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Тгажтг еи - угажт мѳ і мишіетАИ
Эта неделя перѳво-

дит все* нас а новый мѳ-

сяц — октябрь. Октябрь
— месяц осмьюления

прошлого и поисков поту-
стороннѳго. В октябрв
природа одариваѳт нас

последнѳй красотой де-

рввьев и осыпает это пе-

строе великолѳпие пѳ-

ред нашим зачарован-
ный взором. Так природа

прощается с нами до

слѳдующей весны. Воз-

вращается покой, чело-

вѳк готоаит себя и свой

как оракул, даю-

щий мудрые советы.

Мужчины-Одины всегда

находятся в состоянии

поиска, но часто дела-

ют много шума из ниче-

го. Однако они способ-

ны к пониманию и все-

гда готовы к миру Для
них очень важна спра-
ведливость. В любви

Одины всегда стремят- Ц
ся к гармонии и при Ц
этом прикладывают И
много стараний, чтобы I
достичь её. I

ДОМк зиме

10 октября — празд-
> ник богини Фидес. Эта

і древнеримская богиня
олицетворяла верность

і клятве. Она считалась

: основой общества и доб-
родетѳлѳй римлян, гор-
дившихся своей исклю-

чительной верностыо
клятве. В Дрѳвнѳм мире

і ей были посвящены купьт
> и фам наКапитолийском

холме, ставший архивом

международных догово-

і ров. Фидес было принято

тября по 23 октября
Символ — Один,

дрѳвнегѳрманский бог-

отец. Хотя ЭТО ДОВОЛЬ-

НО мрачная личность и

настоящий поджигатель

войн, он всегда стре-
мился стать мудрым и

справедливый. Девять
дней и ночей он висел

на волшебном дѳреве,

чтобы таким образом
достичь прозрѳния. При
этом ему были дарова-
ны руны, которые и в на-

ши дни используются

изображать с рогом изо-

г билия, чашей, колосьями

і или корзиной с плодами.
і Считалось, что без по-

Ь кровитѳльства этой боги-
ь ни нѳвозможен счастли-

- выи Орак 1 октября ей
- приносили жертвы, про-
- водили священные риту-
> алы и просили о справѳд-
э ливости и крепком браке
т

* Магическое расте-
* ние октября.
- Основные работы го-

) да уже позади, урожай

собран, сдѳланы зала- і
сы на зиму. Теперь кре-
стьянина можно чество- і

вать лавровым вѳнком <
за успешно продѳлан- »
ную работу. Это вечно- і
зеленое растѳние теп- t
лых стран символиэиру- і
ат для нас зимние при- <
пасы, защищает от бо- /
лезнѳй, духов и природ- t
ных катастроф *

і

Гороскоп богов

для мужчин, рожден- »
ных в период с24 сен- і

ветствовать и согреть сбившее-

ся с пути сознание. возвращаю- і
щѳеся к нормальному состоя- і
нию.

1 октября. Влияние Мерку- і
рия. 9-й градус Весое. Сфера і
ожидания Надежное соедине- і
ние «трех душ» человѳка — і

ума, чувств и инстинктов Муд- і
рость. Разумное поведѳние і
Необходимость вернуться к на-

чалу во время запутанных поис-

ков новых ценностѳй

і

2 октября. Влияние Луны, і
10-й градус Весое Сфера ожи- і
дания

Опасность, любовь к дому,
плохое владение собой. В жизни

мало радости. Страсти приаедут
к катастрофа Нагрета за всякое

искреннее и смелоѳ вступленье
воли в борьбе за жизнь. Обеспе-

ченная судьба Самообладанье
и управленье собой, необходи-
мые для достиженья внутренней
устойчивости

3 октября. Влияние Сатур-
на. 11-й градус Весое. Сфера
ожидания Удивительное про-
исхожденье двойственный ха-

рактер, хитрость, разумное по-

веденье. Активность, упорство

Интерес к энаниям, непреходя-
щим цемностям

Прогмоз по лунному кален-

дарю Что же нам готовит пред-

стоящая неделя. чем она нас

обрадует или огорчит?

27 сентября, суббота
Пассивность и явность сде-

лают вас уяэвьмым для ваших

врагов

Соает дня: остерегайтесь
конфликтое и ссор День неуда-
чей для всяких начинаньи Для
больных он тяжелый, а вот для

коммерсантов и адвока тое —

счастливый для азартных игро-
ков и для тѳх, кто в пути, —

средний Сны, увьденные под

Ну а теперь характерис-
тика пичмости бпн /побей,

рожбенных в nepuod с 27 сем

тября по 3 октября/

27 сентября. Влияние пла-

неты Юпитвр. 5-м градус Весоа.

Сфера ожидания

Физическая опасность, лю-

бовь к искусству, энтузиазм
Знание и опыт, поставленные

на испытания. Недоеерие к

анѳшнему испытанию

28 сентября. Влияние пла-

неты Маре. 8-й градус Весое.

Сфера ожидания

Подчиненность. Оедмость.
тяжелая работа. Несмотря на

разные горести —

удача а жиз-

ни Неизбежная естреча с кон-

кретными результатами собст-
венны* идввлов Уроки, кото-

рые необходимо получить Не-

обходимость ясно визуализи-
ровать мечты и идеалы, чтобы

сделать их истинно эффектив-
ными. >

29 сентября. Влияние Солн-

це. 7-й градус Весое Сфера
ожидания.

Опасность от партнерства и

брака, неясное положение Не-

уемный темперамент Контроль
над природными силами через

высшую интеллигентность

Опасность потери вьюокого по-

ложения в общество Необхо-

димость столкнуться с противо-
стоянием «сил тьмы», чтобы за-

щитить людей, у которых не

сформировалось свое мировоз
эрение и мироощущение

30 сентября. Влияние Вене-

ры. 8-й градус Весое. Сфера
ожидания.

Непрерывное присутстеие
невидимъ» поддерживающих

сил в каждой достойной дея-

тельности. Пониманив, что да-

же в самые плохие моменты ду-
ховная сила всегда готова при-

"Ч—ГТ

нявший что-либо важное в этот

день, будет сожалеть о сделан-

ном Рыбалка пойдет плохо.

В этот вечер к помощи лун-
ных энергий и огня свечи обра-
щаются жены, у которых злью и

недобрые мужья. Угаснѳт сеѳ-

ча — угаснут зло и ненависть.

30 сентября, вторник

День обретения Божией

благодати. В этот день чувст-
вительными и уязвимыми ста-

новятся позвоночник и бедра.
Не рекомендуются хирургичес-

ки® олерации на вышѳуказан-

ных органах.
Женщинам огненных знаков

следуѳт беречь а этот период
глаза. Для многих профессий и

торговли этот день удачей.

Благоприятствует путѳшест-

вѳнникам. рыболовам. игрокам.
Сны, прнснившиеся под этот

день, сбываются, и очень ско-

ро Заболевший скоро попра-

вится. аступивший в брак будет
счастлив и многодѳтен.

Для христиан это день муче-

ниц Веры, Надежды, Любви и

матери их Софии. Им молятся о

крепкой семье и детях. Осталь-

ным энергии космоса и сила ог-

ня свечи помогут, если их про-
сить о том, чтобы дети не боя-

лись никаких трудностей, что-

бы были трудолюбивыми и пре-

успели в жизни.

1 октября, среда

День проеокаций и интриг

Будьте осторожны, не попади-

те в ловко расставленные сети

обмана и лжи. Особенно чувст-
вительны в этот день позво-

ночник. тазобедренная об-

ласть и вены. Возможны несча-

стные случаи, травмы с пере-
ломами костей. Будьте осто-

рожны!
Этот день удачен для лю-

дей. занимающихся умствен-
ный трудом Родившиеся в

этот день будут обладать

этот день, не сбываются. Жен-

щинам он помогает достичь же-

лаемого в любви, хотя для за

чатия детей день не хорош. В

этот день можно просить помо-

щи высших сил во всех жиэнен-

ных проблемах. Просите об ис-

целении тяжелобольных, о мир-
ной кончине, о Милости Божьей
ко всем родственникам. Не за-

будьте зажечь свечу.

28 сентября, воскресенье

Проведите день в уедине-
нии на природе Будьте преду-

смотрительны, не принимайте
скорых решений

Влияние Луны распростра-
няется на половые органы и мо-

четочники.

Совет дня: рекомендуется

умеренная нагрузка, в зависи-

мости от самочувствья День в

целом неплохой.

Родившиеся в этот день

проявят талант в каком-либо

деле Хорош он и для занятья

науками. А вот для торговцев
день несчастлив, как и для ры-
болоеов. Для молодых девиц

благоприятѳн. а для молодых

людей мужского пола, наобо-

рот, неудачей во всем. кроме

учения. Для пожилых людей

обоего пола — успешен.
В этот вечер матери молят-

ся о снятый сглаза, порчи и ис-

пуга с малых детей Обязатель-
но зажгите свечу.

29 сентября, понедельник

В этот день пища полностью

усваивается и преобразуется в

тканях. Животной пищей лучше
не злоупотреблять. Лунная
энергия. полученная в этот

дань, надѳлит волей, используя

которую можно управлять сво-

им воображениѳм, обновить

мир чувств и удачно завершить

начатые дела А вот для при-
знанья в любви день считается

несчастливый Нехорош рн и

для брака Мужчина, предпри-
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крепким эдоровьем и лроживут

долгую, интересную жизнь.

Сны — неосновательны Для
больных людей день хорош —

им станет легче. Для учащихся
— благоприятѳн. Купившие не-

движимость получат огромную

выгоду. Хорош день и для за-

чатия детей, особенно для

тех, кто мѳчтаѳт о девочке

В этот вечер проент боже-

ственные силы о помощи в се-

мейной жизни, чтобы муж пю-

бил и ценил, чтобы жена ува-
жала мужа и считалась с ним.

Просят помощи и те, кто дума-

ѳт о благополучной развода
Влияние Луны поможет жен-

щинам. которые просят о том.

чтобы всегда нравиться муж-
чинам, обладать «женской

изюминкой».В таком случае

воэле горящей свечи рекомен-

дуется поставить бутылку
красного вина, ключи и кольцо.

Изложив свою просьбу, надо

взять ключи в руку и вслух ска-

зать «Слово тайное со мной. •

руке моей ключи от перекроя

мѳсяца. Где бы Луна ни была,

мужиков вокруг меня полно

всегда. Я так хочу. Так будет».
Кольцо (любое) надеть на па-

лец, ключи (они талисман) все-

гда с должны быть с вами, а

вино слѳдует спрятать, а после

выпить вместе с любимым муж-
чиной.

2 октября, четверг
Внимание!

День покаяния и очищения

огнем и водой. 2 октября —

полнолуние, поэтому слѳдует
соблюдать особую осторож-
ность. Полнолуние сильно эа-

ряжает энергией, которая за-

частую бывает избыточной,

поэтому возможны негативные

последствия и даже разруши-
тельное воздействие. Поэтому
проведите день в покоѳ, меди-

тируйте в лунном свете. но

воздержитесь от сѳрьеэных

ПОНІДІЛЬНИК 19 СІНТІІРЯ
AM

...

06.00 -СЕГОДНЯ-
06.05 -УТРОНА НТВ-

08.00 -СЕГОДНЯ-
08.20 -УТРО НА НТВ-

08.40 -мультфильм-
09.00 -СЕГОДНЯ'
09.30 Премьера.-ИХ НРАВЫ с

Дмитриѳм Захаровъ*!
10.30 Ьорис Грачевсхий ■

программе

Павла Лобкова

•РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ'
11.00 -СЕГОДНЯ"
11.35 Сериал

•ИСТОРИЯ ЛЮБВИ"

(Аргентина) 57-я серия
РМ
12.20 -ВСТРЕЧАС...-

Сергвй Рогожин
12.50 Наше кино.

Андрей Харитонов,
Сергвй Бондарчук.
Анастасия Вертинская
вдрама

-ОвОД- 1-яс. Память-

02.00 -СТРАНА И МИР-

Главные события дня.
02.35 -КРАСНАЯ СТРЕЛА-
02.50 -НАШИСОЛЬВОМ

новожёновым-
03.30 -ШАХМАТНОЕ

ОБОЗРЕНИЕ-

04.00 ВСЁ СРАЗУ!’

04.40 Комедийный сериал
-КАЛАМБУР-120 серия

05.05 ЖОМА: ЭТО ПРАВДА-
05.35 ‘ВНИМАНИЕ: РОЗЫСКГ

"Казанский терминал"
06.05 Сериал

■ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО-

(Аргентина) 132-я серия

07.00 -СЕГОДНЯ’
07.40 Ток-шоу

•ПРИНЦИП ДОМИНО-
08.50 Премьера. Сериал

•АГЕНТСТВО НЛС-

10-я серия

09.50 -СЕГОДНЯ
В АМЕРИКЕ-

10.30 -КРАСНАЯ СТРЕЛА'
10.50 Мир кино. Сериал.

•СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ
БРЕЙТВЭЙТОВ-

5-я с.(Великобритания)
11.40 "ОКНА -2"

AM

12.25 "СВОБОДНЫЙ УДАР-

12.40 -СТРАНА И МИР"

Главные события дня.

01.10 Премьера.
Сериал ‘АГЕНТСТВО НЛС'

10-я серия

02.00 Премьера
ТЕМА НЕДЕЛкГ
С Василиѳм Уткиным

03.10 ГОРДОЙ
04.00 -СЕГОДНЯ-

04.30 Ток-шоу
.

•ПРИНЦИП домино-
05.35 Комедийный сериал

-КАЛАМБУР"

120серия

ритуалов. Лучше не экспери-

ментировать! Предпринимать
что-либо серьезное в этот

день не слѳдует. Сны неприят-
ны. А вот подсудимый в этот

день благоприятствует Феми-

да. Игрокам улыбнется Форту-
на после 8 часоа вечера, а до

этого времени их прѳ-
следовать неудачи. В этот ве-

чер хорошо просить божест-

венные силы о том, чтобы ро-
довое древо было крепким.

' чтобы свекровь и свекор люби-

ли сноху, чтобы муж не иэме-

нял и, где бы ни ходил, всегда

возвращался домой, к жѳне и

детям.

3 октября, пятница

Не смотритесь в зеркало. В

этот день зеркало отразит ва-

ши дурные мысли и направит на

вас зло. Влияние Луны распро-

страняется на костно-сустав-

ную систему и кожные покровы

Эффѳкт от косметически* про-

цѳдур в это время увеличивает-
ся, так как кожа и волосы лучше
поддаются воздействию. В

этот день можно удалять зубы,
лечитьуши и глаза. Однако поч-

ти для всех начинаний день счи-

тается малоудачный, и только

вступающим в брак он приносит
счастье. Для учебы день тяже-

лый, а для путеиюствий — лѳг-

кий. В этот вечер молутся о том,

чтобы в семье не было ссор,

драк, разводов Просят. чтобы

свекровь не заедала сноху, те-

ща не обижала зятя, чтобы сва-

ты находили общий язык, а дочь

и сын не забывали своих роди-
телей. Хороши любые блиэкие

вам молитвы.

.а ’jfisL

Всего вам доброго,
дороги* друзья! Что

бы ни происходило,

помните — все прой-
дот. Берегите себя и

АРУг Друга.

До следующей

встрочи.

Маг АНАСТАСИЯ

!І
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А К

СМОТРИТЕ ЛУЧШЕЕ из РОССИИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 сентября Г

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 октября
ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
В программе передай «НТВ Америка» возможны изменения

ВТОРНИК 10 СЕНТЯБРЯ
АМ

06.00 -СЕГОДНЯ-
06.05 "УТРО НА НТВ'

08.00 -СЕГОДНЯ'
08.20 "УТРО НА НТВ-

0640 -КРАСНАЯ СТРЕЛА'

09.00 -СЕГОДНЯ'
09ДО -ВНИМАНИЕ: РОЗЫСКГ

'Казанский терминал"
10.00 -МУЛЬТФИЛЬМ-

10.10 Сериал
•ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО-

(Аргентина) 132-я серия

11Л0 -СЕГОДНЯ-
11.35 Сериал "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ-

(Аргентина) 58-я серия

РМ

12Д0 Премьера.
■ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В СТИЛЕ -МОДЕРНЪ"
"Предшественник Корейко*

12.50 Наше кино.

-ОВОД
-

2-я е.

‘Джина*
02.00 -СТРАНА И МИР

-

Глааныесобытия дня.

02.35 "КРАСНАЯ СТРЕЛА"
02.50 Ток-шоу ЛьваНоеожёнова

■СТРАНА СОВЕТОВ-

03.40 Мир кино. Сериал.
-СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ
БРЕЙТВЭЙТОВ' 5-яс.

(Великобритания)
04.30 ‘СОВЕРШЕННО

СЕКРЕТНО.

АТИПИЧНАЯ ИСТЕРИЯ
‘

05.15 Комедийный сериал
■КАЛАМБУР’ 121 серия

05.40 Премьера
ТЕРРИТОРИЯ

1

ВЫЖИВАНИЯ’ •

06.10 Сериал-ВЛЮБЛЕННЫЕ В

• ТАНГО" (Аргентина)
133-я серия

07.00 -СЕГОДНЯ-
0740 Ток-шоу “ПРИНЦИП

ДОМИНО’

08.50 Премьера Сериал

•АГЕНТСТВО НЛС'

11-серия
09.50 "СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ"

10.30 -КРАСНАЯ СТРЕЛА-
10.50 Мир кино. Сериал

■СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ
БРЕЙТВЭЙТОВ" 6-яс.

(Великобритания)
1140 -ОКНА-2-
АМ

12.25 -СВОБОДНЫЙ УДАР-
1240 "СТРАНА И МИР"

Главные события дня.

01.10 Премьера.Сериал
•АГЕНТСТВО НЛС- 11-серия

02.00 Ток-шоу-ПРИНЦИП
домино-

03.05 ГОРДОЙ
04.00 ‘СЕГОДНЯ’
04ДО Премьера. "ТЕРРИТОРИЯ

ВЫЖИВАНИЯ-

05.00 -КРАСНАЯ СТРЕЛА’
05ДО -МУЛЬТФИЛЬМ- И

05.30 Комедийный сериал
-КАЛАМБУР-121 серия

АМ

06.00 -СЕГОДНЯ-
06.05 "УТРО НА НТВ-

06.00 -СЕГОДНЯ"
08.20 "УТРО НА НТВ-

' 08.40 КРАСНАЯ СТРЕЛА"

09.00 -СЕГОДНЯ’
09.30 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

. ПРИЗНАНИЕ"

10.00 -МУЛЬТФИЛЬМ-
10.10 Сериал-ВЛЮБЛЕННЫЕ

В ТАНГО* (Аргентина)
134-я серия

11.00 ‘СЕГОДНЯ-
■ 11.35 Сериал. 'ИСТОРИЯ ЛЮБВИ"

(Аргентина) 60-я серия
РМ

12.20 Премьера. *ЕДИМ ДОМА-
с Юлией Высоцкой.

12.50 Наше кино. Еагений Крюкова.

Аристарх Лиаанов. Виктор
Ракое. Александр Фатюшин

в мѳлодраме

-РУССКИЙ РОМАН- 1-я с.

02.00 -СТРАНА И МИР'

Главные события дня.

02.35 КРАСНАЯ СТРЕЛА’

02.50 Ток-шоу Льва Ноеожёнова

■СТРАНА СОВЕТОВ-

03.40 Премьера. К 10-летиюсобы-

тий октября 1993 г. -ЧЕРНЫЙ
ОКТЯБРЬ БЕЛОГО ДОМА"
Фильм Еагения Кириченко 1-

я с

04.30 "КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК"
05.15 Комедийный сериал "КАЛАМ-

БУР" 123 серия

05.40 -ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЁР-
06.05 Сериал "ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО" (Аргентина) 135-Яс,

07.00 -СЕГОДНЯ-
0740 Ток-шоу

-ПРИНЦИП ДОМИНО-
08.50 Премьера. Сериал.‘АГЕНТ-

• СТВО НЛС" 13-я серия
09.50 ХЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ"

10.30 -КРАСНАЯ СТРЕЛА-

10.50 Премьера "СЕГОДНЯ И

СЕЙЧАС" Жизнь ѳвреев

в Израиле и в мире с Алек-

сандрой Ступникоеым.
Выл. N*2

11.20 Премьера К 10-летиюсобы-

тийоктября 1993 г. "ЧЕРНЫЙ
ОКТЯБРЬ БЕЛОГО ДОМА-

' Фильм Ё: Кириченко 2-я с.

. АМ

12.15 Премьера. Ток-шоу
Владимира Соловьёва

■К БАРЬЕРУ!’

01.10 ХТРАНАИМИР-
Главные события дня.

01.40' Премьера. Сериал.
•АГЕНТСТВО НЛС’ 13-я с.

02.30 Ток-шоу
-ПРИНЦИП домино-

03.40 -СВОБОДНЫЙ УДАР"
04.00 ХЕГОДНЯ
04.30 "ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЁР'
05.00 “КРАСНАЯ СТРЕЛА'
05.20 -МУЛЬТФИЛЬМ’

05.30 Комедийный сериал
-КАЛАМБУР-123 серия

СМДА 1 ОКТЯБРЯ
АМ

06.00 -СЕГОДНЯ-
06.05 -УТРО НА НТВ-
06.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "УТРО НА НТВ-

06.40 -МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВТОМАГ

09.00 “СЕГОДНЯ-
09.30 Премьера ТЕРРИТОРИЯ

ВЫЖИВАНИЯ
•

10.00 -МУЛЬТФИЛЬМ-
10.10 Сериал-ВЛЮБЛЕННЫЕ

В ТАНГО-(Аргентина)
133- серия

11.00 -СЕГОДНЯ-
11.35 Сериал.‘ИСТОРИЯ ЛЮБВИ"

(Аргентина) 59 -я серия
РМ

12.20 -ЬЕЗ РЕЦЕПТА-
1240 Наше кино.

•ОВОД’3-я с.

“Отои и сын”

02.00 "СТРАНА И МИР-

Глааные события дня.
02.35 СТРЕЛА-
02.50 Ток-шоу Льва Ноеожёнова

•СТРАНА СОВЕТОВ-

03.40 Мир кино

Сериал. "СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ БРЕЙТВЭЙТОВ'
6-я с.(Великобритания)

04.30 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС-

05.15 Комедийный сериал

-КАЛАМБУР-

122серия
05.40 -ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

ПРИЗНАНИЕ-

06.10 Сериал "ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО" (Аргентина)
134- серия

07.00 -СЕГОДНЯ-
07.40 Ток-шоу

■ПРИНЦИП домино-
08.50 Премьера. Сериал.

■АГЕНТСТВО НЛС"
#12-ясерия

09.50 -СЕГОДНЯ
В АМЕРИКЕ"

10.30 -КРАСНАЯ СТРЕЛА'

10.50 Премьера. К 10-летию

событий октября 1993 г.

-ЧЕРНЫЙ ОКТЯБРЬ

БЕЛОГОДОМА- Фильм

Еагения Кириченко
1-ясерия.

11.40 Телеигра-КРЕСЛО’
аыпуск 14

АМ

12.25 -СВОБОДНЫЙ УДАР"
12.40 -СТРАНА И МИР-

Главные события дня.

01.10 Премьера. Сериал
‘АГЕНТСТВО НЛС’
12-я серия

02.00 Ток-шоу
•ПРИНЦИП ДОМИНО"

03.10 ГОРДОЙ
04.00 -СЕГОДНЯ-
04.30 -ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

ПРИЗНАНИЕ"

05.00 "КРАСНАЯ СТРЕЛА”

05.20 -МУЛЬТФИЛЬМ"

05.30 Комедийный сериал
•КАЛАМБУР' 122 серия

ПЯТНИЦА 3 ОКТЯБРЯ
АМ

06.00 -СЕГОДНЯ-
06.05 -УТРО НА НТВ'

08.00 "СЕГОДНЯ-

08.20 -УТРО НА НТВ-
08.40 'КРАСНАЯ СГ0ЕЛА'
09.00 ХЕГОДНЯ"

09.30 -ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЁР-
10.00 -мультфильм-

10.10 Сериал "ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО’ (Аргентина) 135-я с.

11.00 ХЕГОДНЯ-
11.35 Сериал. "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ-

(Аргвнтина) 61-ясерия

РМ

12.20 “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД-
Оксаны Пушкиной

12.50 Наше кино Евгения Крюкова,
Аристарх Лиаанов. Виктор
Ракое, Александр Фатюшин

в мелодраме "РУССКИЙ

. РОМАН" 2-я с.
02.10 Премьера. Ток-шоу

Владимира Соловьёва

■К БАРЬЕРУГ

03.30 Ток-шоу Льва Ноеожёнова

"СТРАНА СОВЕТОВ'

04.10 Премьера. К 10-летию

событий октября 1993 г.

“ЧЕРНЫЙ ОКТЯБРЬ

БЕЛОГО ДОМА" Фильм

Евгения Кириченко.
2-я серия.

05.00 "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ-

05.10 Комедийный сериал

-КАЛАМБУР' 124 серия
05.40 -НАЦИОНАЛЬНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ: СТЕПНОЕ
ПРАВО ШАХМАТНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

■

06.10 Сериал "ВЛЮБЛЕННЫЕ В
ТАНГО" (Аргентина) 136-я с.

07.00 ХЕГОДНЯ”
07.40- "СВОБОДА СЛОВА"

с Савиком Шустером
08.50 Премьера. Сериал.

•АГЕНТСТВО НЛС' 14-я с.

09.50 ХЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ"
10.30 Мир кино. Премьера

Ален Депон, Лино Вентура в

остросюжетной фильме
•ИСКАТЕЛИ

ПРИКЛЮЧЕНИЙ"

(Италия-Франция)
АМ

12.20 Ток-шоу ‘ПРИНЦИП
ДОМИНО'

01.30 -СВОБОДНЫЙ УДАР'
01.45 Премьера. ‘НОЧНЫЕ МУЗЫ-

02.15 -СТИЛЬ ОТ...- Ренаты
Литвиновой

02.25 "НОЧНАЯ АФИША-

02.40 ТАКАЯ ЖИЗНЬ?'

03.15 Премьера Сериал.
■АГЕНТСТВО НЛС-
14-ясерия

04.05 -НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ:

СТЕПНОЕ ПРАВО

ШАХМАТНОЙ РЕСПУБЛИКИ ,
04.30 ХЕГОДНЯ-
04.50 "СВОБОДА СЛОВА'

с Савиком Шустером

СУББОТА 4 ОКТЯБРЯ
АМ

06.00 Ток-шоу
■ПРИНЦИП ДОМИНО-

07.10 Сериал-ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО" (Аргентина) 136-яс.

08.00 ХЕГОДНЯ"

08.20 Наше старое кино "ПО-

ВЕСТЬ О-НЕИСТОВОМ-
10.00 Документальный фильм "ЩЁ-

ЛЫКОВО"

10.10 Детское утро на НТВ
"ТА-РА-РАМГ

10.25 Датское утро на НТВ "ВОЛ-

НЫ ЧЁРНОГО МОРЯ
-

3-я с.

"Ьелеет парус одинокий"
11.30 Детское утро на НТВ Мульт-

фильм ТІРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ- 9-я . 10-

я и 11-я серии

12.00 -БЕЗ РЕЦЕПТА
-

Д-рЬранд
12.30 "ФУТЬОЛ ОТ АДО Я"

РМ

01.00 "ЛИЧНЫЙ ВКЛАД- ИНФОР-

МАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕС-
КАЯ ПРОГРАММА

с Александрой Герасимовым
02.00 -ВСТРЕЧА С.." Наталья Сѳн-

чукоеа и Виктор Рыбин 1 ч.

02.40 "КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК:
' КУМИРЫ ЭСТРАДЫ" Ьорис

Красное - Михаил Амаев
"

03.30 -РОССИЯ В ГЛОЬАЛЬНОМ

МИРЕ ПЛАТА ЗА ВХОД’,

фильм 3-й

•ИГРА НА РАЗДЕВАНИЕ"
04.00 "СЕГОДНЯ"
04.20 Премьера, “ДИКИЙ МИР"

Экспедиция Тимофея
Баженова

05.00 Наше кино Александр Ми-

хайличенко, Юзѳф Мироненко
в драме “ДВЕ ДУЭЛИ". 1-я с.

06.20 Виктор Шендерович в про-

грамме "НАШИ СО ЛЬВОМ

НОВОЖЁНОВЫМ'
07.00 Премьера ОБОЗРЕВАТЕЛЬ*
07.30 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД-

Оксаны Пушкиной
08.00 Наию кино. Михаил Евдоки-

мов и др. в комедии "ПРО

БИЗНЕСМЕНА ФОМУ

09.30 Вручение прѳмии имени

Артёма Боровика
11.05 Премьера Детективное шоу

Михаила Пореченкова '

•ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА-

11.50 Звеэдное небо Голливуда.
Кирк Дуглас, Эва Милпер в

мелодраме ЪОЛЬШИЕ ДЕ-
РЕВЬЯ" (США)

АМ

01.20 ‘СВОБОДНЫЙ УДАР
01.40 ХЕГОДНЯ-
02.00 Наше кино Михаил Евдоки-

мов и др в комедии "ПРО
БИЗНЕСМЕНА ФОМУ"

03.30 "Бесконечный поцелуй" Моа-
на Поцци и др. а эротической
комедии -ПАПОЧКА. НЕ

> КРАСНЕЙ- (Италия)
05.10 “НАШИСОЛЬВОМ

новожёновым-
05.50 -МУЛЬТФИЛЬМ'

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ОКТЯБРЯ
АМ

06.00 -БЕЗ РЕЦЕПТА-

06.30 "ВСТРЕЧА С..."Наталья

Сенчукоеа и Вик тер Рыбин
1 часть

07.10 -КУЛИНАРНЫЙ ; ІОЕ ДИНОК"
КУМИРЫ эстрады-

Ьорис Красное -

Михаил Амаев '

08.00 ХЕГОДНЯ-
08.20 Наше старое кино Игорь

Ильинский в комедии

“ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ"

09.30 Детское утро на НТВ

"ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ"

4-я с "Ьелеет парус

одинокий"
10.30 Премьера "ЕДИМ ДОМА'

с Юлией Высоцкой
11.00 Премьера

-ВОЕННОЕ ДЕЛО-
11.30 "Футбольное обозрение

-ПОХТСКРИПТУМ"
РМ

.

12.00 Программа Павла Лобкова

•РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ-

12.30 Премьера "АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК" Программа
Владимира Соловьева

01.00 "НАМЕДНИ” с Леонидом

Парфёновым
02.20 ‘МУЛЬТФИЛЬМ-
02.40 "ДОМАШНИЙ КОЫЦЕРГ
03.20 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС •

04.00 ХЕГОДНЯ”
04.20 Премьера -ИХНРАВЫ"

с Дмитрием Захаровым
05.00 Наше кино Александр

Михайличенко. Юзеф
Мироненко в драме

•ДВЕ ДУЭЛИ", 1-я с.

06.05 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.

УЬИЙСТВО ЮРИЯ

ТИШКОВА-
06.50 "ВСЁ СРАЗУ!"
07.30 Премьера "ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В СТИЛЕ "МОДЕРНѴ
"Полонез вокруг Огинскогог"

08.00 Наше кино. Елена Брагина.
Наталья Баранова. Семен

Стругачѳе в драме

■АВСТРИЙСКОЕ ПОЛЕ-
09.30 "НАМЕДНИ-с Леонидом

Парфенавым
11.00 Футбол. Чѳмпионат У|сраины

■Динамо" (Киев) - "Шахтёр"
(Донецк)

АМ

12.30 Премьера Ток-шоу Дмитрия
Нагиева “БРЕМЯ ДЕНЕГ

01.20 Премьера. "НОЧНЫЕ МУЗЫ-
01.50 "СТИЛЬ ОТ .,’Ренаты

Литвиновой
02.00 -просто цирк-

02.30 ПРОДИЗАИН-
03.00 ”ВСЁ СРАЗУ!"

03.40 Наше кино Елена Брагина ,и

* др. в драме -АВСТРИЙСКОЕ
ПОЛЕ"

05.10 "СВОБОДНЫЙ УДАР'
05.30 Премьера.-ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В СТИЛЕ -МОДЕРНѴ
"Полонез вокруг Огинского"

Уикэнд, 27-28 сентября 2003 23


	Новое русское слово №32474 (6 сентября 2003)
	Новое русское слово №32480 (13 сентября 2003)
	Новое русское слово №32486 (20 сентября 2003)
	Новое русское слово №32492 (27 сентября 2003)
	Новое русское слово №32498 (4 октября 2003)
	Новое русское слово №32504 (11 октября 2003)
	Новое русское слово №32510 (18 октября 2003)
	Новое русское слово №32516 (25 октября 2003)
	Новое русское слово №32522 (1 ноября 2003)
	Новое русское слово №32528 (8 ноября 2003)
	Новое русское слово №32534 (15 ноября 2003)
	Новое русское слово №32540 (22 ноября 2003)
	Новое русское слово №32546 (29 ноября 2003)
	Новое русское слово №32552 (6 декабря 2003)
	Новое русское слово №32558 (13 декабря 2003)
	Новое русское слово №32564 (20 декабря 2003)
	Новое русское слово №32569 (27 декабря 2003)

