
НЕДЕЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЭКРАНА
ТВ-ПРОГНОЗ

Еяем Машеимычела, 
Российская 

телерадиокомпания:

И С П О Л Н Е Н И Е
Ж Е Л А Н И Й

— Следующая теленеде
ля будет обычной. Как всег
да, вас ждут встречи и с де
тективами, и с мультфиль

мами, публицистическими 
передачами, музыкальны
ми программами. И хотя 
особых сюрпризов и премь
ер не ожидается, на мой 
взгляд, программа доста
точно разнообразная и до
ставит многим удовольст
вие..

В понедельник днем вы 
сможете посмотреть оче
редные серии сСанты-Бар- 
бары» (12.05). А вечером вас 
ждет встреча с увлекатель
ным остросюжетным де
тективом «Вооружен и 
очень опасен» (М.20). Сю
жет фильма, кстати, актуа
лен для нашего времени: 
случай помог одному из 
его героев разбогатеть. Но 
местный богач сумел при
брать богатство с помощью 
шантажа и лжи к своим ру
кам.

Вторник доставит удо
вольствие малышам. Для них 
выйдет в эфир французская 
передача «Бадабоки» (16.55), 
в которюй две куклы-марио

нетки расскажут о многих 
интересных вещах.

Вечером будут показаны 
несколько перюдач, посвя
щенных актерам, художни
кам, музыкантам. Напри
мер, под рубрикой «Мастер
ская музыки» будет расска
зано о фортепьянной школе 
Сергея Мальцева (18.00), 
Программа «Исповедь» по
священа жизни и творчеству 
сына художника Ильи Ре
пина Юрия Репина. В 19.15 
в цикле «Могикане» прюзву- 
чит рассказ об актере Игоре 
Горбачеве.

Надеемся, многих заинте
ресует передача «Как мож
но выжить» об экономи
ческом эксперименте а 
Нижнем Новгорюде (21.25).

В ерюду в эфир выходит 
очередная «Козырная
да.ма». Одним из ее сюжетов 
будет встреча с экстрава
гантной Машей Распути
ной. Христианская про
грамма, которая начнется в 
17.00, посвящена вечным

вопросам жизни: Истине и 
Богу, борьбе добра и зла в 
библейском понимании.

Вечером вас ждет встре
ча с прюграммой Александ
ра Радова «Кому на Руси 
жить хорошо?» (18.65).

В четверг, посмотрев про
грамму «Терминал», мож
но расширить сж>й круго
зор. Речь пойдет об исполь
зовании компьютеров в 
самых различных сфертх

«Как жить будем?*— так 
называется пер)едача Ири
ны Лапиной. На сей рзаэ она 
будет посвящена жргтелям

Челябинска и Омска (12.15). 
Субботним сюрпризом для 
детей будет прекрасная сказ
ка, снятая по мотивам ска
зок Гауфа.

В воскресенье заплани
ровано немало развлека
тельных передач, которые 
помогут вам отдохнуть на
кануне рабочей недели. Это 
и утрюнний «Телекрхюсворд», 
и «Звезды Америки», и 
мультфильм «Дораэмон», и 
«Клуб «Желтая подводная 
лодка», и классический 
фильм Голливуда «Я  видел 
Париж последний р>аз»...

Спряёям с 7.00 до 24.00 по телефонам

По АТС: 3211032 (гвлафаксЛ 4523404 
V)
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Телефоишыс станшш

Ф И Л Ь М Ы  

Н А Ш Е Й  П А М Я Т И
Мечтаю, включив телеви

зор. услышать: «Дорогие
друзья! Сегодня мы начина
ем показ старых, забытых 
фильмов...». И мы все. на
конец. будем смотреть ста
рые добрые ленты, в кото
рых есть и теплота, и искрен
ность, и какая-то нравствен
ная высота. Раньше мы 
имели возможность смот
реть такие фильмы благода
ря «Иллюзиону» Никиты 
Михалкова.

В СТРЕПЕТКОВ.
Ростов-на-Дону.

Уважаемый В. Стрепетков! 
Рады сообщить вам, что 
ваша мечта не только 
реальна, но осуществится 
уже завтра. Подробнее об 
этом расскажет редактор 
ТВ-Останкино Людмила Во
робьева:

— Завтра мы открываем 
рубрику «Фильмы нашей па
мяти». Будет показана лен
та «Дорогой мой человек». 
Предисловие — замечатель
ного актера, сыгравшего в 
ней главную рюль. Алексея 
Баталова В этой рубрике вы 
увидите также фильмы 
«Дело Румянцева». «Дама 
с собачкой», «Девушка без 
адр>еса». Не все из них — 
шедевры отечественного 
кино, но в каждом есть та 
доброта, душевность, кото
рых нам сегодня так не хва
тает. Думаю, что старые лен
ты доставят удовольствие 
не только представителям 
старших поколений, но и 
сегодняшней молодежи, ко
торым. может быть, еще 
нс представлялась воз
можность наслаждаться 
творчеством таких акте
ров. как Целиковская, Жа
ров. Быстрицкая, Рыбников. 
Пока най1 а рубрика будет 
субботней.-

Что касается передачи

«Иллюзион»... Она существо
вала два года и вызвала 
громадный поток писем. 
Именно это привело к тому, 
что Никита Сергеевш Ми
халков, который вел «И л
люзион», р>ешил делать пе
редачу немножко иначе, 
чтобы иметь возможность 
ответить на эти письма, 
предложить трибуну для 
резных мнений. Но «Пере- 
кр)есток» вышел в эфир лишь 
раз и сразу подвергся резкой 
критике. Кстати, могу ска
зать, что 98 процентов на
ших телезрителей, прислав
ших письма по этому пово
ду, не согласны с критикой 
и мечтают снова увидеть 
«Перекресток». Мы тоже не 
претив продолжать ребо
ту с этим (к>льшим масте- 
рюм. Так что дальнейшая 
судьба передачи исключи
тельно в руках ее авторе, 
Никиты Михалкоге.

Татъава ХАРЛАМОВА.

Понедельник, 
21 сентября

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО. 5.55 — 
Програ.мма передач. 6.00 — Но 
вости. 6.20 — Утренняя гимна
стика. 6.60 — «Утро». 6.45 — 
11рограм.ч]а передач. 8.50 — «Е 
синем мире в белой пене» 
Мультфильм. 6.00 — Новости
6.20 — «Бройн ринг». 10.50 —
Новое поколение выбирает. 
11.40 — «Мешок яблок». Мульт
фильм. 12.00 — Новости. 15.00 — 
Иоиости. 15.20 — «Телемикст». 
1605 — «Блокнот». 16.10 —
«Уолт Дисней представляет...».
17.00 — Народные мелодии.
17.15 — «Рассказ о мальтий
ских скаутах» 17.45 — «отды
хай». 18.00 — Новости. 18.20 — 
Футбольное обозрение 18,50 — 
«НЭН». 1Ы.20 — «Впервые на 
те.те.траые». Худ. фильм «Что 
посеешь...» 20.45 — «Спокой
ной ночи МШ1ЫШИ1» 21.00 
Новости. 21.65 — Программа 
передач. 21.40 — «Когда мы бы 
ли молодыми...» По страницам 
передачи «Театральные встре
чи». 22.10 — «Будка гласно
сти». 22.20 — «Проект 60»
22.45 — «Однако» 23.00 —
«Кривой эфир». Иронический 
видеообзор последиих новостей.
26.15 — «Бомонд», 23.30 _
«Джем-сейшы» В перерыве 
(0.00) — Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00 — Ве
сти, 8.20 — Время деловых лю
дей. 12.05 — Дневной сеанс 
Л1ногосерииный худ, телефильм 
«Санта-Барбара». 74-я и 75-я се
рин 13.40 — Крестьянский во
прос. «Сев». 14.00 — Вести.
14.20 — Из зала Конституцион
ного суда России. 16.00 — До- 
суг. «Дай лапу друп». 18.15 — 
Мульти-пультн, «Золотые сло
ва*. 16.25 — Детский час (с 
уроком французскою языка).
17.25 — Там-там новости. 17.40 _
Трапе росзфир «сирина—Азии».
18.25 — Кипрас Мажейка. Ре-
портнжи из НАТО. «Турецкий 
меридиан». 18.55 — «Давайте 
разовремся» 1б.о5 — Наш сад. 
16.65 — 11ри1рамма «ЗКС».
16.45 — Праздник каждый день 
16.35 — Реклама 20.00 — Ве
сти. 20.20 — детектив но лоне- 
де;1ьникам. «Вооружен и очень 
опасен* Худ. фильм. 21.53 — 
Без ретуши Министр обороны 
России генерал армии 11. Гра
чев в пресс-центре «Республн 
ка» 22.55 — Реклама. 23.00 — 
Вести Лстроло1'ичеокни про
гноз, 26.20 — Из зала Консти
туционною суда России.
26.50 — «Скромное обаяние ап 
парата». 0.20 — «Двери» от
крыты*. Док. фильм (Ашлин).

МОСНОВСпАМ ПРО! РА.....А.
5.5з — ироюам.ма передач.
6.00 — Новости 6 20 — «0  1РО».
8.45 — иро(ра.мма иередач.
8.50 — «В синем море, в белой 
пене». Мультфильм. 6.00 — Но
вости. 6.20 -  «Ьрзнн ринг».
10.50 — «Новие аоколенне вы
бирает». и л и  — «Л1ешок яб
лок» Мультфильм 12.00 — Но- 
восги. 12.20 — Ииформвциинная 
программа. 16.00 — «Экспресс- 
рек.тама» 13.15 — «Афиша».
14.00 — Космический рыцарь 
и звездные шерифы». Мульт
фильм 66-я серия. 14.15 — «Ни
кто кроме 1е0я» Худ фильм. 
58-я серил. 15.00 — «Хэнк луз». 
1з .60 — «Ёвромикс». 16.00 — 
«Ли.мпопо». 16.60 — «Утренняя 
заезда». 17.20 — «Зеленый ко
ридор», 17.30 — Информацион
ная программа. 18.15 — «ок 
но» 18.45 — Панорама Подмо
сковья. 16.25 — «Московский 
телетайп» 16.30 — «Добрый ве
чер Москва!» 20.40 — «Толкуч
ка МТ» 20.5С — «Космический
Йыцарь и звездные шерифы».

ультфильм 33 я серия. 21.05— 
«Никто кроме тебя». Худ. 
фильм 56-я серия 21.45 — 
«.Московский телетайп». 22.10— 
«Встреча по вашей (шосьбе». 
и Ефремов. 23.00—«Экспресс- 
реклама». 23.1С — «Уроки фран- 
ЦV;зс»<о^о» 1ел худ. филь.м.

ТЕЛЕИАНАЛ «РСК^СИИСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ». 6.00 -  Ново- 
стн. 6.20 — Студия «Рост». 
«Арт-аона*. 9 50 — Итальянский 
язык. 10.20 -  «Арбат 35». Ар- 
тист А. Кацыиский 10.50 — 
Христианская программа. На
дежда сегодня. Мир 11.35 — 
Заключительный аккорд. На 
Всероссийском конкурсе му- 
зыкаытов-исполиителей а Ниж
нем Новгороде 12.15 — «Бесе
ды под абажуром». Искусство 
взаимоотношений в семье. Пе- 
редача 1-я. 12.45 — Мегаполис. 
13 15 — Телевизионный театр 
России. М. Митуа «Аккомпани
атор». 13.40 - «Музей-Усадьба 
Ноленово». Часть 1-я. 14 25 — 
«ТВ ателье» 17.00 — «Изложе
ние» Видеофильм. 17.20 —
Итальянский язык. 17.50 — Ме
гаполис 18.20 — «Всеношное 
бдение» 19.10 — Заключитель
ный аккорд. На Всероссийском 
конкурсе муэыкантов-исполни- 
телей ш Нижнем Новгороде. 
19.50 — «Беседы под абажу
ром* Искусство взаимоотноше
ний в семье Передача 1-я. 
20.20 — «Арбат 35». Артист 
Л Кацыиский 20.50 — «Мир 
спокойствия свободы». Док 
фильм. 21 10 — Михаил Моргу- 
лис — «Возвращение и Богу». 
21.40 — Новости.

IV КАНАЛ. ОСТАНКИНО. 22.00- 
«Норма». 22.15 — Авторалли 
Париж — Москва — Пекин. 
22.45 — «Житие Доя Кихота и 
Санчо» Тел многосерийный худ. 
фнльм Фильм 2-й. 1-я серия.

САНКТ-ПЕТСР8УРГ. 7 30 -
«Здравствуйте!» 7.40 — «Вуре- 
нушка» Мультфильм. 8.00 — 
Русская классика на «кране. 
«На всякого мудреца довольно 
простоты». Телефильм-спек
такль по пьесе А. Н. Остров
ского 1-я серия. 12.56 — Аль
тернатива 1425 — «Рокс Га
лактика» 15.2С — Зебоа. 16.50— 
«Загадки астрономии» Переда
ча 1-я. 17.10 - «Поп-магаэин». 
1730 — «Факт». 17.35 — «Му- 
зыка — детям» 17 55 — «Кол- 

века» Дои фильм.
19.00 — «Большой фестм

День
-----------  . . . .н а а л ь » .

19.15 — «Акцент» День сего
дняшний. 19 30 — Шаробан. 
20 00 -  Р Штраус — «Дон Жу 
ан> Муа телефильм 20.20 — 
«Факт» 20.45 — Спорт спорт, 
спорт. 31.00 ~  «Мэоня сообща
ет...» 21 35 600 секунд 21 45 —
«Я -  актриса» Худ. фильм 
23.25 — «Ля сет». «Первый кон
вой». Док. фильм.

Вторник,
22 сентября

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО. 5.55 — 
Програ.мма передач. 6.00 — Но- 
вости. 6.20 — Утренняя ги.мна- 
стика 6.30 — «Утро». 8.45 
Программа передач 8.50 — «Пе
тушок и солнышко» Мульт
фильм 9.00 — Новости 9.20 — 
Премьера тел. многосерийного 
худ. фнль.ма «Богатые тоже 
плачут* (Мексика). 10.05 —
Футбольное обозрение. 10.35 
«Астра» 11|>едставляет. «Заступ 
инца усердная» Из истории 
Донского монастыря И..'Ю — 
Мультфильмы «Неулоанмый 
Фунтик*. «Ф унтик и сьпднкн* 
«Фунтик н старушка с уса.ми».
12.00 — Новости. 12.20 — «По
чти смешная история*. Тел. худ. 
фильм. 1-я серия 13.25 — «По
луночная бабочка». Тел. корот
кометражный худ. филь.м.
15.55 — «Безымянный замок». 

Тел. шестисерийнын худ. фильм. 
5-я серия. 15.00 — Новости. 
15.20 — Программа передач. 
15.25— «Деловые вести». 15.40— 
«Блокнот». 15.45 — «Подарок 
меломану». «Старейший русский 
оркестр». 16.20 — «Уолт Дис
ней представляет...» 17.10 — 
«Наш музыкальный клуб».
18.00 — Новости 18,20 — Про
грамма передач. 18.25 — Меж
государственный телеканал «Ос
танкино» представляет. 16.00 — 
Премьера тел многосерийного 
худ. фильма «Богатые тоже 
плачут* (.Мексика). 19 45 —
«Миниатюра». Музыкш1ьная 
программа. 20.00 — «Тема».
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21.00 — Новости. 21.35 — 
Межгосударственный телеканал 
«Останкино» представляет (11 
Между»'ародный конкурс попу
лярной музыки и песни «Голос 
Азии», передача нз Алма-Аты. 
23.05 — «Зь кремлевской сте
ной*. 23,60 — Авторалли Па 
риж — Москва — Пекин.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00 — Ве 
сти 8.20 — Время деловых лю
дей 12.15 — Дневной сеанс. 
«Женщина дня» Худ. фн.чьм 
16.40 — Крестьянскнй вопрос.
14.00 — Вести 14.20 — Из за 
ла Конституционною суда Рос 
син 16.00 — ГелеОнржа 16.60— 
«Итица духа» 16.55 — «Ьада- 
боки». Нрогра.мма для дошко.чь 
ников (Франция) 17.15 — Сту
дия «Рост» «»\еиг\ру» 17 45 — 
Там-та.м-новости 18.00 — Ма
стерская музыки Передача 
2 я — Фортепианная школа Сер- 
гея Ма.1ьцеиа 18.65 — «Испо
ведь» 11ерсдача о жизни и твор
честве сына И. Ё. )-’е11Ина. ху
дожника юрия Репина. 16.00 — 
Иар.1а.ментскнИ вестник. 19.15 — 
.Могикане. Иг о р ь  Горбачев
16.55 — Реклама 20.00 — Ве
сти 20.20 — Праздник каждый 
день 20.60 — Домашний зк^^аи. 
премьера многосерийною худ. 
телефильма «Сакта-оарбара». 
7Ь я серия 21.20 — Экспоцентр 
представляет 21.25 — «Как мож
но выжить». Эксперимент в 
Нижнем Новгороде. 21.55 — 
Пятое колесо 22.55 — Рекла
ма 26.00 — Вести Астрологи
ческий прогноз '26.20 — Спор
тивная карусель. 23.25 — На 
сессии ВС Российской Федера 
цин. 23.55 — Из зала Консти
туционного суда.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — Информациоииая про
грамма. 7.60 — «Кос.мнческни
рыцарь и звездные шерифы*. 
Мультфильм. 34-я серия. 7.50— 
«Экспресс реклама» 8.о0 —«Ёв- 
ропеНскиЙ канал». 8.60 — «Ьн- 
деш'нд». 6.(Х) — «Ёиромнкс». 
10.60 — «Космический рыцарь 
и звездные шерифы». Мульт
фильм- 64-я серия. 11.00 —
«Никто, кроме тебя». Худ. 
фильм 59-я серия. 12.00 — «Ли
ка» Тел. спектакль. 16.30 — 
«Утренняя заезда». 14.60 —
«Мир путешествий». 15.60 — 
«Бвромикс». 16.00 — «Хит-топ- 
шоу 50а 50 ». 17.30 — Информа
ционная программа. 18.15 — 
«Окно». 16.45 — Панорама Под
московья. 16.25 — «Московский 
телетайп». 16.30 — «Добрый ве
чер Москва!». 20.40 — «толкуч
ка МТ». 20.50 — «Космический 
рыцарь и звездные шерифы». 
Мультфильм. 34-я серия. 21.05 — 
«Никто. кроме тебя». Худ. 
фильм 60-я серия.

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ». 6.00 -  Ново
сти. 9.20 — Французский язык 
для детей. 9.40 — «Музыка Ве
ны в Парижа». Поет Ирина Жу- 
рина. 10.10 — Французский
язык 1-й год обучения. 10.40— 
Французский язык. 2-й год обу
чения. 10.10 — «Я сказал все». 
Джерард Уннстанли. 11.25 — 
Досуг. «Домашний клуб» 11.40— 
Очаг 12.10 — «Изложение». Ви
деофильм. 12 30 — Из фондов 
ТВ. «Героини пьес А. Остров
ского*. Часть 2-я. 13.25 — Биз
нес — новые имена. 13.40 — 
«Открытый мир». 17.00 — «Му
зыка Вены и Парижа». Поет 
Ирина Журина. 17.30 — Рус
ская речь. 18.00 — Французский 
язык. 1-й год обучения. 18.30 — 
Французский язык. 2-й год обу
чения.

IV КАНАЛ. ОСТАНКИНО. 22.00- 
«Норма». 22.15 — Бумеранг.
22.45 — «Житие Дон Кихота и 
Санчо». Тел многосерийный худ. 
фильм. Фильм 2-й. 2-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРВУРГ. 7.30 —
«Здравствуйте!» 7.40 — «Пло
щадь картинных часов». Мульт
фильм 8.00 — Русская класси
ка на вкране. «На всякого муд
реца довольно простоты», те
лефильм спектакль 2-я серия. 
12.15 — Шаробан. 12.45 — «Я — 
актриса». Худ фильм 14.15 — 
«Царь Федор» Спектакль Те
атра нм. В. Ф Комиссаржео 
ской 16.50 — А. С. Пушкин 
«Анчар». 17.30 — «Факт».
17.35 — «Настоящие друзья». 
Мультфильм 17 50 — Полити
ка 19.00 — «Большой фести
валь» 19.15 — «Акцент». День 
сегодняшний 10.30 — Истори
ческий альманах 20.20—«Факт».
20.45 — Спорт спорт, спорт.
21.00 — «Фемилн нет». «Наш 
мир». Документальный фильм. 
21.м  — «Конн кони». Док 
телефильм. 21.35 — 600 се
кунд. 21.50 — «Что делеть7>
22.00 — «Иием». Иуа. про
грамма.

Среда,
23 сентября

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО 5 5 5 -
Программа передач 6.00 _  Но- 
вости 6.20 — Утренняя гимна
стика 6.60 — «Утро* 8 45 — 
Проптммп передач 8..50 —
«Последний ааяц» Мультфильм
6.00 — Новости 9 20 _ Премье
ра тел многосерийного худ. 
фильма «Богатые тоже плач\'Т» 
(Мексика) 10,4.5 _  «Наш музы- 
калышй клУб» 11.35 _  Мульт- 
(||нльмы; «Раздобыл заяц магни- 
то6)он» «Как вс1)б-'1южо11ок и 
ослик в ШКОЛУ ходили» 12.00 — 
Новости Домосед Дневкой ки- 
но.экспресс 12.20 _  «Почти
смешная нсто))пя» Тел худ.
Фильм 2-я серия 13.30 _ «Про-
1*улка кота Леопольда» Мульт- 
фи;1ьм 13.40 — «Безымянный 
замок» Тел шестисериПиый 
хул фильм в-я серия 15,00 — 
Новости. 15.20 — Программа пе
редач, 15 25 — «Теле.мнкст»,
16.10 _  «Блокнот» 16,15 —
«Уолт Лигией представляет...» 
17.05 — Концерт участников I 
Международною юношеского 
конкурса нм П Н Чайковского 
17.25 — Премьера тел док. 
фильма «Мое имя Панама» 
17.55 — Прогг^амма передач.
18.00 _  Новости 18 20 _  Меж.
государгтнеииый телеканал 
«Останкино» представляет.
18.50 — Премьера док фильма 
«Игорь Ноткнн _ философ ни
щеты» 19 00 — Премьера тел. 
многосерийного худ фильма 
«Богатые тоже плачут» (Мекси
ка) 19 40 — Кгшопанпрама
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21 00—Ноности 21 35 — 
Программа передач 21 40 — 
«Они готовы жить иначе» 
Встреча В По.энера с молоде
жью в СТУДИИ «Останкино*. 
23 00 _ «Как живешь, эстра-

"  КАНАЛ «РОССИЯ.. 8.00 -  Ве
сти 8.20 _ Реклама 8.25 —
Время делоВ1лх людей 12.50 — 
Лпениой сеанс Мнпгс'сериииый 
ХУД телефильм «Санта-Барба 
ра» 76-я серил 13.40 _ Кре
стьянский вопрос 14.00 _ Ве
сти 14 20 — И:, зала Коиститу 
пнонного суда России 16.00 — 
Коз1>1Р11ПЯ дама 16.30 — «Игра 
без проигрыша» 17.00 — Хин 
стиа некая про псамма «Великие 
вопросы жизни* 17.30 _  Там
там-новости 17 45 — Тоаисрос- 
.эфир «Дальний Восток» 18 30— 
М-трест 18.45 — «Лапайте раз
беремся» 18.55 — Зал ожида
ния «Кому на Руси жить хоро- 
спо?» 19 45 — Поаэлнмк каждый 
лень 19 55 — Реклач-а 20ОП-- 
Вести 20 20 Домашний экран 
Многосерийный ХУД телефильм 
«Ганта Пяпбара» 77-я сепия. 
21 10 _  Лясы 21 40 _  «Телепи- 
демне п .законе» 22.10 _  Ант
ракт 22 25 _  На сессии ВС Рос 
сийской Федерации 22 55 — 
Реклама 23 00 -  Вести Астро
логический поогиоэ 2.3 20 _ Из
зала Ко!1ституииониого суда 
России 23 .5С — Тишина 9

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. 
7 00 _  Информационная про
грамма 7.30 _ «Ну погоди!»
Мультфильм 7.50 — «Эксппесс- 
орклама* 8 00 _  «Еп*юпейский 
канал» 9.00 _  «Евпомикс»
10 20 — «Зеленый копт'поп*
10 30 — «Ну погоди' »  Мульт
фильм  1100 — «Никто кроме 
тебя» Худ Фильм 60-я сепия 
12 00 — «Вас пригланшет Ми 
хайл Жоаненкий» Телепнэион- 
иый спектакль 13 30 _  «Утпен 
ияя зве.лла» 14 30 _  «Обпая
молы* 15 00 _ «Зеленый «опи-
доп* 1-5 30   «Епромикс»
16 30 — «Хит кпмпРЙеп* 17 30 - 
Информационная программа 
18 15 _  «Окно» 1845 _  «Пано 
рама Подмосковья» 19 2.5 — 
«Московский те.летайп* 19 30 — 
«Добрый вечер Москва!» 20 40 — 
♦Толкучка МТ» 20 50 _  «Ну 
погоди!» Мультфильм 21 Ю — 
«Чепяый треугольник» Худ 
Фильм 1-я сепия 1-я часть
21 45—«Московский тслетп^'г!»
22 Ю _  «Частная жнлнь» Ири
на Муравьева

ТЕЛЕИАНАП «РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ. 9 00 _  Ново 
стя 9 20 _  Немецкий яяык для 
Детей 9 40 _  «Хотите веоьте» 
10 10 _  Немецкий язык 1 Й 
год обучения 10 40 — Немен- 
кий язык 2 й гои обучения
11.10 _  «Приключение в Коро
левстве» Куко.льнмй мульт
фильм  4-я сепия 11 40 _  Ппия- 
иание в любви 11 55 _  Масте
ра Актер Михаил Чехов 13 50 — 
Пилигрим 13 35 _  «Спагите ва
ши пуши!» Часть 2-я — «Внима 
ние! Насильники!» 14 25 _  .До
суг «Пти»ты РЯДОМ с нами»
17 00 _  «Пп(«клю«геиие в Коро 
«евстве* Кукольный мульт
фильм 4-я сепия 17 30 _  Не 
мепкий язык 1 й год обучения
18 00 _  Немецкий язык 2 Й 
год обучения 18 30 _  Поилип- 
ине в любви 18 45 — Мастепа 
Актер Михаил Чехов 19 40 — 
Пилнгпим 20 25 — »Спясите ва 
'ПИ ЛУШИ'» Часть 2-я «Вии 
'шние' Насильники!» 21 15 — 
Музыкальные встречи для вас 
■'1 40 — Нпности

IV КАНАЛ ОСТАНКИНО. 
22 00 — «Нопма» 22 15 — Лв
топя.л.ли «Пяпиж _  Москва _
Пекин» 22 4.5 — «Житие Дон 
Кнхртя и Санчо* Те.л многосе- 
пайный ХУД фильм Фильм 2-й 
3-я сепия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7 30 —
ЗлРявствуйте!» 7 40 _  «Обмк 

иовенное опасное гтпиключе- 
иие» «Настояпгие друзья* 
Мультфильмы 8 00 _  Стпани 
цы истопчи Отечества «Михай 
ло Лрмоирсоя»  Худ Фильм 
9 35 _  «Поп-магаэин» 13 40 — 
Нстппический альманах 14 25— 
«Имена» Муз программа 
1.5.20 — Кииокамял «Осень»
Гепдпа четырех* Худ Фильм

18 50 — История «Псовые ху
дожники земли» 17 30 —
«Факт» 17 35 — «Ноярсе.лье у 
боатна Кролика» «Ох отдох
нул» «Нехочуха» Мультфиль
мы 18 15 _  Фаворит 18 45 — 
ТО «Область* «Вапомето»
19 00 — «Волы11о|| фестиваль*
19 15 _  «Акцент» День сего- 
ПНЯ'чний. 19 30 _  «Королева
чардаша» Народная аптиетка 
РСФСР 3 Виноталояа 20 20 — 
«Факт» 20 45 — Спорт спорт 
СПОРТ 21.00 — «Фэми.ли нэт»: 
«Ответ» Пон фильм 2185 — 
«600 сенунд» 21 45 — «Швед- 
ский вариант» 22.55 _  «Для 
души» «Никто, кроме тебя» 
Худ Фильм 18 я и 14-я серии

Четверг,
24 сентября

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО. 5.55 — 
Програ.мма передач 6.00 _ Но
вости 6.20 — Утренняя гимна
стика 6.60 — «Утро» 8.45 — 
Программа передач 8.50 — 
«Муравьишка Типа» Мульт
фильм 9.00 — Новости 9.20 — 
Премьера тел многосерийного 
худ фильма «Богатые тоже 
плачут» (Мексика) 10.45 _  Ки- 
ионаиорама 11.50 — «Мальчик 
и облако» Мультфильм 12.00— 
Новости Домосед Дневной ки
ноэкспресс 12.20 — «Запомни 
Те меня такой» Тел худ.
фильм 1-я серии 13.25 _ «В
Лльдебаран» Тел короткомет
ражный худ фнльм 13.50 — 
«Сватоистно гуса))а> Тел худ. 
фильм 15.00 — Новости. 15.20 — 
Программа передач 15.25 — 
«Телемнкст». 16.10 — «Блокнот» 
16.15 — «Уолт Дисней представ- 
;|яет...» 17.05 — Открытый чем
пионат по бальным танцам 
среди юниоров «Молодость».
17.50 — Премьера тел док.
фильма «Хива» (Ташкект). 
18.00 — Новости. 18.20 —
«...До шестнадцати и стар
ше». 19.00 "  Премьера
тел. многосерийного худ. 
фильма «Богатые тоже плачут» 
19.45 — «Музыка в вфирс». 
Часть 1-я 20.45 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 —. Ново
сти 21.35 — «Лото «Миллион».
21.50 — Фильмы режиссера 
А Вайды «Пепел н алмаз» 
(Польша) 26.60 — Л8торал;1И
«Париж _ Москва _ Пекин».
0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ» 8 00 — Ве 
сти 8.20 _ Время деловых лю
дей 12,50 _ Многосерийный
хул. телефильм «Санта-Ба()ба- 
))н» 77-я серия 13.40 _  Кре
стьянский ВчНрос Ы,(Ю — Не
сти 14,20 Из за;|а Коиститу- 
иио)июго суда России 16.00 — 
Терминал 16 60—Досуг 16 45 — 
«Рнджа-йога для всех» Переда
ча 2-я 17,60 — Мульти-нульти 
«В день сбора тыквы» 17.45 —
Там там-ноности 18.00 _ Гос-
пода-топарнти |8 13 — Транс 
росэф)1р «Урал ТВ» 19.00 — 
Парламентский вестник 19 15 — 
Студия «Но1а Ьепс» «Россий
ские будни господина западно
го капиталиста Ази.зи» 19.55 — 
Реклама 20.00 _  Вести 20.20- 
Праздник каждый лень 20 30 
Крн.минальные вести 20.45 — 
Премьера многосерийного худ 
телефильма «Санта-Барбара» 
7Н-Я серил 21.65 — Большой 
круг 22 00 — Пятое колесо 
«Письма и;» 1Ц»ови!ШИН» 22 55 — 
Рек.знма 26.00 Вести Астро
логический (1РОГНОЗ 28.20 — 
Сно1>типш1Я карусель 26.25 — 
На ге«-сии 11С 1’о< сийской Феде 
рации 26 55 _  Из .зала Консти
туционного суда !'оссии о 25 _
Антреприза А Фрейндлих и 
В Стржельчте

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
7 00 _ Информацнонная про-
г!)амма 7.60 _  «Ну ногодн!» 
Мультфильм 7,50 — «Экспресс- 
реклама» В 00 — «Европейский
канал» 8 60 _ «Афиша» Н 00 —
«Епромикс» 10.00   «Сам себе
))ежиссеп» 10 60   «Ну пого
ди!» Мульт())ильм 1100 —
«Семь стихий» Худ Фнльм.
12 60 _  Коннерт «Анне Вески в 
Москве» 15 00 _  «Зеленый ко
ридор» 15 60 — «Ввромикс»
16 (X) _  «Мир джаза» 17.00 — 
«Огород КРУГЛЫЙ год* 17 30 — 
ИиФоомаииониная программа 
18 15 — «Окно» 18 45 — «Пано
раме Подмосковья» 1935 — 
«Московский телетайп* 19.30— 
«.Добрый вечер Москва!» 20.40— 
«Толкучка МТ» 20 50 _  «Ну. 
погоди!» Мультфильм 21.10 — 
«*1епный треугольник* Худ 
Фильм 1я сепия 2-я часть
21 45 — «Московский телетайп*
22 10 _  «Совеошенко секрет
но» 23,00 — «Экспресс-рекла
ма* 23 10 _  «Посредник» Тел 
ХУЛ Фильм 3 я серия

ТЕЛЕКАНАЛ «РМЯССИРСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ» 9 00 -  Ново- 
сти 9 20 — Сигнал 9 85 — Ис
панский язык 1-й год обучения 
10 05 _  Испанский нами 2-Й 
год обучения 10 35 _  «Сулер- 
кннга» Мультфильм в-я серия. 
10.55 — Пепв(.1Й тайм 11.10 
Фольклор «Неизвестные куль
туры »  11 40 _  «Перспектива». 
(На английском языке) 12.10— 
«Парижские пиалоги» Встреча 
2 я _  Вляяелеа магазина рус
ской книги господин Г Г фок 
Брунс 12 30 — «И вечной па
мятью 12-го года» Передача Э-я
13 00 _  Карьера 14.00 _  Ис
кусство отражения Ода Воль
той  Медведице (художняк 
Игорь Вурихии) 17.00 — Сиг
нал 17 15 — Испанский яяьт.
1- й год обучения 17.45 — Ис
панский язык 2-й год обучения
18 15 Первый тайм 1830 — 
«Паркжсктте пиалоги» Встреча
2- я — Владелеп магазина рус
ской книги господин г  г  фон 
Прунс 18 50 — ВоаоРЖДание-92
19 50 _  Видеопама 20 05 _  «И 
печной памятью 12-го года» 
Передача 3 я 20 35 — Карьера
21 40 _  Новости

IV КАНАЛ ОСТАНКИНО.
22 00 — «Норма» 22.15 _ «Еди
ного слова ради . »  Музыкаль
ное повествование 22 45 —
• Житие Пон Кихота и Санчо». 
Тел многосерийный худ. фильм 
Фильм 2-й 4-я серия

САНКТ-ПЕТСИЙУИГ 7 30 —
Здравствуйте!» 740 _  «Ново

селье у братца Кролика». Мульт- 
фильм 8 00 — «Судьбы я РОЛИ» 
«Такие разные характеры» Те
лефильм о творчестве Ё Лебе
дева 905 — «Для дуага» «Ни
кто кроме тебя» Худ Фильм . 
13-я и 14-я сепии: «Божествен- 
ная ЛИТУРГИЯ» «Свадьба» Из 
цикла «Балеты Якобсона»; «Та- 
лемузыка» 18.40 _  Литепатупа 
«А  Н Островский я театр»
17 10 — «Пол-магазня» 17 80 — 
«Факт» 17 35 _  «Аттракпяоя» 
«Сказка про Комара Комапови- 
ча» Мультфильмы 18 00 •>- 
«Санкт-Петвпбург е высоты 
птичьего полета» Дом Фильм
19.00 — «Большой фестиваль». 
19,15 — «Акцепт» Пень сего
дняшний 19 30 — Прямой аФир 
«Армия и мы» 20.20 _  «Факт»
20 45 ~  Спорт спорт спорт
21.00 — «Ты одна — любовь» 
Муз телефильм 21 25—«Даешь 
работу?» 21 35 — «600 еаиуид» 
21.50 ^  «Плюг-мияус» 22 50 — 
«Для души» «Никто кроме те
бя» Худ Фильм 15-я я 16-я се
рии: «Дорогие моя» Домумея- 
таяьяый фильм: «Теяемуэыкв»

Пятница,
25 сентября

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО. 5.55 — 
Программа передач 6.00 — Но
вости, 6.20 — Утренняя гнмнас 
тика. 6-30 — «Утро». 8.45 — 
Программа передач 8.50 —
«Про Веру и Анфису». Мульт 
фнльм. 9.00 — Новости 9.20 — 
«Богатые тоже плачут» Тел. 
многосерийный худ фильм 
(Мексика) 10 05 — Клуб нуте 
шеств«чн1иков 10.55 — «.--До
те''тнадцати и старше», 11.35— 
«Котонаенн». Мультфильм.
12.00 — Новости. 12.20 —«За
помните меня такой». Тел. 
худ фнльм 2-я серия. 13.25 — 
«Незнакомая песня». Тел. ко
роткометражный худ. фильм.
13.55 — «Марина» Тел. худ.
фильм 15.00 — Новости 15.2 0 - 
Программе передач. 15,2.5 — 
«Прилж», 15.50 — «Бизнес-
класс*. 16 0.5 — «Блокнот*
16 10 — «Уолт Дисней представ
ляет . »  17.00 — Л Бетховен — 
Соната М  14 («Лунная»). Ис
полняет Р Керер. 17.20 —
«Центр». 18-00 — Ноности.
18 20 — Программа передач.
18 25 — «Встречайте бабушку». 
Мультфильм 1905 — «Человек 
н закон» 19.30 — «Максима». 
19,65 — Премьера тел. много- 
«•ерийпого фильма для детей 
«Приключения черного Красав
чики* 11-я серия 20.СЮ —«По
ле чудес» 20.45 — «Спокойной 
ночи, мплыши!» 21.00 — Ново
сти 21 65 — Программа пере
дач 21.40 — «В «Клубе детек
тивов» Впервые на теле.чкра- 
не Худ Фильм «Мыше.човка» 
26 05 — «Музобоз» 23.40 — 
«отл1>1хай», 26 45 — Программа 
«ИКС*

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00 —
Вести 8 20 — Реклама Н 25 — 
Бремя деловых людей 8.5.5 — 
До<-\т «ТВ ателье» 12.50 — 
Лневной сеанс Многосерийный 
ХУД. телефильм «Санта-Ба))Ла 
ра* 78 я серия 13,40 — Кре 
стьянгкий вопрос 14.00 — Вес
ти 14 20 — Из зала Коиститу- 
шюмного суда России 16 00 — 
Телебиржа 16 30 — «Минарет».
16 50 ~  Пилигрим. Российское
бюро путешеств):Й 17 50 
Там-там-нооости 18,05 —Уолт 
Лисией по пятиниам «Юный 
Гарри Гудини» Худ фильм 
2 я серия 10.00 — «Лапайте 
разЛсремся» 19.10 — Таи и 
иенпем 19-.55 — Реклама
20 00 — Вести 20.20 — Празл 
ник кпнелый день 20 60 —- Ус 
тами млаленца 21.00 — ХРО 
ЦП В мире авто и мотоспор
та 21.60 — «К-2» представляет 
<Кино{'РпФ» «Знай наших!
22.55 — Реклама 2-3 00 -
Нести Астро.зогическнй прог 
ноя 23.20 — Программа «.ЭКС* 
2-6.60 — На сргсни ВС Россий 
ской Фелерации 0 00 — Из за 
ла Конститутюнного суда Рос 
сни 0 60 — «К-2» представля 
ет* «Ореховый х.чеб» Худ 
<|>ильм

МОС КОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7 00 — Пиформаиионная про
грамма 7.30 — «Ну погоди!» 
МульТ(1>ильм 7 50 — «Экспресс 
реклама* 8 00 —«Европейский 
канал» 8.50 — «Зеленый ко
ридор». 9.00 — «Еврпмикс»
10.00 — «Спортивная фиеста» 
10 60 — «Ну погоди!» Мульт
фильм 1100 — «После дождич
ка в четверг». Худ фнльм
I. 3 00 — «Как важно быть серь
езным» Тел спектакль 15.30— 
«ЕВРОМ1ТКС» 16 00 — Кинокон
церт «Поет Андрей Миронов*
17 15 — Погода «2x2» 17.30 — 
ИпФормвиионная программа
18 15 — «С любовью к Рос
сии» Духовная проповедь 
18 45 — «Панорама Подмос
ковья». 19 25 — «Московский 
телетайп» 19 60 — «Добрый ве 
чер Москва!» 20 40 — «Толкуч
ка МТ* 20 50 — «Ну погоди!» 
Мультбтльм 21 10 — « ’ !ерный 
треугольник* Худ Фнльм 2-я 
серия 1-я часть 21 45 — «Мос
ковский телетайп* 22.10 — 
«Миг удачи* 26 00 — «.Экс
пресс реклама* 26 10 — Пого
да «2x2* 23 25 — футбол,

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ». 9 00 — Ново
сти 9 20 — Английский язык 
для детей 9 40 — Терминал 
10 10 — Английский язык. 1-й 
гол обу’геиня 10 40 — Аиглий 
ский язык «Семейный альбом 
США» 11.10 — Медпоянс
I I .  25 — В мире животных.
12 25 — Детский час (с уроком 
немецкого языка). 13.25 — Па 
мяти преподобного Сергия Ра
донежского 14.10 — Досуг.
«Внимание- снимаю!» 17 00 — 
Детский час (с уроком немепио- 
ко языка). 1800 — В мира жи
вотных 19 00 — Английский 
язык 1-й год обучения 19.30—
Английский Я.ЗЫИ.

IV КАНАЛ. ОСТАНКИНО.
22 00 — «Норма». 22.15 — Ав 
торалли «Париж — Москва — 
Пекин» 22 45 — «Житие Дон 
Кихота н Санчо» Тел. худ 
Фильм Фильм 2-й 5 я серия 
23.50 — Теннис Кубок Девиса. 
Сборная СНГ — сборная Ко
рен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 30 -
«Здравствуйте!» 7.40 — «Ат- 
тракниои» «Сказка про Кома
ра Комаровнча» Мультфильмы
8.00 — «Санкт-Петербург с вы 
соты птичьего полета» Док 
фильм. 9 05 — «Поп-магаэин».
9 15 — «Даешь работу?» 925—
Для ДУШИ» «Никто, кроме те

бя» Худ Фильм 1.5-я и 18 я 
серин: «Дорогие мои» Док
Фильм; «Талемуэыка» 15.20 — 
«Плюс-минус» 18.10 — «Пе
тербургский коллегиум» 1845— 
«Поп-мага.знн» 17.30 — «Факт». 
17.36 — «Телебножа». 18 05 — 
«Волшебная птица» Мульт
фильм 18.15 — «Большие про
блемы больших городов». 
19.(Ю — «Большой фестиваль*. 
19.15 — «Акцент» День сего
дняшний. 19.30 — «Все пое- 
красяо». Телефильм балет с 
участием Ф Руэн матова
20.10 — «Под сеиъю липовых 
аллей» Док телефильм 20 20— 
«Факт» 20.45 — Спорт спорт, 
спорт 21.00 — Музыкальные 
новости. 31.55—«600 секуиа»
21 45 — Актуальное иитервые. 
21.55 — Телсафиша 22 15 —
Московская редакция пред
ставляет «Гайдар парк» 22.45 — 
«Парь Борис» Спе|ггакль 1Ч»ат- 
за им В Ф Комнссаржевгкой 
)  перерыве — «Золотая рыбка». 
1-35 — «Музыкальный каскад».

Суббота,
26 сентября

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО. 6.55 — 
Програ.мма передач. 7.00 — Но
вости. 7.20 — Ут1)еиняя гимна
стика. 7.60 — «Субботнее утро 
Де*лового человека». 6.60 —
«Сги>рт-шанс*. 0.00 — «Мара- 
фон-15» — малышам*. 0.25 — 
«И,!10: необзлтленный вн.жт». 
0.55 — «)'адио «Т))у0ы>. 1025 — 
«Медицина для гебя». 11.05 — 
Эх! Эки.югнчоскан х|)оинка
11.20 — Легкая ат.ютика Кубок 
мира. Передачи н-з Гайаны. 
12 1о — П()Омьера публ. теле 
с1>иль.ма «Пам н нотомка.м*.
16.20 — «Щ ш я меч России*.
Концерт, носвишенный 60 ле- 
тию Российской нро»{уратуры 
14.10 — Премье()в тел. филь
ма «Легенда «Боинга». Фильм 
2 й — «Уроки «Бонша». 15.00 — 
Ноности. 15.20 — Программа 
передач. 15,25 — «Крещендо*. 
Муз. программа. 15.40 — Н чи
ре жинотных. 16.40 — «Крас
ный киад))ат». 17.20 — «Еноты». 
.Многосерийный мультфил1>-м 
(Канада). 17.45 — «Ннерпые на 
телеакрыие». Худ. ернльм «Вол 
чоиок среди людей». 19.05 — 
Футбол. Чемпионат Рс1ссни. 
«Сааргак» (Москиа) — «Дина
мо» (Москва) 20.45 — «Спо
койной ночи, малыши!» 21.00— 
Новости, 21.35 — «КВН-92».
Международная встреча сбор
ной команды КВН СНГ и сбор
ной университетов Израиля. 
26.65 — «Киропа плюс». В пе- 
ре)>ыве (О,СЮ) — Новости. 0.50— 
«Ночной канал «Сно-пидсние».

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00 -  Ве 
сти. 6 20 — Дорога к храму 
«Миряне». 8.40 — Тема с варн- 
ПЦИН.ЧИ. «Дом дру:»ей» 9.00 — 
«Мир спорта глазами фирмы 
«Жиллетт». 9.60 — Прш-рамма 
«06». 10.00 — Ретро. Кландня 
Шульжеико. 10.:Ю — Россий
ская энциклопедия- Се()гий Ра
донежский Фильм 1 й — «Жи- 
воныча.зьиая Троица». 11.00 — 
Видеоканал «Плюс одннна 
дцать». 12.15 — «Как жить бу- 
дом?» 13,00 — Пилигрим. 1*ос- 
сийгкое бюро путешествий, 
14.00 — Вести 14.20 — Днев 
ной сеанс. «Сказка рассказан 
ная иочью» Худ фильм по мо 
типам сказок В Гау(1>а 15.35*~ 
«Бурда моден предлагает...! 
1(^05 — Сам себе режиссер. 
16.35 — Россия и мир 17.05 — 
«Давай пожмем друг другу ру
ки,. > Н. Никитский 18.25 — 
Искусство отражения. Фестн 
наль московских галерей. 
18 55 — Парламентский вест
ник 19.10 — Театральный разъ
езд. «Играем премьеру» На 
спектакле Театра сатиры «Мо- 
лодость Людовика XIV» по пье 
се А. Дюма 20.00 — Вести.
20.20 — Реклама 20.25 —
Праздник каждый день. 20.35— 
Музыкальная деревня. 21.10 — 
Премьера телеэкрана «Кинг- 
сайз» Худ фильм 22.55 — Ре
клама. 26.СЮ — Вести Астро- 
логический прогаоз. 23.20 — 
Программа «А». Концерт груп
пы «Поту Индн» (Австралия) на 
фестиппле «Рок-Саммср-92».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
7.00 — Информацнонная про 
грамма. 7.50— «Экспресс-рекла 
ма>. 8.50 — «Зеленый кори
дор». 9.00 — «Ввромикс». 9.30— 
«Ну. погоди!» Мультфильм.
10.00 — «Соломенная шляпка». 
Тел. худ. фильм 1-я серия.
12.00 — «Про Федота-стрель-
ца удалого молодца». Л. Фила
тов. 13.00 — «Звезды» 14.30— 
«Здравствуй Австрия!» 15.00— 
«Зеленый коридор». 15.30 —
«Евромикс», 16 00 — «Экспресс- 
реклама». 17.30 — Информаци
онная программа. 18.15 — ОбФ 
зрение «Московского телетай
па». 18.45 — «Луша хранит».
19.25 — «Московский теле
тайп». 19.30 — «Добрый вечор. 
Москва!» 20 40 — «Толкучка 
МТ» 20.50 — «Ну. погоди!» 
Мультфильм. 21.10 — «Черный 
треугольник» Худ. фильм. 2-я 
серия 2-я часть 21.45 — «Мос
ковский телетайп*. 22.10 —
«Евгений Петросян. Антоло
гия смеха* Часть 5-я. 23.00 — 
«Афиша». 23..30 — «Последний 
пылко влюбленный». Худ. 
()>ильм. 1-я сепия

IV НАНАЛ. ОСТАНКИНО. 9 00— 
«Песни Леля» Тел дон. фнльм.
9 30 — Ритмическая гимнасти
ка. 10.00 — «Ветерок» «Мед
ной горы хозяйка». Мульт
фильмы. 10.30 — «Я в России».
11.00 — Праздник по имени
<На-иа». 12.40 — «Секач-фут
болист» Худ. фильм. 14.00 — 
Клуб путешественников 14.50— 
Телевизнониый музыкальный 
абонемент Г Ма.чер — Первая 
симфония Исполняет ГАСО под 
управлением Е Светланова. 
15.50 — «Рудольфио» Тел худ, 
фильм. 17.05 — «Под энпком 
«я * 17.55 — Танцы танцы
Зпезлы бального тайка России 
и США. 18,25 — «Библия —
тглн л  на мир*. 15-я серия — 
«Потерянные при рожле>1ин* 
18,55 — Концерт хора Туль
ской филармонии. 19.15 — «Как 
жены мужей продавали» 
Мультфильм для взрослых,
19.25 — «Берлин Непутевые 
заметки» Ведущий — Ли Кры 
лов Пепеляча 1-я 20.00 — Тен 
нис. Кубок Дэвиса Сборная 
СНГ — сборная Корея. 21 00— 
«Владимир вспахал. Ярослав 
засеял» Тел док фильм из 
цикла «Истоки» 22.00 — «Нор 
ма* 2215 — Авторалли «Па
риж — Москва — Пекин».

САНКТ-ПЕТЕРВУРГ 8.00 -
«Давайте создадим оперу». Муз. 
телефильм 9 25 — «Большие 
проблемы больших городов».
10 10 -  «Музыкальные ново
сти* 10,40 — «Фэмили н-зт»: 
«Фабрика солнца» Передача 
для детей. 11.05 — Киноканал 
«Осень» «Вег» Худ фильм 
1-я и 2-я серин. 14 20 — Теле 
локтор 14.5Р -  В ефипе — Те 
лекомпания «ТС-1» 16.00 — «Ре
бятам о зверятах». 16.20 — 
«Сказка -за сказкой». 17 00 — 
«Страницы МУЗЫКИ» 18.00 — 
«Настанет свой черед» Док 
фильм о творчестве М Цветае 
вой 19.00 — «Добрая воля» 
10.30 — «Большой фестиваль» 
19.45 — Теле'танция «Факт» 
«Горячая лкния». 20.45 — «Эко-' 
пресс-кино». 21 00 — Импрови
зация, 21.30 -  «Семейные нс- 
тории*. 21 40 — «Лом кино» 
представляет... «Прошлое не 
проходят».

Воскресенье, 
27 сентября

1 КАНАЛ. ОСТАНКИНО 6.55 — 
П1)ограммп передач. 7.00 — «Час 
силы духа» 8.(Ю _  Тираж
«С-нортлото» 6,15 _  Премьера 
тел док фил1.ма «На кого мне 
обижаться...» 6.43 — «ихраниая 
г|>амота> «11ииное диво» 9.15— 
«С утра пораньше» 9.43 — 
«Возможно вес». 10,15 — «Но- 
ные )1Мена» 16.55 — «Киноафи
ша* 11,16 — Легкая атлетика 
Кубок мира 16.05 — «Лина1Сос- 
мнческин салон» 12.20 — «Хит- 
топ-шоу 50x30* 16.50 _  «Мета, 
морфоаы ж т 1о1Жсн» Мни1'осе- 
)жи!и>ш ниучно нон фильм 9-я 
и Юн серии 15.60 - Ноцоети 
15.15 — Программа передач.
13.20 _  «Дпалог в щ)ямом э<1)и- 
ре* 16.00 — Клуб путешествен. 
ников 16.50 — Играет лауреат 
междуниродн|>1Х конкурсов
П. Иерсосьян (фортепиано).
17.00 — «Паи<шами> 17.40 —
«Телелоцня* 17.53 — «Уолт
Дисней щ)ед«’таи;1яет ..* 18 45-- 
Повоотн 19.00 Программа 
передач 19.05 ._ «Единого ело- 
иа роди..,* Музыкалыюе новест- 
воиание 1П.:ш—Открытие теат
рального сезона на телеаиденин 
Слоио о театре М Ульянова. 
А. П. Чехов—«Бишновы)) сад* 
Премьера телеспектакля.
22.00 — «Итоги* 22.45 — «Спор- 
тнвный у)1К-;тд» 23.00 — «Ны
не» 1’е;шгиознал программа.
0.00 _ Ноиости 0 20 — Про-
)')>имма пс)>(‘дач 0.25 _  Лвто- 
(>алли Париж — Москва — Пе
кин 0,55 -  «Утрщшян знегша*

стV1 8.20 _  Докуме»1Талы1ая па- 
норама «Рожденная для бега»
8.40 — РоДНИ1и1 «Вот город Бо- 
рисоглебск» 9.10 — Телешюс- 
опорд 9.40 — «Аляска» 10:Ю — 
!)риг{)ямма «Эскулан» представ
ляет йжльм «Для вас, девчонки 
и ми;1ьчи111кн» (Голландия)
10.40 _  П)ям'рамма «Ключ». 
«Г|ш;}а 1812 года» Фнльм 6 й.
И Ю  _ «Приключение н Коро-
леттн е » Кукольный мульт- 
Йшльм 5 я серия 11.40 — Лты- 
бат1.!.. 12.10 —■ Зигзаг Удачи
12.40 — Премьера мул)>тфнльма 
«До1>оамои> (Япония) 6 я серия,
16.00 _ XX век в кал|)с и за
каД(>ом «А  Л Ханжпнков». 
Часть 1-я 14.00 — Вести 14,20 — 
Складчина 14,50 — Тема с ва- 
рняцнямн «Виндзорские про- 
ка.чнииы* с ант))актом в Вы- 
бор!^*» 15.45 — Автогонки
Гран при «Фоомула !»  Трак 
сляция нз Португалии 18.15 — 
Антракт 18 60 — «Зпе.зды Аме- 
|)икн» Выпуск 6 й 19.00 _  Ма- 
сте|1а «Мой ТЯ5ККИЙ крест»
19 55 _ Реклама 20.00 — Ве
гтн 20.20 _ Праздник каждый
день 20 60 —. Центр Стаса На
мина (:)<• эн-си) представляет: 
«Клуб «Желтая подводная под- 
КП* 20,55 _  Фестнналь класси
ческих (1'нльмов Гол-чивуда «Я 
имдел Париж последний раз» 
22..55 — Реклама. 23.СЮ — Вести 
Астрологический пропюз.
1:1.20 — Спортиття карусель. 
26,:Ю — Чемпионат России по 
футболу «Асмарол» — «Спар
так» (Владикавказ).

МОСКОВСКАЯ Пр о г р а м м а . 
7.50 — «Экспресс-реклама».
8 00 _ «Сила бога сегодня».
Религиозная проп'амма 8 30 —
Видеогид* 9.(Ю — «Квромикс*.

9 :Ю — «Златпвласка* Мулг.т- 
фнльм 1000 — «Соломенная 
шляпка» Тел худ фнльм 2-я 
серия 12 00 — «Огород круглый
год* 12.60 _ «Рок-н-ролл ТВ»,
16 00 — «Звезды*. 1.6.45 —
«Скалка о мертвой царевне и 
геми богатырях» Мультфильм.
14 20 _ «Зеленый коридор»
14,60 _ Туристический жур
нал 15.10 _  «Турпото»  15 60 —
Епромикс» 1800 — «Экспресс- 

реклама» 10.10 — «Му.зобоз», 
17,:Ю — Ипсйормаииопиая про
грамма 18 1.5 — «Окно* 1845 — 
Птчи.зип» 19 25 — «Московский 

телетайп» 19 60 — «Добрый ве
чер. Москва!» 20.40 — «Тол1ГУч- 
ка МТ» 20 50 _  «.Златовляска» 
Мульт'йильм 21 10 — «Черный 
треуголышк* Худ <1>ил)>м 3-я
серия 1-я часть 21 45 — «Мо 
скопский телетайп» 22.10 — 
Коиио спортивное шоу*.

26.00 _ «Образ моды» 26 60 —
Последний пылко влюблен

ный» Худ фил»-м 2-я серия.
IV КАНАЛ. ОСТАНКИНО. 9 00 —

Ппнкогновеиие 10 (Ю _ Мир
денег Адама Смита 10.30 — 
«Ехали медведи» Фнльм-кон-
це|)Т 1100 _ «Помоги себе
сам» 11 60 — «Подгтмный пере
ход» «Кто сильнее» Мульт- 
Ьнльмы 11..55 — ТШ) «Агтг'я» 
П1>елстапляет телевизионный 
ЙЖЛ1.М «Ищите н обрншете».
12 55 _ Хоккей Кубок лиги.
'Спартак* _ «Химик» Трансля-
1ИЯ из ЛС «Сокольники»
15 60 _ Ксн'перт мастеров ис
кусств 17 00 -- Институт чело
века 17.60 — «По.чночь н вновь

спет* Лпк й*тьм  18 00 — 
Рпдно «Труба» Ш.:ю — «Я хо
чу вам С1гялать иа прощанье »
С Об|^азнов 19 15 _  «Утренняя 
МУ.чыка». «Самый самый са- 
!ЫЙ » Мул1>тйжльмы 19 4.5 — 
Берлин Иепутеп».1е заметкн* 

Передача 2.я 20.20 — Теннис. 
Кубпк Лэштса Сборная СНГ — 
сборная Кореи 21.20 _  «Гре
мучая дюжина* Фильм-коя- 
перт 22 00 _  «Норма» 22.15— 
Бродяги Севеоа» Тел хуя. 

фильм 23 60 _  «Автомотомир»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8.00 —

«Майя Плисецкая» Муз теле- 
Фнл1>м 0 15 — «Фзмнля наг*. 
С.лооо жи.зин» 9.45 _ «Крас

ная спапочка» Спектакль Госу
дарственного русского драмати
ческого театра Эстоини по пье-
се Е Шварца 10.45 _ «Эке-
Пресс-кино» 11,00 _  ТО «Об
ласть» «Новые времена» 
1160 _  «Страницы МУЗЫКИ».
С Горковенко представляет,., 
12 00 — Воскресный лнбяоинт. 
14 0.5 — Телекурьер 14 35 — 
«Бросайкя» Телеигрв для де
тей 15 20 — «Сегодня и еже
дневно» 15.50 _ «Финнот —
ЛС111.1Й сокол» Худ фнльм для 
детей 17.05 — «Цепли меняют 
ПРОПИСКУ» Пок телефильм 
17.15 _  «Русские художники в 
Италии» 1745 _  «Ля сет» 
«Суфлер* Худ фнльм 18 50 — 
Альтернатива 2() 20 — «Факт»
20 40 _  «Лесятка» 20.55 _  «От 
и до но после» 21 55 — «0-ля
ля» 22.25 _  «Прогноя-няформ- 
ревю» 22,45 — «Оранж ТВ», 
23 05 «Лом кино» предетвв- 
ллет > «Прошлое не проходят»

ПЯТНИЦА,
1« СЕНТЯБРЯ росотсмипвт


