
П Р Я В Д Я СЕМЬ ДНЕЙ ДЛЯ ВАС 29 сентября 1990 года 272 (26355)

НА ДОМАШНЕМ ЭКРАНЕ:
ф Телевизионный худо-

жественный фильм «Старый
дом» недавно уже демонстри-
ровался по ТО, и аге же по-
каз этой картины а воскре-
сенье, 7 октября, по первой
программе можно считать
премьерой. Зрители увидят не
только знакомую серию, но и
вторую чагть дилогии, объ-
единенной общим названием
«АрОатгкий мотив». Во вто-
рой серии, которая называет-
гя оНагледство», разговор
пойдет о судьбе все того же
з р Г ш с к ш о дома. Ох уж этот
престижный Арбат! На этот
раз конфликт вот в чем: дом
привлек внимание власть иму-
щих, появилась идея капиталь-
но отреставрировать его н по-
селить в нем ««нужных» лю-
дей. Что и говорить, номен-
клатура не дремлет, но и об-
щественность сегодня не без-
ропотна. Так ч ю борьба за
мепо мод крышей арбатского
гкш'жяка продолжается, стра-
сти кипят. Прав Волаид, по-
сетивший поличный град по
во.]« Михаила Ьулгакова:* ис-
портил МО'КНИ'СЙ ЖИЛИЩНЫЙ

вопрос.

ф То ли следуя духу плю-
рализма, то ли по нашей из-
вечной 1 раднции, когда пра-
вая рука НР знает, что творит
левая, Гомелерадип в корот-
кий промежуток времени
предлагает два полярных сю-
жета. П мшкресенье, 7 октяб-
ри, по третьей программе
Всеюю.шого радио б>дст пре-
доставлено слово врачу-пси-
хотерапевту А. Кашпиропско-
му, а во вторник, 2 октября,
по первой программе ЦТ в
литературно художествен-
ном канале «Сливок мы УВИ-
ДИМ сюжет, в кглором болгар-
ский ученый, врач эколог То-
пор Дичев расскажет об угро-
зе, которую представляет дея-

тельность экстрасенсов, полу-

чившая название «пеихотерро-
риэм».

Раз уж речь зашла о кана-
ле «Слово», скажу, что в не-
го войдут: сюжет, посвящен-
ный 95-летию со дня рожде-
ния Сергея Есенина; будет
также показан фрагмент из
последнего выступления по
телевидению Георгия Бурко-
ва. Запись эта состоялась не
задолго до кончины известно-
го актера. Кроме того, вме-
сте со съемочной группой мы
побываем в поселке Варни-
цы под Ростовом Великим, на
родине преподобного Сергия
Радонежского. К сожалению,
этот экскурс вызовет скорее
горькие, нежели светлые чув-
ства.

ф Поклонники известной
певицы Мадонны Луизы Ци-
ционне смогут посмотреть
концерт этой «звезды» миро-
вой эстрады • субботу, 6 ок-
тября по первой программе.
Напомню, что всемирная попу-
лярность пришла к Мадонне
в 1984 году, когда она под-
нялась на вершину хит-парада

в Англии н • США. Предла-
гаемая запись была сделана а
августе этого года в Барсе-
лоне,

ф Скажите, вам случалось
когда-нибудь увидеть радио-
передачу по телевидению?
Вот и мне нет. Поэтому по-
старайтесь не пропустить в
воскресенье, 7 октября, по
первой программе концерт,
посвященный 30-летию по-
пулярной радиопередачи «С
добрым утром!)). Невозмож-
но перечислить всех полю-
бившихся артистов и юмори-
стов, которые в течение три-
дцати лет желали нам «доб-
рого утра» и «хорошего дня».
Ну а на этот раз перед вами
выступят Михаил Жванец-
кий, Евгений Петросян, Ека-
терина Шаврина, Азиза Му-
хамедова, Александр Град-
ский и многие другие «звез-
ды» нашей эстрады.

ф Внимание, новая рубри-
ка. В субботу, 6 октября, по
первой программе вы сможе-
те посмотреть передачу
«Прогноз». Что ж, чем тре-
вожнее настоящее, тем пыт-
ливее мы вглядываемся в бу-
дущее, Хоти бы для того, что-
бы сообразить, какой дефи-
цит грозит нам завтра, что
бы сегодня запастись этим
товаром на всю оставшуюся
жизнь. Взгляд в будущее
нам помогут устремить квали-
фицированные эксперты, в
том числе и астрологи. По
скольку обещания правитель-
ства сегодня вызывают у
многих, мягко говоря, сомне-
ние, то, думаю, любопытно
будет послушать, что скажут
о нашем грядущем эти древ-
ние прорицатели. Правда,
Древний Рим от нашествия
варваров эти пророки все же
не уберегли.

А. ЛАДЫНИН.

ПОЛЬСКАЯ ФИРМА «РО1МА»
совместно с научно-произ-
водственным объединением

«ФИРН» АН СССР

ПРЕДЛАГАЕТ
ФУ НК ИНОЙ А ЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС-

^ Ф Н Э ИО'|СФЛСНСОПРОФНЛАНТИНИ и ФИЭИО
НСОТЕРАПНИ для профилактики и в«1Л.и а р Ст..мио

го лечения заболеваний
сердечно сосудистой системы
бронко легочного аппарата
желудочно-кишечного тракта
нераной системы
опорно-двигательного аппарата, а таим* для восстанем

ления умственной и фи1нчесион работоспособности.
• Р01МА. и НПО «ФИРН* обеспечивают
- поставку кабинета ФРП, состоящего их оригинальных

приборов >лентро-. сеето-. вибро . термо , магнито- и СВЧ
пунмтуры;

- поставку комплекса мовейших лечебных и профнлан-
Л Р * п С И Н Х м # т о д и м с м'польэошанием аппаратуры кабинетов

- обучение врачей работе с аппаратурой и применению
лечебных методик;

- сервисное обслуживание аппаратуры кабинета.
Приборы и методннн для функционального номплекса вы-

полнены на основе последних достижений восточной и за-
падной медицины. Использование аппаратуры ФРП повы-
шает эффективность лечения, сонращает сроки временной
нетрудоспособности, помогает восстановить умственную и
фи1ичесную работоспособность пациентов.

Кабинет ФРП может быть оборудован проблемно-ориен-
^ « О 1 Д Н . 7 Ы М • ь ( ч м с я и т » я * - м * " " момплемсом на базе 1ВМ АТ
2В6 (США), оснащенным системой программ для решения
психологических и психодиагностических задач профнлак-
тнчн и лечения заболеваний.

Стоимость контраита 10 — 30 тысяч инвалютных рублей
• сюбодно конвертируемой валюте.

-Р01.МА. предлагает предприятиям и организациям,
имеющим переводные рувлн по Польше. ГДР, Финляндии,
Индии, Китаю, промышленные товары и вычислительную
технииу.

С предложениями обращаться по адресу: 117313, Мосмва,

Телефоны для справок: 472-54-37, 298-87 37.

УСПЕХ НАШИХ
КОНТАКТОВ -
УСПЕХ ВАШЕГО ДЕЛА!

Директора предприн
тий — малых и больших,
государственных, совме-
стных и неоперативных1

Руководители институ-
тов, факультетов и кур
сов повышения квалифи
нации! Мое но ас мни над
ровый центр при Мосгор
исполноме издает для алс
БЮЛЛЕТЕНЬ -КАДРЫ»'

издания — методики от
бора и обучения персо
нала всея уровней, «кад-
ровые- ноу-хау зарубеж-
ные и отечественные,
юридические консульта
ции и исторические экс-
курсы, проблемы занято
стн. оплаты труда про-
фессионального обучения
и перечвалификации с
хроникой, анализом и тен
стами новых нормативных
документов. Ремлама но
оперативое и государст-
венных предприятий, об
шее геенны х организаций
и частных лиц. помешен
мая в бюллетене «Кадры»,
поступит в руми потенци-
альных партнеров, заказ*
чинов и работодателей
Ваша реклама в рубрике
• Ищу работу• обеспечит
ваш успех на рынне тру-
да

Периодичность бюлле-
теня -Кадры* — 6 номе-
ров о год. стоимость —
180 рублей Рассылка
бюллетеня осуществляет-
ся редакцией. Заявки на
бюллетень 1991 г. еысы
лайте на бланне органи-
зации вместе с копией
платежного поручения по
адресу 103031 Москва
ул. Рождественка, д. 8
стр 2. ИКА -Москва»,
бюллетень • Кадры». Те-
лефоны 268 56-47 172-38
17 Наши банковские рем-
визиты: получатель —
ИНД .Москва-. Мосстрой
банн, МФО 299112. счет
347118.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ

На базе школы менеджероа
проводится обучение народных
депутатов городских и район
мы* Сове топ п о программе «Ос-
новы деятельности Советов в
условиях перехода и рыночным
отношениям».

В программе ос вешаются во-
просы радикального обновления
советского законодательства, со-
держания и организации дея-
тельности Советов в переход-
ный период и в условиях ры-
ночных отношений,

Рассматриваются новые фор-
мы предприятий и организаций:
арендные, кооперативные и ма-
лые предприятия, акционерные
общества, ассоциации, биржи,
коммерческие банки и т. д

В программу оключено изуче-
ние внешнеэкономической дея-
тельности организаций, полу-
чивших праоо непосредственно-
го осуществления экспортно-им
портных сделон, регулирования
внешней торговли, валютно-фи-
нансовых операций

Освещается опыт работы
стран с рыночной экономикой
в деятельности муниципальных
органов власти, управлении му-
ниципальной собственностью.

Занятия проводятся в МГУ
им. М. В. Ломоносова. Срок обу-
чения — 2 недели. Время про-
ведения занятий — IV нвартал
1990 г.

Для зачисления необходимо
направить заявку организации
(с указанием Ф. И. О. каждого
из направляемых депутатов) и
нопию платежного поручения

Стоимость обучения — 475
рублей (с проживанием — 675
рублей). Командирование на
учебу осуществляется на осно-
вании вызова.

Наш адрес: 103001, Москва,
К 1, а/я 17.

Телефоны: 499-00-13, 498 65-68;
215-00-67.

Р/с N1 1461915 в Киевском от-
делении ЖСБ г. Москвы, нод
ванна "Е7-, МФО 201832, «Ме-
неджер».

Кооператив «Выбор»

предлагает вам стать нашим пред-
ставителем в той местности, где вы
живете.

Кооператив оказывает предприятиям,
учреждениям, кооперативам, СП и зару-
бежным фирмам рек ламно-информацией
ные и посреднические услуги в купле
продаже продукции, сырья, обору лова
ння, в обеспечении научно технической
информацией и т. п.

Размеры и формы вознаграждения иг
ликом зависит от вас: оплата осущест-
вляется на условиях долевого участия в
прибыли от заключенных вами (или при
вашем участил) контрактов.

Если вы чувствуете в себе способности
к ведению деловых переговоров и вас
заинтересовало вате предложение, иапи
шите аам. В конверт вложште открытку
г информацией о себе (фамилия, имя,
отчество, возраст, образование, про фес
сия, адрес, телефон) и пустой конверт с
вашим адресом.

Конкретное падание и порядок опла-
ты мы сообщим вам в ответном письме.

Наш адрес; 127543, Москва-543, до
востребования, кооператив * Выбор*.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник •+1 -

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, 6 3 0 -
«120 минут» Я35 - Мульт-
фильм. В .50 — «Большая пере-
мена» Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 9.55 — ФУТ-
гюлыше обозрение. 10 25 — Те-
левизионный доку ментальный
Фильм 11 00 —Песни Помгфьн
1125 — Очевидное — неверо-
ятное. 12 30, 18.40 - Время
15'10. 0 05 - ТСН 15 4$ -
Приметы фестиваля 16 15 —
Документальный фильм 1650 —
Концерт. 17 25 — Детсний чвс.
1Р00 - Движение вез опасно
сти 19 43 — Актуальное интер
нью. 19 55 — Художественный
телефильм «Больший переме-
на» 1 я серия. 2100 — Время.

Вторник -• 2
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 3 0 -

«12и минут». 8 30 - Мульт-
фильм. 0 45 — 4Большая перс
мена». Художественный теле-
фильм 2-я серия 9 55 — И Л.
Андроников «Воспоминании о
Большом зале». 11 25 — Дет
гкиП чне 12 25 — Коллож. 12.40,
21 00 — Время 13 00 — «Это
«ыло.. выло...». 15.30, 010 —
ТСН 15.45 - «ТелеЭКО». 1«.15 —
Л оку ментальный фильм. 17.15 —
Выступление участников цир-
ковой студии Воронежа 17.30 —
Кпш реле детских хоров 18 00 —
Политические диалоги, 19.10 —

.^лгнр — интродукция и ал-
легро дл» квартетл и камерно-

оркестра. 19 25 — Неднп *

21.40 - Коллаж 2145 - Ум-
верто Джордано — «Андре Ше-
нье». Премьера фильма-оперы
23 50 — «Разговор в отсутст-
вие героя» Конфликт в театре
им. М Н Крмо.юноИ.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. В 1 5 -
Ннучно популярный фильм н 35,
9 35 — Литература. 9-й класс
Классицизм в русской литера
туре. 9 05 — Итальянский язык
10.05 — Научно популярный
фильм. 10 35. 1135 — История.
6-й класс Культура Древнего
Египта 11 05 — «ТелеЭКО»
12 05 - Документальный фильм
13,20 — «Эта темно вишневая
шаль.. » О павлово-посадскнх
платках. 13.50— Сеанс повторно

го телефильма «Веселые холо-
стяки» 16 10 —Документальные
фильмы. 17 00 — гостелерадио
Марийской АССР. 17.30 — «За-
претный город» Научно попу-
лярный фильм 1 я и 2-я серии.
18 30 — Время. 19.00 — Теле-
визионный музыкальный аво
немент. 19 55 — Коллаж
20.00 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 — Творческое ов'ь-
единение «Пресс клуб пред
стаоляет...». 2055 — Теннис.
Международный турнир «Крнфт
Дженерал Фудс». Женщины
2140 — На сессии Верховною
Совета СССР. 22 40 — Дневник
сессии Верховного Совота
РСФСР 23.40 - «С вечера до

полудня» Художественный
фильм. 1-я серил

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7 00 — «2x2». 1В.30 — Пано-
рама Подмосковья 1Ы.30, 3140 —
Добрый вечер, Москва! 30,45-
«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 — Время.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ
МА. 20.10 - Телестанция
«Фант». 20 30 — «Большой фе-
стиваль». 20.45 - Спорт, спорт,
спорт 2100 - Время. 21,40 -

000 секунд». 2150, 22.05 -
21.55 - Ленсовет

210 П

00
Ренлнмв.
прямой эфир
колесо.

Ленсове
2210 — Пято.

ломатнческие беседы 10.50 —
«Большая перемена» Художе-
ственный телефильм. 2 я серия.
21.40 — «Акцент». Музыкаль-
ная программа 2210 — «Сло-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 6 35,
0.35 — Окружающий "ас мир
1-й клисс В .35. 9 55 — Ннучно-
популярный фильм. 905, 10 03 —
Французский язык. 10 35,
11,35 — М>зыка. О-й класс.
Н. А Римский Корсаков- «С'нд-
ко» 1105 — Наш сад 12 05 —
«С вечера до полудня» Худо-
жественный телефильм 1 я се-
рия 1.4 10 — Ритмическая гим
мастика. К) 40 - Сеанс по-
вторного телефильма. «Личное

счастье». 1-я и 2-н серии. 1700 -
Гостелерадио Удмуртской
АССР 17.25 — «Запретный го-

Вод», 3-я и 4-я серии. К),,Чо —
ромя 19.00 — Госте лсрп/1 но

ДагегтпнскоЙ АССР. 19.15 -
Хоккей Чемпионат СССР. «Ли
нами» (Москва) -- «ХИМИК».
2 п и 3-й периоды. В перерыое
(19 50) — «Спокойной ночи, мн
лыши!» 20 <1Я — Теннис. Меж
ду народный турнир. «К рифт
Дженерал Фудс». Женщины.
21.35 - Кол. зж. 21.40 - Ни
сессии Верховною Совета
СССР. 22 40 — Дневник гее
с ни Верховного Совета РСФСР
23.40 — «С вечера до полудни».
Художественный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
1В.:ю — Панорлмн Подмоско
НЬЯ 19.'10, 21.40 — Добрый ее
чер, Москва! 20.45 — «Спокон
поп ночи, малыши!» 3100 —

""ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ
МА. 20 00. 21.50, 22 05 — Ре
нлвмн. 2').10 — Телестанцн*
«Факт». 2 0 3 0 — «Больший фе
стиииль». 20,45 — Спорт, спорт
спорт. 21.00 - Нрсмя. 31.40 -
«(ЮО секунд». 22.55 — Ленсо-
вет, прямой эфир. 22,10 —
Актуальное интервью. 22.20 —
«Камертон». 2:1.05 — Л . Анд
|имч1 «Кош, я сенате». Теле-
иигпюнный на ринит одноактной

Среда
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. Й ГЮ -

\2{) минут» Н ').*) — Конгресс
летеких хоров. 9 05 — «Слово»
] 1.05 - Ц[ раст .'1. Тимофеева
(фортепьяно) 1125 — Клуб
путешественников 12 30, 18.30,
Л.1)0 — Нремя 15.30, 040 -
ГСП 15 15 — Фильм — детям
«Острои сокровищ». 1-я серия
10 Г>0 - Музыкальная сокро-
ниипшцц 17.МО — Детский час
И» 00 Футоол. Кубок евро-
пейских чемпионов !/,, фнна
и «Спартак» (Москва) — «Спар
П1» (Праги) В перерыие
) Ш.'15) — Актуальное ннтер-
иью, 2140 — Коллаж. 21.45 —
Футбол. Кубок обладателей

кубков !/,; финала. «Динамо»
(Киеа) - «Куопиоп паллеосеу-
ра> (Финляндия) 23 25 — «Сту-

"^ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15-
Доку ментальный фильм В.35.
9.33 -- Литература э й класс.
9.05 — Немецкий язык. 10,45,
11.3.1 — Овщал Оио.'шгня. 10 й
класс. 11 05 — «В\рда мпдеи»
предлагает .». 12 05 — «С ве-
чера до полудня» 2-й серия.
13.10 — Документальный фильм.
14.25 _ Сеанс пооторного те-
лефильма, «Личное счастье».
3-я серия 17.00 — Телестудии
городов РСФСР, 17 30 — К.-М.
Вебер — Увертюра к опере

«Оберон» 17.40 — «Запретный
город», й-я серил. 1Н30 — Ире
мн. 1Н.00 ~ Телестудии горо-
дов РСФСР 19.35 — «Стихов
любимейшне строки», 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20,15 — Творческое объедине-
ние «Пресс-клуб представляет...»
20.50 - Коллаж, 20 55 - Тен-
нис Международный турнир
• Крафт Дженерал Фудс» Жен-
щины. 21.40 — На сессии Вер-
хоаиого Совета СССР. 22,10 —
Дненннк сессии Верховного Со-
вета РСФСР 23 10 — «Братья
Рико». Художественный фильм.
1-я серия. 0 15 — «О запрет-
ном». Передача 1-я.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00- -«а -а». 1В.М0 — Панорама
Подмогкоаы!. 19 30, 21.40 —
Добрый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной мичн, малыши!»

21.00 — Время.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ
МА. 10.30 - ТТЦ «Лира»
2000, 21.50, 22.05 ~ Реклама
21) 10 — Телестанция «Факт»
20 30 — «Большой фестиваль»
20 45 — Спорт, спорт, спорт
21.00 — Время. 21 40 — «600
секунд». 21.53 — Слово депу
татам Леноблсовета. 22.10 —
«Среда».

Четверг • 4
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. (130 —

< 120 \шн>т» В ИГ. - Мульт-
фильм М -15 — «Большая пере-
мен<1» ХудпжестненпыП теле
фильм ,( л серия 1> 50 — Фут-
Лил. ВиропеЙскне кубки. 11.40 —
Детский час. 12.:Ю, 18.40, 21.00-
Время. 13.00 — Коллаж. 1 .'1.05—
Ступени. 15.30, 23.55 — ТСН
1^ -15 — Фильм — детям. «Ост-
роп сокровищ» 2 я серия
|(> Л0 - «Королевство в под-
небесье» Телевизионный очерк.
17 1*1 - «Две любящих души»
10.00 — Актуальная камера
19 10 — «...До шестнадцати и
старше». 1955 — «Большая пе-
ре меня» Художественный те-

лефильм. 3-я серия. 21,40,
22.55 — Музыка в эфире. 22.40 —
По сводкам МВД.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный фильм. 8.35.
9.35 • Природопедение 4 й
класс. Там, за горизонтом. 9 05,
10.05 — Испанский язык 10.35,
11.35 — Литература. ЮН класс.
А. Н. Островский и театр.
12.05 — «Братьи Рико» Худо-
жественный телефильм. 1-я се-
рия. 13.10. 1Н.00 — Ритмиче-
ская гимнастика. 13.40 — Кон-
церт 1 123 — Сеанс повторно-
го телефильма. «Личное сча-
стье» 4 я серия 16.50 — Те-

лестудии городов РСФСР.
17.20 — «Запретный город». 7 я

и В-я серии 18.30 — Время.
19.30 — Документальный фильм.
20.00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20 15 -- Телестудии го-
родов РСФСР 21.00 — Теннис.
Международный турнир «Крафт
Дженерал Фудс» Женщины.
2140 — На сессии Верховного
Совета СССР. 22.10 — Дневник
сессии Верховного Совета
РСФСР 23.10 — «Братья Рико»
Художественный телефильм. 2-я
серия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00—«2^ 2». 1В.30 — Панора-

ма Подмосковья. 19.30, 21.40 —
Добрый вечер. Москва! 20.45—
4 Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ
МА. 19 30-ТТЦ «Лира». 20.00.
21.50. 22 05 — Реклама. 20 10 —
Телестанция «Факт». 20 30 —
«Большой фестиваль». 20 45 —
Спорт, спорт, спорт. 21 00 —
Время. 21.40 — «600 секунд».
21.53 — Ленсовет, прямой эфир
22.10 — Пятое колесо. 0,40 —
Кубок европейских чемпионов
по баскетболу. Женщины
«Электросила» (Ленинград) —
«Рненто» (Турку;. 2-Й тайм.

Пятница
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 ЗО-

ИЛ) мпичт. ИЗО - Мульт-
фильм К 40 — «Большая пере-
мена». Художественный фильм
4-я серия 9 45 — Музыка в
афире И 45 — « До шестна-
дцати и старше» 1230. 18.30.
21.00 - Время 15.30. 1 25 -
ТСН. 15 45 — Фильм — детям.
«Остров сокровищ» 3-я серия
10 50 — Мультфильм. 17.00 —
«50x50» 19 00 — Реклама
1Я30 — Играет К Яблоньскип
(фортепьяно) ТВ Польши.
19.50 — «Большая перемена»
Художественный телефильм.
4-я серия. 21 40 — Коллаж.
21.45 — В правительстве СССР.

21.55 — «Это было,., было...»
22.25 Программа «ВиД».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Я 1.1 -
На\чпи Ш'пулнрный фильм.
8.3"], 9.35 — Природоведение.
3-й клнсс.Когдн падают листья.
9.05. 1005 - Английский язык
10 35. 11.35 - Литература. 0-н
класс А. С. Пушкин «Дуб-
ровский». 11 05 — «Великобри-
тания — сегодня». 12.05 —
«Браты) Рико». Телефильм. 2-я
серия 13.10 — Документаль-
ный телефильм. 14.10 — Пре-
мьера документального филь-
ма. 14.30 — Сеанс повторного
телефильма. «Личное счастье».
5-я серия. 17.00 — Телестудни

городов РСФСР. 17.25 — Народ-
ные мелодии. 17.35 — «Запрет-
ный город». 9-я и Ю-я серии.
1Н:Ю — Время. 19.00 — Арена,
20 00 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 — «Кто послед-
ний?., или Потребитель броса-
ет вызов». Телевизионный
очерк. 20.45 — Коллаж 20,50 —
Теннис. Международный тур-
нир «Крафт Дженерал Фудс».
Женщины. 21.40 — Спорт для
всех 21.55 — На сессии Вер-
ховного Совета СССР. 22 25 —
Дневник сессии Верховного Со-
вета РСФСР 23 25—«Единствен
нып мужчина» Художествен-
ный телефильм. 1-я и 2 я се
рни.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2» 1Й30 — Пано-
рама Подноски в ьи. 19 30,
21.40 — Добрый вечер, Моек
ва! 20 45 — «Сшжопнии ночи,
малыши!» 21.00 — Время.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ. 20.10 - Телестанция
«Факт». 20.30 — «Большой фе
стиваль». 20.45 — Спорт, спорт,
спорт. 21.00 — Время. 21.40 —
«1)00 секунд». 21.50, 22.05 —
Реклама. 21 55 — Ленсовет: пря-
мой эфир 22 10 — Актуаль-
ное интервью. 22.20 — ТТЦ
«Лира». «Телеафиша». 22 35 —
Экран приключенческого филь-
ма. «13 ожидании Элизабет».

Суббота -•• 6
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30-

«12 ' минут» 8.35 — Наш сад
У 0.1 Человек. Земля. Вселен-
нин. 10.05 — Партнер 10 35 —
Фильмы режисч ера Б Кимяга-
р-.ша «Судьба поэта» 12 30 — В
мире животных. 1!) 30—Прогноз
14 00 — Движение без опасно-
сти. I I 30 — Встреча в Кон-
цертной ст>дин Останкино с пи-
сателем В, Д Захарченко
16 03 - Семейный экран. «На
неходе лета» 17.40 — Мульт-
фильм. 18.00 — Международная
панорама 18 45 — Концерт.
19.10 — КВН-80 21 00 — Вре-
мя. 21 40 — Премьера художе-
ственного телефильма «Мус-
кал» 1-я и 2-я серии. 0.00 —

ТСН. 0 15 — Новости популяр-
нс'(1 музыки Концерт Мадонны
(США)

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 —
НогиПскпе узоры Передача из
г. Грозного 8.45 — Мульт-
фильм. В.55 — Телепрограмма
«Семья» 9 55 — «В поисках ут-
раченниго». «Березнль-90».
11.25 — Представляем Союз
учителей СССР. П.55 — Благо-
творительный концерт Д. Пи-
те рс (скрипка) (Австралия».
12 35 — Реклама 13 05 — «Фо-
тографин на стене» Художест-
венный телефильм 1-я серия.
14.30 — Видеоканал «Советская
Россия». 1В.20 — «Песни, рож-
денные в дорогах». Концерт.

1Й.45—Коллаж 18 50 — Мир. в
котором мы живем. Фильмы ре-
жиссера Ю. Белянки на. 20.00—
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 — Теннис. Международ-
ный турнир «Крафт Дженерал
Фудс». Женщины. Полуфинал.
21 00 — Времч 21.40 — Днев-
ник сессии Верхоиною Соне-
та РСФСР. 22.10 — «Гран па
в белую ночь». Фильм-концерт.
23.45 — Ночной сеанс. Мульт-
фильмы 0 05 — «Лицо на ми-
шени». Телевизионный фильм.
1 я и 2 я серии.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
700 — «2x2». 17.05 — Оперет-
та И. Штрауса «Летучая мышь»

Спектакль. 19.30, 21.40 — Доб-
рый вечер. Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21 00 - Время.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.-10 — «Захудалое коро-
левстно». Телеспектакль 17 40 —
«Диалог со сценой». Музыкаль-
ный телефильм. 18.45 — ТТЦ
«Лира», 20 00 — Реклама.
20 10 — Телестанция «Факт».
20.30 — «Большой фестиваль»
20.45 — Экспресс кино 21-00 —
Время. 21.40 — «Музыкальный
телефон». 21.55 — «Мой ласко-
вый и нежный зверь». Художе-
ственный фильм. 23.40 — «Топ-
секрет» 0.15 — Телекурьер.

Воскресенье ••• 7 —
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. В 00 —

Спорт дли всех. 13.15 —Ритм и-
чтения гимнастика. 8.45 — Ти-
раж «Спортлото» 9 00 — С ут-
ра пораньше! 10 00 — На служ-
ос Отечеств) 11.00 — Утрен-
няя ралзлекательная програм-
ма П 30—Вокруг света 12.30 —
Музыкальный киоск 13.00 —
Здоровье. 1345 — Цирк на во-
де. 14.35 — «Апбатский мотив»
Х\дожественный фильм. Фильм
1-й. 15.50 — Сельский час.
17 05 — Программа, посвящен-
ная Л0 летию радиопередачи
. С добрым утром!». 19.40 —
Премьера художественного
фильма «Арбатский мотив».
Фильм 2-й. 21 00 — Время

21.40 — О простом и вечном.
21.55 — Фотоконкурс «Зем-
ля — наш общий дом». 22.00 —
Премьера кукольного фильма-
концерта «Маппет-шоу». 1-я и
2-я сернн. 22.45 — Футболь-
ное обозрение 23.15 — Тан-
цы, танцы, танцы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 20 —
«Здравствуй, сабантуй:» 9.00—
Документальный фильм. 9.40 —
В Комаров—Концерт для вио
лончелн с оркестром 10.00 —
В. Коростылев «Человек из
страны Грин» Телевизионный
спектакль для детей. Части 1-я
и 2-я. 12 10 — Телевизионный
документальный фильм. 13.00 —

Из фонда ЦТ. «Фотографии на
стене». Телевизионный худо-
жественный фильм. 2-я серня.
14.30 — Видеоканал «Совет-
ская Россия». 17 00 — Плане-
та 18.00 — Теннис. Междуна-
родный турнир «Крафт Дже-
нс'рнл Фудс». Женщины Финал.
19.00 — Футбол. Чемпионат
СССР, «Динамо» (Киев) —ЦСКА.
В перерыве (19.45) — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20 55 —
Коллаж 2100 — Время. 2140—
«Не забудь оглянуться», Худо-
жественный телефильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2-2» 17.00 — «Театр».
Телевизионный художественный
фильм. 1-я н 2 я сернн. 19.20—

«У Макса в Коктебеле». Теле
виэионный документальный
фильм. 19.30, 21.40 — «Добрый
вечер. Москва1» 20.45 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.00—
Время.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.20 — «Телекурьер».
16.05 — «Кузины сказки». Пе-
редача 1-я. 16.20 — «Сказка за
сказкой*. «Волшебное кольцо».
17.00 — Сегодня н ежедневно
17.30 — Документальный те-
лефильм. Ш.00 — «Вам и не
снилось». Художественный
фильм 19.30 — «Зебра». 21.00 —
Время. 21.40 — Монитор
22 40 — Музыкальная телевн
знойная игра «Да».

ЛКР1АЯ ПРОГРАММА. 6.30 -
«120 минут». 8,30 — Мама, па
па и я. В-00 — Мультфильмы
0.30 — «Партнер». 10.00 — Оче-
видное — невероятное. 11.00 —
Премьера научно-популярного
фильме, 1110 — «Охранная гра-
мота». «Эта темно-вишневая
шаль...» 11.40 — «Вурда моден»
предлагает...» 13.10 — Встреча
а Концертной студии Останкино
с ДОКТОРОМ философских наун
Д. А. Волногоновыи. 13.50 —
«Семейный экран». Кннопро-
грымма. Две новеллы из серии
«Семь маленьких расснааов о
первой любви». 15.00 — Переход
на энмнее время. 15.10 — Поли-
тические диалоги. 15.40 — «Пес-
ня 90». 17.00. 18.45, 21.50 -
Вечер телевидения Велннобри
танин. 1В.00 — Международная
панорама 21.00— Время, 21.40—
В правительстве СССР. 22.50 —
Концерт. 23.15 — ТСН. 23.30 —
«До и после полуночи».

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 8,30 -
Мультфильм. В 40 — Премьере
документального фильма. 9.05-
Русская речь. 9.35 — Телесту
дни городов РСФСР 10.05 —
«ТВ о XV». 11.00 — Видеоканал
«Содружество». 19.00, 21.45 —
«Под знаком «л». 20.00 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.15 —
«Если вам за...» 21.00 — Время
21 40 — Коллаж 0.00—«Кару-
сель». Художественный теле
фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
7.00 _ «2X2». 16.40 — П. Бо-
марше «Безумный день, нли
Женитьба Фигаро». Фнльм-спек
таиль. 19.30, 21.40 — Доорый
вечер, Москва! 20.45 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 —
ВРО1РАЭ01АТСЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8 00 — Разминка для
эрудитов. 6.50, 21.00 — Испан
ский язык. 9.25 — Здоровье
10.10 — Профессия — коммер
сайт. Передача 37-я. 10.40, 14.10
19.30 — Все грани прекрасного
11.35 — Немецкий язык. 12.10—
Детский час. 13.10 — Клуб пу
тешествекннков. 15.25 — Фран
цуэский язык. 1600 Реклама
16.25 - «ТелеЭКО». 16.55 -
Английский язык. 17.30 — Сча
стливый случай. 1В.45 — Фнло
софские беседы. 20.30 — Итель
янский язык, 21.30 — Теле про
грамма «Семья». 22.30 — Доку
ментальный фильм.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ
МА. 16.35 — Ребятам—о зверя
тах. 17.05 — Мультфильм
17.25 — ТТЦ «Лира». «Смерть
Калошина». Телеспектакль
18.50 — Реклама. 18.55 — «Аль-
тернатива». 20.10 — Телестан
цня «Факт». 20.30 — «Большой
фестиваль». 20.45 — Кино-шоу
21.00 — Время. 21.40 — «МУЗЫ
кальный телефон». 21.55 —
«Не сошлись характерами».
Художественный фильм. 23,10—

Анне Вески» 23.35 — «Теле-
курьер»,

Рмио
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 5.02

0.02, В.00, 10.00 15.00, 17.00.
19.00, 22.00. 23.50 — «Последний
известия». 5.15 — «Труженикам

ела» Концерт по заявкам. (3.31),
7.30 «Утро». Информационно
пуолииистическая программа
7.00 Оозор газеты «Правда»
7.15 — Радиостанция «Смени»
9.00 — По страницам централь

ых газет.
8.45 —Взрослым-о детях. Пе

редача по письмам слушателей
9.15 — Программа радиостан
цин «Юность». 10.15 — «Музы
кальнын глооус» 1100 — «Здо
рооье» Радиожурнал. 11.30 —

Вас приглашает В, Малежик».
Музыкальная передача. 12.00 —
Задностанция «Союз». В выпу-

ске; «Украина — Грузия: ассо
циация культурных связей»;

К переходу «н зимнее вре-
мя». Беседа. 13.00 — Юморл-
тнческая передача. 13.30 —

Музыкальный фольклор на-
родов мира. 14.00 — «На

вязи радиостудия в Остан-
кине». Тема: На пути к Союзно
му договору. 15.15 — «Украина
музыкальная» Обозрение.
16.00 — Радиостанция «Смена»
К Станюкович «Нянька» Спек

акль 17.15 — «Юность» Чело
век в критической ситуации

8.00 — «Это звонкое чудо —
частушка». Концерт-встреча с

н Г Заволокинымн и ансамб-
лем «Частушка». 19.45 —В. Гон-
1аров «В Риме о Родине, дома
| Риме». Документальный рас-
каз. 20.45— Передача на меж-

дународные темы. 21.00 — «Се
оастьян Бах». Музыкально-лите-

атурная композиция по новел-
иэ Ф. Одоевского. 22.30 — «Ме
то религии в нашем общест

23 05 _ «Добрый вечер!»
Музыкальная программа. 0.03 —
После полуночи». «Оперетта,
>перетта...»

Погода
В Москве и Московской об-

асти без существенных осад-
ков. Ветер северо-западный
и западный, 5—10 метров • се-
кунду. Температура ночью от

до 3 градусов мороза (места-
• и до 3 градусов тепла), днем
— 12 градусов твпла.

Говорит Москва
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК ф 1 # В 25 —
Ь Чн(1КОВ1 ки|| — Симфониетта
для струимою оркестра Ц 45 —
Утренний концерт 9 00 — По
страницам центральных газет
9 15 _ Говорит ннродные депу-
таты — центе ли культуры
»35 — «Ветернпым труда» Кон
церт 10 15 — Радиостанция
«Смени» 11 15 — «И как в юно
1'тп поем » Музыкальная пере
д.1чм о композиторе К Л истине
12 00 - Радиостанция «Союз»
1^ 30 — «В рабочий полдень»
13 10 — А Бобров «Самый ста
р 1.1(1 жанр сюэлж» 13 50 —
А Рубинштейн — «Мелодии»
1.155 _ «Экономический иест-
ник» 14 00 — «Говорит Буха
оест» 14 30 — «Звучат народ
ные инструменты» 15 15 —Эст-
радный концерт 16.00 — Радио
станция «Смена» 17 15 —
«Юность» 10 00 — Музыкаль
иый фольклор народов мира
1Н 40 — «Человек и закон»
1П00. 22 00 — Последние изве
стия На сессиях Верховных Со-
ветов СССР и РСФСР 20 00 —
«Карьера» Передача 2-я
21 00 - Международный днев
ник 21 10 — Концерт 22 30 —
Н Краснова Стихи Читает
автор 23 05 — «Юность»
003 — «После полуночи»

ВТОРНИК | 2 | II25 - Вы
ступает вокально инструмен-
тальный ансамбль «Махавок»
8 45 — Утренний концерт
9 00 — По страницам централь-
ных газет. 9 15 — «Поэтическая

тетрадь» 9 45 — М Глинка —
«Танец» 9 55 — «Экономиче-
ский оостпнк» 10 15 Радио-
станция «Смени» 11 15 — «Рос-
сии звонкие края» 12 00 _ Ра-
диостанция «Союз» 12 30 — «В
рабочий полдень» 13 10 —
В Каверин «Эпилог» Стрн
ннпы книги 14 00 — «Пригла-
шают радиостудии страны».
14 40 — В Н Ледковская Сти-
хотворения 15 15 — Песни
И Корнелюкп 15 40 — «Балти-
ке — чистую воду» 1600 —
Радиостанции «Смена» 17 15,
23.05 — «Юность» 1В00 — «Зву-
чит духопон оркестр» 18 40 —
«В эфире — Российская Феде-
рация» 19 00 22 (Ю — Послед-
ние известия На сессиях Вер-

' хоамых Советов СССР и РСФСР
20 00 _ Радиотеатр П Кар-
ваш «Семь свидетелей» Премь-
ера 21.26 — Международный
дневник 21 41 — «Голоса Рос-
сии» 22 30 — Ф Мендельсон —
Симфония № 4 («Итальянская»)
0 03 — «После полуночи»

СРЕДА # 3 • Н 25 _ В Ше
ба.шн — балетная сюита «Жа-
воронок» В -15 — Реклама
9.00 _ По страницам централь
нын газет 9 15 — Е Добро
Вольский «Десннца мастера».
0.45 _ «Фея музыки» 10 1э —
Радиостанция «Смена» 11 15 —
Концерт 1200 — Радиостанция
«Союз» 12 30 — «В рабочий
полдень» 13 10 — «Мастера со-
ветской литературы». С. Есенин
13.55 — «Экономический вест-

ник» 14.00 — «Красный! Жел-
тыШ Зеленый!» И.50 — «Адре-
са передового опыта» Репор-
таж 15 15 _ Выступают лауреа-
ты н дипломанты Всесоюзного
ридиоконкурса «Новые имена»
Н Скориков 15 30— «Импульс»
10.00 — Радиостанция «Смена»
17.15 л- «Юность» 18.00 —
П Чайковским — Серенада для
струпного оркестра 10 40 —
• Пульс рабочей жизни» 10 00.
22 00 — Последние известия
На сессиях Верховных Советов
СССР н РСФСР 20.00 - «Зем-
ля и люди» 20.45 — Междуна-
родны!) дневник. 21.00 — Но-
вости музыкальной жизни
21.45 — А Грин «Непобеди-
мый» Рассказ Читает В Кор
шунов 22 30 — «Мир поэзии».
23.05 _ «Мой край задумчивый
и нежный» 0.03 — «После по-
луночи»

ЧЕТВЕРГ • 4 • 0.25 - «Му-
зыкальная афиша» В 45 — Ут-
ренний концерт 9,00 — Обзор
центральных газет 9 15 —
«Страницы отечественной пуб-
лицистики» 9 55 — Г Шенде-
рев — «Русская фантазия» для
баяна и народного оркестра
10 15 — Радиостанция «Смена»
11 15 _ «Музыкальный радио-
урок» 12.00 — Радиостанция
«Союз» 12.30 — «В оабочий
полдень». 13.10 — «Возвращен-
ные имена» Передача 2-я
13.55 _ «Экономический вест-
ник» 14.00 — «Приглашают ра-
диостудии страны». 14.40 —

«Наши встречи» Радио рас с каз
15 15 — Ф Васильев — Танце
вальнаи сюита 15.30 — «Точка
зрения» 10 00 — Радиостанция
«Смела» 17 15 — «Юность»
18,00 _ «Для иас. товарищи
воины» Концерт 16 40 — «Воль-
ный город Находка» 19.00.
22.00 — Последние известия На
сессиях Вер хоамых Советов
СССР и РСФСР 2000 — «Ма-
стера советской литературы»
И Клюев 20 45 _ Международ
нып дневник 2100 — «Радио-
студия 73» в прямом афире
22 30 — «Музыка н психотера-
пия» 2305 — «Юность» 0.03 —
«После полуночи»

ПЯТНИЦА $ 5 | 9.15 - «Сло-
во публнцнел а» Э. Володин
«Русская культура и самосозна
ние народов» 9 55—«Экономиче-
ский вестник» 10 15 — Радио-
станция «Смена» 11 15 — Кон-
церт 12.00—Радиостанция «Со
юз» 12.30 — «В рабочий пол
день». 13.10 —«Говорит Прага».
13.40 — «15 минут классическом
музыки» 14 00— «По страницам
новых книг» 15 15 — Эстрадный
концерт. Ю 00 — Радиостанция
«Смена» 17 15 — «Юность»
18.00 - Концерт 18 40 —
О. Уайльд Стихотворения в
прозе Читает А Головин. 19.00,
22.00 — Последние изоестия На
сессиях Верховных Советов
СССР и РСФСР 2000 - «Ар-
тисты на все времена» Верико
Анджапаридзе К 90-летию со
пня рождения 20 30 _ «Между-
народное положенно Вопросы
и ответы» 21 00 — «Встреча с
песней» 22.30 — «Полчаса на
все» 23 05 _ «Цыганские напе-
вы» Концерт 0 03 — «После
ПОЛУНОЧИ»

СУББОТА • 6 • 0.15 - «От
понедельника до субботы». Про-
грамма радиостанции «Юность».
10.15 — «Музыкальный глобус»

11.00 — «Здоровье». Радиожур-
нал 11.30 — «Песни Тихого До-
на» Концерт 12 00—Радиостан-
ция «Союз» 12 45— «С улыбкой».
Развлекательная передача.
13 15 — «Россия» Литературно-
музыкальная программа 14.00—
«На связи радиостудия в Остан-
кине» 15 15 — П. Чайковский —
«Времена года» 16.00 — Радио
станция «Смены» 17.15 —
«Юность». 1В 00 — «Служу Со-
ветскому Союзуи Радиожурнал.
1830 — Концерт для воинов.
19.45 _ Субботний концерт по
заявкам радиослушателей.
20.45 — «Мир в зеркале собы-
тий» 21.00 — «Московский ве-
стник» 22.30 — «Мгновенья
музыки прекрасной» Концерт.
2305 — «Добрый вечер!» Му-
зыкальная программа. 0.03 —
«После полуночи».

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 7 • 9.15 -
«С добрым утром!». 10.15 —
Радиостанция «Смена» «Са-
ми» 11.00 — «По странам и
континентам» 11 30 — «Крое
; норд» Музыкальная передача.
12 00 — Радиостанция «Союз».
12,30 — Театр у микрофона
Я Ивашкевич «Лето а Ноа-
не» Спектакль 1440 — С Есе-
нин. Стихотворения. 15.15 —
«Родные напевы» Музыкальная
передача 15.30 — Международ-
ные обозреватели за «круглым
столом». 16.00 — Радиостанция
«Смена» 17 15 — «Юность»
18.00 — «Музыка — всем».
18,40 —«Наш референдум, проб-
лемы, суждения, дела» 19.45 —
В. Пикуль «Ртутный король
России» 20.35 _ «Слово о Рус-
лановой» 31 25 - Н В Го-
голь «Пропавшая грамота».
Рассказ 22.30 — «Из компе-
тентных источников». 32.40 —
Спортивный дневник. 23 05 —
«Юность».
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