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Официальный
отдел

У К А З
Президента

Российской Федерации
о  ПМЫШМ1ИИ ставок 

N окладов работников 
бюджвтиых учреждений 

и организаций 
во II квартале 1992 года

В целях усиления социаль
ной защищенности работни
ков учреждений и организа- 
цюй, находящихся на бюд
жетном финансировании, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Повысить во II квартале 
1992 года ставки и оклады 
работников учреждений и 
организаций, находящихра 
на бюджетном финансиро
вании, в 1,8 раза, установив 
их размер не ниже 900 руб
лей в месяц.

Увеличение заработной 
платы производится к раз
мерам ставок и окладов, по
вышенным в соответствии с 
нормативными актами Рос
сийской Федерации, приня
тыми в декабре 1991 года и 
I квартале 1992 года.

Другие действующие ус
ловия оплаты труда работ
ников учрежден!^ и органи
заций, находящихся на 
бюджетном финансирова
нии, включая размеры над
бавок, доплат, премий и дру
гих выплат стимулирующего 
и компенсационного харак
тера, сохраняются.

2. Правительству Россий
ской Федерации в недельный 
срок устанотить по регионам 
сроки поэтапного повышения 
ставок и окладов работников 
бюджетных учреждений 
организаций.

3. Министерству труда и 
занятости населения Рос
сийской Федерации, Мини
стерству финансов Россий
ской Федерации совместно с 
заинтересованными мини
стерствами и ведомствами 
Российской Федерации пред
ставить в апреле 1992 года 
Правительству Российской 
Федерации предложения об 
установлении в абсолютных 
размерах должностных ок
ладов работников организа
ций и учреждений, для ко
торых они определены 
кратности к минимальному 
размеру оплаты труда.

4. Министерству финансов 
Российской Федерации опре
делить порядок и источники 
финансирования расходов на 
повышение заработной пла
ты, предусмотренные на
стоящим Указом.

Президент 
Российской Федерации 

В. ЕЛЬЦИН
Л1осква, Кремль
15 апреля 1992 года.

К о А п н е и т а р и Й !

Н а  С ъ е з д е  п о б е д и л и  
С ъ е з д  и П р е з и д е н т

Программа телевидения иа неделю
нал «Плюс одиниадцеть*. 1 ^ 5 — 
«Как 2Ш1ть будем?». Ц.ОФ —

Как свидетельствует ана
лиз зарубежных средств мас
совой информация внимание 
общественности и правящих 
кругов западных стран бы
ло приковано к сс^ытиям, 
разворачивающимся в Мо- 
сксжском Кремле на V I Съе
зде народных депутатов Рос
сийской Федерации. Ситуа
ция. описывалась в самых 
драматичных выражениях: 
«невежественные», «неком
петентные» депутаты «в по
гоне за популизмом», в «псе
вдозаботах о несчастных и 
бедных 1ражданах России» 
пытаются остановить ради
кальную экономическую ре
форму, начатую Борисом 
Ельциным.

Это продолжалось 3—4 дня. 
А  уже в среду, 15 апреля, 
практически все газеты за
падных стран запестрели за- 
гол(юками: «Президент Ель
цин одержал победу». Ряд 
отечественных газет, повто
ряя эти заголовки, пошел 
еще дальше: «Гайдар торже
ствует победу».

Усиление акцента, видимо, 
не случайное. В категорич
ных оценках работы Съезда 
тон всему миру задают 
именно московские средства 
массовой информации. Вот, 
скажем, московский коррес- 
п<щдеят лондонской «Дейли 
телеграф» 15 апреля пишет 
на страницах своей газеты о 
«достигнутом компромиссе 
между командой Ельцина и 
Съездом», а на следующий 
день, 16 апреля, в газете «Из
вестия» корреспондент «Дей
ли телеграф» уже пишет, что 
VI Съезд «с безответственно
стью и злобой* играет буду
щим с»оей страны и реко
мендует Ельцину «проявить 
мудрость», «сделать правиль
ный выбор» и пойти на про
ведение новых парламент
ских выборов, считая, что, 
несмотря на не совсем удач
ное начало реформы, «Е1ль- 
цин и его Правшельство 
встретят большее понимание 
в народе, чем на Съезде».

И эти советы даются пос
ле действителыю с таким 
трудом достигнутого компро
мисса!

Общественному мнению 
явно навязывается идея 
чьей-то «победы». В эйфо
рии этой «победы» Президен
та подталкивают к тому, что
бы он все же пошел на от
крытую конфронтацию с за
конодательной властью.

Хотелось бы, во-первых, 
задать в<шрос: о какой «по
беде» идет речь? И над кем?

Получается, что над Съез
дом. Значит, Ельцин (или 
Гайдар? или Бурбулис? и 
т. п.) все-таки «планировали» 
борьбу с высшей законода

тельной властью Российской 
Федерации?

По-моему, с точки зре»тя 
здравого смысла, это аб
сурд кому-то сегодня одер
жать победу. Как, впрочем, 
абсурдно и ставить вопрос и 
о том, что Съезд победил 
Президента, на том лишь ос
новании, что вынудил его 
пойти на корректировку кур
са Правительства.

Во-первых, еще в ходе 
подготовки Съезда речь шла 
(и об этом не один раз гово
рили руководители Верхов
ного Совета) не об откате от 
экономической реформы, а о 
корректировке курса Прави
тельства. Это нечто другое, 
чем отказ от реформ, подоб
но тому, что допускал Гор
бачев.

Во-вторых, именно о кор
ректировке курса Правитель
ства и связанными с этим 
обстоятельством персональ
ными изменениями в соста
ве Правительства перед Съез
дом и во время его работы 
говорил сам Президент. То 
есть на деле принципиаль
ных расхождений между 
Президентом и парламентом 
уже к началу работы Съез
да фактически не было.

Другое дело, есть полити
ки, для которых совместная 
и дружная работа Президен
та и парламента — кость в 
горле. И, руководствуясь 
именно своими интересами, 
они делают все от них за
висящее, чтобы протянуть 
колючую проволоку между 
законодательной и исполни
тельной властью. Разумеется, 
при этом они меньше всего 
задумываются о разруши
тельных последствиях своей 
эгоцентрической позиции.

Далее. О какой «победе» 
над Съездом (со стороны ко
го?) может идти речь, если с 
самого начала его работы 
всякому непредвзятому на
блюдателю было известно и 
ясно, что на Съезде будет 
группа депутатов, которые 
действительно будут высту
пать против экономических 
реформ Ельцина. Но было из
вестно также, что количест
во их невелико и погоды на 
Съезде им сделать не под 
силу. (Кстати сказать, они 
ее, погоду, и не сделали). 
Иное дело, что голоса имен
но этих депутатов и хотел 
кое-кто услышать. Но это 
опять же совершенно иной 
вопрос, и к балансу различ
ных ветвей власти в нашем 
обществе он отношения не 
имеет.

Но, скажут мне, ведь борь
ба на Съезде и вокруг него 
все же была. И был демон
стративный уход Правитель
ства с заседания Съезда. Да, 
это было. Но причина этих

маневров совершенно иная, 
во всяком случае к судьбе 
экономической реформы не 
относящаяся.

На самом деле на Съезде и 
вокруг него шла тяжелая, 
порою эмоционалыю окра
шенная, позиционная борь
ба за выкристсщлизацию по
литической формулы, кото
рая была бы в состоянии 
определить характер взаимо
отношений между исполни
тельной и законодательной 
властью, за их модус ви- 
венди. К счастью для всех, 
это не была борьба между 
парламентом и главой госу
дарства, а между Съездом я 
руководителями Правитель
ства. Более того, именно бла
годаря позициям, занятым 
главой государства и руко
водством парламента, взаи
моотношения между Съездом 
и Правительством в конце 
концов встали на пзпъ дело
вого, конструктивного со
трудничества.

Если говорить о сухом 
остатке всей этой пережитой 
нами ситуации, то можно 
сказать, что на V I Съезде 
был сделан практический 
шаг к правовому государ
ству. И слава Богу, нто этот 
шаг был сделав без, что на
зывается, потери лица Пре
зидентом и парламентом.

Конечно, это только шаг. 
Достигнутое очень хрупко. 
Оно скорее напоминает ком
промисс, нежели политиче- 
скзгю формулу. Наверное, 
впереди еще будут и недора
зумения, и конфликты по 
конкретньш поводам. Потре
буются еще усилия с той 
дрзггой стороны, чтобы сохра
нить достигнутое таким тру
дом. Главное, однако, в том, 
что не произошел разрыв 
между исполнительной и за
конодательной властью. Это 
достижение, и(1о в этом раэ- 
ръ:ве сейчас не заинтересо
ван н1̂ то  — ни народ, ни 
власти.

За эти дни и участвующим 
в конфликте сторонам стало 
более или менее ясно: Пре
зидент точно так же заинте
ресован в существовании и 
активной деятельности пар
ламента, как и парламент за
интересован в наличии силь
ного Президента. И не надо 
сейчас пытаться вновь стал
кивать лбами ни ту, ни дру
гую властную ветвь. Зрели
ще, конечно, увлекательное, 
перу есть где разгуляться, но 
в бескомпромиссном столкно
вении не будет высечена 
искра ИСТИ11Ы, а бед нашему 
обществу оно принесет нема
ло.

Владимир
КУЗНЕЧЕВСКИЙ,

политический
обозреватель.

ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БЮДЖЕТА

П«1МЯ«пы1И11, 20 а п р а м
I ИАНАД. 14.15 »  Предаримм-

матель. «Телемикст.» 1о.00 — 
Новости 15.20 — Программа 
передач. 15.25 — «Это было... 
было...» «Белой акации гроздья 
душистые». 15.45 — «Везучий 
человек». Телевизионный худ. 
фильм. *1'Я серия. 16.50 — РоД- 
ники. 17.20 — «Робинзонада».
18.00 — Новости. 18,20 — Про
грамма оередач. 18.26 — «НЭП». 
18.55 — «Малахитовая шкатул
ка». Мультфильм. 19.15 — 
Футбольное обозрение. 19.45-> 
Премьера телевизионного спек
такля «Елена и штурман». 
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21.00 — Новости.
21.35 — Программа передач. 
21.40 — Новая студия представ
ляет: «Смотрите, кто пришел». 
«Кривой эфир». «Джем-сейшн». 
Авторское телевидение: «Одна
ко»: «АВТ-брокер»: «Эхо».

1<АНАЛ «РОССИА». 8.00 — Ве- 
сти. 8.20 — Время деловых лю
дей. 9.20 — Итальянский язык. 
9.50 — Первый тайм. 10.05 — 
Пилигрим. Российское бюро 
путешествий. 11.00 — Чемпио
нат мира по спортивной гим
настике. 11.45 — Мульти-пуль- 

«Ночь». 11.55 — Мастера. 
Владимир Ашкенази. 12.50 — 
Искусство отражения 13.05 — 
Дневной сеанс «Санта-Барба
ра». Многосерийный теле
фильм, 34 я серия. 13.40 —
Крестьянский вопрос. «Сев».
14.00 — Вести. 17 00 — Фольк
лор. «Ярославские гулянья». 
Фестиваль народной музЕики в 
г Ярославле. 17.45 — Т. Ин. 
Ко 18.00 — Неопознанная Все
ленная. 18.45 — Досуг, «Кол
лекционер». 19.00 — Лицом к 
России. 19.20 — Русское видео. 
«От тюрьмы да от сумы».
19.55 — Реклама. 20.00 — Ве
сти. 20.20 — Праздник каж
дый день. 20.30 — Премьера 
многосерийного худ. телефиль
ма «Санта-Барбара». 35-я се
рия. 21.20 — Театральный разъ
езд. «Мы радостно жили».
21.55 — Пятое колесо. Худо
жественно - публицистическая 
программа, 22.55 — Реклама.
23.00 — Вести 23.20 — Астро
логический прогноз. СКИМ- 
экспресс. 23.25 — Пятое коле-

). Продолжение 
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА, 

В телеканале «2x2»: 7.00 — Ин
формационная программа. 7.30,
16.00 — «Космический, рыцарь

звездные шерифы». Мульт
фильм. 14-я серия. 8.00 — Мос
ковский телетайп. 9.00 — «С 
утра пораньше». 10.00 — «По
терпевшие претензий не вме- 
ют>. Худ. фильм. 11.45 — «То
гда в Севилье». Телевизионный 
спектакль. 13.15 — «Афиша». 
14.30 — «Научное июу». 15.00— 
«Евромикс». 15.30 — «Послед
няя надежда». Худ. фильм. 10-я 
серия. 16.30 — «Хнт-топ-шоу 
50x50». 18.00 — «Горячая те
ма». Информационная програм
ма. 18.40 — Московский теле
тайп. 19.00 ■— Панорама Подмо
сковья. 19.30 — Добрый вечер. 
Москва! 21.00 — Новости.
21.35 — Хроника. 21.45 — Доб-
&ЫЙ вечер, Москва! 22.50 — 

[осковский телетайп. В теле
канале «2''2>: 23.00 — «Благо
честивая Марта». Телевизион
ный худ. фильм. 1-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7.30 —
«Здравствуйте!». 7.35 — «Сказ- 

про Комара Комарови- 
ча». Мультфильм. 7,45 — Му
зыкальная программа. 8.35 — 
«Камчатский меридиан». «Ро
зовая чайка», «В тиши болот». 
Док. телефильмы. 10.00 — Аль
тернатива. 11.30 «Большие 
проблемы больших городов». 
13.00 — Дом кино. 14.00 — 
«Сто дней после детства». Худ. 
фильм. 15.30 — «Зебра». 1? 00— 
Для младших школьников. Ис
тория. 17.30 — Телестанция 
«Факт». 17.35 — «Музыка — 
детям». 17.55 — «Разбойники 

.музыканты». «Три синих-ся- 
них озера малинового цвета», 
В старом сундуке». Мульт

фильмы. 18,30 — «Телебиржа*. 
19.15 — «На север под паруса
ми». Док. телефильм 19.^ — 
Открытие международного фе
стиваля «Музыкальная весна- 
92» 20.30 — Телестанция
«Факт». 20.50 — Спорт, спорт, 
спорт. 21.00 — Мэрия сообта- 

21.45 — «600 секунд». 
21.55 — Реклама. 22.00 — «Вре
мя — не ждет». Худ. телефильм. 
1-я серия.

Вторннк, 21 апреля

Дефицит бюджета, к вото- 
рому так стремилось Прави* 
тельство и который якобы 
достиг лишь 19,2 млрд. руб> 
лей, по мнению экспертов 
ВС России, не отражает ре
ального положения дел. На 
Съезде были попытки вне
сти ясность, но по непонят
ным причинам должной 
оценки этот факт ве получил.

Между тем хроника собы
тий такова. 4 апреля по 
представлению Правительст
ва ВС России принял закон 
о бюджете на I квартал, а 7 
апреля документ был зави
зирован в Минфине и утвер
жден Президентом. Опираясь 
на этот текст, председатель 
подкомиссии по бюджетно- 
финансовым вопросам ВС 
России Вениамин Соколов 
заявил на Съезде, что реаль
ный дефицит огромный, что 
огромный промах и во внеш
неэкономической деятельно
сти Правительства. Однако 
Егор Гайдар 9 апреля в свою 
очередь разъяснил, что • по
литика Правительства пол
ностью подтвердилась прак
тикой. Возникла ситуация 
все той . же двойной бухгал
терии: есть данные, пред

ставленные в ВС, но есть и 
другие — для служебного 
пользсюания.

Скажем, еще седьмого ве
чером в официальном доку
менте сборы и неналоговые 
доходы составляли 6,8 млрд, 
рублей, а девятого апреля по
явилась цифра 36,2 млрд. 
Откуда же взялись дополни
тельные 30 млрд.? Расшиф
ровка, по словам Вениамина 
Соколова, такова: 11,7 млрд.— 
поступления от переоценки 
товаров в связи с январским 
повышением цен, 5,9 млрд.— 
остатки фонда стабилизации, 
3 млрд.— остатки со счетов 
союзных министерств, 9 
млрд.— выручка от размора
живания госресурсов, 6 
млрд.— обычные сборы.

Таким образом, из 36 млрд, 
рублей сумма в 25 млрд, бы
ла известна Минфину по 
крайней мере за месяц до 
предоставления материалов 
в Верховный Совет, но она 
почему-то не была показана. 
В дальнейшем же этот скры
тый дополнительный источ
ник, по мнению Соколова, 
был использован для ком
пенсации дефицита налога 
на добавленную стоимость, 
которохч) вместо 128,9 млрд.

(Правительство само настоя
ло на этой цифре) собрали 
реально 83,1 млрд, рублей.

Теперь о расходах. По ста
тье «ыарюдное хозяйство» они 
были утверждены на про
шедший квартг1л, опять же 
по просьбе Правительства, в 
сумме 87.3 млрд, рублей. Но 
уже на Съезде Правительст
во докладывает, что потра
чено всего 65,4 млрд, рублей. 
Успех невероятный — за не
сколько дней расходы по 
народному хозяйству умень
шились на 22 млрд., на со
циально-культурные меро
приятия — на 15 млрд., на 
науку — на 1.3 млрд, рублей. 
В общей сложности эконо
мия достигла почти 30 млрд, 
рублей с учетом перерасхода 
по обО|роне и милиции.

Если свести воедино дохо
ды и расходы, то за несколь
ко съездовских суток благо
даря манипуляциям с доку
ментами дефицит бюджета 
«усох» на 60 млрд, рублей, 
т. е. до 1,4 процента вместо 
6. Вопреки всем прогнозам и 
эмспертным ожиданиям.

Причем если учесть, что в 
65,4 млрд, рублей фактиче
ских расходов на народное 
хозяйство «сидят» еще и 22

млрд, рублей, которые Б ур-; 
булис «отстегнул» шахтерам 
после поездки в Кузбасс 
Воркуту без всяких закон-1 
ных оснований, то реально 
народное хозяйство вместо ] 
первоначально испрошенных I 
Правительством 87,3 млрд, по
лучило лишь 35 млрд, руб- 
лей.

На чем же еще сэкономили? 
Прогнозные расчеты в янва
ре исходили из того, что це
ны будут повышены в 3,5 ра
за. При этом намечалось 
компенсировать населению 
75 процентов повышения цен. 
Реально же цены выпорхну
ли куда выше — в 4,8 раза. 
Благодаря этому валовой 
национальный продукт под
скочил в 1,6 раза. Но попра
вок в расходную часть вне
сено не было. И все бюд
жетники финансировались 
по первоначально намечен
ному варианту, т. е. компен
сации были вьтлачены на 
уровне во процентов от не
обходимого. Фактически бюд
жетники были «раздеты», 
за один квартал медицина, 
образование и культура бы
ли поставлены на грань раз
вала.

Владимир СЛУЖАКОВ.

Бастуют учителя
Продолжают забастовиу 17 

тысяч учителей школ Кеме
ровской области. Переговоры 
забастовочного комитета пе
дагогов и областной админи
страции то и дело превраща
ются в обмен упреками и вза
имными претензиями.

Перед отлетом в Москву 
глава администрации Ке
меровской области, народ
ный депутат России Михаил 
Кислюк забастовку педагогов, 
которую они начали 2 апре
ля, объяснил потерей соци
альной ориентации некото
рыми педколлективами и ли
дерами забастовочного коми
тета. Правда, добавил, что без 
политического .разжигания 
страстей наверняка не обош
лось — со стороны тех сил, 
которые заинтересованы 
«давить* на правительство 
и Президента любыми спо
собами.
' И впрямь: нелогично по
ступает местное учительст
во. Требования на первый 
взгляд выдвигаются убеди
тельные: пора, иол, извест
ный Указ Президента по 
улучшению жизни «бюд
жетников» выполнять. Но

при ближайшем рассмот
рении оказывается, что 
зарплату педагогам повы
сили в два раза с начала 
марта, то есть на два меся
ца раньше, чем остальным. 
Другое дело, что не сразу 
ее могут выплатить. Но уже 
известно, что за апре-ть они 
получат три своих бывших 
оклада, учитывая мартов
скую компенсацию. Сейчас 
в Кузбасс направлено два 
миллиарда рублей наличных 
денег. Когда тот же Кислюк 
на многочасовых встречах 
дает членам забастовочного 
комитета объяснения по 
этому и другим вопросам, 
его как будто понимают. Но 
тут же встает какая-нибудь 
женщина и с яростью в голо
се спрашивает: «Когда же 
нам повысят зарплату?!». И 
все возвращается на крзп'и 
своя. Депутаты Кемеровско
го облсовета обратились к 
бастующим педагогам с 
просьбой принять приемле
мые решения для продолже
ния занятий хотя бы в вы
пускных классах.

Александр ЕРМАКОВ, 
Кемерово.

В кулуарах Съезда

С ч и т а е м — х в а т и т  
м и т и н г о в а т ь

На Съезде народных депу
татов от имени фракций 
«Свободная Россия», «Смена. 
Новая политика», а также от 
Демократической партии
России и Народной партии 
Свободная Россия распро
странено заявление. В част
ности, в нем говорится, что 
принятая 15 апреля деклара
ция дает возможность и 
Съезду, и Правительству 
действовать совместно. Не 
исключаются взаимная кри
тика, корректировка деятель
ности. Хрупкое согласие мо
гут разрушить те силы, кото
рые призвали 19 апреля про
вести в Москве манифеста
цию и митинг. «Псевдопод
держка» реформ внесет толь
ко обострение в общество.

Данное заявление по на
шей просьбе комментирует 
один из лидеров парламент
ской фракции «Свободная 
Россия» Ирина Виноградова:

— Мы выступили с этим 
заявлением потому, что счи

таем: хватит митинговать. 
Давайте наконец делать об
щее дело. Нельзя же все 
время накалять страсти, до
водить до крови, а только 
после всего этого начинать 
созидать. Мы все понима
ем — трудно сейчас, очень 
трудно. Ну и сядем спокой
но. вместе с Правительством 
просчитаем все возможности, 
чтобы как-то улзгчшить по
ложение людей в той же бюд
жетной сфере. А  если до ис
терики будем кричать у мик- 
рожнов, на улицах — что мы 
изменим? Надо понять — по
ра успокоиться.

Наша партия всегда под
держивала коалицию реформ 
конструктивной, созида
тельной работой. Но когда до 
фанатизма доводится всякая 
идея, то это больше напоми
нает старые времена.

Александр ЛИНЬКОВ,
парламеятскнй

обозреватель.

I КАНАЛ. 6.00 — «Утро».
8.30 — Програ.м.ма передач,
8.35 — Мультфильмы. «Ученик 
волшебника»; «Умная собачка 
Соня». 9.00 — «Е21ена и штур. 
май» Телевизионный спектакль. 
10 05 — Футбольное обозрение. 
10:15 — Премьера телевизион
ного худ. фильма «Дело», 
13 00 — Ритмическая гимна
стика. 13.30 — Очевидное — не
вероятное. 14.10 — «Про коз
ла» Мультфильм. 14,25 —
«Гильдия». 14,55 — Блокнот. 
15 00 — Новости, 15.20 — Про
грамма передач. 15.25 — «О 
спорте и не только». Скульптор 
Ю. Чернов. 15.50 — «Везучий 
человек». Телевизионный худ. 
фильм. 2-я серия. 16.55 — «Лео
польд и золотая рыбка». «Месть 
кота Леопольда» Мультфильмы. 
17.20 ^  Детский музыкальный 
клуб. 18.00 — Новости. 18.20 — 
Программа передач. 18.25 — А. 
Вивальди— Концерт для скрип- 

с оркестром ля минор.
18.40 — Студия «Политика» по
казывает. 19.20 — Премьера 
телевизионного худ. фильма 
«Дело». 20.45 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 — Ново
сти. 21.35 — «Тема».

КАНАЛ «.РОССИЯ». 8.00 — Ве
сти. 8.20 — французский язык. 
1-й год обучения. 8.50 — Досуг. 
«Авто», 9.05 — Французский 
язык. 2-й год обучения. 10.35 — 
Складчина. Новости культуры. 
11.15 — Мульти-пульти. «Как 
стать человеком». ИД5 — В 
мире животных 12 35 — Азы 
карьеры 12.50 — Дневной се
анс. «Санта-Барбара». Многосе
рийный худ. тел^ильм . 35-я 
серия. 13.40 — Крестьянский 
вопрос. 14.00 — Вести. 16.00— 
Осень жизни. 16.15 — Мульти- 
пульти. «Каменный цветок».
16.45 — Студия «Рост». «Кен
гуру». Спортивная программа 
для подростков. 17.15 — Про
стор-»-. 17.45—Т. Ин. Ко. 18.СЮ— 
ТрансросэФир. «Кавказ-ревю».
18.40 — Мастера. Воспомина
ния В. Гоголевой о Б. Пастер
наке. 19.00 — Парламентский 
вестник. 19.15 — Россия и мир, 
19.55 — Реклама. 20.00 — Ве
сти. 20.20 — Праздник каждый 
день. 20.30 — РИА ТВ и Рос
сийское телевидение представ
ляют: Смешные истории. «Сам 
себе режиссер» 21.00 — «Са
бина». Победительница конкур
са «Утренняя звезда» 21.35 — 
Информационно аналитиче
ская программа «Зеркала».
22.05 — Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт». 22.40 Де
ловой курьер. 22.55 — Рекла
ма. 23.00 — Вести

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. 
В телеканале «2x2»: 18.45 — 
Московский телетайп. 19.00 — 
Панорама Подмосковья. 19.30— 
Добрый вечер, Москва! 21.00— 
Новости. 21.35 — Хроника.
21.45 — Добрый вечер. Моск
ва! 22.50 — Московский теле
тайп. В телеканале
«2x2»: 23.00 — «Благочестивая 
Марта». Телевизионный худ 
фильм, 2-я серия.

САНКТ-ПСТ1№БУРГ. 7.30 —
Здравст^йте! 7.35 —- «Сказка 
про храброго зайца». Мульт
фильм. 7.45 — «Купалинка». 
Фильм-концерт. 8.15 — «Лич
ность начинаётся о детства». 
Документальный телефильм. 
8.50 — «Отелло». Фильм-опе
ра. 10.20 — «Биография для 
прокурора». Док. телефильм. 
11.15 — «Теледоктор». 11.45 — 
«Немецкая волна» представ
ляет: ' «Европейский ка.пейдо- 
скоп». 12.15 — «Дни нашей жиз
ни». Спектакль театра «Балтий
ский дом». 14.10 — «Как при
шла сказка». Худ. телефильм. 
14.35 — «Ребятам о зверятах».
15.05 — «Физики». Худ. теле
фильм. 16.45 — «Великие спут

ники нашей жизни». Александр 
Невский. 17.30 — Телестанция 
«Факт». 17.35 — «Верь — не 
верь». «Кувшинка». Мульт
фильмы. 18.05 — ТО «Область» 
показывает: «На перепутье».
Из цикла «Моя земля». 19 00 — 
«Большой фестиваль». 19.15 — 
Исторический сшьманах. Часть 
1.Я — «Убийство Распутина». 
20.50 — Спорт, спорт, спорт.
21 00 — «Шаг за шагом». 21.35— 
«600 секунд^». 21.50 — «Вревщя — 
не ждет», луд. телефильм. 2-я 
серия. 23.10 — «Камертон».

Среда, 23 апреля
I КАКАЯ. 6.00 — «Утро». 

8.30 — Программа передач. 
8.35 — «Царевна и река».
Мультфильм (Ирак). 10.00 — 
Детский музыкальный клуб. 
10.40 — Встреча в Концертной 
студии «Остаикино» с писате
лем Леонидом Бородиным.
12.00 — Новости. 12.20 — Фер
мата. Информационная музы
кальная программа. 12.50 — Как 
добиться успеха? 13.05 — «По
чему слоны?» Мультфильм. 
13.20 — Под знаком <д». 14.10 — 
Блокнот. 14,15 — Телемикст.
15.00 — Новости. 15.20 — Сего
дня и тогда. 15.50 — «Туман». 
Телевизионный худ. фильм.
17.00 — «Рок-Макс». Концерт
Джери Ли Льюиса. 18.00 — Но
вости. 18.20 — Киноправда?!
Худ фильм «Ленин в Ок
тябре». 20.45 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 — Ново
сти. 21.35 — Программа пере
дач. 21.40 — «Перекресток». 
Авторская програ.мма Н. Ми
халкова. 23.00 — Фермата. Ин
формационная музыкальная 
программа. 23.30 — Вечерний 
альбом. Кому нужны стихи?

КАКАЯ «РОССКЯ». 8 00 — 
Вести 8.20 — Немецкий язык. 
1-й год обучения. 8.50 — До
суг. «Под знаком Рыб». 9.05 — 
Немецкий язык. 2-й год обу
чения. 9.35 — Студия «Рост». 
«Кенгуру». 10.05 — Россия и 
мир. 10.35 — Есля Ва.ч за... 
Романсы в иополнении Изабел
лы Юрьевой. 11.05 — Момент 
истины. На вопросы А. Карау
лова отвечает М. Плисецкая.
12.00 — М-трест. 12.15 — Днев
кой сеанс. «Влюблен по- собст
венному желанию». 13.40 — 
Крестьянский вопрос. 14.00 — 
Вести. 16.00 — Трудный воз
раст. «Арт зона». 16.30 — Те
ма с вариациями. «Уроки ма
стера». С. Прокофьев 17.15 — 
Христианская програ1̂ а .  «По 
следам Иисуса Христа». 17.45— 
Т. Ин. Ко. 18,00 — Трансрос- 
эфир. Телеобозрение «Дальний 
Восток». 18.45 — Версия.
20.00 — Вести. 20.20 — Празд-
Е1ИК каждый день. 20.30 — Пре
мьера многосерийного худ. 
телефильма «Санта Бар
бара». 36-я серия. 21.20 — 
Могикане. Гликерия Богдано
ва-Чеснокова. 21.50 — Телеви
зионный театр России. А. Пла
тонов — «Котлован». Версия 
Томского театра кукол «Ско
морох». Часть 1-я. 22,55 — Ре
клама. 23 00 — Вести. 23.20 — 
Астрологический прогноз.
СКИМ-экспресс. 23.25 — На сес
сии ВС Российской Федерации. 
23,55 — Продолжение спектак
ля А. Платонова «Котлован» 
Часть 2-я.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. В
телеканале «2x2; 7.00 — Инфор
мационная программа. 7.30.
16.00 «Космический рыцарь 
и звездные шерифы». Мульт
фильм. 15-я С ерия. 9.00 — 
«История русского флота». 
Док. фильм. 10.00 — «Двое». 
Телевизионный худ. фильм.
11.45 — «Нора». Теле
визионный спектакль. 14,30 — 
Журнал «Видео.мода». 15.00 — 
«Енромикс», 15.30 — «Послед
няя надежда». Худ. фильм. 
11-я серия. 17.00 — «Хит-
конвейер». 18.00 — «Го
рячая тема». 18.45 — Москов
ский телетайп. 19.00 — Пано
рама Подмосковья 19,30 —
Добрый вечер. Москва! 21.00 — 
Новости. 21.35 — Хроника.
23.00 — Худ. фильм из сериала 
«Я — шпион».

ТЕа НКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7.30 — 
Здравствуйте! 7.35 _  «Маруси- 
на карусель». Мультфильм.
7.45 — «На перепутье». Из цик
ла «Моя земля». 6.35 — «Где 
оно. королевство Лебсдия?» До
кументальный телефильм.
9.25 — Поет Елена Зименкова. 
9.45—«Время — не ждет». Ху
дожественный телефильм. 1-я 
серия. 11.05 — Исторический 
альманах. Часть 1-я — «Убий
ство Распутина». 12.05—«Пет-
рополь». 13.05 _ Киноканал
«Осень» «Максим Перепелица». 
Художественный фи.тьм, «Поет 
Клаудио Вилла». Фильм-кон
церт. 14.55—«Камертон». 15 55— 
Для младших школьников. День 
Земли. 16.25 — «Наша Чукок- 
кала». Фильм-спектакль Цент-

1930 „

рального театра к>-кол. 17.30- 
Телестанцня «Факт». 17.35 — 
«Фунтик и старушка с усами», 
«Крылатый ослик». Мульт
фильмы. 17.55 — «Поп-мага
зин». 18.30 _ «Бизнес-кон
такт». 19.00 — «Большой фес
тиваль». 19.15 — (Среда».
21.30 — Реклама. 21.35 _ «600
секунд».

Четверг, 23 апреля
I КАКАЯ. 6.00 — «Утро».

8 30 — Программа передач. 
8.35 — «Про Ксюшу и Компью- 
шу». Мультипликационный 
фильм. 8.55 _ Фильм — де
тям. «Отважный Ширак».
10.05 _ «Перекресток». 11.25—
Кубанская свадьба. 12.00 — Но
вости. 12.20 — Программа пе
редач. 14.10 _ Блокнот. 14.15—
«Телемикст». 15.00 _ Новости.
16.25 — Победители. 16.10 — 
«Сабля без ножен». Телевизион
ный художественный фильм.
17.25 _ «Девочка в цирке».
Мультфильм. 17.45 ^  «Когда б 
вы знали». 18.00 — Новости. 
18.20 — «...До шестнадцати н 
старше». 19.00 — III Междуна
родный телевизионный фести
валь «Ступень к Парнасу». 2-й
тур. 20.45 _ «Спокойной ночи.
малыши!» 21.00   Новости.
21.40 — Впервые на телеэкра
не. Художественный фильм 
«Две стрелы».

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00—Вес
ти. 8.25 — Испанский язык.
1-й год обучения. 8.55 _ Досуг.
«Внимание: снимаю!» 9.10 — 
Испанский язык 2-й год обу
чения. 9.40 — Ретро. Майя Кри- 
сталинская. 10.20 — Политот
дел. 11.00   Фрас-мажор.
11.35 _  Телевизионный театр 

России. А. Платонов «Котло
ван». Версия Томского теат
ра кукол «Скоморох» 13.40— 
Крестьянский вопрос 14.00 —
Вести. 18.00 _ Мульти-пульти.
«Подаренка», «По щучьему ве
лению». 16.45 _ Христианская
программа. «Страстные дни». 
Литервтурно-музыка;1Ьная ком
позиция. 17.15 — Школа ме
неджеров. 17.45 — Т. Ин. Ко.
18.00 — Траысросэфир. «Евро
па — Азия». 18.45 _  Господа- 
товарииЯ!. 19.00 — Парламент
ский вестник. 19.15 _ Студия
«Нота бене». 19.55 — Реклама.
20.00 — Вести. 20.20 — Празд
ник каждый день. 20.Э0 — Спе
циальный коммерческий вест
ник. 20.40 _ Театральный разъ
езд. украинские сезоны в Моск
ве. Богдан Ступка. 21.55 — Пя
тое колесо. 22.55 — Реклама.
23.30 — Пятое колесо. Продол
жение.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
В телеканале «2 x 2 » ;  7.00 — 
Информационная программа. 
7,30. 16.00 — «Космический
рыцарь я звездные шерифы». 
Мультипликационный фильм. 
16-я с^ия. 8.00 — Московский 
телетайп. 8.45 — «Афиша».
10.00 ~  «фрак для шалопая».
Художественный фильм. 12.00— 
«Мир дому твоему». Фильм- 
спектакль. 1-я серия. 13.30 —
«Хит-топ-шоу 50x50». Хит-парад 
А. Разина. 14.30 — «Ввропа- 
Фнльм». 15.00 — «Евромикс».
15.30 — «Последняя надежда». 
Художественный фильм. 12-л 
серия. 17.00 .  «Металл Хам
мер».* 18.00 — «Горячая тема». 
18.45 — Московский телетайп.
19.00 — Панорама Подмосковья.

Добрый вечер. Моей- 
ва( 21.00 _  Новоств. 21.35 —
Хроника. 21.45 — Добрый ве
чер, Москва! 22.50 Московский 
телетайп. В телеканале «2x2»: 
23.00 — Художестаеииый фильм 
из сериала «Я _  шпшон».

САИЙТ-ПЕТе^ВУИГ 7Э0 -  
Здравствуйте! 7.35 — «Волшеб
ная лопата». Мультфильм.
7 45 — «На все сто!» 8.50 —
«Среда» 1005 _  «Время — ие 
ждет». Художественный теле
фильм. 2-я серия. 14.20—«Сказ
ка о преасрасной Айсулу». Худо
жественный фильм. 15.25—«Ве
сенние созвучья». Фильм-кон
церт. 16 10 — «Воззрение на 
Святую Троицу» Документаль
ный фильм 16.50— Астромомия 
М. В. Ломоносов. 17 30 — Теле
станция «Факт» 17.35 — «Муми 
т^о.шь и другие». «Путь до
мой». Мультфильмы. 18.30 —
«Телебиржа». 19 00 _  «Большой 
фестиваль». 19.15 — «Даешь 
работу!» 19.25 — Прямой эфир
20.25 — Реклама. 20.30 — Те
лестанция «Факт». 20.50 _  На 
сессяи облсовета. 21 10 — «Не
мецкая волна» представляет: 
«Европейский калейдоскоп». 
2140 _  «600 секунд». 21.50 — 
Реклама. 21.55 — «Преображе 
ние». 23,20 — «Ля сет* пред 
ставляет; «Сто лет джаза» До
кументальный фильм. 4-я се
рия. 0 15 — «Казаки». Часть 
3-я.

Пятница, 24 апреля
I КАНАЛ, в 00 — «Утро .

8 «30 — Программа передач.
8.35 — Мультипликационные
фильмы У.до — Докумеита;1ь- 
ные фильмы. 9.35 — «.-.До ше
стнадцати и старше». 10 15 —
Юбилейный концерт Л. Ле- 
щенко 12.00 — Новости. 12.00— 
Клуб путешественников. 13.10— 
«Спорт для всех». 13.40 —
Премьера телевизионного до
кументального фильма «Начнем 
с храма...» «Союзтелефильм». 
14.10 — «Морозный узор». 
Мультфильм. 14 15 _ Блокнот.
15.25 _ «Вот такая история*.
Телевизионный художествен
ный фильм. 17.00 — Премьера 
мультипликационного фильма 
«Он воскрес» (США). 17.30 — 
«'Лузыканты о музыке». Встре
ча ребят с музыкантами камер
ного оркестра «Российская 
камерата». 18.00 — Новости.
18 20 _  Программа передач. 
19.05 — Премьера телевизион
ного многосерийного художест
венного фильма для детей 
«Эмиль из Леннебергн» 4-я 
серия. 19.30 — Презентация 
ретроспективы фильмов Г. 
Чухрая. 19.50 — «Поле чудес». 
^  45 ~  «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21.00 _  Новости.
21.35 — Программа передач. 
21.40 — «Вид» представляет:
«Ток-шоу», «Муэоооз». «Да!». 
«Шоу-биржа». «Хят-коивейер».

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00 —
Вести 8.20 — Время деловых 
людей. 9.25 — Английский
язык. 1-й год обучения. 9.55 — 
Досуг. ТВ-ателье. 10.10—Анг
лийский язык. 2-й год обуче
ния. 10.40 — Студия «Нота бо
не». 11.20 — Ночной актерский 
клуб. Выпуск 2-й. 12.50—Днев
ной сеанс. «Саата-Барбара». 
36-я серия. 13.40 — Крестьян
ский вопрос. 14.00 — Вести.
16.00 __ Первый тайм Урок
для аачинаюшвх спортсменов 
по настольному теннису. 
16.15 — Мульти-пульти. «Добро 
пожаловать». 16.25 — «Всенощ
ное бдение». 17.15 — Прос
тор-!-. 17.45 — Т. Ин. Ко 1в.(Э0 — 
Бизнес и политика. 18.45 — М- 
трест. 19.00 — Мульти-пульти. 
«Сними» 19.10 — Белая воро
на. 19.55 — Реклама. 20.00 —
Вести. 20.20 — Праздник каж
дый день, 20.30 — «Хроно».
21.00 — К-2 представляет: «Ме
диа», «Коронка», «САС», «3. 2. 
11» 22.55 — Реклама. 23.00 —
Вести. Астрологический прог
ноз. 23.20 — На сессия ВС Рос
сийской Федерации. 23.50 —>
К-2 представляет; Художествен
ный ФИЛЬМ «Прошлым летом в 
Мариенбаде» (Франция).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. 
В телеканале «2x2»; 7.00 —
Информационная программа. 
7.30, 16.00 — «Космический
рыцарь и звездные шерифы». 
Мультипликационный фильм. 
17-я серия. 8.00 —. «Хорошие 
новости из Москвы». В.15 —
Московский телетайп. 9.30 — 
«Будильник». 10.00 — «Тарзан 
в Манхеттене». Художествен
ный фильм. 12.00 _ «Мир до
му твоему». Фильм-спектакль. 
2-я серия 13.00 _  «Вас приг
лашает В. Светлов». 14.30 —
«Дикая Америка» ДоЕсументаль- 
ный фильм. 15.00 — «Евро
микс». 15.30 — «Последняя на
дежда». Художественный
фильм. 13-я серия. 16.30 —
«Рок-урок» 18.00 — «Горячая 
темь» 18.45 — Московский те
летайп. 19.00 — Панорама Под
московья. 19.30 — Добрый ве
чер, Москва! 21.00 _ Новости.
21.35 Хроника. 21.45 Доб
рый вечер, Москва! 22.50 
Московский телетайп 23.00 —■ 
«Острив сестры Терезы*. Ху
дожественный фильм.

САИН1-ПЕТЕРБУРГ. 7.30 —
Здравствуйте! 7,35 — «Бескры
лый гусенок». Мультфильм.
7.45 — «Даешь работу!» 7.55— 
«Чтобы танец стал музыкой».
Фильм-концерт 8.30 _ «Кыра-
даг — земля заповедная». 
8.55 — «Конец вечности» Ху
дожественный фильм. 11.05 — 
«Лесная сказка». Телефильм- 
балет 12,35 — «Достучаться до 
сердец людей». Документаль
ный фильм 13.25 _ «Муми-
тролль и другие*. «Путь до- 
мой». Мультфильмы. 14.20 —
«Павел Луспекаев». 15.30 —
«Преображение». 16.50 »  Исто
рия. «Что дала человеку гли
на». 17.30 — Телестанция
«Факт». 17.35 ~  «Небесный 
дар». Мультфильм. 17.45 —
«Сказка начинается». Телеспек- 
та1«ль для детей. 18.15 — «Боль
шой фестиваль». 19.15 —- «Зо
лотая рыбка». 19.30 — Поет 
Елена Зименкова. 19.50 _  «По
могите!» Передача 2-я из цик
ла «Местная командировка». 
21 00 — Музыкальные новос
ти. 21.35 «600 секунд».
21.45 _  ТТЦ «Лира». «Телеафи- 
ша». 2:^00 — «Жестокий ро
манс». Художественный фильм
1-я и 2-я серии

Суббота, 25 апреля
I КАНАЛ. 7.30 ~  Субботнее 

утро делового человека. 8.30 — 
Программа передач. 8.40 —
«Гонг». 9.55 — радио труба. 
10.25 — «Центр». 11.05 — Ох- 
ранная грамота. «Письма во 
Мстеру». 11.35 — «Медицина 
для тебя*. 12.15 — IX Мегкду- 
народный фестиваль телепрог
рамм народного творчества 
«Рвдуга». «Песни и танцы Ку
вейта». 12,45 — НЛО; необъяв
ленный визит. 13.30 — Фильмы 
режиссера Г. Чухрая. «Сорок 
первый». 15.00 — Новости.
15.20 _  Премьера телевизион
ного многосерийного докумен
тального фильма «Красная 
империя». Фильм 3-й — «Клас
совая борьба». 16.15 ~  В мире 
животных. 17.15 — Красный 
квадрйт. 17.55 •— «Веда». Муль
типликационный фильм. 18.10— 
«Дорога к вечной любви». До
кументальный фильм (США). 
19.40 — Премьера телевизион
ного художественного фильма 
«Очарованный странник». 1-я 
серия. 20.45 «Спокойной но
чи. малыши!» 21.00 — Новости. 
2140 — Вторая серия телеви
зионного художественного
фильма «Очарованный стран, 
ник». 22.46 — русская духов
ная музыка. 23.05 _  Новости.
23.30 — Пасха Христова. Тран
сляция ночного пасхального 
богослужения иа Вогояилен- 
ского кафедрального собора.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00—Вес
ти, 8.20 — Наш сад. 8.50 — 
Мульти-пульти. «Сничи». 9.00 — 
Баскетбольное обозрение НВЛ.
9.30 .  Российская внциклопа- 
дия. «Кузнецовский фарфор». 
10.15 — Приэнанме в любви.
10.30 — Тедевнэиониая служба 
«Здоровье». 11.00 — Видеока-

Иультн-пультм. «Ночь». 13.Н|- 
Чернобыль вне аммеии 14 0 0 -  
Вести 14 20 — Дневной сеанс.
«Необыкиовеммые ирнш1юч^
иия Кариив в Вам ». 1н1 оврвх.
15 25 — «Вурда моден» пред
лагает... 15 55 _  «Познер И До
нахью* Еженедельная прог
рамма иа США. 16 50 ^  Пили
грим РоссиЙсков бюро путе
шествий 1750 -  Фортуна.
Встречи с Л. Казарновской. 
19.00 ^  Криминальный канал. 
«Совершенно « „  ^ * * *^ ^ ° * ’19 55 — Реклама 20 00 — Вес
ти 20 20 — Праэдинк каждый 
день 20.Э0 — Музыка а стиле 
пепси. Концерт памяти певца 
Фредди Меркьюри («Кв»га» на 
стадионе Уамбли. 22 55 __ Рек
лама 23 00 — Вести, Астроло
гический прогноз, 23.20 — Рек
лама 23 2Г> — Маски шоу.
23 55 — «Объяснение в любви» 
Художественный фильм. 1-я в 
2-я серия

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
7 00 — Информационная про- 
гт^амма 8 00 — Московский те
летайп 9 00 — Программа
мультфильмов 9 30 — «Умюэнд 
для подростков» 10 00 — «Южа
нин*. Художественный фильм. 
12 00 — «Айне Вески а Москве*. 
14„*Ю — «Здравствуй, Авст
рия!» 15 00 ^  «Евромикс».
16 00 — «Игра недели» 18 00—
«Горячая тема» Информацион
ная программа, 18.45 — М а 
ковский телетайп 19.00 — Па
норама Подмосковья, 19,30 —
Добрый вечер, Москва!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 8 00 —
Здравствуйте! 8.05 — Мульт
фильм 8 15 — «Сказка о прек
расной Айсулу» Художествен
ный фильм 9 30 Волыни* 
проблемы больших городов
10.15 — «Возрождениая хоре
ография». 10.45 — «Павел Лус
пекаев» II  55 — Кинокамал 
«Осень». «Трактористы», ^ л о -  
жествениый фильм Поет Марк 
Рейзен. 13 40 — «Теледоктор» 
14 10 — «Между прошлым я 
будушии» Документальный 
фильм 15.05 — «Сегодня я 
ежедневно» 15.35 — «Сказка 
за сказкой*. Ответы на письма
16 50 _ В вфире телекомпания
ТС-1. 18.00 — «Телвобозренне
недели» 18.10 — ТТЦ «ЛИРА*. 
«Петрополь». 19.00 — «Большой 
фестиваль» 19.15 — Реклама. 
19.20 — «Горячая линяя». Те- 
дестаяция «Факт*. 20.45 •— Эк- 
спресс-кшю. 21.00 .... «Звезды 
Балтийского моря». 21.ЭО — 
«Семейные истории*. 21.45 — 
«Храм. Фольклор. Космос».
22.15 _ «Вос1фесеяие Христо
во». «Тайная вечеря». Премье
ра Документальных фильмов

ГПО «Нерв» из серин «Христос 
я его церковь*. 22.55 — «Теле- 
курьер».

Воскресеиье, 26 •пр«1М
I КАНАЛ. 7.00 — «Час силы 

духа» 8.00 — Ритмическая
гимнастика. 8.30 — Тираж
«Спортлото». 8.45 — «Помоги 
себе сам». 9.30 — С утра по
раньше. 10.10 — «Возможно 
все». Юмористическая переда
ча. 10.40 -- «Новые имена». 
11.30 — «Мужество я героизм 

IX 4еряЧернобыля». До1ог. 
ментальный фильм. ЛНФ.
пожарных

11.50 — Премьера художест- 
венно-публицистического филь
ма «Непреходящая ■стияа». 
«Союзтелефильм». 12.55 — Ма
тадор. «Две или три вещи, ко
торые я не знаю о нем». О 
творчестве Ж.-Л. Годара.
13.55 _  Премьера телевизион
ного многосерийного художе
ственного фильма «богатые 
тоже плачут» (Мексика). 15.00— 
Новости. 15.15 — Программа 
передач. 15.20 — Диалог в 
прямом »ф|фе. 18.05 — Мара
фон-15. 16.55 _  «Девочка-1-дра- 
кон». Мультипликациояный 
фильм. «Союэтелефндьм».
17.05 — Панорама. 17.45 _  «Те- 
лелоция». 17.55 — Уолт Дис
ней представляет... 18.45 — Но
вости. 19.00 — ТВ «Нева» — 
«Кто с нами!» Передача 3-а. 
19.20 — Клуб путешиитвмнк- 
ков 20.10 — 3-й Мвждуаарод- 
ный телевизионный ф и ета яь  
«(Ступень к Парнасу» Гала- 
концерт в Государственном 
Центральном концертиом зале. 
2200 — Итоги. 22 45 _  Впер
вые на телеэкране. Художест
венный фильм «Евангелие от 
Матфея».

КАНАЛ «РОССИЯ». 8 00—Вес- 
ти. 8.20 — Документальная па
норама «Слышно было вдале- 
ке.,.>. «Многая лета». 9 20 — 
Международный турнир по тУ> 
дожественной гимнастика на 
приз журнала «Мир женшн- 
яы». К).20 — Телекроссворд.
10.50 — Суперкнига Праздник 

детской духовной книги в Ко
лонном зале Дома союзов.
13.30 — Аты-баты 12.00 — Нс-
тина — лучший друг (Амнка 
вемтас). Телеконкурс юристов. 
13 (X) — Театральный капуст
ник. Вечер в театре-кабаре 
«Летучая мышь». 14.00 — Вес
ти. 14.20 — Дневной сеанс. 
«Необыкновенные приключения 
Карнка и Вали». 2-я серия. 
15.25 — Виниловые джунгли. 
Новости грамзаписи. 15.55 — 
Экспертиза, 16.10 — Цирк ив 
сцене. «Клоун-шоу». 17.00 —
Телеассамблея. «Мост добросо
седства». 17.40 _  ТВ-сваха.
17 45 — Чемпионат мира по 
баскетболу среди профессиона
лов НБА. 18.45 — «Милый, до
рогой. любимый, единствен
ный». Художественный фильм.
19.55 — Реклама. 20 00 _  Вес
ти. 20.20 — Праздник каждый 
день. 20.30 — Премьера мно
госерийного художественного 
телефильма «Маги» (Франция). 
Фильм 8-й — «Ох. уж эта сте
на!» 21.00 — Лицом к России. 
21.15 — Акция. «Пеликан» в 
гостях у Театра сатиры. 22.15— 
Звезды оперной сцены. «Зураб 
Соткилава приглашает». Часть 
1-я. 22.55 — .Реклама. 23.00 — 
Вести. Астрологический прог
ноз. 23.20 — Спортивная кару
сель. Спортивно-информацион
ная программа. 23.30 — Звезды 
оперной сцены. «Зураб Сотки
лава приглашает». Часть 2-я.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. 
В телеканале «2x2»: 7 00 — Ин
формационная программа.
8.00 — Московский телетайп.
9.00 — Программа мультфиль
мов. 9.30 — «Выживание».
10.30—Программа «Эпоха». Вы
пуск третий; 70-е годы. 12.(Ю— 
Сериал «Политическая жизнь 
Америки». 12.30 — «Черное и 
белое». «Мой брат ине закона». 
Художественный фильм. 14.30— 
Туристический журнал. 15.00 — 
«Евромикс». 15.30 — Програм
ма «От носа до хвоста» Вы
пуск 3-й. 16.00 — «Муэобоа».
17.00 — «Мир путешествий». 
Рим. 18.00 — «Горячая тема». 
Информационная программа.
19.30 ^  Добрый вечер. Москва!
22.00 — Итоги. 22.45 — Москов
ский телетайп. 23.00 — Журнал 
«Вндеомода». 23.30 . .  Програм
ма «Вечерний экспресс». 0.45— 
Информационная программа.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 8.00 — 
Здравствуйте! 8.05 — «Куп^  
линка». Фильм-концерт. 8.з5— 
«Телебиржа». 0.10 — «Сказка 
начинается». Телеспектакль 
для детей. 0.40 — «Храм. Фоль
клор. Космос» 10.10 — «Восм- 
ресеяие Христово», «Твйиая вв- 
черя». Дркумеитадьные филь 
мы. 10.50 — Экспресс-кино. 
11,05 — «Жестокий рсиаанс». 
Художественный фняьй. 1ч1 
и 2-я серки. 13.30 — «Сейер- 
ные звомы». 14.05 — «Теле
курьер». 14.35 — «Держввв кре
ста». Премьера студии «Лаи- 
телефильм». 15.05 «Рояшест- 
еенская мистерия». Телеслек- 
такль для детей. 18.15 — ТТЦ 
«Лира». «Петербургсю1й со
нет». 17.15 — «Вы чье. ста- 
ряиье». Художественный Фильм.
18.50 — Альтернатива. 20.30 —
Талестамцня «Факт». 20Л0 —
«Деситка». 21.05 — «От и до. 
ио иоеле...» Телеигра «Ключ и 
уоаеху». * 22.08 — «Пири-шюг- 
ное». 22.30 — «Театр — вюоовь 
мол». Р. С. Агамирзян.
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