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НА ДОМАШНЕМ-
ЭКРАНЕ

«Под знаком
Год назад не экранах телевизоров впервые появи-

лась научно-популярная передача «Под знаком «л». 3 *
это время, как показали статистические исследования, но-
вая программа не только стала популярной у наши! теле-
зрителей, но и получила международное признание, была
отмечена на телевизионных фестивалях в Англии и во
Франции.

Желая передаче «Под знаком «л» многих лет, мы по-
просили ее постоянного автора и ведущего Льва Нико-
лаева вспомнить, как появился замысел этого телеунивер-
ситета, какие сюжеты пользовались наибольшей популяр-
ностью, рассказать о дальнейших планах,

— Что касается замысла, то он возник, когда я еще был
редактором передачи «Очевидное—невероятное». Поэтому
передача «Под знаком «Ли создавалась не на пустом месте,
ее появление было некоторым образом подготовлено.

Круг наших интересов достаточно широк—от загадок со-
временной магии, о которых, если вы заметили, мы ста-
раемся говорить с известной долей юмора, до таинств во-
сточной медицины, знакомства с различными философ-
скими школами, новостями науки и техники. Как показы-
вает наша почта, мир реального, скажем, рассказы
о возможностях человеческого организма, вызывает боль-
ший интерес у зрителей, нежели такие феномены, как яс-
новидение и спиритизм, Так, успехом у телезрителей поль-
зовался рассказ о системе естественного оздоровления
Г. С. Шатвловой.

Не меньший интерес вызвали и знакомство с различны-
ми философскими школами и их наследием, рассказы о со-
временных тенденциях этой науки. Думаю, к настоящему
моменту уже определился облик нашего постоянного те-
лезрителя: это, условно говоря, тот, кто с интересом чи-
тает журнал «Наука и жизнь».

Исходя из этого предположения, мы и собираемся про-
должить цикл увлекательных рассказов в стиле детектива,
знакомящих с историей научных открытий. По предложе-
нию английского телеканала «Би-би-си» примем участие в
«глобальном детективе»—международной акции, посвя-
щенной экологическим проблемам. Совместно с ЮНЕСКО
намерены открыть в нашей передаче своеобразный «жур-
нал в журнале», в нем мы будем использовать материалы
зарубежных кинофондов, и расскажем о многих програм-
мах этой международной организации.

Думаем предложить телезрителям несколько материа-
лов, раскрывающих понятие «импровизация» в самых раз-
личных областях творчества.

Велик интерес и к истории культуры. Мы познакомим те-
лезрителей с исследованиями различных гипотез и загадок
я истории науки и культуры. Кроме того продолжится и та-
кая рубрика, как «Антология современного искусства». Так
в ближайших выпусках передачи мы представим творче-
ство художника Сержа Менжински, живущего во Франции
племянника знаменитого революционера.

Не забыли мы и о фантастике. Известный писатель Кир
Булычев станет ведущим рубрики, ее возможное назва-
ние—«Будущее глазами фантастов». Она познакомит с на-
учным и социальным предвидением его коллег,

И последнее. Теперь передача будет выходить раз в ме-
сяц, в удобное вечернее время по второй программе.

Вы не бццете
жаловаться...

Помните финал перюго, еще столь непривычного для
нас конкурса «Московская красавица», когда • лучах про-
жектеров и славы появились на сцене шесть победитель-
ниц марафона мегантности и красоты? Газеты публикова-
ли их фотографии и первые, взятые еще на бегу, интер-
вью. Но звучали голоса скептиков, вопрошающие: а нуж-
ны ли нам такие зрелища и как теперь, после «звездного
часа», сложатся судьбы победительниц! Оставалось наде-
яться, что время предложит свои ответы на эти вопросы.
Вот один из них.

Вряд ли многие из теж, кто посмотрел вчера телепре-
мьеру фильма «Зима в реюп, созданного режиссером Але-
ксандром Бланком в творческом объединении «Экран»,
узнали в исполнительнице роли Кати, в этой не особенно
счастливой дееушке, одну из победительниц столь взвол-
новавшего нас шоу, «вице-мисс» конкурса «Московская
красавица» Оксану Фейдеру. На мой вопрос, помог ли кон-
курс разглядеть в ней актерское дарование, Оксана отве-
тила:

— К моменту участия е конкурсе я уже успела сняться
в картине «Утреннее шоссе» у режиссера Валерия Федо-
сова на Одесской киностудии. Мою героиню звали Ната-
ша, н а девушка с несколько авантюрным складом харак-
тера отправлялась на поиски своего отца, которого играл
Родион Нахапетов. Но не буду пересказывать картину, те,
кто посмотрел фильм, надеюсь, вспомнят меня в этой роли.
Уже во «рем» конкурса я снималась я фильме «Корабль»
у режиссера Александра Иванова-Сухаревского. Эта кар-
тина тоже вышла на экраны, и, возможно, кто-нибудь узнал
меня в роли Юшки, этакой современной девицы.

Через неделю после конкурса я получила предложение
от режиссере Юрия Озерова сниматься в его картине
«Сталинград», от которого поначалу отказалась. Как мне
сказали, им требовалась красивая девушка. А мне, при-
знаться, не хотелось, чтобы меня приглашали исключитель-
но из-за внешних данных. Но потом нашлась другая роль,
где моя внешность была не столь существенна, и я согласи-
лась. Помните», гример, «художественно» вымазав мне лицо
перед очередной съемкой, заметил: «Ну теперь, дорогая
моя, вы не будете жаловаться на то, что слишком хороши
на экране».

Так что роль Кати в фильме «Зима в рею» — это моя
четвертая работа в кино и, надо сказать, пока самая лю-
бимая. Правда, на телеэкране с тех пор, как меня видели
в вечернем наряде «вице-мисс», я появляюсь впервые, это
мой ектерский теледебют.

Сейчас • учусь в ГИТИСе, занимаюсь в студии у Анато-
лия Васильева, продолжаю сниматься. На этот раз в филь-
ма «Радом с оборотнем», который создается в советско-
американской компании «Паритет».

е Оксеиа Фандера.
Подборку подготовил

А. ЛАДЫНИН.
Фото Б. Шаршунова.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник -•* 29

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 —
«1^0 минут» 8.35 — Выступают
оркестры народных инструмен-
тов Москвы. 9.05 — «Свободное
надеине». Художественный
фильм. 10.20 — В мире живот-
ных. 1120 — «Двемндцать сту-
льев*. Художественный теле-
фильм 1-я серия. 12.30 — Вре-
мя 13.00 — «К миру на снятой
земле». Документальный теле-
фильм. 15.30 - Д. Шостако-
вич — фрагменты из балете
«Золотой вен». 15.50 — Мама,
папа н я. 16.20 — Детский час
(с уроком французского языка).

17.20 — Депутатские ценности
Сергея Конева. 18.25 — Коллаж
(реклама, объявления, инфор-
мация). 18.30 — Время. 19.00 —
Премьера документального те-
лефильма «Неожиданный Вьет-
нам». 10.45 — «Минуты поэ-
зии». 10.50 — «Двенадцать сту-
льев». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.30 — Актуальное ни тер
вью. 21.40 — «Знакомый не-
знакомец»: Чехов и современ-
ный мнр. 23.45 - ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Гюстав Курве». Научно-попу-

лярный фильм. 8.35. 9.35 — Ли
тература. В-й класс. 9.05 —
Итальянский язык. 10 05 —
«Памяти певших домов». Науч-
но-популярный фильм. 10.35,
11.35 — Биология. 7Й класс.
10.55 — Научно популярный
фильм 11.05 — Домашняя ака-
демия. 1155 — «Тропинка» На-
учно-популярный фильм.
12 05 — «Упрямый человек» До
кумеитальный фильм. 12 25 —
«Эта оппеная дверь на балкон».
Художественный фильм. 13,50 —
«ДалышП Восток». 14.00 — Се-
анс повторного телефильма

«Хлеб — имя существительное».
5-я серия. 17 00 — Мульт-
фильм. 17.15 — «Арендаторы».
Документальный телефильм.
17.45 — Концерт. 18.30 — В ре
мя 19.00 — Документальный
телефильм «Вверх по лестни-
це». 19.10 — Хоккей. Чемпионат
СССР. «Химик» — «Динамо»
(Москва). 21 15 — Играет П. Не-
чепоренко н унисон балалаечни-
ков. 21 30 — Молодое кино. Ма-
стерская Ираклия Квнрнкадзе.
23.15 — «Когда пешком в Авст-
ралию можно будет сходить».
Документальный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7 оо — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30—Пано-
рама Подмосковья. 19.30, 21.30—
Добрый вечер, Москва! 21.00 —

^ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.15—Телестанция «Факт».
20.35 — «Большой фестиваль».
20.45 — Реклама. Объявления.
21 00 — Время. 21.30 — «600 се-
кунд». 21.40 — «Пятое колесо».
0.10 — Чемпионат Европы по
фигурному катанию на коньках.

Вторник + 30
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 —

«120 минут» В 35 —Мультфиль-
мы. 9.Ю — Хоккей. Чемпионат
СССР. «Химик» — «Динамо»
(Москва). 2 й и 3-Й периоды.
10.20 — Детский час (с уроком
французского языка), 11.20 —
«Двенадцать стульев». Художе-
ственный телефильм. 2-я серия.
12.25 — Коллаж (реклама, объ-
лвленил. информация). 12.30 —
Время. 13.00 — «Это было... бы-
ло...» 15.30 — Выступает ан-
самбль «Левша». 15.50 —
Фильм — детям. «Песни для
внучат». 17.00 — Диалог с ком-

пьютером. 17.45 — «Здравст
вуй, музыка!» 18.30 — Время,
19.00 — Власть — Советам. Те-
лемост Москва — Киев — Таш-
кент 19.50 — «Двенадцать сту-
льев». Художественный теле-
фильм, 2-я серия, 21.00 — Вре-
мя. 21.30 — Актуальное интер-
вью. 21.40 — «Стариковское де-
ло», Телеспектакль. 22.40 —
Концерт народного артиста
СССР Л. Сметанникова и Ака-
демического оркестра русских
народных инструментов Госте-
лерадно СССР. Дирижер — на-
родный артист СССР Н Некра-

сов. 23.45 — ТСН. Телевизион-
ная служба ноностей.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В.15 -
4Лицо нл холсте». Научно-попу-
лярный фильм. 8.35, 9.35 — Эти-
ка и пенхология семейной жиз-
ни 10-Й класс. 9.05. 10.05—Фран-
ЙузскиЙ язык 10.35, 11.35 —

сторня 7 Й класс. Ян Гус.
11.05 — «Казимир Малевич». На-
учно-популярный фильм 12 05,
18.00 — Ритмическая гимнасти-
ка. 12.35 — Молодое кино Ма-
стерская Ираклия Квнрикадэе.
14.20—«Русские народные пес-
ни поет Л Иванова:-. 14.30—Се-

анс повторного телефильма.
«Хлеб—имя сушестпительное».
6-я серия. 17.00—Мультфильм.
17.20 — П. Гоген. Взгляд нэ
прошлого. 18.30—Время. 1900 —
Народное творчество. 19.30 —
«Чужая боль», О проблемах
сельского здравоохранения (Во-
ронеж). 20.15 — Декабрьские
музыкальные вечера в Государ-
ственном музее нм. Пушкина.
«Мнр Пастернака». Передача
1 я. 21.20 — «Восточная Си-
бирь». Киножурнал 21 30 —
«Вольный ветер». Художествен
ный телефильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2». Московский ком
мерческий канал. 18.30 — Пано-
рама Подмосковья. 19.30, 21.30—
«Добрый вечер, Москва! 21.00 —
В Р Л ЕН ИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20 15—'.елестанция «Факт»,
20.35 — «Большой фестиваль»,
20.45 — Реклама. Объявления.
21.00 — Время. 21 30 — «600 се
кунд» 21.40 — Фигурное ката-
ние 23 30—«Камертон». 23.50 —
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Спецвыпуск.

Среда -«• 31
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 -

< 120 минут» 8 35 — «Эдрапст-
иуп. музыка!» 10.20 — «Этот ве-
зучий Нови коп». Документаль-
ный телефильм. 10.40 — «Ра-
дуга», «Баулы — бродячие ме-
нестрели Бенгалки» (Индия!.
1105 — Минуты поэзии. 11.10 —
«Дненпдцать стульеп» Хуложе-
стпенный телефильм. 3-я серия.
12.30 — Время. 13.00 — «Старн-
копское дело». Телеспектакль.
15.30 — Премьера документаль-
ного телефнльмн «Городок».
15.50 — Музыкальная сокровищ-
ница. Произведения Л. Бетхове-

на в исполнении М Плетнева
16.40 — Научный вестник.
17.25 — Детский час (с уроком
ннглнйского языка) 18 25 —
Коллаж (реклама, объявления,
информация) 18.30 — Время.
19.00—Телесеанс. Анонс на те-
левизионные фильмы 10.30 —
Мультфильм. 19.40 — «Двена-
дцать стульев». Художественный
телефильм. 3-я серия. 21.00 —
Время 21 30 — «Диалоги о пар-
тии. Время правды, время пере-
мен». 22.35 — «Весы» О книге
А Синявского «Прогулки о

Пушкиным». 22.55 — Все сим
фоним П И Чайковского Сим
фонил № 3. 23.55 - ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Научно-популярный фильм 835,
9.35 — Природоведение. 3-й
класс. Елкнно чудо. 9.05. 10.05 —
Немсикий язык 10 35, 11.35 —
Музыки. 5 й класс. М. И. Глин
на — «Рус лиц и Людмила»
11.05 — «Андрей Рублев» На-
учно популярный фильм. 12 05 —
«Мария» Документальный
фильм 12 45 — Концерт музы-
кального фольклора РСФСР и
УССР 13.15 — «Ни в сказке ска-

зать». Документальный теле-
фильм. 13.35 — Сеанс попторно
го телефильма. «Хлеб — имя
существительное». 7-я серия
1700 — Мультфильм 17 15 —
«В краю заповедном» 17.40 —
Концерт народного артиста
НСФСР Э Грачя (скрипка».
18.30 — Время 1900 — Ярмар-
ка лелопых идей. 20.15 — Хок-
кей с мячом 21.05 — «Гусли в
Прибалтике». 21.30 — Из фон-
дов ЦТ. «Не буду гангстером, до-
рогая». 22 40 — «Играет Влади-
мир Тарасов»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 - Рано-
&вма Подмосковья. 19.30,2130—

обрый вечер Москпа! 2100 —

' Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р О Г Р А М -
МА. 20.15 — Телестанции «Факт».
20.35 — «Большой фестиваль»
50 45 — Реклама. Объявления
21 00 — Время. 21.30 — «000 се-
кунд». 2140 — Фигурное ката
пне 22.30 — «Эти старые ста
рые ленты...» 23.50 — Фигурное
катание Чемпионат Европы.
Спецвыпуск.

Четверг
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6 30 -

«120 минут» 0.35 — Мульт-
фильмы 9.05 — «Музыки Ду-
няеиского». Фильм концерт.
10 05 — Детский час (с уроком
пнглийского языка). 11.05 —
«Диенадиать стульеп». Художе-
ственный телефильм. -1-я серия
12.25 — Коллаж (реклама объ
явления, информации) 12.30 —
Время. 13.00 — «Не могу
не петь» Концерт-очерк.
15.30 — М. Глинка — Квар-
тет М 2 дли двух скрипок
альта и виолончели. 15.50 — К

•15-летию Победы. «Солдатские
мемуары». Фильм 1 й, 17.05 —
Народные мелодии. 17.20 — Пла-
иетп Валерия Балабанопа.
17.50 — «Ты услышь меня...»
Фильм-концерт 16.30 — Время.
19.00 — «...до шестнадцати и
старше» 19.40 — «Двенадцать
стульев». Художественный теле-
фильм. 4-я серия 21 00 — Нре-
мн. 21.30 — Актуальное ин-
тервью. 21.40 — «Камера смот-
рит в мнр» 2235 — К ВII-89.
0 45 -ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -

«Пенен Красной Армии». Науч-
но-популярным фильм 6.35,
9.35 — Природоведение. 5 й
класс Использование воды и ее
охрана. 8.55. 9.55 — «Аквариум».
Научно-популярный фильм. 9.05,
10.05 — Испанский язык.
10.35. 11.35 — Биология. 8 Й
класс Птицеводство. 11.05 —
Мамы, папа и я 12.05 — Доку-
ментальный фильм. 1220 — «Не
буду гангстером, дорогая». Ху-
дожественный телефильм
13.30. 18.00 — Ритмическая гим
настика 14 00 — Сеанс повтор-

ного телефильма «Хлеб — имя
существительное» 8-я серия
1700 - Мультфильм. 17.20 —
«Хоровод дружбы» 17 50 ~ До
кументальный телефильм «Ры-
царский этюд» 18 30 — Премя
19 00 — Фигурное катание.
20 15 — Декабрьские музыкаль-
ные вечера в Государственном
музее нм. Пушкина. «Мнр Па
стернака» Передача 2-я 21 15 —
Возвращен не забытых имен.
Павел Флоренский 21.30 — «Да-

ма с собачкой». Художественный
фильм. 23.00 — Юрмалв-90.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
700 — «2x2» Московский ком-
мерческий канал 18.30 — Па-
норама Подмосковья 19.30,
21 30 — Добрый вечер, Москва!
21 00 — Время

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20.15— Телестанция «Факт».
20 35 — —Большой фестиваль».
20 45 — Реклама. Объявления
21.00 - Время 21.30 - «600 се
кунл». 21.40 — Фигурное ката-
ние. 22.30 — «Пятое колесо».
О 30 — Фигурное катание Чем-
пионат Европы Спецвыпуск

Пятница ••- 2
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.30 -

4 120 минхт». Н.Ч5 — Мульт-
фильм. 8 45 — Премьера доку-
ментального фильма «Будьте
первыми». 9.05 — «Арена чу-
дес» 9.55 — Человек. Земля.
Вселенная. 10.55 — «Теплый
свет» Документальный теле-
фильм. 11.45 — «...До шестна-
аиати и стирше». 12.30 — Вре-
мя. 13.00 — Камера смотрит п
мнр. 15.30 — Зеленая лампа.
• Будите в себе прекрасное».
И! 10 — По Индонезии. 16.55 —
«Образ». 18.25 — Коллаж (рек-

лнмн. объявления, информация)
18.30 — Время. 19.00 — Приме-
ты фестиваля. 111 Всесоюзный
фестиваль народного творчест-
ва. 19.30 — Минуты поэзии,
10.35 — «Игрушка». Художест-
венный фильм. 21.00 — Время.
21.30 — «Это было... было...»
21.50 - «Взгляд». 23.45 - ТСН.
Ночное ТВ. Экспериментальная
программа. 0.10 — «Мистер
Икс» Художественный теле-
фильм. 1 40 — «Шире круг».
Эстрадная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 -
«Акварели Волошина». Научно-
популярный фильм. 8.35, 9.35 —
Природоведение 2 й класс. Сле-
ды на снегу. 8.55. 9 55 — «Зим-
ним днем» " Документальный те-
лефильм. 905. 10.05 — Англии
скнй язык. 10 35, 11.35 — Исто-
рия В-й класс Крестьянская
война пои предводительством
Степана Разина. 11.05 — Науч-
но-популярные фильмы. 12 05 —
«Дама с собачкой». Художест-
венный фильм. 13.30 — Доку
ментальный фильм «Все это не

мое». 1700 — Мультфильм
17 10 — Видеоканал «Мы» (Кра
сноярск). 1В.10 — Народные пе-
сни крымских татар поет С. Ме
метова 18.30 — Премя 19.00 —
«Планета». 20 20 — Фигурное
катание 21 20 — «Там. за гря-
дой синих гор». Документаль-
ный фильм. 21 30 — Спорт для
всех. 21.45 — «Предшествен-
ник». 1-я и 2-я серки «Грузия
фильм»

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2». Московский ком-
мерческий канал. 18.30 — Па

норама Поцмосковья. 19.30.
21 30 — Добрый вечер. Москва!
2100 — Время.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20 15—Телестанция «Факт».
20.35 — «Большой фестиваль»
20.45 — «Что новенького?»
2100 — Время. 21.30 — «600 се-
кунд». 21.40 — Фигурное ката-
ние. 22.30 — «Клоун». Художе-
ственный телефильм 1-я и 2-я
серии. 0.55 — Фигурное ката-
ние Чемпионат Европы Спец-
выпуск

Суббота -о- 3
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0.30 -

«120 минут» 8.40 — Домашняя
академия. 9.00 — Объектив
9.30 — Живи. Земля! 10.30 —
Всесоюзная читательская кон-
ференция. 11.45 — Концерт.
12 40 — «Шрн Ланка: от Колом
бо до Галле». 1330 — Мульт-
фи 1ьм. 13.40 — «Стоп-кадр».
1440 - «Спектр». 15.10 - Ки-
ноафиша 16.10 — «Радуга».
«Факел н маска» (Шри Ланка).
16.35 — Фильмы к роли Леони-
да Быкова. «Алешкина любовь».
18 00 — Международная панора-

ма. 1845 — «Полет птицы». Ху
дожественный фнльм. 1-я и 2-я
серии. 21.00 — Время. 21.30 —
Заключительный концерт фе
стньаля «Песня 89». В переры
не — 23 20 — Спутник телезри-
теля. 135 — Эхо дня. 1.50 -
«Ччроден». Художественный
телефильм 1-я н 2-я серии
4.15 — «Это было... было...»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 -
«Где же та криниченька». Доку-
ментальный фильм. 8.35 — При
меты фестиваля. 9.05 — «Дело
хозяйское». Документальный те

лефнльм. 9 35 — «Первый учи
тель». Художественный фильм с
субтитрами. 11.10 — «И песня
русская звучит». Поет И Бан
ковскнй 11.25 — Премьера до
кумектального телефильма « Я
помню руки матери моей».
12 10 — Чемпионат США по
баскетболу среди профессиона-
лов НБА. 13.10 — «Иоланта»
Художественный фильм 14 3 0 —
Видеоканал «Советская Россия»
17.00 — Русская речь 17.30 —
Фигурное катание. 18.30 — Вре
мя. 19.00, 20.15 — Пресс-клуб

22 30 — Фигурное катание Чем-
пионат Европы. Произвольный
танец. О 00 — «Странная исто-
рия доктора Джекила и мисте-
ра Хайда». Художественный
фильм

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал 1930. 21.30 —
Добрый вечер, Москва! 2100 —

^ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15.10 — «Дикий Гаврила» Ху
дожественный фнльм для детей
16.20 — «Музыканты». Заслу-

женный артист РСФСР Павел
Коган. 17,05 — «Розыгрыш»
17 55 — Реклама. Объявления.
18.00 — «Альтернатива». 19.15 —
«Л- ра». «Мнемоэнна». Литера-
турный альманах 20.15 — Теле
стннпнн «факт». 20.35 — «Боль-
шой фестиваль». 20.45 — «Экс-
пресс кино» 21.00 — Время
2130 — «600 секунд». 2140 —
«Рукописи не горят?» Из цикла
«Академия» 22.40 — Мульт-
фильм. 22.55 — Рекламное шоу.
23 55 — Фигурное катание

Воскресенье ••• 4-
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 -

Спорт для всех. 8.15 — Ритми-
ческая гимнастика. 8 45 — Ти-
раж «Спортлото». 9.00 — «С ут-
ра пораньше!» 10.00 — «На служ-
бе Отечеству», 11.00 — Утрен-
няя развлекательная программа.
П 30 — «Вокруг света» 12.30 —
Здоровье. 13.15 — Мультфильм.
13 35 — К 45-летию Победы. Ху-
дожественный фильм «Лидия».
15 05 — «Панацея или... катаст-

рофа?» 16.50 — Художествен
ный фнльм «Трн орешка для
Золушки». 18.30 — Фигурное
катание. 21.00 — «7 дней»
22.00 — Мысли о вечном. Воск-
ресная нравственная проповедь
22.15 — «Ах, если бы нам огля-
нуться назад...»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8 15 —
Родники. 8.45 — «Возвращение»
|Рига). 9 20 — Документальный
фильм. 9.40 — «Тачанка с юга».

Художественный фильм с суй-
титрами. 11.00 — Художник и
власть. 12.10 — «И повторится
псе...» Художественный фнльм
13.25 — Легкая атлетика. Чем-
пионат СССР. 14.00 - Мульт
фильмы. 14 30 — Видеоканал
«Советская Россия». 17 00 —
«Планета». 18.00 — «Народное
творчество». 20.20 — «Виват.
Россия!» «Орфен реки Невы».
Часть 1-я. 21.00 — «7 дней»

22.00 — «Найти Трою». Художе
стеенный телефильм. 23.15 —
Фильмы режиссера В. Виногра-
дова «Я возвращаю ваш порт

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7 00 — «2x2». Московский ком-
мерческий канал. 19.30. 21.30 —
Добрый вечер, Москва! 21.00 —
«7 дней».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 15 00 — «Телекурьер»

15.45 — «Там, где живет Пау-
тиныч» 16.05 — «Сегодня и
ежедневно». Цирковая програм-
ма. 16.35 — «День сказок». М У
зыкалыши телефильм. 17 05 —
«Л про» «Слепящая тьма», Те-
леспектакль. 18.45 — «Откровен
но говоря...» 19.30 — «Зебра»
2100 — «7 дней» 22."0 — «Из
компетентных источников».
22 15 — «Монитор» 23.15 —
«Поп антенна».

Говорит Москва
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК # 29 • 8.25 —
Г Балае-

Д #
Эстрадные миниатюры
ва. 8 45 — Утренний концерт.
9.00 — По страницам централь-
ных газет. 9.15 — А. Эйнштейн,
К Чапек «О социализме». 9.35 —
«Радиослушателям о народной
песне» 10 15 — Радиостанция
«Смена». «Альбом Вим-Бом».
Русские народные сказки.
11 15 — Концерт 12 00 — Ра
днпстанцин «Соню» В выпуске.
«Навстречу выборам»; «Инте-
грации и взаимопомощь».
12 30 — «В рабочий полдень»,
13.10 — Литературные чтения.
А. П. Чехов «Палата М в», Пере-
дача 1-я. 14.00 —«Голоса Друзей».
14 .:ю — В. Чайковский— Каприч-
чио на английские темы для сим-
фонического оркестры. 14.40 —
«Адреса бесхозяйственности».
Корреспонденция 15 15 —«Мне
снятся сны о Белоруссии» Му
;шкальная передача из Минска.
10 00 — Радиостанция «Смена»
И выпуске: Радноэкспедицин
«Ока»; «На космических орОи
тах» 17 15 — «Юность». Про-
грамма «Контакт». 18.00 — Эст-
радная программа. 18.40 — Че
лоьч>к и закон 19.45 — Музы
пильный фольклор народов ми-
ра 20 15 — Новое пополнение
Леннннаны 20 45 -- Междуна
подный дневник 2100 — Клуб
любителей ни роди ой музыки
32 30 - М Аллахов «Чертов
мост» Глава на романа 23 05 —
«Юность». 0 03 — «После полу-
ночи»

ВТОРНИК % 30 • В 25 — Ф.
Лист - Фантазия ни темы опе-
ры Моцарта «Дон Жуан» 845 —
Утренний концерт. 9 00 — По
страницам центральных газет.
9.15 — Поэтическая тетрадь.
9 45 — Выступает фольклорный
ансамбль «Московия» 9.55 —
Экономический вестник 10 15 —
Радиостанция «Сменв» В выпу-
ска: «Ступеньки к музыке»;
«Проблемы школьной физкуль
ТУПЫ»: «Пригласительный би-

лет». 11.15 — «Мелодии И. Ду-
нае ос ноги». 12.00 — Раднистап
пня «Союз». В выпуске. «Алтая
агропромсоюэ» начинает дейст-
вовать». 12,30 — «В раОочнИ
полдень», 13.10 — А. П, Чехои
«Палата М в». Передача 2-я
1400 — Приглашают радиосту
дни страны. 14.40 — «Океанская
путина, что мешает рыоакам»
Интервью министра рионого хо
знйетва СССР Н. И. Котлярн.
15.15 — П ьес ы для бия на
15 30 — В эфире Российская
Федерация. 1600 — Радиостан-
ция «Смена». «Вертикаль»
17.15 — «Юность». «Познан си
бя». Часть 1-я. 18.00 - Ф Шу-
ЙерТ — Симфония М 5. 18,40 ~
Навстречу выборам в местные
Советы 19.45 — М. Горький
«Варвары» Спектакль. 22 30 —
«Звезды мирового вокального
искусства». Концерт Р. Теоаль
дн. 23 05 — «Юность». «Читыль
ный знл». 0 03 — «После полу-
ночи».

СРЕДА • 31 • В.25 - Музы-
ка экрана. 8.45 — Реклама, нв
формация, музыка. 9 00 — По
страницам центральных га .чет
9 15 — Писатели у микрофо-
на. 9.45 — «Фея музыки»
10 15 — Радиостанция «Смена»
«Альбом Внм-Вом» В выпу
с кв. «Веселые стихи и песни»
11.15 — «Несколько днеП из
жизни П. И. Чайковского» Пе
редача 1-я. 12 00 — Радиостан-
ция «Союз». В выпуске: «Создан
профсоюз кооператоров и нрен
Латорон» 12 30 — «В рабочий
полдень». 13 10 — А П Чехов
«Пнлата М в». Передача 3-я, за
ключительная 14 00 — «Крас-
ный! Желтый! Зеленый!» 14.50-
«Зимовка на фермах». Репор
таж 15.15 — Поет Г. Шаталова
15 30 — «Сколько стоит кон-
версия?» 18.00 — Радиостанция
«С меня» В выпуске: «Чтобы
пнать и понимать друг друга»;
«Живой колодец» 17 15 —
«Юность». «Студенческая орби-

та» 18,00 — Мелодии из клце
<• и чески:: оперетт. 18.40 — Пар
тип и перестройка. Дискуссион-
ная трноуна. 19,45 — Авторский
т.>чер писательницы Л Петру
нк-вской. 20.45 — Между на род
ный дневник. 21.00 — II Всесо-
юзный конкурс пианистов нм.
Рахманиновы. Первый тур
.!. 15 — В. Катаев «Музыка». Ин
тонированный рассказ. 22.30—
Л Ахматова Стихи. Читает А
Демидова. 23.05 — «Ннтершля
юр». 0.03 — «После полуночи».

ЧЕТВЕРГ • 1 • 8.25 - «Му
ашшльннн афиша». 8.45 — Ут-
Ш'иннй концерт. 9.00 — По
С1 раницам центральных газет
0 15 — «История одной жизни».
Пы-еда В. Першнна и И Лазаре-
ва 10.15 — Радиостанция «Сме-
ни» «Обращение к сердцу».
11 15 — «Когда поют солдаты».
1^ 00 — Радиостанция «Союз».
И выпуске: «Все выращенное
сохранить». 12.30 — «В рабо-
чий полдень» 13.10 — А Ким
«Невеста моря». Рассказ. 14.00 —
Приглашают радиостудии стра-
ны. 14.40 — «Почему не выпол-
няется программа « Жилье-
2000». 15.15 — Играет инстру-
ментальный ансамбль «Экс-
промт». 15.30 — Точка эрення.
11. 00 — Радиостанция «Смена»
И выпуске; «ДисК». Передача
1 я; «Зеленый дом». Передача
для юных друзей природы.
17 15 — «Юность». «Охранная
шамота» 18 00 — «Композитор
Г Паноиаренко» 18.40 — Как
готовимся к выборам 19 45 —
Леся Украинка «Лесная песня».
20 45 — Международный днев-
ник. 21.00—«Радиостудия-73» в
ПРЯМОМ афире. 22 30 — М. Ра
нель — «Ночные видения». Трн
поэмы для фортепьяно 33.05—
-Встречи с прекрасным» П. И.
Чайковский 0 03 — «После по-

"ПЯТНИЦА • 2 • 825 - Вы-
ступают ансамбли гармонистов
Вологодской и Саратовской ов-

;шстей В.45 — Утренний кон-
церт 1)00 — По страницам цен-
тральных газет. 9.15 — Слово
пуолшшета. А. Салуцкий В. Стн-
ридуоцев «Чтобы земля корми
ла». У.55 — Экономический
вестник. 10.15 — Радиостанция
«Малая Невка» «АльОом Бим
Бом». 11 15 - «Ф Крейслер -
композитор н скрипач». 12.00 —
Радиостанция «Союз». В выпу-
ске: «Выполнен депутатский на-
каз»; «Наш килендарь». 12 30 —
«В раоочнй полдень». 13.10 —
«Голоса друзей» 13.40 — Вы-
ступают Р Ибрагимов и вокаль-
но инструментальный ансамбль
«Булгары» 1400 — «По стрыни
цам новых книг». 15.15 — Кон-
церт Государственного акаде-
мического русского народного
хора км. Пятницкою 16 00 —
Радиостанция «Смена» В выпу-
ске: «Бескровная охота»: «Худо-
жественные журналы юноше-
ству». 17.15—«Юность» 1800 —
«Популярные мелодии прошлых
лет», 18.40 — «К 40-летию уста
новления дипломатических от-
ношений между СССР и Индо-
незией». 19 45 — 15 минут клас-
сической музыки. 20 00 — С.
Кунлев. Стихи Читает автор
20 30 — Международное поло
женив Вопросы и ответы.
2100 — Встреча с песней.
22.30 - «Полчаса по вес»
23.05 — «Элвис Пресли — ко-
роль рок н ролла». Передаче 1 я.
0 03 — «После полуночи».

СУББОТА • 3 « В 25 - Ут-
ренний концерт. В 45 — Ээрос-
лым — о детях 9.00 — По стра-
ницам центральных газет.
9.15 — «Здравствуй, товарищ!»
10 15 — «Музыкальный глобус».
11.00 — Здоровье И З О — «По-
ет М Морднсови». 1200 — Ра-
диостанция «Союз», В выпуске:
«Навстречу выборам в местные
Сонеты»; «Поговорим вез пере-
водчика». 12.45 — «Вы нам пи-
сали». Юмористическая переда-
ча. 13.15 — Литературная про-

грамма «Культура России»
14 00 — На связи радиостудия в
Останкине. 15.15 — Избранные
произведения П. И Чайконско
го. Соната до диез минор
(1В65 г.); Концерт ЛА 3. 18.00 —
Радиостанция «Смена» Г. Че
стертой «Злой рок семьи Дар-
нуэй». 17.15 — «Юность». «Мо
лодая семья» 1800 — Служу
Советскому Союзу! 18 30 —
Концерт для воинов 19.45 —
Субботний концерт по заявкам
радиослушателей. 20.45 — «Мир
в перкнле событий». Передача
на международное темы, 21 00 —
«Читателя найду в Потомстве
к .» Альманах. 22 30 — «Мгно-
венья музыки прекрасной»
23.05 —«Добрый вечер!» Музы-
кальная программа. 0 03 —
«После полуночи».

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 4 ф 8.25 -
Утренний концерт. 8.45 —
ВЗРОСЛЫМ — о детях. 9.00 —
По страницам центральных га-
зет. 9.15 — «С добрым утром!»
10 15 — Радиостанция «Смена»
В ныпуске. «Пионерская зорь
ка» 10 35 — «Березовые вес
ны» Встречи в селе Берново
11.00 -- «По странам н контн
немта л» 11 30 — «Кроссворд»
Музыкальная программа 12 00 —
Радиостанция «Союз» В выпу
ске «Возрождение националь-
ных культур». 12 30 — Ж Ра
енн «Федрв». Спектакль 14 50—
,')п месяц до выборов Репортаж
из избирательных комиссий.
15.15 — «Родные напевы»
15.30 — Международные обоз ре
на тел и за «круглым столом»
1(100 — Радиостанция «Смена».
В выпуске «Школьные полит-
клубы» Радиомост Москва
Оренбург — Алма Ата; «Малень
кий хор Большого театра». Му
зыкальнаг передача 17 15 —
«Юность» «В редакцию пришло
письмо». 18 00 — Популярная
музыка Аргентины 18 40 —
Партия и перестройка Днекус
енпнннн трибуна. 10 45 — «Дна
лог» 20.40 — «Зимняя дорога»
Музыкальная передачи 21.30 —
А Поздняков Стихи. Читает аи
тор 22.30 — «Из компетентных
источников.. » О борьбе с про
ГТУПНОСТЬЮ 22 40 - С портив
ный лнейннк. 2.105 — «Юность»
«Музыкальное обозрение»

ОПЗ -. «Юность». Музыкальная
прогрнммл «Автогрнф»

Суббота •+• 27

ТВ151
ПЕР1АЯ ПРОГРАММА. 6 30 -

«130 минут». 8,35 — Домашняя
академия. 0.05 — Русские на-
родные песни поет Владимир
Ефимов 0.20 — Наш сад. 9.50—
Человек Земля. Вселенная.
10.50 — Концерт мужского хо-
ра фирмы «Вайер» г. Леверку-
аена. 11.20 — В мире живот-
ных. 12.30 — К 45 летню Побе-
ды. Художественный телефильм.
«Вызываем огонь на себя». 1 я
и 2-я серии. 15.05 — «Партнер»
Коммерческий вестник. 15.35 —
«Спектр». 16.05—Мультфильмы.
16.20—Документальный фильм.
17.20 — «Радуга». «Ваулы —
бродячие менестрели Венга-
лии» (Индия). 17.45 — «Между-
народная панорама». 18.30 —
Фильмы и роли Леонида Быко-
ва. «Ссора в Лукашах». 20.00 —
Счастливый случай. Семейная
телевикторина. 21.00 — Время.
21.45—«Актуальное интервью».
22.10 — «Играй, гармонь».
23.25 - ТСН. 23.40 — До и пос-
ле полуночи.

•ТОРАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —
Утренняя гимнастика. В.15 —
Концерт музыкального фолькло-
ра Туркмении. 8.45 — докумен-
тальные фильмы. В.ЗО — «Выст-
рел в спину». Художественный
фильм с субтитрами. 11.00 —
Прогресс. Информация. Реклама.
11.30 — Педагогика для всех.
12.30 — «Кризис культуры —
где же выход?» 14.00 — Русская
речь. 14.30 — Видеоканал «Со-
ветская Россия». 17.00 — Юр-
мала-00 18.10 — Мультфильм.
1Н.30 - Время. 19 00 — В. Кик-
та — Фрески Софии Киевской.
Концерт для арфы и камерно-
го оркестра. 19.40 — Поаэия. В.
Мамонов. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — Теле-
визионные документальные
фильмы 20.55 — Органный ве-
чер в Полоцке. 21.20 — Мульт-
фильм для взрослых. 21.30 —
В Гаврилин — «Анюта». Фильм.
балет. 22.40 — «Музыка и мо-
да» 23 30 — Ночной сеанс.
Концерт «С улыбкой». 0.15 —
«Королева бензоколонки». Ху-
дожественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — «2X2». Московский ком-
мерческий канал. 10.30. 21.30 —
Добрый вечер. Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. 8.00 — Разминка для
эрудитов. 8.50 — Испанский
язык. Гй год обучения. 9.25 —
Здоровье 10.10 — Детский се-
анс «Горизонт». 10.50 — До
машняя академия. 11.20. 16.15 —
Все грани прекрасного 12 20 —
Немецкий язык. 1-й год обуче-
ния 12.55 — Детский час.
13.55 — Премьера научно-попу-
лярного фильма «Мирная жизнь
отставного майора». 14.15 —
Педагогика аля всех. 15.15 —
Клуб путешественников. 17.30 —
Французский язык. 18.05 — «Го-
лоса в граните» Научно-попу-
лярный фильм. 1845 — Все гра-
ни прекрасного. Часть 2-я.
1940 — Английский язык.
20.15 — диалог с компьютером.
2100 — Итальянский язык.
21.30 - Испанский язык. 32 0 0 —
«Моцарт». Художественный

фильм. 4-я и 5-я серии.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-

МА 15.50 - Мультфильмы.
16.10 — «До. ре. ми». 1630 —
«Сказка за сказкой». «Обруче-
ние в Сен-Мишеле». 17.00— Кон-
церт для жителей блокадного
Ленинграда. Запись по трансля-
ции из ВКЗ «Октябрьский»
1745—ТТЦ «Лира». «Любите ли
вы театр.» 19.00 — Встреча с
начальником управления Коми
тета государственной безопас
ности СССР по Ленинградской
области Курковым А. А 20 15г—
Телестанция «Факт» 2035 —
«Большой фестиваль». 20.45 —
«Экспресс-кино». 2100 — Вре-
мя 2130 — «600 секунд».
21.40 — «Балтийское небо». Ху-
дожественный фильм 2 я се-
рия. 23.00 — «Музыкальная ло
цня» 2345 — «Музыкальный
телефон». 0.00 — .Телекурьер.

Радио
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 845 -

Взрослым — о детях. «А у Дим-
ки куртка лучше...» Беседа.
8 15 — «Здравствуй, товарищ!»
10.15 — «Музыкальный гло
бус». 11.00— «Здоровье». 11 3 0 —
«Народного искусства родники».
12 00 — Радиостанция «Союз».
В иыпуске: «Народные депута-
ты защищают прнроду». Ре-
портаж из Андижана Узбек-
ская ССР; «Социальные прио-
ритеты бюджета». Раднопере
кличка руководителей финан
совых органов г. Киева и Та-
тарский АССР. 13.00 — «Од
нажды .» Юмористическня пе
редача 14.00 — «На связи ра-
диостудия в Останкине». 15.15 —
«Украина музыкальная» Обоз
ренне. 16.00 — Радиостанция
«Смена» «В зале театра —
дети» Обозрение. 17 15 —
«Юность». 18.00 — «Деревен-
ские новости». «Об ответствен
ности друг перед другом». Ра
диорассказ А Рсвенко. 1830 —
Э. Григ —Концерт для фоцтепья
но с оркестром. 19 45 — «Радио
театр короткого рассказа». А П
Чехов «В Париж!». «Добрый не-
мец», «Неприятная история».
2045 — «Мир в зеркале собы-
тий» Передача на международ-
ные темы 21.00 — Концерт ор-
кестра симфонической н ест
радмой музыки Гостелерядио.
21.40 — .Как готовимся к вы-
борам* 22 30 — П. Гулпк Артс
мовскнй. Басни н пшк'Кн.-ши

23.05 - «Дома, в субботу вече
ром». Музыкальная программа.
0 03 -- «После полуночи» «Пе-
вец любви - певец печали»
Старинный романс в творческой
судьбе А. Давыдова. Передача

ТЕАТРЫ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР - утро -
Иоланта; вечер — Анюта.

МХАТ им А. Чехова (Хуложе
ственный пр.. 3) — утро —
Варвары; вечер — Тартюф; Но
вал сигни татуированная ро-

МХАТ им М ГОРЬКОГО (Твер
ской б р. 221 - в 10 и 13 ч.
30 м. — Синяя птица, оечер —
На всякого мудреца довольно
простоты; Малая сцена - Варь-
ер (премьерн)

МАЛЫП ТЕАТР сцена на
В ОрдынК!1. 69 — Ночь игуаны.

ТЕАТР нм Евг. ВАХТАНГО
ВА — утро — Старинны* рус-
снив водааили; вечер Эойни-
на квартира.

ТЕАТР им МОССОВЕТА - ут
ро - Цитата; вечер - Максим
в конце тысячелетии; Малая
сценн - Инфанты.

Погода
В Москве и Московской об-

ласти ожидаются иавольшия
осадки. Температура ночью от
2 градусов тепла до 3 градусов
мором.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я

К О Л Л Е Г И Я .

Второй
выпуск
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