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Хотя Тамбов не накормил...
При Комитете по социаль

ному равомтию села, аграр
ным вопросам и продо
вольствию ВС РСФСР на 
днях Организован подкоми
тет — только по продовольст
вию. Основные задачи под
комитета — взаимодействие с 
нрезвычайной комиссией по 
продовольствию СССР и со
ответственно попытка взять 
под контроль хотя бы неко
торую часть продуктов пи
тания. находящихся на се
годняшний лень не в эакпо- 
мах Родины, а все больше в 
ал1барах сельских ••ромзчо- 
дителсй. Однако лаже лыря- 
вый амбар может оказаться 
неприступной цитаделью, 
если экономические стиму
лы хлебосдачи не работают.

Итак — ситуация действи
тельно серьезная. По мне
нию наблюдателей, колхо
зы и совхозы придерживают 
хлеб нс только потому, что 
рассч)ггьге«лют наб1ггь иену 
или использопать его как 
стратегическую валюту в

голодный год. но еще и по
тому. что получили такую 
установку от агропромов на 
местах — похоже, сельско
хозяйственные начальники 
пытаются естественное не
довольство крестьян се
годняшним качеством жиз
ни перевести на уровень по
литических разногласий с 
властью, решившейся на 
серьезные аграрные рефор
мы. Надо думать, проводить 
реформы на фоне пассивных 
хлебных бунтов сельхоз
производителей будет чрез
вычайно трудно, и каждый, 
кто берется регулировать 
взаимоотношения крестьян
ства и правительства, дол
жен обладать мудростью 
змеи и кротостью голубя. Хо
телось бы эти нетривиа.льные 
добродетели обнаружить и 
в председателе новой подко
миссии. так же как хотелось 
бы верить, что он сам яв
ляется сторонником новой 
аграрной политики. Одна-

Росстккае агетсто
НЕ ВИДАТЬ НАМ ЧЕШСКОЙ ОБУВИ

Решение о приостановке поставок обуви в СССР приня
ло акционерное общество сСвит-З-дин». Это вызвано тем, 
что советский партнер чехословацких обувщиков — фир
ма «Разноэкспорт» — задолжал им 1.1 миллиарда крон, 
что ставит А/О в крайне сложное финансовое положение.

КУПИТЕ ДОЛГОСТРОЙ
Предметом международных торгов могут стать объекты 

незавершенного строительства на территории России, за
явил. выступая на встрече с японской экономической де
легацией. председатель Комитета Верховного Совета 
РСФСР по вопросам экономической реформы и собствен
ности Сергей Красавченко. Общая 1Тоимость этих объек
тов составляет более 300 миллиардов рублей. В ходе при
ватизации они будут выставлены на аукционы, в том чис
ле и международные.

ЦЕМЕНТ —  НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Оставшись без фондов на продукты питания и товары 

первой необходимости, власти Новороссийска решили вый
ти из положения за счет производимого здесь цемента. 
Председатель горсовета Николай Хворостянский сообщил 
корреспонденту РИА, что сейчас за 26 тонн цемента, кото
рые удалось оставить в городе, египетские предпринимате
ли из Каира начинают гтоставку в Новороссийск продо
вольствия. Заключен также договор о торговле с турецки
ми бизнесменами, которые готовы обменивать на цемент 
продукты питания, одежду, обувь и другие товары.

ПОСПЕШАЙТЕ НЕ СПЕША
в  бывшем СССР нужно постепенно переходить к рыноч

ной экономике, чтобы общество не страдало от резких пе
ремен. которые разрушают его изнутри, заявил профессор 
экономики из США Роберт ^^акинтайр на пресс-конферен
ции участников международного форума «Мировой опыт 
и экономика СССР», проходящего В Москве и других го
родах Союза. По словам американского ученого, быстрый 
путь приватизации в стране — путь к катастрофе. Напри
мер, такая модель приватизации не удалась в Венгрии, где 
стали преобладать коррупция и развал экономики, и стра
на была вынуждена пойти по пути более постепенных ре- 
форм.

ЛУЖКОВ ПРИГЛАШАЕТ ЯПОНЦЕВ 
ПРИОБРЕСТИ МАГАЗИН В МОСКВЕ

На встрече 21 ноября с Делегацией японские фирм-из- 
готоаителей вице-мэр Моск?ы Луж^ерв предложил купить 
В нашем городе магазин для торговли японекмии товарами. 
Он также высказал пожелание, чтобы деловые круги Япо
нии более активно участвовали в размещении заказов на 
бывших оборонных предприятиях страны.

Японская делегация прибыла в Москву по приглашению 
внешнеполитической ассоциации для налаживания вза
имовыгодного сотрудничества.
ЗАБАСТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ

Утром 22 ноября на городские линии Иркутска не вышел 
нм один автобус—забастовали водители. Они требуют зна
чительного повышения зарплаты.

ко вот тут-то и возникает 
ряд вопросов.

Дело в том. что Алексей 
Алексеевич Пономарев, на
значенный на этот (восполь
зуемся любимым ленин
ским словечком) архиваж- 
ный пост, пребывал неко
торое время в статусе но
вого советского безработно
го. ибо последнее его место 
службы — зав. аграрным от
делом Тамбовского обкома 
КПСС. Признаться, я ни
когда нс слышала о том. 
чтобы Тамбовский обком был 
колыбелью сельскохозяйст
венного реформаторства. 
Зато некоторыми обрат
ными свидетельствами ре
дакция располагает. А еще 
раньше Алексей Пономарев 
был гервым заместителем 
председателя Тамбовского 
агропрома. Кстати, в Там
бовской области, где выра
щен недурной урожай, уже 
два года план хлебосдачи не 
выполняется, и зерно остает
ся в колхозах и совхозах,

Культура

образом Алексей 
Алексеевш, яе спранпш меь 
с одной областью, собира ется  
добиться блага для всей Рос-

Политические пристрастия 
Пономарева достаточно
прозрачны. Он был а числе 
известной восьмерки депу
татов, потребооавших 
свое время от Горбаче! 
введения чрезвычайного по
ложения. Последний штрих 
политического портрета По
номарева — он активнейший 
член депутатской грзптпы 
«Аграрный союз», какая, 
мнению экспертов, пытается 
скрестить двухглавого ор
ла с серпом и молотом.

В Тамбове Алексей 
Алексеевич Пономарев те
перь будет редким, но доро
гим гостем. Он теперь будет 
жить и работать в Москве. 
Всем нам, голодным, на ра
дость.

Евгения ПИЩИКОВЛ.

Улица ичени 
грязного оврага

С недавних пор многие 
улицы Саратова носят старые 
имена. Нет сомнений, возвра
щение исторически сложив
шихся названий — дело прог
рессивное и отрадное. Но 
усомниться в справедливости 
этой истины заставляет то, 
что в числе объектов, попав- 

[ под переименование, и 
улица Борисова-Мусатова. 
Имя этого выдающегося жи
вописца. уроженца Саратова, 
улица Белоглинская получи- 

1ет двадцать назад. Сама 
одиссея увековечения памяти 
художника характерна для 
эпохи застоя, хотя ее и увен
чивает нетрадиционный фи-

Первая попытка, предпри
нятая коллективом художест
венного музея имени А. Н. 
Радищева в конце шестидеся- 

годов, была легко отбита 
властями, которые сослались 

-о, что дом. в котором ро
дился В. Э. Борисов-Мусатов, 
находится на улице Вольской, 
а последняя — «как улица 
революционных традиций» г- 
не подлежит переименова
нию. Правда, чуть позже за
щитники этих традиций при
нципами все-таки поступи
лись: Вольская стала Брати
славской. А музей начал 
следующий тур: не посягая 
на революционную память, 
просители настаивали на при
своении имени художника 
улице Белоглинской. как бли
жайшей к дому художника.

К счастью, он оказался пло
хим .пророком. Имя «прижи
лось», . Культура побелила 
власть: после восьмилетней
борьбы в Саратове появилась 
единственная в стране улица 
В, Э, Борисова-Мусатова. На- 

э предполагать, будто 
хозяевам города неожиданно 
открылась хрупкая красота 
подернутого печалью муса- 
товского мира, его жажда 
гармонии и понимание невоз-

Совет учредителей сообщает 
о создании
а̂кционерного общества
М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й  
ТОРГОВЫЙ дом

Уставной капитал - 140 миллионов рублей

УЧРЕДИТЕЛИ и АКЦИОНЕРЫ:

члены РТСБ, МТБ, МЦФБ, крупнейших региональных бирж страны,
рептона-1ьные внешнеэкономические ассоциации,
страховые компании,
транспортные и складские организации

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТОЛИЦА" это:
I I создание единого межбиржевого экономического и 
—  информационного пространства оптовой и

□
мелкооптовой торговли: 
создание постоянно-действующего выставочно
торгового комплекса с современными складскими и 
транспортными службами;
операции с недвижимостью и ценными бумагами

Номина.1ьная стоимость о.тной акции • 50000 рублей,
СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ РАССМАТРИВАЕТ ЗАЯВКИ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ТОРГОВОГО ДОМА Д 031 ДЕКАБРЯ 1991 года, 

Круглосуточный информационный канал;

телефон 924-02-43 шпс?/11';ис> факс 928-47-39

можности счастья. Может 
быть, дело в генах? Мир ус
пел забыть, но в Саратове 
помнят, что до октябрьского 
переворота город пользовался 
репутацией культурной сто
лицы Поволжья. И хотя по
томки самым дурным обра
зом распорядились достав
шимся наследством, тем не 
менее «мероприятие» горсо
вета бесспорно укрепило 
культурный имидж горо
да.

Саратов называли также 
«городом свободных демокра
тов». «Свободные демокра
ты» — источник и гарант не
провинциального взлета 
культуры. Странны метамор- 
(}юэы «саратовской демокра
тии» — отнятие у улицы име
ни художника осуществлено 
горсоветом, в котором счита
ются очень сильными пози
ции демократов. Демократов? 
Само по себе это обстоятель
ство говорит о многом — об 
относительности терминоло
гии, о несовпадении полити
ческих с и м п а т ^  ^  
с устойчивостью и последова
тельностью культурной поли
тики, которая требует ума, 
знаний, ответственности и 
такта. При всей болезненно
сти и постыдности совершен
ною акта он является всего 
лишь частным случаем жон
глирования культурным и 
историческим наследием, под
чиненным спекулятивной по
литике.

Белоглинекм. поле
чила свое название одного 
из грязных саратовских ов
рагов, по дну которого йроте- 
кала одноименная речка. За
тем овраг был засыпан.

А мы его снова раскопаем!

ТВ
Суббота, 23 иоабра

П«|>»АЯ программа. 6.30 — 
Мультфильмы для взрослых.
7.00 — Ритмическая гимнасти
ка. 7.30 — Субботнее утро де
лового человека. 8.30 — ТСН 
8 40 — Мультфн.1ьм. 8.50 — Оче. 
видное — невероятное. 9.35 — 
Здооовье. 10 05 — В мире жи
вотных 10.50 — Утренняя раз
влекательная программа.
11.20 — Экологическая хрони
ка 1135 — «Бурда моден» 
предлагает...» 12.05 — «Мать 
Мария». Худ фнльм. 13 35 — 
Фестиваль в Кельне (Германия). 
14 15 — Это вы можете. 15.00— 
ТСН <с сурдопереводом). 15.15— 
«Сергей Аксаков Из семейной 
хроники». 15.53 — Мультфиль
мы 16.20 -  «Чуден град Мо- 
сков». Док. фильм. 18.30 — 
«Кнноправда?..» Худ. фильм. 
«Партийный билет». 19 05 — 
Мультфильм. 19 30 — Песня 91.
21.00 — Информационная про- 
пэамма. 21.40 — «Последняя 
осень». Худ. фильм. 1-я серия.

Роеемйеимй какая. 8.15 — 
Фольклорная программа. 8.30— 
Мультфильмы. 9.13 — Фестн- 
валь клоунов. 10.00 — «Ор- 
кестр». Музыкальный фильм 
1100 — «Своя колокольня». 
11.30 — Воке. 13.Э0 — «Плюс 
одиннадцать». 1530 — «Лясы». 
15.55 — Российские меценаты 
Бахрушины. 18 15—Музыкаль
ная программа. 18.50 — «Петер, 
бургские могикане». И. Смок
туновский. 17.20 — Док. фильм.

я Донахью». 20.00 23.00 — Ве
сти 20.20 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.35 — «Остров 
Жемчужина». 21.15 — Фольк
лор Неизвестные культуры. 
22.00 — Криминальный канал. 
«Совершенно секретно». 22.5 5 -  
Реклама. 23.20 — Воке.

Саимт-Патарбург. 8.00 — Час 
кино. 905 — Мультфильмы. 9̂ 4̂5 — «Зиемг удачи». Худ. 
Фнльм. 11.10 — «Дом нино». 
«Молодая Франция». 12.05 — 
Концерт РУССКОЙ еиифониче- 
ской музыки. 12.30 — Док. 
фильм. 13;00 — Музьпсальная 
панорама. 13.35 — «В 8 часов 
вечера поела войнь*». Худ. 
фильм. 15 45 — В афира — те.лекомпамия 18.15 —

программа. 21.40 — Рекламич^ 
ш макатедьиы й выпуск.
21.30 — «Твлвсев. пят Остров оессмертя».

ВМ М  МСТМТС1
Всесоюзный съезд пясзее- 

лей все-такя состонтен, я  
пройдет он ■ н арте— такое 
решение принял обновленный 
оргмомнтет по подготояхе 
етого форума, так и не сс 
явшегося в намеченные сро
ки.

Представители творческих 
оргаииаацяй России, Украи
ны, Беларусн, Арменин, 
Средней Азии, автономных 
республик и областей были 
на редкость единодушны; 
съезду быть. И роль ему 
ведена важ ная — он должен 
наконец-то объединить, 
солнднровать писательские 
силы страны, которые, как I 
все наше общество, раадира- 
ют распри.

А угроза лнквндации твор
ческого союза уже, было, про
звучала. Но коррективы, 
всегда, внесла жизнь: поли- 
тиаированная до предела, она 
измотала всех. И воаникла 
естественная ностальгия 
содружеству объединенных 
одним призванием людей.

— В последние годы было 
больно, что разрываются 1 
голетние связи между наши
ми литературами, чему зави
довал весь мир,— сказал, об
ращ аясь к своим коллегам, 
армянский писатель Геворг 
Эмин,— Мы не могли жить 
без взаимного обогащения, 
мы были в хорошем смысле 
семьей, и теперь это теряем. 
Но ведь культура не знает 
границ.

Каким быть обновленному 
писательскому союзу, в ка
кой форме ему существо
вать, решит съезд.

(ТАСС).

Демонстрирует
«Техиепояе

Крупную торгово-промыш
ленную выставку проведет в 
Чертановском техцентре 
торгпредства ЧСФР в Моск
ве с 25 по 29 ноября акцио
нерное общество «Технопол» 

Братиславы. Эта новость 
еще раз подтверждает про
гнозы тех специалистов, ко
торые считают, что главны
ми деловыми партнерами на
шей страны в условиях ны
нешнего разброда станут не 
США. Германия или Фран
ция, а страны бывшего соц
лагеря. «Технопол» предста- 

комбикормовые заводы, 
заводы для производства ж и
вотных кормов, линии по 
переработке мяса и молока, 
малые пекарни. Из тех 
экспонатов, которые попро- 

не могли уместить- 
павильоне. следо''ало бы 

отметить уникальный пресс 
'Производства кирпича, 

равный по мощности неболь
шому заводу, но в 150 раз 
дешевде последнего, ультра- 
звукогое и лазерное обору
дование.

В. ЛЬВОВ.

На сколько прыгнут 
см̂ )|ныв цены

уровень свободных цен на 
продовольствие после либе
рализации будет значитель
но ниже, чем сегодня в ком- 
мерче:них магазинах. Так 
полагают эксперты фирмы 
«Коммер ант’-Дейта» Н. Ки
риченко и А. Шмаров.

По их мнению, уровень 
цен возрастет по сравнению 
с октябрьским в государ
ственной торговле по про
дуктам питания животного 
происхождения в среднем в 
2,5—2,7 раза; на одежду — 
в 1,8—2.1 раза; на обувь — 
в 3,5 — 4 раза; на товары дли
тельного пользования — в 
3,2 — 3.7 раза; на автомоби
ли — более чем в 4 раза. В 
этих условиях прожиточный 
минимум возрастет, как ми
нимум, до 660 рублей.

Эксперты считают, что ос
новным сдерживающим ф ак
тором для цен станут воз
можности кошельков покупа
телей. (ТАСС).

6мм 1М€1Т1М1

Сообщает 
Г идрометцентр 
СССР

Цммлвмы со Скамдимаоми, 
продвмгалсь на юго-восток, бу
дут олродалятъ пасмурную по
году с оса^иамм о амдо смога м 
иомрого смога а сооармой поао- вммо Свропойекой России а 
субботу, а чороа сутки о Мур- 
маисмой, Архамгольсиой обяа- 
стях и а Карояии похояодаят 
иочыо до 10 — 15 градусов мо- 
роаа; поииаится тоипаратура 
таимо в вологодсивй обяости и 
а •ояго-Вятсик.м района. В Цои- 
тральном района фон томпара- 
туры остаотся дооояьно аысо- ним по сраомомию с нормой 
•того пормода ноябри. Соосом 
другой харантор п о т ы  о юж
ной пояоомма Соропойсиой Рос
сии, гдо господстоуот антнцми- 
лон: дном на Саоормои Каяка- 
аа 5—18 градусов топла и соя- 
иочио.

Наиббяьшио нааюиомия о по- Уряяа. гдо
о субботу а свяаи с вянянмом 
циклона яроДдот смог, прошу- 
мят мотоян, а аатом промаойдот 
поннмонмо томпоратуры мочью 
да 18-15 гаадусоо иороаа. дном 
будот 2 - 7  градуеоо мороаа. В 
выяодмью дям нопрмятмая оот- 
ромая погода оясмдаотся яо 
многих обяастях юга Западной Сибмрм, росло довольно длитоль-

ослаб—т до 15—26 матвоо о со- 
иуму на Кмчатна, Курилах, 
яобаражм Магадаисиой обла
сти. На Тайиыро смог, мотель, 
сильный порывистый оотор,

•  Ммсмво 23 иоМря темпера-
^ра дням -------------------

ОТДОЛЬИкМ

»
Первая ярагр1«^мя, в.ЭО — «Утро». 0.03 — «Фямтомяс», 1-я 

серия — «МЯГЯЧОС1ШЙ ошофот». 
10.45 — М ульт^ш и. П.ОЗ — 
Док. фильм 11 .»  — е М т о  го
лосов — один МИР». 11^0 — 
футбольное оброро1шо 12.00. 
15.00. 18.35. ЗЗДО— 12.10 — 
Играет камерный ансамбль. 
14 00 — «Теломикст». 14.43 — 
«Влоияот». 14.50 — Вириювой пилот. 15.10 — «Эта было, бы
ло ..» В Козин 15.30 -  «Днев
ной поезд» Худ. фильм. 17.05— 
Детский час (с уроком немецмо- 
го языка). 18.05 — «Заир: конголезское Эльдорадо» 18.50 — 
По законам рынка 19.25 — «Фантомас». 2-я серия — «объ
ятия дьявола» 21.00 — Инфор
мационная программа. 21.35 — «Пережитое». Фильмы 1-й и 2 й. 
22.05 — Авторское Телевидение.

ИоссиЙсмиД маная. 8.15 — 
Мультфильмы 8.35 — Итальян
ский язык. 9.03 — В мнре жи
вотных (с сурдопереводом). 
9.50 — Беседы с -----------------

«Немцы в России». Фольклорная 
программа. 11.30 — Т ИН КО. 
12,00 — Криминальный канал. 
«Совершенно секретно». 12.55—

— «Стру
на ааенит а тумаве). --------------
11.00 — «Ми все ив однаго ак
ра». 12.Э0 — К-2 прадстааляот. 
13.35 — «Место пронсшестаяя—

Конверт % ^ П н к ^ К т  
(скрипка). 17.ЫГ -  Поот В. Го
товцева. 17.20 — «Высочайше

ф'Ж’м
Криминальные вести 19.00 — 
Прошу слова 19 10 — «Моло-

лама. 20.0Г — —
20.20 — «Спс___________ _____ши1» 20.35 — «Последний
шанс...». Дпк. фнльм. 21.35 — На 
сессии Верховного Совета 
РСФСР 22.00. 23 35 — Патрииня

Обрааоватояьмая программа. 
11.00. 21.53 — «Жизнь Клима 
Самгина». 3-я серия. 12.15 — 
Культура русского зарубежья. 
17.00 — «В афишах не значат
ся...» 17.45 — «Пять вкспоомтов 
на фоне стола». 18.45 — Встречи 
е Р Габриадзе 19 00 — Вместе 
с чемпн'^намн. 19.15 — «Вегеды 
с епископом В Родзянко*. 
19.35 — Под знаком «•»» 20 3 0 -

фильм 17.00 — Восхождение .. ппоФеегми «Инженер». 17 30 — 
«Встречи на Шаболовке». 18.15— 
В мире животных (с сурдопере
водом). 19.00 — Господе-товаои- 

19.15 — Грани. 19.55 — Рек
лама. 20 00. 23 00 — Вести.
20.20 — «Спокойной ночи, малы
ши!» 20.35 — «Пятов колесо». 
22 20 — Музыкальная програм-

_____ ________  программа.
11.00 — «Жизнь Клима Самгина» 1-я серия 12.05 — Встреча 
в Останкине с писателем О, Воя- 
новым 17.00 — «Крепость Ку- 
рессааре» 17.20 — «...До тест- 
надцатн и старше*. 18.05 —

Обрааоватеяьм4

---------- :иая программа. 7.00.
23,0<> — «2x2». 1 8 . -  Нпяогти. 
19.00 — Панорама Подмосковья. 19.30. 21.40 -  вечер.

происшествий. 
Саикт-Петорбург. 7.30 — «Зав

трак бизнесмена». 7.40 — Час кино. 9.05 — Литература 9-й 
класс. 9.35 — «Мелодия старого замка». Фнльм-концеот. 
10.05 — Химия. 10-й класс. 
10.35 — «Угрюм-река». 2-я се- от̂ я, П.55 — Концерт 12.30 — 
Сессия горсовета 18.30 — Док. 
фильм. 18.50 — «Человек на 
земле». 19.50 — Слово деиута- там облсовета, 20 00 — «Боль
шой фестиваль*. 20 20—«Факт». 
20.45 — Спорт, спорт, спорт.

М вТ И тал ья н ^^  21 00 — ИнЛормациоиная _20,55 -  итальянский 21.40 -  «800 сек\,
21.50 -  Реклама 21.55 — 
сессии горсовета 22.10 — * 
пыгина. в». 22.30 — «0-ля-: 
23.20 — «Визит».

маинонная программа 21.35 — 
Хроника происшествий.

Санкт-Петербург, 7 30 — «Зав- 
>ак бизнесмена». 7 40 — Час 
«но. 0.03 — Литература 9-й 
1асс, 9.40 — «Трудные контак- 
л*. Док. фильм. 10.03 — Химия. 

..-й класс. 10,35 — «Воскресный 
лабиринт». 13.35 — «Да!» 14.35 —
.гАльтернвтива» 16,00 — «Ограб- 
.ленне в полночь». Муз, спек
такль 17 00 — «Там. гае живет 
Паутиныч» 17.15 — «Рисунки 
на льду». Док. фнльм. 17.30, 2020 — «Факт* 1735 — «Му
зыка — детям*. 17.35 — Док. 
Фильм. 18.05 — «Выступает
гр\’ппа «Витамин». 18.30 — Те- 
.лебиржа 19,00 — «Лира»,
19.45 — Собственность: ничья
или наша? 20 00 — «Большой 
фестиваль*. 20 45 — Спорт.

т 2100 — Иифопма- 
■ рограмма 21 40 —

----- ---- д* 21 50 — Реклама,
21.55 — Те.леслужба «Чапыгина, 
в* 22 15 — Час мэоа 23 20 — 
Играет В Чебянов (гитара)

Вторник. 26 ноября
Переая щвограмма. 6.30 — 9.05--«Фантомас* 2-я 

сепия — «Объятия дьявола».
.40 — Детский час (с уроком 

немецкого яз ). 1140 — Танцы 
) Эллады 1200. 15.00.

Чотяярг. 21 ноября
Первая программа. 8.39 — 

«Утпор. 9 00 — «Фантомас». 4-я 
сепия «Тпймпай-призряк».
10,35 — Детский час (с уроком 
английского я э ). 11.35 —
Мультфильм И 45 — Выступа- 
ет вокальная группа «Жпвхао». 
1200. 1500 18.25 — ТСН 12 10 — 
Спортнпиая программа. 13.50 — фильм 14 10 -  «Теле
микст». 14.55 — «Блокнот».
15 15 — «Вели вам за...» 1800— 
«Рядом с пами» Худ. Фнльм. 
17 10 — «Внимание: снимаю!»
17.25 — «Судьба Кузьмы Покло.

. 18 40 — « .,Ло шестнадш
...... ... . . . . 19.25 -  «Лемг
тия*. Спектакль 21.00 — Ии- 
Фоомачионняя программа.
21 35 — «Пепежитое» Фильмы 
6-й и 7-й. 22,20 — Музыка в
эфире.

Роесмйсмий маная. 8.20 8.50— 
Испанский язык 9 30 — Здоро
вье (с суодопепеппдом) 9.50 — 
Мультфильм 10,05 — М. В. Ло- 
моносоя литератор. 11 00 — «Чу. 
г,р.тг.ъ Худ Фильм 13 10 -  Кон- 

14.00 — -Голос памяти*
Пон Фильм I — Ритмиче-

I 17 35 — Вмес*те о чемпио-
......л 17 50 — Мультфильмы.
18 15 — «Иветы в доме» 18.45— 
гСтупени» 19 25 — «Фантомас». 

Л я серия — «Мептввн-убийца*. 
21 00 — ИнФоомамионная про.П.'' — -Пепежитпр*. 

1 4-й 22.05 -  Теле-
яняномство.
. россибенцй маНЙЛ- 6.15 445— Фп8ИЦ'*лскйЙ яЛык 9 15 —Мультфильм, 9 30 — ВосхоЖде-

«^тнастина 17 00 — Раз- 
миина для эпудитов 17 30 — 
Здоровье. 18 00 — Встпеча с ан- 

«А^чя* 18 30 -  Ч-,юч 
« МИРОВОМУ РЫНКУ 19 00 — 

!ла^трнтг)тй вестник Рос- 
19.5.5 -  Реклама 20.00, 

О — Вести 20 20 — «СпокоЯ- К̂ .̂ „пчи «Я.-’М-МИЧ. 20 35 -  
«Пятое колесо» 22.20 — На сес
сии Верховного Совета РСФСР. 
22..55 — Реклама 23 20 — Аст- 
ологический прогноз на завтра.

Обрааоватольиап програа1ма. 
11 00. 21.55 — «Жизнь Клима 
Самгина». 4-я серия. 12.10 — 
«Песнь, живушая в веках». 
12.45 — Док Фильм 17.00 — 
Ф Шопен — Кончерт для Фор
тепиано с оркестром 17.30 — 
КлУб путе'пественников 18 3 0 -  
Хоккей «КрьЕлья Советов* — 
«Гпг.птак* 2й и 3-й пепиоды. 
1910 — «Веселы о епископом 
В Ротянкоъ 19 ло — .Ппеппри- 
ин-яте.льство и тпадигдии. 
19 43 — «.’! Лиуячев Я вспоми-
яэык.

20 55 21 25 — Испанский

Подмосковья. 19,30, 21.40 — 
ястика 13 30 — добрый вечер. Москва! 21,00 —

------ ИчНюрмями^нчая программа.
21 35 — Хроника пронпмествий.

Санкт-Петербург. 7.30 — «Зав
трак бн.чиесмеиа» 7.40 —

Образовательная программа. 
-. 00 21.50 — «Жизнь Клима 
Самгина». 2-я сепия ,^^2.10
серии 17,00 — «Я ехала до- 
«-Й. ». Лок. фильм, 17 35 — 
:Песнь. живущая в веках». 
8.10 — «Комик московского 

лирка». 19.15 — «беседы с епи
скопом В Родзянко». 19,35 — 

та менеджеров. 20.05 — Это ..._ ...ожете 20,50 21 30 — Фоан- 
пузений язык 23.05 — Музы
кальный клуб «Минус один».

Мосмоасмап программа. 7.00. 
_Ю0 — «2x2*. 19.05 -
Панорама Подмосковья. 19.30. 
21.40 — Добрый вечер. Москва!

трак бизнесмена» ----  —
кино 9.05. 10.05 Химия. 1ЬЙ

ласса. или Остров бес..... ...........
15.35 — «Зебра». 17.05. 22 05 — 
«Чапыгине. 6» 17.30, 20.20 —«Факт». 17.35 — Литературе. 9-й 

- 1СС. 18.05 — Мультфильм.
55 — «Минут приятных ветре- 
Б. Мияжилкяев». Фильм-кон-

_лт. 18.50 — «Альтернатива».
Спецвыпуск. 19.05 — «Область» 
показывает. 19.50 — Слово де
путатам горсовета. 20.00 —
«Большой фестиваль». 20.45 — Спорт, спорт, спорт. 21.00 — 
Информационная программа 
21.40 — «800 секунд» 21.50 —
' ' ----ама. 21.55 — Актуальное

рвью. 22.25 — «Импровяда- 
. 23.30 — «Звезды внутри

Ср«яа, 77 яоябра
Первая программа. 6.30 — 

ъ/тро*. 9.00 — «Фантомас». 3-я 
серия — «Мертвец-убийца».
10.30 — Мультфильм. 10.40 — 
Вместе с чемпионами. 10.53 — 
Детский музыкальный клуб. 
11.40 — Играет духовой оркестр 12 00. 15.00 18Д0 — ТСН.

12.10 — По сводкам МВд. 12.25—
Программа «Икс» 13.25 — Поет 
Е Шаврина. 13.50 — Биржевые 
новости. 14.05 — «Блокнот».
14.10 — Партнер. 14.40 — Тор
говый ряд 15.10 — «Сегодня ■ 
тогда». 15.40 — «Суд а 1№шов- 
ке». 2-я серия 16.45 — «Свет
лые звуки сантура». Играет 
М Мнеагман. 17.00 — Детский —  (с уроком английского язы-

18.00 — Планета. 18.48 — 
. . .  ^водкам МВД. 19.00 — 0 бу
дущем «большой» науки. 19.25 — 
«Фантомас» 4-я еоряя — «Трам. 
вай-призрак» 21.00 — Иифор- 
мащюннах программа. 21.35 — 
«Пережитое». Фнльм 5-й. 22.00— 
Спортивная программа.

РОССМЙС1МН1 макая. 8.00 — 
Утрояняя гямяаетяка 8.20. 
8.50 ~  Намашшй яаьог 0.20 — 
М ультфши. в.35 -  к я ш  и

10 10 — Астрономия

— «Реквием» Балет 
1705 — «Чапыгина 6*. 1730.
20.20 — «Факт» 17,35 — Астро
номия. 11-й нлаго. 17.55 — 
Мультфильм. 18,05 — Дои.
Фильм. 18.30 — Телебиржа.
19.00 — Гражданин и закон.
20.00 — «Большой фестиваль*.
20.45 — Спорт, спорт, спорт. 
21 00 — Информационная про- гпямма. 2! 40 «800 секунд*.
21.50 — Реклама 2155 — На 
сессии горсовета 22.10 — «Ча
пыгина. 8».

Пяпмца, 2* ноября
Первая программа, 6.30 — 

«Утро» 9.00 — «Солдатская

10;00 — Музыка в эфире. 12.00. 
15.00. 1830 — ТСН 12.10 — «Де
мократия». Спектакль 13.40 — 
Народные мелодии. 13.50 — 
Мультфильм. 14.00 — бирже
вые иовостя. 14.30 — «Блокнот». 
14.35 — «Бридж» 15.15 — «По
бедители*. 18.00 — Теннис.
17.00 — «Звездный дождь» Фе
стиваль. 18.15 — «Птицы рядом 
с нами». 18.45 — Танцы, танцы, 
танцы. 18.55 — Человек и закон 
19.40 — Короткометражный
фильм. 20.00 — «Поле чудес». 
''1.00 — Информационная ----

Роеемйеимй камал. 8,20. 8.50— 
Английский язык. 9.20 — Раз
минка для эрудитов. 9.50 — 
Мультфильм. 10.20 — Мир Денег 
Адама Смита. 11.00 — «Пятое 
колесо». 12.45 — «Окно». 13.15— 
Концерт оркестра русских на
родных инструментов 14.25 — 
«Искусство Александра Шилова*. Док. фильм. 17.00 — Автор
ские программы Т. Шах-Азизо- 
вой. А. П. Чехов ~  «Три сест
ры». 16.00 — Мир денег Адама Смита. 18.40 — «Вдоль по ули
це молодчин идет». 19.00 — 
Международный турнир по кяк- 
60КСКН17. 19.55 — Реклама.
20.00. 23.00 — Вести. 20.Х — 
«Спокойной иочи. малыши!» 20.35 — «Вторая русская рево- 
ЛЮЦИЯ». 4-я серия. 21.25 — На 
сессии В^ховиого Совета РСФСР 21.» — Вез ретуши. 
22.55 — Реклама. 23.20 — Ает- 
рологнческий прогноз на аавт-

ббреаоаатояамая программа. 
11.00 — Концерт симфоничоско- 
го оркестра. 11.30. 22.00 —
«Жизнь Клима Самгииа». 5-я се
рия. 12.35 — «Пять акепроитов 
на фоне стола». 17.00 — Теняяс.

«Динамо» — ЦСКА. 1-й и 2-й пе-. . . -----шйбой...
Блока».

риоды. 19.55 — «И вечный бой... 
Из жизни Александра Блока». 
Худ фмльм. 21.00 21.30 — Аяг- 
лнйскмй яаык. 23.05 — «Что 
означаюг ваши имена?» 
аз.оо -**2х5!. "РЯГ—"нотс™;
18.(» — Пшюраш Птноеновм.

1в30. 21 •« — Добрый ИЧ.О. Мосюм 21.00 — И т^ри.иноя- 
нал программа 21.35 — Хропя- 
ка происшествий.

Самит-патарЗург. 730 -  «Эаа- 
трак б1юиасмаяа». 7М  — Чае 
кино. 9ЛЮ — Основы ииформа- 
тикя и ВТ. 1<М1 класс. В.ЭО —

озаряется дело».
30 шагом». 19.50 — штпу
татам горсовета. 20.00 — «Воль- шой фестиваль». 20.45 — Спорт, 
спорт, спорт 21.00 — Информа
ционная программа. 21.40 — 
<600 секунд» 21.50 — Реклама. 21.55 — На сессии горсовета.
22.30 — «Музыкальная шкала». 
23.25 — «Внимание, всем по
стам...» Худ, Фмльм.

Суббота. 30 иоября
Порааи программа. б.ЗО — 

Ритмическая гимнастика 7.00— 
Мультфильмы. 7.30 — «Суббот
нее утро делового человека». 
8.30. 15.00 — ТСН 8.45 — «Сод
ружество». 10.00 — Наш сад.
10.30 — Утренняя развлекатель
ная поограмма. 11.00 — «Доро
ги Анны Фирлинг» 1-я и 2-я се-

Под знаком «ту* 18.10 — «Тхэк
вондо и женшнны» 16.20 — 
Мультфильм. 17.50 — «Чудей 
град Москов» Фильм 8-Й — «В 
поисках истины*. 18.25 — Фи
гурное катание 19 25 — «Пчела 
Майя». Мультфильм 19.50 — 
«Крепкий МУЖИК» Худ. фильм.21.00 — Ниформакпонмая про
грамма 21.35 — «Синий кон
верт». 22.35 — Теннис Сборная 
Франции — сборная США.

Российский иаиая. 8.15 — Ре- 
вю-Кавкаа 9.00 — Мультфильм.
10.00 — «Монастырская жизнь 
в СССР* Док. фильм. 10.50 — 
Выступает ансамбль «Орна
мент» 11.00 — «Плюс одинна
дцать» 13.00 — «Глобальный 
класс». Телемост Москве — Во-

* * ** - Своя колокольня.

интернированного 15.05 — Спа
си и сохрани. 15 55 — Прошу 
слова. 18.10 — «Толкование сно
видений». Фильм о Э Фрейде. 
1700 — М. Трест. 17.30 — Му-̂  зыкяльныо впечатления.
17.5.Ч — «Вокруг Булгакова».
18.55 — Парламентский вестник
России, 19 10 — «Познер и До
нахью* 20 00. 23 00 — Вести.
20.20 — «Спокойной ночи, ма- .’*ыши1* 2035 — *СпнкТ-Петер. 
бургский балет». 21.35 — Кор
рупция, «Кролики и удавы». 
22 05 — «Юбилей на Тверской*.
22.55 — Реклама 23.20 — Аст- 
рологнческий прогноз на завт-

Обраэоватояьиая прозтима. 
9.00 - Неловок. Земля. Вселен- 
ная, 9.30 — Мир денег Адама 
Смита 10,10 — Французский 
язык 10.40 — «Высочайше ут
вержден» 11.00 — «Велииобои- 
тання сегодня* (на англ.) 11,30— 
Немегжий язык. 12.00 — Мио 
увлеченных 12.15 — Детский час (с уроком немецкого). 
13 15 — «Возвпашенне Н М Ка
рамзина* 14.00 — Мир Увлеченных, 14.15 — «Детство Темы* 
Худ фильм 1-я серия. 15.30 — 
признание в любви. 15.45 — Ки
носерпантин 17.15 — Играет 
симфонический оркестр. 17.50 —

Мосиовсмея программа. 7 00. 
23 00 — «2x2* 19.00 — Панора
ма Подмосковья 19.30, 21.40 — 
Добрый вечер. Москва! 21.00 — 
Информационная программа.
21.35 — Хроника происшествий. 

Самит-Летербург. 8.00 — Час
кино 9.05 — «Мужмнны есть 
МУЖЧИНЫ». Худ фильм. 10.20— 
«Поп-магаэин» 11.00 — Творче
ское объединение «Область*. 
11 45 „  «Сотворение леса» Док 
фильм. 12.05 — «Два капитана». 
Худ, фильм. 14.20 — Концерт. 
14.40 — «Джунгарский тритон».
14 55 — «Сегодня и вжодпевно».
15 25 — «Капитан* Фильм для 
детей. 15,55 — Концерт. 16Л5 — 
В эфире телекомпания «ТС-1». 10 45 — Поет Эстонский хор.
17 15 _ «Чапыгина, в» 17.35 —
«Лира» 18.35 — «Найди меня». 
19 10 — «Факт». 20.30 — « ^ ь -  шой фестиваль* 20.45 -- «Вне- 
пресс-кино». 21.00 — Ияф^ма- 
ннонная программа. —Музыкальный твлефоя. 91.50 —̂ 
«Мужчины есть муягаты» Хуя. 
фнльм.

Вос1ф«с«1М , 1 лмября
Первая Претра— и В.ОО^тт* 

Спорт для всех. 8.30 -г ТСН.
8 45 — Тираж «Спортлото*.
9 00 — «Приэнанм в любви».
9 1.5 _  «С утра пораньше!»; 
10,00 — «На елуякбо Отечест
ву* 10 45 — «Утренняя звез- 
да* 11.45 — путешест
венников. 12.45 — 8x1 Экояо- 
гическая хроника. 13.00 —*
Сельский час. 14.00 -  «Земля — 
наш общий дом». 14.05 — «Здо
ровье» 15.00. 23.30 — ТСН (с 
сурдопереводом). 15.15 “ Диа
лог в прямом эфире. 18.00 — 
Марафон-15. 17.00 — Между- 
народная панорама. 17.45 — 
«Много голосов — один мир». 
17 50 — «Уолт Дисней пред
ставляет...» 18.40 — «Иллюзи
он» Худ. фильм. «Сокрови
ще Сьерра Мадре*. 21.00 —Информационная программа.
21.35 — Футбольное обозре-
___ 22.05 — «Аншлаг! Ан
шлаг)»

Роеемйеимй каиал. 9.15 —
«Легенды в концерте*. 10,15— 
«Имя в истории». К 95-летию 
со дня рождения Г. К. Жукова. 
11.15 — «Я и другие». 12.30 -г 
Крестьянский вопрос. 1300 — 
Ж. Снменон — «Семь крести
ков в записной книжке». Спек
такль. 14.40 — Святое и веч
ное 14.55 — Этюд на фоне нс- 
тории. 15.25 — «Уход». М. Цве
таева. 16.00 — Баскетбол.
17.00 — Вечер Ти-би-эс на Рос
сийском ТВ. 19.55 — Реклама. 
20 00. 23.00 — Вести. 20 20 — 
«Спокойной ночи, малыши!».

____ .. - представляет.
22,55 — Реклама. 23.20 — Аст- 
рологнческий прогноз на завт
ра 23.25 — «Достоянне респуб
лики». 3 Шарко.

Образооательиая программа.
9.00 — Разминка для эруди
тов 9 30 ~  Итальянский язык.
10.00 — «Преодоление». Микел
анджело Вуонаротти. 10.50 — 
Французский язык. 11.20 —
Наш сад. 11.50 — «Беседы о 
русской культуре». 12.30 —
Немецкий язык.

Мосмоасмап программа. 7.00. 
23.00 — «2x2» 19.00 — Пако- 
рама Подмосковья. 19.30. 21.40— 
Добрый вечер, Москва! 21.00— 
Информашонная программа. 
21.35 — Хроника происшест
вий.

Соммт-Петербург. 6.00 — «Ка
питан». Худ. фильм. 8.Э0 — Те
лебиржа. 9.00 — Наставления 
Джимми Сваггерта. 10.00 — 
«Экспресс-кино*. 10.15 — «Най
ди меня». 10,50 — «И вечный

«Телекурьер» 18.00 —’ «Обыч
ный день». Дом. фильм. 18,10 — 
«Сказка за сказкой». 17.10 — 
Каратэ, кикбоксинг 18.10 — 
Док фильм «О СПИДе». 18.50— 
«Альтернатива». 20.20— «Факт*. 
20.40 — «КУРВ1ГГЫ». 21.00 —
№ |^рмашюнная программа. 
21.« — «От и до. но после». 
22.45 — К|И1|«нпальиый паеь-
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