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Решетшщмонный

Иэ-аа дверей одной из гри
мерных Большого драмати
ческого театра доносились 
энергичные мужские голоса: 
«Андрей, все строительные 
работы уже сделаны!*. «А  
сколько они просят за кубо
метр древесины?»

...Десять лет назад я бы 
решил, что идет репетиция 
спектакля на производствен
ную тему, два года назад — 
что театр бьется в муках са
моокупаемости. Сейчас же 
просто порадовался за двух 
людей, еще не потерявших 
вкус жизни. Тем более что 
одним из «строителей* ока
зался Андрей Толубеев.

— Андрей Юрьевич, осва
иваете смежную профессию 
на случай полной разрухи?

— «Запасная» специаль
ность у меня уже есть. Ког
да-то я окончил Военно-ме
дицинскую академию. Ес.пи 
не смогу «лечить» души, бу
ду лечить тела. А разговоры 
о стоимости древесины — 
это в рамках подготовки к 
съезду Союза театральных 
деятелей. Столько хозяйст
венных проблем! А навыки 
у нас — исключительно те
атральные: по ролям куттцов 
и промышленников в пьесах 
Островского.

— Но зато наверняка по
явилось множество мецена
тов, осыпающих деньгами!

Праглашаем
всех!

ОРГКОМИТЕТ по созданию 
ассоциации российских стра
ховщиков «Страховой Союз 
России» ОБЪЯВЛЯЕТ о ПРО
ВЕДЕНИИ с 14 по 17 января 
1992 года в Москве (гостинич
ный комплекс «Измайлово») 
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СО
БРАНИЯ АССОЦИАЦИИ.

ОРГКОМИТЕТ ПРИГЛА
Ш АЕТ К УЧАСТИЮ  В СО
ЗДАНИИ АССОЦИАЦИИ все 
страховые оргамизашт, дей
ствующие в РСФСР, а также 
страховые организации дру
гих государств. Проектом 
УСТАВА АССОЦИАЦИИ пре
дусмотрено создание союза 
профессионалов в страховом 
бизнесе, способного обе
спечить представительстве 
интересов страховых оогани- 
заций и страхователей (по
требителей страховых услуг) 
в правительственных про- 
гра м мах экономичес кого 
социального развития: ас 
циация призвана организо
вать адекватную современ 
ным экономическим задачам 
систему подготовки кадров 
для страхового бизнес^а. обе
спечить установление между
народных контактов.

Полностью УСТАВ АССО
ЦИАЦИИ будет напечатан в 
№  1 «Финансовой газеты» за 
1992 год (6 января 1992 года).

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СОБРА
НИИ ассоциации принимают
ся до 10 января 19^ года по 
адресу: 129010. г. Москва, а/я 
820. оргкомитет «Страхового 
союза России» или по теле
фону в г. Москве 971-68-28 (с 
10 до 17 часов мссковского 
времени).

ПРИГЛАШ АЯ ВАС К СО
ТРУДНИЧЕСТВУ. оргкомитет 
ассоциации надеется, что 
будет плодотворным и в. 
мовыгодным. Наши участни
ки — страховое акционерное 
общество «Россия», страховое 
акционерное общество «Ин
госстрах», страховая фирма 
«Петрополис». Правление 
Госстраха РСФСР. Страховое 
акционерное общество «Рос
сия—Юг».

«Страховой союз России 
(далее «Союз») является доб
ровольным, самоуправляю
щимся объединением страхо
вых организаций Российской 
Федерации.

Цель «Союза» — объедине
ние усилий страховых орга
низаций Российской Федера
ции для формирования раз
витого страхового рынка, рас
ширения услуг, предостав
ляемых страховыми общест
вами, изучения и защиты об
щих интересов своих членов 
во взаимоотношениях с госу
дарственными, общественны
ми, международными и ины
ми организациями.

Основные задачи «Союза) 
равработка рекомендаций п 
методологии ведения страхо
вого дела и содействие 
нам «Союза» в подготовке 
кадров, организация их обу
чения и обмена опытом, ока
зание помощи членам «Сою
за» в решении вопросов, свя
занных с проведением стра
хования; защита интересов 
страховых организаций — 
членов «Союза», содействие 
формированию развитой 
фраструктуры страхового 
рынка в России; подгото! 
предложений по вопросам со
вершенствования страхового 
закояодательетва. контроля 
за деятельностью страховых 
организаций и т. п., а также 
участие а разработке и экс
пертной оценке нормативных 
актов, программ и иных до
кументов в области страхова-

— Капиталистов много, а 
меценатов мало. Точнее, 
один. Найденов, который 
«Найденов и компания — пе
ревозки грузов населению»
Да I му
зыкального театра.'

— Когда-то его фирма нас 
перевозила, и мы им пере
платили. Значит, и наша 
семья может считаться ме
ценатами?

— А вот я доволен. Два 
раза пользовался их услуга
ми — прекрасное обслужи
вание!

— Наверное, просто грузчи
ки оказались поклонниками 
вашего таланта и постоян
ными посетителями спектак
лей БДТ. И много таких в го
роде?

— К сожалению, все мень
ше. Молодежь театром не ин
тересуется, часть наших зри
телей уехала, а оставшим
ся — за пятьдесят.

— В таком случае желаю 
вам. чтобы в следующий раз 
вам попались пожилые груз
чики! Или в следующий раз 
этими грузчиками будут уже 
американцы или французы?

— Нет. Ни я. ни наш те
атр уезжать не собираемся. 
Как-никак мы драматические 
артисты. И считаем себя уча
стниками этой драмы. Со 
всей страной вместе.

— Раз уж мы заговорили 
о жанрах... В каком жанре 
вы видите происходящее во
круг нас?

— Безусловно, это траги
фарс! Пока не решат вопрос 
о собственности, пока не по
явится хозяин...

— Хорошо! Вот вы хозя
ин. Хозяин всей страны. Ка
кую должность вы бы ликви
дировали прежде всего?

— Должность министра 
культуры. Или министерст
во, или культура. Одно из 
двух.

— А  Гзгбенко не жалко? 
Или актерское братство — 
уже легенда?

— Вот и пусть возвраща- 
стся в наше актерское брат
ство. Он прекрасный режис
сер. актер, вообще талантли
вый человек. Зачем губить 
себя министерством?

— Значит, говоря язьтои  
вашей октябрьской афиши, 
был «Удалой молодец — гор
дость Запада», а окажется 
«На дне». А вы себя на ка
ком социальном срезе види
те? Вот. к примеру, если бы 
вы нашли 5 тысяч? Что бы 
вы купили?

— Шутите. У  меня, чест
но сказать, долги есть.

— В такой случае желаю 
вам действительно найти 
пять тысяч! Кстати, кого из 
государственных деятелей вы

считаета самым хорошим ак
тером?

~  Конечно же, аю  Миха
ил Горбата! Не ему и жена 
хорошо помогает. Говорят, 
Раиса Максимовна соадвет 
ему превосходную вмоцио- 
нальную ващиту.

— А  многих она раадра- 
жает.

— Очень жаль. Горбачены 
прекрасная пара. Нас с дет
ства учили, что семья — 
ячейка общества, и непонят
но. почему воплощение вто- 
го принципа на самом высо
ком уровне так раздражает 
население!

— Ну как же! Еще. чего 
доброго, и в энциклопедию 
попадут вместе... Толубеевы- 
то там уже есть. Первый -- 
«застойный» партийный дея
тель, а второй — актер, ваш 
отец. Как каждый из них от
носился к своему соседу «по 
вечности»?

— Мой отец, раз уж та
кое «счастье» произошло, не
сколько раз пытался с этим 
бывшим послом на Кубе 
встретиться. Вдруг выяснит
ся, что родственники? Но тот 
бегал от отца как черт от ла
дана! Видимо, партийцу та
кого ранга актера в родст
венниках иметь совсем не 
хотелось.

— Сейчас каждый человек 
должен внести свой посиль
ный вклад в демократию. Да
вайте в завершение ин
тервью это и сделаем. Мно
гие депутаты не могут про
износить сложные слова, на
пример «плюрализм». На ка
ком слове или скороговорке 
вы как актер посоветовали 
бы им тренироваться?

^  На тех именно словах, 
какие не могут произнести...

Аядрей СМИРНОа

Мы уже сообщали нашим читателям, что 
ма последнем заседаиии Правитеяьстаа 
РСФСР раесматриеаяоее меснолеко тиан - 
тоа нового Государственного герба. Выбор 
министров остановился иа образцах, иото- 

•Росеийская газвта» предяагавт евгодня___ ЛЛтш ПТНиЯ.рыв «российская газета» пр*ян«г«*т 
ввшвму вниманию. Над двуглавыми птица

ми втайне трудилась целая бригада иювии- 
тых художнимов. рассчитывающих, вчввид- 
ие, на сояиднов вознаграждвиив. Но поелвд- 
иве — всецело в руиах Верхевмого Совета: 
только после его вердикта одно из предло
женных вам изображений можно будет ве
личать гарбом.

Книга, о которой снорят

«Русская красавица»
Автор этого бестселлера, 

который уже переводится на 
21 язык.— известный лите
ратурный критик Виктор 
Ерофеев.

«Традиции неполитической 
литературы в России очень 
слабы.— писал он недавно в 
одном из эссе.— Но именно 
эту независимость от полити- 

и я и хочу сохранить. В 
гом моя задача. Обвенчать- 
я со свободой»
Тем не менее уйти от по

литики — точнее. от граж
данственности еще не уда- 
валось ни одному настояще- 
му писателю. Я думаю, что 
и «Русская красавица» — ро
ман прежде всего социаль
ный. а только потом — эро
тический

Литературная судьба Вик
тора Ерофеева чем-то напо
минает судьбу его ровесни
ка Саши Соколова. Биогра
фии обоих писателей сход
ны. Ерофеев и Соколов — 
сыновья советских дипло
матов. Раннее детство оба 
провели на Западе, оба поль
зовались всеми пресловуты
ми привилегиями брежнев
ской эпохи. Только у Соколо
ва отец был крупным совет
ским разведчиком, а у Еро
феева — помощником Мо
лотова и личным переводчи
ком Сталина с французско
го. Соколов и Ерофеев стали 
диссидентами в конце 70-х. 
И если первому удалось 
эмигрировать, то второй

Т В
Субвота. 21 декабря

Первая программа. 6 30 — 
«Ласточка* Научно популярный 
фильм. 7.00 — Ритмическая 
гимнастика. 7.30 — Субботнее 
утро делового человека. 8.30. 
15 00. 23.15 -  ТСН. 8.45 -
Мультфильм 905 — «Дарим 
МУЗЫКУ друзьям». 9,40 — «Здо
ровье». 10 10 — «В мире живот
ных». 10 50 — Утренняя развле
кательная программа. 11.20 — 
ЭХ. И.35 -  «Древо Васнецо
вых» Телефильм. 12 25 — «Бур 
Да моден» предлагает 12.55 — 
«До свидаиия, мальчики» Худ. 
фильм. 14 16 — Музыкальная 
программа. 15 10 — Премьера 
ХУД. фильма «Вогатыв тоже 
плачут». 5-я серия (Мексика). 
18.55 — «Регентруда% Худ.
фильм. 1800 — Недипломати
ческие беседы. 1В.25 — Мульт
фильм. 18.50 _  «Вальс длиною 
л жизнь». Худ фильм. 21 00 —

Мультфильм. 6.90 —«Литератур
ная учеба». 9.00 — Бмиетболь- 
иов ^врвнив ИВА.^30 -«С . 
Ходороаяч ■ «оу™».-.» 10.05 — 
«Искусство высокой . коды». 
10.45 — Яок. оворк. И.ОО —

ушел во «внутреннюю 
рацию» после скандала со 
сборником «Метрополь», где 
впервые напечатался.

Дело о «Метрополе» озна
меновало собой конец дипло
матической карьеры отца и 
начало литературной карье
ры сына. «Я  благодарю Бо
га, что потерял тогда рабо
ту.— вспоминает Ерофеев.— 
Если бы у меня не было все
го этого времени в подполье, 
я не написал бы ничего, кро
ме критических статей». Ли
тератор был вынужден пря
тать свои рукописи, его вы- 
зывали на допросы 8 КГБ, 
следили за женой и сьтом. 
Безработный и непризнан
ный, он дождался первой 
публикации в «Огоньке» 
лишь в 1988 году.

«Русскую красавицу» вы
пустило стотысячным тира
жом издательство «Вся Мо
сква». Типографские рабочие 
во Владимире. где набира
лась рукопись, сперва возму
тились и отказались наби
рать то, что они сочли «бес
стыжей порнографией и ан
тинародным проюведением», 
но потом, вчитавшись, сме- 
НИЛИ гнев на милость. Са
мые нецензурные слова, 
правда, заменили точками.

Ирина — героиня романа 
Еро^ева — женщина из ста
ринного русского городка, 
где она прожила до 23 лет, 
дважды успев побывать за
мужем. Перебравшись в Мо-

«Плюс одиннадцать». 12.35 — 
«Как жить будем?» 13.20 — Рос
сийские меценаты. М. Тенише- 
ва 14 00 — Со своей колоколь
ни. 14.20 — «Театр под откры
тым небом». 15.00 — Новости 
религиозной жизни. 15.40 — 
«Письма из провинции». 16 40- 
Дом на Чистых прудах 1810- 
Вокруг Булгакова. 18.55 — Пар
ламентский вестник . России. 
19.10 — «Познер и Донахью». 
20.00 , 23 00 — Вести. 20.20 — 
«Спокойной ночи. малышм!» 
20.35 — СКВ. 20.45 — «Сталии 
с нами?» Док. фильм.

19 30. 21.35 — Добрый вечер. 
Москва! 21.00 — Информацион
ная программа (с сурдопервво-
" ‘̂ Саммт-Пвтврб!^. 8.00 — Чае 
кино. 9.25 — «Вольшив пробле
мы больших городов*. 10.10 — 
«Вратарь». Худ. фильм. 10.55— 
Му.льтфильмы. 11.35 —«Осень*. 
13 20 — «Вечное утро оперет
ты». Концерт 14 20 — «Прива
тизация по-австрийски*. 15.00— 
В эфире — твлвкомпайия ТС1. 
18.26 -  «Найди Меня». 19.10-> 
«Факт». 20.30 — «Большой фа- 
стиваль». 30.45 — Экспрасе-ки- 
но. 31.00 ~  НафорМацяо111яи1 
программа.

скву. Ирина бросается 
что поэт Межиров назвал 
«вечным женским поиском», 
поиском счастья. Тут перед 
нами и замкнутый мир выс
шего общества Москвы, и 
прекрасный в своей захуда
лости мир московского под
полья. Ерофеев прослежива
ет путь своей героини из од
ной постели в другую.

Литературным напутстви
ем Виктору Ерофееву стали 
слова нашего выдающегося 
композитора А. Шнитке: «Не 
знаешь, от чего задыхаться— 
от возмущения кощунством 
сюжетов или от разряженной 
атмосферы замалчиваемой, 
но ясно ощущаемой мучени
ческой святости». Убийст
венная судьба Ирины — это 
в чем-то судьба российской 
Магдалины. Гениальный те
зис Достоевского — «Красота 
спасет мир» — парадоксально 
и трагически переосмыслива
ется в «Русской красавице». 
И я верю, что к Виктору 
Ерофееву (не путать с по. 
койным сатириком Венедик
том Ерофеевым, автором 
«Москвы-Петушков»! 
заслуженно придет мировая 
слава, как она уже пришла к 
его однофамилыху.

В ближайшее время «Рус
скую красавицу» выпустит 
издательство «Третья вол
на» (Москва — Париж — 
Нью-Йорк) совместно с МП 
« Про м информо ».

Эдмушж МОДКОВСКИЙ.

СПОРТПЛОЩАДКА

Вс« змлемт 
от Тапи

На ‘ последнем исполкоме 
ОлкмпиПского комитета СССР 
его председатель В, Смирнов 
подтвердил информацию о том, 
что спортсмены РОССИИ. Уирам- 
яы Ка.захстанв н других рес
публик будут выступать объ
единенной командой на эям- 
них Олимпийских играх. Пред 
седатель также сообщил, что 
денежных средств на повадку 
в Альбервиль катастрофически 
не хватает, особенно твердой 
валюты В, Смирнов намерен 
возобновить переговоры с по
стоянным спонсором сборной- 
фирмой 4 Адидас*, принадле 
жашей мультимиллионеру Б. Та-

— Пока неясно также, под 
каким флагом выступи.м мы в 
Альбервиле Вопрос этот будет 
решаться на ближайшем сове- 
шанин Олимпийских комитетов 
республик. коллегиально. — 
подчеркнул В. Смирнов.

Хоть потоп
Сборная Югославии выступит 
финальном турнире в Шве

ции, даже если страна пере
станет сущестяовать как еди
ное государство, заяви.л руко
водитель Федерации футбола 
Югославии Бранно Булатович.

Он потребовал от УВФА раэъ- 
ясиить свою позицию. Как нз- 
вестио. Союз европейских фут
больных ассоциаций объявил 
Италию и Данию претендента
ми на участие в турнире, если 
команды Югославии н СССР по 
внутриполитическим мотивам 
лс приедут в Швецию «Юго- 
;лавия по прежнему член УВФА. 
< никто не может исключить 
ее из соревнований в односто
роннем порядке», — заявил Ву- 
латович.

Почти в финале
Женская сборная СССР по 

настольному теннису, выступа
ющая в грVПпе «А*, практиче- 

:и обеспечила себе место в 
инале первенства Европейской 
1ГИ (супердивизион), выиграв 
Москве в четвертом туре у 

_ юртсменок Венгрии — 4:2, 
За советскую команду играли 
москвички Елена Тимина. Ири

Норвежская бнатлопистка Аи- 
1е Элпебакк стала победитель- 
пшей первого .этапа розыгры- 
иа Кубка мира, который про
пел в австрийском городе Хоу. 
>пльс|ене 1.5 километровую ди- 
таицию она преодолела за 58
'иатлопнсткн .замкнули десятку 
нльнейтих: Елена Го.ловииа
аияла девятое место—1.01 34,2, 
I Ирина .Агалакова — деся- 
■ое -  101.57,8.

итоги ТИРАЖА 
«СПОРТПРОГНОЗ»

Допущено 1,690.817 вариан
тов. Угадано; 13 исходов ~  5— 
по 8454 руб . 12 исходов —
104 — по 812 руб.. 11 исходов- 
1462 — по 202 руб Выплата 
выигрышей по билетам специ
ального тиража «8-е» будет про
водиться с 4 января по 4 фев-

Не дали вывезти 
металл

Новгородские таможенни
ки задержали целую пар
тию алюминиевых слит
ков и медной проволоки в 
рулонах, которые готовились 
вывезти из Боровичей конт
рабандой работавшие здесь 
по контракту с производст
венным объединением
«Искра» граждане Вьетнама. 
Кроме металла, переданного 
страдающему от его дефици
та объединению «Смена», та
моженная служба совмест
но с боровичскими чекиста
ми не позволила вывезти за 
границу и солидное коли
чество других припасенных 
вьетнамцами товаров — мо
тоциклы, электрочайники, 
алюминиевые тазы, мыло 
стиральные порошки и еще 
много интересного. Все 
изъятое поступило в мест
ные магазины.

Валеятмиа ПЬЯНКОВА.

малое предприятие
"КОМПАНЬОН”

вы полняет:

облицовку фасадов зданий  ̂
внутреннюю отделку стен 
и полов офысоф* культовых 
строений
гранитом, мрамором, 

ракушечником 
набирает:

Квалифицированных рабочих 
мебельного производства.

ф  578-9018, 578-7939

Соо бщ ает Гидром етцентр
в  канун дней зимнего солн

цестояния. самых коротких в 
году, практически на всей 
территории европейской Рос
сии погода не соответствует 
календарю. Все дни второй 
декады декабря в централь
ных областях России оказа
лись теплее обычного на 2— 
8 градусов. Во власти атлан
тического влажного воздуха 
останется территория еяро- 
пейсиой России и в предстоя
щие выходные дни, наиболее 
характерными чертами пого
ды которых будет С?1ЯЬНЫЙ 
порывистый ветер, снег, мок
рый снег и довольно высокая 
температура воздуха как 
днем, так и ночью. Лишь ■ 
Среднем я Нижнем Пояоа- 
жье норооы в ночные часы 
достигнут ИЪ-18 гродусои, в 
порой и 10 гредусоа. Туманы

ухудшат видимость и затруд
нят движение транспорта в 
Поволжском районе и на Се
верном Кавказе. добавят 
здесь неприятностей и г 
ледмые явления.

На азиатских просторах 
России безраздельно власт
вует зима. Усилятся морозы 
в Новосибирской, Томской, 
Кемеровской областях, в А л
тайском крае. Очень холод
но в большинстве районов 
юга Восточной Сибири, в За
байкалье. Якутии, а также на 
юге Дальневосточного райо
на. Сильный ветер до 30 
ров в секунду сохранится на 
Курильских островах, Кам. 
чатке и Чукотке.

В Москве 31 декабря облач
ная погода, небольшой снег, 
днем 0—3 градуса мороза, ва
тер южный.

тФлешщдешш ща ведалм
аэ

ИвБЭви пявграимв. в.ЭО — 
«Утро» 9.05 ~  «Вальс дляяою 
■ жизнь» Хуя фильм 1-и я а>а 
СВР1П1. 11.15 — «Много голо*
Мультфильт. 15̂ 0С?1бА0. 
23.20 -  ТСН. 12.10 -  ПроПмм- 
ма Львовского телевняаяяя. 
12.90 — «Прягяашв|1||е и муаы- 
ие» 13.35 — «Роамышлемия у 
палитры» 13.56 «Вяпииот». 
14 00—«Вам его иумсио!» 15 15— 
«Это б1ЦЛО.. выло...» 15.30 — 
«Вхоя е ловяримт» Хуя Фильм. 
1-я серия 16.45 — ДатсииН час. 
“.45 — «Дай лапу, яотт!»

...18 — По ааконам рынка. 
18.45 — «Серяца не камень». 
Хул Фильм 1-я и 2-я серии.
21.00 — Информационная про- 
гоамма 2135 — «Мой яотг — 
стуиеч» 22.10 — Аоторсиоа те- 
левяаеине.

Рвссмйеимй мамая. 8.15 — 
Воемя деловых людей 9 15 — 
Ита-чьямский язык 9.45 — В 
ммое животных 10.30 — Мульт
фильм 10.45 — И Времс — 
Трагическая увеотюра 11.00 — 
Пяпаллели 11 30 — Т. ИН КО.
12.00 — «Огненный иоест Юрия 
Власова» 13 30 — Беседы

20 20 — «Спокойной ....... ...
льпчи!* 20 3.5 _  «...И милость и 
папп1Им.,,* 20..50 — Прошу сло- 
пч. 21 00 — Сптктанль. Ф. Люп- 
оенматт — «Кумнп»  21.55. 
23 20 — «Пятое колесо*.

Овраэеаатаяьиои яввграя1«а. 
11.00— Пе^нч ндушич :

.. . -Юлаевы 17.()0 — Док Фильм. 
17.40 — «. По 18 и стаОше». 
‘ “ “ 5 — «Сс»лист*.1 Роль"'ого ба- 

ь 10 00 -• Институт чело-
10 Яковлев - Итальян-2100 — ______

.................  21.30 — Веселы _
‘•сской К' льтуре.
Мосмеаеиея программа 7 00 

23 00 — «2у 2» 18 45 — Новости 
1Р00 — Панорама Подмосковья, 
19.30. 21,45 — Добрый вечер. 
Москва! 21.00 — ИнФормациои- 
•эя программа. 21.35 — Хрони-

Самит-Петервург. 7 35 — Нас 
кино 9.05—Филнка 11-й класс. 

— «Моление о чаше* Док.

» — аГп^болч — вя'пе ес
тество* Лок Фильм 2-я сег»ия. 
13.35 — «Альтеоцятнва* 15 00— 

лднистте ппит^жепне» Лпк. 
тьм 1." 40 г- «Мой опкестр

1в 15 — «Хох.лоя!

22.00 — «Чапыгина. — 
Исторический альманах. 
«Лира».

МВССИЙСМЯ11 иоиоя. 8.15. 8.45— Ме 
Немецкий язык 9.15 — МУЯЫ- мв) 
Фильм '9.45 — Ключ и МИРОВО- неФильм ' ..... .... ....... - . -
МУ РЫНКУ 10 15 — Л Ветхо- 
аен — Кониеот 11 00 — Вез ре- 
туош. 12.00 «Телопресс».
19.00 — Воехождеияе к профес- 
саг — яиже1фр 13Э0 — Поют

10Я программа !

Р  .Идрисова Г Фазу л ЛИИ,
13.45 — «Востужевка» Дои. 
Фильм. 14.35 — Право на емоор 
17.00.— Ключ и иировоь^ рын
ку. 17.30 — Стихи М. Ю. Лер
монтова читает Г. Сооо'.-ин,
18.00 I— «Тихая ночь» 18.30 —
«Рождественский пирог».
18.45 — Криминальные оести.
19.00 — «История Рождества». 
18.35 — Лицом к России 19 55 
22.55 — Ргммама. 20.00. 23 00 — 
Вести 20.20 — «Спокойной но-

I. малыши!» 20 35 — «Круи.э- 
^кцион» 21.30 — На сессия 
С РСФСР 22 00 23 20 -  «Кои-

...... сильнее 6улу , А Жебоаи*.
17,40 — Детский музыкальный 
клуб 17 55 — Вместе с чемпио- 
наыя 18 40 — Школа менедже
ров 19.10 — Веселы с еписко
пом В Родзликп 19.35 — Под 
гжаком «*г» 20 50 21 20 -  Не
мецкий язык 23.15 — «Аве Ма-

Мосиоосиаи прогвамма. 7 00 
23 00 -  «2У2» 18.45 — Новости

Самит-Потеввувг. 7.30 — Ччс 
кяно. 8.05 — Истопив 8 й класс 
9.35, 10,35 -  Физика ПТУ.
10.03 — Химия 10-й класс. 
1108 — «Осень» Балет 12 35— 
«Реликтовая чайка» Лок. 
Фильм 13 00 — «Тамцуй Испа
ния’ * Гала-концерт 14 10 — 
«Капнавал* Худ фнльм 1-я и 

. 2-я сепии 1в 33 — Литеоатуоа. 
9 й класс 17 05 21 "̂ О — «Чапы
гина 6* 17 30 -  «Факт» 17 35. 
20 20 — «Поэт, моое н вдохно
вение» 18.25 — «Пути мн.лосер- 
дия* 19.35 — «Золотая оыбка*. 
19.50 — Слово депутатам облсо-

спорт 21 00 — Хоккей «Зве.э- 
да* (С.-Петепбуог) — «Звезды 
России» (Москва) З Й пепиод. 
21 3.5 — «ЛОО секундч 21 45 — 
Реклама 22 10 — «Мы»

Ч«т««рг. 26 двмабоя
^Первая  ̂̂  прагратва. 6 .30 —

онаит судьбм* Худ Фильм 1-я 
сепия 10 30 -  Лок Фильм 
«Иемэи Ненгить* II 00 — Лет- 
скнй час 12 00 1.5 00 23 35 -
ТГН 12 10 -  По сйолкам МВД.

Саимт-Петвв8у^. 7-35 -  Ч«ю 
„нно ».0б -  Я хтж тур , *-• 
класс. 936. 10 35 
форматнкй и ВТ. ПТУ. 10,05 — 
Химия. 11-9 класс 11.СЯ — 
«Физиия» Худ. Фвдъи. 1 2^  —

просвещения» 15.20 — Мульт
фильм. 15.33 — «Русская пес
ня» Концерт. 18.20 — «Жиень — 
явление космическое». Док. 
фнльм 17.05 22 00 -  «Чапыш-

___  17.55 — Мультфильм.
18.05 — Мелодии прошлых лет.
18.35 — «Человек на земле».
19.35 ..  «Золотая рыбка». 
19 50 — Слово депутатам горсо
вета 20.00 — большой фести
валь» 20 43 — Спорт, спорт, 
спорт 20 50 — Конькобежный 
спорт. 21.35 — «600 секунл». 
21 45 — Реклама 21.59 — Аи- 
туальное интервью.

Суббота, 28 м««*в»а
Переав прогвомма. 8.30 — 

Мультфильмы 7.00 — Ритмиче
ская гимнастика 7.30 — Суб
ботнее утро делового человека. 

' 8 30 15.00 22 50 — ТСН 8.45 — 
«Содружество» 10.00 — «Наш 
сад» 10.30 — Институт челове- 
ка И 10 — Утренняя развлека
тельная программа 11 40 — 
«Центр* 12.25 — Фильмы ра- 
жиссера М Калика «Цена*. 
14 15 — «Музыкальный киоск». 
14 45 — ЭХ. 15.15 — «Гонг*. 
16.30 — В мире сказок и прик
лючений «Двенадиать месяцев*. 
17.40 — «Веди» 1825 —^«Лю
бовь с первого взгляда*. 19.05 — 
Мультфильм |930 — Кинопаио- 
рама 21 00 — Информационная 
программа 21.35 — «Что? Где?

I — «И -эхом

— Мультфильм.
Ънльм 

. > 03 -  
Ко*!чепт 19 35 —

|ультфмльм
13^25-

^оОгтввппогть-
а-’ * 20 00 _  «Большой фегтн- 
ш.ч 2 0 . -  Гоопт СПОРТ 
ЮПТ 21 00 — ̂ 11пформант?он-

23 1.'; _  «Свобода — ваше есте-

Вторимк, 24 явиабря
Параая программа. 830 — 

-;Утро» 9.05 — «Сердце не ка
мень» ХуД; фильм !1 20 — 
Мультфильм 11,30 — Концерт. 
12 00 1.5.00, 18.00 -  ТСН. 12,10— 
Детский час 13 10 — Концерт 

*3 35 — Сибирь на 
Г) — Торговый о

-----  ...)остор +♦ 14 35
Биржевые новости 14 50 —
(Б.локнот* 15,1.5 _  «О. спорте. 
.1 ие только» 15 35 — «Н»-оя в 
лабиринт* 2-я серия 16.45 — 
Летокий музыкальный клУб.
17.30 — Вместе с чемпионами. 
17,45 — Домком 16 20 — Мульт
фильм 18.25 — Студия «Аятое- 
прнза» 18.40 — «Прок-бпэиес я 
политика» 19.2-5 — «451* по 
Брэдбери» Хул Фильм 21.00— 
ИнгЬорматшоиная программа. 
21 35 — Политическое оасследо- 
вяние 22 10 — «Ирония судьбы.

тм с Рождеством Хои<*тоиымЧ 
РоссиАсимй мамая. 8.30. 8.50— 

. раицузскКЙ язык 9.20 —
Мультфильм 9.30 — «ГТри'иель- 
-- 1* Лок фильм. 955 - В .  Ро- 

I и его герои 11.00 — «Пятое 
колесо* 13 00 — «Здоровье*.
13.30 — П Хиндемит — «Музы-
ка.льный день в П.лене» 14 55— 
Ритмическая гимнастика.
17.00 — «Поет «Вольный Дон*.
17 20 — Мультфильм 17 30 —
КлУб путешественников 18.30— 
Мультбтльм 1900 — Перяе- 
ментский вестник России. 
19.15 — «Дальний Восток*.
19 55 . 22.55. 23 20 — Реклама.
20 00. 23 00 — Вести. 20 20 
«Спокойной ночи малыши!» 
20.35 — С К В 2045 — «Арка
дий Аокакое с друзьями и для 
друзей* 22,00 — Вез оетушм.

Обреэоаатеяьиоя программа. 
1.00 — «Шопеинана» Валет. 

.^ 30 22.00 — «Смерть поп па
русом». 2-я серия. 12.35 — «Дар- 

в России» 11-я и 13-я ее- 
17.00 — «Оскудение» Док. 

...,̂ м. 17.20 — МареФои-15.
.. .35 — Вместе с чемпионами.
18 20 — «Человек на все време
на» Академик Д Н Пряиитни- 
ков 19,20 — Беседы с еписко
пом В Родзянко 19,20 — «Ру- 
дольфмо» Спектакль 21.00.
21 30 — французский язык.
23.05 — «Посвящается Марио 
Ланца»

Мос»
23.00 -

Самит-ПотерОург. 7.35 — Чае 
кино. 905 — История. 10-й 
класс 9.35 — Док. фильм.
10.05 — Фианка 9-й класс. 
10.20 — «Мой оркестр «Сакс- 
хорус*. 10.45 — Дом фильм.
11.05 — «Как поесорился Иван
Иванович с Иваном Никифоро
вичем» Худ фильм 12.10 — 
«Мне снилась музыка» Кон
церт 12.40 — «Лира» 13.40 — 
«Баргуэянское лето» «Жабы». 
Лок фильмы. 14.15 — «На все 
сто!л 15.15 — «Не хочу быть не
счастливым» Худ. фильм. 
16.25 — «Сказка аа сказкой». 
16.55 — «Про то. кок...» Док. 
Фильм. 17.05 — «Чапыгина, в». 
17.30. 20.20 — «Факт». 17.35 — 
История 8-й класс 18.09 — 
«Эубрилки. вперед!» 18.45 — 
Мультфильм 19.05 — Творча- 
смое объедниениа «Область» по
казывает 19.50 — Слово депу
татам горсовета. 20.00 — «боль
шой фестиваль» 20.45 — Спорт, 
спорт спорт 2100 — Ии"^-----

19 4.5 -  «Жен-

’. г т а ”'
нах. 2з1ю—

— —  программа. в.ЭО 
«Утро». 9.00 — «43Г по Брэдбе
ри» Худ фильм 10.Э0 — Вме
сте с чемпионами. 10.45 — Дм- 
скай музыкальный клуб. 1180— 
«Воходир» Док Фильм 12.00. 
15.00. 18.00 — ТСН 12.10 —

нот. 13.35-«Партнор» 14.85 -  
«Вврясевой пилот» 14Д9 — «То- 
лемикет» 15.15 — «Сегодня я 
тогда» 15.45 — «Вход ■ ловк- 
ринт» 3-я серия. 17.00 — Дот- 
ский чае 18.15 — «Цшклиза- 
иия любви» 19.10 — Пемштяча- 

роселадоваиие 18.35 — 
—  —

Когда?»
Российский мамая. 8.19 — 

«Кавказ ревю». 9.00 — Баскет
больное обп.чрение НВА 9.30 — 
«Остров Жемчужина* 10 00 — 
«Тихая ночь* 10.30 -  «Не_ва- 
ляй дурака. Америка!» До«. 
Фильм. II 00 «Пшос один
надцать» 1300 — Театральный 
капустник Театр «4-я е-тена*. 
15 00 —Спаси и сохрани. 1680 •— 
Со своей колокольни 16.20 — 
«Новый Пигмалиян», ^705 —

<ВеЛ1

— Вести. 20 20 — «Споиой- 
ночи малытя!* 20 35 — 

ворона» _ 21 35̂  —
«Ст^льня* Фильм 1 Й 21 55 — 
Театральный разъезд 23 20 — 
Росмузимпорт.

Образоватеяьмая прогоамма. 
9 00 — Человек Земля Вселен
ная 9 30 — Мир Денег Адама 
Смита 10 10 — «Он человек

14 05 -
«Если пам за * 16 Ро -  «Вход 
в лабир1Р1Т̂  Хул Фильм 4 п се

лпиек 18 1 5^  сяодкач МВЛ

игкУсотаа . . .  Ма- 
!меикий язык.

вен - Симфония 
Мио увлеченных 15 15 — «Р ’ 
жий честный влюбленный* ! 
серия 16.30 — «Птюиание 
любим* 16 4" "

7 50 -  ТелеЭКО.

Российский канал Я 20 В 50 — 
Т1''чапскиП язык 9 20 — Мульт
фильм 9 30 -- русская речь. 
10 00 -  Век Мопапта 11 00 -  
Лом на Чистых прудах 12,.30- 
Ансамбль.танца «Алан* 13 00- 
Док Фильмы 13 50 — Выступа
ет ансамбль «Орловский суве- 
нир* 14.10 _  Здоропье 14 40- 
Ритмимеская ги '̂ивстика.
1700 — «Разминка для .зоудя- 
тов* 1730 — Мультфильм.
17.45 — «Рожпсстяечский пи- 
оог» 18 00 — «Жизнь и смеоть 
О Мапаель ”тама» 19 00 — Пао- 
ля'*еитский вестник России. 
19,15 — Гпами 19 55 22 55 -
Реклама 20 00 23 00 — Вести. 
20 20 — «Спокойной ночи ма- 
льттиТ* 20 35 — «Рождествен
ский по-̂ апок для Норы* Худ. 
Фильм 21 25 — На сегеин Беп- 
ховиого Совета РСФСР 2155 
23 25 — «Пятое коле/'о*.

Вврааеаатеяьиая программа. 
1100 — «Лениягпалские аква
рели* 11.30 — «Княгиня Ната
лья Петровна» Док Фильм, 
11.55 — «Л‘Аотаньяк и три 
мушкетвоа* 2-я сепия 17 00 — 
«Изюбриный пев* Яок Фильм. 
17 20 — На балу у Золушкя. 
18,20 — Веселы с епископом 
В Родзянко 18 50 _  Предпри
нимательство и традиции

Мосмовсиал программа. 7 00. 
23 00 — «2x2* 18.45 — Новости 
19 00 — Панорама Подмосковья. 
19.30 21.45 — Добпый вечер. 
Москва! 21.00 — Информацион
ная программа (с сурдоперево
дом»

Саикт-Петербург. 7.30 — Час 
кино 9.05 — Литература 7-Й 
класс 9.25 — «Про то как...» 
Док фильм. 9,35 — История. 
ПТУ 1005 — География 7-Й 
класс. 10.35 — Химия ПТУ. 
11.05 — «Приключения Али Ба
бы и сорока разбойников* Худ. 
Фильм 1-я и 2-я серии 13 15 — 
Исторический альманах. 14,15—

16.35 — Химия 11-й
класс. 17.05. 21 50 — «Чяпыги-

6» 17.30. 20.20 — «Факт*.

19.00 — Гражданин и закон. 
20.20 — «Большой фестиваль».
20.45 — Спорт, спорт, спорт.
21.00 .— Информационная про
грамма. 21.35 — «600 секунд».
21.45 — Реклама 22.15 — «Пло
ды просвещения»

Пятммца, 37 ятсабр*
Парооп программа. 6.30 — 

«Утро». 9.05 — «Женщина ва
риант судьбы» 2-я серия. 
10.15 — «...До шестнадцати и 
старше» 11.00 — «Три встречи 
на Урале» 12.00̂  15.00. 18.00 — 
ТСН 12.10 — «Музыка в ефи- 
ре» 14.10 — «Биржевые ново
сти* 14.25 — «Блокнот* 14.30— 
«Бридж» 15.15 — русские пес
ни поет Т Петрова 15.30 — 
«Вход в лабиринт* 5-я серия. 
16.35 — «На балу У Золушки». 
17.35—«Русская песня» 18.15- 
Человек и закон. 18,55 — Поли
тическое расследование 19 40— 
«Поле чудес* 21 00 — Инфор
мационная прогоамма. 21.35 — 
«ВИД* поедстав (̂яет...

Российский ивмоя. 8.15 — 
Время деловых людей

лесо». 13.00 — «Ганна Главари». 
Муэ Фильм 14.15 — «Меж- 
оэер^>. Док. фильм. 14.45 — 
Концерт хоров 17.00 — Док. 
фильм. «Имел бы я з.латые го
ры...» 17.40 — Мультфильмы.
18.00 — Коррупция: кролики н 
удавы. 19.00 — «Рождествен
ский пирог». 19.15 — Видеока
нал «Урал ТВ» 19.55. 22.55 — 
Реклама 20.00 23.00 — Вести. 

— «Спокойной ночи

> — Авторал.л! Папиж —

лыши!» 20.35 — Вторая русская 
революция В-я серия 21.40 —  
На сессии Верховного Совета 
РСФСР 22.ор -  Театральный

Москоасмая программа. 7 00. 
23 00 — «2x2* 18 45 — Новости 
19 00 — Панорама Подмосковья. 
19 30 21 35 — Добрый вечер. 
Москва! 21 00 — Информацион
ная прогоамма

Самет^етербург. 8 00̂ -̂̂  ̂Чае
счастливым* Худ фильм. 
10,10 — «Поэт море и вдохнове-

«Жиэнь — явление коемнча- 
ское* Док Фильм 12 25 — 
«Встретимся в метро*' Худ. 
фильм 1 я и 2 я серии 14.45 — 
Мультфил! ■'

вЬерео
1̂ лекомпа1..,.. -----
«Сергей Прокофьев Сюита я 
ни» • Опус 1-й 17 15 — «Чаио.-
гина 6». 1735 — «Лиря-91*.
19 10 — «Факт* 20 30 — «Боль
шой фестиваль* 20.45 — «Экс
пресс кино* 21.00 — Конько- , 
бежный спорт Приз И Киселе
ва 21 35 — Музыкальный теле
фон 21 45 — Поп-магазин.

8осирве«иь«. 3* декабря
Первая программа. 8 00^-- 

Спорт для всех 8 30 —
8 45 — «Спортлото* 9,00 —
Ппизиание п любви 9.15 — ^  
утра пораньше 10.00 — «На 
службе Отечеству* 10,40 — 
«Утреяняя звезда*
Клуб путешественников 12.20— 
«Нива» 13.00 — «Помоги себе 
сам* 13.45 — «Под знаком «э». 
15.00 — ТСН 15.15 — Димог в 
прямом эфире 17.00 — Мульт
фильмы 1730 -  «Любовь с 
псового взгляда* День второй. 
18 10 — «Много голосов — один 
мио* 18 15 — Международная 
панорама 18 45 — Воскресный 
кинозал «Городские подробно
сти* «Мост Ватерлоо» 21.00 — 
Информационная программа.
21 35 — футбольное обозрение.
22 20 —, «Аншлаг а Крыму* 

Ре̂ смАскмЙ канал. 8 15, —
«Нижегородская элегия* 8.4э — 
Мультфильм 9.10 — Люди кя
но «Юлия Солнцева* 10 15 — 
«Самые знаменитые рождест
венские гимны* 10.40_— « В ^  
поминания о лете*. 11 15 — <Хо-

1 чудвким. — «V.,,
14.10 — Святое и вечное 14,3« — 
Телевизионный театр Россия 
« Фестиваль « Бонвврнон *.
16 00 — «Капитал*. 16.30 —
«50x50* 17.45 — «Рождестмн- 
ский пирог* 18.00 — Баскетбол 
среди профессионалов НВА. 
19 00 — «Полет над пропастью*.
19.35 — Лицом к России.
Реклама 20.00 — Вести 20.30— 
«Спокойной ночи, малыши!»
20.35 — «Вторая русская рево
люция*. 8-я серия. 21.45—Теат
ральный разъезд.

Обраеоаатеяьноя программа.
0 00 — Рб1эминка для эрудитов.
0 30 — Итальянский язык.
10.00 — Беседы о русской куль
туре Передача 18-я, , 10.40_ — 
французский язык. 11.10 — Наш 
сад. 11.40 — Немецкий язык. 
12.10—Мир увлеченных. 12.25— 
«Биржевой пилот». _ 1235 — 
Детский час 1Эв5 — Турнир по 
кикбоксингу 14.20 -- «Рыжий, 
честный, влюбленный» 3-я 90- 
рия 15.35 — Деловая женщина.
16.05 — «Даррелл в России*.
17.05 — «Если вам ЭВ...» 17.50—
«Ангажемент» 18Д0 — Тео
Адам приглашает 20.30 — «Кто. 
где когда* Учим итальянский. 
21.00—Испанский язьж. 21.30— . 
Английский язык 22.00 — Мяр 
глаздми ООН. 22.30 — Авторвл- 
ли Париж — Триполи — Кейп-

Москорсиоп программа. 7.00.
23.00 — «2x2» 18.45 — Новости.
19.00 — Панорама Подмосковья. 
19.30. 21.35 — Добрый вечер. 
Москэа! 21.00 — Информацион
ная прогроа—“

11.00—Поет В Готовцева 11.20. 
22М  — «Д’Артояьяи я тон 
мушкетера», фильм. 3-я с^ия. 
12.30 — «Синие розы для блпв-
РИНЫ»; 17.00 — «А окна был.. 
тогда резные...» 17.25 — «Осан-
---  протоколы» 18.15 — «Вели-

.ритання сегодня» 18.50 — 
«Генеральная репетяпня» .Ху~

(аишияа; 
ж фяльи.

мне протоколы» 
мобритання сейм 
«Ганарольноя репетяш1я» Худ. 
Фнльм 1-я я 2-я оарнн 2100. 
31.30 — Англяйсяяй язык. 
23.10 — Авторолля Пжзяж — 
Тряполя — Кейптаун.

Масмарсяаи лмгрмаиа. 7.00. 
ЗЭ.М -  «3X3» -  Ноиоетя.

....... •Петербург. 8.00 —
Мультфильм 8.30 — «Толобио- 

«Лира-91» 10.30 — 
йога» 11.15 -  «В 

уральской тундра» Доя, Фильм. 
11.30—«Экспросс-кино» 11.50— 
Воскресный лабиринт 14.50 — 
«Сегодня ■ . 1ШН.НПО». 13.М— 
«Овормоты я К"». 16.05 — «Сер
гей Прокофьев Сюята ЯП13ЯИ-. 
Опус 3-й 17.10 — «Ненецкея
волна» поеяотевляет 17_^ — 
«Альтериетяяе» 18.10—«Феят». 
18.30 — «Эавра» 31.00 — Конь-

«Ричард II». Спектамль. 33.10 — 
«Прогяое» ЗЗА5 — Кряшомль- 
яый пасьянс.
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