щ̂ “1вV~?̂ ч•̂
видное — невероятное 20.25 ~  
Предлрннямательство »  традя- 
ции. 30.45 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 31.00 — Испаискяя

““  ---------  “  яаык.
________ ______  США».

22.00 — «Вннманна: снимаю!» 
23.16 — «Внртеаой пняот».
33.28 ^  Гаронкн пьас А Я. 
Оотровомого.

Моеноаеим программа. 7.00-  ̂
«3X3». 19.00^— «Окно». 19.30—
(гйУ '^сж .койи 'йР*!

* 30.15 ~  Добр1

, в.в.4,а? 721!:
такяь. 11.30 — «Экспреос-янно». 
1Г э8 .  «Найди меня». 13.05-^

4
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