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ДЛЯ МЛАДШЕГО БРАТИШКИ 
С Т Р О Я Т  ДВОЕ МОЛОДЫХ ПАРНЕЙ
Возможно, кое-кто из чита- 

тс*тей помнит скандальную 
историю в Советском детском 
^юнле имени В И. Ленина. 
О ней рассказывали многие 
газеты и телевидение. В ян
варских номерах «РГ» также 
были публикации на эту те
му. Иапомни.м суть. Осенью 
прошлого года молодые со
трудники СДФ Алексей Голо- 
вань и Наиль Шамсутдинов 
начали голодовку. Этим отча
янным поступком они хотели 
ппивлечь внимание обще
ственности к тому, что скры
валось за вывеской Детского 
с}х>нда выродившегося в бю- 
рок-ратическую организацию, 
где у руководства стояла пар
тийно-комсомольская номен
клатура. оторванная от помо
щи конкретным детям, нажи
вавшая политический капи
тал на «глобальных» акциях.

Иаиль Шамсутдинов и 
Алексей Головань добились 
поставленной цели, Был пуб
лично развеян миф о якобы 
благотворительной организа
ции СДФ. Народные депута
ты, члены Верховного Совета 
РСФСР, а затем СССР доби
лись создания комиссии по 
проверке деятельности фонда, 
в том числе манипуляций с 
.материально - финансовыми 
ценностями, несмотря на 
яр(и тное сопротивление пред- 
се.ипеля СДФ Альберта Ли- 
хпгтва л его высоких покро- 
ВИТ1-ЛСЙ Однако кровавые ян- 
вар1.1сис события в Вильнюсе 
и последующая репетиция 
гнеиурия ЧП в Москве и дру
гих го’.юдах России отодвину
ли исполнение этого решения 
на неопределенное время.
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Женщины догонят 
муж чин... через 65 лет

В агяериканском журнале 
«П1-1Р1УР • I руина ученых Чи- 
к.ич 1.-.Ц I УН1Ж. рситета онубли- 
кона.та )та.5чту. основной вывод 
К)Т.'роП гласит: приблизитель
но через н.З лет женские и муж
ские МИ110НЫО рекорды в бего- 
вы.ч днецнплинах легкой атле
тики будут раины. Исследова
тели, П1)оанализнровав резуль
таты в беге за последние 10 
.1 т. установилн, что женщины 
«иаршкипают^ результаты в бе- 
П' вдвое быстрее, чем прсдста- 
внтолн сильного пола. Бели 
Подобная тенденция сохранит
ся. то мщыпыс 1')окорды на ди- 
станнннх 20Г). 400. 800 и 1500 
метроп срапниются в период 
между 2015 и 2055 годами.

ТАСС ~  РИА.

Впрочем, довести до конца 
эти решения—дело чести пар
ламентариев, напомнил не
давно коллегам народный де
путат РСФСР Владимир 
Олейник во вр>емя избрания 
его на пост члена Конститу
ционного суда России,

До и после скандала многие 
специалисты покинули фонд. 
Как же в дальнейшем сло
жилась судьба тех, кто не по
боялся вынести сор из «мини
стерства детства»?

Мы встретились с Алексе
ем Голованем в парламент
ском центре Президиума ВС 
России. В комнате 409 раз
мещен благотворительный 
центр «Соучастие в судьбе», 
созданный Голованем и Шам- 
сутдиновым для помощи вос
питанникам и выпускникам 
детских домов и школ-интер
натов для сирот. На принци
пах. противоположных тем, 
что культивировались в СДФ.

Что же это за принципы? 
Комплексная помощь детям, 
подросткам-сиротам, и не в 
глобальных территориальных 
масштабах, а конкретно — 
в Москве и области. И еще 
условие, помогать прежде 
всего тем, кто пытается сде
лать что-то сам. но не может 
по не зависящим от него при
чинам.

Финансирование — за счет 
привлечения средств спонсо
ров и других организаций, 
частных лиц на благотвори
тельные программы центра. 
Его структура не имеет ниче
го общего с бюрократической 
громоздкой пирамидой управ
ления СДФ. Стратегию — на 
что направлять средства —

определяет попечительский 
совет, в который входят пред
ставители генерального спон
сора, специалисты, занима
ющиеся проблемами детей 
группы риска и другие. Ис
полнительная дирекция (в ее 
штате пока четверо) обеспе
чивает реализацию благотво
рительных программ.

Чем же конкретно будет за
ниматься центр? Алексей пе
речислял: создание приюта 
для ребят, которым некуда 
деться; создание информаци
онного банка, чтобы отслежи
вать судьбы ребят-сирют; по
иск их родных и близких; 
стрюительство жилья в Под
московье... А потом, оборвав 
перечень на полуслове. Л' б̂а- 
вил: многое из того, что они 
задумали, в нынешней кри
зисной ситуации в стране 
отодвигается если не на зад
ний план, то на перспективу. 
А  не сегодня-завтра им при
дется прюсто спасать детей от 
холода и голода трудоустра
ивать выпускников, искать 
посильную работу для млад
ших...

Сотни выпускников детских 
домов столицы и Подмосковья 
оказались не то что без квар
тиры — без угла. Деградиро
вавших отцов и матерей ли
шают родительских прав, де
тей рассовывают по «казен
ным домам», а потом выяс
няется. что закрепленное за 
ними жилье оказывается за
нятым. Навсегда. И трудно 
припомнить случай, чтобы 
государ>ственный защитник 
интересов этих детей — ин
спектор по опеке — оспорил

квартиру или комнату у дру
гого государственного чинов
ника—исполкома. А бюрокра
тические игры с сиротами?! 
Как можно требовать данные 
о месте рюждения у девочки, 
которую младенцем обнару
жили в мусорной корзине на 
Таганке, или у мальчика, ко
торый рюдился в сарае. А чи
новник требует справку— и не 
одну! Иначе на квартиру не 
рассчитывай! Сколько потре
буется усилий, нервов, чтобы 
восстановить растоптанную 
жизнь подрюстка в эле.мен- 
тарных пршвах человека. Но 
Наиль и Алексей показали 
себя бойцами не только во 
время голодовки и дальней
ших психологических дуэлей 
с администрацией СДФ. Не
мало времени и сил потрати
ли на поиск помещений.

Итак, благотворительный 
центр «Соучастие в судьбе» 
начал действовать.

«Мы оптимисты,— говорят 
его создатели.—Мы стремим
ся к бесконфликтности и со
трудничеству со всеми госу
дарственными структурами и 
общественными объедине
ниями. которые хотят ес
ли не решить, то хотя бы 
смягчить прюблемы сирот
ства, кто готов принять дело
вое участие в «Соучастии*. 
Сообщаем их данные: р/с 
345172. Автобанк, г. Москва, 
корресп. счет 161202 в ЦОУ 
Госбанка СССР МФО 299112. 
Адр>ес: Цветной бульвар,
к. 409. Телефоны: 208-66-49, 
208-69-81.

Галина МЫЛЬНИКОВА.

Будьте здоровы

СЛАГАЕМЫЕ ЧУДА

Реплика

— Я включаю сигнал сво
ей руки, я слушаю сигнал 
своей руки...

Заведующая учебно-про
светительским отделом Ки
ра Анатольевна Фостенко 
объясняет сидящему за 
столом довольно молодому 
мужчине, какие мысленные 
установки он должен да
вать себе, чтобы определить 
цвет (красный или синий) 
листка, находящегося в кон- 
верте. В деканате Центра 
нарюдной медицины идет 
тестирование желающих 
поступить на курсы экстра
сенсов. Молодой мужчина, 
которого я вижу,— один из 
них. Покраснев от напряже
ния, он водит рукой над кон
вертами, разложенными на 
столе. Неуверенно сортиру
ет их на два ряда. Увы, и 
в одном, и в другом оказались 
листки обоих цветов. Кира 
Анатольевна раскладывает 
другие конверты. В них — 
срезы больных органов. У 
каждого свой сигнал. Уло
вит ли это испытуемый? Тот 
сконфуженно признается, 
что не улавливает ничего. 
Правда, впереди еще бес
пристрастное «мнение» мил
липотенциометра — прибора, 
измеряющего кожные потен
циалы на активных точках. 
Но... Вот и следующая аби
туриентка продемонстриро
вала весьма средние способ
ности, которые есть у боль
шинства людей. Кира Ана
тольевна предупреждает:

— Имейте в виду, целите
лем вы отсюда не выйдете. 
Минимум знаний, конечно, 
и какие-то практические на
выки получите, дома своим 
домашним помочь сможете. 
Целительство же — не лег
кие деньги, как некоторые 
полагают, а великий труд.

Я невольно вспомнила био
энерготерапевта Игоря Бо
рисовича Вербицкого — та
ким, каким увидела его пос
ле очередного сеанса. Рас
слабленно откинувшись в 
кресле, он тяжело • дышал. 
Зато когда работал — само
забвенно и, я бы сказала, ар
тистично,— такая сила от не
го исходила, что хотелось 
испытать на себе ее маги
ческое воздействие.

Оставлю статистику для 
специалистов, которым не
обходимо брать ее на воору
жение для аргументирован
ного разговора с оппонента
ми. Я же хочу просто рас
сказать. что увидела в цент
ре. В первую очередь — за
битые до отказа тесные по
мещения. В общем-то, скоп
ление людей в лечебных уч
реждениях— зрелище до
вольно привычное. Посмот
рите. что делается в район
ных поликлиниках! Но вот

Репортаж из Научно-исследовательского центра 
традиционной народной медицины
здешняя атмосфера рази
тельно отличается от атмо
сферы «районок». Там она 
накалена до предела. Люди 
раздражены, готовы взор
ваться по любому поводу. 
Здесь — удивительная сми
ренность. Смиренность лю
дей, ожидающих чуда Вера, 
с которой приходят сюда 
больные, понятна, ибо при-» 
ходят те, кто уже испытал 
н  ̂ себе бессилие официаль
ной мёдицйны, кто столкнул
ся с равнодушием врачей из 
«районок», где порой и глаз 
на тебя не поднимут.

А тут — глаза в глаза. Тут 
не только тебя внимательно 
выслушают, но и расскажут 
о тебе такое, что не вписы
вается в историю болезни. 
Ну, например, я была свиде
тельницей того, как народ
ный целитель, кандидат пси
хологических наук Разиф 
Задеевич Шайхтдинов выда
вал двадцатилетней паци
ентке ин^юрмацию о каких- 
то событиях ее жизни. Ре
акция изумленной девушки 
свидетельствовала: экскурс
в прошлое был успешным. 
Позже Разиф Задеевич при
знался мне, что прибегает к 
приему «считывания» ин
формации для того, чтобы 
войти в контакт с пациента
ми. ибо ему нужна их вера. 
От этого в немалой степени 
зависит эффективность ле
чения. И надо сказать, что 
эффективность у Шайхтди- 
нова впечатляющая. Напри
мер, у пятнадцатилетней 
Ольги Л., страдающей са
харным диабетом, после де
вяти лечебньпс сеансов су
точная доза приема инсули
на снизилась с 48 до 4 еди
ниц. Однако впечатляет не 
только сам результат, яо и 
то. что высокая результатив
ность у Шайхтдинова не ис
ключение, а правило. Это 
подтвердил и научный со
трудник центра Стефан Бо
рисович Стефанов.

Вот. кстати, характерная 
деталь: здесь стыкуются на
родное целительство и офи
циальная медицина Нако
нец-то! Сталкиваясь в пос
ледние годы с явлениями, 
считающимися феноме
нальными, я много думала 
о том, что неприятие |Меди. 
ками всего, что не находит 
материалистического объяс
нения, не делает им чести. 
Отрицаю то, чего не знаю? 
Но вот беда: те, кто отрица
ет, обычно не признается, 
что чего-то не знает. Как 
правило, они уверены в сво
ем всезнании. Многие из

тех, кто в первую очередь 
должен был бы проявить ин
терес ко всему, что помога
ет избавить человека от 
различных недугов (я имею 
в виду медиков), пренебре
жительно роняют; «Шарла
танство!» Разумеется, на 
волне сегодняшней дозво
ленности целительской прак
тики шарлатанство не иск
лючено. Сплошь и рядом 
«целительством» занима
ются люди невежественные. 
И потому создание центров 
такого типа, о котором идет 
речь. безусловно, важно.

Учитывается ли это здесь? 
Да, учитывается. Занятия на 
курсах экстрасенсов ведут
ся по разным направ.аениям: 
программа группы медиков 
отличается от программы 
тех, кто. обладая сенсорны
ми способностями, хочет по
лучить не только определен
ные навыки, но и знания 
в области анатомии, физио
логии. Вот только достаточ
но ли для этого двух меся
цев? Как тут не вспомнить 
предупреждение: «Целите
лем отсюда вы не выйде
те!..» А как же сертификат? 
Ведь он дает право зани
маться лечебной практикой. 
Ответственное право!..

Вообще, если говорить че
стно. у меня лично люди, 
которые, едва ощутив в ру
ках энергию, рвутся всех 
врачевать, вызывают недо
верие. Мне больше импони
руют те, кто, открыв для 
себя возможность помочь 
ближнему, стремится полу
чить знания, а не сертифи
кат. Именно таких людей 
встретила я в группе семей
ного целительстъа, которую 
вела Анна Ильинична Вы- 
ражемская. Эта группа (со
стоящая, кстати, в основном 
из учителей) стоит того, что
бы рассказать о ней особо. 
Но пока я приведу лишь 
слова одной из слушатель
ниц курсов Ольги Дмитри
евны Губановой (она — ди
ректор общеобразовательной 
школы):

— Не знаю, насколько эф
фективно я смогу приме
нять полученные знания, 
хотя кое-какую помощь сво
им домашним уже оказы
ваю. Но главное — другое. 
Мы сами за короткое время 
изменились: стали терпи
мее, добрее. И я ловлю себя 
на том, что чаще стала за
думываться: а права ли я? 
Разве это не приобретение?

Ю. АНДРЕЕВА.

ТВ
Суббота. 4 амбара

Первая программа. 7.30 —  
Субботнее утро делового чело
века. 8.30 —  Мультфильм. 8 .4 5 ^  
«Содруж ество». 10.00 —  Утрен
няя музыкальная программа.
10.30___ _ «Здоровье». 11.00 —
«Бурда моден» предлагает...»
11.35 — «Э Х ». 11.50 —  «К лоун- 
раэ... клоун-два,..». 12.30 —
В мире животных. 13.10 —  «А к 
терская байка». 13.35 — Лыж 
мый спорт. 14.15 —  «Богатые 
тоже п лач ут». Худ. фильм.

15.00. 31.00, 0.00 —  Инфстмаця- 
онная программа. 15.20 —  
«5 0x 5 0». 18.35 —  <Русск1й
дом ъ». Док. фильм. 17.45 —  
Международная панорама.
18.15 —  М ультф ильм . 18.40 —  
«Счастливы й случай». 19.40,
21.35 —  «Собака, которая умела 
петь». Худ. фильм.

Российский канал. 8.20 —  Ро- 
мансеро о любви 9.00 —  Бас
кетбольное обозрение НБА. 
0.30 —  В органном зале. 10.00~ 
Предпринимательство и тради
ции. 10.15 —  М ультф ильм .
10.30 —  Аты-баты «О дин на 
один». 11.00 —  «П лю с одинна
дцать». 12.35 —  «К ак ж ить бу-

—  «М -тре ст». 13.50—  
КВ. 14.0^ 20.00. 23.00 —  Вести. 

14 20 —  Неизвестная Россия. 
«Чем ж ив человек». Будни сель
ского прихода. 15.20 —  Россий
ские предприниматели. Козьма 
Солдатенков. 15 50 —  «П ривет 
из Лондона». 16 10— «С о  своей 
колокольни». 18.30 —  Фильмы

".т'Ч'п'™*.-. Фильм3-Я. 17.20 —  Московский театр 
«Современник». «Б удни  н празд
ники». 19.05 —  «Познер и До
нахью ». 20,20 —  «Новогодний 
"«РО*-* „ 2 а з о  -  Худ фильм. 
«С анта Б а рв ар а.. З я  серил
21.20 Премьера телевизион
ного цикла «Потом ки».

Если и бить, 
ТО рублем...

Небезызвестный «День», 
«газета духовной оппози
ции», отличается особой лю
бовью к подследственным гэ- 
качепистам. Ее любовь про
стирается так далеко, что од
ного из них, члена ГКЧП 
Олега Бак.1анова. газета на
звала в числе... своих лау
реатов за 1991 год!

«Мы с удовольствием об
народуем сегодня список ав
торов самых интересных, по 
мнению редколлегии «Дня», 
публикаций,— пишет редак
ция в «шапке» 1-го номера 
за 1992 год.— Итак, самые 
первые лауреаты «Дня». 
Именно такое звание за
служили: Сергей Бабурин, 
народный депутат; Олег Бак
ланов, член ГКЧП; ... Татья
на Корягина, ученый, народ
ный депутат; ...Сергей Кур- 
гинян, политолог; —Игорь 
Родионов, генерал...»

Чем же заслужил бывший 
член Политбюро бывшего 
ЦК бывшей КПСС такую 
любовь? Очевидно, откровен
ной ложью, опубликованной 
от его имени в «Дне» 9: 
«Создается миф о милитари
зованной экономике, но это 
не соответствует действи
тельности: на производство 
оружия мы тратим око.ло се
ми процентов материальных 
ресурсов, это не более чем у 
других».

Пишет эти слова О. Бакла
нов — и не краснеет. Тут 
впору гогопить не о семи, а 
о семидесяти процентах я®* 
ционального дохода, которые 
шли на удовлетворение не
насытных аппетитов военно- 
промышленного комплекса 
Сам Ппез’лдент бывшего 
СССР, да и такие председа
тели папламснтскнх комите
тов. как академик Ю. Ры
жов, неодпокпатно говорили 
о том. что ВПК «съедал» бо
лее ПОЛОТ5ИТЧЫ матепиальиых 
песупсов стпаны. Ельцин же 
п новогоднем выступлешти 
по телевидению прямо ска
зал: ощущение такое, что на 
нашей земле хозяйничал 
враг.

Что касается манифеста 
путча «Слово к народу», то 
теперь мы знаем, где родил
ся этот не столь историче
ский. сколь истерический 
манифест. одновременно 
опубликованный в «Совет
ской России», «Литератур
ной России». «Дне» и неко
торых других изданиях.

Есть в передовице того же 
новогоднего номера, подпи
санной главным редактором 
Д. Прохановым, такой пас
саж: «В нашей редакции
родилось «Слово к народу 
мы опубликовали его и были 
услышаны». Главные редак 
торы названных выше двух 
газет, надеемся, хоть в этом 
возразят своим коллегам.

О том, какими руками де
лается «День», свидетельст
вует постоянная первополос
ная рубрика «Агентство 
«Дня». Ирония дурного по
шиба граничит с прямыми 
оскорблениями, которые мы 
не вправе даже повторить.

Третья страница новогод
него номера отдана началу 
опуса Ш, Султанова «Сад
дам Хусейн, или Почему об
речен Борис Ельцин». Стиль 
такой: «...все горбачены, ель- 
цины. поповы. Яковлевы. Ли
гачевы — всего лишь рас
крашенные и не совсем удач
но выполненные марионет
ки... весь этот калейдоскоп 
исторических карликов... по- 
настоящему единственным 
лидером Советского Союза 
был Иосиф Сталин».

Обожают эти сталинисты и 
хусейнолюбы... кого? Нацио
нал-фашистов Ле Пена и 
Жириновского. Им посвяще
на вторая полоса.

Спрашивается, что же де
лать с «Днем»?.. Запрещать, 
что ли? А  зачем? Примитив
ное решение. Очевидно, как 
во всех цивилизованных 
странах, клеветников надо 
бить рублем. Заметка в но
вогоднем « Мега полисе-экс
прессе» о том. как бамовец 
В. Сущевич выиграл процесс 
у оскорбивших его «Изве
стий». подсказывает реше
ние истинное; «Бамовцы вы
играли этот процесс. Суд 
обязал «Известия» выплатить 
В. Сущевичу в качестве ком
пенсации за причиненный 
моральный ущерб 10.000 руб 
лей».

В ■ одном лишь номере 
«День» нанес оскорбления 
Ельцину, Горбачеву, Пугаче
вой, Бакатину, Щекочихину, 
Бу^улису. Собчаку, Шевард
надзе, Гайдару и многим, 
многим другим. Причем сде
лал это с эдаким смачным 
хрустом. Противно...

Не знаю, подаст ли оско{> 
бленная Алла Борисовна в 
суд на «День», но если он по
смеет еще раз оскорбить ав
тора этих строк (как уже 
случалось), то я надеюсь вы
играть процесс. В эпоху рын. 
ка честные люди должны вы
игрывать.

Эдмунд ИОДКОВСКИЙ, 
обозреватель «Россий

ской газеты».

Программа телевидения на неделю
П о м д м ы и т ,«  анм р»

Пороаи программа. 6.00 — 
«Утро». 8.30 — Док. фильм.
9.00 — Мультфильм. 9.25 — «Го
род мастеров». Худ. фильм. 
10.50 — 2-й Всесоюзный фести 
валь телепрограмм для детей и 
юношества. 11.15 — «Много го
лосов — один мир» 11.40 — 
«Мой Вавил^ж» Низами. О жиз
ни и твпрчестне великого поэта, 
мыслителя и ученого Востока 
1200. 15.00. 18 00 2100 — Ин
формационная программа.
14.15 — Предприниматель.
15.20 — «Это было. было...».
15,35 — «Ваш специальный кор. 
респондент». Худ. фильм. 17 05 — 
А. Скрябин. К 120-летию со дня 
рождения 18.30 — Футбольное 
обозрение. 19.00 — «Война и 
мир*. Худ. фильм 1-я серия. 
Часть 1-я. 20.45 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.35 — «Война 
и мир» Худ. фильм. 1-я серия. 
2-я часть. 22.15 — Новая студия.

Российский маная. 8.00 — Вре
мя деловых людей. 9.00 — Италь
янский язык, 9.30 — Фольклор 
«Неизвестные культуры». 10.45 — 
Док, фильм. 11.30 — Т. Ин. Ко.
12.00 — Фильмы Р Быкова.

С»'мь нянек». 14 00. 20.00,
23.00 — Вести. 1600 — Детский 
час. 17.00 — Грани. •17,50 — 
Фильмы Ю. Подниекса. «Мы».
18.45 — Лицом к России. 19.00— 
«Сергей Панасенко Трудная 
судьба с двумя неизвестными».
19.40 — «Признание в любви*. 
20 20 — «Новогодний пирог».
20.30 — «Свете тихий» 21.10 — 
«Пятое колесо». 23.30 — Рож
дество Христово. Прямая тран
сляция из Богоявленского пат
риаршего собора.

Обраэоаательнаи программа.
1,00 — Фильм-концерт. 11.20 — 
Проделки Скапена». Худ. 

фильм. 1-я серия 12.23 — Л. 
Скрябин. К 120летию со дня 
рождения. 13.25 — «Брэйк 
Ринг*. 17,00 — Док. фильм.
17.30 — «Спешите спасти пла- 
Т1ст\-* 18 30 — 2-й Всесоюзный 
фестиваль телепрограмм для де
тей и юношества 19.05 — Бесе
ды о русской культуре, 19.45 — 
«Судьбы моей простое полот
но...*. Актриса Н, Сазонова.
21.00 — Итальянский язык.
21.30 — Концерт, 22.15 — «Про
делки Скапена». Худ. фильм. 1-я 
серия. 23.20 — Свет Рождества 
Христова,

Мосновеная программа. 7.00.
23.00 — «2 x2 ». 18.45 — Новости.
19.00 — Панорама Подмосковья. 
19 30, 21 45 — Добрый вечер. Мо
сква' 21.00 — Информационная 
программа. 21.33 — Хроника.

Саикт-Петервург. 8.00 — Чае 
кино. 9.30 — «Женщина в бе
лом». Худ. фильм. 1-я и 2-я се
рии. 11.55 — Музыкальная про
грамма «Да1» 12.55 — «Сказка 
за сказкой*. 13.30, 19.00 — ТТЦ 
«Лира». 14.45 — «Альтернати
ва». 16.10 — «Андрюс». Худ. 
фильм. 17.10 ~  Док. фильм.
17,40 — Музыка — детям.
18 00 — Мультфильм. 18.15 — 
Собственность: ничья или на
ша? 18.30 — Телебиржа 20 00 — 
«Большой фестиваль». 20,20 — 
«Факт». 20 45 — Петербургский 
ангажемент 22.50 — Показы
вает «Нева ТВ». 23 50 — Теле- 
кч'рьер.
Вторник, 7 янааря

Первая программа. 7.00. 0.55 — 
«Дорога к вечной любви*. Худ. 
|)нльм- 8.30 — Футбольное обо- 
:1рение. 9 00 — Мульт<})нльм.
O. 25 — «Сказка о царе Салтане*.
Худ. фильм, 10.55 — «Парад роз 
в Пасадене» Передача нз США. 
12 00. 15 00 18 00. 21.00 — Ин
формационная программа.
13.45 —• «Богатые тоже плачут». 
Худ. фильм. 14 30 — Паломниче
ство патриарха Московского и 
всея Руси .Алексия И в святую 
землю. 16.05 — «И слово было — 
Бог* Выступление архимандри
та Иннокентия. 16,15 — «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» Худ. 
фильм. 17.45 — «Ялта-91*.
18.20 — Беседа с Президентом 
России Б. Н Ельциным. 19.10 — 
«Война и мир» Худ. фильм. 2-я 
серия 20 45 — «Спокойшп! но
чи. малыши!» 21,35 — Мульт- 
гйи.льмы для взрослых. 21-55 — 
Вас приглашает Алла Пугачева.

Российский канал. 8.00. 8.:30— 
Французский язык. 9.00 — Кои- 
церт 10.00 — Док. фильм.
11.00 — Детский час. 12.00 — 
Фильмы Р Быкова. «Пропало 
лето». 14.00. 20 00. 23.00 — Ве
сти. 14 20 — Фильмы Ю Подни
екса. «Ь'атит Снзиф камень». 
14 45 — История русского ко
стюма. 15 35 — Телеканал «Ф ор
туна*. 1845 — Пар.ламентский 
вестник Рпссии 19 00 — С рож
деством Хрнстов1.гм1 20.20 — 
«Новогодний пирог» 20.30 —
« рождественские колядки*.
20.55 — «По страницам «Вепе-
«|)иса», 23 23 — «Околесина*.
0 25 — «Кошмар на улице
• Правды»

Образовательная программа.
1! 30. 22 30 — «Проделки Ска- 
пена». Худ фильм 2я  серия,
12 35 — Спет Рождества Христо
ва 13.15, 20 00 — Авторалли Па
риж — Триполи — Кейптаун
13 45 — «Брлйн Ринг*. 17,00 — 
Музыкальный абонеме!ГТ. 17 55 — 
2 й Всесоюзный фестиваль теле- 
пр«1грамм для детей и юноше
ства 18 15 — «Оглянись, Рос
сия*. «Российские ордена».
19 15 — «Маскарад* Телеспек
такль. 20,50 — Концерт.

Московская программа. 7 00,
23.00 — «2 x2 » 18 45 — Новости
19.00 — Панора.ма Подмосковья. 
19.30. 21.45 — Добрый вечер. Мо
сква! 21.00 — Информационная 
программа, 21.35 — Хроника.

Санкт-Петербург. 8.00 — Чае 
кино 10 25 — «Конек-Горбунок*. 
Фильм-балет. 11.35 — Док.
<^шльм 12.15 — «Третья зона, 
дачный полустанок...» 14.25 — 
Фильм-концерт. 14.45 — Ново
годний лабиринт. 15.50 — «Язык 
тайна*. 16,20 — Мультфильм,
17.30 — Календарь. Январь.
18.35 — «Иван Васильевич ме
няет профессию». Худ. фильм.
20.00 — «Большой фестиваль».
20.20 — «Факт* 20.40 — Лом ки
но. Телевизионное представление 
в театре буфф. 23.45 — «Заре- 
ченские женихи». Худ. фильм.

Среда, 8 яняаря
Первая программа. 6.00 — 

« Утро» 8.30 — Док. фи.тьм.
9.00 — Мультфильм. 9.25 — «Р у 
салочка». Худ. фильм. 10.45,
17.00 — 2-й Всесоюзный фести
валь телепрограмм Для детей и 
юнотества. И 15 — Святки в 
станице Аиастасиевской Крас
нодарского края 12.00. 15-00.
18.00. 21 00 — Информационная 
программа, 12.20 — Фильм-кон
церт. 13.10 — Домосед. 13 4.5 —
• 1{ак добиться успеха». 14.00 — 
Предприниматель. 15,20 — «Се
годня и тогда». 15.50 — «Опас
ный человек». Худ. фильм.
17.30 — Мультфильм. 17 40 — 
«Подумаем вместе». 18.20 —»  
«Ф Ф Ф » (Формат, фокус, фанта
зия), 1840 — «Нет проблем».
19.25 — «Война и мир». Худ. 
фильм. 3 я серия, 20 45 •— «Спо
койной ночи, малыши!» 21.35 — 
«Шире круг!» 23.30 — «Не на 
продажу». 0.45 — «Авиа-шоу».
1.15 — Музыка я мода. 

Российский какал. 8.00. 8.30 —
Немецкий язык. 9.00 — «Белая 
ворона». 10.00 — Дом. фильм.
10.55 — «И не забудь про меня». 
В. Окуджава. 12.00 — Фильмы
P. Быкова. «Айболит-вв». 14.00,
20.00. 23.00 — Вести. 16.00 — 
«Жизнь и приключения четы
рех друзей». 16.30 — Мульт
фильм. 18.50 — Телеобоэренйв 
«Дальний Бостон». 17.35—Филь
мы Ю. Подниекса. «Легко ли 
быть молодым?!» 19.00 — Крими
нальные вести. 19.15 — Док. 
с|)ильм. 19.35 — «Коллекционер».
20.20 — «Новогодний пирог».
20.30 — Лицом к России 21 00— 
«Стиль жизни». 22.00 — «Без 
ретуши». 23.20 — Американский 
бнг-бенд в Санкт-Петербурге.

Образовательная программа.
11.00 — Концерт. 11,30 — «Пре

тендент». Худ. фильм. 12.35 — 
«Актерская бнржа-91». 13.35 — 
«Врэйн Ринг». 17.00 — Док. 
фильм. 17.40 — «Марафон-15»
18.30 — Международный турнир
по атлетизму. 19.20 — «Авиа- 
шоу». 19.50 — «Нет. я не изме 
НИЛ...». Судьба и жизнь А. Фе
та 20.55, 21.25 — Немецкий
язык. 21.55 — «Претендент* 
Худ фильм 23.45 — Авторалли 
Париж — Триполи — Кейптаун.

Московская программа. 7 00.
23.00 — «2x2 ». 18 45 — Новости
19.00 — Панорама Подмосковья
19.30 21.45 — Добрый вечер. 
Москва! 21.00 — Информапи''»н- 
ная программа. 21 35 — Хрони 
ка.

Санкт-Петербург. 7.30 — Час 
кино. 10 00 — «Гаомпния».
11.00 — Док. фильм. 1120 —
Д. Р. Р. Толкиен — «Хранители 
колец» Телеспектакль 13 15 — 
Дом кино Телевизионное пред
ставление в театре буфф 
15.15 —- Фильм-концерт 16 00— 
«Три с половиной д»тя из жиз
ни Ивана Семеновича Второ
классника и второгодника» Худ 
фильм. 17.30, 20 20 — «Факт»
17.35 — Док. фильм. 17.55 —
Мультфильм. 18 15 — Док.
фильм. 18.35 — «Человек на .зем
ле » 19.05 — Бизнес-контакт
19.35 — «Золотая рыбка» 19 50— 
Слово депутатам пб.лсовета,
20 00 — «Большой фестиваль*
20.45 — Спорт спорт, спорт
21 05 — Фильм конверт 21 .35 — 
«600 секунд» 21 50 — «Мы!» Мо
лодежная программа. 22,35 — 
Кримина<льная хроника 22 55 — 
«Плюс — МИНУС» 23 5.5 — «Как 
стать счастливым» Худ. Фильм
1.20 — «Старинные русские ро
мансы». Фильм-концерт.
Четверг, 9 янеаря

Первая программа. 6 00 —
«Утро*. 8.30 — Док фи.льм,
9.00 — Мультфильм 9.25 — «Фи- 
нист — ясный сокол». Худ. 
фильм 10 45 — 2 й Всесоюзный 
Фестиваль телепрограмм для дв 
тей и юношества. 12 00. 15 00. 
18.00. 21.00 — Информатшонная 
программа. 12.20 — История од
ного бенефиса 14 00 — Пред
приниматель. 15,35 — «Голоса 
России*. 15 45 — «По семейным 
обстоятельствам*. Худ фильм, 
1-я серия. 16 50 — «Новогодние 
приключения Маши и Вити* 
Худ. фильм. 18.20 — «...До шест
надцати и старше». 19 00 — 
Мультфильм. 19.10 — «Война м 
мир». Худ. фильм 4-я серия.
20.45 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 22.35 — «Криминформ* со
общает...» 22.50 — Рождествен
ская музыкальная программа. 
0.20 — Авторалли Париж — 
Триполи — Кейптаун. 1.00 — 
Музыкальный прогноз

Российский ианая. 8 00. В 30 — 
Испанский язык. 9 00 — Вез ре
туши. 10,00 — «Аглицкий юмор»
11.15 — «Звуковая дорожка».
12 00 — Фильмы Р Бьпгова 
«Внимание. чепепаха!» 14 00,
20 00 . 23 00 — Вести. 16 00 — 
«Жизнь и приключения четы
рех друзей» 16.35 — Телефильм. 
17 00 — Грани 17 45 — Фи.льмы 
Ю Подниекса «Конец империи».
18.45 — Пар.ламентский вестник 
России 1о00 — Студия «Нота 
беие» 19 10 — «Внимаиие' Сни
маю» 20 20 — «Новпгодмнй П1Т- 
рог» ?0 30 — СКВ 20 40 — 
«Санта-Барба оа» Худ фи.льм 
5-я серия 21 30 — На се'-сит! 
Верховного Совета РСФСР
21 55 23 2.5 — «Пятое кп-тесо».

Образовательная программа.
ПОП — Танцы, таниы танцы.
11.30 22 00 — «Претенпент» Худ 
(1>ильм. 2-я сепия 13.10 — «Бп.эйн 
Ринг». 17 00 — Док. Фильм
17 30 — Школа менеджеров 
1800 — 2 й Всесоюзный фестн- 
па.л1| телепрограмм для детей и 
юношества. 18 45 — «Ве«тер в 
таверне» Хореографическтте 
картины 19.15 — Предпринима
тельство и традиции, 19.30 — 
«Апиа-шоу» Передача 2-я
20 00 — Клуб путеи'ествеиников
21 00 21 30 — Испанский язык 

Московская прогоамма. 7 00
23 00 — «2x2 » 18 45 — Новости 
1РП0 — Панорама Подмосковья
19 30, 21 45 — Побр1.тЛ вечер Мо- 
сква' 21 00 — ИифорЧ^агтонмая 
программа 21 35 — Хронбка

Санкт-Петербург. 7 30 — Час 
кино 9 0.5 -  Фи.льм-кош’ерт 
9. >5 — «Как стать с'тастливым* 
Худ фи.льм 11 20 — «П.люс — 
МИНУС*. 12 20 — Док. с11ильм .
13 25. 22 50 — ТТП «Липл».
18.15 — «Ли.лов1>гй шар* X̂ •д 
Й)ильм. 17 30. 20 20 — «Фпт{Т*.
17.3.5 — Фнльм-коицорт 18 оп — 
Мультфильмы 18 30 Телобио- 
жа 19 00 — Прямой эФи р ,
20 00 — Больмтой фестиваль.
20 4.5 — Спорт, спорт. спо)->т.
21 05 — «Иск)шгь моя оперет
та» Фильм-кониерт 21 35 — 
«600 СРКУнд* 21 50 — «Домо
строй*. 22,25 — Док фильм 
23 -50 — «Пролелки в стярин- 
иом духе» Худ. фильм. 1 00 — 
Лок фильм.

Пятница, 10 января
Первая программа. 6 00 —

«У тро », 8 30 — Док, Фильм
9.00 — Му.льтФильм 9 20 —
«Старая старая сказка* Худ 
Фильм 1055 — 2-й Всегоюзш.1й 
Фестиваль те.лепрогпамм для 
детей и юношества 12 00 15 00
18 00 21 по — ИнФопмачпопная
программа 12 20 — КлУб путе- 
тественнитсов 13 20 — Здо
ровье 13 50 — Поелпрнмима 
те.ль 15 20 — Коннеот 15 45 — 
Лок Фильм 15 55 — «По семей 
ным обстоятельствам* Хул 
Фильм 2-я сепия 17 00 — «Бе
лые РОЗЫ белой зимой» Ново 
годнее шоу-певю группы  «Ла
сковый май* 18 20 — Тхзкван- 
до Международный турн пп . 
18.35 — Человек я закон
19 15 — «Моя семья и другие
нтвотш.те» Телефильм. 2-я се
пия, 19.45 21 35 — «ВиД*
20.45 — «Спокойной ночи ма
лыши!» 1 10 — Док Фильм

Российский какая. 8.00 __
Время аеловых людей. 9.00 
0.30 — Английский язык.
10.00 — «НЛО; необ1>явленныЛ 
визит» 10 45 — Мультфильмы.
12.00 — Фильмы Р Быкова «Те
леграмма» 14.00 20 00 23 00 — 
Вести 16 00 — «Жизнь и при
ключения четырех друзей*
16.30 — Цок. фильм 17 25 — 
Концерт 18.05 — «Хорошо за
бытое старое», 18 50 — Кре
стьянский вопрос. «Земля ждет 
хозяина*. 19 25 — Прошу сло
ва 19 40 — «Домашний клуб».
20 20 — «Новогодний ПИРОГ»
20.30 — «Санта-Бапбара* Худ 
Фильм 6-я сепия 21 20 — На 
сессии Верховного Совета 
РСФСР 23 20 -  «Город Аби 
лен » Худ Фильм

Образовательная программа. 
11 00 — 2й фольклорный Фе- 
<^тнваль народов Поволжья
11.30 2155 — «Претендент»
Худ фильм 3-я серия 12.55 — 
«Сов секретно Некоторые стра
ницы из биографии С П Коро
лева» Док Фильм 18.10 —
Р Брэдбери — «Улыбка* Теле
спектакль. 18.50 — Колокола 
Россия 1920 — «Авиа ШОУ» 
19.50 — «На миг оглянуть- 
«5  Фильм 1-я серия
20.05 21,25 — Английский язык
23.20 — Авторалли Париж — 
Триполи — Кейптаун.

Московская программа. 7 00
23.00 _  «2 x2 » 18.45 — Ново
сти 19.00 — Панорама Подмо
сковья. 19.30, 21.45 — Добрый 
вечер Москва! 2100 -<• Инфор
мационная программа 21 35 — 
Хроника

Самит-Пвтврбург. 7.30 — Час 
кино 9.05 — ТТЦ «Лира» 10,05
23.20 — «Похождения графа
Невзорова» Худ фильм 11.20— 
Мультфильм. 11.50 — Док
фильм 12.05 — Молодая Фран
ция 12.50 — «Проделки в ста
ринном духе» Худ Фильм.
14.00 — «Искрись моя оперет
та* Фильм-концерт 14.Э0 — 
Док фильм 14 45 — «Лелькнны 
каникулы» Худ фильм 1500— 
Док Фильм 15 30 — «Полина и 
Максим Федотовы» 16 00 —
«Вез права на провал» Худ 
Фильм. 17.15 — МультФн.льм .

17.30 — «Факт». 17.35 — «Зуб- 
рилки. вперед!» 18.15 — Док. 
фильм. 1850 — Музыкальный 
дайджест, 19.35 — «Золотая
рыбка» 19.50 — Слово депута
там горсовета 20.00 — «Боль
шой фестиваль* 20.20 — «Факт».
20,45 — Спорт спорт спорт.
21,00 — Фильм-концерт 21.35— 
«600 секуил» 21 50 — «Акту
альное интервью* 22 00 — ТТЦ 
«Липа» 22 20 — Лок Фильм.
0 35 — «Монолог о любви*

Суббота, 11 аиваря
Первая программа. 7 30 —

Утро деловог'о человека. 8 30 — 
Мульт4)ильм 8 55 — Наш сад.
9.25 — Лок Фильм 9 45 —
Еженедельная музыкальная
программа 10 15 — «Предпри
ниматель» 11 :Ю — Фильм-кон
церт 12 00 — *Эх'» .Экологиче
ская хроника 1215 — Итоги 
хоккейного турнирв «Миллион 
на льду» 12 50 — Музыкаль
ный киоск 13 20 — Док,
Фильм. 14 05 — Мультфильм. 
14 15 _  «Богатые тоже пла«1УТ* 
Худ Фильм 15 00 21 00 0 00 — 
Иш1)помаииоинпя программа
1.5.20 — Пок Фильм 15 40 —
«Заг(ерка.лье* Худ. Фильм 
«С нежная королева* 17 20 — 
«Любовь с пепвг>го взгляда*. 
День первый 18 00 — «Обыкно
венная заграница* 18 30 —
Мультйжльм  18.35 — Комиеот
19.10 — «Бомж» Худ Фильм
20 45 — «Спокойной ночи ма
лыши!» 2135 — «Бпавп-91*
К З.З-.летпю театра «Совремс*н 
ник» о 20 — Концерт 1 20 — 
Авторалли Париж — Триполи — 
Кейптаун

Российский канал 8 00 —
Док Фильм 9 00 — Васкетбрль- 
иое обозрение НВА 9 30 — 
Мульт||)И.ль\1 9 50 — «Жизнь я 
прик.лючения четырех лпузрй*
10 20 — «Во имя сына» 11 00 —
Вилеокапя-л «Плюс одиина- 
япать* 13 00 — Педагогика для 
всех 14 00 20 00 23 00 -  Ве
сти 14 20 — Фильмы Р Быкп- 
ва «Автомобиль скрипка и со
бака К.лякга* 16 30 — «Со сво
ей ко.лпко.льни* 16 50 —
М-тпест 17 20 _  Вечеп памяти 
ве.ликой РУССКОЙ балепииы 
Ольги Спесивиевой 18 10 —
Версия. 18 4.5 -- Парламентский 
вестник России 19 00 — Познео 
и Донахью Е-жеиелельная про
грамма ил США 20 20 — «Но- 
вогодппй ПИРОГ» 20 30 — «Сан
та Вапбапа» Худ Фильм 7 я 
сеоня 21 20 — «Остров «Жем- 
чуи.’ина* 22 05 — «Потомки*. 
«Эмигранты» Фильм 3 П
22.25 — «Р\сский сти.ль» (мола, 
история искусство). 2.3 20 — 
Программа «.А»

Образовательная программа.
9 00 — Спешите спасти плане
ту. 10.00 — Диалог с компьюте
ром, 1030 — ФоанцузС!ШЙ
язык, 1! 00 — Мир денег Адама 
Смита 11 30 — Немецкий язык. 
12 00 — «Колокола России*.
12 30 — Мир ув.леченшях
12 4.5 — Детский час 13.45 —
Наша антология 15 00 — «Ппя- 
клюмення Буратипо*. Худ 
Фильм 1-я сепия 16 05 — Игра
ет Российский на пиона лып^чЗ 
симфонический опкесто 17 50 — 
«Счагт.ливый случай* 18.50 — 
А Косенков — «Ночь на ппз- 
мышление» Телеспектакль,
2100 — Испанский язык.
21 30 — Английский язык
22 00 — Ппилнаиие в любви
22 15 — гСпв сгк1и*тмо Некптп 
рые стпаииг1Ь1 из бишоп ''ЧИ 
С П Коро-тева» Док Фин.м

Мосмовсиая программа 7 ос
23 00 — <2у 2» 18 45 — Нево-
стн 19 00 — Паиппама Под
московья 1930 2135 — Доб
рый вечеп Москва' 21 00 — 
11пфопмагшон11ая программа

Санит-Петербург 8 00 — Час 
кино 9 30 — Док Фильм 10 25 
I 00 — Поп-магазпи 1100 —
Творческое обл.елмиемие «Об
ласть» пока.тывает 11 50 —
«Сепдпа четырех» Хул Фи.льм ,
13 50 — Фи.льм коппепт 15 00 —
В з<Ьире телекомпания *ТС1>, 
15 30 — Док 4шльм. 16 10 — 
Мультфильм 17 20 — «Утопия* 
18 35 — «Найди ' 1еня* 19 10 — 
«Факт* 20 30 — «Большой Фе
стиваль» 20 -15 — Экспресс ки 
МО 21 00 - «Музг.гкальный эк
замен» 22 50 — Музыкальный 
то.лефоп 23 10 — «Все л.ля вас*. 
М\Г1Ь1кал1.иям кпио^^омелия
о 30 — Телекурьео 1 Зо — Ноч
ной кпппл
Воскресенье,12 января

Первая программа 7 :)0 — По
сле ТООТ1.ИХ петухов 8 30 — Ти
раж «Спортлото* 8 45 — Спорт 
а 1Я в«-ех 9 15 — С утра порань
ше 10 00 — «Как тебе служит
ся* 10 40 — Утрсииян звелла.
11 40 — КлУб путешестнеиии- 
кпв 12 40 — «Радуга* 13 1-5 — 
«Пипа* 14.10 — «Под знаком
• .7* 15 00 18 45. 22 00 -- Ии-
г|“ 'Пмациоииая программа.
1.5 20 — «Диа-лог в прямом .эфи
ре* 1600 — Международные 
соревнования по би.льпрду 
1Н 25 — Рождественский бал в 
Крем.ле для детей и юношества
17 25 — «Любовь с первого
и;ц'.чяда» День вто1Юй 18 05 — 
Ме;к'луиапппиая панорама.
18 35 — «Много голосов — одни
МИР* 19 00 — В1.1ступают го
сти меигдупаролного конкурса 
бальных таниев «Россия 91» в 
Иижием Новгороле Андреа и 
Хорст Бео)1 19 10 — «Уолт Дис
ней представляет. ,». 20 ОП —
* Приключения Стиигоей* Теле- 
<1ч!Л1.м 20 20 — «Один день в 
суде» Х'Д (1)И.льм 22 45 — «Ч у 
деса иа Воробьевой горе* (Шоу- 
программа в пирке на Ленин- 
С1СИХ горах)

Ряссийсний канал. 8 00 —
МуЛЬТ(|>И.1ЬМЫ 8 2.5 — Фольклор. 
Неизвес‘тн».1е культуры  9 40 — 
Фи.льмы Р. Быкова «Нос»,
12.55 — «В любую дверь бе.-» 
стука...* Ил жизни редакции 
журнала «Сельская молодежь*
14.00 20 00 23.00 — Вести.
14.50 — «Тропой бескорыстной 
любни* Худ. Фильм 16 10 — 
Параллели. 16.55 — «Мецена
ты? Спонсоры’?* 17.40 — Мульт
фильм 18.00 — Чемпионат ми
ра по баскетболу среди профес
сионалов НБА 20 20 — «Ново
годний пирог* 20 30 — «Санта- 
Бапбара* Худ фильм. 8-я се
рия 21 40 — Лицом к России.
22.00 — Концерт Патрисии
Каас 2.3.20 — Спортнвно-ин-
•Ьормапиопная прогпа.мма
2:1.30 — Концепт Патрисии
Каас (Продолжение)

Образовательная программа.
9.00 — Разминка для эрудитов.
9.30 — Итальянский язык.
10 00 — Наш сад 11 00 — Фраи
пузсь-ий я:и>т ИЗО — Беседы 
о оусскпй ку.льтуое 12 10 — 
Немецкий язык 12 40 14 55 —
1\1ир уилочеииых 12.55 — Дет
ский час 13.55 ~  «Пду сказать 
.людям » .А Скоябни (К 120-ле
тию со ЛИЯ рождения) 15 10 — 
«При«.-1ючеиня Вупотнно* Худ. 
Чш.льм 2 я серия 16 20 — «К у
банский мюзик-холл* 17 50 — 
«Помоги себе сам* 18.40 — 
«Тео Адам приглашает* 20 30 — 
«Хроника .Аксаковых*. К 200- 
летию со дня П(1Н{Доиия С. Т. 
Аксакова 21 10 — Испанский 
язык. 21,40 — Английский
язык 22 1П _  Авторалли Па
риж — Т'мшоли — Кейптаун.
22.40 — «Семнадцать мгнове
ний весны* Худ Фильм 1-я се
рия

Мосиоасиал программа. 7.05 
2300 — «2ж2* 18,45 — Ново
сти 19,00 — Панорама Подмо
сковья. 19.30 22 45 — Добрый 
вечер Москва' 22 00 — Инфор
мационная программа

Санкт-Петарбург. 8 00 — «По
лина и Максим Федотовы». 
Фильм-концерт. 8.30 — «Теле- 
биржа» 9.00 — «Все для вас* 
Худ Фильм 10.20 — «Эислресс- 
кино» 10.35 — «Найди меня».
11.10 — Фильм-концерт Ц,40—
Воскресный лабиринт 14.40 — 
Телекурьер 16 00 0 05 — «Не
обыкновенные приключения 
нта.льяниев в России* Худ. 
Фильм 17 40 — «Альтернати
ва*. 19.10 — «Факт* 19 30 — 
«Зебра* 21,00 — «От и до но 
после ,* 22 00 — «Бе.лый сон*. 
Музыкальный телефильм
22.40 — Прогноз 23 05 — «.Ада
мово яблоко*

росеннекял пиип
6 СУББОТА, 

4 ЯНВАРЯ

Н Д А К Ц И О Н Н А1 ИОЛЛ1ГИЯ:
■ . А. ЛО ГУН О А гшеный р м т т о р , ■ . А. И1АН О А  
•. Л. К01АЛЕНКО. Е. А. ЛЕОНТМЕА, М. А  ТА- 
Р А С О А  Е. И. ТОКАРЕЕА, И. Н. ХАНХАСАЕЕА, 
М. П. ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

■ м<кн»«. Нрас-
в ы Ш ! '  «хатеримвурга, Ноаоси-бирсме. Минеральных Водах, Нинснем Новгео<М1е Ир -
моярсиа, Чмябммсие, Казани, Оренёурге, Чебоксарах, 
Во^мажа, Ульяиоасиа. Астрахани, Самаре. Владиве- 
«▼оне, Варнауле, Кемерове. Ростове-на-Дому. Тюмени, 
Влаговещаисиа. Липецме. Одесса. Калининграде. Сим
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