
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОНЦЕРН

' Т Е Р М Е С ' '
ПРОДАЕТ

НЕФТЬ,
НЕФТЕПРОДУКТЫ И ЛЕС -

СОКРОВИЩА 
СИБИРСКИХ КЛАДОВЫХ.

НЕФТЬ СЕГОДНЯ
М ногопроф ильны й концерн ‘ Гермес*

□  крупнейший продавец на отечественном рынке 
энергосырья

О  новые формы сотрудничества производителей и 
коммерческих структур, исключающие посредни
чество

□  права на реализацию нефти переданы ‘ Гермесу’ 
непосредственно нефтедобывающими предприя
тиями

Биржи, торговые дома, акционерные общества концерна 
учреждены нефтегазодобывающими и перерабатываю
щими предприятиями, транспортными структурами неф- 
тегазопромышленности и представляют их интересы на 
рынке. Прямые связи с энергокомплексом позволяют 
устанавливать на энергоносители минимальные цены.

Концерн "Гермес":
—  предложит Вам любое количество нефти и нефтепродуктов;
— обеспечит трвиспортировку и ответственное хранение 

купленного товара;
— оформит лицензии на вывоз в республики СНГ.

Тел. 923-42-35

НЕФТЬ И ЛЕС ЗАВТРА
Многопрофильный концерн "Гермес" впервые предлагает

ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ:
"Геомес-1"
— контракты на приобретение 10 тонн западносибирской нефти; 
"Геомес-2"
— контракты на покупку 50 кубометров леса хвойных пород 1-го сорта.

Срок поставки по контрактам -  IV  квартал 1992г.

1Ы1ЧЕРСНЫ1Х1ИТРАХТ;
• поел* оплаты аванса фьючерс мо

жет перелродаааться и при поаы- 
ш еиии цен  на неф ть или л е с  
принести гарантироаанную  при
быль;

• по желанию аладельца контракта 
"Герм ес* обеспечит аесь цикл -* от 
приобретений до  траиспортироаки 
и отаетстаенного хранения куплен
ного товара;

в случае невыполнения *Гермесом 
обязательств по контракту владельцу 
контракта не только возвращается 
полная сумма оплаты, но и выплачи
вается 100-процентный штраф;
после полной оплаты, но не ранее 15 
июля 1992г. фьючерсные контракты 
могут быть обменены на льготных ус
ловиях на акции Тюмвнско-Мос^ 
кошской биржи "Гермес", 
Петербургско-Тюменской уни
версальной биржи "Планета", 
Калининградской товарно-фон
довой биржи, на акции и торговые 
места всех торговых домов "Г ер 
мес* и.кроме того ,- на акции 
АО ’ НТЦ Гермес и К*.

Подробную информвцию о покупке нефти и об условиях 
приобретения фьючерсных контрактов Вы сможете получить 

по телефонам; (095) 923-42-35, 165-97-39, 308-96-67 
Факс (095) 262-88-21

ШНЫЕ ОРАВА АК11ВВНЕР1В -  ОВСАЕ ВЕРВВГВ ВЗВВСА

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОНЦЕРН

" Г Е Р М Е С "
предлагает продажу акции в рассрочку

Напоминаем:
акционеры АО **НТЦ ’ТЕ РМ ЕС  и 
К ”  имеют право участвовать в тор
гах ТМИ "Гермес", ПТУЙ "Плане
та", КТФВ, других бирж и всех 
торговых домов системы "Гермес", 
приобретать со скидкой до 50% 
ценные бумаги структур концерна.

Форма продажи акций в рассрочку 
вводится в интересах частных лиц, 
нЬчинающих предпринимателей, 
малого и среднего бизнеса.
Уплатив всего 30% стоимости ак
ций АО "НТЦ "ГЕРМЕС и К". Тю 
м енско-М осковской  биржи 
"I ермес ". //етербургско-Тюмен- 
ской биржи "Планета". Калининг
радской товарно-фондовой биржи 
и некоторых других бирж. Вы смо
жете пользоваться всеми правами 
акционеров этих обществ и стано
витесь равноправным партнером 
концерна ’Термес**.
Остальные 70% Вы вносите в сле
дующем порядке:

30% —  через полгода после 
заключения договора 
на покупку акций,

40% —  через год.
При повышении курсовой стоимо
сти цена на акции по Вашему до
говору остается неизменной.

Концерн "Гермес предлагает раз
нообразные пакеты ценных бумаг 
стоимостью от 140 до 500 тысяч 
рублей. Пакеты сформированы та
ким образом, что их стоимость на
30-50 процентов ниже суммарной 
курсовой стоимости входящих

проц 
ои с 

них акций.
Спржжки о покупке акций 
а рассрочку Вы сможете 
получить е представительст- 
вах многопрофильного 
концерна "Гермес •
Телефоны еииэу*

\Ш(:К()15СКПИ ТОРГОВЫЙ дом
и г ермеси

М1С111С1Н1 Т1рг|1ы1 Й1М "Прмес”
|рни1т 11А111а | и ак|И111 |рцаж| таргньи мает.

М ТД  ’Теом ес”  — это тесное взаимодейст-вие со структурами 
концерна ''Гермес* и прямые связи с зарубежными партнерами.
Акции М ТД  ” Гермес" — это высокие дивиденды (до 5 0% ) и 
право торговать во всех торговых домах системы "Гермес*. 

Заявки на участие в торгах принимаются по телефонам: 
(095) 907-35-78, 954-07-13, 954-07-00 

Факс (095) 907-25-66 
Адрес: 113091, Даниловский вал, д.20

Подписаться ва акции и приобрести торговые места МТД 
‘'Гермес* можпо в представительствах маогопрофнльиого

До первых 
торгов подписка 
на акции и про
дажа торговых 
мест произво
дятся на льгот
ных условиях.

щ п -
I иш ив
Ш гт

иопцерна ^Гермес' 
Телефоны ниже.

Теле(|)оны многопро(|)и.1ьного концерна Термес":
МОСКВА (095) 165-97-39,177-57-78, 

291-80-70,291-80-74,229-72-15,308-96-67
САН)а-ПЕТЕРБУРГ (812) 233-99-45 
КАЛИНИНГРАД (0112) 27-27-87 
КЕМЕРОВО (3 8 4 »  23-32-05 
ТЮМЕНЬ (3452) 21-024)9 
ИЖЕВСК (3412) 75-57-07

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЧЕЛЯБИНСК

РОСТОВ-иа-ДОНУ
ХАРЬКОВ
ТБИЛИСИ

3432
3512
,8632
0572
8832

31-43-58
41-53-12
66ФЗ-10
45-61-12
39-75-39

Программа телевидения на недсмю!
ПемФДФльиии, 1$ м м

I КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6 00 —
4 Утро*. 8.30 — Программа пере
дач. 8.35 — «Зайчишка эабл^дач. --------  — .........  -
лился», «Ш ел трамвай десятый 
номер*, Мультфильмы. 9.00 — 
«Ноиое поколение выбирает».
9.55 — «Человек, как море».
Тел. ХУД. фильм. 1-я серия. 
11.15 — Выступает русский на
родный оркестр «Малахит*.
12.00 — Иопости. 12.20 — Про- 
1'рнммм передач. 14.15 — Пред
приниматель. 15.00 — Ноиости.
15.20 _  «Это было... было...».
15.40 — «Конь, ружье и пола-
ный ветер». Тел. хУД. фильм. 
16.45 — детский музыкальный 
клуб. 17.30 — НЭП. 18.00 — Но
иости. 18.20 — Программа пе
редач. 18.25 — Футбольное вбо- 
зрение. 18.55 — Мультфильм 
«Беда». 19.10 — Телекомпания 
«Останкино» представ.1яет про
граммы «Сентрал телепижн»
(Англия), Худ. фильм. «Марга
рет Б>рк-Уайт*. 20.45 — «Спо
койной ночи. МШ1ЫШИ!» 21.00 — 
Ноиости. 21.35 — Программа 
передач. 21.40 — «Новая сту
дия* предстаиляет; «Ситуация», 
АТВ «Брокер*. «Эхо», «Джем- 
сейши». В перерыве (0.00) — 
Ноиости. 1.00 — «Я  внемлю 
страждущей душой*. Фнльм- 
концерт. 1.40 — «Конь, ружье И 
вольный ветер*. Тел. худ. фильм.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00 — Ве. 
сти. 8.20 — Время делоиых лю
дей. 9.25 — Итальянский язык.
9.55 — Перпый тайм. 10.10 — 
Пилигрим. 10.55 —• Досуг. «Ав
то», 11.10 — Акция «Пеликан* 
в гостях у Театра сатиры. 
12.10 — «\ ’о»а Вепе*. 12.50 — 
«Санта-Барбара*. 44-я серия.
13.40 — . Крестьянский вопрос.
«Сев», 14.00 — Вести. 16 00 — 
Там-там-новости. 16.15 — Дет
ский час. 17.15 — Школа ме
неджеров 17.45 — ТИНКО.
18.00 — Трансросэфир. «Урал- 
ТВ* 18.45 — Азы карьеры. 
19.00—Лицом к России. 19.1 5 -  
Программа «ЭКС*. Экран кри
минальных сообщений. 19.2.5— 
Наш сад, 19.55 — Реклама.
20.00 — Вести. 20.20 — Празд-
иик каждый день. 20.30 —
«Санта-Барбара». 45-я серия.
21.20 — Маленькие музыкаль
ные вечера. «У  рояля то же п 
те же.,.*. 22.00 — Пятое коле
со. Худ..публицистическая про
грамма. 22.55 — реклама.
23.00 — Вести. Астрологический 
прогноз. 23.20 — Пятое колесо. 
(Продолжение). 0.10 — «В по
исках счастливого конца».

МОСКОЯСКАЯ ПРОГРАММА.
6.00 — «Утро*. 8.30 — Програм
ма передач. 8.35 — «Зайчи1«ка  
заблудился», «Ш ел трамвай де
сятый номер». Мультфильмы. 
0.00 — «Новое поколение вы
бирает». 9.55 — «Человек, как 
море*. Тел. худ. фильм. 1-я се
рия. 11.15 — Выступает рус
ский народный оркестр «Ма;1а- 
хнт» (Челябинск). 12,00 — Но
вости. В телеканале «2x2 »:
12.20 — Информационная про
грамма. 13.15 — «Афиша*.
14.30 — «Научное шоу*.
15.00 _ «Епромикс». 16.00 —
«Незнайка в Зеленом городе». 
Мультфильм. 17.30 — «Голово- 
ломка*. Худ. фи.тьм. 18.00 — 
«Горячая тема». Информацион
ная программа. 18.45 — Мо
сковский телетайп. 19.00 — Па
норама Подмосковья, 19.30 — 
Добрый вечер, Москва! 21.00 
Новости. 21,35 — Хроника.
21.45 — Добрый вечер. Моекпа! 
22.50 — Московский телетайп. 
В телеканале «2 x2 »: 23.00 — 
«Победители». Худ. фильм. 
0.45 — Информационная про
грамма.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 14,00 — 
«Поздний ребенок», Худ. фильм. 
15.05 — « А.льтерннтипа». 16,35 — 
«Вариации». Балет на музыку 
Ж. Бизе. 16.50 — Загадки ас
трономии. 17.30 — Те.тестннция 
«Факт». 17.35 — «Поп-магазин».
17.15 — «Музыка — детям». 
18.10 — «Честное слово*. «Раз 
ковбой, два ковбой». Мульт
фильмы. 18.30 — «Телебнржы».
19.00 — «Большой фестиваль».
19.15 — Поет Лариса Трухина.
19.30 — Слово депутатам гор
совета. 19,10 — ТТЦ «Лира». 
«Шаробаи». Теленгра, 20.30 — 
Телестанция «Ф акт». 20.50 — 
Спорт, спорт, спорт. 21.05 — 
♦ хМэрия сообщает...». 21..50 —
<600 секунд». 22.05 — «Одино
кая жетцииа же.лает познако
миться*. Худ, фильм. 23,35 — 
Дневник конкурса «Шлмгер-92*. 
0.05 — «Ля сет»: «Архипелаг 
Луиджи Ноно». Документаль 
ный фильм.

Вторник, 19 мая
I КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6 00 —

«Утро». 8.30 — Прогр41Мма пе
редач, 8.35 — «Теремок», Мульт
фильм 9.00 — Детский музы
кальный клуб. 9.45 — «Человек, 
Как морс». Тел. ^ 'д . фильм. 2-я 
серия. 11.0-5 — Премьера док. 
(рильма «ЮАР: нелегкий путь к 
свободе и сотрудничеству*. Из 
никла «Вехи истории*. 11.30 — 
Футбольное обозрение. 12.00 — 
Ноиости. 12.20 — Программа
передач. 12.25 — «Много голо
сов — один мир». 12.35— Рит
мическая гимнастика. 13.05 — 
«Фермата*. Информационная му
зыкальная программа. 13.35 — 
Очевидное — невероятное.
14.15 — «Отец Сергий*. Теле-
визиомиый очерк. 14.45 —
Премьера тел. док. фильма 
«Прага. дождь и солнце*. 
14.55 — «Предприниматель».
15.00 — Новости. 15.20 — Про
грамма передач. 15.25 — О
спорте и не только. К. Ваншен- 
кин. 15.45 — «Накануне». Тел. 
худ, фильм. 1-я серия. 17.00 — 
Те-юкомпания «Останкино»
представляет программы «Сен
трал телевижн*. (Англия). Мульт
фильм «Сонный камень». 1-я и 
2-я серии. 18,00 — Новости.
18.20 — Программа передач. 
18.25 — Народные мелодии. 
18.35 — Телекомпания «Остан
кино» представляет программы 
«Сентрн.'! телевижн* (Англия). 
Худ. фильм «Леди Гамильтон».
20.45 — «Спокойной ночи, мв- 
лышн!» 21.00—Ноиости. 21.35 — 
Программа передач. 21.40 — 
«Тема». 22.20 — «Фермата». Ин
формационная музыкальная 
программа. 22.50 — «Хореогра
фические композиции». Балет
мейстер К- ГолейзопскиЙ. 0.00— 
Ноиости. 0.20 — Программа пе-

еедач. 0,25 — «Лимпопо». 0.55 — 
и>'ковая дорожка. ТВ-персил. 
1.23 — «Накануне». Тел. хУД- 

фильм. 1-я серия.
КАНАЛ «РОССИЯ». 800 — 

Вести. 8.20 — Французский
язык. 1-й год обучения, 8.50 — 
Осень жизни. 9.05 — Француз
ский язык. 2-й год обучения. 
9.35 — Детский час. 10.35 ■— 
Наш сад. 11.05 — Азы карь^ы . 
11,20 — Золотая шпора. 11.5() — 
Мастера. «Подпа-лы и небеса 
Алексея Рыбникова». 12.50 — 
«Санта-Барбара». 45-я серия. 
13.10 — Крестьянский вопЬос. 
14.00 — Вести. 16.00 — Там- 
там-нопостн. 16.15 — «Про
стор 4 ». 16,45 — Студия «Рост». 
17.15 — Деловая женщина.
17.15 — ТИНКО. 18.00 — Транс- 
росэфнр. *Уфа-ТВ*. 18.30 — 
Мульти-пульти. «Кот в колпа
ке». 18.45 — Криминальные Ве
сти. 19.00 — Парламентский
вестник. 19.15 — «Только раз 
бывает о жизни встреча». Кон
церт Нани Брсгпндзе. 19.55 — 
Реклама. 20.00 — Вести. 20.20— 
Праздник каждый день. 20.30 — 
«Са
21.20 — Театральный разл.езд.

га-Бнрбдра». 46-я серия. 
— Театральный разл.езд. 

32.00 — Без ретуши. 22.55 ~

Реклама. 23.00 — Вести. 23.20 — 
Астрологический прогноз. Рек
лама. 23.25 — Спортивная ка
русель. 23 30 — Вечер в Боль
шом зале консерватории, по
священный восстановлению 
дипломатических отношений 
России с Израилем

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — .Московский телетайп. 
1900 — Панорама Подмосковья
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Новости. 21.3.5 — Хро
ника. 21.45 — Добрый вечер. 
Москва! 22.50 — Московский 
телетайп. 23.00 — «Будь здо
ров. дорогой!» Тел, худ. фильм. 
0.30 — Инс|>ормационная про
грамма.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7.30 —
«Здравствуйте!» 7.35 — «Чест
ное СЛ71ЦО*. Мультфильм. 7 45— 
«На 101-м км». «Ш анс Бегииа 
Донбаева*. Док. телефильмы.
9.05 — «Похищение чародея*. 
Худ. фильм 10,45 — «Валери
на Галина Мезенцева». 12.00 — 
«Экспозиция». «Непровинциаль
ная провишщя», «Вся его 
жизнь*. Док телефильмы.
13.05 — «Оперный бал*. Фильм-
концерт, 14.20 — «Одинокая 
жени(И1га желает познакомить
ся». Худ. фильм. 15.45 — «Про
фессия — журналист*. Док. 
фильм. 16.55 — Загадки астро
номии. 17 30 — «Телестанция 
«Факт». 17.35 — «Крококот*.
Мультфильм. 17 45 — «Синюш- 
кин колодец* Худ. телефильм. 
18.15 — Т/0 «Область». «.Моя 
земля». 19.00 — «Большой фе
стиваль*. 19 20 — «Историче
ский альманах». 20.20 — Акту
альное интервью. 20.30 — Те
лестанция «Факт», 20.50 —
Спорт, спорт, спорт. 21.05 — 
«Немецкая волна представляет: 
«Европейский калейдоскоп*.
21.35 — «600 секунд». 21.50 — 
«Имена». Русский император
ский балет. 22.55 — «Бешеное 
золото*. Худ фильм. 0.20 —
• Поп .магазин». 0.30 — К от
крытию международной вы
ставки «Экология большого го
рода». «Джаз за экологию».

Среда, 20 мая
I КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6.00 — 

«Утро*. 8-30 — Программа
Передач. 8.35 — «Все к.у-
вырком*. «Краденое солнце», 
«Верешок*. Мультфильмы.
9.20 — Телеспектакль для де
тей «Долой огуречного коро
ля*. 10.40 — Премьера тел. 
док фильма «Иркутские этю
ды*. 11,00 — Концерт Олега 
Майзенберга 12.00 — Новости.
12.25 — «Песенка для мам)>1».
Тел док. фильм. 12.55 — «Под 
знаком «-Г*. 13.35 — Премьера 
док. <1)ильма «Сои*. 13,55 — 
«Как добиться успеха». 14.10 — 
«Блокнот*. 14.15 — «Теле
микст*. 1.5.(Ю — Новости.
15.20 — Сегодня и тогда.
15.45 — «Накану)(е». Тел худ .
фильм. 2 я се))ия. 17.00 — Рок 
Макс. «Небнорт-90». 18,00 — 
Новости. 18.25 — Премьера
тел. худ. фильма для детей 
«Ход слоном- 18.35 — «Черный 
ящик». 19.15 — «Максима*.
19.45 — Телекомпания «Оста)1-
кино* представляет програм
мы «Сентрал телевижн». (Анг
лия). Худ. фильм «Три слепых 
мыисонка». 20.45 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 21.00 — 
Новости. 21,35 — Премьера
зг-традиого спектакля «Дура
ки мы все». С участием Е. Пет
росяна, 23.30 — В мире мото
ров. 0.00 — Новости, о 25 — 
Пять плюс. 1.10 — Междуна- 
))одный турнир по пляжному 
волейболу. 1.55 — «Накануне*. 
Тол. худ фильм. 2 я серия.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8 00 — 
Вести, 8.20. — «Дрезден. Три 
страни1ды» Телефильм. 8 30 — 
Немецкий язык. 1-й год обуче
ния. 9.00 — Дсюуг. «Птицы ря
дом с нами-, ОЛо — Нс.мецкий 
»з».гк. 2 й год обуч(‘Иия 9.45 — 
студия «Рост», 10.15 — Угол 
Правд1>( )1 Ямского поля. «Р ус
ская культура — год за го
дом». 10.30 — «К  2- представ
ляет программу «Наш год* и 
(|)ильм-концерт А. Градского. 
12-55 Белая ворона. 13 40— 
Крестьянский вопрос. 14.00 — 
Вести. 16.00 — Там-там но-
вбети. '  16-15 — Театральный 
разз.езд. 17.15 — Христианская 
программа. 17.45 — ТИНКО
18 (X) — Трансросэфир. «Даль
ний Восток*. 18.45 — Версия.
19.00 — «Школа: вчера, сего-
дня. никогда!!» 19.55 — Рекла
ма. 20.00 — Вести. 20.20 — 
Праздник кажд)>1й день 20.30— 
Лицом к России. 20.45 —
Памяти А. Д. Сахарова. 21.45 — 
-Сыщик». Худ. фильм. 1-я се- 
))ия, 22.55 — Реклама. 23.00 — 
Вести Астрологический про
гноз. 23.20 — На сесс)1И ВС 
Российской Федерации. 23,50 — 
«Сыщик*. Худ. фильм. 2-я се
рия.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
В телеканале «2x2 »: 7.(Ю — 
Ниформационная программа. 
7.30. 16.00 — «Возвращение»,
Мультфильм. 8.00 — Ипформа- 
цтшпая программа. 8,15 —
Московский телетайп. 8.30 —
• Взгляд в послезавтра». Док.
фильм. 9.00 — «Археология». 
Док, фильм. 10.00 — «Капитан 
Немо*. Тел. худ Фильм. 1-я се
рия. 12.30 — «Игроки», Теле
спектакль. 14.30 — Журнал
«Впдеомода*. 15,00 — «Епро- 
микс» 17,00 — «Хнт-конвейер».
18.00 — «Горячая тема». 18.45 —
Московский телетайп. 19.00 — 
Панорама Подмоскоаья. 19.30 — 
Добрый вечер. Москва! 21.00 — 
Новости. 21.35 — Хроника.
21.45 — Добрый вечер. Москва!
22.50 — Московский телетайп.
В телеканале «2 x2 »: 23.00 —
Худ фильм из сериала «Я — 
шпион». 0,00 — Информацион
ная программа. 0.45 — «Евро- 
па-фильм».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7.30 —
«Здравствуйте!» 7.35 — Мульт
фильмы. 7.45 — «Моя земля».
8.30 — «Поп-магазин*. 8.45 — 
•Подолянка* Фильм-концерт. 
9 15 — «Мужчины без жен
щин». Худ. фильм. 10.30 —
• Алеко». Телефильм • опера.
11.35 — «Имена*. Русский им
ператорский балет. 12.33 — «Я 
пришел дать вам волю...*
13.25 — Киноканал «Осень*.
• Укротительница тигров*. Худ.
фильм. 16.00 — «Исторический 
альманах*. 17.00 — Необыкно
венные истории обычных ве
щей. 17.30 — Телестанция
• Факт* 17.33 — Худ. теле
фильм. 18.20 — «Человек на 
земле*. 18.50 — Слово депута
там облсовета. 19.00 — «Боль
шой фестиваль*. 19.15 — «Биз
нес-контакт*. 19.45 — «Вудии 
и праздники семьи Лиепа».
20.30 — Телестанция «Факт*.
20.50 — Док телефильм. 21.20—
«Золотая рыбка». 21.35 — «600 
секунд». 21.50 — «Ля сет»:
«Джаз в Париже». Док фильм. 
1-я серия 23.00 — ТРК «Петер
бург», «Русское видео* и гол
ландская фирма «Ист пест ин- 
тернейшнл» представляют теле
канал «Для души*: «Тайная 
жизнь Кэтти Маккормик». Худ. 
фильм. «Меньшнковскнй дво
рец». «Твлемуэыка».

Четвмгг 21 мая
I КАН^АЛ ОСТАНКИНО. 6.00 — 

«Утро*. 8. 30 — Программа пе
редач. 8.35 — «Сказка о Петуш
ке и Прекрасной принцессе». 
«День чудесный». Мультфиль
мы. 9.00 — «Дураки мы все». 
Эстрадный спектакль с участи
ем В. Петросяна. 10.53 — Пре

мьера научно-популярного
фильма «Город открытых две
рей» (Екатеринбург). 11.35 — 
Выступает Камчатский камер
ный оркестр. 12.00 — Новости.
12.25 — «Спорт для всех». 
12.33— «Моя жизнь — музыка». 
Док. фильм (К 85-летию дириже 
ра К, Иванова). 13.50 — «Авиа
космический салон*. 14.10 — 
«Блокнот* 14.15 — «Телемикст*. 
15.00— Новости, 15 20 — «Порт
рет». Док. телефильм «Союзте- 
лефильм». 15.30 — «Хамелеон*. 
Худ телефильм 1-я серия.
17.00 — Телекомпания «Остан-
кино» представляет программы 
«Сентрал телевижн*. (Англия). 
Мультфильм «Сонный камень». 
3-я и 4-я серии. 18.00 — Ново
сти. 18.25 — «Наедине с приро
дой». Мультфильм, 18.30 —
«., До шестнадцати и старше». 
19.10 — Телекомпания «Остан
кино» представляет программы 
«Сентрал телевижи» (Англия). 
Худ. фильм «Глазами свидете
ля ». 20.45 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 — Новости.
21.40 — Премьера художествен
но-публицистического фильма 
«Человек на все времена*. О 
выдающемся ученом и общест
венном деятеле акад. А. Д. Са
харове. «Контакт-фильм» и 
РПТА (Англия), 22..Э5 — Хит-па
рад «Останкино». 23.50 — Пре
мьера мультфильма для взрос
лых «Самоотверженный заяц». 
0 00 — Новости, 0.25 _  Музыка 
В эфире. Избранное. 1.10 — 
Кикбоксинг. Чемпионат мира 
среди профессионалов. Переда
ла  из спорткомплекса «Олим
пийский». 2.10 — «Всего шесть 
струн*. Фильм-концерт.

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00 — Ве- 
сти. 8.25 — Испанский язык.
1- й год обучения. 8 55 — Досуг. 
«Внимание: снимаю!» 9.10 — 
Испанский язык. 2-й год обуче
ния. 9.40 — Без ретуши. 10.35— 
Памяти А. Д. Сахарова. «Вели
кая хартия вольностей». И.Зо — 
Дневной сеанс. «Джинджер и 
Фред*. Худ. фильм, 13.40 — 
Крестьянский вопрос. 14.00 — 
Вести. 16.00 — Там-там-новости.
16.15 — «Детские мечты*. Пре
мьера многосерийного фильма 
(Франция). 3-я серия. 16.35 -- 
Тема с вариациями. «Шедевры 
европейской музыки из храма 
святого Франциска Ассизского».
17.15 — Ключ к мировому рын
ку. 17.45 — ТИНКО. 18.00 — 
Господа товарищи 18 15 — Рос
сия и мир. 18.45 — Экспоцентр 
представляет... 19.00 — Парла
ментский вестник.19 15 — Сту
дия <Но(а Вепе* 19.55 — Рек
лама. 20.00 — Вести 20,20 — 
Праздник каждый день. 20.30 — 
Специальный коммерческий ве
стник. 20.40 — «Санта-Барба
ра*. 47-я серия. 21,30 — Хроно. 
В мире авто- и мотоспорта.
22 00 — Пятое колесо. 22.55 — 
Реклама. 23.00 — Вести. 23.20— 
Астрологический прогноз. Рек
лама. 23.25 — Спортивная ка
русель. 23.30 — На сессии ВС 
Российской Федерации 0.00 — 
Пятое колесо (Продолжение).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. В 
телеканале «2 у 2 » :  7.(Ю — Ин
формационная программа. 7.30.
16.00 — «Следствие ведут Ко
лобки*. Мультфильм. 1-я серия. 
8 00 __ Московский телетайп.
8.45 — «Афиша*. 9.15 — Спор
тивная программа 10.(Ю — «Ка
питан Немо*. Тел. худ. фильм. 
2 я серия. 12,00 — «Эдит Пн- 
аф*. Фильм-спектакль. 14.30 — 
«Европа-фильм». 15.00 — •Ев
ромикс*. 17.00 — «Металл хам- 
мер* 18.00 _  Горячая тема.
18.45 — Московский телетайп. 
19 00 — Панорама Подмосковья. 
19  80 — Добрый вечер. Моск
ва! 21 00 — Новости. 21.35 — 
Хроника. 21 45 — Добрый вечер. 
Москва! 22.50 — Московский те
летайп. В телеканале < 2у2 »:
23 00 *— «Умелец за барайкой*. 
23 15 — Х\'Д. фильм из сериа
ла «Я  — шпион*. 0.15 — Инфор
мационная программа, 0.4о — 
Ночная музыкальная програм

" “сЛИКТ-ПЕТЕРвУРГ. 7.30 -
«Здравствуйте!» 7.35 — Мульт
фильм. 7.45 — «Человек на зем
ле » 8.15 — Док. телефильм.
8.45 — Ф)!ЛЬМ-концерт. 9.15 — 
«Для- ДУШИ*. «Тайная жиэнь 
Катти Маккормик*. Худ. фильм. 
«Меншиковский дворец». «Теле
музыка». 12.05 — ТТЦ «Лира». 
«Петрополь». 13.05 — «Где зи
муют леопарды*. Док. тел^  
Фильм. 13.25 — «Певучей силой 
камень окрььлен*. 13 55 — «Н е
мецкая волна» представляет.
14.25 — Худ . фнль.м. 15,.-50 — 
«Джаз за экологию». 16.50 — 
Физика. 17,30 — Телестанция 
«Факт* 17.35 — «Поп-магазин*. 
17,4.5 _  Мультфильмы. 18 30 — 
«Телебиржа», 19.00 — «Б оль
шой фестиваль». 19.15 — Авто- 
граф дня. «Лаешь работу* 
19 25 ~ Прямой эфир 20 30 — 
Телестанция «Факт>. 20.50 — 
Спорт, спорт, спорт. 21.05 — 
«Вариации*. Балет на музыку 
Ж. Бизе. 21.20 — Слово депута
там горсовета. 21.33 — «600 се
кунд» 21 45 — «Плоды просве 
шения*. 23.05 — «Для души». 
«Купальный костюм». Хуя. 
фильм. «Катальная горка». «Те 
лемузыка*.

Пятница, 22 мая
I КАНАЛ ОСТАНКИНО, в 00 —

«Утро*. 8.30 — Программа пе
редач. 8.35 — «Золотая антило
па». Мультфильм. 9.05 —
Фильм — детям. «Песни для 
внучат». 10.15 — «...До шестна
дцати и старше». 10.55 — «Р у 
баи Хайяма». Фильмб^лет
12.00 — Новости. 12.20 — Про
грамма передач. 12.25 — 
путешественников. 13.15 — Иг
рает инструментальный ан
самбль «Уголок  России». 13.30- 
Телекомпания «Останкино»
представляет программы «Сент
рал телевижн*. (Англия). Науч 
но-популярный фильм «Тени в 
лесу*. 14.15 — «Блокнот*.
14.20 — «Бридж». 14.45 — «Биз
нес-класс*. 15.00 — Новости. 
15 20 — Программа передач.
15.25 — «По ту сторону рампы 
с улыбкой*. К. Лучко, 15.45 — 
«Хамелеон*. Худ. телефильм.
2- я серия. 16.50 — «Газовое со
общество в обновленной Евро
пе*. Док. фильм, 17.00 — Теле
компания «Останкино* пред
ставляет программы «Сентрал 
телевижн*. (Англия). Мульт 
фильм «Сонный камень*. 5-я и 
6 я  серии. 18.00 — Новости. 
18.20 — Человек и закон. 19 0 0 -  
Телекомпания «Останшшо»
представляет программы «Сент
рал телевижн* (Англия). «Про
сто нормальная девочка*. Худ. 
фильм: «Свадьба бурого медве
дя*. Мультфильм. 19..50 — 
«ВИД» представляет: «Пола чу
дес». 20 45 — «Спокойной но
чи. малыши!* 21.00 — Новости. 
21.35 — Программа передач 
21 40 — «ВИЛ* представляет 
«Ток-шоу». «М узобоэ», «Анти- 
СПИД». «Шоу-биржа*, площадка 
«Обоза». В перерыве (0 00) 
Новости. 1.15 — «Утренняя
звезда в ночном эфире»

КАНАЛ «РОССИЯ». 8.00 Ве 
сти 8.20 — Время деловых лю 
дей. 9.20 — Английский язык. 
1-й год обучения. 9.50 — Д о 
с у г . «Домаспний клуб». 10.05 — 
Английский язык. 2-й год обу
чения. «Семейный альбом» 
(США). 10.35 — Вечерний салон.
13.15 _  «Лотос». Телефильм,
13.40 — Крестьянский вопрос.
14.00 — Вести. 18.00 — Там- 
там-новости. 16.15 — Первый 
тайм. 16.30 — Фольклор. «М и

ровая деревня». 17.15 — «Про
стор 4- » .  17.45 — ТИНКО. 18.00 — 
Неопознанная Вселенная.
18 15 —М-трест. 19 00— Програм 
Ма «ЭКС». Экран криминальных 
сообщений, 19.10 ■— Белая во
рона. 19.55 — Реклама 20.00 — 
Вести. 20.20 — Праздник каж
дый день. 20.30 — Параллели. 
Виде<^ильм о старом Петер
бурге «Прощание*. 21.00 —-
«Арт-обстрел* 21,55 — На сес
сии ВС Российской Федерации. 
22.25 — «К 2* представляет:
«Коронка». «САС». «3. 2. 1!» и 
худ. фильм «Долгая счастливая 
жизнь», в перерыве — Рекла 
ма. Вести. Астрологический 
прогноз. _

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА В 
телеканале «З у З » ; 7.00 — Ин
формационная программа. 7.30.
18.00 — «Следствие ведут Ко
лобки*. Мультфильм. 2-я серия.
8.00 — «Хорошие новости из
Москвы». Информационная про
грамма. 8.15 — «Капитан Немо». 
Телевизионный худ. фильм. 3-я 
серия. 12.00 — «СваД).ба Кое- 
чинского*. 14.30 — Докумен
тальный фильм. 15.00 — «Евро- 
ииис». 1в.V30 — «Телешоу
50x50». 18.(Х» — Горячая те
ма. 18 45 —- Московский теле
тайп 19.00 — Панорама Подмо- 
сковья. 19.30 — Добрый вечер 
Москва! 21.00 — Новости.
21.35 — Хроника. 21.45 __ Доб
рый вечер, Москва! 22 50 _  
Московский телетайп. В теле
канале « 2 у 2»: 2.3,00 — «Разго
вор по существу». Интервью с 
руководителями МФО «Мена
теп*. 23.15— Худ. фильм из се
риала «Я  — шпион». 0.15 — Ин
формационная программа.
0.45 — Ночная музыкальная 
программа.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7.30 —
«Здравствуйте!» 7.35— «Факел 
и балерина*. Мультфильм.
7 45 — «Даешь работ\-?* 7.-55 — 
Доку ментал ьные телефильмы. 
8.50 — «Поп-магазин*. 9.05 — 
«Вечное утро оперетты*. Теле
фильм-концерт. 10.05 — «Крик 
тишины*. Худ . фильм, 11.30 — 
«Будни и праздники семьи Лие
па», 12,10 — Докумеитальи1.(й 
фильм. 12.55 — «Для души». 
«Купальный КОСТЮМ'. Худ. 
фильм. «Катальная горка». «Т е
лемузы ка» .Че 2. 15.45 — «П ло
ды просвещения». 17 00 — «Нау
ка побеждать». 17.30 — Теле
станция «Факт». 17.35 — «Ска.ч- 
ки-недосказки>. Фильм-концерт
17.55 — «Юность Бемби*. Худ.
фильм. 1900 — «Большой фе
стиваль». 19,15 «Золотая рыб
ка». 19..30 — «Я  пришел дать 
вам волю...» 20 20 — Актуаль
ное интервью 20.30 — Телестан 
ция «Факт». 20,50 — Спорт
спорт, спорт. 21-05 — «Музы
кальные новости*. 21.35 — «600 
секунд*. 21.50— Экран приклю
ченческого фильма «Крик ти 
шины*. 23,20 — 3-Й междуна
родный телевизионный фести
валь популярной музыки. 
«Ш лягер 92* в Санкт Петербур
ге. В перерыве — ТТЦ «Лира*. 
«Телеафиша».

Суббота, 23 мая
I КАНАЛ ОСТАНКИНО. 7 30 —

Субботнее утро делового чело
века. 8 30 — «Бочка*. Мульт
фильм. 8.45 — «Содружество* 
10.(X) — Радио «Труба». Развле
кательная программа, 10.30 — 
Медицина для тебя. 11.10 — 
Центр. 11.50 — Антология му- 
314КИ. С. Рахманинов — Рапсо
дия на тему Паганини. 12.20 — 
Это вы .можете. 13.00 — Теле
компания «Останкино» пред
ставляет программы «Сентрал 
телевижн». (.-Чиглия). Докумен 
тальный фильм «Кислотный 
дождь». 14.00 — Госпожа уда
ча. 15.00 — Новости. 15.20 — 
Программа передач. 15.25 —
Премьера телевизношЮ)‘0 мно
госерийного докумеитаяьиого 
Фильма «Красная империя», 
Фи.1ьи 7-й «Узники прош;ю)о». 
16,25 — Книиси).(Й двор. 17.15— 
Выступает ГАСО. Дирижер Е. 
Светланов. 17,20 — «Красный 
квадрат* 18 00 — Телекомпа
ния «Останкино* представляет 
программы «Сентрал телевижн*. 
(Англия). Худ. фильм «Книга 
джунглей*. 19.416 Те»тр 4  ̂
ТВ (К 50-летню А. Калягина).
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыш и!» 21.00 — Новости. 21.35— 
Програм.ма передач. 21.40 — 
Телекомпания «Останкино»
представляет програ.чшы «Сент
рал телевижн* (АигЛКяГ" ХУд. 
фильм «Пропавшая без вести». 
И:) серии «Инспектор Морс*. 
2:1.30 — Волейбол Первенство 
мировой лиги. Мужчины Сбор
ная Японии — сборная СНГ, Пе
редача из Японии. В перерыве 
(0,00) — Новости. 0,50 — Кон
церт из произведений И. Каль
мана.

КАНАЛ «РОССИЯ*, а 00 _  Ве
сти. 8,20 __ Родники. «Знамен
ская башня и ее обитатс;1н*.
9.00 — Баскетбольное обозре
ние НВ.Л, 9.30 — Параллельные 
миры. — Прнананне

Програ? 
пужоа ; . .

11.00 — Видеоканал «Плюс
однннадпат».*. 12.15 — «Как
жить будем!» 13 (X) — Русская 
речь. К Дню славянской пись
менности и культуры. 13.30 — 
«Бурда моден* предлагает.,.*
14.00 — Вести 14 20 — Дневной 
сеанс. «Ледяная внучка*. Худ. 
фн.пьм. 15.30 — Шарман-шоу.
17.00 — «Пилигрим*. Россий
ское бюро путешествий. 17.55 — 
Документальная панорама. «Р у 
дольф Нуриев как он есть*.
18.45 — Парламентский вест
ник. 1900 — Кабаре «Околеси
ца*. 19.55 — Реклама. 20.00 — 
Вести. 20.20 — Праздник каж
дый день, 20.30 — «Музыка в 
стиле пепси*. 22 30 — Маски- 
шоу. 22.55-- Реклама, 23.00 — 
Вести. 23.20 — Астрологиче
ский прогноз. Реклама. 23.25 — 
«Вторая попытка Виктора Кро
хина*. Худ. фильм. 1.05 — «Эк
зотика».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. В
телеканале «2 у  2»: 7.00 — Ин- 
(кюрмационная программа.
8 00 — Московский телетайп.
9.00 — «Следствие ведут Ко
лобки*. Мультфильм. 3-я серия. 
9.30 — «Уик-энд для подрост
ков». 10.00 — «Космос — эко
логическая поддержка*. Док. 
Фильм. 11.00 — «Комедия оши
бок*. Телепияионный худ. 
фильм. 2-я серия. 14.30 —
«Здравствуй. Австрия!* 15 00 — 
«Епромикс*. 1530 — «Образ
моды*. 16.00 —- «Игра недели*. 
Матч чемпи^^ата НХЛ. 18.00 — 
«Горячая тома*. Информацион
ная программа. 18.45 — Могкоп- 
ский телетайп. 19.00 — Пано
рама Подмогкопья. 19 30 — 
Добрый вечер. Москва! 21 00 — 
Новости, 21.35 — Добрый вечер, 
Москва! 22 50 — Московский те
летайп. В телеканале «2V2-•: 
23 00 — «.Чфиша*. 23 30 — Про
грамма «Мир реклам).!* 0 30 — 
Икформапиониач программа

4 к а н а л  ОСТАНКИНО. ЮЯО — 
«Я в России*. 11.20 — «С утра 
пораньию*. 12 00 — «Детский 
музыкальный клуб*. 12 40 — 
«Два клена*. Мультфильм.
1 3  1 5  _  «Мир денег Адама Сми
та*. 13.45 — «Помоги себе сам-,
14 15 — КлУб путешественни
ков 15 05 — Ритмическая гим
настика. 15.35 — IX меж-’ уна- 
родмый фестиваль телепрограмм 
народного творчества «Радуга*. 
«Запомни песню* (Россия),
13.55 — А. П. Чехов «Палата
М  в*. Телеспектакль. 17,25 — 
«Авпакосммческий салон».

17 40 — Видеоспорт. 19.40 —
«Чужая жена и муж под кро
ватью». Худ. телефильм. «Лен- 
фильм» по заказу Гостелерадио. 
1984 г. 20.45 — Телевизионный 
музыкальный абонемент. На 
кон)(ертах камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы*. В. А. Мо
царт — «Коронационная мес
са» 21.20 ~  «Запояедиое». Дом. 
фнль.м из цикла «Истоки». КНФ 
по ;зака.'1У Гостелерадио. 1989 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 8.00 Л- 
«Здравствуйте!» 8 05 — «По
весть о славянских письменах*, 
«Зайдем к Смирдину» Док 
фильмы. 8.55 — «Детство Бем
би». Худ. филь.м. 10 10 - «Бю
ро находок*. Мультфильм. 
10 45 — «Весенние кинонаблю
дения*. 11.00 — «Праздник
вдохновения» 11.30 — «Воззре
ние на Снятую Троицу*. Д̂  к. 
фильм. 12.10 — Киноканал
«Осень». «Нег10ддаюи(ився*.
Худ фильм. 13.35 — «Теледок
тор* 14 05 — В эфире — «ТС-1».
15.00 — «Сказка за сказкой*.
15.30 — «Подушка для солныш
ка* Мультфильм, 15.40 —
«Школа сегодня и завтра*. 
Прямой :-»фир. 16 40 — «Инопла
нетянка* Худ. фильм. 18.00 — 
ТТЦ «ЛИРА*. «Петрополь». 
19 00 — «Большой фестивал).*- 
19.20 — «Горячая линия*. Теле
станция «Факт*. 20.45 — Экс
пресс кино. 21.00 — «Звезды
Балтийского моря». 21.30 —

«Музыкальный телефон». 21 40—- 
«()Т и до, но после. .* Телеигра 
«Ключ к успеху». 22 45 — «Ш ля
гер 92». 2-й тур 2 й день.

Воскресенье, 24 мая
I КАНАЛ ОСТАНКИНО. 7.00 — 

«Час силы духа*. 8.00 — Рит
мическая гимнастика. 8.30 — 
«Дев<^чка и слон*. «Волшебная 
палочка*. Мультфильмы 9 05 — 
Ти))аж «Спортлото*. 9 15 — С 
утра по)^аньше 9 55 — Ш’а.чд- 
ник славянск(>й письменности 
и культуры. Литургия. Торже
ственное богослужение. Транс
ляция из Успенского сг)бора 
Кремля 10.40 — «Возможно
все*. 11.10 — Новые имена.
1145 — «Помоги себе сам*. 
12 25 — «Дядюшка А у». Мульт
фильм. 12 45 — Мнрафон-15.
13.35 — Тел. худ. фильм «Бо- 
гат)ле тоже плачут» (Мексика). 
1500 — Новости. 15.20 — «Диа
лог в пгжмом эфире», 16.00 — 
Кимоно-шоу. 16.4о — Премьера 
тел. ХУД. фильма для детей 
«Кто там?* «Союзтелефильм*. 
1992 г. 16.55 — «Панорама». 
17 35 — «Кто с нами?!» Пе)^еда- 
ча 13-я. 17.55 — Уолт Дисней 
щюдставляет... 18 45 — Новости.
19.00 — «Телелоция». 19.20 — 
Клуб путешественников. 20.20-

любпи. 10.30 — Программа «03* 
Телевизионная служба здоровья.

Впервые на телеэкране худ. 
фильм. «Чернов». «Мосфильм» 
при содействии Испании.
22.00 — Итоги 22,45 — Празд
ник славянской письменности 
и культ>'ры. «Любовью и един
ством спасемся». Торжествен- 
И1.1Й концерт из Кремлевского 
Дворца съездов. 6 перерыве 
(0 00) — Новости,

КАНАЛ «РОССИЯ». 800 —
Вести. 8.20 — презентация
международной благотвори
тельной п[юграммы «Новые 
имена» (Нижний Новго^юд), 
9.20 — Док. панорама. Рет 1Ю- 
спектива фильмов режиссера 
Самарской студии кинохрони
ки Б. Свойского: «Старики». 
«Ст))анпое поколение». 10.20 — 
«Хотите. ве{ ьте», 10.50 — *Су- 
перкнига». .Мультфильм. 13-я 
серия, 11.15 — Аты-баты...
1145 Праздник славянскгЩ 
письменности и культ>’)>ы. Ре
портаж Со Старой площади г. 
Москвы 12.50 — Петербупгскии 
миф. «Дом Набоков!ЯХ*. 13.30— 
Мегаполис. 14,00— Вести. 14.20— 
Российская энциклопедия. От
крытие «Дома Лосева» — цеит- 

Ш тории русской фнло- 
свф*кпй»%1ысли. 1-1.50 — Тема с 
ва(»иациями. «Шереметьевские 
ассамблеи*. Концерт духовной 
МУ31.1КИ. 15,30 — Телевизионный 
театр России. А. Костинскнй 
«Клетка* 17,00 — В мире жи
вотных. 18.00 — Чемпионат ми- 
))н среди профессионалов НБ.Ч.

-  19.00 — «Момент истины» На
вопросы Караулова отве-

- чает Г Попон, 19.55 — Рек
лама. 20 00 — Вести, 20 20 — 
Праздник каждый день. 20.30— 
Премьера многосерийного худ. 
фильма «Маги* (Франция). 
Фильм 12-й — «Каждому по за
слугам*. 21.00 — Лицом к Рос
сии. 21.15 — Экспоцентр пред
ставляет... 21.20 — «Начало». 
Худ . фильм. 22 55 — Реклама.
23.00 — Вести. Астрологиче
ский прогноз. 23.20 — Спортив
ная карусель. 23.30 — Рок-ка
фе 0.00 — Лясы.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. 
В телеканале «2 x2 »: 7.00 —Ин
формационная программа.
8.00 — Московский телета)1п.
9.00 — «Следствие ведут Ко
лобки». Мультфильм. 4-я серия.
9.30 — «Выживание», Док. 
фильм 10.СЮ — Прог))амма «От 
носа до хвоста». Выпуск 4-й.
10.30 — «Школьный вальс».
Худ . телефильм. 12.00 — Се- 
))иал «Политическая жизнь Аме
рики*. 12.30 — «Черное и бе
лое* Худ . фильм «Зыбучие пес
ки*. 14 30 — Туристический
ж\|жал. 15.00 — «Евромикс».
15 30 — «Образ моды». 16.00 —
«Музобоз*. 17.00 — Программа 
«Оба-иа*. 1800 — Горячая те
ма Информационная програм
ма 18.45 — Панорама Подмос
ковья 19.15 — Московский те
летайп. 19.30 — Доб))ый вечер. 
Москва! 22.00 — Итоги. 22.45 — 
Московский телетайп. В теле)\а- 
нале «2x2*: 23.00 — Програ.м.ма 
«Эпоха*. Выпл'ск 4-й: 80-е го
ды 0.00 — Журнал «Видеомо- 
да». 0-30 — Информационная
п|̂ о грамма.

4 КАНАЛ ОСТАНКИНО, 13.00 — 
«Десять дней в Бурже* Фильм 
3-Й — «Авиация н космос». 
13.15 — «Родники*. 13.45 —
«Очевидное — невероятное*. 
14,25 — «Бумеранг». 14,55 — 
«Аргонавты». «Тюк». Мульт
фильмы. 15.30 — «Возвращение 
мастера*. Фильм-конце|1т.
(Санкт-Петербург). 16.30 — «Под 
знаком «я * . 17.00 — IX Между- 
на)к>дный фестиваль телепро
грамм народного творчества 
«Радуга». «Сказки лунного све
та». (Нигерия). 17.25 — «Икар 
и мудрецы*. Мультфильм. 
17 30 — *Веч1П>1е спутники». 
АполлО!) Григорьев. 18 25 —
Видеоспс'рт. 20.25 — Творче
ский вечер поэта Бориса Дуб
ровина. 21.35 — «Слово о Ки
рилле и Мефодин* Док. ф)(льм. 
цеДФ. 22.05 — В ми))е мото
ров. 22.35 — «Хождение по му
кам». Худ телефн.чьм.

САНКТ-ПЕТЕЛу РГ. 8,00 —
«Зд)>авствуйте1» 8.65 — «По
весть о с.’н»вянскч1х Ш1сьмеш1.4‘ . 
Док. ф))льм. 8.30 — «Телебир
жа*. 9.05 — «Юность Бомби-. 
Худ. фильм, 10.10 — «Под од
ной 1ср».1шей». Мультфн’льм. 
10.25—«Экспресс-кино*. 10.40— 
«От и до. ио после...* Толеип)а 
«Ключ к успеху», 11.40 — «Вос
кресный лабиринт*. 13.15 — 
«О-ля-ля!» 13.-15 — «Ля сет*. 
«Реминисценция (взвод Лнде|>- 
соиа)*. Док. фильм 14 40 — 
«Чудесный лес* Мулычри.гьм.
16 00—«Альтернатива». 17.30 —
«Зеб(>а». 19 00 — «Шлягер-92*. 
3-й тур. Награждение победи
телей. Трансляция. В пе)>еры- 
вах — Телестанция «Ф акт», 
«Десятка* «Пари-прогноз*.
23.00 — «Осень* Худ. фильм. 
0.30 — Ночной канал. «Частная 
вечеринка*. 1.30 — «Поп-мага
зин».

Т В
Суббота, 16 мая

1 мамая. 7.30 — Субботнее

Гтро делового человека 8.30.
5.20. 21.36 — Программа пе- 

рашч. 8.35 — мультфильмы. 
0.10 — «НЛО: необ1 'Явлемный 
внэить. 0.40 »  Экологическая 
хроника. 0.36 — Радио «Труба». 
10.25 — Центр. 11.03 — Оче
видное — невероятное 11.45 — 
«Три встречи с Виктором 
Астафьевым». 12.35 — «Музы
кальный киоск» 13.05 — «Па
литра». 13.43 — Шоу молодых 
артистов оперетты 15.00. 21.00 
0.00 — Новости 15.25 — «Крас
ная империя». Фильм б-Й.

16.25 Худ фильм «О друж
бе и недружбе» 17 25 — Те.1е- 
скоп 18.10 — «Красный квад
рат». 18.50 — Презентация 
«Сентрал тедевнжн». 19.03 — 
Мультфильм «Пчела Майя». 
19.30 — Худ, фильм «Человек, 
как море» 1-я серия. 20.45 — 
«Спокойной ночи. малыши!» 
21.40 «Человек как море».
2-я серия 23.00 — Под знаком 
Зодиака «Телец». 0.50 — «Ш е
стая спичка». Фильм.

Канал «России». 8.00. 14.00
23.00 —. Вести. 8.20 — «Бруно 
Рейтер уедет последним».
9.00 — Баскетбольное о з а р е 

ние НБА 9.30 — Непознанная 
Вселенная. 10.15 — Эскулап. 
10.25 — Вели вам за... 11.00 — 
«Плюс одиннадцать». 13.(Ю — 
Колесо обозрения. 14.20 — «Ко
роль Лир». Худ. фильм 1-я се
рия 15 30 — Искусство отраже
ния 16.00 — «Алемдар Карама 
нов» 17.15 — Российское бю
ро путешествий. 18.(Ю — Склад
чина. 18.40 — Парламентский 
вестник. 18.55 — «Последняя 
тарантелла». Фильм-балет.
19.55 22.55 23.20 — Реклама.
20.00 — Контрасты. 20.40 —
Праздник каждый день 20,50— 
Музыка в стиле пепси. 22,30— 
Ретро-студия. 23.25 ~  Крими

нальный капал. 0.15 — Про
грамма «А ».

Мескеаскаи программа 7.00
23.00 — Телеканал «2 x2 ». 18.45. 
22.50 — Московский телетайп.
19.00 — Панорама Подмо
сковья 19.30 21.35 »  Добрый 
вечер. Москва! 21.00 — Ново
сти

Саикт'Петербург 8.СЮ — 
«Здравствуйте!» 8.05 »  Фильм- 
концерт 8.45 — 1^к. фильм 
9.30 —  «Западня» Худ ф и л ь м  
Ю.ЭО ~  «Водьише проблемы 
больших городов». 11.30 — Тв- 
леслуисбе «Чапыгина. в». 
11.40 — «Уироттедьиица тиг

ров» Худ. фильм 13.26 — <Те- 
ледоктоо». 14 40 — «Ребятам о 
зверятах*. 14.55 —В афире те
лекомпания «ТС-1». 15.10 —
«Петрополь* 18.15 — «Профес
сия — журналист». 17 25 —
«Найди меня» 17.55 ... «Позд
ний ребенок» Худ. фильм 
19.00 — «Большой фестиваль». 
19.15 — Телестанпкя «Факт» 
20.35 — «Экспреос-миио»
20 50 — «Звезды Балтийского 
моря» 2 1 30 — «Музыпалы1ы11 
те.чефон» 21.30 — ‘ Дои. фильм. 
22.30 ~  Поп-магааии 33.10 — 
«Фепоиеи Сканрекого» 23.55 — 
«Телекурьвр». 0.35 «йерфа- 
вейка». 1.35 — А. Н.

7 *
СУМОТА,

16 МАЯ росайот ПВЕП1


