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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО
С 12 ПО 18 СЕНТЯБРЯ

Казалось бы, соасем недавно, всего 
Двв с половиной года назад, когда на* 
ши зрители настороженно принимали 
первый мексиканский суперсернал «Бо* 
гатые тоже плачут*, а на канале «Рос* 
сия» впервые появились персонажи не* 
скончаемой «Санта-Барбары», руко* 
аодство Студии литературио-художе* 
ствениых программ «Останкино» ре* 
шилось на свою «мыльную оперу».

Строго говоря, опыт создания ото* 
чественных многосерийных циклов у 
редакторов и режиссеров студии уже 
был. Достаточно вспомнить «Следст* 
вне ведут знатоки», «Ольгу Сергеев* 
ну», «День за днем».

Обратились к  драматургам Юрию 
Каменецкому и Эжену Щедрину. Ра* 
ботая всегда вдвоем, они уже были 
известны пьесами, поставленными во 
многих театрах. И вот на свет явилась 
семья Кузнецовых и ее первые проб
лемы: уволенный с работы муж, по
дравшийся в школе сын, первая влюб
ленность дочери...

Разработав сюжет и написав три 
первые серин, Каменецкий и Щедрин 
привлекли к созданию драматургиче
ской основы сериала таких известных 
драматургов, как Г. Полонский и 
А. Ставицкий, молодого коллегу М. 
Стишова.

МЫЛЬНАЯ ОПЕРА ПО-РУССКИ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

сМЕЛОЯИ ЖИЗНИ» СНОВА ВЫХОДЯТ НА ТЕЛЕЭКРАН
Постепенно вовникло некое 

драматургическое простран
ство, на котором и развива
ются события в семье Куз
нецовых, странным образом 
переплетающиеся с судьбой 
модельера Игоря Шведова 
(замечательная актерская ра
бота Александра Лазарева).

За два года съемок прои
зошло многое. От радостного 
и приятного — у актрис рож
дались дети, прежде неизве
стных актеров начинали уз

навать на улице и расспраши
вать: «Что будет дальше?» — 
до самых трагических: уш
ла из жизни исполнительни
ца главной женской роли 
актриса Мария Зубарева.

Чего только не случалось 
за первые АО серий в жизни 
семьи Кузнецовых! Одна за 
другой возникали проблемы, 
мешая героям быть счастли
выми.

Сергей Кузнецов (С. Ко
лесников) — талантливый ин
женер, любящий муж и отец, 
становился то бмработным, 
то подследственным, то бро
шенным женой. Маша, влюб
ленная в знаменитого мо
дельера Шведова, разры
ваясь между чувством и дол
гом и даже оставив мужа, 
продолжала страдать и ме
таться. Ее трагическая гибель 
сделала Шведова глубоко 
несчастным. Потому-то нео
жиданное появление взросло
го сьша. о существовании ко
торого Шведов и не подозре
вал. спасло его от одиночест
ва. Между юным Шведовым 
(А. Рыщенков) и Юлей Куз
нецовой (Т. Матюхова) рож
дается любовь, которая — 
увы! — не вызывает восторга 
у Сергея. В то же время 
Юлька восстает против того, 
чтобы место Маши заняла в 
жизни отца манекенщица Ле
на (Е. Ташкова). А другая 
Лена — Ползунова (арт,
О. Матушкина) — безуспеш
но атакует своей любовью 
Шведова. И пока неизвестно, 
ее ли рук дело — пожар на 
таможне. уничтоживший 
итальянскую коллекцию 
Шведова. Впрочем, все эти 
сюжетные линии еще найдут 
свое продолжение на экране. 
А тем, кого заинтересует ис
тория семьи Кузнецовых, мы

сообщаем, что вышла в свет 
книга «Мелочи жизни».

Сейчас к показу по перво
му каналу «Останкино» гото
вится третий блок серий — с 
С01РОК первой по пятьдесят 
вторую.

Вы встретитесь с уже зна
комыми героями и целым ря
дом новых персонажей. Сре
ди приятных сюрпризов — 
участие в сериале Н. Русла
новой. В. Ланового, И. Ка- 
шинцева и других популяр
ных артистов.

Предлагаем вашему внима
нию сцену, которая станет 
неожиданным поворотом в 
судьбе героев телесериала.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
с ИГОРЕМ?

ключ к БУДУЩ ИМ  СЕРИЯМ

На снимках: М. Зубарева и 
кадр из фильма.

В приемную салона Игоря 
Шв:дова вошел пожилой 
господин малоприятной на
ружности, явно не имеющий 
отношения к Дому моделей.

— Здравствуйте, — любез
но поклонился он.

Регина окинула визитера 
оценивающим взглядом.

— Вы по какому вопросу?
— Мне бы Игоря Андреи- 

ча, — ответил тот.
— Его нет. — уверенно 

произнесла Регина.
— Передай ему. что у не

го неприятности. — ухмыля
ясь, сказал Ожерельев и, пе
рехватив удивленный взгляд 
Регины, добавил значитель
но, — с сыном.

— Подождите минутку, — 
Регина нажала кнопку селе
ктора. — Игорь Андреевич, 
тут к вам по поводу Игоря...

— Что-то случилось? — 
послышался приглушенный 
селектором голос Шведова.

— Похоже.
— Пусть проходит.
Шведов нервно ходил по

кабинету. Увидев визитера, 
он резко остановился.

— Что случилось?
— Здравствуйте, — Оже

рельев говорил неторопливо, 
словно и не замечал волне
ния Шведова. — Меня зовут 
Юлиан Павлович.

— Да... простите. Игорь 
Андреевич, — Шведов про
тянул руку гостю, который 
с готовностью ее поймал.

— Да вы не волнуйтесь. С 
Игорем все в порядке.

— Но Регина сказала, что... 
что у него неприятности...

— Нет-нет, он жив-здоров.
— Тогда в чем дело? — 

перебил его Шведов.
— Видите ли, он пока жив 

и пока здоров. Но, к сожа
лению, мой сын заигрался. 
И я боюсь, что добром это 
не кончится.

— Ваш СЫН? — Шведов 
остолбенел от такого заявле
ния.

— Ну да! Мой сын. Да не 
смотрите на меня так уди
вленно, уважаемый Игорь 
Андреич! Вы уже все поня
ли.

— Я ничего не понял!
— Ну хорошо... — Ожере

льев протянул Шведову пач
ку фотографий. — Наслаж
дайтесь.

Шведов быстро перебрал в 
руках фотографии.

— Ну и почему я должен 
верить, что младенец на ва
ших руках — это именно 
Игорь? — он вернул Ожере- 
льеву пачку.

— Во-первых, на фотогра
фиях он не только в пелен
ках. А во-вторых... Вы не 
могли не узнать его мать...

— Зачем вы пришли?
— Вот это другой разго

вор,— Ожерельев, чуть по
мявшись, придвинулся побли
же к Шведову. — Я боюсь за 
Игоря. Я боюсь, что глупая 
шутка, тешащая его тщесла
вие, перерастет в уголовщину.

|'»1

Телерадиокомпания 
«Мир» представляет
НЕДЕЛЯ БЕЛОРУССКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ и ПЕЧА
ТИ ПРОШЛА в  БЕЛОРУС
СИИ. Торжества начались в 
Минске, где в кафедральном 
соборе была зажжена лампа
да; после благословения 
Митрополита Минского и 
Слуцкого Филарета, Патри
аршего Экзарха всея Бело
руссии. празднование продол
жилось в течение недели по 
всей республике. Передача 
об этом событии состоится 
12 сентября в 17.40 под руб
рикой «Сани о себе».

КОНКУРС ПОПУЛЯРНОЙ 
МУЗЫКИ и ПЕСНИ, в  ав
густе 1994 года в Алма-Ате 
прошел V юбилейный Меж
дународный конкурс попу
лярной музыки и песни 
«Азия Дауысы» («Голос 
Азии»), в котором приняли 
участие эстрадные исполни
тели из более чем 20 стран

мира. За 5 лет конкурс за
воевал международный авто
ритет.

Передачу, посвященную 
конкурсу, смотрите в суббо
ту, 17 сентября, в В.40, «Ос
танкино».

Что там, 
на «Политическом 

Олимпе»!
Программа Бэллы Курко

вой на этот раз посвящена 
не теряющей актуальности 
теме «Народ и власть». В пе
редачу включены съемки с 
конференции под таким же 
названием, состоявшейся в 
августе, материалы по исто
рии парламентаризма в Рос
сии, а также клипы, соз
данные по хронике съездов 
нардепов и различных ми
тингов. В программе участ
вуют Сергей Филатов, Олег 
Попцов, Анатолий Собчак.

Среда, 14 сентября,
22.05, канал «Росекк».

«Человек и закон» 
о скандале вокруг 

«МММ»
Многие тысячи россиян 

переживают сейчас подлин
ную трагедию, Они лиши
лись своих сбережений, до
верившись пламенным при
зывам удачливых братьев 
Голубковых и Марины Сер
геевны от АО «МММ». Поче
му этот скандал стал возмо
жен? Что надо сделать, что
бы впредь избежать исто
рий. подобных той, что про
изошла с «МММ»? Эту тему 
затронет первый сюжет пе
редачи.

Второй сюжет продолжит 
разговор о ликвидаторах 
Чернобыля, их жизни и 
проблемах.

Авторы третьего сюжета 
задались целью раскрыть 
опыт первого года функцио
нирования суда поисяжных 
в России. Его обобщит Сер
гей Пашин, начальник от
дела судебной реформы Го

сударственно-правового уп
равления при Президенте 
Российской Федерации.

Пятница 16 сентября,
18.25, «Останкино».

«Америка 
с М. Таратутой». 

Маленькие секреты 
большой торговли

Как и у нас, в Америке 
тоже есть городские рынки. 
Как и у нас, продукты там 
посвежее магазинных. Но в 
отличие от нас, на рынке 
обычно покупают не те, кто 
побогаче, а, наоборот, те, 
для кого каждый сэконом
ленный доллар имеет значе
ние. О маленьких секретах 
большой торговли — в ре
портаже с городского рынка 
Сан-Франциско.

Все мы знаем, что каплей 
никотина из пачки сигарет, 
которые мы курим, можно 
убить лошадь. Но мало это
го. По данным последних ис

следований, сигареты, ока
зывается. еще и радиоактив
ны. Возможно, именно это 
обстоятельство и объясняет, 
почему от курения ежегод
но гибнут около 400 тысяч 
человек. Подробности — в 
рассказе доктора Дина Здел- 
ла.

Поразительно, но факт: с 
младых лет американцев 
учат громко и внятно гово
рить всем вокоуг, какие они 
хорошие, умные, знающие и 
прилежные. Или, говоря по- 
нашему, учат бахвальству. 
Наш корреспондент Екате
рина Смирнова по'^ытается 
выяснить приооду этого Фе
номена в интервью с прохо
жими.

И. наконец, зрители смо
гут продолжить пут'Ш'-ствие 
в Майами, город, известный 
своими страстями, пр<>ступ- 
ностью. город, ставший круп
нейшим в США торгово-фи
нансовым центром.

Воскресенье 18 сентября,
18.05, «Оставкипо».



1 канал «Останкино»
До 11.20 — Профилактические работы. 
11.20, 14.30 — Мультфильмы.
11.30 — Утренняя почта.
12.00, 13.00 — «Цыган». Телесериал.
12.52.13.52.14.52.16.00. 18.00, 21.00,0.05 
— Новости.
14.00 — «Я с тобой не прощаюсь». Фильм 
концерте участием Р.Паулса и В. Леонтьева
14.40, 15.00 — «Три дня а Москве». Худ. 
фильм. 1-я серия.
16.25 — Наш муэыкалъ*шй кл^.
17.00 — Звездный час.
17.40 — В эфире — телерадиокомпания 
«Мир».
18.25 — Мир оегедня.
Т8.40 — Азбука ообствец ееса.
18.50, 21.35-Потом».
19.00-Ч а с  пик.
19.25 — «Дикая Роза». Телесериал.
19.55-М ы .
20.40 — Спокойной ночи, малыши!
21.45 — Встреча с А.Солженицыным.
22.05-Г о л .
22.35 — Открытие театрального сезона в 
•Останкино». Театр + ТВ.
23.25 — В гостях у Муслима Магомаева.
0.15 — Новые обьйатели.
0.45 — Пресс-экспресс.

Канал «Россия»
7.00, 12,00, 16.x, 20 X , 23 .Х -Вести .
7.20 —Требуются... Тре(^тся...
7. x  — Формула-7Х.
8. x  — Время делоеьа людей.
8. x  — «Гермес» плюс «Труд»,
9. x  — Всемирные новости АВС.
9.25 — «В плену у юности своей...» Док 
фильм.
9.55 — Волшебный сундучок.
10. x  — «Чистыми руками». Худ. фильм.
11 .X  — Телегазета.
11 40 — Крестьянский вопрос.
1 6 .x  — Бизнес в России.
16. x  — Там-там новости.
17. x  — Ноаая линия. «Погасшая заезда».
17. x  — Врача вызывали?
7 7. X —Хроно. В мире авто—и мотоспорта.
18. x  — Праздник каждый дань.
18. x  — Спасение-911.
19. x  — Непознанная Воеламая.
20. x  — Подробности.
X  X  -  Детектив. «Экспресс на Плимут». 
21 .X  — Клип-антракт. Катя Яковлева.
21.40 — Репортер.
22. x  — Без ретуши.
Х . Х  —Аатомиг.
23.25 — Заезды говорят.
Х .Х  — Спортивная карусель.
23. x  — «Староста». Док. фильм.

Телеканал «2 х 2»
7 .x  — Программа ТВН.
7 .x , 8.x, 10.x, 11.x, 12.Х, 13.30,14.Х
15.x, 16 40. 17.54, 0.10 -  Новости «2к2».
7 .x , 11 .X  — «Джет Марс». Мультсериал.
8.10 — «Карнавал». Худ. фильм. 1-я серия.
9.Я . Х .Х —«Мятавмый дуюм». Телесериал. 
11-40- «Весна». Худ. фильм.
13.45 — Телегазета «2 х 2».
14.x, Х .Х  — Экспресс-камера.
14 .x  — Программа «Ксмильфо».
14.x — «После 20Х  года». Док. сериал.

• 15,40 — «Полнолуние любви». Телесериал. 
16.48—«Запретная женщина». Телесериал. 
0.15 — «Шансы». Телесериал.
0. Х  — Мой чемпион.
1. x  — Ааротика.
1.15 — Музыкальная программа.

Московская программа
18.00 — Подмосковье.
19.00 ~ Добрый вечер, Москва!
19.45 — Ур01си «Гермеса*.
20.10 — «МТ» плюс.
20.30 — Знакомое лицо.
20.55 — Мультфильм.
21.10 — Пять минут о туризме.
21.15 — С вами Алан Ч^^к.
21.25, 22.25 — «Потерпевший*. Худ. фильм.
22.00 — Московский телетайп.

«Российские

1 канал «Останкино»
6.x, 8.15 —Утро.
8 Х , 11.x, 12 52, 13.52, 14.52, 16.Х, 18.Х,
21.00, 1 .Х  — Новости.
9. x  — Обзор рынка недвижимости.
9.15, 19.25 — .Дикая Роза». Телесериал.
10.10 — «Мальцев из деревни Мальцеве» 
Док.-публ. фильм.
10. М  — Дело.
11. x ,  З .Х  — Мультфильмы
12. x, 13 Х  —»Цыган». Телесериал.
13. x, 14 Х  — »Браво, Паваротти!» Концерт.
14.40.15. Х —«Три дня в Москве». Худ фильм 
2-я серия.
16.25 — «Война гоботов». Мультсериал.
16. x  — Между нами, девочками...
17. Х  — Рок-урок
17.40 — За кулисами. «Земля и недвижи 
иостъ».
18.25 —«Голоса России*. Поет В.Овсянников
18.40 — Знак вопроса.
18. x, 21.35 — Погода.
19. x - Ч а с  пик.
19.55 — Тема.
Х.40 — Спокойной ночи, малыши!
21,45 — Из первых рук.
21.x — Золотой шлягер.
22.40 — «вестники». А.Сокуров.
23.10 — Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 финала 
•Ротор» (В^гоград) — «Нант» (Франция).
1.15 — Пресс-экспресс.
1 X  — «Софья Ковалевская». Худ. фильм. 1 -я 
серия.
2.55 — За цыганской звездой...
3.40 — Телемемуары.

Канал «Россия»
7.x, 12.x, 16.x, X X ,  Х .Х -В е с ти .
7 .Х  —Требуются... Требуются.»
7. x  — Формула-7Х .
8. x  — Время деловых людей.
8. x  — «Мир вулканов». Док. сериал (США).
9. x  — Всемирные новости АВС.
9. И  — Утренний концерт.
9.40 — Без ретуши.
10. x  — Волшебный сундучок.
10.45 — Репортер.
11 X  — Совершенно секретно.
11 X  — Телегазета.
11.40 — Крестьянский вопрос.
1 6 .x  — Студия «РОСТ». «Солнце, музыка 
Франция!» Часть 1-я.
16. x  — Там-там новости.
17. x  — Новая линия. Уфа, Н.Новгород.
17. Х  — Ваше право.
18. Х  —Хозяин.
18. x  — Праздник каждый день.
18.45 — Консилиум. Специальный выпуск.
18,55, Х.35 — Кубок УЕФА. "Текстильщик» 
(Камышин) — «Бекешчаба» (Венгрия).
19. x  — Никто не забыт.
Х .Х  — Подробности.
21.x — Я — лидер!
21.x, Х .45 — Футбол. Кубок УЕФА. «Сэрен» 
(Бельгия) — «Динамо» (М).
23.Х —Автомиг.
23 .x — Звезды говорят.
Х .Х  — Спортивная карусель.
23 X  -  ЭКС.

Телеканал «2 х 2»
7.00 — Программа ТВМ.
7.30. 8 30, 10 30. 11.30, 12.30, 13.30. 14 30.
15.30, 16.40, 1 7 . 0 . 1 0  — Новосш «^2».
7.35, 11.00 — «Джет Марс» Мультсериал.
8.10 — «Карнавал». Худ фильм. 2*я серия
9.55, 23.09 —«Мятежный духом*. Телесериал.
11.40 — «Одиночное плавание». Худ. фильм.
13.45 — «В(»можно, они сошли с ума*.
14.35 — «Гор̂ лие головы*. Спортивная про
грамма. 1-я и 2-я серии (Австралия).
15.40 — «Полнол̂ л1ие любви*. Телесериал.
16.48 — «Запретная женщина*. Телесериал.
23.00 — Экспресс-камера.
0.15 — «Шансы*. Телесериал.
о 50 — Программа «Комильфо».
1.05 — Аэротика.
1.15 — Музьйсальная программа.

М о ск о вска я  програм м а
18. x  — Подмосковье.
19. x  — Добрый вечер, Москва!
19.x — Лицом к городу.
Х .10 — »МТ» плюс.
Х .Х  — Приглашает Борис Ноткин.
Х .Х  — К^льтфильм.
21.10 — Московские компьютерные новости.

1 канал «Останкино»
6.x, 8,15-Утро,
8 Х , 11 X , 12.52, 13.52, 14.52, 16 X , 18.ТО, 
21 X , о 20-Новости
9.x — Российский дайджест.
9 15, 11.20, З.ОТ — Мультфильмы.
9 X , 19 25 — «Дикая Роза». Телесериал.
9.55 — Клуб гтутешественников.
10 45 — Деловой вестник.
12 X , 13.x — «Цыган». Телесериал
13 30, 14 X  — «Эти старые добрые песни» 
Киноконцерт.
14 X , 15 00—»Аншлаг,аншлаг!»М Евдокимов 
16 25 — «Война гоботов». Мультсериал.
16 50 — На балу у Золушки.
17.x — «Летающий дом». Мультсериал.
17.40 — В эфире—телерадиокомпания «Мир». 
18 25 — Мир сегодня.
18 40 — Технодром.
18.50, 2 1 .x  — Погода.
19.x — Час пик.
19.55 — Кинопанорама.
X  40 — Спокойной ночи, малыши!
21 45—«Последний поклон». ИСмоктуновский.
22 X  — Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» 
(Киев) — »Спартак» (М).
О .Х—Футбол. Лига чемпионов. Обзор матчей 
1 X  — Пресс-экспресс.
1.45 — «Софья Ковалевская». Худ. фильм. 2-я 
серия.
3.10 — Алла Пугачева приглашает.

Канал «Россия»
7.x, 12.x, 16 .x , Х .Х , Х .Х  -  Вести.
7. x  — Требуются... Требуются».
7 X  — Формула-7Х,
8. x  — Время деловых людей.
8. x  — Завтрак для чемпионов.
9. x  — Всемирные новости АВС.
9.25, Х.35 — •Санта-Барбара».Телесериал.
10.15 — Клип-антракт. Л.Портной.
10.20 — »Дом Романовых». Док. фильм. 1-я 
серия.
11.35 — Телегазета.
11.40 — Крестьянский вопрос.
16 X —Студия «РОСТ». «Солнце, музыка, Фран
ция!» Часть 2-я.
16.50 — Там-там новости.
17 05 — Новая линия. Дальний Восток.
17.И  — М-трест.
18.05 — Сказки для родителей.
18.35 — Праздник каждый день.
18.45 — Экспоцентр представляет.
18 50 — Обычное дело.
19.05 -  1-клуб.
19 50 — Пять минут о хорошей хеизни.
X  25 — Подробности.
21.25 — Никто не забыт.
21 30 — Сам себе режиссер.
Х.05 — На политическом Олимпе.
X  20 — Автомиг.
Х.25 — Звезды говорят.
X  30 — Спортивная карусель.
X  35-Э К С .
Х.45 — Новый иллюзион.

Телеканал «2 х 2»
7 . x  — Программа ТВН.
7.x, 8 Х , 10.30, 11.x, 12 X , 13.30, 14.Х, 
15 30, 16.40, 17.&4, 0.10 — Новости »й(2».
7,35, 11 X  — »Джет Марс». Мультсериал.
8.10 — «Узник замка Иф». Худ. фильм. 1-я 
серия
9.55, 23.x — «Мятехеный духом». Телесериал.
11.40 — -Дело Румянцева». Худ. фильм.
13.45 — Телегазета *5Ь(2».
14.x, Х .Х  — Экспресс-камера.
14.05 — Секреты Сергея Зверева.
14 35 —»Экспедиция». Док. фильм. 2-я серия.
15.40 — «Полнолуние любви». Телесериал.
16.48 — -Запретная женщина». Телесериал.
0.15 — «Шансы». Телесериал.
О.Х — Автоэкспресс.
1 .X  — Аэротика.
1.15 — Музыкальная программа.

М о ск о вска я  програм м а
18.00 — Подмосковье.
19.00 — Московия.
20.10 — «МТ» плюс.
20,30 — Я и ты.
20.55 — Мультфильм.
21.10 — Экспо-»сурьвр.
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1 канал «Останкино»
6 X , 8.15-Утро.
8. x ,  11.x , 12.52, 13.52, 14,52, 16.Х, 18.Х,
21.00, О.Х — Новости,
9. x  — Обзор рынка недвижимости.
9 15 — Посмотри, послушай...
9 X, 19.25 -- «Дикая Роза». Телесериал.
10 05 — В мире животных.
10 45 — Предприниматель.
11 X  — Мультфильмы.
11.45 — Музыкальная афиша.
12.15, 13 .x  — «Цыган». Телесериал.
14. x  — «Звуковая дорожка». Концерт.
15. x  — «Все звезды». Концерт с участием 
ледового ансамбля.
15.35 — Морской альбом. -
16.25 — «Война гоботов». Мультсериал.
16. x  — Мультитроллия.
17.05 — ...До шестнадцати и старше.
17.40 — Планета. Газ и политика.
18.25 — Монолог.
18 40 — Загадка СБ.
18 50, 21.X  — Погода.
19.x — Час пик.
19.55 — Эксклюзив.
X  40 — Спокойной ночи, малыши!
21.40 — Москва, Кремль.
X  X  — Лотто »Миллион».
Х.ЗО—А.Сорди в худ.фнльмв «Я и Катерина». 
1 -я и 2-я серии (Италия), 
о 45 — Российский открытый кинофестиваль 
•Киношок-94».
1.15 — Я вам слою.
1.40 — Пресс-экспресс.
1.55 — «Софья Ковалевская*. Худ.фильм. 3-я 
серия.
3.10 — Афиша.
3.40 — Мультфильм.
3 X  — Поет КЗрий Береэик

Канал «Россия»
7 .x , 12.x, 16.x, Х .Х , 2 3 .x -Вести .
7 .x  — Требуются. . Требуются».
7. x  — Формула-7Х.
8 X  — Время деловых людей.
8. x  — Сам себе рехсиссер.
9 X  — Всемирные новости АВС.
9.25 — Клип-антракт. Ю. Шатунов.
9. x  — Поехали!
9.40, 21 X  — «Санта-Барбара». Телесериал,
10 X  — «Дом Романовых». Док.фильм. 2-я 
серия.
11 35 — Телегазета
11.40 — Крестьянский вопрос.
16.20-г-Студия «РОСТ.. Музыкальный класс
16. x  — Там-там новости.
17.05 — Новая линия.
17. x  — Рубежи.
18 05 — Будш.
18 45 — Праздник каждый день.
18 55, X  35 — Футбол. Кубок кубков. ЦСКА — 
•Ференцварвш» (Венгрия).
X  25 — Подробности.
22 25 — Своя игра.
X  20 — Автомиг 
Х.25 — Звезды говорят.
Х.ЗО — Спортивная карусель.
Х.35 — «Время Мераба». Док.фильм.

Телеканал «2 х 2»
7 . x  — Программа ТВН.
7 .x , 8 .x , 10 X , 11.x, 12.Х, 13.Х, 14.Х,
15.30, 16.40, 17.54, 0,10 — Новости »2 X 2». 
7.35,11 X —«Мой маленький пони*. Мультсе
риал.
8.10 — «Узник замка Иф«. Худ.фильм. 2-я се
рия.
9.55, Х.Х-«Мятежный духом». Телесериал 
11.40—«Влюблен по собственному желанию». 
Худ.фильм.
13.40 — Программа «Комильфо».
13 55 — Музыкальная программа.
14 35 — «Война а воздухе». Док.фильм. 2-я 
серия (США).
15.40 — «Полнолуние любви». Телесериал.
16.48 — «Запретная женщина». Телесериал, 
X X  — Экспресс-камера.'
0.15 — «Шансы». Телесериал.
0 X  — Секреты Сергея Зверева.
1.05 — Аэротика
1.15 — Музыкальная программа.

М осковская  пр огр ам м а
18,00 — Подмосковье. Русский дом.
19 00 — Добрый вечер, Москва!
20.10 — «МТ» плюс.
20.30 — Спортивный репортаж.
20.55 — Мультфильм.
21.15 — С вами Лилия Воронежева01 ос ОО ОС “  - -... V..» Ж..

1 канал «Останкино»
6.30, 8.15 — Утро.
0 00, 11.00, 12.52. 13.52. 14.52. 16.00, 18.00 
21-00, 0.00 — Новости.
9 00 — Новый старт.
9 15 — Сорока,
9.35, 11.20, 4 25 — Мультфильмы.
9,50, 19.20 — «Дикая Роза*. Телесериал.
10.15 — Помоги себе сам.
10 45 — Бизнес-класс.
11.55 — Кимомиг,
12,00, 13.00, 14.00 — Н Островский. «Не все 
коту масленица*. Спектакль.
14 30, 15.00 —«Подвески королевы». Кинокон
церт.
15.25 — Звезды Московского цирка.
16 25 — «Сказка о звездном мальчике* 
Худ.фильм 1-я серия.
17.50 — Азбука собственника.
10.25 — Человек и закон.
18 55, 21.35 — Погода.
19.00 — «Здесь с моею болью обитаю я*.
19.50 — Пс~е чудес.
20.40 — С|10«ойной ночи, малыши!
21.45 — Человек недели.
22.05 —В клубе детективов. «Улица Сан-Фран- 
ииско*. Телесериал. 2-я серия.
23.05 — «Взгляд* с А.Любимовым.
0.10—Хоккей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА—«Крылья 
Советов*.
1.30 — Пресс-экспресс.
1.45 — Клуб «Пари».
2.55 — «Во бору — брусника*. Худ.фильм. 1-я 
серия.
4.20 — Киномиг.
4.35 — Песня-91.

Канал «Россия»
7.x, 12.x, 16 X , 20.x, X  X -В е сти .
7 X — Требуются .. Требуются...
7.30 — Формула-730
8 X  — Время деловых людей.
8.30 -  Джентльмен-шоу.
9 X  — Всемирные новости АВС.
9.25 — Утренний концерт.
9 40 — Поехали!
9 .x , 20.35 — «Санта-Барбара». Телесериал.
10.40 — Театральный разъезд.
11.35 — Т е легаэета.
11.40 — Крестьянский вопрех:.
16 .x-Студия «РОСТ».
16. x  — Там-там новости.
17-05 — Новая линия. Остров Канонерский.
17. x  — «Еще не челоеек-2». Хуяфильм. 1-я 
серия.
18.45 — Праздник каждый день.
18 X  — Экспоцентр представляет.
19 .№—XX век в кадре и за кадром С. Бонвдрчук.
Х.25 — Подробности.
21 .x — «Городрк». Развлекательная программа.
21.55 — Клип-антракт. Олег Газманов.
22.03 — »К-2» представляет: «Поцелуй в диаф
рагму».
23 .x — Автомиг.
23.25 — Звезды говорят.
23 X  — Спортивная карусель.
23.35 — «Нашествие». Худ.фильм.

Телеканал «2x2»
7.00 — Программа ТВN.
7 30, 8.30, 10.30. 11,30, 12 30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.40, 1 7 . 0 . 1 0  — Новости «2x2*.
7.35, 11.00 —«Мой Рйаленький пони*. Мультсе
риал.
8.10 — «Узник замка Иф*. Хуяфильм. 3-я се
рия.
9.55, 23.09 —«Мятежный духом*. Телесериал.
11.40 — «Большая семья*. Худ.фильм«
13.45 — Телегазета •2x2».
14.00, 23.00 — Экспресс-камера.
14.05 — Секреты Сергея Зверева.
14.35 — «Джон Росс». Худ.фильм. 3-я и 4-я 
серии.
15.40 — «Полнолуние любви*. Телесериал.
16,48 — «Запретная женщина*. Телесериал, 
о 15 — «Шансы*. Телесериал.
0.50 — Вечерний пасьянс
1.05 — Аэротика
1.15 — Музыкальная программа.

М о ск о в ск а я  програм м а
18.00 — Подмосковье.
19.00 — Добрый вечер, Москва!.
20.10 — «МТ» плюс.
20.30 — У Шугаева.
20.55 — МультсЬильм .

1 канал «Останкино»
7.x — Субботнее утро делового человека.
8.15 — Спорт-шанс.
8.45 — Слово пастыря.
9 .x  — «Марафон-15» — малышам.
9 X  — »Спектр. Информационный выпуск. 
9 40 — »Голос Азии». Передача 1-я.
11 X  — Я — женщина.
11 30 — Утренняя почта.
12.x — Новости культуры.
12.10-Смак.
12 25 — Преодоление.
12.55 —»Искатели счастья». Худ.фильм.
15.x, 21.x, О.Х — Новости.
15 20 —•Приватизация у нас и у них».
15. x  — «Кэтвизл». Телесериал.
16. x  — Играй, гармонь!
17.10 — В мире животных.
17 X  —■Ступень к Парнасу».
18.С0 — Умники и умницы.
18.45 — До и после.
19.35, 21.45 — «Дело о похищении ребенка 
Линдберга». Худ.фильм. 2-я и 3-я серии.
X  40 — Спокойной ночи, малыши!
21.35, 0.10 — Погода.
22.40 — Кабаре «Все звезды».
Х.25 — Магик-шоу. 
о X  — »Астролябия». Ночной канал.
1.10 — Авто-шоу.
1. x  — Концерт Алены Алиной.
2.25 — Киномиг.
2. x  — Мультфильм.
2.45 — »Во бору — брусника». Худ.фильм. 
2-я серия.

Канал «Россия»
8. x , 14 X , Х .Х , 23.x -  Вести.
8 25 — «Неправдивая калина». Док.фильм.
8.45 — Студия -РОСТ». «День рождения До
нальда Дака» Часть 2-я.
9.15 — ^^льтфильмы.
9 45 — Телеэрудит.
9. x  — Пилигрим.
10.35 — Музыка всех поколений.
11.05 — Обратный адрес.
11.55 — «Аленький цветочек». Худ.фильм.
13.10 — Мир и война
13.40 — Крестьянский вопрос. Сев.
14.x — «Изабель».
15.05 — Футбол без границ.
16.x — Клип-антракт Н.Сенчукова.
16.05 — Россия распятая.
1 6 .x  — Заезды Америки.
17.20 — -Вокруг света за X  дней».
18.15 — Устами младенца.
18.45 — Телеэрудит.
18. X  — Праздник каждый день.
19. X  —Аншлаг и К“.
Х.25 — «Рукопись, найденная в Сарагоссе». 
Худ.фильм. 1-я серия
22.05 — Фильм-премьер.
22 24 — Совершенно секретно.
23. X  —Автомиг.
X  25 — Звезды говорят.
Х.ЗО — Спортивная карусель.
Х.35 — Программа »А».
0.35—«Не ходите, девки, замуж». Худ.фильм.

Телеканал «2X2»
7 X  — Программа ТВН.
7. x ,  8.30, 9 X ,  10.x, 12.55, 14.Х, 15.Х,
16.40,17.54,0.51 — Новости »2х2».
8. x  — Христианская программа.
8 X  — Утренний пасьянс.
9.15 — Телегазета »2 х 2».
9.35 — Мой чемпион
10 X  — -Горячие головы». 3-я серия.
10.35 — »Ро(5отвк». Мультсериал.
11.10 —Денди
11 40 — Частный канал.
12.05 — Программа «Комильфо».
12.20 — Сам себе режиссер.
13. Х  — »Война в воздухе». 3-я серия (США).
14. x  — «После 20Х года*. Док.сериал.
15. x  — «Джон Росс*. Худ.фильм. 4-я серия.
15.35 — «Полнолуние любви». Телесериал.
16,45 — «Запретная женщина*. Телесериал.
17 50 — Анонс недели
23 X  — Экспресс-камера
23.x — «Проклятый- Худ.фильм (США).
1.05 — Аэротика.
1.15 — Музыкальная программа.
Московская программа

18.x — Контрамарка.
18.15 — Автомотомир-сервис.
18.^0 — Лиаппг' Г Ппппа А  ^\л\пл»ыплИ

1 канал «Останкино»
8 15 — Олимпийское утро.
8. x  — Спортлото.
9. x  — Марафон-15,
9 X  — С утра пораньше.
10. x  — Полигон.
10.x — Пока все дома.
11 X  — Утренняя звезда.
11 50 — Земля людей.
12. x  -  Авиакосмический салон.
12.40 — «Зеркало».
13.20 — Малые города России
13. x  — «Шпаргалка» с подарком.
14.10— «Подводная о^ сея  команды 1С«С11К 
15.x, 18.15, О.Х-Новости.
15 20—В эфире—твпврадиокомпа»и1 «Мир».
16.05 — Америка с М.Таратутой.
16.35 — Большой театр. Дни и вечера.
17.x — Клуб путешественников.
18.25 — Телелоция.
18 40 — Живое дерево ремесел,
18 45 — «Баскет^льная лихорадка», «Насто
ящие охотники за приведениями».
19.40 — Бомонд.
19 55 — Погода.
Х.05 — -Большая стирка». Худ. филыа.
22.x — Воскресенье.
22.50 — Спортивный уик-энд.
Х .10 — «Парад фестивалей». Венеция.
0.15 — ФутХл Чемпионат России. «Локомо
тив» (М) — «Текстильщик» (Камышин).
1.10 — «Не стреляйте в белых лпбпдеД Худ. 
фильм. 1-я серия.
2 .x  — МультДмльм.
2.35 — Музыкальный класс.

Канал «Россия»
8. x ,  14.x, X X ,  Х .Х -В е с т и .
8 X  — «Лена и Рита». Док. фильм.
9. x  — Студия «РОСТ».
9. x  — Доброе утро, Европа!
10. x  — Провинциальные письма.
10.30 — •Лад-галерея. Худоюеес О.Целмм.
11. Х  —Аты-баты...
11.30 — Здорово живешь!
11.45 — Дневной сеанс. «АбдуллаДЖМ, ИЛИ 
Посвящается Стиеену Спилбергу».
13.15 — Шестое чувство.
13.40 — Шесть соток.
1 4 .x  — Не вырубить...
14.40 — В тени монастырских стаи.
15.10 — «Оружие и закон».
15 35 — Ретро-шлягер.
16.05 — Взлет и падение Джуди Гарланд
16 35 — В мире животных.
17.30 — Коро̂ бка передач.
17.45 — Праздник каждый день.
18 X  —«Гуфи и его команда», «ЧврмА плмцкь
1 9 .x  — -День рождения». Концерт Э.Пь«|а1. 
Х .25 — -Рукопись, найденная я Сарагооо»». 
Худ. фильм. 2-я серия.
22.25 — У Ксюши.
Х .20 — Автомиг.
Х .25 — Звезды говорят.
Х.ЗО — Спортивная карусель.
Х .35 — Полнолуние.

Телеканал «2 х 2»
7. x  — Религиозная программа.
7 X , 8 30, 9 Х , 10 .x , 12.55, 14.00, 15.30. 
16.40, 17.М, 1.16 — Новостм «2x2».
8 X  — Программа ТВЫ.
8. x  — Кулисы.
9. x  — Столичная жизнь.
9.15 — Телегазета «2 х 2».
9. x  — Частный канал.
10. x  — Секреты Сергея Зверем.
10.15 — Экспо-сюжеты.
10.35 — «Роботек». Мультсериал.
11.10 — «Соловей». Худ. фитиаи.
13. x — Экспедиция». Док. фнлыи. 3-ЯОНМ1. 
14 05 — Видео: последние новости.
14. x  — Гонки на вц оюа1е1е.
15. x  — «Джон Росс». Худ фильм. 5«я ощят,
15.35 — »Полнолунив любви». Телесериал.
16.45 — «Запретная женщина». Т«яяоари«Я1 
17 50 — Анонс недели.
X  X  — Экспресс-камера
X X  — «Сладкая женщина». Худ фильм.
1.21 — Музыкальная программа.

М о ск о вска я  программа
18. x  — Перед зеркалом.
18.55 —Л'Ореаль. Красота дмы за д
19.05 — Магия моды
19. x  — Прививка успеха.
Х .Х  — Спорт -г спорт лредвтомянг. 
Х .Х  — Наследие.
Х.55 — Мультфильм.



Московская программа
18.00 — Подмосковье.
19.00 — Добрый вечер. Москва!
19.45 —Уроки •Гермеса*.
20.10 — «МТ- плюс.
20.30 — Знакомое лицо.
20.55 — Мультфильм.
21.10 — Пять минут о туризме.
21.15 — С вами Алан Ч^^к.
21.25, 22.25 — «Потерпевший». Худ. фильм.
22.00 — Московский телетайп.

«Российские
университеты»

8.30 — Мир вашему дому.
8.40, 11.30. 14.30, 17.45 -  НОВОСТИ.
8.50 — Мультфильм.
9.00 -  Солнцеворот.
9.15 — Мы лрадлагаем.
9.30 — Студия «РОСТ».
10.00 — Итальянский яэыс
10.30 — Шашатное обозрение.
11.00—Ретро-шлягер. Владимир ВысоирзА.
13.30 — Преображение.
14.00 — «Одинокий король». Программа
B. Вульфа.
14.35 — «Жить и умирать в России». Фильм 
5-й.
15 10 — Международный конкурс им.
C. Рахманиноеа.
15.40 — Неизеестмай писатель Л. Андреев.
16.45 — Соседи по планете.
17.15—Телевизионная школа ферььеров.

Канал НТВ
18.00 — НТВ представляет: анонс недели.
18.05 —Детям. Мультфильмы.
18.30 — «Энаяслопедия чудес...» Фмльм 76-й.
19.00, 22.00 — Сегодня.
19.35 — Кубок мира по легкой атлетике.
20.25 — кино. «Меланхолия» (Великоб
ритания — Германия).
22.40 — Час сериала. «Моисей Законода
тель». 6-я серия (Великобритания — Ита
лия).
23.35 — Времечко.
0.05 — Чемпионат США по теннису.

ТВ «Петербург — 5 канал»
12.55, 15.30. 19.30, 22.45 -  Информ-ТВ.
13.05 — Волшебная лмяя).
13.25, 20.05 — «Камилла...» Телесериал. 
14.20, 16.39, 21.55 — День святого благо 
верного князя Александра Невского.
15.10—«Лето Эмильбека». Худ. телефильм.
15.40 — Адам и Ева -г.
16.10 — «Вниз по Волге-реке». Муз. фильм.
17.10 — «Страсти». Телесериал.
18.44 — Поет М.Боярсхий.
19.10 — Большой фестиваль.
19.50 — Спорт, спорт, спорт...
21.00 — Мультфильм-концерт.
21.15 — Телеслужба безопасности.
21.25 — Консерватор.
22.25 — Талемагаэин.
22.30 — По всей России.
23.00 — Спортивные новости.
23.13 — Ваш стиль.
23.20 — «Замри, умри, воскресни, 
фильм.

ТВ-6 Москва
6.00, 0.00 — Программа МТУ.
7.30, 11.25, 15.00, 19 30 -  Мультфильмы
8.00, 17.15, 23 45 — ПОСТмуэыкальные но 
вости.
8.15— Кинотеатр ТВ-6. «Дом Ашеров* (США) 
9.45-КинотватрТВ-6.«Рожденная рееолю 
иней». 8-я серия.
12.00 — Кинотеатр ТВ-6 «Бриллиантовая 
рука»
15.15 — Юбилей В Спивакова Концерт.
15.35 -  А Згуриди «Секреты природы-.
16.15— По страницам «Альманаха кинопуте 
шествий*
16.45 — Кинескоп.
17.30-Дневной сеанс ТВ-6 «Россия мало 
дая». 8-я серия.
18.45 — МТУ. «Трижды один».
19.00 -  Новости (СНН)
20 00 -  Кинотеатр ТВ-6 Памяти 
И.Смоктуноаского. «Чайковский» 1-я серия.
11.30 — Кинотеатр ТВ-6 «Середина мира>

16.48 — «Запретная женщина». Телесериал.
23.00 — Экспресс-камера.
0.15 — «Шансы». Телесериал.
0.50 — Программа «Комильфо».
1.05 — Аэротика.
1.15 — Музыкальная программа.

М о ск о вска я  п рограм м а
18.00 — Подмосковье,
19.00 —Добрый вечер, Москва!
19.30 — Лицом к городу.
20.10 — «МТ» плюс
20.30 — Приглашает Борис Ноткин.
20.55 — Мультфильм.
21.10 — Московские компьютерные новости.
21.15 — С вами Алан Чумак
21.25, 22.25 — «Потерпевший». Худ. фильм.
22.00 — Московский телетайп.

«Российские 
университеты»

8.30 — Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 -  Новости.
8.50 —Студия «РОСТ». Первый дубль. Веер. 
9.20 — Французский язык для детей.
9.45 — Визитная карточка.
10.00 — Французский язык. 1-й и 2-й годы 
обучения.
11.00 — Российская энциклопедия, «Дети ру
бежа».
13.30 — Франс-ТВ-магазин.
14.35 — Новый старый мир.
15.05 — «Звуковая дорожка» в Кремле.
15.50 — Медицина для вас.
16.05 — «Михайло Ломоносов». Худ. фильм. 
Фильм 3-й. 1-я серия.
17.25 — Пою для вас.
17.40 — Интерьер-курьер.

Худ.

Канал НТВ
18.00 — Детям. Мультфильмы.
18.30 — •Энциклопедия чудес...» Фильм 77-й
19.00, 22.00 — Сегодня.
19.35 — Кубок мира по легкой атлетике.
20.15 — Мир кино. Морис Роне в фильме «Без 
предупреждения»
22.40 — Час сериала Клаудиа Кардинале 
Ринго Стар в фильме «Княжна Дейзи». 1 
серия (США).
23.35 — Времечко.
0.05—Шоу-концврт «Васильевский спуск-94». 
Часть 1-я.

ТВ «Петербург — 5 канал»
13.00. 13.25, 15.30,19.30, 22.45 -  УИюрм-ТВ.
13.10 — Волшебная линия.
14.00 — Скорая помощь.
14.30, 20.05 — «Камилла...» Телесериал.
15.45 — -Конец сезона мороженого». Худ. 
фильм.
17.10—-Медный всад»*1к». Читает В. Ларионов 
17.37 — «...Равняется любовь».
18.02, 21.01 — «На-На« в Петербурге,
18.39 — Открываю для себя Россию.
19.10 — Большой фестиваль.
19.50 —Спорт, спорт, спорт...
21.31—Ретрозкран. А.Чехов. «Первый любое 
ник».
21.41 — Телетекст
21.45 — Телеслужба безопасности.
21.55 — Оранж-ТВ. Без названия.
22.15 — Гэгстер 
22.25 — Телемагазин.
22.30 —Будни
23.00 — Спортивные новости.
23.13 — Ваш стиль.
23.20—«Двенадцать стульев». Телеспектакль, 
1-я серия.

ТВ>6 Москва
6 00, 0.00 — Программа МТУ
7 30, 11.35, 15 00, 19.30 — Мультфильмы
8.00, 17 05, 23 45 — ГКХГГмузысальиые новости
8 15 — Кинотеатр ТВ-6 «Середина мира 
1 о 10 -  Кинотеатр ТВ-6 «Рожденная револю 
цией« 9-я серия.
12.00, 20 00 — Кинотеатр ТВ-6. Памяти 
И Смоктуновского. «Чайковский». 1-я и 2-я 
серии.
15.15—«Возвращение» ОпытСШАв решении 
экологических проблем.
16.15 -  АЗгурищт. «Секреты природы».
17.20 — Дневной сеанс ТВ-6. «Россия моло
дая*. 9-я серия.
18.45 -  МТУ «Трижды один».
19 00 — Новости (СNN).
21 35 -  Кинотеатр ТВ-6. «На расстоянии све
товых лет«.

15.40 — «Полнолуние любви». Телесериал.
16 48 — «Запретная женщина». Телесериал.
0.15 — «Шансы», Телесериал.
0.50 — Автоэкспресс.
1.05 — Аэротика.
1.15— Музыкальная программа.

М о ско вская  програм м а
18.00 — Подмосковье,
19.00 — Московия.
20.10 — «МТ« плюс.
20 30 — Я и ты.
20.55 — Мультфильм.
21.1 о — Экспо-курьер.
21.15 — С вами Лилия Воронежева.
21.25,22.25—«Тропическая жара». Худ. фильм.
22.00 — Московский телетайп.

«Российские 
университеты»

8.30 — Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14 30, 17.45 — НОВОСТИ.
8 50 — «Аписа увгйаз». Телеконкурс юристов. 
.35 — Досуг.
50 — Мультфильм.

10 00 —Немецкий язык. 1-й и 2-й годы обуче
ния
10.55 — Родники.
13.30 — В объективе — Германия,
14.35 — Памяти художника Дмитрия Лиона.
15 05 — Фильмы реж. Лео Бакрадэе. «Человек 
из Оамчиры».
15 25 — «Михайло Ломоносов». Худ. фильм. 
Фильм 3-й. 2-я серия.
16.45 — «Ключи серебряные». «Сетябрь. Но- 
волетъе».
17.30 — Высшая школа.

Канал НТВ
18.00 — Детям. Мультфильм «Аргонавты».
18.30 — -Энциклопедия чудес._» Фильм 78-й
19 00, 22.00 — Сегодня.
19.35 — Авторская программа Э.Рязанова.
20 15 — Мир кино «Блеф Кутана» (США).
22.40 — «Княжна Дейзи». 2-я серия (США).
23 35 — Времечко.
0.05 — Кафе Обломов.

ТВ «Петербург — 5 канал»
13 00,13.25,15.30,19.30,22.45—Ииформ-ТВ,
13.10 — Волшебная линия.
14.00 — Скорая помощь
14.30, 20.05 — -Камилла...» Телесериал.
15.45 — -Сэр». Худ. фильм.
16.59 — Уголок России. Сказки северных рек
17.26, 17.49 — Мультфильмы.
17.35 — Урок немецкого языка.
18.18— Кто сегодня отсутствует? » Худ. фильм 
19.08 — Телетекст 
19 10 — Большой фестиваль.
19.50 — Спорт, спорт, спорт.„
21 05 — Блеф-глуб.
21.45 — Телеслужба безопасности.
21.55 — «Подсекай!» Передача для рьйопоеов
22.10 — Музыкальный момент.
22.25 — Телемагазин.
22 30 — Будни.
23.00 — Спортивные новости.
23.13 — Ваш стиль.
23 20 —»Дввнадцать стульев».Телеспектакль 
2-я серия.

ТВ-6 Москва
6 00, 0.00 — Программа МТУ.
7 30, 11 40, 15 00, 19 30 — Мультфильмы.
8 00, 17 15, 23 45 — ПОСТмузьеалыью ноеосш. 
8.15 —Кинотеатр ТВ-6 »На раостоягеш свето 
вых лет». (Франция — Швейцария).
10 00 — Кинотеатр ТВ-6 «Рожденная рееопо- 
цией«, 10-я серия 
12 00 — Кинотеатр ТВ-6. Памяти
И Смоктуновского «Чайковский» 2-я серия
15 15 — Из «О|евидного—невероятного-. «Уро 
ки катастроф»,
16 05 — А Згуриди «Секреты природы».
16 45—Сфинкс Размышление о смысле исто 
рии
17.30 — Дневной сеанс ТВ-6. «Николай Вави 
лов». 1-я серия.
18 40 — МТУ. «Трижды один».
19 00 — Новости (СЫН).
20 00 —Кинотеатр ТВ-6. «Корабли штурмуют 
бастионы»
21 50—Кинотеатр ТВ-6 Памяти И . Смоктунов
ского. «Барьер» (Болгария).

16.46 — «Запретная женщина». Телесериал.
23 00 — Экспресс-камере. •
0.15 — «Шансы*. Телесериал.
0.50 — Секреть Сергея Зверева.
1.05 — Аэротика.
1.15 — Музыкальная программа.

М о ск о вская  п рограм м а
18 00 — Подмосковье. Русский дом.
19 00 — Добрый вечер, Москва!
20 10 — «МТ» плкх:. •»
20.30 — Спортивный рвпортахс
20.55 — Мультфильм.
21.15 — С вами Лилия Воронежева.
21.25, 22.25 — «Печальный рай». Худ.фильм.
22.00 — Московский телетайп.

«Российские
университеты»

8.30 — Мир вашему дому.
8 40, 11.30, 14 30, 17.45 — Ноеостк 
8 50 — Студия «РОСТ». Призма.
.20 — Немещгий язык для детей.
40 — Вкусно, очень вкусно!
50 — Графоман.

10.00 — Путешествие в Страну испанского 
языка. 1-й и 2-й годы обучения.
11.00 — Ноу-хау: информация, люди, идеи.
13.30 — Апофегмы Юрия Полякова.
14.00 — Русская речь.
14.35 — »Альтовая соната». Док.фильм.
15.55 — «Михайло Ломоносов». Худ.фильм 
Фильм 3-й. 3-я серия.
17.20 — Бонтон.
17.40 — Интерьер-курьер.

Канал НТВ
18.00 — Детям Мультфильмы.
18.30 — »Энциклопвдия чудес...» Фильм 79-й.
19.00, 22 00 — Сегодня.
19.35 — Такова спортивная жизнь.
20.05 — Мир кино. «Иисус Христос — супер 
звезда» (США).
22.40 — Час сериала. «Княжна Дейзи». 3-я 
серия (США).
23.35 — Времечко.
0.10—Кино не для всех. «Земля обетованная».

ТВ «Петербург — 5 канал»
13.00. 13.25.15.30.19.30.22.45—Информ-ТВ,
13.10 — Волшебная линия.
14.00 — Скорая помощь.
14.30—«История русской усадьбы». Док.фильм
15.45 — «Сердца четырех». Худ.фильм.
17.19 — Европейский калейдоскоп.
17.50 — По секрету всему свету,
18 00 — Ребятам о зверятах.
18.20 — Мультфильм.
18.29 — Советы садоводам.
18.39 — Реформа и власть.
19.10 — Большой фестиваль.
19.50 — Спорт, спорт, спорт...
20.05—Ура, комедия! «Берегись автомобиля! 
21.38 — Музыкальный телефильм.
21.45 — Телеслухсба безопасносш.
21.55 — О-ля-ля.
22 25 — Телемагазин.
22.30 — По всей России.
23.00 — Спортивные новости.
23.13 — Ваш стиль.
23.20 — Вечерний звон.

серии.
15.40 — «Полнолуние любви». Телесериал
ов 48 — «Запретная женщина*. Телесериал. 
0.15 — «Шансы». Телесериал.
0.50 — Вечерний пасьянс 
1 05 — Аэротика
1.15 — Музыкальная программа.

М о ск о в ск а я  програм м а
18.00 — Подмосковье.
19.00 — Добрый вечер, Москва!.
20.10 — «МТ« плюс.
20.30 — У Шугаева.
20.55 — Мультфильм.
21.15 — С вами Александр Кириллов.
21.25, 22.25 — «Печальный рай». Худ.фильм.
22.00 — Московский телетайп.

«Российские 
университеты»

8 30 — Мир вашему дому.
8.40. 11.30, 14.30, 17.45 — Новости.
8.50 — Студия «РСХТГ». Чья сторона?
9.20 — Без долгов.
9.40 — Английский язык для детей.
10.00 — У нас в Британии.
10.25 — «Портреты. Дантист» (на англ. яз.).
10.50 — Семейный альбом США.
11.10 — «Осенние этюды». Док.фильм.
13.30 — Музыка всех поколений.
14 00 — Ольга Кучкина Время Ч.
14 35 — Мифы, обряды и сегодняшний день.
15.05 — «А чой-то ты во фраке?» Спектакль.
16.20 — С любовью к музыке.
17.15 — Наука-видео

ТВ-6 МОСКВА
6 00, о 00 — Программа МТУ,
7.30, 11.05, 15.00, 19.30 — Мультфильмы.
8 00,17.15,23,45—ПОСТмузыкальиые новое 
ти
8.15 — Кинотеатр ТВ-6. «Корабли штурмуют 
бастионы».
9 50 — Кинотеатр ТВ-6. «Анна Каренина». 1- 
серия.
12 00 —Кинотеатр ТВ-6 «Барьер» (Болгария)
15 15 — 20 лет »Бульдоэерной выставки» «Дру 
гое искусство»
15 45 — Село Матюшино во сне и наяву 
16.25 — »Поделись своей мыслью» О переда 
че зрительных образов.
16.55 — По страницам «Альманаха кинопуте 
шествий».
17.30 — Дневной сеанс ТВ-6. «Николай Вави 
лов». 2-я серия.
18.50 — МТУ. «Трижды один».
19.00 — Новости (СНН).
20 00 —Кинотеатр ТВ-6 Памяти И. Смоктунов 
ского. «Первая любовь».

I 21 30 — Кинотеатр ТВ-6. «Мессидор».

Канал НТВ
18.00 —Детям. Мультфильмы.
18.30 — •Энциклопедия чудес... Фильм 80-й.
19.00, 22.00 — Сегодня.
19.35 — Футбольный клуб,
20.25 — Кино 80-х. АПетренко и В.Гафт 
фильме »Пиры Валтасара, или Ночь со Стали 
ным».
22.40 — Час сериала. «Княжна Дейзи». 4-я 
серия (США).
23.35 — Времечко.
0.10 — Мир кино. Вуди Аллен. •Все, что 
всегда хотели знать о сексе, но боялись сгро-
ситъ» (США).

ТВ «Петербург— 5 канал»
13.00. 13.25.15.30.19.30, 22.45—Ииформ-ТВ.
13.10 — Волшебная линия.
14.00 — Скорая помощь
14.30, 17.21 — Мультфильмы.
14.59 — «Серебряная поляна».
15.45—Ура, комедия! «Берегись автомобиля!»
17.16, 22.25 — Телемагазин.
17.51 — «Дуэт молодых». Муэ телефильм. 
18.24— Сказка за сказкой». Ответы (вгыоьма
19.10 — Большой фестиваль.
19 50 — Спорт, спорт, спорт.
20.05 — »0 том, чего не было». Худ фильм.
21.25 — »Тристан и Изольда». Фильм-балет.
21.45 — Телеслужба беэоласности.
21.55 — От первого лица.
22.30 — Будни.
23.00 — Спортивные новости.
23.13 — Ваш стиль.
23.20 — «Парфюм». Худ.фильм (США).

ТВ-6 МОСКВА
6 00, 0.00 — Програмкха МТУ.
7.30, 11.25, 15.00, 19.30 — Мультфильмы.
8.00. 17.15.23.45,—ПОСТмуэыкалатыенсвости.
8.15 — Кинотеатр ТВ-6 »Мвссидор».
10.15 — Кинотеатр ТВ-6. -Анна Каренина». 2-я 
серия.
12 00-КинотеатрТВ-6. Памяти И. Смоктунов 
ского. «Первая любовь».
15 15 — Портреты Владимир Кобрин.
16 05 — Интервью с самим собой.
16.25 — «Мифюгенная фигура» (М.Булгаков).
16.40 — Прекрасное и загадочное.
17 00 — По страницам «Альманаха кинопуте- 
шествий".
17 30 — Дневной сеанс ТВ-6. .Николай Вави 
лое». 3-я серия.
18 40 — МТУ. «Трижды один».
19.00 — Новости (СНН).
20 00 Шедевры мирового КИНО. Памяти 
И Смоктуновского «Гамлет». 1-я и 2-я серии, 
22 50 —  Кинотеатр ТВ -6. «Как он лгал ее мужу»

14.05 — «После 2000 года*. Док сериал.
15.00 —«Джон Росс». Худ.фильм. 4*я серия. 
15 35 — «Полнолуние л« в̂и». Телесериал.
16.45 — «Запретная женщина». Телесериал.
17 50 — Анонс недели
23 00 — Экспресс-камера
23.06 — «Проклятый- Худ.фильм (США).
1.05 — Аэротика.
1.15 — Музыкальная программа.
Московская программа

18.00 — Контрамарка.
18.15 — Автомотомир-свреис.
18.30 —Диалог: Г.Попов — Ф.Бурпацкий.
19.00 — Империя «Спорт».
20.00, 21.25 — Добрый вечер, Москва!.
20.55 — Мультфильм.
21.10 — Как будем зимовать?
22.00 — Московский телетайп.
22.25 — Как добиться успеха.
22.45 — Куда податься?..

«Российские
университеты»

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
8.30, 11.30, 14.30, 17.45 — НОВОСТИ.
8.40,11.55,14.35,16.30—Встудаи веду|дая 
— журналист Л. Кренкель.
8.45 — «Карнавал заерей- Спектакль.
9.15 — Игра без проигрыша.
9.45 — Субботний коктейль.
10.15 — О кошках и собаках.
10.25 — Открытый мир.
10.55 — Музыка в доме Шаляпина.
11.00 — Солнцеворот,
11.15 — Медицина для вас,
11.35 — Новости кино
12.25 — В тени гениев.
14.00 — Современные мемуары.
14.35 — Звезды на »78».
15 05 — Нужные вещи.
15.25 — Карьера
16.10 — Мода: от Кардена до комода.

Канал НТВ
18.00 —Детям. Мультфильм.
18.15 —Третий глаз.
19.00 — Сегодня.
19.35 — Телеигра «Ключи от форта Байяр».
20.55 — Авторская программа Э.Рязанова.
21.25—Сыщики—любители экстра-класса». 
5-я серия (Великобритания).
22.00 — Намедни.
22.45 — Автоспорт: высшие достижения.
23.00 — Л. Гурченко в фильме «Нелюдь».
1.30 — Мультфильмы для взрослых.

ТВ «Петербург — 5 канал»
10.00 — Религиозная программа.
10.30 — Волшебная линия.
10.45 — «Парфюм». Худ.фильм (США).
12.37, 16 10 — Мультфильмы.
13.11—•Озеро лебединое». Фильм-концерт.
14.00 — Скорая помощь.
14 32 — »Чужая родня». Худ.фильм.
16.40 — «Марианна Первая». Мультсериал. 
17.08 — Бросайка.
17.48—-Кешка и маг», Худ.фильм для детей 
18.18 — »На политическом Олимпе».
19.10 — Большой фестиваль.
19.30, 22.43 — Инфюрм-ТВ.
19.55 — Экспресс-кино.
20.15 — »Страсти». Телесериал.
21.52—»Жюльвт Греко». Концерт. Часть 1-я. 
23.03 — Ваш стиль.
23.1 о — «Сойдя с небес обетованных».

ТВ-6 МОСКВА
8 00, 13.55, 16.30, 19.30 — Мультфильмы.
8.30 —Кинотеатр ТВ-6. «Гамлет». 1-я серия
9.45 — -Ти-Рекс». Мультсериал.
10.35 — -Ералаш».
11.05 — •Пеппн Длинныйчулок». 1-я серия
12.30 — Кинотеатр ТВ-6. -Вас ожидает граж 
данка Никанорова».
14.15, 0.05 — Программа МТ\/.
14 35 — Имидж.
15.00 — «Срок давности». Худ. фильм.

, 17.00 — Из «Очевидного—невероятного». «Я
и другие».
18.00 —Звезды эстрады. Татьяна Овсиенко.
19.00 — Новости (СМИ).
20 00 — Кинотеатр ТВ-6. Памяти И. Смокту 
невского. »Берегись автомобиля».
21.50 — Кинотеатр ТВ-6. «Холодный пот».
23.45 -  «Стиль- (СNN).

16.45 — «Запретная хгеншйна». 1 
17 50 — Анонс недели.
23 00 — Экспресс-камера
23 06 — «Сладкая женщина». Худ. фмльи.
1.21 — Музыкальная программа.

М о ск о вска я  п р о гр ам м а
18.00 — Перед зеркалом.
18.55 — Л'Ореаль. Красота дв>» за дням.
19.05 — Магия моды
19.30 — Прививка успеха.
20.00 — Спорт -г спорт лредвпммп;
20.30 — Наследие.
20.55 — Мулых(|ильм.
21.10 —Автосфера.
21.35 — «Диса -Е» предстаммТч.
22.05 — Проще простого.
22.55 — Точка равновесия.

«Российские 
университеты»

8.30,11.30, 14.30, 17.45 —НоеОСШ.
8.40 — Прикосновение.
9.40, 11.00, 11.35, 14 35. 17.20 -  В е|)9И> 
едйдая — хсурналист Елена Тарасом.

9.45 — Наши любимцы.
10.00 — Степ-Рибок.
10.30 — Консилиум.
11.35 — Худ. фигаа».
13.20 -  Оазис. «Микеландаяло. Дваяямро* 
ждемеай».
13.50 — Этюды и вальсы Ф.Шсланв.
14.05 — Лица и голоса А.Таркоасхий.
15.00 — «Капитан «2*. Мультсериал.
15 30 — Графоман.
15.40 — Мы предлагаем...
15.55 — Дом российской культуры.
16 25 — «Бурда моден» лрядпагавт..
16.55 — Новости о деньгах.
17.15 — Иитерьер-курьвр.

Канал НТВ
18.00 — «Неуловимые мстители».
19.25 —Тележурнал «Плаиета мод».
20.00 —»Пиф-паф-ой-ой-ой». Мультфилыа.
20.20 — «Сыщики-любители экстра-класса». 
6-я серия (Великобритания).
21.00 — Итоги.
22.1 о—Мир кино. «Иэлучмш Миссури» (США).
0.20 -  Ретро-ТВ: КВН-89.
2.05 — НТВ представляет: анонс недали.

ТВ «Петербург — 5 канал»
10.00 — Программа-6огослужв«в1в.
10.32 — •Клементина». Мультсериал.
11.00 — Экспресс-кино.
11.15—«Осенняя дорога к маме». Хулфильи.
12.00 — Воскресный лабиринт.
13.30 — Семь слонов.
14.00—«Сказочное путешествие Бильбо Бег» 
гинса Хоббита». Спектакль для детей.
15.05 — Мультфильмы.
15.21 — Золотой ключ.
15.30 — Хохин круиз.
15.53, 20.00 — Телетекст.
15.55 — С. Слонимский. «Мария СлсирСя» 
Опера.
17.14 — Исторический альманах.
18.00 — Чемпионат Италии по футболу.
19.50 — Хореография Мориса Бежара.
20.30 — Информ-ТВ
20.55 — »Тайна». Худ. фильм.
23.14 — Ваш стиль.
23.21 — Адамово яблоко.

ТВ-6 Москва
8.00, 12.10, 19 30 — Мультфильмы.
8.30 — Кинотеатр ТВ-6. «Гамлет». 2-я оерия.
9.45 — »Ти-Рекс». Мультсериал.
10 35 — «Ералаш».
11 05 — »Пеппи Длинныйчулок». 2-я серия.
12.30 — Кинотеатр ТВ-6. Ч.Чаплин. Сборник.
14 00, 0.00 — Программа МТУ.
14.30 — ВоенТВ.
15.00 — Дневной сеанс ТВ-6. «Не горюй».
16.30-Стиль (СМИ).
16.55 — В стиле шейп.
17 30 —Памяти писателя. Интервью с Леони
дом Леоновым.
18 00 — «Убийства в доме Романовых». Исто
рия 2-я.
18.35—Мумие —легенда и действительность.
19.00 — Кинескоп.
20 00 — Кинотеатр ТВ-6. «Невероятные при
ключения итальянцев в России».
21.55 — Кинотеатр ТВ-6. «Леди Франкен
штейн- (Италия).
23.40 — Взгляд в будущее (СНН),
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■ж м нам ю ; Випуок олужбы мифориации •Радио России* —

в.ОО, 7.00, В.ОО, 0.00, 11.00, 12.00, 13.00, 10.00, 10.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00. 
Информационио-анаяитичаскаа программа службы информации •Радио Росоииа —

0.00, 10.00,14.00, 10.00, 22.00, 2.00.
Контактныйталофои для олушаталоб: 217-00-00 о 14.00 до 10.00 (кроаю субботы и яоскросоиья).

РАДИО РОССИИ
Породаотея на волиах; по Москва и Москаяокой обяаетм 

ДО -  261 кГц, 1140 м; СВ -  073 кГц, 343,0 м; УКВ -  00,44 мГц (отороо).

О

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
5.10 — •Здравствуй, добрый человек». 
Концерт по заявкам. 6.20 — Будет день.
7.10 — •Начало». Утренняя программа.
9.10 — Взгляд из С.-Петербурга. 10.20
— Для детей. «Моя первая история».
10.35 — «Зов*. Об отношении к живот
ным. 11.10—Домашняя академия. 12.10
— »0т нового лица». Авторский канал.
14.20 — Продолжение следует. А.Милн. 
•Двое». Страницы романа. Передача 
1-я. 14.40 — Музыка из балетов 
П.И.Чайковского. 14.55 — Вы нам писа
ли. 15.10 — Наука — здоровью. 15.35 — 
•Поздравляем юбиляра». В.Спивакоа.
16.10 — •От первого лица». Авторский 
канал. 18.20 — Прогулка по Изр^ю.
18.40 — Веселый аккордеон. 19.10 — 
Для старшяклассникоа. »Лицей>. Худо
жественно-публицистическая програм
ма. 19.50 — Пять с плюсом. 20.10 — 
•Общестяо саободного предлринима- 
тельстяа». Программа пмготоалена 
Всемирной службой Би-би-си МПМ.
20.35 — Музыка для яас. 21.10 — •Ве
рую». Религиозная программа. 21.40 — 
Библиотечка дла чтаниа. Журнал •Дои».
22.20 — Муэыкально-рааелакатальный 
канал »4/4». 2.20 — »Камартон». Музы
кальная программа.

1Т0РНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
5.10 — •Здравстауй, добрый человек». 
Концерт по ааяакам. 6.45 — •Своя эям- 
ля>. Для сельских радиослушателей.
6.20 — Будет дань. 7.10 — «Начало». 
Утренняя программа. Й.Ю — •Изба-чи
тальня». По страницам газет. 9.25 — »На 
земле Орловской». Радиожурнал 
(г.Орел). 10.20 — •Малая Невка». Про
грамма для детей (С.-Петербург). «Хочу 
стать музыкантом». 11.10 — Домашняя 
академия. 12.10 — »От первого лица». 
Авторский канал. 14.20 — Стихи ■ аль
бом 14.35 —Музыка французского ком
позитора А.Шабрие. 14.50 — »Живая

■ода». Передача о здоровом образе 
жизни и нравственных ценностях. 15.10 
— Ах, ато море... 15.20 — Консультация 
юриста. 15.36 — Играет оркестр наро
дных инструментов под управлением 
Н .Некрасова. 16.10—»0т первого лица». 
Авторский канал. 18.20—Хроника рабо
чего даизкения. 18.35 — Поет Н.Гяуроа.
19.10 — Для старшеклассников: •Шал
тай-Болтай». Радиожурнал. 19.40 — Иг
рает оркестр П.Мориа. 20.10 — •Обла
ка». Программа о проблемах тюрьмы и 
мест лишения свободы. 20.30 — •Вос
ходящие звезды». Лауреат международ
ных конкурсов Е.Державина (фортепиа
но). 21.10 — Послесловие к I Междуна
родному балетному конкурсу «Майя».
22.20 — Музыкально-развлекательный 
канал •4/4». 2.20 — •Камертон». Музы
кальная программа.

СН Д А. 14 СЕНТЯБРЯ
5.10 — •Здравстауй, добрый человек». 
Концерт по ааяекам. 6.20 — Будет день.
7.10 — «Начало». Утренняя программа. 
В. 10 — •Изба-читальня». По страницам 
гаэ«т. 9.25 — «Музыка России» (Аркан- 
гельскоя радио). 9.40 — «Арнияе». Ка- 
дандарь религиозных праздников на 
надела. 10.20 — «Детский острое». Пе- 
радача для так, кому нет 10, и так, кто 
постарше. 11.10 — Домашняя якада- 
мия. 12.10 — «От первого лица». Авта̂ р- 
ский канал. 14.20 — Продолжение сла- 
дуат. А.Милн. «Двое». Страницы рома-

Парадача 2-я. 14.40 — Романсы
компоаиюроа «Могучей кучки». 15.10 — 
•Язык мой — дрм- мой». Беседы о рус
ском ааыке. 15.25 — 06 астраде с любо
вью и есерьеа. 18.10 — «От первого 
лица». Авторский канал. 18.20 — Зару
бежный калейдоскоп. 18.45 — Поат 
П.Каас. 19 .10-Для старшеклассникоа: 
•Классика в полчасика». 19.45 — Музы
ка Д.Шостакоаича к кинофильму «Гам
лет». 20.10 — «Голос надежды». Пр»: 
грамма христианской радиостаишм

(г.Тула). 20.30 — «Площадь нскуеста». 
Программа С.-Петербурга. Часть 1-я. 
•Дни нашей жизни». К 75-летию со дня 
смерти Л.Н.Андреева. 21.10 — «Пло
щадь искусств». Программа С.-Петер
бурга. Часть 2-я. «Открываем Жоржа 
Сименона». 22.20-»Навский проспект». 
Авторский канал из С.-Петербурга. Эко
логический альманах «Зеленый мир». 
Молодежная музыкальная программа. 
Город и горожане. Бард Михаил Коноп
лев. 2.20 — »Камертон». Музыкальная 
программа.

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ
5.10 — «Здравствуй, добрый человек». 
Концерт по заявкам. 5.45 — »Саоя зем
ля». Для сельских радиослушателей.
6.20 — Будет дань. 7.10 — «Начало». 
Утренняя программа. 9.10 — «Изба-чи
тальня». По страницам газет. 9.25 — 
•БИС». Беседуем, играем, слушаем.
10.20 — »Малая Неака». Программа для 
детей (С.-Петербург). «Академик Пяти- 
томое и профессор Синицын». Поаиа- 
вательиые беседы с песнями и балагур
ством. 11.10 — Домашняя акадямия.
12.10 — «От первого яйца». Авторский 
канал. 14.20 — «Общастао свободного 
прадприниматальстаа». Программа, 
подготовленная Всемирной слухшой Би- 
би-си МПМ. 14.45 — «В тихом омута». О 
маленьких музеях. 15.10—Ах,атоморя...
15.20 — Непрочитанные классики. 
А.С.Пушкии. Передача 2-я. 15.45 — Вы 
нам писали. 16.10 — «От первого лица». 
Авторский канал. 18.20 — «Кастальский 
ключ». Радиоклуб творческой имталли- 
ганции. 19.10 —Для старшеклассников: 
•Откровенно говоря». 19.40 — Иа фон
дов радио. А.Большахоа. 20.10 — Театр 
•Радио России». О.Уальд. «Портрет 
Дориана Грея». 21.10 — Продолжение 
радиоспектакля «Портрет Дориана 
Грев». 22.20 — Музыкальмо-ртлека- 
тельный канал «4/4» 2.20 — «Камартон». 
Муаыхальиая программа.

ПЯТНИЦА, 1в СЕНТЯБРЯ
5.10 — «Здравствуй, добрый чалоаак*. 
Концерт по заявкам. 6.20 — Информа
ционная программа корпорации Би-би- 
си (Великобритания). Трансляция. 7.10
— «Начало». Утренняя программа. 9.10
— «Изба-читальня». По страницам га
зет. 9.25 — «Песни гор». Ш.Чалаев. 9.35
— «Голос ислама». Передача для му
сульман. 10.20 — «Малая Невка». Про- 
г^мма для детей (С.-Петербург). «Что 
к чему». Обо всем на свете. 11.10 — 
Домашняя академия. 12.10 — «От пер
вого лица». Авторский канал. 14.20 -• 
Продолжение следует. А.Милн. «Двое». 
Страницы романа. Передача 3-я, за
ключительная. 14.40 — Музыка 
М.Балакирева. 15.10 — Частная иници- 
атиаа. 15.30 — М.Плетняв — пианист, 
коылоэитор, дирижер. 16.10 — «От пер
вого лица». Авторский канал. 15.20 — 
«Выбор». Передача о прааоаащитном 
даижании. 18.40—Иа песенной лирики.
18.50 — Вы нам писали. .19.10.— Для 
старшеклассников: «Обращение к сер
дцу». Передача о милосердии. 19.40 — 
Русские романсы а исполнении 
Н.Брагвадае. 20.10 — аМузыкально* 
паломничество». Программа духовной 
муаыки. 21.10 — «Мтисты приехали*. 
Сказки Б.Шаргина. 22.20 — Муэыкаль» 
но-развлекатальный канал «4/4». 2.20
— »Камартон». Музыкальная програм» 
ма.

СУ1Б0ТА, 17 СЕНТЯБРЯ
5.10 — «Здравстауй, добрый чалоаак». 
Концерт по ааяакам. 6.20 — Информа» 
ционная программа корпорации Би-би» 
си (Великобритания). Трансляция. 7.10
— «Начало». Утренняя программа. 9.10
— •Изба-читальня». По станицам га» 
аат. 9.25—«Утренний кофе». Музыкаль» 
ная программа. 10.20 — «Детский ост» 
роа». Пяйдача для так, кому нет 10, и 
тех, кто постарше. 10.50 — »Корабликк.

Песни для детей. 11.10 — «Воспомина
ния о будущем». Об истории уральского 
города Златоуст. 12.10 — Театральная 
мастерская «Радио России». 13.10 — 
•Час классической музыки». В.Беллини.
14.20 —Журнал для сердца и ума. 15.10 
— «От первого лица». Авторский канал.
18.20 — «Вслед за песней». Бардоескиа 
вечера. 19.10 —Для старшеклассников: 
«Любопытство не порок». 19.40 —«Джаз 
вдвоем». Музыкальная композиция.
20.10 — «Кавказский плен». Историчес
кая программа. Часть 1-я. 21.10 —«Ма
гический кристалл». Пифагор и муэмха.
22.20 — Музыкально-развлекатальиый 
канал «4/4». 2.20 — «Тихий парад». Му- 
аыкальиая программа.

ЯОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
5.10 — «Здравствуй, добрый человек». 
Концерт по ааяакам. В.20 — Будет день.
7.10 — «Начало». Утранияа программа. 
В.10—«Золотая осень». Эстрадный кон- 
царт. В.ЭО — »Рч1иогна». О программах 
Будущей надели. 10.20 — «Крыша а 
пути». Развлекательная пяредача. 10.50 
—«Н.Богословский смеятся». Музыкаль
ная композиция. 11.10 — Родительский 
час. 12.10 — •Другое иамараниа». Сту- 
данчаская программа. 13.10 — 
Ю.Казаков. «Вон бежит собаа». Инсце» 
нированный рассказ (С.-Петербург). 
14.20—Посиделки у Елены. 15.10—«От 
первого лица». Ааторс1шй канал. 18.20 
— «Сяааянка». Радиостанция Министер
ства обороны Российской Федерации.
19.10—Лослатратьяго ааонкв. «Счастья 
привалило». Радиоспактакль по раоска- 
аам Шолом-Аявйхема. 20.10 — Тайца» 
■альиьм аскиаы. 20.20 — Европа — об- 
В|ий дом. 21.10 — Из цикла «Корни и 
ветви». «Славянский лексикон». В пара-
Йача принимает участив академик 

.И.Толстой.'22.20 — Музмкально-раа- 
влакатаяьнмй канал »4/4». 2.20 — »Ка- 
иартон». Муаыкальная программа.

ПОНЕДЕЛЫМК 12СВШвЧ1
6.00 — «Новая волна».Последние из
вестия 6.15 — «Вместе с петухами». 
Музыкальная программа для села. 7.00
— »В начала дня». Утренний выпуск ин
формационно-аналитической програм
мы »Новая волна». 7.35 — «Пингвин».
7.50 — »Утро делового человека». Рек
лама, информация. 8.00 — «Новая во
лна». Последние известия. 8.15 — Се
годня по радио и телевидению. Про
грамма передач. 8.25 — «Экономичес
кий вестник». 8.30 — «Цель творчества
— самоотдача». Беседа с Л. Чурсиной.
9.00 — •Смена». В выпуске: Анонс на 
неделю; «Карусель»; Большая игра; За
нимательное литературоведение: С эко
номикой на «ты»: Альбом «Бим-Бом». 
«Удивительный заяц». Тибетская наро
дная сказка. 10.15 — В. А.Моцарт. Ди
вертисмент ре мажор. Исполняет ка
мерный рркестр «Виртуозы Москвы». 
Дирижер — В.Спивакоа (Запись по тран
сляции). 10.30 — «Сияние Севера». Му
зыкальная программа. 10.56 — Торго
вый ряд. 11.00 — «Новая волна». Ин
формационно-аналитическая програм
ма. 11.45 — 14.00 — »Собеседник». В 
программе: 11.50 — -Рос на опушке 
рощи клен». Песни В.Макарова. 12.00 — 
»Из газетных и журнальных публика
ций». 12.25 —«Музыка для вас».Концерт 
по заявкам. 12.50 — «Как мы живем». 
Передача о жизненном уровне россиян.
13.10 — «Был такой скрипач». 
Ю.Ситковецкий. (Запись 50-х гг.). 13.30
— Ваш домашний доктор. -Ребенок по
шел в школу». Советы психолога. 13.40
— К 50-летию Победы. Из фронтовой
лирики. (Новая запись). 14.00 — «Со
гласие». Канал межнационального об
щения МТРК -Мир» и Главной редакции 
музыкальных программ студии -Радио- 
1». На концертах лауреатов и дипломан
тов радиоконхурса «Новые имена». (За
пись по трансляции из Колонного зала 
Дома союзов). 15.00 — «Новая волна». 
Последние известия. 15.15 —
Л.Андреев. «Цветок под ногой». Рас
сказ. Читает К).Яковлев. 16.00 — •Сме
на». В выпуске: «Зеленый дом». Пере
дача для юных друзей природы: »Иэ 
архива «длинного» языка». Развлека
тельная викторина с призами филолога
A, Кузнецова; «Боги смеются и сердят
ся». Легенды и мифы народов мира; 
«Тайное и явное». Столкновение идей а 
науке. 17.45 — К 50-летию Победы. 
«Музыка Вечного огня». Передача 1-я. 
Принимают участие Л.Афанасьев,
B . Казенин, О.Галахов. Ведущая — 
Н.Суркова, 18.30 — «Новая волна». Ин
формационно-аналитическая програм
ма. 19.15 — Инструментальные пьесы 
Р.Паулса. 19.30 — Русское кристианс-
кое радио. 19.50 — Контрасты. От фоль
клора до авангарда. 20.50 — 
Н.Заболоцкий. Стихи. Читает И.Кваша.
21.00 — «Из золотого фонда детского
радио». Л.Толстой. Рассказы ^ я де
тей. Отрывки из спектаклей. Й.ОО — 
«Новая волна». Последние известия. 
22.15 — »Дом семь, подъезд
четыре».Житейские истории. Радиосе
риал. 22.30 — В Катаев. •Жемчужина», 
Сказка. Читает И.Чурикова.

ВТОРНИК,13 СЕНТЯБРЯ
6.00 — «Новая волна». Последние из
вестия. 6.15 — «Вместе с петухами». 
Музыкальная программа для села. 7.00
— »В начале дня». Утренний выпуск ин
формационно-аналитической програм
мы «Новая волна». 7.35 — Пингвин. 7.50
— «Утро делового человека». Реклама, 
информация. 8.00—«Новая волна». Пос
ледние известия. 8.15 — Сегодня по 
радио и телевидению. Программа пе
редач. 8.25 — «Экономический вест
ник». 8.30 — «Поэтическая тетрадь». 
В.ОО — «Смена». В выпуске; «Все для 
всех». Композиция по книгам Ю.Туаима. 
К 100-летию со дня рождения; «Нояый
Домострой». Детская редакция в пря
мом эфира. 10.15 — «Микрофон моло- 
шм!» Выступают участники конкурса 
•Концертино Прага-94»: А.Наговицын 
(скрипка), Н.Чаркеэ (фортепиано), 
Д.Иааноа (виолончель), 10.56 — «Торго-

<1;

аый ряд». 11.00 — «Новая волна». Ин
формационно-аналитическая програм
ма. 11.45 — 14.00 — «СобасадиМЕ». В 
программе; 11.50 — «Осенние листья».. 
Музыкальная зарисовка. 12.00 — Из га
зетных и журнальных публикаций. 12.25
— •Музыка для вас». Концерт по заяв
кам. 12.50 —«Актуально—насуоцно». Пе
редача Финского радио. 13.2() — «Горо-
юк на Истре». Музыкальная передача. 
1асть 1-я. 13.35 — В.Сикорский. «Со

седка». Рассказ. Читает О.Мартьянов.
14.00 — Межгосударственная телера
диокомпания «Мир» предстаяляет... 
Журнал «Евразия». 14.30 — Концерт 
В Дайнеко и Концертного эстрадного 
оркестра Респ^лики Беларусь под уп
равлением М.Финберга. Трансляция из 
Минска. 15.00 — »Новая волна». Пос
ледние известия. 15.15—Д.Урнов. «Рас
сказы о лошадях». Читает автор. 16.00
— «Смена». В выпуске: «Штурвал». Клуб 
мальчишек в прямом эфире. Об участии 
подростков и молодежи в поисковом 
движении; Музыкальный календарь; 
Д.Олдр;чдж. .МАЛЬЧИК С ЛЕСНОГО 
БЕРЕГА». Спектакль. 17.45 — К 70-ле
тию отечественного радиовещания. 
•Русский музыкальный клуб» в прямом 
эфире. Участвуют 0. Доброхотова и 
В.Федосеев.Ведущий — А. Марчаховс- 
кий. 18.30 — .Новая волна». Информа
ционно-аналитическая программа. 19.15
— Театр у микрофона. С.Найденов. 
«ДЕТИ ВА1Ч10ШИНА», Спектакль Теат
ра-студии киноактера. (Запись 1953 г,). 
21.33 — А.Аренскии. Фантазия на темы 
былин Рябинина. Солистка Л.Тимофеева 
(фортепиано). 21.45 — К 50-летию По
беды. »Твркин с песней фронтовой». 
Музыкальная передача. 22.00 — «Новая 
волна». Последние известия. 22.15 — 
«Дом семь, подъезд четыре». Житейс
кие истории. Радиосериал. 22.30 — »Го- 

'.Ми.
1ер.

Толуночник». Музыкально-художествен-

лос примадонны». Т.милашхина. В про- 
I -  1 .0 0 -грамме арии из опер. 23.00 

«Полуночник». 1' 
ная программа.

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
в.ОО — «Новая волна». Последние из
вестия. 6.15 — -Вместе с петухами». 
Музыкальная программа для села. 7.00
— »В начале дня». Утренний выпуск ин
формационно-аналитической програм
мы «Новая волна». 7.35 — Пингвин. 7.50
— Утро делового человека. 8.00 — «Но
вая волна». Последние известия. 8.1 5 -  
Сегодня по радио и телевидению. Про
грамма передач. 8.25 —Экономический 
вестник. 8.30 — .Выйти замуж в Амери
ку». Со своей книгой знакомит 
Т.Успенская. 9.00 — «Смена». В выпус
ке; -Карусель». Большая игра; Минув
шие дни. »А.Грибоедов -дипломат»,
■Список русских городов — загадка ис
тории»: •Звездочет». Радиопланетарий; 
Альбом «Бим-Бом». Ю.Коваль. «Чистый
Дор». 10.15 — Играет аккордеонист 
В.Ковтун. 10.30 — .Золотое кольцо». 
Музыкальная передача. 10.56 — «Торго
вый ряд». 11.00 — «Новая волна». Ин
формационно-аналитическая програм
ма. 11.45 -  14.00 — «Собеседник». В 
программе: 11.46 — «В фокусе семья». 
Программа Д.Добсона (США). 12.00 — 
«Из газетных и журнальных публика
ций». 12.25 — «Музыка для вас». Кон
церт по заявкам. 12.50 — «Слушать под
ано». Юмористическая передача. 13.10 
— «Городок на Истре». Мтаыкальная пе
редача. Часть 2-я. 13.25 — «Полезные 
советы для дома». 13.30 — Домашние 
чтения. Н.Лесков.«Кадетский монас
тырь». Читает О.Анофриев. Передача 1- 
я. 14.00 — »Ск>гласив». Канал межнаци
онального общения МТРК «Мир». Про
блемы коллективной безопасности 
стран СНГ, 15.00 —«Новая волна». Пос
ледние известия. 15.15 — В.Гроссман. 
«Жизнь и судьба». Главы из романа. 
Читает О.ЕФммов. 16.00 — «Смена». В 
выпуске: «АРХИМЕД». Познавательная 
программа для школьников; «Бабкин 
дом». Детская редакция в прямом эфи
ре. «СИ-ИШ». Конкурс веселых расска
зов. 17.45 — «Радио нашей любви». 
Эстрадная программа с участием 
А.Вески, И.Бронеаицкой, Странника,

тура СИ 
— »Сь

М.Боярского. 18.30 — «Новая волна». 
Информационно-аналитическая про
грамма. 19.15 — Театр у микрофона. 
М.Булгакоа. «ДНИ ТУ1%ЙНЫХ». Спек
такль МХАТ. Режиссер Л. Варпаховский. 
(Запись 1970 г.) 21.38 — Ф.Крейслер. 
«Прелюдия и аллегро» (в стиле Пунь- 
яии). Исполняют П.Сиполниек (орган) и 
ансамбль скрипачей специальной му
зыкальной школы им. Дарэиня. 21.45 — 
«Ох. балалаечка». Выступает ансамбль 
«Воронежские девчата». 22.00 — «Новая 
■одна». Последние известия. 22.15 — 
«Дом семь, подъезд четыре». Житейс
кие истории. Радиосериал. 22.30 — 
«Христос и христиане». Из эткоеого 
архива о. Александра Меня. 23.00 —
1.00 — «Полуночник» Музыкальио-худо- 
жестяенная программа.

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
6.00 — «Новая волна». Последние из

вестия. 6.15 — «Вместе с петухами». 
Музыкальная программа для села 7.00
— -В начале дня». Утренний выпуск ин
формационно-аналитической програм
мы «Новая волна». 7.35 — Пингвин, 7,50
— Утро делового человека. Реклама, 
информация. 6.00 — -Новая волна». 
Последние известия. 8.15 -  Сегодня по 
радио и телевидению. Программа пе
редач. 8.25 — Экономический вестник.

30 — .Беседы о русском языке». Куль- 
"  микрофона В.^рцева. 9.00 

мена». В выпуске: «Сокровенное 
знание». Передача подготовлена со
вместно с Московским обществом •Со
знание Кришны»; .Помоги ребенку». О 
проблемах духовного и физического 
развития; «Дело». Программа творчес
кого центра »У0Х». 10.15 — Выступают 
вокальная группа и инструментальный 
квинтет .Синтез-капелла» телерадио
компании -Останкино». Худ. руководи
тель — Г.Шайдулова. В программе : 
фантазии на темы классических джазо
вых мелодий. Трансляция из Концерт
ной студии радио. 10.56 — «Торговый 
ряд». 11.00 — .Новая волна». Информа
ционно-аналитическая программа.
11.45 -  14.00 — «Собеседник». В про
грамме; 11.50 — »Игравт пианист 
Е.Кисин». Новая запись. 12.00 — «Из 
газетных и журнальных публикаций».
12.25 — «Музыка для вас». Концерт по 
заявкам. 12.50 — «Ветераны». Радио
журнал. 13.10 — К 70-летию отечес
твенного радиовещания. Поет 
Л,Русланова. (Запись 1954 г.). 13.30 — 
Домашние чтения. Н.Лесков. «Кадетс
кий монастырь». Передача 2-я. 14.00 — 
Межгосударственная телерадиокомпа
ния «Мир. представляет... Писательни
ца Л.Васильева. 14.30 — Поют братья 
Павел и Петр Приймаки. В программе; 
украинские народные песни и арии из 
опер. Трансляция из Киева. 15.00 — 
«Новая волна». Последние известия,
15.15 — «Радиостудия молодых». Веду- 
щий — писатель С.Есин. 16.00 — «Сме
на». В выпуске: «Час твоего_рассказа».' 
Обет Тимоти; «Вертикаль», прямой ин
формационно-публицистический канал 
шя подростков (Школьные новости; 
Репортаж с урока физкультуры; Гость 
студии -олимпийская чемпионка, тре
нер по фигурному катанию Н.Линничук).
17.45 — «Тема номер один». Профсоюз
ный радиожурнал. Ведет В.1(ораблев.
18.05 — «Для вас, воины». Музыкальная 
программа. 18.30 — «Новая аолна». Ин
формационно-аналитическая програм
ма. 19.15 — «Вечера на улица Качало
ва». Ведущий Р.1Цепанский. 21.45 — 
Романсы П.Чайковского и 
С.Рахманинова исполняет А.Большахоа. 
К 80-летию со дня рождения. 22.00 — 
«Новая волна». Последние известия,
22.15 — «Дом семь, подъезд четыре». 
Житейские истории. Радиосериал. 22.30
— Из фондов радио. М.Пришаин. «До
рога к другу». Рассказ. Читает А.Попоа.
23.00 -1.00 — «Полуночник». Музыкаль
но-художественная программа.

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ
6.00 — «Новая волна». Последние из» - 
аестия. 6.15 — «Вместе с петухами». 
Музыкальная программа для сала. 7.00

«РАДИО-1 »>
Паредается на волнах: по Моеква и Моекоаскей облает1| 

Д В  - 171 кГц, 1754  и ; С В  • 1017  кГц, 295  м;
К 1  • 4055  кГц, 7 3 ,9  м; У К Б  • 7 2 ,9 2  мГц, 4,11 м .

— »В начала дня». Утренний выпуск ин« 
формационно-аналитической програм
мы «Ноааа волна». 7.35 — Пингвин. 7.50
— »Утро делового человека». Реклама, 
информация. 8.00—«Новая волна». Пос
ледние известия. 8.15 — Сегодня по 
радио и телевидению. Программа пе
редач. 8.25 — Экономический вестник.
8.30 — «Вернитесь к тишине души». По 
музеям и выставочным залам. 9.00 — 
«Смена». Р выпуске; «Карусель». Боль
шая игра; «Золотое сечение». Цвет в 
живописи и архитектуре: Альбом «Бим- 
Бом». С.Томпсон. Рассказы о животных.
10.15 — «Из фондов радио». Поет 
К.Шульженко. 10.30 — «Фемида РТУ»: 
«Земля и люди». Радиожурнал. 10.56 — 
Торговый ряд. 11,00 — «Новая волна». 
Информационно-аналитическая про
грамма. 11.45 — 14.00 — «Собесед
ник». В программе: 11.50 — -Для тебя, 
для меня навсегла». Песни Д.гершвина 
в исполнении Э.Фицджералд. 12.00 — 
Из газетных и журнальных публикаций.
12.25 — Бизнес-блокнот. 12.30 — «Вы 
хотели услышать...» Музыкальная про
грамма по письмам. Ведет В.Чепядинов.
12.50 — «Родная природа». Радиожур
нал. 13.10 — «Вы хотели услышать...» 
Продолжение музыкальной программы.
13.25 — К 50-летию Победы. -В тылу как 
на передовой». 13.35 — «Дни осени 
первоначальной...» Радиокомпозиция. 
Передача 1-я. 14.00 — Межгосудар
ственная телерадиокомпания «Мир» 
представляет... «Жизнь СНГ». Дайджест 
недели. 14.30 — «Звучит эстрадная му
зыка Л.Штирбу, И.Алди, В.Дынга и 
А.Кирияка». Трансляция из Кишинева.
15.00 — «Новая волна». Последние из
вестия. 15.15 — Из фондов радио, 
Н.Гоголь. «Старосветские помещики». 
Повесть. Читает И.Ильинский. 16.00 — 
«Феникс». Прямой литературно-худо
жественный канал «Смены». В выпуске: 
Встреча с редколлегией биографичес
кого словаря «Русские писатели»; 
Р.Киплинг. «Маугли». Спектакль. 17.45
— «Музыканты России иа фестивале 
«Кальмар-94» (Франция). Обозрение.
16.30 — «Новая волна». Информацион
но-аналитическая программа. 19.15 — 
«Радио-1» и «Общая газета» представ
ляют... 19.30 — Р.Шуман. Концерт для 
виолончели с оркестром. Исполняют

Фондов радио». 20.00 — Радиотеатр. 
А.Чехов. «11ввты запоздалые» (радио 
Саратова). 21.00 — Встреча с песней.

запоздалые» (радио
---------- ------- — Встреча с песней.

22.00 — «Новая волна». Последние из
вестия. 22.15 — «Дом семь, подъезд 
четыре». Житейские истории. Радиосе
риал. 22.30 — «Листая Книгу Книг». Ва

ий — М.Моргулис (США). 23.00 — 
«Полуночник». Муэыкально-ху« 

дожественная программа.
СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ 

в.ОО — «Новая аолна». Последние иа» 
аестия. 6.15 — «Вместе с петухами». 
Муэыкальнаа программа для селя. 7.00
— »Кто рано встает». Музыкальная про- 
•грамма. 7.35—Пингвин. 7.50—Садаво- 
дам и огородникам. В.ОО — «Новая во
лна». Последние известия. 8.15 — Се
годня по радио и телвв1иению. Про
грамма передач. 8.Э0 — «М^ка друзь
ям». Эстрадная программа. 9.00—•Сме
на». В выпуске: «Село мое родное». 
Документальный рассказ; »Эгмоит и его 
друзья». Передача подготовлена со
вместно с издательством »Эгмоит -Рос
сия»: «София». Религиозная програм
ма. 1 0 .15 -Музыкальный глобус. 11.00
— «Новая волна». Информационио-ана- 
литичмая программа. 11.45 -  14.00
— яСобеевдииг». а программа; 11.50— 
•Моя любимая пластинка». Популярная

зарубежная эстрада. Х.Игласиас, П.Бум, 
сестры Берри. 12.20 — «Поэты России. 
И.Бунин». Ведет передачу В.П.Сммжоа. 
13.05— Кулинар-класс. ТЗ.20 — «О пен
сиях и прожиточном минимуме росси
ян». В прямом эфире участвуют 
депутаты Государственной Думы и 
сот^дники Министерства социальцой 
аащитм Российской Федерации.
14.00—  15.00 —Христианская п^рам- 
ма ив-еоана 225,2 м: <14.00 — (̂ ватаый 
дом. 14.30 — Благовест. 14.00 — -Од
нажды». Юмористическая передача.
15.00 — «Новая волна«. Последние из
вестия. 15.15 — «Девятый аал«. Музы
кальная передача. 16.00 — «Смена». В 
выпуске: А.Пушкин. «Барышня-кресть
янка». Премьера радиоспектакля: «Ан
тенна». Международный клуб подрост
ков. 17.15 — «Новая волна». Информа
ционно-аналитическая программа. 18.00
— Авторский вечер поэта В.Бокова, К 
80-летию со дня рождения. Трансляция 
из Колонного зала Дома союзов. В ан
тракте (19.20 — 19.40): А.Тарковский, 
Стихи. Читает М.Козаков. 21.00 — 
Ш.Казиев. «Начнем с Абдуллы». Премь
ера спектакля. (Радио Дагестана). 21.45
— 15 минут классической музыки. 22.00
— «Новая волна». Последние известия.
22.15 — «В фокусе семья». Программа 
Д.Добсона (США), 22.30 — «На звук 
душа отозвалась». Передачу ведет 
В.Заиха, 23.00 — 1.00 — «Полуночник». 
Музыкально-художественная програм
ма.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
6.00 — «Новая волна». Последние из
вестия. 6.15 — «Вместе с петухами». 
Музыкальная программа для села. 7.00
— «Дом семь, подъезд четыре». Житей
ские истории. Радиосериал. 6.00 —«Но
вая волна». Последние известия. 8.15 — 
Радиостанция «Радонеж». 8,30 — Игра
ет баянист В.Гридин. 8.45 — «Секреты 
домашнего общения». Детский труд и 
его проблемы. Комментарий юриста.
9 .00— «Смене». В выпуске: Спортпло
щадка; «На света невозможное случа
ется...» Концерт; Ю. СоТник. «Архимед 
Вовки Грушина». Спектакль. 10.15 — С 
добрым утром) 11.00 — «Новая волна». 
Информационно-аналитическая про
грамма. 11.45 — Театр у микрофона. 
д.Б.Пристли. «Опасный поворот». Спек
такль Санкт-Петербургского государ- 
стааммго академического театра ко
медии. Режиссер — Г. Коэингзев. (За
пись 1956 г.). 13.45 — «Оренбургский 
пуховый платок». Поет М.Барчиков. 
Музыкальная программа. БбА*7 
Ю .3ацар^. 14.00 — 15.00— Прспам- 
ма на волна 225,2 м; 14.00 — I '  
кий <— для ясак. 14.30 — «Бла 
Мамгдународная христианская лк)ФП11>4- 
ма. 14.00 — «Семейный клуб». I___
— Е.Грачев. 14.30 — «Радио-ХК|-|
15.00 — »Новая волна». Последн|а^- 
бастия. 15.15 — «Любезному чйтьтя* 
яю». Издательский радиоальманах.
16.00 — «Смена». В выпуска: «Диалоги 
со «аваэдами». О.Табакоа; Д.дМфт. 
■Гулливер в стране лилипутов». Спек
такль. 17.30 — «Любовщи лирика 
А.С.Пушкмна в музыка России». Радио
фильм 7-й; «Что может быть важней на 
саата хганщины прекрасной...» Аатг» и 
ведущий — Т.Емальянов. 18.30 — «Но- 
■аа аолна», Информационно-аналити- 
чаская программа. 19.15 — «Вечера на 
улица Качалова». Ведущая — 3. Гар
маш. 21.35 — «Прикосновение». Про* 
грамма Ч. Станли (США). 22.00 — «Но
вая волна». Последние известия. 22.15
— »(>юрт». О бозлив. 22.30 — Лер- 
моитоаские чтения. Н. Турбин. «Судма 
п от» . Радиокомпозиция. 23.00 — 1.00
— »Пояуночник». Музыкально-художябГ«
■анная программа.



ф  Пятница, 9 сентября 1994 года

АБДУЛЛА 
ОКАЗАЛСЯ 
НЕ ПРАВ

Имя у него знаменитое, са
мое что ни на есть восточное 
— Абдулла. Он — учитель ис
тории. Его жену зовут Пати
мат. Она — врач. В их доме 
ожидается большое событие: 
жена Абдуллы ждет ребенка.

Теперь завязка сюжета, ко
торый очень смахивает на 
детективный. Сельский учи
тель пошел в .магазин, воз
вращается и видит такое: к 
его дому с топорами и колья
ми движется толпа. Слышны 
выкрики: «Начнем с Абдул
лы!» (Спектакль так и назы
вается).

Потом был подвал, нервный 
разговор с женой, попытка 
добыть ружье.

Это премьера дагестанского 
радио.,. Автор пьесы Шапи 
Каэиев (его работы не впер
вые на российском радио). В 
ролях Варигет Магомедова и 
Багйнд Магомедов. Режиссер 
Абдусалем Чертаев.

' Суббота, 17 сентября, 
21.00, Радио-1

ЭХО КАВКАЗСКОГО ПЛЕНА
Передача называется «Кав

казский плен». Ее автор 
Александр Кошелев приме
няет прием как бы нетради
ционной истории. Нет, под
линный факт не отменяется, 
но ракурс несколько иной.

Итак, «Кавказский плен». 
Историко - публицистическая 
передача делится на два бло
ка: век девятнадцатый и век 
нынешний.

— Суть вот в чем.— гово
рит автор,— по-разному, с по

нятными и не очень понят
ными мотивами присоединя
лись к России народы Кавка
за. Бывало и так: миф о зо
лотом руне оборачивался ми
фом о прикованном Проме
тее. Прошлый век — это гор
дые горцы, войны с Турцией 
и Персией, победы и пораже
ния. С другой стороны, Кав
каз — :)то селикий вдохнови
тель наших гениев — Пуш
кина, Лермонтова. Грибоедо
ва, Толстого... Нынешний XX

век — другие проблемы с кав
казским, так сказать, акцен
том. Горячие точки — это там.

Словом, о России и Кавка
зе в ракурсе прошлого и на
стоящего. Поможет нашему 
{ждиоисследованию историк 
Тимофей Шеряков. Звучат 
также фрагменты из класси
ки, отрывок из книги Артема 
Веселого «Россия, кровью 
умытая*.

Суббота, 17 сентября, 
20.10, Радио «России».

ИЗЯЩНАЯ ШАЛОСТЬ ГЕНИЯ
в  эфире — новая запись 

«Барышни-крестьянки». По
чему выбрана и.менно эта ис
тория из пушкинских «Пове
стей Белкина»?

Я задала этот вопрос сце
наристу Елене Ковалевской, 
режиссеру Юрию Богданову, 
слушала их ответы и соглас
но кивала. Да, сегодня мно
гие из нас чувствуют, что не 
хватает веселости, дружелюб
ного общ°ния, доброжела

тельности близких. И если 
уж взрослые страдают от это
го, то как же чувствуют се
бя дети?

Так вот, «Барышня-кресть
янка», «изящная щалость ге
ния», как никакое другое ли
тературное произведение, по
гружает читателя (слушате
ля) в мир теплого дома, лю
бящей семьи. При этом исто
рия взаимоотнош'>ний Лизы 
Мурюмской и Алексея Бере

стова динамична, окрашена 
юмором.

Постановщику и актерам 
хотелось создать островок 
провинциальной русской 
жизни с добрыми патриар
хальными нравами.

А. С. Пушкин. «Барышня- 
крестьянка». Премьера ра
диоспектакля. Суббота, 17 
сентября, 1в.00, Радмо-1. «Сме
на»

Н. МЕРЗЛЯКОВА.

АНОНС
б л и ж а й ш е г о
выходного
Радиостанция «Смена» про

водит конкурс СИ-ИШ. СИ— 
это семейные истории. ИШ — 
истории школьные. Каждый 
может принять Участие в на
шем конкурсе: и 5-летние, и 
75-летние. Один человек и 
вся семья.

Подробности — в передаче.
Слушайте СИ—ИШ, в во

скресенье, 11 сентября, 9.00, 
Радио'1, «Смена».

«МЫ» ПЕНСИОНЕРЫ. Ав
торская программа Бладими- 
ра Познера посвящена проб
лемам пенсионного обеспе
чения граждан. Б студии 
разговор пойдет о государст- 
в-'нных и негосударственных 
Пенсионных фондах. На во
просы аудитории ответят на
чальник Управления пенси
онного обес~ечения Мини- 
стг’рства социальной защиты 
населения Российской Феде
рации Юрий Воронин, управ
ляющий Международным 
негосударств’’нным Пенсион
ным фондом Андрей Алпа
тов. пеовый заместитель 
поелседат’ля правления 
Пенсионного фонда Россий
ской Федерации Юрий Люб
лин.
Понедельник, 12 сентября, 

19.55, «Останкино».

«БИЗНЕС-КЛАСС» В СЛО
ВЕНИИ. Очередной выпуск 
«Бизнес-класса» познакомит 
российских предпринимате
лей с деятельностью словен
ских фирм и с возможностя
ми взаимовыгодных контак
тов с ними. Передача пред
ставит словенские товары, 
которые, не уступая в каче
стве западным, выгодно от
личаются от них по цене.

Пятница, 16 сентября, 
10.45, «Останкино».

«ГОРОДОК» ВОЮЕТ С 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ. Конеч
но, делает он это по-своему, 
с шутками, розыгрышами и 
прочими приколами. Оказы
вается, и такими средствами, 
которые избрали Юрий Стоя
нов и Илья Олейников, мож
но дать достаточно яркую 
картину нынешней крими
ногенной обстановки. Впро
чем вы все увидите сами, 
поскольку побываете вместе 
с авторами программы в за
ле суда, в колонии строгого 
режима, познакомиться с на
иболее «одаренными» пред
ставителями преступного 
мира, словом, на этой пере
даче не заскучаете.

Пятница, 16 сентября, 
21.25, канал «Россия».

«ВЗГЛЯД» с  АЛЕКСАНД
РОМ ЛЮБИМОВЫМ. Что
ответит президент Акцио
нерного общества «МММ» 
Сергей Мавроди на прямые 
вопросы ведущего о громком 
скандале как результате его 
деятельности на этом посту? 
Интервью с ним откроет 
очередной выпуск передачи. 
Любопытным обещает быть 
и второй сюжет, который по
священ людям, занимаю
щимся проблемами создания 
искусственного климата.

Пятница, 16 сентября, 
23.05, «Останкино».

«ПИЛИГРИМ» В СТАМБУ
ЛЕ... И не только. Из «горо
да контрастов», одна полови
на которого находится в Ев
ропе, а другая —в Азии, от
правится «Пилигрим» в Аме
рику, то есть покажет попу
лярную американскую про
грамму «Они первые», а за
тем пригласит вас на старин
ный монгольский праздник.

Суббота. 17 сентября,
9.50, канал «Россия».

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!» НА 
БЕРЕГУ ИШИМА. Студия 
«Народное творчество» при
глашает к экранам телевизо
ров любителей передачи «Иг

рай, гармонь!», которая была 
записана во время народного 
праздника в одном из старей
ших городов Казахстана — 
Петропавловске, что на бере
гу Ишима.

Крупный промышленный, 
торговый и железнодорож
ный центр, соединяющий се
вер и юг республики, города 
России и Азии, издавна счи
тающийся «северными воро
тами» ее, собрал талантли
вых исполнит лей игры на 
гармонике и домбре, певцов 
и танцоров — украинцев и 
белорусов, татар, башкир и 
немцев, проживающих на 
земле Северного Казахстана.

Суббота, 17 сентября, 
16.20, «Останкино».

КАБАРЕ «ВСЕ ЗВЕЗДЫ».
Атмосфера приятного вечер
него отдыха в кабаре, вы
ступления уже признанных

«звезд», таких, как Лариса 
Долина, Ольга Володина, и 
только начинающих свой 
путь в искусстве артистов— 
все это ждет нас в музыкаль
ной программе.

Суббота. 17 сентября, 22.40,
«Останкино».

«В ТЕНИ МОНАСТЫР
СКИХ СТЕН» АННА КАРЕ
НИНА. Внимание всем лю
бителям русской истории и 
литературы, эта программа 
для вас! Посвящена она про
тотипам героев русской клас
сической литературы. Вы 
узнаете, кто скрывается под 
пушкинскими персонажами 
старой Графини и Чекалин- 
ского в «Пиковой даме», кто 
был прототипом Анны Каре
ниной из одноименного ро
мана Л. Толстого.

Воскресенье, 18 сентября, 
14.40, канал «Россия».
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Сегодня мы выплачиваем по ранее 
сделанным вкладам:

за 3 месяца - от 240 до 560% годовых 
за 6 месяцев - от 440 до 880% годовых

С егодня мы приним аем  
вклады  на 5 , 9  и 12 м есяцев .

Минимальный вклад 200 000 рублей

Вместе с нашим векселем Вы 
■получаете на руки именной страховой полис.

Ш С
— « ' II I •• • 10.Г'1с:1;

IС1ЮКОМ .н!а 0'!мв:сяцев;с 
; целЫо с^вспечения- клиентов 
1нбаь1мИ1:кварти(:»||мИ^
1 п6стро0нны||яй ^м Л ан

Прием целевых 
вкладов на 

приобретение 
автомобилей.

Адрес; ст.м.' Парк культуры" (радиальная), 
Коробейников пер., 1 /2 .

Часы работы: 10.00 - 19.00, суббота 10.00 - 17.00, 
выходной - воскресенье.

ТЕЛЕФ О Н КО М ПАНИИ: (0 9 5 ) 2 0 2 -7 1 8 2 .
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«СОЛНР, МУЗЫКА, 
ФРАНЦИЯ!!... 

И ФЕСТИВАЛЬ
В небольшом французском 

городке Сапт-Миксент-Ле- 
каль состоялся международ
ный фольклорный фестиваль 
д тских коллективов. Вы по
бываете на открытии празд
ника, познакомитесь с досто
примечательностями городка 
с таким необычным назва
нием. Кроме того, съемки 
проводились в знаменитой 
крепости Ля Рошель и в ори
гинальном кинопарке для 
ребят Футурскопе.

Вторник, 13 сентября, 16.20. 
Среда, 14 сентября, 16.20, ка
нал «Россия».

«ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
САМ ИХ СЕБЯ

Есть на канале «Останки
но» передача, которая от за
мысла до воплощения дела
ется силами студентов. Ком
пания от этого ничуть не про
гадала, ведь кадры новый гу
манитарный Институт теле
видения и радиовещания го
товит и.менно для нее. Пере
дача сумела завоевать зри
тельскую аудиторию и заня
ла свое место в субботней 
программе.

На этот раз вы увидите сю
жет из Института трансплан
тологии — о проблемах с опе
рациями по пересадке серд
ца. Такие операции у нас де
лаются давно и весьма ус
пешно, проблема — в нехват
ке органов для пересадки. 
После серии передач и пуб
ликаций о якобы имевших 
место случаях торговли орга
нами умерших людей, родст
венники покойных отказыва
ются давать разрешение на 
пересадку. В результате лю
ди умирают в больнице, так 
и не дождавшись операции, 
а могли бы еще много лет 
жить и полноценно трудить
ся.

Пожалуй, нет в художест
венной литературе сюжета, 
который не встретился бы в 
жизни, даже самый невероят
ный. В передаче вы услыши
те историю современного Мо
царта и Сальери.

Живет среди нас худож
ник, которого из зависти пы
тался отравить его коллега. 
Добавив в стаканы яда, он 
для отвода глаз сам пригу
бил немного, художник же 
отпил порядочную дозу. Но 
все мы, как говорится, хо
дим под Богом. Отравитель 
скончался, а его жертве уда
лось остаться в живых. Но 
после этой истории произош
ли удивительные события — 
его полотна обрели необыч
ные свойства — они способны 
исцелять людей.

Будут в программе, подго
товленной студентами и пе
дагогами нового института, и 
другие, не менее занимате
льные сюжеты.

Режиссер — Ю.Литовчин,
редактор — О. Тюрморе- 

вова.
Суббота, 17 сентября. 12.25,
«Оставжмяо».

о л и м п и й с к а я  и гр а
для БУДУЩИХ ДИПЛОМАТОВ

Уж сколько сейчас на те
левидении всевозможных 
викторин и конкурсов! Вро
де бы они и разные, а все 
равно ужасно похожие, по
тому что это всегда игра, на 
какие бы сложные вопросы 
ни отвечали участники. А 
вот гуманитарная олимпиада 
для старшеклассников, кото
рая открывает на этой неде
ле свой третий сезон, кон
курс особый. И главный 
приз для ее победителей — 
не «лимоны» в черном ящи
ке, не «видик», не круизы 
и даже не автомобиль. Эта 
награда неоценимо весомее— 
ВНЕКОНКУРСНОЕ БЕЗ ЭК
ЗАМЕНОВ ПОСТУПЛЕНИЕ 
В МГИМО. А такую награду 
одной слепой удачей не по
лучишь.

— После первого сезона в 
финале победителями стали 
пять ребят,— рассказывает 
редактор программы Лидия 
БЕЛЯНИНА.— В этом году 
они уже третьекурсники 
МГИМО. А в прошлом году 
в финале соревновались ше
стеро. Договоренность с ин
ститутом у нас не более чем 
на пять мест, но вся шестер
ка оказалась настолько 
сильной, что рука не подни

малась кого-то оставить без 
приза. Пораженный резуль
татами, присутствовавший на 
третьем туре ректор МГИМО 
А. В. Торкунов прямо во 
время С ъ е м о к  дал еще одно 
место в институте.

И ректор не ошибся. Все 
призеры олимпиады учатся 
прекрасно. Два первых вы
пуска «Умников и умниц» 
экзамены выдерживают 
практически на одни пятер
ки, досрочно сдают сессии. 
Сложности у некоторых 
лишь с иностранным язы
ком, и это понятно—в олим
пиаде участвуют 11-классни- 
ки, и далеко не все они из 
языковых спецшкол.

— Кстати, а какмм обра
зом проводится отбор участ
ников?

— Мы стараемся «забрасы
вать сети» как можно шире. 
Вывешиваем объявления в
московских школах, просим 
учителей порекомендовать
наиболее эрудированных ре
бят. А в конце первого тура 
в соревнования включаются 
ребята из разных городов 
России. В каждой передаче 
дается вопрос для зрите
лей, и приславшие наи
более интересные ответы

приглашаются на олимпиаду.
— Вы заранее объявляете 

тему тура, есть возможность 
подготовиться...

— Это не так-то просто. 
Олимпиада гуманитарная, 
проверяются знания самых 
разных наук. И вопросы за
даются такие, на которые не 
ответишь однозначно или 
тем более «с кондачка». Они 
рассчитаны на умение мыс
лить, отстаивать свою точку 
зрения, раскрыться как лич
ности. Многие «сходят с ди
станции», как правило, в 
первом туре. Кто-то уходит 
сам. потому что не уверен, 
что выйдет в финал, и не хо
чет терять время, ведь под
готовка к соревнованиям 
требует много сил,

— Сейчас много говорят о 
потерянном поколенин, ли
шенном идеалов, о том, что 
современная молодежь стре
мится лишь заработать день
ги любой ценой...

— Это впечатление «ули
цы», ведь раньше молодые 
парни не торговали с лот
ков. Но не эта молодежь оп
ределяет наше будущее. Мы 
видим, как много в стране 
по-настоящему умных, пер
спективных ребят.

— А что дает телезр1гге- 
лям ваша передача?

— На мой взгляд, главное, 
что она пробуждает инте
рес к образованию. Многих 
ребят начинает подталки
вать к учебе чувство эдорю- 
вой зависти. V нас большая 
почта, и в письмах нередко 
попадаются такие строки: 
«Посмотрел программу и ре
шил тоже попробовать за
няться серьезно образовани
ем». К тому же из каждой 
программы зрители узнают 
много для себя нового. Кро
ме вопросов и ответов, вш 
стараемся включать в пере
дачу иллюстративный мате
риал — иконографию, живо
пись, графику, скульптуру. 
Используем даже элементы 
костюма.

Итак, смотрите первую 
встречу 1-го тура, которая 
будет посвящена Древнему 
Риму. Ведет программу 
Ю. П. Вяземский — доцент 
МГИМО, зав. кафедрой ми
ровой культуры и литерату
ры, литератор и сценарист.

В. МИХАЙЛОВА.
Суббота, 17 сентября,

18.00, «Останкино».
«Умники и умницы»

«золотой ШЛЯГЕР» 
ЛОВИТ ЖАР-ПТИЦУ

В Ассамблее клубов скоро 
появится новый член — по
пулярная передача «Золотой 
шлягер». Именно для того, 
чтобы отметить это событие, 
и соберутся в казино «Жар- 
птица» представители уже 
давно существующих на те
леэкране и в радиоэфире 
клубов. Для программы, ко
торая старается возродить 
старые добрые песни, радо
вать зрителей столь редки

ми на телевидении встреча
ми с исполнителями — звез
дами эстрады прошлых лет. 
членство в Ассамблее клубов 
приятно и почетно. В празд
ничном вечере примут уча
стие В. Кикабидзе, А. Мали
нин, Э. Пьеха. М. Задорнов, 
В. Мулерман и другие. Ведет 
передачу Н, Шеманкова.

Вторник, 13 сентября, 
21.55, «Останкино».

ДОМАШНИЙ ТЕАТР
Руководство канала «Остан

кино» решило, что постоян
ные жалобы зрителей и уп
реки критики в том, что на 
экране слишком много поли
тики и публицистики, во 
многом справедливы. С нас
туплением нового театраль
ного сезона на телевидении 
теперь ожидается настоящий 
театральный бум. Лучшие 
спектакли театров, постав
ленные за последнее время, 
о которых пишут и говорят, 
теперь станут доступны зри
телям, живущим далеко от 
театральных центров.

Открытию телевизионного 
театрального сезона посвя
щает свою передачу веду
щая «Театра-(-ТВ» Екатери
на УФИМЦЕВА «Наша про
грамма всегда стремилась 
соединить два искусства: 
древнейшее — театр и совре
менное, электронное — теле
видение, чтобы показать, как 
синтез этих двух сильней
ших средств выражения ду
ховности человека рождает

прекрасные, совершенно по
рой неожиданно новые фор
мы телевизионного театра. 
Может быть, поэтому ^вне, 
ведущей «Театра-I-ТВ», и по
ручено открыть сезон этого 
года, рассказать о том, что 
намерено показать телеви
дение.

Здесь будут классика и сов
ременность, трагедии и коме
дии. Один из самых главных 
спектаклей, который удалось 
записать телевидению совсем 
недавно,—«Дядя Ваня» с уча
стием И. М. Смоктуновского. 
Это было одно из последних 
его выступлений на сцене. 
Событием сезона, удостоен
ным премии «Хрустальная 
Турандот», стали «Без вины 
виноватые» в Вахтанговском 
театре в постановке П.Фомен
ко. Словом, спектаклей мно
го. Участвуют в них самые 
известные мастера театра»,— 
говорит Е. Уфимцева.

Е. ТРЕНЕВА.
Понедельник, 12 сентября, 

22.35, «Останкино».

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ. НО СВЕТЯТСЯ
Сегодня уже не секрет, 

что радиационная опасность 
может поджидать нас в са
мом неожиданном месте. В 
период послевоенного бурно
го развития атомной про
мышленности многие закры
тые предприятия, работав
шие с радиоактивными ве
ществами, зарывали опас
ные отходы на тогдашних 
окраинах Москвы. Сегодня 
эти захоронения оказались в 
центре огромных жилых 
массивов.

Их обнаружением и обез
вреживанием занимается

Московское НПО «Радон», 
специальная служба, более 
десяти лет ведущая монито
ринг Москвы, следящая за 
радиационной обстановкой в 
городе. О работе этого пред
приятия, к сожалению, един
ственного в стране, оснащен
ного всеми необходимыми 
средствами, расскажет пер
вый сюжет программы. В 
частности, вы узнаете под
робности о находящихся в 
обороте загрязненных ра
дионуклидами деньгах.

В рабочее кресло руково
дителя предприятия «Кар-

тонтара» некий злоумыш
ленник заложил источник 
радиоактивности. От силь
нейшей дозы облучения че
ловек скончался. Подробнее 
об этом случае — в програм
ме.

Как и в прошлой переда
че, продолжится беседа жур
налиста Дильбар Кладо с 
писателем С. П. Залыги
ным.

Режиссер — А. Трофимов, 
редактор — А. Емельяненко.

Воскресенье, 18 сентября, 
11.50. «Останкино».

«Земля людей»

фирма ~ "Ника"
предлагает

Автовышки
АГП-22 иАП-17 

на ЗИЛ-130, 
ВС-18наГАЗ-3307, 

м о т о п о м п ы  
(36 и 100 куб/час)

I Экскаваторы!
I ЭО-2621 на базе трактора | 

ЮМЗ-в (17,5 млн. руб )
I Получение в Москве.

(095) 253-49-49,1 
255-36-05. 
255-35-84

Впювые АО "Бурда моден" объявляет подписку на журнал 
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«чистыми РУКАМИ», с  
недапкего времени на кана
ле «Россия» вы смотрите де
тективы по понедельникам не 
только вечером, но и ут
ром, и так будет до самой 
зимы. Студия «Кадп» РТВ 
предлагает зрителям киноде
тективы, снятые в сог стра
нах в 60—80-х годах. Продол
жает цикл румынская лента 
«Чистыми руками».

Румыния после войны; го
лод. холод, разгул преступ
ности. Но в стране начина
ется строительство новой жи
зни. и на борьбу с невзгода
ми встают лучшие люди — 
стойкие, бескомпромиссные, 
болеющие за свое дело. Од
нако весь этот политический 
антураж не делает Лильм ме
нее интересным, поскольку в 
нем есть все от настоящего 
детектива — драки, погони, 
закрученная интрига и неус
трашимый комиссар.

Понедельник, 12 сентября,
10.05, канал «Россия»

«Я И КАТЕРИНА». Даже 
если вы не очень любите фан
тастику и не являетесь по
клонником итальянского ко
мика Альберто Сорди, кото
рого, кстати. ОТКРЫЛ сам 
Феллини, дав еще в 1954 го
ду ему РОЛЬ в фильме «Бе
лый шейх», картина эта до
ставит вам огромное удоволь
ствие. Здесь Сорди выступает 
в РОЛИ сценариста, режиссе
ра и исполнителя главной ро
ли. На редкость тонко и ост
роумно разыгрывает он по- 
ЛVсЬантастическую ситуацию.

Представьте себе, что где- 
то в Америке женщины со 
своими капризами и пробле
мами так надоели мужчинам, 
что они прилумяли им заме
ну — механических роботов 
для домашней работы.

Это прекрасное изобрете
ние ПРОСТО позарез понадоби
лось одному итальянскому со
стоятельному человеку, что
бы оаэобпаться со своими же
ной. любовницей прислугой. 
Он поиобпетает в Штатах 
куклу-ообота по имени Ка
терина и на радостях по-доб

рому расстается с женой, 
рвет отношения с любовни
цей, увольняет служанку И 
тут Катерина показывает свой 
нрав, сумев еще хитрее, чем 
живая женщина, завладеть 
своим хозяином, подчинить 
его себе.

Италия. 1980 г.
Четверг, 15 ееятября, 22.30, 

«Остапгнио».
«УЛИЦЫ САН-ФРАНЦИ

СКО». Герой сериала — по
лицейский детектив Майк 
Стоун расследует убийство 
девушки-наркоманки.

В ролях Майкл Дуглас, 
Карл Малдер. Режиссер — 
Уолтер Граумвн.

Пятница, 18 сентября, 22.05, 
«Останкино»

«ИСКАТЕЛИ СЧАСТЬЯ». 
Снова ведущий рубрики «Ки
ноправда?» Георгий Кузг.^цов 
начинает разговор о кино да
леких тридцатых. Фильм ре
жиссеров В. Корш-Саблина и 
Д. Шапиро, о котором будет 
вестись речь, в самое страш
ное время «посадок» и «высы
лок» выполнял социальный 
заказ на создание мифа и 
заодно очередной агитки для 
граждан Страны Советов. Он 
снял каотину о еврейской 
семье, перее'’жаюшей на оа- 
боту в колхоз, созданный в 
«свежеиспеченной» Евоейской 
автономной области. Жанр 
был выбран довольно не
обычный для такой темы. 
«Искатели счастья» были ко
медией с большим количест
вом замечательной музыки 
И. Дунаевского.

Студия «Белгоскино»,
1936 г.

Суббота, 17 сентября, 12.55. 
«Останкино»

«ВОКРУГ СВЕТА — 80 
ДНЕЙ». Российское телевиде
ние продолжает показ ани
мационного кино, снятого по 
лучшим произведениям дет
ской мировой литеоатуры. На 
этой неделе вы увидите пол
нометражный мультфильм по 
знаменитому роману Жюля 
Верна.

Суббота, 17 сентября, 17Д0. 
канал «Россия»

!Но6ы4 !Русскн4 господни бы^раот
< к В к со ю т>

Вы мечтали о капиталистическом РАЕ?
Ассоциация «ЭКСОДИН» превращает финансовые грезы в 

обыденную реальность. Доходы юридическим и физическим 
лицам по вкладам:

—  накопительным — до 2000% (до 200% в СКВ) В год;
— многоразовым — до 65%

(ежемесячно в течение 60 месяцев)
—  с ежемесячной выплатой — до 65%

(до 15% 8 СКВ) в месяц 
—  с еженедельной выплатой — 5% в неделю

—  с ежеквартальной выплатой — до 170%
(до 30% в СКВ) в Кв.;

—  по призовым вкладам — до 300% в кв. ( доЮ.000% за год)
— займы инвесторам —  от 100% годовых.

Налоги и страхование — за счет фирмы. Любые гарантии и
перестраховка. Отныне а области финансов “Мы впереди 

планеты всей!"
Дерзните — обратитесь к «ЭКСОДИН» — 
Вас обратим в РАНТЬЕ и ГОСПОДИНА

272-70-22, 271-02-30, фак« 272-44-00 
Воронцовский м р , ,  Я- 0/7 

Проеад; м. *Таг«нская’ , 'Пропвтарекм*
Народ ■ «ЭКСОДИН. едины— храните деньги в

«ЭКСОДИНЕ.! _______

«РУКОПИСЬ. НАЙДЕННАЯ 
В САРАГОССЕ». Созданный 
по одноименному роману Яна 
Потоцкого, этот фильм был в 
свое время принят «на ура» 
как широкой публикой, тая 
и интеллектуалами. Режис
сер Войцех Хае, сумев со
хранить многоплановость я 
стилистику романа, создал а 
то же время картину дина
мичную и увлекательную. В 
фильме снимались ведущие 
польские актеры Збигнев Цы. 
бульскнй, Станислав Ендрык, 
^ а т а  Тышкевич, Барбара 
Кравтувва.

Суббота, 17 севтября, 2025, 
канал «Россия»

«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ. ЗА- 
МУЖ». У председателя кол
хоза день и ночь головная 
боль — уезжает молодежь из 
села в город. А чем ее удео- 
жишь? Вот и рождаются про

екты самые немыслимые. В 
чем-то смешные, а где-то и
гениальные. По жанру 
фильм—музыкальная коме
дия. В ролях — Вячеслав Не
винный, Татьяна Догилева, 
Нина Русланова.

Суббота, 17 сентября, 0,35, 
канал «Россия»

«АБДУЛЛАДЖАН, ИЛИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ СТИВЕНУ 
СПИЛБЕРГУ». Этот детский 
фильм настолько увлекате
лен, что его можно с интере
сом посмотреть всей семьей. 
К тому же он еще и коме
дийный.

...В узбекском селении по
является некий человек, ко

торого принимают за внебрач
ного сына одного из уважае
мых местных жителей. На 
самом деле это — иноплане
тянин с потерпевшего ава
рию космического корабля 

Воскресенье, 18 сентября, 
11.45, канал «Россия» 

«БОЛЬШАЯ СТИРКА», Од
на из последних комедий, в 
КОТОРОЙ снялся замечатель
ный французский актер Бур
виль.

Больше чем полвека назад 
французы уже почувствова
ли. что телевидение захваты
вает в свои сети все больше 
молодых душ, заставляя их 
проводить V экрана все сво
бодное время. Герою фильма, 
почтенному учителю, это об
стоятельство показалось на
столько невыносимым, что 
он задумал объявить настоя
щую войну тел°вид“нию.

Режиссер—Жан-Пьер Люк. 
В ролях; Ролан Дюбмйтар, 
Франсис Бланш.

Воскресенье, 18 сентября, 
20.05, «Останкино»

К ДНЮ ПОБЕДЫ- 
КИНОФЕСТИВАЛЬ

«НАШЕСТВИЕ». Поскольку 
программы цикла приуроче
ны к 50-летию Победы, вы и 
на этот раз увидите фильм 
о войне. Но выбрана именно 
эта картина не случайно. Ее 
показ совпадает с печальной 
датой — родные и почитате
ли таланта великого русского 
писателя Леонида Максимо
вича ЛЕОНОВА отметят в 
предстоящую пятницу 40 дней 
со времени его кончины. А 
фильм «Нашествие» — экра
низация одноименной пьесы 
писателя.

В главных ролях: О. Жаков. 
О. Жизнева. В. Ванин.

Пятница. 16 севтября, 23.35, 
канал «Россия»

АКТЕРЫ
КРУПНЫМ

ПЛАНОМ
ЧТОБЫ В ВОЗДУХЕ НЕ 

ВИТАЛО ЖЕСТОКОСЕР
ДИЕ... Его называют элитар
ным режиссером, о его 
фильмах спорят, их прини
мают или не принимают. Да 
и посмотреть картины Алек
сандра Сокурова не так лег
ко. Во времена не столь от
даленные чиновники от ки
номинистерства держали не 
вмещающиеся в обычные их 
кинопредставления ленты на 
полке.

Сокуров снял свой первый 
фильм «Одинокий голос че
ловека» по А. Платонову еще 
во ВГИКе. куда он пришел, 
уже окончив истфак в тог
дашнем Горьком. Затем бы
ли: «Скорбное бесчувствие» 
(по пьесе Б. Шоу «Дом, где 
разбиваются сердца»), «Дни 
затмения» (по братьям Стру
гацким). «Спаси и сохрани» 
(по «Мадам Бовари» Флобе
ра), «Круг второй», докумен
тальные ленты о Шаляпине, 
Шостаковиче, Тарковском, 
Ельцине... За два десятка 
лет работы в кино Сокуров 
снял около 20 игровых и до
кументальных картин. Он 
верен себе. Никакой попыт
ки стать «доступным, понят
ным, развлекающи.м».

О судьбе и творчестве 
Александра Сокурова рас
скажет в передаче «ВЕСТ
НИКИ» Сергей Шумаков.

Вторник, 13 сентября,
22.40. «Останкино».

КИНОПАНОРАМА. В этом 
выпуске: рассказ о фестива
ле «Балтийская жемчужи
на», во время которого 
В. Мережко встречался с 
В. Артмане, Л. Озолиней, 
Э. Киви, Р. Адомайтисом 
Затем мы увидим репортаж 
о съемках фильмов: «Ба
рышня-крестьянка» Л. Саха
рова, «Мелкий бес» Н. Доста- 
ля (по Ф. Сологубу), «Коро
лева Марго» А. Муратова. 
«Кинопанорама» приготови
ла творческий портрет Лео
нида Куравлева.

Среда, 14 сентября,
19.55, «Останкино»

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН. В
день сороковой после ухода 
из жизни Иннокентия Ми
хайловича СМОКТУНОВ
СКОГО телеканал «Останки
но» покажет передачу, сня
тую в Минске в ноябре про
шлого года. В передачу во
шли и фрагменты из неко
торых фильмов и спектаклей 
с участием Смоктуновского

Среда, 14 сентября,
21.45, «Останкино»

XX ВЕК В КАДРЕ И ЗА 
КАДРОМ. Программа посвя
щена выдающемуся россий
скому кинорежиссеру и ак
теру Сергею Федоровичу 
Бондарчуку. Вы увидите 
кадры из его знаменитых 
кинолент, среди которых 
«Судьба человека», «Война 
и мир», «Они сражались за

Родину» и многие другие 
фильмы. В передаче прини
мают участие Георгий Дане
лия. Никита Михалков, Ал
ла Сурикова.

Пятница, 16 сентября,
19.05, канал «Россия»

ТАКИЕ РАЗНЫЕ «ЗВЕЗ
ДЫ АМЕРИКИ». Алена Зан
дер — постоянная ведущая 
этой популярной передачи, 
познакомит вас с новостями 
Голливуда. Среди основных 
событий — новый боевик с 
участием Арнольда Шварце
неггера. А для тех, кто обо
жает фильмы о животных, 
рассказ о собаках, с успе
хом снимающихся в кино. 

Суббота, 17 сентября, 
16Л0, канал «Россия»

«ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ» 
ДЖУДИ ГАРЛЕНД. Виталий 
Вульф расскажет о судьбе 
талантливой американской 
актрисы и певицы. Звезда 
Голливуда, Джуди прекрас
но пела, танцевала, о1ладала 
незаурядным драматическим 
талантом. Однако жизнь ее 
сложилась трагично. В 47 
лет актриса покончила с 
собой.

В передаче будут показа
ны фрагменты из фильмов 
с участием Джуди Гарленд; 
«Пасхальный парад», «Вол
шебник из страны Оз» 
«Нюрнбергский процесс».

Воскресенье, 18 сентября,
16.05, канал «Россия».
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