
Россия и мир
РАДИОДАЙДЖЕСТ

ВЯ-ВМ-СК вем»вдо— ч  
влов* НАТО мигавао Мосввв 
в Ктешг, •по овв яолапш вы- 
волввп свов обамтвльгавв 
выасетв в 1 ввшв тавппв- 
свм аяврвос овушае е *ер- 
ввторвв Увравяы ва ТСРРВ- 
м р в » Роеевв сп> ямь- 
вейшем уаавппвеввв.

«ГОЛОС АМЕГИКН»: вре- 
ввяввт Вуш 
рссе одаврввь его вавв 
доепваеваа 
аввав СНГ да мга, 
ветретвтеа с Преаадевсов 
Роеевв Вара;ев Жаыршым в 
вюве а Вашввгтеве.

р а д и о ' «СВОВОДА»: дв- 
ревтор веиецвого «Дрсаднер-

вародаоа вовгрее е Савввроа 
а Саавт-Петсрвурге, предав- 
В1ал разрепппв етраван СНГ

долг в рублах взамев твер
дой валюты. Пр его нвеввю, 
вяостравные вреднторы доа-

вв атв рубав ведввжвноеть а 
другое внущеетао в СНГ.

(Ивтереепт).

ТЕЛЕГРАММЫ ДНЯ
•  НВХЯКО. Президент России Борис Ельцин в ин

тервью мексиканской газете «Соль де Мехико» заявил, что 
создание СИГ не было попыткой осуществить «идеальный 
проект», а преследовало прагматические цели.

•  ЛОНДОН. Поступают сообщения о предварительных 
итогах всеобщих парламентских выборов в Великобрита
нии: правящая консервативная партия одержала победу, 
уже сейчас еЛ обеспечено 320 парламентских мест.

•  ТОКИО. Министерство иностранных дел Японии аа- 
явиао официальный протест посольству России в связи 
с нарушением разведывательным самолетом АН-12 воз
душного пространства Японии в районе острова Ребун.

•  Й1АДРИД- Распущенный президентом Перу Альберто 
Фухнмори конгресс, собравшись в подполье, объявил ли
дера страны не имеющим морального права продолжать 
находиться на своем посту и избрал временным главой го
сударства нынешнего второго вице-президента республики 
Карлоса Гарсиа. В Латинской Америке продолжается кам
пания осуведения предпринятых Фухнмори мер.

ф  БЕЛГРАД. В Боснии сохраняется критическая обста
новка: продолжаются вооруженные столкновения, имеют
ся жертвы.

Мораторий? Увольте!
Ядерное сдерживание, отме
тила она, продолжает играть 
важную роль в стратегии на
циональной безопасности на
шей страны, и «мы будем 
продолжать осуществлять 
испытания по мере необхо
димости».

(ИТАР — ТАСС).

В связи с объявлением 
Франции о приостановке 
ядерных испытаний на один 
год официальный представи
тель госдепартамента США 
Татуайлер заявила, что США 
не намерены сейчас объяв
лять мораторий на свою про
грамму ядерных испытаний.

в ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

Напоминаем 
каравеллу 
Колумба
БЕРЛИН. Хотя Борис Ель

цин и пошатнулся, но ус
тоял, пишет «Юнге вельт». 
В ходе обсуждения его до< 
клада высказано немало 
критики в адрес проводи
мой им экономической по< 
литики, однако на прямые 
нападки не отважился ни- 
КТО.Ю Парламент показал 
свою беспомощность, пы
таясь, с одной стороны, спря
таться^ за широкую спину 
Ельцина, пока тот еще поль 
зуется популярностью, а с 
другой ~  застраховаться на 
всякий случай по принципу 
«мы уже тогда обращали 
внимание».

Россия, указывает газета, 
все больше напоминает ка
равеллу Колумба. В состоя
нии эйфории она направи
лась к новым берегам, не 
зная, существует ли эта но
вая земля, а если да — то где 
ее искать. А  запасы на бор
ту становятся все скуднее.

<ИТАР — ТАСС).

Россмя в СНГ|

ПОРОЗНЬ шить НЕ по КАРМАНУ
Дредведатаяь Гоевомнтета 

России ш  эвономнчесмому 
сотрудничеству е государст
вами — члеяаим Содружест- 
аа Владимир МАШМЦ—»о 
его оробммах в персаевтв- 
вах.

— На мреее-вовферевцвш 
даухмесачвой даваостм вы 
утаерждаяв, что бывпше 
союзвые росяубамва вачвут 
объсдввятьса в баожа во эво- 
номичеовмм ивтсрссам, в та
ким образом между страна
ми СЫТ установатса двф> 
феремцнровамвые ревшмы 
хозайствовамма. Неоимве, 
прогноз сбываетсаТ

Сегодня четко обозначи
лась группа государств, ру
ководители которых последо
вательно отстаивают идею со
гласованной экономической 
политики и тесной интегра
ции. Это ~  Россия, Казах
стан, Кыргызстан и Беларусь. 
Между нашими странами 
подписаны двусторонние со
глашения практически по 
всем принципиальным воп
росам, и теперь на повестке 
дня — организация перего
воров на уровне министерств 
и ведомств.

Важный шаг в атом на
правлении ~  мартоыЩай 
встреча правительств России 
и Казахстана в Уральске. 
Там был подписан целый па
кет документов, предусмат
ривающих восстановление 
разорванных производствен
ных связей, координацию на
логовой и ценовой политики, 
определение размеров внут
реннего долга, активов и 
пассивов в бывшем Госбанке 
СССР и организацию нор
мальной работы транспорта. 
По линии министерств уда
лось подписать семь прото
колов, в числе которых и со
глашение о совместном фи
нансирований космической 
инфраструктуры.

В ближайшее время мы 
планируем провести анало
гичные переговоры с Бела
русью и Кыргызстаном.

Возникновение более тесно 
интегрированной группы го
сударств внутри Содрувсест- 
ва отнюдь не означает, «Гго 
входящие в нее прервут от
ношения с остальными рес
публиками. Напротив, мы 
продолжим делать все, что
бы быстрее восстановить раз
рушенные екоионическА.а 
связи, и в том числе — со 
странами Балтии и Грузией. 
Свежий пример — подписан
ное недавно соглашение Рос
сии с Литвой на 1992 год о 
взаимнеА поставках товаров

на 968 миллионов долларов с 
каждой стороны.

— Не приведет ля соэда- 
нме подобных блоков в тому, 
йте отдельвьи гесударст- 
ва вачнут аостевеиио аывв- 
дать па орбиты СНГ?

— Не думаю. Сегодня всем 
ясно, что своевременное 
рождение Содружества за
тормозило падение в про
пасть, позволило начать ре
формы, дало возможность 
встречаться к договаривать
ся. И вот что характерно: 
если первые встречи глав 
правительств проходили в 
атмосфере недоверия, не
уступчивости и излишней 
эмоциональности, то после
дующие становятся все бол^  
спокойными и конструктив
ными.

Есть уже и практические 
результаты. На заседаниях 
Совета глав правительств 
подписаны соглашения о 
принципах и механизме об
служивания внутреннего дол
га бывшего СССР, о тамо
женной политике, о сохране
нии единой системы желез
нодорожного сообщения, о 
согласованных принципах на
логовой политики, о научно- 
техническом сотрудничестве, 
о проведении согласованной 
политмкм в области стандар
тизации, ^метрологии и сер
тификации. о межреспубли
канском ац^итражном суде, 
о гарантиях прав граждан на 
пенсионное обеспечение и 
много других важных доку
ментов.

<— иоговорнм •  позиции 
Увраины. Создается впечат
ление, что киевские лидеры 
все вы вознамерились пойти 
•другим путем». Отдельные 
пункты украинской врограм- 
мы реформ носят по отвоше- 
•мю в Россив, мягко говоря, 
нсдружествевный хзрактер...

— Да, знакомство с некото
рыми из ее положений остав
ляет неприятный осадок. То, 
что украинские руководители 
собираются проводить дис
криминационный режим об
служивания наших транс
портных перевозок или, к 
примеру, открыто заявляют 
о стремлении использовать 
монопольное положение от
дельных предприятий при 
торговле с Россией, вызыва
ет определенное недоумение. 
Неясна теперь и судьба на
шего двустороннего соглаше
ния об экономическом со
трудничестве на 1992 год, где 
намечалось сохранить рзгбль 
как единую денежную еди
ницу.

ыЯ я считаю, в итоге ни

чего страшного для нас 
произойти не должно. В це
лом Россию устраивает, если 
взаимная торговля будет ве
стись по мировым ценам, а 
разница клиринга — оплачи
ваться в ЭКЮ. Думаю, саль
до при этом, как правило, 
будет в нашу пользу, и ума 
не приложу, где Киев доста
нет столько конвертируемой 
валюты.

Откровенно говоря, я не 
уверен, что Украине удастся 
реализовать заявленную кон
цепцию в силу изобилующих 
в ней слабых мест. Вся ее 
логика, по-моему, заключает
ся в следующем: «Такая-ся
кая Россия, она провод|)т 
свою программу, а мы вы
нуждены плестись у нее в 
хвосте, но нас это не устраи
вает, и мы пойдем своим пу
тем...» Не хочу нагнетать 
страсти, но руководству каж
дой страны рано или поздно 
приходится держать ответ 
перед своим народом.

Для нас главное в создав
шейся ситуации, чтобы вве
дение гривны носило цивили
зованный характер. Ведь су
ществует серьезная пробле
ма рублевой зоны. Централь
ный банк любой из респуб
лик имеет сегодня возмож
ность проводить безналич
ную эмиссию, и наш конт
роль заключается только в 
том, что мы открыли кор
респондентские счета и ви
дим, как движутся денежные 
потоки между республиками, 
а также контролируем вы
пуск наличности. Украина 
заявляет, что не собипается 
координировать финансово
денежную политику со стра
нами СНГ. но для нас аб
солютно неприемлема схема, 
когда во взаиморасчетах без
наличным средством остает
ся рубль, а наличным стано
вится гривна. Поэтому сов
местно с представителями 
Центрального банка России 
будем вести с украинской 
стороной переговоры. Необ
ходимо рассмотреть судьбу 
внутреннего долга, прочему 
имеющихся на Украине на
личных рублей и выработать 
схему взаимных платежей.

> Интересно, что, несмот
ря па свою янямю, Кравчуж 
поставил подпись под недав
ним обращением глав госу
дарств Содружества х рос
сийскому руководству с про
сьбой отложить отпуеп цен 
на вверговоентелн до овтяб- 
ря... Кстати, кавой, по-ваше
му, ответ получат ресвуб- 
дякяТ

— На этой неделе группа

экспертов правительства при
ступила к изучению возмож 
ности переноса либерализа
ции цен. Но, я думаю, ответ 
будет дифференцированным

Уровень цен — не самосто* 
ягельная категория. Он свя
зан и с денежной массой, и с 
эмиссией, и с состоянием 
бюджета, и с уровнем дохо
дов населения, и еще со мно
гими параметрами. Поэтому 
мы сможем войти навстречу 
только тем государствам, с 
которыми достигли соответ
ствующих договоренностей, а 
именно — Казахстану, Кыр
гызстану и Беларуси.

В эти страны мы будем по
ставлять нефтепродукты* по 
внутренним ценам российско
го рынка, а быть может, да
же дешевле, но при условии 
компенсации, оформленной в 
виде долговых обязательств, 
предоставления акций пред
приятий, поставок товаров 
и так далее — вариантов 
много.

А торговля с остальными 
республиками будет вестись 
за рубли по ценам, эквива
лентным мировым. Если не 
договоримся о рублевой оп
лате — используем клиринг. 
Прецедент уже есть. Хлоп
коробы Туркмении недавно 
запросили за тонну своей 
продукции по 200 тысяч руб
лей, а наши предпр1̂ (ятия 
больше чем по 75 тысяч вы
ложить не могли. И тогда мы 
договорились: партию хлоп
ка — за партию нефти на од
ну и ту же сумму долларов 
по мировым ценам.

— Существуют ли, на ваш 
взгляд, какие-нибудь внут- 
рениме, «домашние» проб
лемы. мешающие защи1е 
российских интересов в Со
дружестве?

— Одна из самых тревож
ных отсутствие единой по
зиции Российской Федерации 
по многим вопросам. Колле
ги из других республик уже 
стали привыкать к несогла
сованности действий органов 
законодательной, исполните
льной и судебной власти. 
Центрального банка России. 
Стыдно бывает, когда пред
ставители различных наших 
властных структур деклари
руют прямо противополож
ные взгляды, но еще непри
ятнее, когда Верховный Совет 
вдруг отменяет уже подпи
санный на уровне глав пра
вительств документ. Пока не 
скоординируем эту деятель
ность. будем очень во мно
гом проигрывать.

Беседу вел 
Сергей НИКИТИН.

АО «Система Информационных 
Межрегиональных Бирж»
Приглашает Вас приобрести сырье, промышленное 
оборудование, товары народного потребления на оче
редных торгах 16 - 18 апреля 1992 г.

Торги будут проведены ОДНОВРЕМЕННО и ЧЕРЕЗ 
ЕДИНУЮ КОМПЬЮТЕРНУЮ СЕТЬ в городах: 
Москва, Новосибирск, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Ка
лининград. Донецк, Санкт-Петербург.

Заявки на участие в торгах принимаются по тел.:
М осква (095) 164-48-97. Факс 166-08-18
Хабаровск (421 - 0) 33-72-34
Калининград (011-2) 21-26-43
Донецк (062 - 2) 90-71-08
Новосибирск (383 - 2) 23-53-50
Рост ов-на-Д ону (863 - 2) 32-08-83
Санкт-Петербург (812) 210-47-95

«СИМБи» -  ЭТО восстановление и 
расширение межрегиональных 
экономи ческих связей!

Программа телевидения на неделю!
ПвИАМЯМИК, <}

I НШАП. в.ОО — «Утрев.ОО — «Утро». 
.30 — Прогоамма передач.

8.35 --  Добрый лес. Мульт
фильм. 8.50 ^  Марафон15.
0.40 — «Дело Сухово-КоОыли- 
на» Телевизионный художест
венный фильм. «Союэтеле- 
Фильм». 1991 г. Фильм первый. 
1-я серия 11.00 — «Не спраши
вай меня, спроси Бога» Доку
ментальный фильм (США).
12.00 — Новости' 12.30 — Про
грамма передач 14.15 — Пред
приниматель. «Телеиикст».
15.00 — Новости 15.20 — Про
грамма передач 15.25 «Это 
было... было...» 15.45 — «Кабаре 
моей жизни». Телевизионный 
художественный фильм. 17.00— 
«Лосенок». Мультфильм. 17.1 0 -  
Премьера документального 
фил'ьма «Голос ребенка» 
(США) 1в00 — Новости. 18.20— 
Программа передач. 18.25 — 
«Нэп». 18.55 — футбольное
Обозрение 19.25 — «Дело Сухо- 
во-Кобылнна». Телевизионный 
художественный фильм. Фильм 
первый. 1-я сарин. 20.45 — 
«Спокойной ночи. малыши!»
21.00 — Новости 21.35 _ Про
грамма передач. 21.40 — «Новая 
студия» представляет: «Смотри
те. кто ушел». 22.00 — Автор
ское телевидение: «Однако». 
«Эхо Москвы». «АТВ-брокер».
22.40 — «Новая студия» пред
ставляет: «Пожар в СТД». «М о
царт». 0.50— «Кабаре моей жиз
ни» ТелевнзионЯый художест
венный фи.тьм.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8 00 — Ве
сти. 8 20 — Время деловых лю 
дей. 9.25 — Итальянский язык.
9.55 — Досуг. «Авто». 10,10 — 
Пилигрим Российское бюро пу
тешествий 10.40 — «К-2» пред
ставляет: «Абзац». «Кинограф», 
«3. 2. 1!». Художественно-публи
цистический фильм «Личное 
дело Анны Ахматовой» 13.10 — 
«Бурда моден» предлагает...
13.40 — Крестьянский вопрос. 
«Сев». 14.00 — Вести 16.00 — 
Детск11й час. 17,00 — Дневник 
Съезда 17 15 — Деловая жен
щина, 17.45 — Т. Ин, Ко. 18 0 0 -  
Искусство отражения. «Не хле- 
бо.м единым». 18.35 — Транс- 
росэфир «Знакомьтесь. Вячес
лав Борсук». Ростов. 18.30 — 
Азы карьеры. Отборочный тур 
конкурса «Карьера» 1903 — 
Премьеоа многосерийного х у 
дожественного те.лефильма 
«Санта Барбара». 33-я серия.
19.55 — Реклама 20.00 — Ве
сти 20 20 — Праздник каждый 
день. 20.30 — Экспоцентр пред
ставляет.. 20.35 — Пятое коле
со. 22 05 ~  Отчет о работе ше
стого Сп,езда народных депута
тов Российской Федерации.
22.55 — Реклама. 23 00 — Ве
сти 23.20 _ Астрологический
прогноз. 23 23 — Продолжение 
Отчета о работе шестого Ст>езда 
народш.1х депутатов Российской 
Федерации. 0.85 — Рок концерт. 
Группа *Ай-Тал» (Якутия)

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. 
В телеканале «2x2 »: 7.00 — Ин
формационная программа. 7.30. 
10 00 — «Космический рыцарь и 
звездные шерифы*. Мультипли
кационный фильм. 7-я серия.
8 00 — Московский телетайп.
9 00 _ «Взрослые И дети».
10.00 — «Не заплачу» Телеви
зионный спектакль. 12.00 —
«Муяромер* ТелевйэионныЙ ху
дожественный фильм. 1-я се
рия, ИЗО — «Научное шоу».
15.00 — «Евромикс*. 15.30 — 
«Последняя надежда* Художе
ственный фильм. 5-я серия.
17.00 — «Разыскивается»;
«Шекспировские сестры»,
18 00 — «Горячая тема*. 18.45— 
Новости. 19 00 — Панорама
Подмосковья. 19 30 — Добрый 
вечер Москва* 21 00 — Новости
21.33 — Хроника 21,45 — Доб
рый вечер. Москва!

В телеканале «2 x2 »: 23 00 — 
«Тристана* Художественный 
фильм. 0.45 — Информационная 
программа .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 14 15 — 
<.\льтернатипа* 15 45 — «Увле
ченные* Документальный теле- 
фильм. 15 55 _  «Зебра* 17 30— 
Телестанция «Факт*. 17 Зо — 
«Музыка — детям*. 18 10 —
«Мостнк*. Художественный
фильм для детей 18.20 — Те.ле- 
бнржа 18 50 _  Актуальное ин 
терчью 19 00 — «Бо.льшоЙ фе
стиваль* 19.20 — М.лрип сооб
щает 20 10 — Телеслужба «Ча
пыгина. 6 . 2030 — Телестан
ция «Факт*. 20 50 — «Спорт, 
спорт спорт*, 21 00 — Хоккей. 
Большой приз С, Петербурга. 
С-Петербург — Норвегия З й 
период 21 35 — <600 секунд*.
214.5___ ____ Реклама. 21.50 — «Ля
Сет* прелстаплнет; худ»-»жест- 
вонный й»ильм «Господин Так
си*. 23 15 — «Лира*. «Шаро- 
баи* Телригра п 00 — «Колду
ны XX пека». Научно популяр
ный фильм.

Вторник, 14 апреля
I КАНАЛ. 6.00 — «Утро*.

8 30 — Программа передач.
8.35 — Мультфильмы; «Две 
сказки». «Золотые колосья».
9 10 — футбольное обозрение,
9.40 _ «Лело Сухово-Кобылн-
на* Телевизионный художест
венный фильм. Фильм первый. 
2 я серия. 10.43 — «Я вас лю 
бил ..* Стихи А С Пушкина.
11.20 — «Проблемы горного 
края». Телевизионный доку
ментальный фильм (Душанбе).
12.00 — Новости 12,20 — Про
грамма передач. 12.25 — Рит
мическая гимнастика. 12.55 — 
«Чума». Научно-популярная 
программа о проблемах СПИДа.
13.33 — Мультфильмы; «Исто
рия с единицей». «Выше голо
ву». 13.55 — Концерт молодеж
ного хора церкви Клер-коллед
жа (Великобрнтаиия). 14.25 — 
Мир денег Адама Смита. 14,55— 
«Блокнот*. 15.00 — Новости.
15.20 — Программа передач. 
15.23 — «Уроки Ольги Ивано
вой». 15.40 — «Старший сын». 
Телевизионный художествен
ный фильм 1-я серия. 18.50 — 
Музей на Делегатской. «Старая 
сказка на новый лад» 17.20 — 
Детский музыкальный клуб.
18.00 — Новости 1820 — Сту
пень к Парнасу. 18.35 — «Мак
сима» 19.05 — Студня «Поли
тика» представляет. 19.35 —
«Дело Сухово-Кобылнна*. Теле- 
вызнониый художественный 
фильм. Фильм первый. 2-я се
рия. 30.45 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 _  Новости.
21.35 ^  Программа передач.
21.40 — «Тема». 22.25 — Кон
церт камерного оркестра «Вир
туозы Москвы». 23.00 — 
Премьера телевизионного до
кументального фильма «Воз
вращение евреев» (1896— 
1920 гг.). ТВ Израиля. 0.00 — 
Новости 0 20 — Программа пе
редач. 0.25 — «Трудное дет
ство». Шоу-программа 1.00 — 
«Старший сын». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я се-

" к а н а л  «РОССИЯ». 8.00 — Во- 
сти 8.25 французский язык. 
1-й год обучения. 8.55 ... Досуг. 
«Дай лапу, друг!» 9.10 — Фраи- 
цувский язык. 2-й год обуче
ния 9.40 — Детский час. 10.40— 
Белая ворона. 11.25 — Первый 
тайм. 11.50 — Господа-товари
щи. 12.10 — Трансросзфир.

'го-
ревна!» 12.50 — Дневной сеанс. 
«Санта-Варбара». Многосерий
ный художественный теле
фильм. 31-я серия. 13.40 —
Крестьянский вопрос 14.00 — 
Вести. 16.Э0 —. Детектив Леид.
17.00 — Дневник Съезда. 17.15— 
«Простора*. 17.45 — Т. Ин. Ко.
18.00 — Репортажи Килраса
Мажейки из НАТО. «О чем спо
рят адмиралы...» 18.30 — Рос
сия и мир. 19.05 — Премьера 
многосерийного художествен
ного телефильма «Санта-Барба
ра». 34-я еврия 19.55 — Рекла
ма. 30 00 — Вести. 30.20 — 
Праздник каждый день 30.30— 
Театральный разъезд. «В  гри
ме и без грима». 31.30 — Бла
готворительный аукцион
«Пусть не скудеют милостью 
сердца...» 33.00 — Отчет о ра
боте шестого Съезда народных 
депутатов Р<^ийской Федера
ции. 33.55 — Реклама 23.00 — 
Вести. 33.30 — Астрологиче
ский Прогяов. 33.23 — Спор- 
тнвнал м ц ^ сель  33.30 — Про
должение Отчета о работе ше
стого Съеада пародных депу

татов Российской Федера1щи. 
МОСКОВСИАЯ ПРОП»АМ1У1А.

В телеканале «2x2 »: 7.00 — Ин
формационная программа. 7.30.
16.00 — «Космический рыцарь
и звездные шерифы» Мультнп- 
лииешюиный фи.тьм. б^я се
рия. 8.00 — Московский теле
тайп. 10.30 — «Синяя птица». 
Телевизионный спектакль
12.00 — «Мудромер». Телеви
эионный художественный
фильм 2-я серия 13.30 — Кон
церт группы «Юрайв Хип».
14.30 — «Мир путешествий».
15.00 —. «Еоромикс». 15.30 —
«Последняя надежда». Художе
ственный фильм. 8-я серия.
16.30 — «Хит топ-шоу 50x50».
18.00 — «Горячая тема» Ни
формационная программа.
16.45 — Новости 19.00 — Пано
рама Под.мосиовьд. 19.30 —
Добрый вечер. Москва! 21.00 — 
Новости. 21.35 — Хроника.
21.45 — Добрый вечер. Мосива!
23.00 — «Каждому свой. Ад». 
Художественный фильм

акИКТ-ПЕТЕРВ)^Г. 7.30 —
«Здравствуйте!» 7.35 — «При
ключения капитана Вруигеля» 
Мультфильм 1-я серия 7.45 — 
«От и до. но после ..» Телеигре 
«Ключ к успеху*. 8,56 — «К ол
дуны XX века». Научно-популяр
ный фильм. 9 5,5 — «Анатолий 
Соловьянеико На сиене и вне 
сцены» Фи-чьм-конперт. 10.45— 
«Корабль пришельцев». Худо
жественный фильм. 12.10 — 
ТТЦ «Лира*. «Петрополь*. 
13.10 — «Час кино». 14.55 — 
Мультфильм. 15 15 — «Зебра*.
16.45 —. История. Ю-й класс.
17.05 — Телеслужба «Чапыги
на. б*. 17.30 — Телестанция
«Факт» 17.35 ~  «Приключения 
капитана Врунгеля». Мульт
фильм 1. 2. 3-я серии 18.05 — 
Телепанорама области. 18.50— 
Слово депутатам горсовета.
19.00 — «Большой фестиваль*.
19.20 ТВ «Нева» — «Кто с на
ми?» 19.40 — «Помогите» Пе 
редача 1-я из цикла «Местная 
командировка». 20.30 — Теле 
станция «Факт». 20.50 — 
«Спорт, спорт, спорт» 21 00 — 
Хоккей Большой приз С.-Петер 
бурга. 21 35 — «600 секунд»
21.45 — Реклама. 2150 —
«систров погибших кораблей* 
Художественный фильм. 1 я 
серия. 23.00 — «Имена*. Музы
кальная програм.ма. 24 00 — 
«Ля Сет* представляет: фильм- 
концерт «Голоса успеха* 1 00— 
Документа.тьный фильм.

Среда, 1$ апреля
I КАНАЛ. 6 00 ~  «Утро*.

8.30 — Програ.мма передач.
8.35 _  Мультфильмы. 9,10 — 
Детский музыкальный клуб.
9.50 — «Дело Сухово-Кобы.'ж-
на* Телевнзноиный художест
венный филь.м. Фильм первый. 
3-я серия 10 50 _  Премье)>а те
левизионного Документального 
фильма «Там. где кончается 
дон* (Ростов на-Дону) 11 00 — 
Спортивная гимнастика. Между
народный турнир «Звезды мн- 
ра-92, 12 00 — Новости 12.2 0 -  
Программа передач. 12.25 — 
Под знаком <-г>. 12.55 _  Народ 
ные мелодии 13.05 — Премьера 
телевизионного документа.тьно 
го фильма «Муссавир» (Таш
кент) 13 25 — Фермата 13 55 — 
«Как добиться успеха* 14 10 — 
«Блокнот*, 14,15 — «Теле-
микст*. 15.00 — Новости.
15.20 — «Сегодня и тогда*. 
15 50 — «Старший сын*. Теле 
пизионный художествеии;>(й 
г|)ильм. 17 00 — «Рок Макс*. 
Концерт группы «Флитвуд мзк*.
18.00 — Новости 18.20 _ Про
грамма передач. 18 25 — М ульт
фильм 18 30 — Встреча в Кон
цертной студни Останкино с 
писателем Л. Бородиным. 
19.43 — «Дело Сухово Кобы.лн- 
на> Телепи-чпонный художест
венный фильм. Фильм пе1'о>-1Й.
3-я серия 20 -13 _ «Спок<^Ц!ной
ночи, малыши!* 21 00 .— Ново
сти 21,35 — Программа пеое- 
дач 21.-10 — «Портрет на Цю- 
но». Л. Зыкина. 22.20 — Ферма 
та. 23 00 _  Премьера телеви 
знойного Документа тьн 'го
фИ1ьма «Исход. (1945— 19 17 гг ). 
0.00 — Новости. о 20 — П(ю- 
^рам^^а пепедач 0.25 — «Таины, 
танцы, танць *. Лисамб.ль ба,1ь- 
1ЫГО танца «Викт'рия* 0 15 — 
«Старший СМИ* 2 я серия

КАНАЛ «РОССИЯ* 8 00 — Ве
сти. 8.20 — Немецкий язьпч. 
1-й год обучения 8.50 — Досуг 
«Домашний клуб». 0.05 — Не
мецкий язык. 2-й год обучения
9.35 — Поте)>бургсь'ий миф «Я  
шел к тебе...» С Надсон. 10.2о — 
Экзотика. 11.35— Искусство от
ражения «Детектннная история 
о третьяковских шедеврах». 
П  55 — Россия и мир. 12.25 — 
Русское видео, «(юторические 
344мет1{и о Смольном*. 12.50 — 
Диевтюй сеанс. «Санта-Барба
ра*. 13.40 — Крестьянский воп
рос. 14 00 — Вести 18 00 — 
Трансросэфир. Телеобозрение 
«Дальний Восток». 16.45 — До
суг, «Внимание; снимаю!»
17.00 — Дневник Съезда 17.15— 
Школа менеджеров. 17 45 — 
Т. Ин. Ко. 18.00 — Наш сад.
18.30 — Телевизионный театр
России. Д Сэлинджер «Лапа- 
растяпа». Премьера. 19 35 — 
Реклама. 19 40 — Вести.
20.00 — Футбол Кубок европей
ских чемпионов. «Динамо» (Ки
ев) — «Спарта» (Прага). 21 50— 
Экспоцентр представляет...
21.55 — Отчет о работе шесто
го Съезда н«фодных депутатов 
Российской Федерации. 22 55 — 
Реклама. 23 00 — Вести. 23 20— 
Астрологический прогноз.
23.25 — Продолжение Отчета о 
работе шестого Съезда народ
ных депутатов Российской Фе
дерации. 0.25 — «Джазовая ма
стерская»,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
В телеканале «2 x2 »; 7.00 — Ин- 
фо|1мационнал программа. 7 30.
17.00 — «Космический рыцарь
и звездные шерифы». 9-я се
рия. В 00 — «Хорошие новости 
из Москвы». 8 15 — Московский 
телетайп. 10.00 — «Несовершен
нолетние». Художественный 
фильм 12,00 — «Про Федота- 
стрельца, удалого молодца». 
Телевизионный спектакль.
13.30 — Программа мультфиль
мов. 14.30 — Журнал «ВиДео- 
мода». 15 00 — «Евромньс».
15.30 — «Последняя надежда». 
Художественный фильм. 7-я се
рия. 17 00 — «Хит-конвейер»
18.00 — «Горячая тема». 16.45—
Новости 19.00 — Панорама
Подмосковья. 19.30 — Добрый 
вечер. Москва! 21.(Х> — Ново
сти. 21.35 — Хроника. 21 45 — 
Добрый вечер, Москва! 23.00 — 
Художественный фильм из се
риала «Я  — шпион».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 30 — 
«Здравствуйте!» 7.35 — «Прик- 
лючення капитана Врунгеля». 
Мультфильм 2-я серия. 7.45 — 
«Имена». ||^зыкальная прог
рамма». 6.50 — Документаль
ный телефильм. 9.10 — «Мой 
театр». Фильм-монография о 
творчестве Б Камбуровой 
10 25 — Киноканал «Осень». 
«Подкидыш». Художественный 
фильм. 12.00 — «Час кино» 
13 25 — «Артисты джазовые». 
Фильм-концерт. 14.20 — «Дио
ген». Спектакль СПБ открытого 
театра. 16.15 — Этика и психо
логия семейной жизни. 18 45 — 
«Поп-магазин». 17.30 — Теле
станция «Ф акт» 17.35 — «При
ключения капитана Врунгеля». 
Мультфильм 4-я, 5-я. 8-я се
рии. 18.05 — «Нарумяню ярко 
щечки.. > Фильм-ионцерт.
18 20 — «Человек на земле».
18.50 Слово депутатам обл- 
совета. 16 00 — «Большой фе
стиваль». 19.15 — «Золотая
рыбка». 19 30 — «Под знаком 
Перуна». 90 10 — Телеслун'- 
«Чапыгина. в». — Теле
станция «Факт». 20 50— «Спорт, 
спорт, спорт». 21 00 — Хоккей. 
Большой приз С.-Петербурга. 
21 35 — «600 секунд». 21.45 — 
Реклама 21.50 — «Остров по
гибших кораблей». Художест
венный фильм. 2-я серия.
23.00 — Визнес-ь-онтакт 23 30— 
Творческая встреча Елена Гуд
кова. 24.00 «О-ЛЯ-ля». 0.30— 
«Пип-магазим» 1.05 — «Ис
панский час» Комическая опе
ра.
ЧБтмрг, 16 апрБЛЯ

I КАНАЛ. В СЮ — «Утро».
8.30 — Программа передач.
8.35 — Мультфильмы,

Концерт фолькяормо-етиогре- 
фического ансамбли Ведврусн 
«Хорошим». 9.80 — Врем» еря
телевизиониого худомсестзеи- 
ного фильма «Дело Сзгхоро- 
Кобылина» Фильм второй.
11.00 — «Брэйн ринг». 12 00 — 
Новости. 12 20 — Программа пе
редач. 12 25 — «В  мире живот
ных» 13.10 — Из еитологми 
произведений для ориестрв иа- 
^дны х инструментов. 13.55 — 
Премьере телевизиоммого до
кументального фильма «Овчар
ка» (Ашхабад). 14 10 — «Блок
нот». 14.15 — «Теиемиист* 
15 00 — Новости. 15 25 — «Л  
хочу увидеть музыку...». 15.55— 
«Мол жена — бабушка» Теле-
ВИЭИОИНЫЙ ХУД0Ж«СТВВ1ШЫЙ
фильм. 17.00 — «Зиаиоиьтась с 
Японией». Передача для детей 
и взрослых. 18 00 — Ноаости. 
18 20 — Программа передач.
18.25 — «История без сдое». 
Мультфильм. 18.30 — Мафии 
совхозного масштаба. 18.55 — 
« ..До шестнадцати и старше»
19.35 — «Дело Сухово-Кобылн
на». Фильм второй. 20 45 — 
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 — Новости. 21 35 — Прог
рамма передач. 21 40 — Автор- 
сь-ая программа Юдиама Лаии* 
ча «Дорога домой». 23.00 — 
Премьера телевизиониого доку
ментального фильма «Возрож
дение нации (1947— 1948 гг.).
0.00 — Новости 0.20 — Прог
рамма передач. 0,25 — «Девят
ка». 0.55 — Футбол «На пути к 
Уэмбли».

КАНАЛ «РОССИЯ* 8.00 — Ве
сти. 8.25 — Испанский язык 
1-й год обучения. 8 55 — Досуг. 
ТВ-ателье. 9 10 — Испанский 
язык. 2 Й год обучения. 9 40 — 
Русская речь. 10.10 — «М елихов
ский летописец» 10.Э0 — Ф ут
бол. Кубок европейских чемпи
онов. «Динамо» (Киев) — «Спар
та* (Прага) 12.05 — «Оглянись. 
Россия!» 12 35 — Телеви.зиои- 
ный театр России Д Сзлиид- 
жер «Лапа растяпа». 13.40 — 
Крестьянский вопрос 14.00 — 
Вести, 16 00 — Трансрос-
эфир. «Урал-ТВ». 16.45 —
Педагогика для всех.
17 15 — Мегаполис 17.45 —
Т. Ин. Ко. 18.00 — Непознанная 
Вселенная. 18 45 — Криминаль
ные вести 19 00 — Парламент
ский вестник. 19 15 — Студия 
«Нота Вене» 19.5.5 — Реклама 
2' 00 — Вести 20 20 — Празд
ник каждый день 20 30 —
Программа ЭКС* 20 40 — Пят^>е 
колесо 22 10 — Ночной сеанс. 
22 55 — Реклама 23 00 — Ве
сти 23.20 — Астрологический 
П1ЮГНОЗ Реклама 23 25 — 
«Спог)Тивиая карусель» 23 30 — 
Рок-конт^егт Б ГРеЛетциков

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. 
В телеканале «2 x2 ». 7.00 — Ин
формационная программа 7 30. 
1600 — «Космический рыцарь 
и звездные шерифы». 10-я се
рия 8.00 — Московский теле
тайп. 9.15 — Спортивная прог
рамма 10 00 — «Остров сокро
вищ*. Му.чьтфвльм. 12 00 — 
«Магги и Леди» Художествен
ный фильм 14 30 — «Епропа- 
ф«!льм* 15 00 — «Евромикс*.
15.30 — «Последняя надежда». 
Хтдожественный фильм. 8-я се
рия 17.00 — «Металл Хаммер*
18 00 — «Горячая тема* 18 4.5 — 
Новости. 19 00 — Панорама Под
московья. 19 30 — Добрый ое 
мер. Москва! 21 00 Новости. 
21 35 — Хроника 21 4.5 — Доб
рый вече)). Москва' 23 00 — 
,Х\дожрств1*нн1.(й фильм ИЗ се
риала «Я — шпион».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7 30 — 
«Здравстиуйте!» 7,3.5 — «При
ключения капитана Врунгеля*. 
Мультфи.чьм 3-я се))ия 7 45 — 
«Человек на Земле*. 8.15 — 
«Миссия» Документальный
фильм. 0 20 — «Дополнитель
ный П1)Ибыппет на вто))ой 
п\ть» Х>Дожестнениын филь.м 
1я и 2 я  серии. 1135 — По.эт. 
море И вД"ХНовени''* Фильм- 
ьомцерт 12 15 — ТТЦ «.'!и1̂ а* 
Е.зена Гуд}сова 12 4.5 — «Час 
КИНО». 13'20 — <0ст))ов погиб
ших к<)))аблей* Художествен
ный фильм. 1-я и 2:я серии.
15 30 — «Пол знаком Пе)>хна»
16 0* — М%'-1ЬТ(1)ИЛ1.мы 16 35 — 
Литература 10 й класс 17 05 — 
Телеслуи.ба «Чапыгина. 6».
17 30 — Телестанция «Фак*т*.
17 35 — «Приключения капита
на Врунгеля* Мультфильм 7-я. 
8 я. 9 я, 10-я серии 18.20 — Теле
бириса 18.50 — Актуальное ин- 
терьыо 19 00 — «Большой фе
стиваль». 19 15 — Доьумен-
та.-1ьный телефильм. 19.30 —• 
Г)>аждании и закон. 20.30 —
Телестанция «Ф акт» 2 0  50 — 
«Спорт, спорт, спорт*. 21.00 — 
Музыкальные новости. 21 35 — 
«600 секунд». 21.45 — Рекла
ма 21.50 — «Физики», Художе
ственный фильм. 23 35 — «Пре- 
об|>ажение». 0.35 —- «На все 
сто».

Пятница, 17 апраля
I КАНАЛ 6.00 — «Утро».

8 30 ^  Программа передач.
8.35 — Мультфильмы: «Охот
ник». «Акайро». 9.00 — «...До 
шестнадцати и старше» 9.40 — 
«Женщина в шляпе». Художест
венный фильм. 1110 — Книж
ный двор. 12.(Ю ~  Новости.
12 20 — Клуб путешественни
ков. 13 10 — Премьера доку
ментального фильма «Враг по 
имени «Огонь*. 13 30 — Играет 
Академический симфонический 
оркестр Московской госу;шрст- 
венной филармонии. Дири
жер — Д Кнтаенко 14.15 — 
«Блокнот». 14.^ — «Бридж».
14.45 — «Бизнес-класс*. 15.00— 
Новости. 15.20 — Программа пе
редач. 15.25 — «Тревожное во
скресенье» Художественный 
фильм. 18.50 — Концерт госу
дарственного ансамбля песни и 
танца «Марий Эл». 17 20 — 
Детский час. «Спектакль на за
данную тему». Документальный 
фильм 18.00 — Новости, 18 2 0 -  
Программа передач. 18.25 
Человек и закон. 19 15 — «Тай
на золотых туфелек». Мульт
фильм. 19 25 — Премьера теле
визионного многосерийного 
художественного фильма для 
детей «Эмиль из Леннеберги». 
3-я серил. 19 50 — «ВИД» пред
ставляет; «Поле чудес». 20.45— 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21 00 — Новости 21 35 — Прог
рамма передач 21.40 — «011Д» 
представляет: «Взгляд*, «Музо- 
боз». «Да;». «Шоу-биржа». 
«Блюа в России». 1.15 — «Ф ото
граф». Телевизионный худо
жественный фИ.'1ЬМ.

КАНАЛ «РОССИЯ* 8 00 — Ве
сти. 8 20 — Время деловых 

людей. 9.25 — Английский язык. 
1-й год обучения. 9.55 — Досуг. 
«Внимание: снимаю!» 10.10 — 
Английский язык. 3-й год 
обучения. 10 40 — Стадия
«Ноте Вене». 11.20 — Теат
ральный разъезд. «Нужна дра
матическая а)«'триса». В. Васи
льева 12.35 — «Подождите, дет
ки. .» 12.50 — Дневной сеанс. 
«Сантв-Варбара». 33-я серия.
13.40 — Крестьянский вопрос.
14.00 — Вести 16.00 — 1^зы- 
кальный класс 18.30 — Пред
принимательство и тредиции. 
Книгоиздатель Н. Сытин. 1б 45— 
Первый тайм. Всероссийский 
ту'рнир юных хоккеистов «Зо
лотая шайба». 17 00 — Досуг. 
«ТВ-ателье» 17.15 «Простор-)-».
17.45 — Т. Ин Ко. 16.00 — Ка
ра Караев — симфонические 
«Гравюры». В исполнении сим- 
фонического оркестра России 
под управлением В Дударовой.
18.20 — Параллели «Расследо
вание». 18.55 — М-1рест. 19.10— 
Так и иемвем 19 55 — Рекла
ма. 20.00 Вести. 20.20 — Праэ- 
дник каждый день. 20 30 — 
Программа «Ключ» 30.45 — 
«Объясиемие в дк>бзи». Худо
жественный фильм. 20.5о — 
Реклама 23.00 — Вести. Астро
логический прогноз 33.20 — 
Золотая шпора. 0.05 — Масте
ра. Владимир Ашкенази. 1.00— 
Лясы-

МОСИОЯСКАЯ ПРОГРАММА.
В телеканале «2x2»; 7.00 — Ин
формационная программа 7.30,
16.00 — «Космический рыцарь 
н звездные шерифы». 11-я се
рия. 8.00 — «Хорошие новости 
из Москвы» 8.15 — Москов
ский телетайп. 9.00 ^  «Взрос
лые и дети». 10.00 — «Вяшие- 
вый сад» Телевизионный спек
такль. 14.Э0 — Документальный 
фильм. 15.00 — «Ввромикс» 
15.90 •» «Послешим нвдеиша».

ийф м !

рпя М . »  —  еРви-уропв. 1Я|)9—  
«Гориаая авмв». 18.45 —  Яово- 
егт. 1ЙЛ0 —  Паиорвмв Под
московья. 19Э0 —  Я ^Б м Л  вв- 
чер, Моеива! 31.00 —  В о з о м .
21.35 — Хроитю 2 1 . ^ — Дй^  
рый вечер. Иооявв 39.00 — еПВ* 
говор». Художастзвииый фпяьм.

САИЯТИКТСРЯУРГ. 7.30 —
«Здравствуйте!» 7Л5 — «Преи- 
лючеямя иапптаив Вруигеля». 
Мультфильм. 4-я еврия. 7.45 — 
«Испанский час», Комнчесмвя 
опера. 0.90 — «Русенмв ивм- 
цы». ДеиумеитаяьныЯ .ф я м .
9.40 — Фнльм-иомцерт. Ю .Х  — 
«Дни затиетм». Художеетиеи- 
иый фильм. 13.35 — «Таияуигг 
В. Калиновская я В. Круглов».
13.05 «Час ииио». 14.50 —
«Гаииа Глаиари». Муэьпсвльиый 
тел«1фильи. 15.05 «Праобра- 
жеиие», 16.06 — «Калоши
счастья». Худэя1встивияый
фильм для детей. 17.30 — Теле- 
стаиция «♦•И Т». 17.35 — «Ирии- 
лючеимя кал итаие Вру и геля ». 
Мультфильм, и-я. 12-я. 13-я се
рии. 18 05 — «Вольшие пробле
мы больших городов». 18.50 — 
Слово депутетам горсовета. 
19 00 — «Большой фестиваль». 
19.15 — «Золотая рыбка».
19 .Ю—Доиумеитальиый фильм.
1940 ~  Пресс-ноифереиияя.
Муэяеена-92. 2о.10 ^  Тслеслуж- 
ба «Чапыгина. 6». ЗО.ЭО — Теле
станция «Факт* 30 50— «Спорт, 
спорт, спорт» 21.00 — Хоккей, 
^льш ой ПРИЗ С -Петербурге.
21.35 — «вОО секунд» 21.45 — 
Рекламе. 2150 — ТТЦ «Ли
ра*. «Телеафиша». 22.10— «Дни 
затмения*. Художественный 
фильм о 25 — «Исторический 
альманах». 1 25 — «Артисты 
джазовые». Фильм-концерт.

Суббота. 18 апрояа
1 ИАМАЯ. 7 .Я 0  — Субботнее 

утро делового человека в.Эб— 
Программа передач 8 35—«Пу- 
дя» Мультфи.тьм. 8-4.5 _  Видео- 
канал «Содружество». 10 00 — 
«Радио труба*. Утренняя ра.эв- 
лекательная программа 10 30— 
«Центр» 11 10 — Премьера те- 
левияиоииого до10^ментальиого 
фильма «За лолуно''ным еоли- 
цеи» (Мурманск). 11.30 — Музы
кальный киоск 12 00 ~  «Э х !» 
Э1Гплогическая хроника. 12.15— 
Фильмы-балеты режиссера Ф. 
Глидовкера. «Шекспириаиа».
13.25 — Это вы можете. 14 10—
«Малиновое варенье». Мульт
фильм 14.20 — О’1евндное-певе- 
роятное. 15 00 — Новости.
15 20 — Прогпамма передач.
15.25 — Премьера телевизион-
нпго многогепиПного докумен
тального фильма «Красная им- 
пе)'ия». Фильм 2-й — «Победи
тели и побежденные». 16.20 — 
С Прокофьев _  Классическая 
симфония М  1 16 35 — «Исто
рия одного подзатыльяика». 
Телевизионн1,1Й уудомгественный 
фильм «.Эк1)ан*. 1980 Г 17 10— 
«Новые путешествия за «Золо 
тьгм руном». Телеви.лиоиный 
фильм 18 10 — «Красный квад
рат» 18.50 — Премьера много
серийного мультфильма «Пче
ла Майя*. 19 15 — Премьера 
телевилиоиного художественно
го фильма «А  если они все-та
ки уйдут». 1-я серия (Италия).
20 45 — «Спокойной ночи, ма

лыши?* 21 00 — Новости, 2! 35— 
Программа пе)>едач. 21 40-*-Те- 
леви.)ионпый художественный 
г1)нльм «А  если они все-таки 
>-Ндут>. 2-я серия. 23..20 — Ев- 
р^)па плюс, о 40 — «Лимпопо*. 
1 10 — «У  гангстеров другие 
П))авила* Тслеви.зионный ху- 
донсестврнный фильм иэ серия 
«Лег)))ик* (Ге))мания).

КАНАЛ «РОССИЯ» 8 00 — Вес
ти 8 20 — Родники Р 00— Бас
кетбольное обплрение НБА. 
935 — Неполнанная Вселенная. 
10 20 — Эскл лнп 10 30 — Если 
вам ла,. Романсы в испо.лне- 
ннн Илабеллы Юрьевой. 1100— 
Видеоканал «Плюс одиннид-- 
цять* 13 05 — «Познер и До« 
ничью* Еженедельная прог))ам* 
ма иэ СШ.Л 14 00 — Вести.
1 1,20 — Искусство отражении. 
«Вверх .по лестнице, вед^чцей. 
вверх» Художник Константии 
Худяков 14.50 — Пилнгрим.- 
Росгийское бюро путешествий.
1.5 45 ___  Документальная пано-.
рама. Премьера фильма «Дол
гая ночь Менахема Бейлиса».
17.00 — Футбол. Чемпионат
Рсюсни. «То))педо* (Москва) — 
«Ротор* (Волгоград). 18 50 — 
Мультфильм. 19.00 — Парла
ментский вестник 19.15 —. Чет
ки. Новости культу))ы 19 55 — 
Реклама. 20 00 — Вести 20.2 0 -  
Праздник каждый день. 20 30— 
«Сказание о храбром Хочба)>е>. 
Художественный фильм. 22.00— 
К()нминальный канал. «Совер
шенно секретно». 22.55 — Рек
лама. 23.00 — Вести. 23.20 —
Астрологический прогноз. Рек
лама. 23.25 — Программа «А » .
23.55 — Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике.

МОСКОБСКАЯ ПРОГРАММА. 
В телеканале «2x3»; 7.(Ю — Ин
формационная программа.
8.00 — Московский телетайп. 
9 00 — «Космический рыцарь и 
эвеэдиые шерифы». Мультипли- 
кацнонный фильм. 12-я серия. 
9 30 — «Уик-энд для подрост- 
1СОВ». 10.00 _  «Белые львы ». 
Художественный фильм. 12.00— 
«Что означают вншн имена». 
14 .30 — «Здравствуй. Австрия!»
1.5 00 — «Енромикс». 16.00 —
• Игра недели» Матч чемпиона
та НХЛ. 18 00 _ «Горячая те
ма». Информационная прог))ам- 
ма. 18.45 — Новости. 19.00 — 
Панорама Подмосковья. 19.30— 
Добрый вечер.. Москва! 21.00 — 
Новости. 21.35 Добрый вечер. 
Москва! 23.00 — «Афиша».
23.30 — Программа «Эпоха». 
Выпуск третий.

ВосиресЫке, 19 апреля
1 КАНАЛ. 7.00 — «Час силы 

духа». 8 00 — Ритмическая гим
настика. 8 30 — Тираж «Спорт
лото». 8.45 — «Спорт для всех». 
9.15 — «С утра пораньше».
9.55 — «Возмоясно все». Юмо
ристическая передача. 10 25 — 
У-^ренняя звезда 11 15 — «Под 
знаком « 5г*- 12.05 — «Вечные
спутники». Аполлон Григорьев.
1.3.00 — «Новое поколение вы
бирает». 13.50 — Премьера те
левизионного многосерийного 
художественного фильма «Бога
тые тоже плачут» (Мексика). 
1500 — Новости. 15.20 — Диа
лог в прямом эфире, 16.00— По 
ту сторону рампы. С улыбкой.
16.20 — «Клуб путешественни
ков* 17 10 — Панорама. 17.35 — 
Уолт Дисней представляет... 
18.45 — Новости. 19.00 ^  «Та- 
лелоция». 19.10 — «ТВ — Нева» — 
«Кто с нами!» Передача 0-я.
19.30 — III Международный те
левизионный фестиваль «Сту
пень к Парнасу». 1-й тур.
22.00 — «Итоги». 22.45 — Кино
панорама.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8 00 — Ве
сти. 8 25 — Детектив ленд.
8.55 — Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике. 9.55— 
«Хотите, верьте...» 10.25— Рет
ро. Майя Кристалимская.
11.05 — «Суперкнига». Мульт
фильм. 9-я серия. 11.30— Аты 
баты... 12.00 — Карьера. Финал 
конкурса менеджеров. 13.30 — 
Русский стиль. 14.00 — Веотп.
14.20 — Святое н' вечное. «Ду
ховное бмтстео». 14.45 — Нема- 
вестная Россия. «О пользе тра
диций. или Русские в Англии».
15.55 ~  Не только о кино.
18.55 — В мире животных.
17.55 — ТВ—сваха. 18.00— Чем
пионат мира по баскетболу 
среди профессионалов НВЛ.
19.00 — Момент истины. На во
просы Андрея Караулова отве
чает Н. И. Рыжков. 19.55— Рек
лама. 30.00 — Вести. 30.30 — 
ПразАинк каждый день. 2Ю.Э0 —* 
Премьера многосерийного ху
дожественного телефильма «Ма
ги» (Франция). Фильм 7-Б ^
«Пернатый друг». 31.00 — Рок- 
кафе 21.30 — «Влюблен по со^  
ственному желанию». Худоаив- 
етвеипьт фильм. 33.53 — Рвя- 
лама. 23.00 — Вести. 23.20— Ли
цом к Роосии. 23.95 — «Спор
тивная карусель». 23.45 ^

9.05 — ХудожественныйБидма. 9-л се-
инра во 

гимявстиме.

7 ♦ СУббОТА.
11 АПРЕЛЯ госеявеш ГЛЗЕП1


