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Моцарт-г-э то  вам 
не Сальери

ж^рокое «№<т» Сондецкиса. 
«ше т ч л т е м »  свой не* 
аа^ркдный тшият, м» тояь- 
яо т к  ««|щж«ра.

Пять д «Й  проаогаался 
чудесный праадних. И 

к« дмк> да. что именно на 
дто время стихли катонные 
ля1т » ш е  ветры, ив-эа кото
рых нвд городом почти вое- 

стоит зловоние реки
Т ТЯ ТЬ  дней продолжался в 

Калининграде (бывшем 
Кенигсберге) музыкальный 
фестиваль «Моцарт и совре- 
иенностъ», идея которого 
принадлежит одному мз вы
дающихся исполнителей Ев
ропы Юстусу Франтцу. На 
фоне тусклой повседневности 
с ее очередями, дороговиз
ной, разочарованиями он 
оказался волшебным празд
ником. Как досрочный рож
дественский подарок Санта- 
Клауса.

По сути он и был подар
ком. Потому, что Юстус 
Франтц и его друзья, при
нимавшие участие в концер
тах. выступали без гонорара. 
А сотни калининградцев би
леты на фестиваль пол>'чили 
бесплатно.

Так распорядилась т>-ри- 
стическая фирма из Гамб>1 >- 
га «Шнидер Райзен». спонсор 
фестиваля. Она предложила 
дойче туристам специальные 
фестивальные туры за 1500 
марок. В отличие от наших 
сограждан те платили и за 
концерты — 50 марок за би
лет. Зато часть вырученных 
средств, по замыслу Франтца, 
будет употреблена на пок\'П- 
ку музыкальных инструмен
тов для не слишком-то бога
тых и избалованных внима
нием музыкальных школ 
Калтгинграда. «Шнидер 
Райзен» пошла еще дальше. 
Обеспечив билетами в СКВ 
иностранную часть публики, 
она выкз'пила все остальные 
места и раздала благотвори
тельные приглашения школь
никам. работникам культу
ры. учащимся школ искусств.

Концертный зал филармо

нии в старой. иск>тяо отре
монтирован т>й кирхе, где все 
фестивальные вечера горел 
символический огонь, был за
полнен до отказа. Юстус 
Франтц являл чудеся вирту
озной техники, испокдняя на 
рояле м>'зыку Моцарта. Вме
сте с ней он становился то 
за д ум ч » и печален, то л у 
кав и беспечен. Литсжский 
камерный оркестр под уп
равлением Саулюса Сондец- 
киса сопровождал Юстуса в 
этом удивительном стран
ствии. А  в последний вечер, 
когда исполнялся концерт 
Моцарта для двух фортепья
но с оркестром Кюхель-365, 
п>-блика горячо приветство
вала 16-летнего Кр»1стофора 
Дейтона, сына Франтца. спе
циально по этому случаю 
прилетевшего из Стокгольма, 
чтобы составить с отцом ду-

Но к. ьмикяцией фестива
ля. безусловно, стал знамени
тый «Реквием». Он исполнял
ся в зале драматического те
атра. чтобы вместить как 
можно больше желающих 
услышать это редко испол
няемое в полном объеме про
изведение. Вход был открыт 
для всех меломанов, толпив
шихся под портиком театра. 
Люди стояли на балконах, в 
ложах ради удовольствия на
сладиться великим творени
ем австрийского гения. В 
мелодическую канву «Рекви
ема» вплеталась звучная ла
тынь торжественных песно
пений, исгюлкявшихся Кау
насским государственным хо
ром и Камерным хором Ка
лининградской филармонии. 
Юстус Франтц занял дири-

Преголи? Досужие умы 
опешили связать это явление 
с фестивалем. Дескать, по
стеснявшись гостей, город
ские власти заткнули на вре
мя сточную трубу ЦБЗ. Но 
слухи оказались слухами. И 
дух Моцарта, как выразился 
местный журналист, был тут 
ни при чем.

Хотя он и вызвал прилив 
энтузиазма у юных калинин
градских бизнесменов. Но 
волновали тех не концерты, 
а возможность подзаработать 
дойче марки, предлагая ту
ристам наборы открыток с 
видами Калининграда, а за
одно и боевые награды деду
шек и прадедушек. Что поде
лаешь. такова оборотная сто
рона медали, то бишь небы
валого наплыва иностранных 
тл'ристов, которые, несмотря 
на «жидкий» комфорт кали
нинградских отелей, оста
лись поездкой довольны.

По просьбе «Шнидер Рай- 
эен» специально для них 
Аэрофлот организовал не
сколько прямых чартерных 
рейсов по маршр>ту Гам- 
б}*рг — Рига — Калининград. 
Фестивальная программа ши
роко освещалась теле- и ра
диожурналистами ю  Герма
нии и Франции.

В день закрытия фестива
ля очень довольный Юстус 
Франтц благодарил калинин
градцев за горячий прием и 
пообещал через год встре
титься снова. Он бы хотел 
«прописать» этот фестиваль 
в Калининграде как традици
онный. Хорошо бы так.

Спасибо, «Вече»!

что в довмвшейся ш числе пер
вых возвращения себе перво
родного имени Твери получили.

народные депутаты страны

. Давили в лучших 
традициях недавних времен. И 
выстояли! И ми на сенуиду нс 
усомнились я подлости мучки

атурой ГКЧП, 
час поспав - 
российского

поспав в набор < 
. .минского презнден 
Стало быть, он бы<

ствеиного «

Юрий СОЛОМИН:

ВО имя КУЛЬТУРЫ РОССИИ
в эти дни Сергиев Пасад стал местом проведения оче

редного заседания Федерального Совета по культуре и ис
кусству РСФСР. Этот коллективный орган создан для вы
работки политики в сфере культуры, согласования интере

сов различных республик и регионов, входящих в состав 
России. Итогом встречи должно стать подписание соглаше
ния о культурном сотрудничестве между Министерством 
культуры РСФСР и представителями республик, нацио
нальных округов, краев и областей.

Вот что рассказал нашему корреспонденту министр 
культуры РСФСР Юрий Соломин:

— Цель таких совещаний-^ вцрвбЬтк» пфЮритетных 
 ̂направдеиии. где интересы ваш»пГ‘ ^спублик и регионов 
совпадают. Например, программа «Юные дарования» или 
развитие народных промыслов. На этих и других объеди
няющих всех программах мы строим общую концепцию 
развития культуры в России.

Юрий СТЕПАНОВ.

Голый человек... под голой землей
Вот и свершилось. В пятницу (вчера) 

вечером на станции столич'^г-т мстоогто- 
литена «Таганская» в самый что ни кв 
есть час пик», накануне, с позволения 

сказать. Дня Конституции появился ГО
ЛЫЙ! То есть совершенно.

Нет, вы представьте себе .московскую стан
цию метро в вечерний «час пик». Тысячи 
мужчин (о женщинах говорить?) шарахну
лись от невиданного попутчика. Дежурная 
по станции рада была бы шарахнуться, да 
явно побоялась расстаться с гордым звани
ем сотрудницы метрополитена. «Где же ми
лиция?» — вскрикнул тонкий голосок, и, 
словно услышав, молоденький сержант тот
час появился.

Он же, голый, будто того и ждал. Сва
лился пузом кверху на фоке милиционера 
и подошедшего поезда и молча наблюдал, 
как совершенно озадаченные пассажиры ри
нулись от него куда подальше, оставляя их 
на перроне втроем: дежурную метрополите- 
новку, молоденького сержанта и голого.

„.Что это было? Битком набитый вагон

изощрялся на версии. Реальную, впрочем, 
определит орган, который представлял на 
станции «Таганская» тот сержант. А из все
го. что пришлось услышать, самым остро
умным показалось вот это; «Он хотел пре
дупредить всех! Всех нас ждет нечто подоб
ное, если господа демократы не догадаются 
вспомнить о тех, кто за них голосовал...»

Совет некоторым демократам, по-моему, 
вполне толковый. Бестолковым будет, если 
пришьют этому чуду нечто по статье за 
мелкое хулиганство. Может, надо бы так? 
Вывести его на поверхность да отпустить 
восвояси. Оденется! Убежден, что оденется— 
не май-месяц. Правда, может, для этого слег
ка придется... потрудиться. Но это, между 
прочим, не помешает: ни ему, ни тем самым 
демократам, против которых выступил он, 
гол как сокол.

„.Это было давно и до метрополитена: го
лый человек на голой земле.

Вмтвлмй ФЕДОРОВ.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается 
подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (пе
реадресовки)

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с .доставоч- 
ной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разбор
чиво. без сокращений, в соответствии с условиями, изложен
ными а каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресования изда
ния, а также клетки <ПВ—МЕСТО» производится работни
ками предприятий связи и Союзпечати.

КУРЯНЕ ОПЕЯМН 
КРЕКЕРОВ...
НО ПОКН ТОНЬКО ОНИ

В продовольственные мага
зины Курска поступила и не
медленно испарилась первая 
партия, всего полтора десят- 

тонн, крекеров — сухого 
печенья, лучше которого к 

). наверное, не придума- 
.. Это новая продукция 

местного кондитерского ком
бината. Здесь создается круп- 

производство крекеров, 
включенное Советом Мини
стров РСФСР в перечень 
важнейших строек 1991 года.

Это печенье до недавнего 
времени не выпускали не 
только в Курске, но и вооб- 

1е в нашей стране.
— Мы продали в Совет

ский Союз 20 поточных ли- 
— рассказывает предста

витель фирмы «Вернер 
Пфляйдерер», руководитель 
проекта и монтажа господин 
Эрих Артмайер. — Пять уже 
дают продукцию, две — в 

■хнологической наладке, а 
оЛ ’альные строятся.

Крекеры делают из мест
ного сырья, за исключением 
кокосового масла. А  вот тех
нология оригинальна. В по
ставках оборудования участ
вовал ряд фирм Германии, 
Англии, Югославии, то есть 
использовано лучшее, что 
имеется в кондитерской про
мышленности. Во всем про
цессе — начиная от подачи 
муки и кончая погрузкой 
коробок с готовой продукци
ей — рука человека не при
касается к материалам и по
луфабрикатам. Компьютеры 
ко нтрол иру ют соблюдение
технологии, по заданной про
грамме направляются все 
компоненты в тестомесиль- 

машины.

Кур-Поточная линия 
ском комбинате — 
ществу самостоятельное про
изводство с проектной мощ
ностью три тысячи тонн кре
керов в год при трехсмен
ной работе. На сооружение 
комплекса ушло два с лиш
ним года напряженной рабо
ты строителей.

— Строители и монтажни
ки неплохо справились со 
своей задачей,— говорит Эрих 
Артмайер.— Правда, поболь
ше требовательности следо
вало предъявить к отделке и 
внешнему виду помещения. 
В целом же, по нашему мне
нию, курская линия — луч
шая, в октябре фирма про
ведет ее всесоюзную презен
тацию.

Через неделю-другую за
вершится отладка линии, но 
строительство комплекса 
продолжится. Предстоит со
орудить еще один вспомога
тельный корпус. Будет от
крыт и фирменный магазин 
комбината.

Как ни огорчительно, но 
значительная часть оборудо
вания — все упаковочное от
деление — будет простаивать 
неизвестно сколько времени. 
Оно не может работать без 
полипропиленовой пленки. А  
ее нет. поскольку затянулось 
строительство двух заводов 
(в Казахстане и Белоруссии), 
которые должны обеспечить 
этой пленкой все 20 линий. 
Поэтому приходится вьту- 
скать крекеры пока не в кра
сивых корюбках, а на развес.

Л. МИХАЙЛОВ.

Уничтожим болезнь 
вместе с носителем?

Бесполезно описывать кон
церт «Монстров Рока». Его 

ужно видеть. И я согласен 
префектом Северо-западно- 
> округа Москвы, который 

сказал; <'Это был праздник». 
Для сотен тысяч москвичей,
.. . ребят из десятков других 
городов и республик, которые 
специально приехали в сто
лицу. Для всех, кроме тех, 
кто прямо с концерта попал 
в больницу. Их больше сот
ни — тех, кому понадобилась 
помо1ць. 49 человек аресто
ваны.

Существует соблазн сва
лить вину за беспорядки на 
перепившихся и озвепсвших 
панков-металлистов. Но толь" 
ко ли они одни виноваты?

По сути дела организация, 
если исключить возведение 
сцены и установку аппарату
ры, началась только в пол
день за два часа до начала 
концерта. К этому времени 
все пространство на подсту
пах к сцене было заполнено 
людьми. Многие сидели, не
которые даже досыпали. Ни
какой давки.

Давка началась потом, ког
да в толпу врезалась цепь 
со-1 дат, усиленная людьми в 
серых беретах, вооруженных 
резиновыми дубинками и 
слезоточивым газом. Их дей
ствия были настолько энер
гичны, что вызвали настоя
щую панику. На моих глазах 
по парню, лежащему на тра
ве, пробежали несколько че
ловек, которые не могли 
сдержать напор толпы. К 
счастью, общая беда сплачи
вает людей. Совершенно не
знакомые, они выстраивали 
цепочки, чтобы-сдержать на
пор и поднять лежащих, по
ставить их на ноги. Иначе 
жертв было бы больше.

Через минуту я оказался в 
первых рядах толпы, дружно 
поносящей милицию, правда, 
по-английски. Я стоял лицом 
к лицу с шеренгой солдат, 
наших сверстников (два го
да назад я мог сам оказаться 
в их числе). Их лица выра
жали странную смесь вер
ности присяги и недоуме
ния— «какого черта»?

Зато были другие лица, 
приплюснутые сверху лихо 
заломленными беретами. 
Этим совершенно все равно, 
кого разгонять. У них аллер
гия на толпу. И борются они 
за право на свою несовмести
мость всеми доступными 
средствами: дубинками, сле
зоточивым газом, могучими 
руками и ногами.

Могла ли толпа остаться в 
долгу? Месть за грязный ри
фленый отпечаток сапога на 
праздничном настроении пос

ледовала незамедлительно. 
Началась война с примене
нием бутылочной артилле
рии. Но бутылка — дура. Она 
не разбирает своих, чужих, 
ни в чем не повинных сол
дат. Количество жертв до
бавилось.

Удивительно живуча и не
искоренима наша любовь к 
ликвидации болезни вместе с 
ее носителем. Ну почему так 
бездарно подошли к органи
зации порядка? Неужели 
нельзя было обойтись «мень
шей кровью»?

о  том. что люди поедут 
концерт первыми поездами 
метро и даже с вечера, было 
известно всем. Кроме устрои
телей. Ничего не стоило за

ранее поставить ограждения, 
укрепить их милицией и сюл- 
датами, не допустить чрез
мерного скопления людей. 
Хотя, еще раз напомню, дав
ка была создана искусствен
но. Перед концертом все 
дяще-лежащие непременно 
бы поднялись и стало бы 
совсем свободно. Результатом 
же откровенной демонстра
ции силы в который раз ( 
не порядок, а совсем наобо
рот. Что это, как не провока
ция? Может, специально, 
чтоб потом писать о малолет
них хулиганствующих а 
голиках?

Кстати, об алкоголе. Кто 
придет на концерт, было 
нятно с самого начала. Вопрос 
к устроителям; «Имеете лк 
право обвинять зрителей 
нетрезвости (не буду отри
цать, пьяных было много), 
если на ярмарке можно было 
купить либо трехлитровую 
банку сока за 14 рублей (по 
2 рубля 30 копеек за поллит- 
ра), либо бутылку воды 
2 рубля 15 копеек, либо бу
тылку пива За 3 рубля.

На выходе с поля мили
ция невозмутимо сообщала, 
что. повернув налево, 
найдем необходимую с 
цию метро. На самом деле 
кроме кольцевой автодороги 
и деревень ближнего Под
московья там не было ниче-

Понятно, что необходимо 
было растянуть толпу и 
допустить давки в метро, 
это можно было сделать и 
столь садистскими способами. 
Можно было бы подогнать к 
станции десяток поездов и 
пустить их один за другим. 
Можно было бы повесить ука
затели к другим видам тран
спорта. Можно было бы до
везти людей до центра н« 
специально выделенных ав
тобусах. Да мало ли что еще 
можно было сделать...

Никита КОВАЛЕНКО.

Г идрометцентр
СССР
сообщает

Зона домдюй, иоторая а по* 
сяммма даа дия располагалась 
над цантральньши обяастпмм 
России, отходит на аостои. ус
тупал мосто области повышай, 
кого атиосфориого даалаи»м. а 
это аиачмт, что иа оольшай ча- 

торрмторми оаропойсиой
России установится еухал и сов- 
иочйал погода, ночи будут до
вольно прохладными, амстаат 
воамотны авмороаии. прооблв* 
---------------поратура диви И -

м района, на Сродмой Волп 
• продураяьо. кратиоаромом- 

иыо дояд|й с громми оитдат* 
сл иа Сооориом Кавиаао. Но- 
еиельио ухудшитсл погода и 
Урала и а прилагающих областям 
Змадиой Сибири, гда пройдут 
нобольшио дожди и стаиот про- 
хладное. В мииуашио сут»ш ав- 
аютио похолодало а централь
ных и южных районах Ирвеио- 
ярсмого ирвл. в выходные дни 
твмлщратурв там повыситсл, 
дном будет 12—17 градусов.

В Мосиво 5 октябри боа оса» 
ИОВ. томпаратура дном 14—«б 
дрврусеа, вотар западный, ела-

П р м щ и м м а

Ц е ш а р а л ы Е в г о

т е л с в ц а ё н к к

Помм «яы»и. 7 октября
Первая програм!

______ .2,35-
-Не любо — не слушай». 13.40— 
Мультфильм. 13.50 — «Крас
светозарная». 15.15 — «Бедола-

... Гоголь — «Женитьба».
Спектакль. 18.00 — «От семи н 

Док. фил1

Российский иамал. 8.80 —Наш 
I. 9.40 — Танцы Древней Эл- 
;ы 10 00 — «Театр, который 

.. .|юблю». 11.00 — «Сегодня да
вайте думать». 11.30 — Т. Ин. 
Ко, 12.00 — «Здравствуй, стра
на героев!» Док. фильм. 12.55— 
Хоккей. «Динамо» (Москва) — 
«Химик». 15.30 — Л. Бетховен— 
Симфония .N9 4. 16.10 — Мульт- 
■ 1льм. 16.20 — Футбол. Сборная 

;СР — сборная Венгрии. 
.55 — «Ассоль». Худ. фильм. 
— В зеркале ---

21.45 — Добрый вечер. Москва! 
21.00 — Информационная про
грамма. 21.40 — Хроника про-

I _  Вместе с чемпионами.

V, — ,„с кино. 9.15 — ----
л о зверятах». 9.45 — «Хоро- 
? музыка». 10.15 — «Феноме-

20.15 — Рекла.ма.
_ Телестанция

____  — Спорт, спорт, спорт.
21.СЮ — ^Информационная про-

тмма. 21.40 -  «600 ---- -----
,50 _  Реклама. 21.55-«Най- 
I меня», 22.25 — «Лира».

Вторник, 8 октября
Первая программа. 6.30 — 

Гтро’». 9,05 -  Детский час (с 
зоко.м немецкого языка). 
).05— «Два брата». Худ. фильм.

Док. филь.м. 12-.00, 15.00. 1 
_  ТСН 12,10 — Пирж< 

новости. 12,25 .— «Много 1

.25— Мультфил!
___с чемийонамн
Детский муаыкальн!

21.40 — «Сочиним вестер» 
22.20 — Биржевые новости. 
22.35 — Парламентский дневник. 
22.50 — Музыкальный прогноз.

русской культуре.

сурдопереводом).

20.20 — «Спокойной ночи, 
лыши!» 20.30 — «Со своей ко

локольни*. 20,50 — Док. фильм. 
— Концерт. 22.25 — Г

немецкого языка).

22.15 — Размышление
:офь€

6.00 — «Большой фестиваль».

брата:

-.ллийского языка). ' 1б!00 -  
«Биржевой пилот». 18.10 — 
«Блокнот». 18.30 — Планета. 
19 15 — «Два брата». 2-я серия. 

_  Информационная про-

.лтаняамп

Мультфильм. 8.30. 15 00 — ТСН. 
8.45 — Концерт оркестра «Ма
стера России*. 9,40 — Фильм —

.... 12Г00,‘Й ’об'. 18.30 — ТСН. 
,10 — Ключ к мировому

11.05 — Музыкальная коллек-
„.„I. 21.30 — На сессии Верхов
ного Совета РСФСР. 22.00 —Вез 
ретуши. 23.20 — «Донахью —

Помааыааот Саиит-Поторбург. 
7.30 — «Завтрак бизнесмена».
7.40 — Час кино. 9.05 — Гео
графия. 8 й класс. 9.30 — «Про
шлое еще впереди». Док. фильм. 
10.03 — Физика. Ю-Д класс.
10.40 — «Родник». Худ. фильм.
1-я н 2-я серии. 12.55 — «Купа- 
линка». Фильм-концерт. 13.25 — 
Док. фильм. 13.55 — Па д----

а Подмосковья. 19.30. 21.45-

Мультфильм. 19.20 — «Фонтан*. 
Худ, фильм. 2100 — Информа
ционная программа. 21.40 — 

22.45 — Авторское те
левидение.

21.40 Хроника происшествий.
Образовательная программа. 

18.00 — «...До шестнадцати и 
старше». 18.35 — «Светильники
Эрмитажа». 18.45 — «Телеэко».

_  Манера. 20,45 -----
койной ночи, малыши!*. 21.00, 
"■ О — Немецкий язык. 22.00 —

** П^азывает Санкт-Петербург. 
7.30 — «Завтрак бизнесмена». 
7.40 — Час кино. 9.05 — Лите
ратура.
Математика.

(Спокойной ночи. малыши!» 
20 35 — «Возвращение ислама». 
21.10 — «Игрок». Телетеатр. 
21.55. 23.20 — «Пятое колесо». 
22.55 — Реклама.

Москоасмал программа. 7.00, 
23,00 — Телеканал «2x2».
“  — Новости. 19.00 — Про
грамма Подмосковья.

6.05 — Физика. -̂й класс. 
0.25 — «Чудак». Док. фильм.„ — ••-----^ский круг*.

. 13.25 — Кон
церт. 14.15 “__  ___чинается .—
------- 14.80 — Мультфильмы.
14.50 — «Лявоны». 15.25 —
«Исторический альманах».
16.20 — «Камертон». 17.30.
20.20 — «Факт». 17.35 — Лите-
Ратура. 18.05 — Мультфильм.
В.15 — «Бизнес-контакт».

18.45 — «Сороковой день». Худ. 
фильм.^_9.50_- Слово ̂ д ^
---  Леноблсовета. 20.00 —
«Большой фестиваль*. 20.15 — 
Реклама. 20.45 — Спорт, спорт.

— Детский музыкальный 
клуб. 19.00 — Здоровье. 19-30— 
Разминка для эрудитов. 20.00—
_ ... , , животных. 20.45 —«Спо
койной ночи, малыши!» 21.00 — 
Итальянский язык. 21.30 —Рус
ская речь. 22.00 — Мир денег 
Адама Смита. 22.40 — Беседы с

Чятяярг, 10 октября
первая программа. 6.30перв. ___

Утро», 9.05 — «ЭА>. 9.35 —
■Отвори потихоньку калитку*
Док. с^ильм. 10,05 — «Два бра
та» 3-я серил. 11.45 — Акту
альный репортаж. 12.00. 15.00. 
18.30 -  ТСН. 12.10 -  " --------

ле...» 17.30 — «Музыка- 
1800 — «Магический 

......  Концерт. 18.30 — «Теле
биржа». 19.00 — Итоги сессии 
горсовета. 20.00 — «Большой

8 10 — Мир увлеченных.

«Два брата». Худ, 
фильм. 3-я серия. 21.00 — Ии- 
фпрмацнончая программа.
21.40 — По сводкам МВД,
„1,55 — Телевизионное ----
комство Е. Светланов. 23,20 — 
Парламентский дневник.

8,50 — Испанский

жественная гимнап
Док, фильм. 11.50 — Без рет> 
шн. 12.50 — «Ожидание*. Ху; 
фильм. 1-я серня^ 14.00 -̂^^Г ■

?.05~
_______ ____________ 1СЛуб.

.7.50 — «Последний рейс «Дека
бриста». 18.10 — Мир увлечеи-

малыши!»

15_ «Спокойной малыши!»

13.25 — «Конфликтная с 
’уация .̂ Худ. фильм. 1-я серия. 
4.30 — «Зову всех любящих 

правду...» 17,00 — «Причал». 
Док. фи.зьм. 17.10 — «Содрунсе-

„„ ,̂4, — Телеканал «2X2».
18 45 — Новости. 19.00 — Пано
рама Подмосковья.

!) — Парламентский

________  — Реклама. 23.20 —
Док. филь.м.

Мосмовсиая программа. 7.00, 
; 00 — Телеканал «2x2».
;.45 — Новости. 19.00 — Паио- 

)ДМОСКовья. 19.30. 21.45 —

фи.

солнцем».

21,40 — Хроника происшествий.
Образооатальнал программа. 

18.00 — Детский час (с уроком

ку. 20,45 — «Спокойной ночи, 
малышй!» 21,00 — Французский 
язык. 22.00 — Азы карьеры. 21.00 — Информационная

Помазыоаот Саммт-Паторбург. 
..30 — «Завтрак бизнесмена». 
7.40 — Час кино. 9.05 — Физи
ка. И-й класс. 9.35. 10.35 —Фи
зика. ПТУ 10.10 _  Литература. 
10-й класс. 11.10—«Орлан-бело- 
хвост Эстонии*. 11.35 — «Ма
гический круг*. 12.05 — «Врак 
с выходными днями*. Худ. 
фильм. 13.35 — «Альтернати-

-„.05 — «Сказка — -----
кой». 1540 — «Напев» 16.00 — 
«В летнем саду». Спектакль. 
17.30. 20.20 — Телестанция
(Факт». 17.35 — Литература,
класс. 17.55 — Концерт. 18.15- 
Мультфильм. 18.35 — «Осенние 
забавы». Фильм. 19.05 —«Круг
лый стол» Леноблсовета. 19.50— 
Слово депутатам горсовета.
„„.15 — Реклама. 20.45 —Спорт, 
спорт, спорт. 21.00 — Инфор.ма- 
ционная программа. 21.40 —«600 
секунд». 21,50 — Реклама.
21.55 — Актуальное интервью. 
22.05 — «Камертон*. 23.10 — 
Исторический альманах

Среда, 9 октября
Порвал программа. 6.30—«Ут

ро». 9.05 — «Вместе с чемпио
нами». 9.20 — «Детский музы
кальный клуб». 10.05 — «Два ------ . -----

I — «Янтарная комна
та. Конец одной легенды». 
15.15 — «Дождь в чужом горо
де*. 2-я серия. 16.20 — «Крест 
мой». Док. фильм. 16.45 — Мир

грамма. 21.40 — «Семейная хро
ника старых знакомых». «Алек
сей». Док. фильм. 23.35 —«Азы 
карьеры».

Российский манал. 8.15, 8.43— 
Немецкий язык. 9.15 — Мир де- 

Адама Смита. 9.55 — «Театр

•СФСР. 22.55 — Р 
Обрввоввтолвнал 

18.00 — Детский час
Х9.0<

английского

М. Е Салтыкова-Щедрина». 
10.30 — «Родники». 11.00 — От 
за от. 11.30 — «Где оно. коро
левство Лебедия?» 12.20 — «Воз
вращение ислама». 12.55 —«Кон
фликтная ситуация». 2-я серия.

Хроника пронсшосТввй.

«О, Мельпомена!» Спектакль. 
17.30. 20.20 -  «Факт». 17 35 — 
«Феномены». 18.20 — «Мы., “

бального танца. 21.30 — Рекла
ма. 21.40 — «600 секунд».
21.55 — «Актуальное ИНТер* 
вью». 22.05 — «Лира».

Субботя, 12 оитяЪя
Первая программа. 7.00 — 

«Княгиня Наталья Петровна». 
Док. фильм. 7.25—Мультфильм. 
8.00 — Ритмическая гимнасти- 

Э.ЗО -  ТСН. 8.45 — «Содру-
влекательная программа. .
НЛО: Необъявленный визит.
11.46 — «Бурда моден»

•, 9,35. 10,35 —

стиваль «Стражнице-91». 16.15— 
«Искусство русского ювелира». 
‘3.45 -«к «Так жить нельзя», 

фильм. 18.55 — Футбол.
орыая СССР -  сборная Ита

лии. 21.00 — Информационная 
программа. 21.40 — «Внимамио.

Российский какая. 8.15 — 
Мультфильм. 8.30 — Балетные 
вариации. Часть..... ....  .......  - -  9.00 -
«Спой, казак!» 9.30 — «В мире 
детства». 10.00 — «Марафон ду
раков». Развлекательная про
грамма. 10.50 — Мультфильм.
11.00 — «Плюс одиннадцать».
13.00 — «Старейте без меня!» 
Док. фильм. 14.00 — Обратиться

гимнастика. 16.30 — Дом н_ 
стых прудах. 18.10 .— «Семь 
пи.й которые нэменнлн стрв- 

. Док. фильм. 19.30 — Пар
ений вестник Россия. 

Музыкальная коллек-ламентски!
дня. 20,00 — Вести. 20.20 — 
«Спокойной ночи. малыши!» 
20.35 — Худ. фильм. 22.05 — 
Художественная гимнастика,

ббразооательиая программа.
16.0'

немецкого языка). -----
«Размышление о Прокофье
ве. Жизнь, смерть, просветле- 
ние» 17.45 — «Телеако», 18.15— 
«По * Сахаре». 19.15 — «Са-
иые невероятные приключения 
русских - -------- .«е

«Спокойной ночи. малыши!» 
21.00 — Испанский язык. 21.30_ 
Английский язык. 22.00 — Наш 
сад. 22.15 — «Возвращение Бу- 
дулая». Худ. фильм.

Мосмоаскал программа. 7.00. 
22.00 — «2 X 2». 18.45 — Ново- 

9.00 — Панорама _Подмо-

^Покаэывает Санит.Петербург.
■ : кино. 9.05 — Мульт

фильм. 10.15 — «МЫ с Волги».
фильм-концерт. 10.3 
фильм. 11.35 — «*' 
дой». Худ, фИЛ1

«ДРУЖ\Л« .............
«По Сахаре», 18.05 — Мульт
фильм. 18.20 — Поет Н. Гнатюк. 
19 00 — Парламентский вест
ник России, 19.15 — Грани.

. 16.30 — Фестиваль камер-

10.35 —

хоров России. Концерт. 
.0 _  «Лира». 19.00 — Рекла- 

19.10 — «Горячая линяя».
Крестьянский вопрос. 21.10 — 
На сессии Верховного Совета 
РСФСР 21 55 — «Пятое колесо», 
22.55 — Реклама. 23,00 — Ве-
сти 23 20 _ «Пятое колесо».Образовательная программа. 
18 00 — «Образ*. 19.15 — —
да моден* предлагает.
Клуб путешественп....

9.43 —

___21.30 — Испанский
32 00 — «Биржевой пилот*.
22.10 — «Тихого голоса звуки

•)Г.‘45 _  Добры'й ’ вечер. Моск
ва! 21 00 — Информационная 
программа. 21.40 — Хроника 
происшествий.Показывает Санкт-Петербург. 
7 30 — «Завтрак бизнесмена». 
7 40 — Час кино. 9.05 — Лите
ратура. 9.25 — «Таи1кентс|̂ не 
зарисовки*. 9.35̂ -;;-_

) 30 — «Большой фестиваль». 
2Ц.45 — «Экспресс-кино. 21.00— 
Информационная. программа.
21.40 — «Музыкальный теле
фон». 21.50 — «Найди меня». 
22 20 — Музыкальная програм
ма. 22.55 — «Белая кость*. Худ, 
фильм.
Воскресенье, 13 омтяоря

Первая программа, и.оо — 
Ритмическая гимнастика. 8.30,
15.00 — ТСН. 8.45 — Тираж 
«Спортлото*. 9.00 — С утра по
раньше. 10.00 — На службе Оте- 
честву. 11,00 — «Утренняя звез
да*.' 1200 — Клуб путешест
венников. 13.00 — Сельский 
час. 14.00 — Новое поколение 
выбирает. 15.15 — Кто есть кто.
16.40 — «Свеча на ветру»,
17.00 — Международная пано
рама. 17.45 — «Много голосов — 
один мир». 18.00 — «Уолт Дис. 
ней представляет...» 18.45 — 
«Семилетнме американцы»

.от. 12.50 — «Голуби.' ----
милые*. Док. фильм. 13.20 — 

Айгуль*.  ̂  ̂ Фильм-концерт.
13,45"'— «.^айте ^

Док фильм. 15.10 — «Через---
расстояния...» 16.15 — Оркест
ровый театр Г. Рождественско
го 17.30. 20.20 — «Факт».
17.35 — Литература. 9-й класс. 
10 05 — Мультфильм. 18.30 — 
-т‘.»г|ебиржа». 19,(X) — Гражда- 

и заыон. 20.00 — «Большой

Балетные вариац

• к------ 21.40 — «600 секунд».
21.50 — Реклама. 21.55 — «Пло
ды просвещения».

Пятница, 11 октября
Первая программа. 6.30 — 

«утро». 9.05 — Мультфильм.
9.25 — «...До шестнадцати и 
старше». 10.00 — «Служенье 
муз не терпит суеты». 11.00 — 
«Музыка и мода*. 12.00. 15.00 — 
ТСН, 12.10 — Н. В. Гоголь — 
«Женитьба». Спектакль. 15.15— 

«Черный замок Ольшанских*. 
2-я серия. 16.20 — Наш сад. 
16.35 — «Волшебная папаха*. 
Худ. фильм. 17.55 — Биржевые 
новости, 18.25 — «Блокнот».
18.30 — ТСН. 18.45 — Человеки 
закон. 19.30 — «Партнер».
20.00. 21.40 — «ВИД* представ
ляет; «Поле чудес». 21.00 — Ин- 
формациониая программа.

Российский манал. 8.15 — 
Мультфильм. 8.30. 9.00,,— Анг
лийский язык. 9.30 — Человек. 
Земля. Вселенная. 10.00 — Ху
дожественная гимнастика.
П.40 — П. Х̂ метр — Цыганские

цует Бланка Дель Рей (Испа
ния). 17.00 — Клуб путе
шественников (с сурдопере
водом). 18.00 — «Я вам спою».
И. Ангошко. 18.35 — Мульт-

19.55 — Реклама. Ъ.6о — Вести. 
20.20 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.35 — «Вестник в 
Зальцбурге». 21.30 — Полити
ческая про1̂ амма. 22.10 — На 
сессии Верховного Совета 
РСФСР. 22.55 — Реклама.

• Питер Паувл Рубенс.

лыши!» 21.00, 21.30 -  Англий
ский язык. 22.00 — Мир увле
ченных. «Внимание: снимаю!»
22.15 — Денис Давыдов.

Мосиовсивв программа, 7.00. 
22.00 — «2X2». 18.45 — Ново
сти. 19.00 — Панорама Подмо
сковья. 19.30. 21 .4^ - Добрый 
вечер, Москва! 31.00 — Инфор
мационная программа.̂  21.46 —

в
Российский какал. 8.00 — 

Ча зарядку становись!
; — Мультфильм. 8.30 —

_________ ______ _ -00 —
{Подвалы и небеса А. Рыбнико
ва». 10.00 — Для детей и ро
дителей. 11,00 — Святое и веч
ное. 11.20 — «Истина и ко
стер» Док. фильм. 12.20 — «Не
известная Россия». 12.50 • 
«Тристана». Худ. фильм. 14.30 —« 
Художественная гимнастика.

Е1лена Сергеевна». Л. Ааумов- 
ская — спектакль 18.10 — «Ше
стая часть земли». Док. фильм. 
1В.40 — Российская энциклопе
дия. 19.30 — «Ленинградские 
могикане». В. П. Соловьев-Се- 
дой. 20.00. 23.00 — Вести.
20.20 — «Спокойной ночи, I_
лыши!» 20.35 — «Кинограф».
21.20 — Музыкальная коллек-
___ 21.40 — «Россия — Порту
галия* 22.55 — Реклама. 23.20— 
Художественная гимнастика.

Обрвэоввтельмвя программа. 
0.00 — Разминка для врудитов. 
9.30 — Итальянский язык. 
10.00 — Мир увлеченных. Дом- 

10.15 — Французский язык.
10.55 — Параллельные миры. 
11.40 — Беседы о русской ку-‘ 
туре. 12.15 — Здоровье. 12.4Я
«Большой» в Америке. 13.45 — 
Немецкий язык. 14.25 — «Об
раз». 15.40 — Мир увлеченных. 
15.55 — Детский час. 16.55 — 
«Размышление о Прокофьеве 
Жизнь, смерть. просветленне>4
17.40 — В мире животных̂
18.25 — «Бурда моден» предлв- 

...» 18.55 — Ключ к миро- 
г ]шнку. 19.25 — Итальяи. 
в России. Два месяца спу

стя. 19.55 — Азы карьеры.
20.10 — «..Ло шестнадцаи! к 
старше». 20.45 — «Спокойной 
ночн, малыши!» 21.00 — Испан
ский язык. 21.30 — Английский 
язык. 22.00 — Мир главами 
ООН. 22.30 — Биржевой пилот.
22.40 — Денис Давыдов. 

Московская программа. 7.00.
23.0С — «2x2». Телеканал.
18.45 Новостя. 19.00 — Пано
рама Подмосковья. 19.30,
21.45 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Информащюнная про- 
грамма. 21.40 — Хроника про-
"^Пекмыаает Санкт-Петербург,
8.25 — «Телебиржа». 9.00 — 
«Наставления Дяшмми Сваггер- 
ТВ». 10.00 — «Анатолий Соловь- 
яненко на сцене я вие сцены». 
10.50 ~  «Пенза — моя вдохно
вительница». Док. фильм.
11.10 — «Экспресс-кино». 11.25— 
«Найди меня». 12.00 — «Воск
ресный лабиринт». 15.00 — «Те
лекурьер». 15.30 — «Таи, где 
жнвет Паутяиыч». 15.45 — 
«Принц и нищий». 3 ^ . фильм.
17.00 — Танцует Г. Комлева.

19.30 — «Зебра».’ 21.00 — Ии̂
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