
Российское агентство 
сообщает

ТЕПЕРЬ И ПАСПОРТ НОШ Й
«Докзгмвят, удостомрщощий личность ГрОЖДАИМЯа 

России, будет, по дсей видимости, иметь одинаковую силу 
как для внутреннего пользования, так я при выезде за 
границу»,—сказал корреспонденту РИА начальник отде
ла виз и разрешений и паопортной работы МВД России 
Николай Коваленко. «Единый паспорт выгодней экономи
чески и в большей степени отвечает духу законов о граж
данстве России и о въезде и выезде»,—считает он. Паспорт 
должен содержать сведения об имени, месте и времени 
рождения, поле, а также группе крови гражданина Рос
сии. Он будет выдаваться, как предполагается, с 15-лет
него возраста. Российский паспорт, по словам Коваленко, 
будет разработан и утвержден уже в этом году, однако 
сама замена документов займет не менее 3—5 лет и по
требует значительных финансовых я технических затрат.

СОБЧАКА ОЖИДАЕТ АРБИТРАЖ
На обсуждение 13-й сессии городского Совета Петербур

га вьшесено 37 распоряжений нэра Петербурга Анатолия 
Собчака на предмет отмены этих решений. В их числе 
ра поряжения о нежилом фонде и пользовании землей в 
Пете1й5урге и области. По мнению депутатов, пользование 
землей и нежилым фондом в Петербурге возможно толь
ко с ведома горсовета. Если распоряжения мэра будут 
выполняться вопреки позиции горсовета, депутаты наме
реваются во^удить арбитражные дела.

КЛАССИКА— «АЗБУКА 
ХОРОШЕГО ВКУСА»

Директор Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Зай
цев в своих моделях ориентируется на деловую женщину 
«за 30». Зайцев очень любит классику, называя ее «азбу
кой хорошего вкуса». В его новой коллекции преобладают 
вариации на т^му английского костюма.

В то время как западные модельеры решили отдох
нуть от серого цвета, исключив его на своих коллекций, 
Зайцев, напротив, добавил к своей традиционной гамме из 
красного, белого и черного еще и серый цвет. Этот выбор 
может быть связан не столько со вкусами модельера, 
сколько с возможностями российской легкой промышлен- 
ноет к.

В своих моделях Вячеслав Зайцев продолжает исполь
зовать объемный плечевой пояс, полагая, что это не только 
зрительно корректирует осанку женщины, но и скрадыва
ет полноту. В новой коллекции модельер широко исполь
зует как добавления цветные платки и галстуки. Ворот
нички «от Зайцева»—отложные на стоечке—приоткрывают 
ключицы. Недавно в Доме моды прошла переоценка в свя- 
ЭИ с либерализацией цен. Теперь пальто здесь стоит от 
в до 8 тысяч, крепдешиновый костюм и шерстяное платье 
с вышивкой—около 3 тысяч рублей.

в м о д у  ВОЗВРАЩАЮТСЯ ПАРИКИ
в  моду снова входят парики. По словам художника-ма- 

кияжера Дома моды по прическам «Доллорес-Велла» На
тальи Сергеенковой, стилистика 70-х годов все активнее 
заявляет о себе. Возвращаются накладные ресницы, ак- 
центированней становятся стрелки, подчеркивающие фор
му глаза. (РИА).

Новогоднее предста1лениа в ионно-спортивном компявксо профсоюзов «Битцв» в Москве. 
На снимка (слева направо): А. Капралов, А. Воронов, Л. Кокорева готоватса к представ

лению. Фото В. Мельникова,

Спорт

Олимпийские 
заботы СНГ

Решению неотложных проб
лем, еоэиикших в селзм с под- 
готоемой и участием спортсме- 
мое государств С м руж еетаа е 
зимних и летних Олимпийских 
играх, была посалщена прошед 
шал а Раубичах под Миисиом 
встреча руководителей органов 
упраелеиня физичесиой куль
турой к  спортом СНГ. Ее участ- 
НИНК пришли к  единому мне
нию: поскольку Ме1кдумароД'
мый олимпийский комитет еще 
не признал НОКи государств 
Содружоства, следует создать а 
качестве ноордиимрующего ор
гана на период подготовки и 
проееденил Игр межгосударст- 
ееимый спортивный совет. Этот 
рабочий «штаб* будет распоря
жаться средствами. находя
щимися на счету бывшего Гос- 
сперта СССР.

Участнмкм совещания реко
мендовали федерациям по ви
дам спорта независимых госу
дарств образовать советы првт 
еидемтов, которым будет дане 
право представлять е междуиа- 
родмых федерациях обьедмиен- 
мыв команды.

Украинский (рутбол 
■ ФИФА

М е ж д у к а р ш а я  федерация 
футбола — ФИФА решила рас
смотреть вопрос о временном 
статусе в этой организации фе
дерации футбола Украины. Ре- 
шен»«е о членстве Умраины бу
дет примято уже иа следующем 
заседании исполкома ФИФА. 
Для этого Украина, иан и при
мято, должна иапраеить а меж- 
дуиародмую федерацию свое 
досье.

Начали с победы
■еяейболисты ЦСКА выигра

ли в гостях первый матч е по
луфинальной группе «А* розыг
рыша Кубка Европы среди клуб-
:|?.*нн"."."*.='’ з :^  (Й Г Л т а ',?
1 9 :1 3 , 19 :11 ). Спортсмены
«Гран Канарма* (Лас-Пальмас. 
Испания) с таким же счетом — 
3 :1  (1 9 :10 . 13 :15 , 15 :10 ,
15 : 10) •— не своей площадке 
победили аолейболмстоа турец- 
мего клуба «Эшасибашм» (Стам
бул).

Россияне
в Южном полушарии

Андрей Черкасов и Александр 
■олкоа продолжают выступать 
а теммисмом турнире а Окленде 
(Новая Зеяандия), готовясь и 
открытому чемпионату Аеетра- 
яии, который стартует в Мель
бурне 13 ямееря. Черкасов вы
играл во втором круге а среду 
у  Андрей Ольховского — 6 :2 ,  
в : 3, а Волков — у менеммаица 
Леоиардо Лаеалля — 6 : 2 ,  4 :6 ,  
7 : 5. Это состязание, входящее 
в еиетвму турниров АТП, име
ет относительно скромный при
зовой фонд в 182.500 долларов. 
Л о^дктель получит 22.600 и 
должен будет сразу же выле
тать а Австралию, рассчитывая 
лишь на то. что ему не придет
ся играть е первый день глав
ного яиаарсиого турнира.

«Королева спорта» 
под российским 
флагом

еМы ТОЛЬКО что отправили 
презндоиту Международмой лег- 
коатлатнческой федорацкм
(НААФ) Прммо Иебиоло заявле
ние с просьбой принять мае в 
ряды этой организации*.— ска
зал ирррвспвндвиту РИА презм- 
цянт йсвроссийской федерации 
м гиой аглвтним Валеитии Ва- 
лахиичев. Соответствующая все- 
свюзиая структура, по его сло
вам. ие прошла поророгнетра- 
мни а Ммниеторстао юстиции 
России и. согласно закону, с 1 
внаарл проиратила сущостаоаа-

аайшее положитольиоо рошоиие 
вопроса ИААФ, что стало бы ог- 
РОМКОЙ моральной поддоржной 
Бсоросеийсиой фодврации, на 
к о т т ю  топорь логла вначи- 
▼ел1̂ а я  часть проблем, связан- 
ыь1х с пвдготовиой явгиоатлвтоа 
и О Л -П И .М  в

Возрождение

«Красоту нельзя было 
отделить от пользы...»

Русская деревня... Сколь
ко стихотворных строк по
священо ей, какими только 
эпитетами не одарили ее 
поэты! Ее судьба всегда была 
в центре внимания русских 
писателей, публицистов, ху
дожников.

Мир русской деревни—это 
особый уклад, как бытовой, 
так и духовный, где все 
взаимосвязано, где всему 
предназначалось свое место 
и время... При этом единст
во и цельность вовсе не 
противоречили красоте и 
многообразию, красоту
нельзя было отделить от 
пользы, пользу от красоты. 
Мастер назывался худож
ником, художник мастером— 
так писал большой знаток 
российской глубинки писа
тель Василий Белов.

Однако известно, каким 
большим разрушениям под
вергся сельский мир Рос
сии. Сегодня в самых раз
личных российских областях 
можно увидеть пустые де
ревни, покосившиеся избы, 
глядящие слепыми глазни
цами окон, «заклеенными» 
наспех досками, мертвые 
пашни... Иные деревни по
глотил город, и старикам, 
которые ютятся в кварти
рах, часто снятся березовые 
перелески, запах клевера, 
руки их тоскуют по земле. 
Они-то и умирают с этой

ТВ
Суббота, 11 анвара

Переел программе. 7.30 ~  
Утро делового человека. 8.30 — 
Мультфильм 8.55 — Наш сёд. 
9.25 — Док. Фильм. 9.45 —
Еженедельная музыкальная 
программа 10.15 — «Предпри
ниматель» 11 30 — Фильм-кон
церт. 12.00 — «Эх1» Экологиче
ская хооника. 12.15 — Итоги 
хоккейного турнира «Миллион 
на льду». 12.50 — Музыкаль
ный киоск. 13.20 — Дои
Фильм. 14.05 — Мультфильм. 
14.15 — «Вогатые тоже плачут» 
Худ фильм 15.00 21.00 0.00 — 
Информационная программа 
15.20 — Док Фильм. 15.40 —
«Зазеркалье». Худ. Фильм 
«Снежная королева». 17.20 — 
«Любовь е первого взгляда». 
День первый 18.00 — «Обыкно
венная заграница» 18.30 —
Мультфильм 18.55 — Концерт 
19.10 — «Бомж» Худ Фильм. 
20.45 »  «Спокойной ночи ма
лыши!» 21.35 — «Враво-91»
К 35-летию театра «Современ
ник» 0.20 — Концерт 1.20 — 
Авторалли Париж — Триполи — 
Кейптаун

Российский канал 8.00 —
Док Фильм 9.00 — ВасиетОфль- 
ное обозрение ИВА. В.ЗО — 
Мультфильм 9.50 — «Жизнь и 
приключения четырех друзей» 
10 20 — «Во имя сына* 11.00 — 
Видеоканал «Плюс одинна
дцать» 13.00 ~  Педагогика для 
всех 14.00 20.00 23 00 -  Ве
сти 14.20 — Фильмы Р Быко
ва «Автомобиль скрипка и со
бака Клякса» 18.30 — «Со сво
ей колокольни» 16.50 — 
М-трест 17.20 — Вечер памяти 
великой русской балерины 
Ольги Спесиэиевой 18.10 —
Версия. 18.45 — Парламентский 
вестник России 19.00 — Познер 
и Донахью Еженедельная про
грамма иэ США 30.20 — «Но-

памятью и тоской. А что 
остается внукам?

Крестьянские поколения 
уходят, а вместе с ними ухо
дит в небытие культура, 
сформировавшая в большой 
степени исторический об
лик наш^й Родины. Только 
за последние тридцать лет с 
карты республики исчезло 
около 139 тысяч названий 
сел и деревень. Мы не 
найдем о них никаких све
дений в Большой Советской 
Энциклопедии. Здесь есть 
статьи, посвященные горо
дам и поселкам, но нет ин
формации даже о таких на
циональных святынях, как 
Михайловское и Тарханы.

Память — это те основа и 
фундамент, на которых мо
жет возродиться русская де
ревня. Именно это и явилось 
толчком к созданию добро
вольного научно-исследова
тельского и культурно-про
светительского общества 
«Энциклопедия российских 
деревень». Б его задачи вхо
дят комплексное изучение 
жизни крестьянского мира 
России, пропаганда среди 
населения сведений о прош
лом и настоящем современ
ной деревни. А в результа
те должна появиться на 
свет многотомная «Энцик
лопедия российских де
ревень».

К работе над энциклопе
дией привлечены ученые,

йогодний пирог* 20.30 — «Сан- 
та-Баобарв» Худ. фильм. 7-я 
серия 21.20 — «Остров «Жем- , 
чужина» 22.05 — «Потемки». 
«Эмигранты» Фильм 3-й. 
22.25 — «Русский стиль» (мода, 
история искусство). 23.20 — 
Программа «А »

Образовательная программа.
о 00 — Спешите сласти плане
ту. 10.00 — Диалог с компьюте
ром. 10.30 — французский
язык. 11.00 -- Мир денег Адама 
Смита 11.30 — Немецкий язык.
12.00 •— «Колокола России».
12.30 ~  Мир увлеченных.
12.45 — Детский час 13.45 — 
Наша антология 15.00 — «При
ключения Буратино». Худ. 
Фильм 1-я серил 16.05 — Игр^ 
ет Российский кациональмый 
симфонический оркестр 17.50— 
«Счастливый случай* 18.50 —
А Косенков — «Ночь на раз
мышление». Телеспектакль.
21.00 — Испанский язык.
21.30 — Английский язык.
22.00 — Признание в любви. 
22.15 — «Сов секретно Некото
рые страницы иэ биографии 
С. П. Королева» Док фильм.

Моемовенаи программа. 7.00
23.00 — «2 x2 » 18.45 — Ново-
стн - 19.00 — Панорама Под
московья 10.30 21.35 — Доб
рый вечор Москва' 21.00 — 
Информационная лоограмма

Саимт«ЛетерОург 8.00 — Чае 
кино 0.30 — Пои фильм 10.25.
1.00 — Поп'магазкн 11.00 —
Творческое объединение «Об
ласть» показывает. 11^0 —
«Сердца четырех» Худ Фильм. 
13.50 — Фильм-концерт 15.М—
В эфире телекомпания «ТС-1». 
15.30 — Док фильм 18.10 
Мультфильм 17.20 — «Утопия» 
1035 _  «Найди меня» 19.10 — 
«Факт» 20.30 — «Большой Фе
стиваль» 20.45 — Экспоасс-ки- 
но 21.00 — «Музыкальный эк
замен» 22.50 — Музыкальный 
телефон 23.10 — «Все для вас». 
Музыкальная кинокомедия. 
0.30 — Телекурьео 1.35 — Ноч
ной канал.

краеведы, писатели, сель
ская интеллигенция.

— Работа эта в разгаре,— 
говорит ответственный сек
ретарь общества Евгений 
Николаевич Мачульский.— 
Мы планируем к 850-летию 
Москвы выпустить в рамках 
российской энциклопедии че
тырехтомную «Энциклопедию 
московских деревень». Уже 
немало материала накоп
лено также о деревнях 
Костромской и Тверской об
ластей. Думаю, что работа 
над энциклопедией усилит 
интерес к истории и куль
туре родного края, оживит 
местную культурную жизнь. 
Кроме того, назрела необ
ходимость расширить ин
формационную базу науч
ной, культурно-просвети
тельской и хозяйственной 
деятельности в аграрной 
сфере. Трудно перечислить 
всех специалистов, кото
рые найдут в энциклопедии 
полезные для себя сведе
ния...

Таким образом,  ̂ «Энцик
лопедия российских дере
вень» призвана решить сра
зу целый комплекс задач. 
Социально-духовные, мемо
риальные и информацион
ные. Предполагается вы
пустить 71 том — по числу 
национально . территориаль
ных образований, краей и 
областей России. Каждый 
том будет открывать об^р-

ный очерк по географии, 
истории, экшюмике и куль
туре региона, дальше — под- 
1!^ное описание всех сель
ских поселений. Читателями 
энциклопедии могут стать 
все, кто интересуется исто
рией и сегодняшним днем 
российской деревни, кол
лективными подписчика
ми, — центральные и мест
ные библиотеки, архивы, 
музеи, школы, вузы, пред
приятия.

Потрудиться обществу 
предстоит немало, поэтому и 
рассчитана эта деятельность 
на большой срок — 15—20 
лет. Это одна из причин 
сложностей с финансиро
ванием издания. Спонсоры, 
как известно, предпочитают 
вкладывать деньги в дело, 
которое дает быстрый и лег
кий доход.

У добровольного общест
ва есть своя полиграфиче
ская база, есть коллектив 
людей, преданных идее 
возрождения русской де
ревни. Остается надеяться, 
что их усилия не пропадут 
даром и ценная инициати
ва найдет мощную финан
совую поддержку. Ведь 
все мы в долгу перед рус
ской деревней и сейчас, в 
эти трудные дни, снова упо
ваем прежде всего на нее. 
на ее пашни, пастбища, тру
жеников.

Татьяна ХАРЛАМОВА.

Сообщает Гидрометцентр
На европеПской территории 

страны атмосферные процессы 
развиваются очень стремитоль* 
но. Один циклон сменяется дру
гим. снег чередуется с дождем, 
и, наоборот, на смену оттепели 
приходят небольшие морозы. 
Маиануне в средних широтах 
ЕпропейскоН России началось 
пониженно температуры, и в 
минувшую ночь небольшие мо
розы отмечались в Сенсро-За- 
падном районе. В субботу хо
лодный воздух распространится 
на Центральный. Цен'^ально- 
Черио.земкый и Волго-Вятский 
районы, где темпера'^ра пони
зится ночью до 10— 15 градусов 
мороза, а днем до минус 3 — 10 
градусов. Характерной особен
ностью погоды предстоящих 
дней в большинстве районов

Европейской России будсг по
рывистый ветер. Циклон иа во
сточных районов Европейской 
России, а вместе с ним и зона 
ненастной погоды перемещают
ся на Урал н южные оайоны 
Западной Сибири, где в выход
ные дни ожидается снег мете
ли. порывистый ветер, темпе
ратура ночью 5 — 10 градусов 
мороза, днем 0 минус 5 Пого
ду же в большинстве районов 
Восточной Сибири формирует 
обширный антициклон, поэтому 
там она гораздо спокойнее н 
существенно меняться не будет 

В Москве 11 января темпера
тура днем 3—5 градусов моро
за, временами небольшой снег, 
слабая метель, ветер северо-за
падный. порывистый.

Секция «Экономика и социология» 
Академии естественных наук РСФСР извещает,

’1то ПО вопросам выборов действительных членов 
(академиков) и членов-корреспондентов Акадсмин 
по секции следует обращатьсятютелефонам:
553-26-54 - Председатель секции академик

Сидоров Анатолий Степанович; 
292-03-51 - Ученый секретарь секции - член-

корреспондент Бондаренко 
Александр Григорьевич,

'  а также по телефону 553-19-10
Сею11Ы •Эклномикд и еоцкололи- 

Академии естестаеиных наук РСФСР

Прогрямма 'гелевиде1ыш на неделю
Пои«а*иыти, 11 ямаря 

П ерм я программа. б.ОО — 
«Утро». 8.35 »  Мультфильм.
915 ... Рождестааиский бал а 
Кремле для детей и юношества.
10.15 — «Казус импровизус». 
Худ фильм. 11.30 — «Много го- 
лосов — один мир». 11.40 — 
Л. Бернстайн—Симфонические 
танцы. 12.00 — Новости. 14.15— 
«Теламмкст». 15.00 — Новости. 
15 20 — «Это было, было...» 
15 40 — «Ее домбры был верен 
звук». Худ. фильм. 17.00 — Та- 
леочерк. 17.35 — Мультфильмы.
18.00 — Новости, 18.20 — Пол- 
миллиарда... на катастрофу! 
19 05 — Футбольное обозрение.
19 35 — «Казус импровизус». 
Худ фильм 20.45 — «Спокой- 
ной ночи, малыши!» 21.00 — Но
вости

Российский канал. 8.00, 14.00,
20.00. 23.00 — Вести. 8.20 —
Время деловых людей. 9.20 — 
Досуг «Цветы в доме». 9,35 — 
Итальянский язык. 10.05 —
«Венок серебряного века».
10.20 — «Мы». Фильм. Часть 1-л.
11.15 —«Фонд возрождения рос
сийской деревни». 11.30, 17.45 — 
Т Ин. Ко 12.00 — Лирика на 
фоне итальянского домика.
13.00 — «Встреча в Твери».
16.00 — Детский час, 17.00 — 
«Простор плюс*. 17.30 — «15 
минут по «Новому времени».
18.00 — Кубок мира по плава
нию. 19.00 — «Лицом к России».
19.15 — Мультфильм, 19,25 —
Рей>орма для тебя. Интервью с 
П. Буничем. 19 40 — Досуг. «Ав- 
то* 19.55. 22.55 — Реклама.
20 20 — «Новогодний пирог».
20 30 — «Ретро-огонек*. 21.55. 
23 20 — «Пятое колесо»,

Обраэоаательная программа.
11.00 — Все любят цирк. 11.45 — 
«Старый Новый год». Худ. 
Фильм. 1-я серия. 12,55 — «Гла 
зами зоолога» 13,15 — «Стра
ницы современной лирики». 
1700 — Док. фильм. 17.50 — 
Русская речь. 18.20 — В мира 
животных. 19.00 — «Вечерний 
звон».

Мосиоасмал программа. 7.00. 
23 00 — «2x2 * 18,45 — Новости.
13 00 — Панорама Подмосковья.
19 30. 21 45 — Добрый вечер.
Москва! 21.00 — Новости.
21 35 — Хроника.

Санкт-Петербург. 14.05 —
«Альтернатива» 15.30 — «Уро
ки музыки» Док фильм. 15.50— 
У Шекспир — «Ричард II». Те
леспектакль. 17.30 20.20 —
«Факт». 17,35 — «Музыка — де- 
тям». 17.55 — Мультфильмы.
18.30 — «Телебир’жа». 1900 —
Народный артист СССР Анато
лий Соловьяненко. 20.00 —
• Большой фестиваль» 20.45 — 
«Спорт, спорт, спорт». 21.00 — 
Док фильмы 21.35 — «600 се
кунд». 21 50 — Мультфильм.
23.15 — «Нечаянные встречи в 

' новогоднюю ночь».

Вторник, 14 января
Первап программа. 6.00 — 

«Утро». 8.35 — Мультфильмы.
9.15 —«Циркачата» Док Фильм.
9.35 — «Ржавчина». Худ. фильм.
1-я серия. 11.10 — Футбольное 
обозрение. 11.40 — Выступле
ние ансамбля «Орловский суве
нир». 12.00. 15.00, 18.00. 21.00,
0.00 — Новости 12.20 — Рит
мическая гимнастика. 12.50 — 
Док фильм 13.20 — Концерт.
14 15 — «Биржевые новости».
14.30 — «Вам его нужно?»
14.45 — Торговый ряд. 15,20 — 
Уроки Ольги Ивановой. 15.40 — 
«Нежность к ревущему зверю». 
Худ фильм. 1-я серия. 16.45 — 
«Территория» О Тюменском ре
гионе. 17.05 — Детский музы
кальный клуб 17.45 — Вместе 
с чемпионами. 18.20 — Полити
ческое расследование. 18.50 — 
«Дело» 19.15 — «Ржавчина». 
Худ. фильм. 1-я серия. 20.45 —' 
«Спокойной ночи, малыши!»
21.35 — Киносерпантин 22.50— 
«Иэ Лондона е любовью, или 
Непутевые заметки». Передача 
1-я. 23.25 — «Девятка». 0.20 — 
Авторалли Париж — Триполи — 
Кейптаун.

Российский канал. 8.00, 14.00,
20.00, 23.00 -  Вести. 3.20, 9.05 —
Французский язык. 6.50 — До
суг. «Внимание снимаю!» 9.35 — 
Детский час 10.35 — «Мы». 
Фильм. Часть 2-я. 11.30 — «Пя
тов колесо». 13.15 — «Слово о 
кошках». 18.00 — «Осень жиз- 
ни». 16.15 — Док. фильм.
17.15 — «Деловая женщина».
17.45 — Т Ин. Ко. 18.00 — «Е л
ка. Кремль и Новый год...»
19.00 — Реформа для тебя. 
19.40 — Парламентский вестник 
России. 20.20 — «Праздник каж
дый день». 20.30 — «Золото ни
щих». Фильм 1-й — «Саня».
21.20 — «Сам себе режиссер».
21.50 — Мир звезд. «Легенды в 
любви» 22.40 — «Деловой курь
ер». 23.30 — Авто-шоу.

Образовательная программа.
11.00 — Встреча с Сюзанной 
Амент. 11.25 — «Старый Новый 
год». 2-л серия 12.30 — «Лю без
ное дитя, прекрасное стекло».
12.50 — Новогодний концерт- 
обозрение 17 00 — Док. фильм.
17.30 — Телевнаионный балет
«Новогодний астектив». 17.55— 
«Галиматья» (Вятка). 18.20 —
Мультфильм. 18.30 — Ключ к 
мировому рынку.

Мосмеасная программа. 18.45. 
21 00 — Новости 19.00 — Пано. 
рама Подмосковья. 19.30, 21.45 — 
Добрый вечер. Москва! 21.35 — 
Хроника 23.00 — «2x2 ».

Санкт-Петербург, 7.38 —
«Здравствуйте*. 7.35 — Док. те- 
лефильмы. 9.05 — История. 10-й 
класс 9.35 — Литература. ПТУ.
10.00 — Физика. 11-й класс.
10.30 -  История ПТУ. 11.05 — 
«Таинственный гость, или Сол
нечный странник». 11.55 — Док. 
фильм. 12.45 — «Египетские но
чи» Гелефильм-балет. 13.25 — 
Фильм-концерт. 14.05 — «Уто
пия». 15.20 — У. Шекспир — 
«Ричард П» Телеспектакль.
17.30 — «Факт*. 17.35 — Лите
ратура. 11-й класс. 18.05 — Ку
бок мира по плаванию. 19.00 — 
Телепанорама области. 19.50 — 
Слово депутатам горсовета.
20.00 — «Большой фестиваль»,
20.15, 21.45 -  Реклама. 20.20 — 
«Факт» 20.45 — «Спорт, спорт, 
спорт». 21.00 — Док. телефиль
мы. 21.35 — «600 секунд».
21.50 — «Актуальное интер
вью». 22.00 — Музыкальная про
грамма. 22.40 — «Исторический 
альманах».

Среда, 15 января
Первая программа. 6.00 — 

«Утро». 8.35 — Мультфильмы.
9.10 — Детский музыкальный
клуб. 9.50 — Вместе с чемпио
нами. 10.05 — «Ржавчина». 2-я 
серия. 11.00 — Док. фильм.
11.30 —Концерт русского народ
ного оркестра. 12.00 — Новости.
12.20 — «Как добиться успеха».
12.35 — «Народные целители», 
Научно • популярный фильм. 
13.05 — Спорт для всех. 13.40— • 
«Кто как может». Док. фильм.
14.10 — Блокнот. 14.15 — «Те
лемикст». 15 00 — Новости.
15.20 — «Сегодня и тогда».
15.50 — «Нежность к ревущему 
зверю». 2-я серия. 17.00 — Док. 
фильм. 18.00 — Новости. 18.20— 
«Радуга надежд». 18.50 — По 
законам рынка. 19.30 — Шоу- 
.профамма бальных ганцев.
19.45 — «Ржавчина». 2-я серия.
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21.00 — Новости. 21.35— 
Док. фильм «Линия судьбы».

Российский ианал, 8.00 — 
Вести. 8.20. 9 05 — Немецкий 
язык. 8.50 — Досуг. «Домаш
ний клуб». 9.35 — Концерт ав
торской песни. 10.15 — «Мы». 
Фильм. Часть Э-я. 11.10 —
«Жизнь и смерть О. Мандель
штама». 12.10 — Крестьянский 
вопрос. «Нелегкий человек».
12.30 — Н. Садур — «Панноч
ка». Телеспектакль. 14.00 —
Вести. 16.00 — «Контакт»,
16.30 — «Ш кола менеджеров».

17.00 — Твяеобоареяие «Даль- 
ний Восток». 17.45 — Т. Ин. Ко.
18.00 — Кубок мира по плам- 
нию. 18.40 — «От общего к част
ному». 19.00 — «Издержки ми
нувших несбывшихся дней». 
19.40 — Досуг. «Дай лапу. ДО>’Г>. 
19.55, 22.55 — Реклама. 26.00.
23.00 — Вести 20.20 — Празд
ник камд|ЫЙ день 20,30 — Ли
цом к России. 20.50 — Док. 
фильм. 21.00 — На сессии Вер
ховного Совета РСФСР. 21.30 — 
«Адидас». Знакомый незнако
мец. 22.00 — Студил «Нота ве- 
па».

Оеравовательиая программа.
11.00 — К. Хачатурян — Сюи
та иа балета «Чиполлино».
11.30 — «Моя жизнь». Худ. 
фильм. 1-я серия. 12.35 —Ж.-Б. 
Мольер — «Мещанин.во дворян
стве». 17.00 — Док. фильм.
17.50 — «Огляйись, Россия!»
18.50 — Встреча с гармонистом 
М. Максимовым и ансамблем 
«Уральская яечора». 19,20 — 
«Деловая женщина».

Мескевейая программа. 7.00,
23.00 — «2x2 ». 18.45 — Новости.
19.00 — Панорама Подмосковья.
19.30. 21.45 — Добрый вечер,
Москва! 21 00 _  Информацион
ная программа. 21.35 — Хрони
ка.

Самнт-Петарбург. 7.30 —
«Здравствуйте!* 7,35 — Док.
фильмы. 9.05 — Природоведе
ние. 5-й класс. 9.20 — «Роза 
Рымбаева. Моя песня». 10.05 — 
Физика. 11-Й класс. 10.35 — 
«Объезд». Худ. фильм.
11.50 — «Гармонил». 12.30 —
«Исторический альманах»,
13.30 — «Музыкальный экза
мен» 15.20 — «Сердца четырех». 
Худ. фильм. 16.55 — Фильм-кон
церт. 17.30 — «Факт». 17.33 — 
Этика и психология семейной 
жизни. 18.05 — Фильм-концерт 
для детей. 18.20 — «Соломон 
Михоэлс» Док фильм. 19.05 — 
«Бизнес-контакт». 19.35 — «Зо
лотая рыбка*. 19.30 Слово 
депутатам облсовета 20.00 >- 
«Большой фестиваль». 29 15.
21.45 — Реклама. 20.20 «Факт»,
20.45 — Футбол. ФРГ — СССР-2, 
2-й тайм.

Ч«п«рг, 16 янмря
Первая программа. б.ОО — 

«Утро*. 8.35 — «Приключения в 
городе, которого нет». Худ. 
фильм. 10.00 — Мультфильмы. 
10.35 «Ржавчина». Худ.
фильм. З я  серия. 11.35 ^  Док. 
фильм. 12.00 — Новости. 12 20— 
Человек и закон. 13.00 — «Поя 
знаком *я*- 13.50 — «Оттого
н дороги мне люди». 14.15 — 
«Телемикст». 15.00 — Новости. 
15.20 — Фильм-концерт. 15 50 — 
«Нежность к ревущему эверю». 
Худ. фильм 3-я серия. 16.55— 
«Лето в лукошке» 17.15 — 
«Клоун Лоретти и улыбка». Худ. 
фильм. 1800 »  Новости. 18.20— 
«...До шестнадцати и старше».
19.00 — Мультфильм 19 10 — 
Страна туманов, озер к тради
ций 19 45 — «Ржавчина» З я  
серия. 20.4.5 — «Спокойной но
чи, малыши!» 21 00. 0 00 —Но
вости. 21 .3.5 — «Приглашение к 
музыке» 23.05 — «Криминформ» 
сообщает. 23.20 — «Из Лондо
на с любовью, или Непутевые 
заметки». Передача 2-я.

Российский ианал. 8.00 — Ве
сти. 8 20. 9,05 — Испанский
язык. 8..50 — Досуг «Коллекцн- 
онео». 9.35 — Детский час.
10 35 — «Мы». Часть 4 я. 11.30— 
«В поисках жанра» 13.03 — 
ТелеочерКч 13.40 — «15 минут 
по «Новому времени». 14 00 — 
Вести. 16 00 — М Арцыбашев— 
«Враги» Спектакль 17.45 — 
Т Ин Ко 18 00 — «Говнн». 
18 45 — ПаоламентскиЙ вестник 
России 19 00 — Реформа для 
тебя 1940 — Досуг «Внимание, 
снимаю'» 19.55 22 55 — Рекла
ма 20 00 23 СЮ — Вести 20 20 — 
Ппаэпник каждый день 20 30— 
СКВ 20 40 — Премьера много
серийного художественного те
лефильма «Сантп-Варбяпа* 9-я 
сепия 21 .30 _  На сессии Веп- 
хоииого Совета РСФСР

Обоаэевательиая программа.
11 00 — Возрождение малых го
родов 11130 — «Моя ж тм ь* 
2-я сепия 12 3.5 — В мастепской 
художника 13 10 — «Ия Лондо
на с любовью или Непутеоые 
заметки* ГТеоелача 1-я 17 00—
Лок фильм 17 30 — «25 и 5» 
18 00 — Поет А Пап ян 18 45 — 
Лям каоьеоы.

Мосмеасная программа. 7 00.
23 00 _  «2x2* 18 4.5 — Новости 
1П00 — Панорама Попмоскояья
10 30, 21 45 — Лобпый вечер. 
Москва! 21 00 — Новости 21.35 — 
Хроника

Санкт-Петербург. 7.30 —
«.Здпавствуйтр'* 7.35 — Док 
телефильм 9 05 — Химия 9-й 
класс 0 3,5, 10 3.5 — Физика
ПТУ 10 05 — Филина 11-й 
класс, 10 2.5 — Лок фильм
11 10 — «Если можешь, про
сти* Х\’Д Фильм 12 30 — На
родный аптист СССР Анатолий 
Со.лояьяирико 13 25 — Пок
Фильм 13 50 — «Мы* 14 35 — 
«Десятка» 14.50 — «На все 
сто* 15 50 _  «Зебпа» 17 30 — 
«Факт* 17 35 — Литература 9-й 
клпсс 18 05 — Фи.льм-коикерт 
18 30 -  «Телебипжа» 19 00 — 
Гражданин и закон 20 00 _  
«!^ольшой Фестиваль* 20 20 — 
«Факт» 20 45 — «С порт, спорт. 
спопт* 21 00 — Лок телефильм 
21 35 — «600 секунл» 21 .50 _  
Нч гессни облсовста 22,0.5 — 
«Если можешь, ПРОСТИ». Худ 
фильм 23 35 _  «Факт».

ворванный круг». Хзщ. ф мам. 
12.10 — «Петаополь». 1Э.10 — 
«М увымльпый . я в й ^ т с т ».

спектакль тевтрв кукол. 1-я к
2-я серки 15.2(5 -
ский ангажемент». 17.30. М .ао—

Пятница, 17 января
Первая программа. 6.00 — 

«Утро». 8.35 — Мультфильмы. 
9 10 — «...До шестнадцати и 
старше» 9.50 — Док. фильм 
«Р одионовы»  10.25 _ Выступа
ет фплысяорное трио «Зпоны 
русские» 10 40 — Фильм — де
тям. «Няанко и царь Поганин»
12 20 — Клуб путешественников.
13 25 — «Возвращение» Док.
фильм. 13.45 _  Блокнот. 13.50— 
«Биржевые новости». 14.20 — 
«Бридж». 14 45 — «Виэиес-
клТаес» 15 00 — Новости 15.20— 
Телобалет «Новогодний детек
тив». 15,50 — «Рядом с оа.мн» 
Худ. фильм 1700 — Образ. 
17.20 — Прок-бкзнес и полити
ка. 18.00 — Новости 10.20 — 
Играет ансамбль «Ииеко», 
18.35— Человек и закон 19.15 — 
«Моя семья и другие живот
ные» Худ. фильм З я серия. 
19 50 21 35 — «ВнД» 20 45 -  
«Спокойной ночи. малыши!»
21.00 — Новости. 1.10 — «Рядом 
с вами». Худ фильм.

Российский канал. 8.00 — Ве- 
стн 1^20 — Время деловых лю
дей 9.20. 1005 — Английский 
язык 0.50 — Досуг. «Внимание, 
снимаю!» 10.35 — «Мы». Часть 
5-я. И ЗО — «Искусство высо
кой молы». 12,10 — «Пятое коле
со» 14.00 — Вести. 1600 — Спа
си и сохрани 17.00 — Футбол. 
Европа. 18.00 — Т. Ин. Ко. 
18.15 -т ГелеЭКО. 18,45 -  «Азы 
карьеры». 19.40 — Досуг «До- 
машний клуб*. 19 55 22 55 —
Реклама 20 00 — Вести. 20 20 — 
Праздник каждый лень 20.30 — 
Худ телефильм «Санта-Барба- 
ра* 10-я серия 21.20 — На сес
сии Верховного Совета' РСФСР 
21.50 — «К-2* представляет’ «А б 
зац». «Коронка». 23.00 — Ве
сти,

Образовательная программа.
П.ОО >_ Концерт мастеров ис
кусств ГВ Болгарии. 11.30 — 
«Мол жизнь» 3-я серия. 12.35— 
«Из Лондона с любовью, или 
Непутевые заметки» Передача 
2-я. 17.00 — Док. фильм. 17.30— 
Концерт. 18.20 — «...До шестна
дцати и старше».

Московская программа. 7.00.
23.00 — «2X2» 18.45. 21.00 —
Новости. 19.00 — Панорама Под
московья. 19.30. 21.45 — Добрый 
вечер. Москва! 21.33 — Хрони
ка.

СамиТ'Лотарбург. 7.30 —
«Эдравствуйте». 7.35. 9.35 —
Дои. телефильмы. 9.03 — Лите
ратура. И-И класс. 10.05 — Фи
зика. 11-й класс. 10.45 — <РД-

«Ф акт». 17.35 — Мультфильм. 
17 55 — «И был бенефис». 
18.60 — «Большие проблемы 
больших городов». 1^-35 — «Зо
лотая рыбка». 19.50 — Слово де
путатам горсовета. 20.()0 — 
«Большой фестиваль». 20.15. 
31 45 _  Реклама. 20.45 — Фут 
бол. 21.35 — «600 секунд*
21 50 — Иа сессии облсовета
22 05 — ТТЦ «Лира» «Телеафи 
ша» 22.20 — «Рааорвянный 
круг». Худ. фильм. 23.45 — 
«Факт».
Суббота, 16 яиааря

Первая программа. 7.30 — 
Субботкев утро делового чело
века. 8.30— Мультфильм 8.45 — 
Видеоканал «Содружество» 
10.00 — Утренняя музыкальная 
программа. Ю..30 — «Святки*. 
Худ фильм. 10.55 — «Колесо 
фортуны». 12.00 — Мультфильм. 
12.20 — Программа «ИКС» 
12.50 — ЭХ1 Экологическая хро
нику. 13.05 — «Богатые тоже 
плачут» Худ. Фильм 14.10 — 
“  “ ------ 15 00 — НовостиКнижный двор

Худ15.30 — «Крестьяне», 
фильм. 17.35 — В мире живот 
ных. 18.20 — Корея Взгляд без 
политики. Передача 1-я 1 85 0 - 
Мультфильм. 19.00 — НИКА-91.
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыш и!» 21.00 — Новости 21.35 — 
«Единожды солгав. .» « Х.уд. 
Фильм. 23.10 — КВН-архив
23.40 — Мультфильмы 0.00 — 
Новости 0.20 — Духовные пес
нопения. 0.50 — Чемпионат ми
ра по боксу.

Российский ианал. 8.00 — 
Вести 8 20 — Наш сад 9.СЮ — 
Баскетбольное обозрение 9.30 — 
«Русское видео» 1000 — До
стояние республики С Светля
ков. 10.30 — Видеоканал «Плюс 
одиннадцать». 12.05—Реформа 
для тебя. «Как жить бVдем7» 
12.50 — «Крещение господне» 
13.15 — «Мы — лети России* 
14,00 — Вести, 14 20 — «Дерев- 
пя Утка». Фильм 16 15 — Со 
своей колокольни 1635 — Ку
бок мира по фристайлу 17 05 — 

‘ Версия. 17.30 — «Бурда моден» 
предлагает...» 18 00 — «Святоч
ные гадания» 18 35 — СКВ
15.45 — Парламентский вестник
России. 19.00 — «Познер и До
нахью». 19.55 — Реклама
20 00 — Вести 20 20 — Каждый 
день праздник 20 30 — «Санта- 
Барбаре». Худ. фильм 11»л се
рия. 212 0*— «Милосердие». 
Фильм 4-й 21.40 — «Заклина
ние» Валет 22 00 — Совершен
но секретно 2255 — Реклама 
^ .00  — Вести 23 20 — «Маски- 
шоу». 23.50 — Программа «А »

Обреэовательнвя программе. 
9,(Ю — «Хотите, верьте. .»
9.30 — «Мир денег Адама Сми
та». 10.00 — Русская речь.
10.30 — Му.эей стекла и хруста
ля г. Никольска. 10 50 — Фран
цузский язык 11.20 — «Если 
вам за...» 12-05 — Немецкий
язык 12.35 — Мир увлеченных. 
«Под анвком Рыбы» 12 50 — 
Детский час. 13 50 — Ж.-В. 
Мольер — «Мешанин во дворян
стве». 14.50 — Мир увлечен- 
иых «Дай лапу, друг!» 1505 — 
Фильм — детям. «Расмус-бро- 
дяга». 1-я серия 16 10 — А.зы 
карьеры 16 25 — Концепт.
16.55 — Праздничный бал для 
детей и юношества. 17 55 — На
учно-популярный фильм

Мосиевсмая программа. 7 00. 
23 00 — <2x2* 18 45 — Ново
сти ]9 00 — Панораме Подмо- 
сковья 19 30. 21 35 — Добрый 
векер. Москва' 21 00—Новости.

Санкт-Петербург, Я 00 —
«Здравствуйте'* 8 05 — Час ки
но 9 10 — «Усатый нянь* Худ. 
Фильм 10 20 — Мультфильм
10.40 — «Поп-магазин* 1115 — 
«Большие проблемы больших го
родов* 12 05 — «Ленинграпская 
симфония* Худ фильм «Разве 
сердце по.забУпет* Фильм-кон
церт 14 20 — П эфире телеком
пания ТС-1 14.55 — «Ребятам о 
зверятах* 15 7.5 — Сегодня п 
ежедневно 1600 — «Соломон 
Михоэлс* 16 45 — «М узыкаль
ные новости* 17.15 — «Видео
ярмарка* 17.25 — «Святая оби
тель* 18 15 — «Найди меня». 
19 10 — «Факт*. 20 30 — «Боль
шой Фестиваль* 20 45 — Экс
пресс-кино. 2100 — Концерт

Воскресенье. 19 января
Первая программа 7 30 —

После третьих петУхов 8 00 — 
Ритмическая гимнастика 830— 
Тираж «Спортлото* 8 45 — «Пол 
знаком «п * 9 13 — С утра по
раньше. 10.00 — «Как тебе слу
жится* 10 40 — «Утренняя 
звезда» 11.30 — Юмористиче
ская передача «Возможно все». 
12-00 —Клуб путешественников 
1300 — «Радуга* «Тпплнции 
«Штнрин* 13 35 —Пива Переда- 
ча л.ля крестьян 14 15 — Аб
рамцево' Савва Мамонтов. 
15.00 — Новости 15 20 — Диалог 
в прямом эФиое 16 00 — «Ма
рафон-15» 16 50 — «Много го
лосов — ОЛИН МИР» 17 00 — 
Межлунаролиая панорама.
17 30 — А Скрябин — «Проме
тей» 17 5.5 — «Уолт Дисней 
предстаяляет . » 18 45 — Ново
сти 19 00 — «В поисках выхо
да* Худ фильм 19 35 — Пао- 
ты Софии Ротару 22 00 — Ито
ги 22 45 — Телевизионный споп- 
типпый вечер 0 00 — Новости

Российский нанал. 800 — 
Вести Я 20 — «В объективе — 
животные* Я 40 — «Хотите верь
те ,,* 9 10 — Спорт — летям.
10 10 — Хроника половой жиз
ни 10.40 — Программа 03.
11.10 — «Профессионалы п лю
бители* 11 40 — «Сюпа я боль
ше не пернусь* Фильм 13 30— 
Параллели 14 00 — Вести,
и з о  _  «Супербабушка 91*. 
15 35 — Свлтос и печное 15 55— 
«Что в имени тебе моем . *

~Г) — Банк «Восток» пред
ставляет, 17 00 — Телеочерк 
17 20 — Реформа для тебя, 
1800 — Чемпионат мира по 
баскетболV 1900 — СКВ 19 10— 
Фольклорная программа 19.55 — 
Реклама 20 00 — Вести 20 20— 
Праздник каждый день 20 30 — 
«Санта Барбара* Худ Фильм 
12-я серия 21 20 — «Открытое 
христианство» 21.50 — «Лицом 
к России* 22 10—Лясы 22 5 5 -  
Реклама 23 00 — Вести

Образоаателвная программа. 
ПОО—«Пронеси Боже, хмару.-г
9 55 — Итальянский язык
10 25 — «Беседы о русской
культуре» 11.10 ~  Француз
ский язык 2 Й гол обучения. 
П 40 — Здоровье 12.10 — Не
мецкий язык 2-й гол обучения 
12 40 —Мир увлеченных «Вни- 
манне' снимаю!* 12 55 — Лет- 
скнй час. 13.55 — «Бурда моден» 
предлагает. ♦ 14.25 — В ма
стерской художника 15 00 — 
«Расмус-бродлга* 2-я сепия.
16.15 — Мир увлеченных «До
машний клУб*. 16.30 — «Образ*.
17.15 — Научно - популярный 
фильм. 17.3() — Русские роман
сы. 18 45 — «Арктуо -- гончий 
пес». Фильм-спектакль.

Меекевсмап программа. 7.00. 
2300 — «2x2* 18,45 — Панора
ма Подмосковья. 19 15 — Ново
сти. 1930 2245 — Добрый ве
чер. Моекпа' 22.00 — Новости.

СаимтчПетербург. 6 00 — 
«Здравствуйте!» 8 05 — Док. те
лефильм. 8.30 — «Телебиржа*. 
9.05 — Фильм-концерт 9 35 — 
«Конек-Горбунок». Телеспек
такль. 10.55 — Экспресс-кино.
11.10 — «Найди меня» 12.00 — . 
«Воскресный лабиринт». 15.05— 
«Т елек ур ь^ ». 15.35 — Мульт
фильм. 16.40 — Док. фильм.
16.50 — тти «Лира». 16.40 -> 
«Альтернатива» 30.20 — «Факт». 
20.40 — «Пари-прогноэ». 31.00— 
«Северные письма» 21.50 — 
Музыкальная программа «Да!»
22.50 — «Пикквикскнй клуб».
Фильм-спектакль. 1.30 —
ФнльМ'КОнцарт.
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