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Р еклама - капризная дама 
К а к о в о 

за ней уха-
ж и в а т ь , 

рассказывает 
г е н е р а л ь н ы й 

д и р е к т о р А О 
" А г е н т с т в о по 

п р о д а ж е р е к л а м -
ных в о зможно с т е й 

Р Т Р " ( А г е н т с т в о 
Р Т Р ) С е р г е й К О В А -

ЛЕНКО . 

- Сергей Геннадиевич, рек-
ламная индустрия одна из са-

мых молодых в окружающем нас 
Ш мире. Но ее следы везде - и в рай-

онной газете, и в метро, и на заборе. 
Не говоря уж о телеэкране. Для кого-

Гто она яркое, непривычное зрелище, 
для кого-то - назойливая помеха, для 

кого-то - деловой ориентир, а для вас -
просто работа, которую надо делать по-

вседневно. Что для вас в этом самое трудное 
и что самое главное? 

- Самое трудное - отсутствие законо-
дательной базы, отсутствие нормальной 
налоговой системы, отсутствие нормаль-
ного товарного рынка. Реклама - всего 
лишь способ продвижения товара на рын-
ке. И вот вам первый парадокс: реклам-
ный бизнес есть, и довольно активный, а 
российского товара нет. Отсюда и главное 
- создание товарной массы, которая за-
полнила бы рынок и наши рекламные пау-
зы. 

- Я-то ждал, что г лавное - получить боль-
ше роликов, чтобы "подкормить" родной ка-
нал, а вы - о поддержке производителей, 
удовлетворении потребителей... Вам-то, праг-
матически говоря, не все ли равно, чем запол-
няют купленное время? 

- Ну, нельзя пропагандировать всячес-
кое насилие, национальную вражду, отра-
ву и наркотики - это азы, на них можно не 
останавливаться, но неукоснительно вы-
полнять. А вот "производительный" во-
прос существенней п глубже. Начав зани-
маться телевизионной рекламой с марта 
1991 года... 

- Кстати, если позволите, вы из журнали-
стов пришли "в рекламу" или со стороны? 

- Нет, журналистом я никогда не был. 
П о специальности инженер-механик, по-
сле окончания Московского горного не-
сколько лет отработал по профилю, затем 
- кооперативы: строительство, оптовые 
продажи, все, на чем учились предприни-
мательству и за что нещадно гоняли, об-
виняя в н а р у ш е н и и к о м м у н и с т и ч е с к и х 
правил, помните, было страшно ругатель-
ное слово - "посредники"? После такой 
краткой, но динамичной ш к о л ы и пришел 
в коммерческую дирекцию молодого РГР 
на самую м л а д ш у ю , разумеется, д о л ж -
ность. Реклама тогда была - как космо-
навтика в самом начале: профессионалов 
нет, каждый учится летать сам. И вот вер-
немся к некоторым закономерностям, ко-
торые я наблюдал и ощутил за это время. 
В 91-м году активно рекламировали себя 

биржи, в 92-м - банки, в 93-м и до конца 
94-го - "пирамиды". Как вы заметили, это 
не товар, а виды услуг, и такие структуры 
давали 70 - 80 процентов от объема рек-
ламы. 

- Ну да, а "Жиллетт", "Панадол", "Видал 
Сассун", "Сладкая парочка"... 

- Было, было. И есть, конечно, но это 
ж е не наш т о в а р . П р и т о м з а п а д н ы й 
рекламодатель все ж е проявляет осто-
рожность и еще не вошел на наш рынок в 
полную силу. Занимая время в основном 
сладостями и а в т о м о б и л я м и , западные 
партнеры б ы л и гораздо активнее, пока 
правительство не подняло т а м о ж е н н ы е 
тарифы. Т у г ж е , вы знаете, пропала рек-
лама иномарок. Одни же сладости, шампу-
ни и " Ж и л л е т т ы " рекламный и товарный 
р ы н о к не заполнят в такой необъятной 
стране. Тем более что сейчас западный 
рекламодатель несколько напрягся в изу-
чении нашей непредсказуемой экономиче-
ской ситуации. Известно, западные парт-
неры планировали на 95-й год большие 
рекламные б ю д ж е т ы , собирались активно 
завоевывать российский рынок, предвку-
шали хороший год. Н о началось непонят-
ное не только им, но и нам. У к а з прези-
дента о запрете табачной и алкогольной 
рекламы, заявление О Р Т вообще об отка-
зе от рекламы. К у д а соваться на такое 
зыбкое поле?! По-настоящему долгосроч-
ный рынок российских товаров еще прак-
тически не шелохнулся. В этом, с одной 
стороны, надежда: когда он заработает, 
необходимый процент рекламных отчис-
лений более стабильно, чем сейчас, пой-
дет и нам. Н о с другой - и тревога: ста-
новление затягивается, продолжается ка-
кой-то нескончаемый сон... 

- А что вы делаете для пробивания доро-
ги нужному товару? Я часто вижу, как начина-
ющему производителю не то что на рекламы 
- на элементарное производственное обеспе-
чение средств не хватает, и отличные идеи, 
подкрепленные технологическими ноу-хау, 
пропадают в безвестности. Вы-то идете на 
скидки для родных производителей или 
предлагаете им те же расценки, что для "Им-
периала"? 

- П о конверсионной программе у нас 
заложено немало л ь г о т для российских 
товаропроизводителей. Есть льготы соци-
альные, например, предприятия слепых и 
инвалидов рекламируются бесплатно. Од-
но из инвалидных учреждений в б ы л ы е 
времена неплохо существовало, выпуская 
для оборонки некие переключатели. Те-
перь оборонного заказа и вместе с ним 
твердого спроса нет. изделие само проби-
вается к потребителю на фоне аналогич-
ного ассортимента. Вот тут надо помочь с 
рекламой, и мы делаем это. 

Н о совершенно другое дело, когда це-
н ы на " Ж и г у л и " догнали среднеевропей-
ские, машина пользуется спросом и госу-
дарственным покровительством, грех ли с 
нашей стороны предоставлять рекламу на 
общих условиях? Третий случай: начина-

ем обсуждать льготные условия с нашими 
л е с о з а г о т о в и т е л я м и , производителями 
станков, деревообработчиками. Все пре-
красно, ждем долгожданных товаров с их 
рекламой, а приходят все те же западные. 
Почему? За это время предприятия акци-
онировались, для выживания занялись ак-
тивной оптовой куплей-продажей потре-
бительского импорта. Ч т о нам, с теми же 
льготами принимать товар, за рекламу ко-
торого западные партнеры платят настоя-
щ у ю цену? Это в некоторой степени неле-
по. Д о л ж н ы ли мы спасать того россий-
ского производственника, который не хо-
чет производить отечественный товар? 
Долгое время существовали две ш к а л ы 
расценок одного "тайм-слота", временно-
го пространства, представляющего рек-
ламный интерес. В рублях для российско-
го рекламодателя и в долларах - для за-
падного. О чем западный бизнес, при-
знаться, не слыхивал на своем преуспева-
ющем иоле. Изучат цены, осознают свою 
дискриминацию, выразят недоумение - и 
восвояси. М ы не раз обращались к руко-
водству компании, пытались доказать, что 
от этого ничего, кроме потерь. Нам отве-
чали: тогда западники "заедят" наших про-
изводителей и отберут у них весь рынок. 

Н о ведь не реклама тормозит россий-
ского производителя, об этом смешно го-
ворить. Налоги, цены на энергоносители, 
транспорт, неплатежи, аренда, кредитная 
ставка - все давит и растет так быстро, 
ч т о невозможно провести к а л ь к у л я ц и ю 
продукции, многие мои знакомые из-за 
этого уходят из производства. Вспомните 
борьбу американских товаропроизводите-
лей с японцами. Японцы наводнили амери-
канский рынок дешевыми товарами. Так 
не им перекрыли пути в рекламу, а помог-
ли своим производителям налоговыми и 
пошлинными рычагами. Если ж е тем не 
менее говорить о реальных скидках наше-
му рекламодателю, т о они достигаются 
долговременным сотрудничеством, взаим-
ной заинтересованностью в успехе. 

- Теперь об актуальном. Вы упомянули о 
президентском запрете на рекламу табака и 
алкоголя с оттенком осуждения. Но разве это 
не справедливое ограничение в обществе, где 
снято столько моральных и административ-
ных пут, надо же думать и о детях, о будущем, 
о народном здоровье... 

- В ы думаете, самая педагогичная рек-
лама поможет ребенку, который растет в 
семье алкоголиков? П ь ю т и курят от то-
го, что пошла телереклама "Распутина" и 
"Кэмела"? Рекламы не было, а табачные 
ларьки в Москве сносились очередями И 
километровые очереди за водкой выстра-
ивались по всей Руси великой задолго до 
рекламных роликов. Мне кажется, это до-
статочно картинный запрет, подчеркива-
ющий, будто сами специалисты по рекла-
ме враги своего народа и не понимают его 
блага. М ы еще в 1993 году, после выхода 
Закона о защите здоровья, сами запрети-

ли рекламу табака и алкоголя до 22 часов. 
Да и до того были частичные запреты но 
времени, по размещению вблизи детских и 
юношеских программ. М ы шли навстречу 
тем, кто хотел, чтобы их дети в глаза не 
видели водочной этикетки и сигаретной 
упаковки. А к т о этим не озабочен, как 
у ж е сказано... П о л н о е же запрещение 
даст, по-моему, обратный эффект, так как 
качественная реклама помогает потреби-
т е л ю хоть в к а к о й - т о степени о т л и ч а т ь 
настоящие напитки от суррогатов и повы-
шает бдительность, предохраняя от отрав-
ления. 

Принципиальный же момент - прези-
дент как бы отказал в доверии и компе-
тентности разработчикам проекта Закона 
о рекламе, который продвигается в Думе. 
Т а м сейчас обсуждаются многие статьи, 
есть альтернативные предложения, в том 
числе полное запрещение, "по президен-
ту", и частичное, более гибкое, но не на-
рушающее рыночные права. Снова зако-
нодатели оставлены без альтернативы. 

На подготовку проекта и мы потрати-
ли немало времени, но ряд статей все же 
вызывает недоумение. Особенно если чет-
к о не расставить а к ц е н т ы и д о п у с т и т ь 
расплывчатое толкование, как будто спе-
циально, чтобы потом держать за горло 
рекламные службы. Скажем, есть статья 
об ограничении при съемках детей в рек-
ламных клипах, не связанных с детскими 
товарами и услугами. 

- "Сидорова" могут прищучить? 

- Да, если не удастся доказать, ч т о 
" Х е р ш и " не противопоказан детям. Н о 
ведь м о ж н о у т в е р ж д а т ь , что напиток к 
ним не имеет никакого отношения. Вот и 
спорь до скончания века, для взрослых 
это или для детей. Или изящная реклама 
" А л ь ф а - б а н к а " : мальчик моет машины, 
лицезрея "американскую мечту". О ч е н ь 
красивый ролик, не пропагандирующий 
ничего вредного. Н у п ак детям адресована 
эта "американская мечта" или ее от них 
надо прятать? Запрещать или не запре-
щать? Будут вопросы и по социальной 
рекламе, которой в проекте закона отве-
дено не менее 5 процентов рекламного 
времени за год. Ч т о именно в нее входит -
не расписано. Ролики Гринписа? Или сю-
ж е т ы вполне коммерческих фирм с хули-
ганским боксом, футболом и прочим под 
девизом " М ы вас защитим"? Грань может 
быть слишком тонкой, трудно ее провес-
ти. И под эту строку могут попасть все. 
кроме инвалидов. Такие пункты надо об-
говаривать и регламентировать тщатель-
ней, раз уж они появились, либо ограни-
читься общепринятыми и не вызывающи-
ми путаницы представлениями о нанесе-
нии морального вреда или ущерба для здо-
ровья. Наконец, существует и такой путь, 
как судебный порядок разбора претензий, 
может, и не надо каждое л ы к о в строку 

закона вставлять. Многое и от вкусов за-

висит. 
- А действительно, о вкусах. Иной раз по-

смотришь, как кошка прыгает в мешок с саха-
ром, и на всю жизнь становишься противни-
ком "сладкой смерти", к этому песку не под-
ходишь. Или девица своим наглым видом од-
новременно портит и прелестную итальян-
скую музыку, и итальянские же сапоги, буха-
ясь с ними в ванну... Не тянет вас вносить по-
правки, подсказывать товарищам... и вообще, 
существует ли какой-либо цензурный до-
смотр на пути рекламных клипов? 

- Кроме, как я уже говорил, элемен-
тарных, общепринятых требований к сю-
жетам н рамках морали и здравого смыс-
ла, мы претензий не предъявляем, и цен-
зурного органа, разумеется, нет. В общем, 
и задача наша не привередничать, а зара-
батывать, чем больше, тем лучше. Но, ко-
нечно, и мы заинтересованы в том, чтобы 
реклама вписывалась в эстетику россий-
ского канала, была красивой, изящной, не 
отталкивала зрителя от передач, не за-
ставляла тянуться к переключателю. Ког-
да н 91-м рождались первые ролики, их 
изготовление ш л о простейшим методом 
нарезки, склейки кадров на плохонькой 
аппаратуре. Л и ш ь б ы скорее вытолкнуть 
в эфир. Сейчас крупные фирмы с боль-
шими оборотами м о г у т позволить себе 
высокое качество клипов, подбор с ю ж е -
тов, актерских ансамблей. Наконец, найти 
имиджевую стилистику. Обратите внима-
ние на аристократический стиль " И м п е -
риала": хороший вкус, тонкая игра, клас-
сическая окраска. Э т о талантливая работа 
режиссера Тимура Бекмамбетова, поста-
новщика многих художественных филь-
мов, корифея, можно сказать, рекламного 
агентства "Видео интернешнл". Очень до-
рогие ролики, равные по затратам съемке 
настоящего фильма. А что на другом по-
люсе - сами знаете... 

М ы . разумеется, даем нашим заказчи-
кам советы, подсказываем что-то очевид-
ное, но они и сами понимают, что плохая 
реклама сыграет против товара. Есть и 
т а к и е ф о р м ы с о р е в н о в а т е л ь н о с т и , как 
фестивали рекламных роликов и клипов... 

- Иногда зрителю реклама кажется полез-
ной, иногда забавной, иногда назойливой. А 
кто-то боится: закупят богатеи все рекламное 
время - и тогда ничего, кроме рекламы, до 
полного отупения. Может такое быт1»? 

- На коммерческом канале и такое те-
оретически возможно. Н а государствен-
ном. конечно, нет. В Японии, например, 
государственный канал вообще живет на 
бюджете, без рекламы. М ы хоть и бедст-
вуем. еще не достигли западных стандар-
тов, где под рекламы отводится до 25 про 
центов времени общего эфира, это ж е , 
кстати, разрешено и у нас по Закону о 
средствах массовой информации. М ы да-
же. как никто в мире, указываем в газетах 
время рекламных блоков, то есть четко 
планируем и организуем сетку. Меня то-
ж е порой раздражает остановка фильма 
или развлекательной передачи рекламной 
вставкой, но понимаю, что без нее мы бы 
вообще этот фильм не посмотрели, так 
что надо терпеть. Кстати, многие фильмы 
с Запада уже приходят с паузами под рек-
ламу, которая заложена в стандарты хро-
нометража программ. 

- Как известно, раньше редакции сами 
имели право брать и размещать рекламу. Мо 

жет, это стимулировало конкуренцию, борьбу 
за качество передач и программ? 

- Т у т подход разный. Скажем, группа 
на свои или взятые в кредит деньги сдела-
ла передачу, вставила в нее рекламу и рас-
платилась с кредиторами - она никому ни-
чего не должна. Н о если редакция выпус-
кает программу на деньги компании, сама 
получает доход от размещения рекламы, 
не возвращает его, т о это неправильно, 
так как компания не окупает своих затрат. 
При плачевном состоянии нашего бюдже-
та без рекламы люди месяцами не получа-
ли б ы зарплату. После анализа ситуации и 
родилась идея централизовать продажу 
рекламного времени через наше агентст-
во. Т в о р ч е с т в о и коммерция перестали 
сталкиваться лбами. Задача журналиста -
сделать интересную, смотрибельную пе-
редачу. Если лично к автору приходит за-
казчик рекламы - этот успех не остается 
без вознаграждения, журналист премиру-
ется как рекламный агент. Н о распреде-
ление рекламных блоков в сетке передач 
- это уже дело агентства в интересах всей 
компании. 

- А следите ли вы, чтобы в эфир не про-
скочила "неучтенная" реклама? И как отли-
чить обычный деловой репортаж, теле- или 
радиоочерк от рекламной подачи? Какие в 
этих случаях принимаются меры? 

- Конечно, бывают конфликты, неда-
ром многие с неохотой восприняли идею 
создания Агентства РТР. Н о существуют 
нормативные документы, четко указыва-
ющие, что считать деловой передачей, что 
спонсорской, что коммерческой. Н и к т о 
не мешает, например, в ы п у с к а т ь ц и к л 
"Деловая Россия" с интересными темами 
о научных, технических, медицинских до-
стижениях. М о ж н о назвать фирму, рас-
сказать об интересной разработке. Н о ес-
ли указал координаты, адреса, перечень 
услуг - это у ж е реклама, значит, и рек-
ламный подход. 

- За какие программы и передачи РТР "де-
рутся" рекламодатели, стремясь в них по-
пасть? Как вы решаете эти споры? Бывают ли 
протесты журналистов, когда их сюжету ме-
шает рекламная вставка? 

- Самые рейтинговые программы -
"Вести". "Маски", "Джентльмен-шоу". " У 
К с ю ш и " . "Городок", несомненно, футбол, 
неизменная "Санта-Барбара"... Попасть 
туда просто - кто первый пришел. Часто 
м ы работаем с рекламными агентствами, 
к о т о р ы е помогают заказчикам разраба-
тывать коммерческую политику, вместе с 
ними ищем договорные условия. Бывает, 
что режиссер, особенно сложной публи-
цистической передачи, приходит с возра-
жением: рекламный ролик не стыкуется с 
темой, настроением... Н о рекламодатели и 
сами понимают, что после трупов в Чечне 
к их "визитке" зритель может почувство-
вать отвращение... У публицистических 
программ и р е к л а м н ы й рейтинг не т о т . 
мы им стараемся не мешать. Ищем ком-
промисс... 

- Как быстро реклама проходит от заявки 
до эфира? 

- Оперативная - в течение одного -
трех дней. Долговременная - от недели 
до... как спланируем. 

Беседовал А. Т А Р А С О В 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 А П Р Е Л Я 

1 ОСТАНКИНО 
6 00 Телеутро. 9.00.12.00.15.00,0.30 Новости. 
9.20.19.15 •Аляска Кид". Телесериал. 10.10 Поле 
чудес. 10.55,13 20.16 00 Мультфильмы. 11,10 
"Идея власти... Власть идеи". Док. фильм. 12.20 
"Продавец птиц". 13.30 Поет Х.Каррерас. 14 00 
"Иванов, Петров, Сидоров..." 14.35 Ждите ответа 
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио-
компания "Мир". 16.15 Созвездие Орфея. 16.25 
Звездный час. 17.00 Шпаргалка. 17.05 "Элен и ре-
бята". 17.30 Рэп. 18 00.21.00 Время. 18.15 "Угадай 
мелодию". 18.40 В эти дни 50 лет назад. 18.55 Час 
пик. 20 05 Мужчина и женщина. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 21.45 "Дело Сен-Романа". Телесе-
риал. 22.40 Версии. 22.55 Гол. 23.25 Пресс-клуб. 

РОССИЯ 

8 00.12.00.14 00,17.00.20.00.23 00 Вести. 8.25 Рит-
мика. 8,40 Звезды говорят. 8.50 Время деловых 
людей. 9.20 Новости АВС. 9.45 Формула-730.10.15 
Крестьянский вопрос. 10.35 Вавилонские игры. 
11.30 Военный курьер 11 45 Торговый дом. 12.05 
Милицейская хроника. 12.15 Репортажи с мест. 
12.30,14 20 "Деловая Россия". 16.05 В этот день... 
16.10 Там-там новости. 16.25 Праздник каждый 
день. 16.35 Мульти-пульти. 17.20 Новая линия. 17.50 
"Никто не забыт". 17.55 "Первый в XX веке". Док. 
фильм. 1815 Спасение 911.19.10 Купить не купить. 
19.20 Устами младенца. 20.25 Подробности. 20.35 
•Кумир". Спектакль. 21 40 Репортер. 22.00 Без рету-
ши. 23.30 Река времени. 23.55 Автомиг. 23.40 Интер-
вью И П. Рыбкина. 0.10 'Певческие бьеннале "Моск-
ва - Санкт-Петербург". 1 00 ЭКС. 

2X2 ТЕЛЕКАНАЛ 
6.30 Религиозная программа. 7.00 "С 7 до 9". 9.34 
Комильфо. 10.05 "Кенди-Кенди". 10.42.13.05,15.05, 
I.22 Музыка ВЕ-ТУ. 11.05.23.11 Экспресс-камера. 
I I .10 "Говорит Москва". Худ фильм. 14.05 "После 
2000 года". 15.30 "Топаз". 16.42 "Кассандра". 23.22 
"Гром в раю". Худ. фильм, 0.30 "Сенсация". 

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА 

18 00 Голос разума. 18.30 Подмосковье. 19.30 
Жизнь столицы. 20.45 "Проще простого". 21.15 
Уроки Гермеса. 21.30 Актуальное интервью. 22.00 
"Беллисима". Телесериал. 

Российские Университеты 
8.40,11.30,14,30,17,45 Новости, 8.50 Рукодельница. 
9 05 Мультфильм. 9.15 Святая земля. 9.40 Италь-
янский язык. 10.10 "Эдера". Худ. фильм. 11,00 Род-
ники. 13.30 "Дарелл в России". 14 00 Соседи по 
планете. 14.35 Сегодня с вами М.Козаков. 15.05 
Алпе-Ап! 15.35 Новая начальная школа. 16.05 Рус-
ский национальный музей искусств. 16.30 "Рожде-
ние "Раймонды". Балет. 

КАНАЛ НТВ 
18 05 Мультфильмы. 18.30 "Вспомним те годы. 
1964". Док, фильм 19.00.22.00,0.00 "Сегодня". 
19 35 Легенды спорта. 20.15 "Китайская роза". 
Худ. фильм. 22.35 "Полиция Майами. Отдел нра-
вов". 23.30 Времечко. 0.15 "Планета мод". 

ТУ 6 МОСКВА 
6 00 8 15, МТУ. 7.00.10.00. Дорожный патруль. 
7.10,11.40 Аптека. 7.30,9.30,14.45,17.15 Мульт-
фильмы. 8.00,17.40 Пост-музыкальные новости. 
8 30 Новости С М . 9.00 Нью-Йорк, Нью-Йорк. 
9.45,12.45 "90x60x90". 10.10.20 30 "Грейс в огне". 
Телесериал. 10.40 Катастрофы недели. 11.10 "Со-
седи". 11.50 Курс $ . 12.00 "Я сама". 13.00 Хоккей. 
Россия - Италия. 15.00 "Проснись и пой". Спек-
такль. 18.00 Хоккей. Австрия - США. 21.00 Хоккей 
Швейцария - Канада. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7 0 1 Доброе утро. 7.45,11.45 Опыт. 8.15 Советник 
8.45 Детская. 9.00 "Улицы Сан Франциско". Теле-
сериал. 10.15 Сновости. 10.45 Красота 12.40 
Гость. 13.00 Стиль жизни. 13.15 'Угол для непо-
слушных ребят'. 13 25,15.30,19.30,22.40 Информ-
ТВ. 1345 'Про точку и королевскую дочку", 14.00 
Скорая помощь. 14.30,19.55 'Мануэла'. Телесери-
ал. 15.15,22.25 Мультфильмы. 15 40 "Железные 
парни". Худ фильм. 16.55 "Вторая жизнь старого 
фото". Док. фильм. 17.30 "Крестики-нолики". 18.10 
Детское ТВ. 18 35 Три колеса, фолиант и 19.05 
Телеблиц 19.10 Большой фестиваль 19.45 Спорт, 
новости. 20 40 Телеслужба безопасности. 20.55 
"Властелин ужаса". Худ. фильм. 22.55 Спорт, 
спорт, спорт... 23.10 Гороскоп. 23,20 "Балтийский 
дом' 23.50 'Саркофаг'. Спектакль. 

ВТОРНИК, 25 А П Р Е Л Я 

1 ОСТАНКИНО 

6 00 Телеутро. 9 00.12.00,15 00, Новости. 
9 20,19.15 "Аляска Кид". Телесериал. 10.15 Чело-
век и закон. 10.50 Накануне большого футбола 
11.10 "Идея власти., Власть идеи". Док, фильм. 
12 20 "Государственная граница". Телесериал. 
13.35 Утренняя почта. 14.00 "Иванов, Петров, Си-
доров..." 14.35 Огород круглый год. 15.20 В эфире су, 
Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" р(с 

16 00 Домисолька. 16 20 Марафон-15 16 40 Вол-
шебный мир, или синема. 17.00 Детские новости. 
17.05 "Элен и ребята". Телесериал. 17.30 Джэм. 

СРЕДА, 26 А П Р Е Л Я 

1 ОСТАНКИНО 

18 00.21 00 Время 18.15 "Угадай мелодию". 18.55 
Час пик 20.05 Тема 20.45 Спокойной ночи, малы-
ши1 21.45 Из первых рук. 21.55 "Прощание славян-

"Останкино", 0.40 Поет Т Маркова. 1.15 "Безымян-
ная звезда". Худ фильм 

Книгоиздательская фирма 
"ЛГ-БЕСТСЕЛЛЕР" приглашает 

реализаторов книжной продукции. 
Тел.: 208-93-00 

РОССИЯ 
8 00,12 00.14,00.17.00,20 00.23.00 Вести. 8.25 Рит-
мика. 8.40 Звезды говорят. 8.50 Время деловых 
людей. 9.20 Новости АВС. 11.45 Торговый дом 
12,15 Репортажи с мест. 12.30,14.20 "Деловая Рос-
сия". 16 20 Праздник каждый день. 16 30 "Одис-
сея". Худ. фильм. 16.55 В этот день... 17.20 Новая 
линия 17.50 Карьера. 18.20 Солдатский медальон. 
18.50 Ваше право. 19.05 Ьклуб. 20.25 Подробнос-
ти. 20.35 "Непорядочный дядя". Худ. фильм 22.20 
В гостях у "Летучей мыши". 23.35 Автомиг. 23.40 
Хоккей. Россия - Швейцария 0.25 ЭКС. 

2X2 ТЕЛЕКАНАЛ 
6 30 Религиозная программа 7.00 "С 7 до 9'. 9.15 
Автоэкспресс. 10.05 "Кенди-Кен;;:Г. 10.42,13.05, 
15.05, 1.22 Музыка В12-ТУ. 11.05,23.11 Экспресс-
камера. 11,10 "Молодая жена". Худ. фильм. 14.05 
"Горячие гоповы". 15.35 "Топаз". 16.42 "Кассандра". 
23.22 "Гром в раю". Худ. фильм 0.30 "Сенсация. 

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА 
18.00 Московские компьютерные новости. 18.15 
Не просто люкс. 18.30 Подмосковье. 19.30 Лицом к 
городу. 21.15 Антураж. 21.30 Приглашает Б.Нот-
кин. 22.00 "Беллисима". 22 55 Туринфо. 

Российские Университеты 
8 40,11.30.14 30,17 45 Новости. 8 50 Французский 
язык для детей. 9.10 Пригласительный билет 
Г.Преображенской, 10,00 Французский язык 1-й 
год обучения. 10.30 Франс-ЭКО магазин. 11.00 
'Долгий день" Юджина 0' Нила. 13.30 "Скопа и 
другие птицы и звери". 14.35 Компьютерный мир. 
15 05 Мир науки. 15 20 "Судьба". Худ. фильм. 16 55 
'Пою для вас". 17.00 Азы карьеры. 17.20 "...Под се-
нью дружных муз". С.Соболевский. 

КАНАЛ НТВ 
18.00 Мультфильмы- 18.30 "Вспомним те годы. 
1965". 19.00,22.00,0.00 "Сегодня", 19,35 Почти все 
о баскетболе. 20.20 'Вспышка'. Худ. фильм. 22.35 
"Полиция Майами. Отдел нравов',23.30 Времечко. 

ТУ 6 МОСКВА 

6.00 Телеутро. 9.00.12.00,15.00.0.15 Новости, 
9.20.19 20 "Аляска Кид". Телесериал. 10.10 В мире 
животных. 10.45 Стадион. 11.05 "Природа мира". 
12.20 "Государственная граница". Телесериал. 
13.30 Хит-конвейер. 14.00 "Иванов, Петров, Сидо-
ров..." 14.35 "Пойми меня". 15.20 В эфире Межго-
сударственная телерадиокомпания "Мир". 16.00 
Посмотри, послушай. 16.20,2.30 Мультфильмы. 
1650 Фэн-клуб. 17.00 Шпаргалка. 17.05 "Элен и ре-
бята". Телесериал. 17.30 Тин тоник. 18.00,21.00 Вре-
мя. 18.15 'Угадай мелодию". 18 40 В эти дни 50 лет 
назад. 1900 Час пик. 20.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. 21.45 Эх, путь-дорожка фронтовая. 21.55 
футбол 23.50 Новые обыватели. 0.40 Концерт. 1.25 
"Безымянная звезда". Худ фильм 2.45 Концерт 
В.Леонтьева. 4 05 "Свет погасшей звезды". 

РОССИЯ 
8 00.12 00,14.00.17.00.20.00.23 0 0 В е с т и . 8 . 2 5 Р и т -

мика. 8.40 Звезды говорят. 8.50 Время деловых 
людей. 9.20 Новости АВС. 9.45 Формула-730.10.15 
Крестьянский вопрос. 10 35 Муз.экспромт. 
10 45,20.35 "Санта-Барбара*. 11.35 Ключевой мо-
мент. 11.45 Торговый дом. 12.05 Милицейская хро-
ника. 12.15 Репортажи с мест. 12 30.14.20 Деловая 
Россия. 1605Там-там новости 16.20 Праздник каж-
дый день. 16.30 Чья сторона' 17.20 В этот день... 
17.25 Новая линия. 17.55 "Никто не забыт". 18.00 Зо- ; 

лотая ветвь. 18.30 Кино в мае. 18.40 Эксповидео. 
18.55 Музыка всех поколений. 19.25 Своя игра. 21.30 
"Марина". 22.05 Зал ожидания 23 30 Река времени, 
23 35 Автомиг. 23.40 "Однажды в губернском городе 
N. ". 0.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

2X2 ТЕЛЕКАНАЛ 
6 30 Репигиозная программа. 7.00 "С 7 до 9'. 9.34 
Секреты С. Зверева. 10.05 Мультфильм. 
10.42,13.05,15.05,1.22 Музыка В12-ТУ. 11.05 Экс-
пресс-камера. 11.10 "В стреляющей глуши". Худ. 
фильм. 13.30 "Возможно, они сошли с ума". 14.05 
"Экспедиция". 15.30 'Топаз". 16.42 "Кассандра". 
23.11 Экспресс-камера. 23.22 "Гром в раю". Худ. 
фильм. 0.30 "Сенсация". 

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА 
18.00 Энергия. 18.30 Подмосковье. 19.30 ДВМ! 
20.45 "Проще простого". 21.15 'Кутузов". Худ. 
фильм. 22.30 Перед зеркалом 

Российские Университеты 

8.40,11.30,14,30,17.45 Новости. 8.50 Док. фильм. 
9.00 Грани прекрасного. 10.05 Немецкий язык. 
11.00 Главный здесь я. 14.15 Высшая школа. 14,35 
Стимул. 1505 Мир науки. 15.20 "Па-де-де под артоб-
стрелом". Док. фильм. 15.50 "Судьба". Худ. фипьм. 
17.00 С. Ямщиков. "Моя Россия*. 1730 Концерт. 

КАНАЛ НТВ , 
18.00 Мультфильм 18.35 "Вспомним те годы. 
1965". Док. фипьм. 19.00.22.00 0.00 "Сегодня". 19 35 

I а о и ^ I - -
10 10.20 00 "Грейс в огне". 10.40 Прогнозы недели, 
11.10 "Воскресение" 11.55 'Мое кино": Е Василье 
ва. 12 40 Хоккей Австрия - США. 14 35 "Стиль". 
17.05 "Анастасия". 17.55 'Дети с улицы..." 19.00 
•Соседи". 19.30 Скандалы недели. 20.30 "Лазарь в 
ожидании воскресения". Худ. фильм. 21.00 Хоккей 
Россия - Швейцария. 23.30 Хоккей. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 Доброе утро. 7.45 Опыт. 8.15 Этикет. 8.45 
Оборона. 9.00 "Улицы Сан-Франциско". 10.00 Сно 
вости. 10.45 Красота. 11.15 Аукцион. 11 45 Опыт. 
12.10 Каталог. 12.40 Гость. 13.00 Стиль жизни 
13 15 "След, который оставила точка", 
13.25.15 30.19.30.22.40 Информ ТВ. 13.45 "Телега 
с квадратным колесом". 13.55 Скорая помощь 
14 25.19.55 "Мануэла". Телесериал. 15.15 Путеше 
ствие по Востоку. 15.40 'Назад в СССР". Худ 
фильм. 17.05 "Монологи". 17.30 По всей России 
17.40 Мы и банк. 18.10 Детское ТВ. 18.25 Весенние 
потешки 19.05 Телеблиц. 19.10 Большой фести 
валь. 19.45 Спорт, новости. 20.45 'Сороковой 
день". Худ. фильм 21.50 Блеф-клуб. 22 55 Спорт, 
спорт, спорт... 23.05 Телеслужба безопаности 
23.15 Гороскоп 23.30 Репортаж из 1986 года 
23.50 "Саркофаг". Спектакль. 

Хоккей с Е. Майоровым 20.05 "Воскрешие из мерт 
вых". Худ фильм. 22 35 "Полиция Майами Отдел 
нравов". 23.30 Времечко. 0.15 Кафе Обломов. 

ТУ 6 МОСКВА 
6.00,8.15,18,25.0.05 МТУ. 7.00,10 00,0 00 Дорож-

: ный патруль. 7,10,11.40,18.40 Аптека. 7.30,9.30, 
17.15 Мультфильмы. 8 00.17.40 Пост-музыкальные 
новости. 8.30,19.30 Новости. С Ш . 9.00 Кинескоп. 
9 45,12.30 "90x60x90". 10.10 "Грейс в огне". Телесе-
риал. 10 40 Скандалы недели. 11.10,1900 "Сосе-
ди". 11.50,18.50 Курс $. 12.00 Мое кино: В. Машков. 
12.45.21.00 Чемпионат мира по хоккею. 14.30 
Дневник чемпионата мира. 15 00 "Тайна для мил-
лионов глаз". "Восьминогие соседи". 15.15 'По Са-
харе". 16.00 "Кедровая падь". 16.10 "Засорение 
океанов". 16.20 "Дом собаки". Телесериал 17.55 
"Дети с улицы...". Телесериал. 20.00 "Я сама". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 Доброе утро. 7.45 Опыт. 815 Советник. 8 45 
Детская. 9.00 'Улицы Сан-Франциско'. Телесери-
ал. 10.15 Сновости. 10 45 Красота. 11.15 Аукцион. 
11.45 Опыт. 12.40 Г ость. 13.00 Стиль жизни. 13.15 
"Как работают треугольники". 13.25,15.30, 
19.30.22.40 Информ-ТВ. 13.45 "История с ромба-
ми". 14 00 Скорая помощь 14 30,19 55 'Мануэла". 
Телесериал. 15.15 Мультфильм 15.40 "Зеленин-
ский погост". Худ. фильм. 16 50 "Канал имени Ста-
лина". Док. фильм. 17.35 Исторический альманах 
18.05 "Там где живет Паутиныч". 18.25 Разноцвет-
ная собака. 18.45 Жизнь с комфортом 19.10 Боль-
шой фестиваль. 19.45 Спорт, новости. 20 45 Теле-
служба безопасности. 20.55 "Распад". Худ. фильм. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 23.10 Гороскоп. 23.20 
Консерватор, 23.50 "Дитя". Худ фильм. 

ЧЕТВЕРГ. 27 АПРЕЛЯ 

1 ОСТАНКИНО 

6 00 Телеутро. 8 20.1220.20.05,21 45,23.00 Теле-
марафон. 9 00,12.00,15.00.0.30 Новости. 9.20,19.15 
"Аляска Кид". Телесериал. 10.15 Клуб путешест-
венников. 11.00 "Природа мира". 14.00 "Иванов, 
Петров, Сидоров..." 14.35 "Пойми меня". 15.20 В 
эфире Межгосударственная телерадиокомпания 
"Мир". 16.00 Мультитроллия 16.20 На балу у Зо-
лушки. 1640 Компьютер-хопл. 17.00 Детские ново-
сти. 17.05 "Элен и ребята". Телесериал. 17.30... До 
шестнадцати и старше. 18.00,21.00 Время. 18.20 
Лотто "Миллион". 18.55 Час пик 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 22.00 Баскетбол Чемпионат Рос-
сии. 22.45 Версии. 0.05 В мире джаза. 0.55 Рэд-
Уайв представляет. 1.25 "Театр Клары Газуль". 
Спекталь. 2.55 Мультфильм. 3.00 Все любяг цирк 

РОССИЯ 

8 00,12 00.14 00,17.00,20.00,23 00 Вести. 8.25 Рит-
мика. 8.40 Звезды говорят, 8 50 Время деловых 
людей. 9.20 Новости АВС. 9.45 Формула 730.10.15 
Крестьянский вопрос. 10.35 Сказки для родителей. 
10 55,20.35 "Санта-Барбара". 11.45 Торговыйы 
дом. 12.05 Милицейская хроника 12 15 Репортажи 
с мест. 12.30,14,20 Деловая Россия. 16.05 Там-там 
новости, 16.20 Праздник каждый день. 16.30 Кен-
гуру. 17.20 В этот день.,. 17.25 Новая линия 17.55 
"И помнит мир..." 18.25 Папина музыка. 18.55 "Ни-
кто не забыт". 19.00 Эксповидео. 19.15 "Сиди и 
смотри". 19.30 Лидер-прогноз. 20.25 Подробности. 
21.30 Астрология любви. Е Камбурова. 22.00 60 
минут. 23.30 Река времени, 23 35 Автомиг, 23.40 
"Кремлевские звезды-95". 23.55 Петербургские се-
зоны. 

2X2 ТЕЛЕКАНАЛ 

6.30 Религиозная программа. 7.00 "С 7 до 9". 9.15 
Куписы. 9.34 Комильфо. 10.05 Мупьтфильм. 
10.42,13 05.15.05,1.22 Музыка В12-ТУ. 11.05 Экс-
пресс-камера. 11.25 "Убегающий август". Худ 
фипьм. 13.30 "Денди*. 14 05 Док. фильм. 15 30 "То-
паз". 16.42 "Кассандра". 23.11 Экспресс-камера. 
23.22 "Гром в раю". Худ. фильм. 0.30 "Сенсация". 
1.07 Секреты С. Зверева. 

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА 

18.00 Телемарафон, посвященный Дню Победы. 

Российские Университеты 

8.40,11.30.14.10.14 30,17.45 Новости. 8.50 Немец-
кий язык. 9.10 "Телеконкурс юристов. 10.00 Испан-
ский язык. 11.00 Ноу-хау: информация, люди. идеи. 
13 30 "Светлое Воскресение". 14.00 Мультфильм. 
14.35 "Человек в космосе". 15.45 'Пою для Вас". 
15.55 "Детство Темы", Худ. фильм. 17.10 А Скря-
бин и Нижний Новгород, 17.40 Экспресс-дизайн. 

КАНАЛ НТВ 

18.00 Мультфильмы. 18.30 "Вспомним те годы. 
1966". Док. фильм. 19.35 Такова спортивная 
жизнь. 19.00, 22 00,0 00 "Сегодня" 20,20 "Вояж". 
Худ. фипьм. 22.35 "Полиция Майами, отдел нра-
вов". Телесериал. 23 30 Времечко. 0.15 "Зина, дочь 
Троцкого". Худ. фильм, 

ТУ 6 МОСКВА 

15.00 "Кинескоп" 15.30 "Запрещенные игры". Худ. 
фипьм. 17.00 ,17.15 Мультфильмы. 17,40.23,45 
Пост-музыкальные новости, 18.00,22 00 Чемпио-
нат мира по хоккею 20.00 "Грейс в огне*. Тепесе-
риал. 20.30 "Раз в неделю". 21,00 Наши из НХЛ, 
0.00 Дорожный патруль. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 7.45 Опыт. 8,15 Этикет. 8.45 
Оборона. 9 00 "Улицы Сан-Франциско'.Телесери-
ал. 10.15 Сновости. 11.15 Спартак. 11.45 Опыт. 
12.40 Гость. 13.00 Стиль жизни 13.15 "Геометри-
ческие капризы". 13.25 Советы садоводам. 
13.55,15.30,19.30,22 40 Информ ТВ. 14,00 Скорая 
помощь. 14 30.19 55 "Мануэла", Телесериал, 15.15 
Мультфильм. 15.45 "Дикий мед". Худ фильм. 17 20 
"В погоне за победой". Док. фильм 17.45 Куда те-
кут молочные реки. 18.10 По всей России 18.15 
Ребятам о зверятах. 19.05 Телеблиц. 19.10 Боль-
шой фестиваль 19 45 Спортивные новости 20.45 
"Скандал в нашем Кпошгороде". Худ. фильм. 22.55 
Спорт, спорт, спорт... 23 05 Телеслужба безопас-
ности. 23.25 Гороскоп. 23 30 "Телекомпакт". 0.30 
"Три ненастных дня". Худ. фильм 

ПЯТНИЦА, 2Я АПРЕЛЯ 

1 ОСТАНКИНО 
6.00 Телеутро. 9.00.12.00,15 00,0.15 Новости. 
9.20,19.10 "Аляска Кид". Телесериал. 10.15 Кон-
церт. 1 0.40 Спорт. 11.05 "Природа мира", 12 20 "Го-
сударственная граница". Телесериал. 13 30 "Ком-
пас". 14.00 "Иванов, Петров, Сидоров 14.35 
"Пойми меня*. 15.20 В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания "Мир". 16.00 'Белый клык'. Те-
лесериал. 16.30 "Эх. Самара-городок". 16.50 "Пови-
таем в звездном небе". Мультфильм. 17.00 Шпар-
галка. 17.05 Рок-урок. 18.00 Время. 18.20 Человек 
и закон. 18.50 Бомонд. 20.00 Поле чудес. 20.45 
Спокойной ночи, малыши1 21.00 Время. 21.45 'Де-
ло Сен-Романа". Телесериал. 22.35 Версии. 22.55 
Взгляд. 23.35 Музобоз. 0.40 Хит-конвейер. 1.10 
"Игра хамелеона". Худ фильм. 3 25 Мультфильм. 

РОССИЯ 
8 00,12 00 14.00,17.00.20 00.23.00 Вести. 8 25 Рит-
мика 8.40 Звезды говорят, 8.50 Время деловых 
людей. 9.20 Новости АВС. 9.45 Формула-730.10.15 
Крестьянский вопрос. 10.35 Муз. экспромт, 
10.45,20.35 "Санта-Барбара" 11.35 Ключевой мо-
мент. 11 45 Торговый дом "Ле Монти". 12.05 Мили-
цейская хроника. 12.15 Репортажи с мест 
12.30.14 20 "Деловая Россия". 16.05 Там-там ново-
сти. 16.20 Праздник каждый день. 16.30 Разно-
цветная призма 17.20 В этот день .. 17.25 Новая 
линия. 17.55 "Тайна заброшенного рудника". Худ. 
фильм. 1900 Горячая десятка. 20 25 Подробности 
21.30 Хроно. 22 05 "Перпендикулярное кино". 23,30 
Река времени. 23.35 Автомиг. 23 40 "Кремлевские 
звезды-95". 23.55 Хоккей. Россия Германия, 

2X2 ТЕЛЕКАНАЛ 
6.30 Религиозная программа 7.00 'С 7 до 9". 9.34 
Секреты С. Зверева. 10.05 Мультфильм. 
10.42,13 05,15.05.1.22 Музыка В12-ТУ 11.05 Экс-
пресс-камера. 11.10 "Генерал". Худ фильм. 13.30 
Экстро. 14.05 "Новые приключения Скилли Теле-
сериал 15.30 "Топаз", 16.42 "Кассандра". 23.11 
Экспресс камера. 23.22 "Гром в раю". Худ фильм 

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА 
18.00 Диалог. Г. Попов Ф. Бурлацкий. 18.30 Подмо-
сковье. 19.30 Жизнь столицы. 20.45 "Проще про-
стого". 21.20 Ловите миг удачи. 22.00 "Беллисима" 

Российские Университеты 
8.40,11.30,14.30.17.45 Новости. 8.50 Английский 
язык для детей. 9.10 Портмоне. 9 25 Русская речь. 
10.00 Английский язык. "У нас в Британии". 10.30 
Начинаем деловой английский. 11 00 О. Кучкина. 
"Время "Ч". 13.30 "Операция "Гелий*. 13.50 "Рядом 
с нами". 14 00 Преображение. 14.35 Современные 
мемуары. 15.05 Вкусно, очень вкусно! 15.15 "Дет-
ство Темы". Худ. фильм. 16.45 Б. Шоу. 

КАНАЛ НТВ 
18 00 Мультфильмы. 18.30 "Великолепная семер-
ка". 19 00,22 00.0 00 "Сегодня". 19.35 Футбольный 
клуб. 20.20 "Иван Васильевич меняет профессию". 
Худ. фильм. 22.35 "Полиция Майами. Отдел нра-
вов". Телесериал. 23.30 Времечко. 0.15 "Детство, 
отрочество и первые опыты Джакомо Казановы, 
венецианца". Худ фильм. 

ТУ 6 МОСКВА 
6.00,8.15 МТУ. 7.00,10,00 Дорожный патруль, 7.10 
Аптека. 7.30,17.20 "Пэдди". 8.00.17.40 Пост-музы-
кальные новости. 8.30 Новости С М . 9.00 Дневник 
Чемпионата мира по хоккею. 9.30 Мультфильмы. 
9 45,12 30 "90x60x90". 10.10,20.00 "Грейс в огне". 
Телесериал. 10.40 "Чай-клуб*. 11.10,21.00 "Сосе-
ди". 11.40 Аптека. 11.50 Курс $. 12.00 Моя звезда: 
И. Алферова. 12 45.18.00 Хоккей. Канада - Герма-
ния. 14.30 Дневник чемпионата мира по хоккею. 
15.00 "Николо Паганини". Худ. фильм. 20.30 "Кине-
скоп". 21.30 Слово о хоккее, 22.00 Хоккей. Швеция 
- С Ш А . 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 7.45 Опыт. 8.15 Советник. 8.45 
Детская, 9.00 "улицы Сан-Франциско". Телесери-
ал. 10.15 Сновости. 10 45 Красота. 11.15 Спорт-
клуб. 11.45 Опыт. 12.10 Каталог. 12 40 Г ость. 1300 
Стиль жизни. 13.15,15.15 Мультфильмы. 13.25 Со-
веты садоводам. 13.35,15.30.19.30.22.40 Информ-
ТВ. 14.00 Скорая помощь. 14.30,19.55 "Мануэла". 
Телесериал. 15.40 "Скандал в нашем Клошгороде". 
Худ. фильм. 17.35 Храм. 18.05 Студия "Вообрази" 
18.25 Антре. 19.05 Телеблиц. 19.10 Большой фес-
тиваль, 19 45 Спорт, новости. 20.40 "Духов день". 
Худ. фильм. 22.55 Спорт, спорт, спорт... 23.05 Те-
леслужба безопасности. 23.20 Гороскоп. 23 30 "Ог-
рабление" Худ. фильм. 1 05 На бис! Группа "Фо-
рум*. 

СУЬЬО ГА, 29 АПРЕЛЯ 

1 ОСТАНКИНО 
6.00 Телеутро. 8.45 "Слово пастыря". Митрополит 
Кирилл 9.00,12 00,15.00.0 20 Новости 9.20 Пего 
го! 9.50 "Пожар во флигеле". Худ. фильм. 10.10 
Мультфильм. 10.25 Утренняя почта. 11.00 Смак 
11.15 Здоровье. "Помоги себе сам". 11.45 Миниа 
тюра. 12.20 "Сепьский час с Ю. Черниченко". 12 50 
"Спепой музыкант". Худ. фильм. 14.20 Зеркало. 
15.20 Спорт, программа 15.50 "Берпин". Док 
фильм 16.40 В мире животных. 17.15 Кинопанора-
ма. 18 00.21 00 Время, 18.20 Брэйн-ринг. 19.20 
"Риск без контракта". Худ фипьм. 20 40 Спокойной 
ночи, малыши! 21.45 Под знаком Зодиака. 22.35 
"Дело Сен-Романа". Телесериал. 23.30 "Па-де 
труа". 0.45.2.00 "Небесные ласточки". Худ фильм. 

РОССИЯ 
8.00,14.00.20 00.23.00 Вести 8.30 Гостиница деда 
Мазая. 8.45 С. Беликов в гостях у студии "Рост". 
9.00 Пилигрим, 9 30 Парламентская неделя. 10.15 
Футбол без границ. 10.55 Киноафиша. 11.10 Об 
ратный адрес. 11.55 'В бой идут одни старики". 
Худ. фильм. 13.40 Шесть соток. 14.20 Де-факто. 
14 35 "Баллада о Янушке". Худ фильм. 15,30 'Как 
молоды мы были..." 16.25 Шестое чувство. 16.55 
Футбол. "Динамо" - "Ротор". 18.55 "Без женщин 
жигь нельзя на свете, нет!" 20,25 "Бриллиантовая 
рука". Худ. фильм. 22.10 "В поисках литературы". 
23.30 Река времени. 23 35 Автомиг. 23.40 "Крем-
пееские звезды-95". 0.10 Программа "А". 1.10 "Це-
зарь-завоеватель". Худ фильм. 

2X2 ТЕЛЕКАНАЛ 

6 30 Религиозная программа. 8.15 0 строительст 
ве, ремонте и житейских мелочах. 8.30 Мой чемпи-
он. 8.45 Секреты С. Зверева. 9.00 "С 9 до 11". 
11.05 "Экспедиция". Док. фильм. 12.10 Комипьфо. 
12.25 "Денди". 13.05 "Новые приключения Скиппи". 
Телесериал. 14.12 "Очень важная персона". Худ. 
фильм. 15.35 "Топаз*. 16 42 "Кассандра". 23.11 
Экспресс-камера. 23.22 "Комиссар Шиманский". 
Телесериал. 1.17 Спид-инфо-видео. 

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА 
18.00 "Кобоа". Телесериал. 19.00 Концерт для ве 
теранов 21.00 Гурман-шоу. 21.30 Все это кино. 

Российские Университеты 
8.00 Программа для христиан. 8.30 Семейный ка 
нал. 9.00 Анонс Семейного канала. 9.10 Советы 
финансиста. 9.25 "И это кино". 9.50 "Да будет 
свет!" 10.00 Весна в Лаврушинском. 10 20 Домо-
владелец. 10.35 ОКО. 10.55 Нужные веши. 11.15 
Медицина для Вас. 1 1.30.14.30.17.45 Новости. 
11.35 Научные субботы. 12 05 Диалог с телезрите-
лями: "Что зависит от нас7" 12.15 СИВ. "Новости 
кино" 12 35 "Атлантида советского искусства". 
13.05 Пенсион. 13.10 "Школьный учитель". Телесе-
риал. 14.00 Шахматное обозрение. 14,35 Мотор-
меди. 14 50 Гостиная Семейного канала. 15.20 
Удачный день. 15.25 "В семейный блокнот". 15.55 
"Музыкальная элита' 16 40 "Коктейль" для любо 
пытных 16 55 СИВ. "Мода: от Кардена до комода". 

КАНАЛ НТВ 

18 00 "Том и Джерри в детстве". 'Семейка Флин-
стоун". 19.00 "Сегодня". 19.35 "Ключи от форта 
Байяр". 21.00 "Тот, кто звонит в полночь'. Телесе-
риал. 22.00 Намедни. 22.45 Куклы. 23.00 "Ас из 
асов" Худ. фильм. 0.45 Третий глаз. 

I V 6 МОСКВА 
: 8 00 Дорожный патрупь. 8.10 Хоккей. Россия -

Германия. 10.00,14.00 Мупьтфильмы. 10.25 "Ера 
лаш". 10.35 "Заветная долина". Худ. фильм, 11.30 
Доброе утро с Л. Лейкиным. 11.50,16.45 Музыка 
кино. 12.05 "Цензуру к памяти не допускают Худ, 
фильм, 15,00 Воен-ТВ. 15 30 Доктор Федоров (или 
1агон-03> 16.00 "Я сама". 17.00 Звезды хтрады: Л. 
Портной. 18 00 Хоккей. Канада - Италия. 20.00 Ка-
тастрофы недели. 20.20 "Выйти замуж за капитана". 
Худ фипьм. 22 00 Хоккей. Чехия - Норвегия. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 Христос во всем мире. 8.00 Доброе утро. 9.30 
Живьем 11 00 Стиль жизни. 11.15.19.30.22.40 Ин 
форм ТВ. 11.45 Поет Ю. Марусин. 12.10 Объектив. 
13.10 Музыка в стране добра. 13.40 Теледоктор. 
14.15 "Дневные звезды". Худ. фильм. 15.50,18.30 
Концерт. 16.05 Мультфильм. 16.15 Зебра. 17.00 
Вечер "Российской газеты'. 19.10 Большой фести-
валь. 19.50 "Железные парни". Телесериал. 21.05 
Петербургский ангажемент. 21.50 Встреча с Л. До-
линой. 22.20 Наобум. 23.00 Гороскоп. 23.10 'Не хо-

|

чешь не смотри". 0.10 'Хрустальный ключ'. 0.30 
•Замок Помпон Руж". Худ. фильм. 0.55 "Бабий 
бунт'. Спектакль. 

Россия. "Здравствуйт( 
13.55 "Под знаком "ПИ" 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ 

1 ОСТАНКИНО 
6 00 Тепеутро. 8.30 Олимпийское утро. 9 00,15 00, 
0.00 Новости. 9.20 С утра пораньше. 10.15 Пока 
все дома. 10 45 Утренняя звезда. 11.30 Служу 
России. 12.05 "Всемирная география". 13.00 Вся 

йте!" 13.25 "Салют Победы". 
14,35 Живое дерево реме 

сел. 14.40 Спорт в обед. 15.20 Музыка в эфире. 
1610 Клуб путешественников. 17.00 Окно в Евро-
пу. 18.00 Время. 18.20 Суфлер. 19.00 Один на 
один. 19.30 Баскетбол. Чемпионат России. Финал. 
20.20 "Жандарм из Сен-Тропеза'. Худ.фильм 
22.00 Воскресенье. 22 45 "Песня-95". 23.25 Любовь 
с первого взгляда. 0.20 "ТУ5". 1.30 "Незакончен-
ный ужин". Худ фильм. 

РОССИЯ 
8-00.14 00,20 00 23.00 Вести. 8.20 Звезды говорят. 
8.30 "Золотой петушок". 9.00 Красная Горка, или 
Радостное воскресенье. 9.10 Доброе утро, Европа1 

9 40 Пилигрим. 10.10 "Никто не забыт". 10.15 Боль-
шой хоккей. 10.55 Аты-баты... 11.25 Русское лото. 
12.10 "Пришел солдат с фронта". Худ.фильм. 14.20 
"Баллада о Янушке" Худ.фильм. 15.15 Мульти-
пульти. 15 25 Шедевры из провинции. 15 55 "Фор-
мула Г. Гран-При Сан-Марино. 18.00 "Русалочка", 
'Новые приключения Винни Пуха". 19.00 Аншлаг и 
К 0 . 20.25 Праздник каждый день 20.35 У Ксюши. 
21.10 Российско-Германский телемост. 22.00 
Кремлевские звезды 95". 23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг, 23 40 Хоккей. Россия-Канада 

2X2 ТЕЛЕКАНАЛ 
6.30.8.00 Религиозная программа. 9 00 "С 9 до 11". 
"Конан' 11.05 "После 2000 года". 12.10 "Сельская 
учительница". Худ фильм. 13.55 Партия для мил-
лионов. 14.12 Гонки на выживание 15.05 Нос. 
15.35 "Топаз". 16.47 "Кассандра" 23.11 Экспресс-
камера 23 22 "Десять негритят". Худ фильм. 1.45 
Муз. новости В12-ТУ. 

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА 

18.00 "Кобра". Телесериал. 19.00 Крыша. "Бансо". 
Юридическая консультация. 19.30 Шаги Москвы. 
20.00 Спорт.канал. 

Российские Университеты 

8.00 Прикосновение. 9.00 Анонс Семейного кана-
ла. 9.10 Футбол-класс. 9.25 Детская плошадка. 
9.45 "Книжный шкаф". 9.55,14 50 В гостиной Се-
мейного канала * 10.20 'Ваш билет". 
10.40,14.30.17 45 Новости. 11.00 Консилум. 11.35 
Вернисаж на Пречистенке. 12.00 "Все о женщине". 
12.45 Комтек-95 13.15 Юмориста вызывали? 
13.30 Пенсион 13.35 "Школьный учитель'.Телесе-
риал 14 20 Графоман, 14.35 Торговый дом. "Теле 
Ле-Монти'. 15.20 ТВ-клуб охотников. 16.20 "Бурда 
моден' предлагает... 17.20 Экспресс-дизайн. 17.25 
"Недаром помнит вся Россия". 

КАНАЛ НТВ 

18 00 Мультфильм 18 30 "Сто к одному". 19.00 
"Сегодня". 19.30 "Дог-шоу". 20.00 "Самые громкие 
преступления XX века". Док.фильм. 21.00 Итоги. 
22.10 "Из Африки". Худ фильм. 0.55 Мультфильмы 
для взрослых. 2 00 НТВ представляет: анонс недели. 

I V 6 МОСКВА 

8 00.17.45 Дорожный патруль. 8 10,18.00.21.00, 
23.15 Чемпионат мира по хоккею. 10.00 Мульт-
фильмы. 10.25 Ералаш. 10.35 "Заветная долина". 
Телесериал. 11.30 Доброе утро с Л.Лейкиным. 
11.50.13.55 О К. 12.00 "Мои новости" с А.Олейнико-
вым, 12.30 "Воздушный извочзик". Худ.фильм. 
14.15 "Акулы пера'. 15.00 Жили-были... 'Сказка о 
попе и работнике его Балде*. 15.25 Нью-Йорк. 
Нью Йорк. 16 00 Вояджер. 17.00 'Мое кино': И. Ко-
столевский. 20.30 "Моя история". Г. Попов. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 Храм. 8.00 Доброе утро. 9.30 Живьем. 11.00 
Стиль жизни. 11.15,20.50 "Посмотрим". 11.30 Я и 
мои друзья. 11.45 "Рассказ о Знамени Победы". 
Док.фильм. 12.00 Воскресный лабиринт. 13.30, 
16.20 Мупьтфильмы. 14.10 *Классика-5*. 14.55 "Па-
рад парадов". 15.50 Слово депутатам. 16.50 Золо-
той ключ. 17.10 Бросайка. 17.55 Чемпионат Ита-
лии по футболу. 19.50,23.00 Уик-Энд с детективом. 
20.30,22.40 Информ-ТВ. 21.05,0.15. -Бесы*. 
Худ.фильм. 23.10 Гороскоп. 23.15 Адамово яблоко. 
1.15."В начале мая*. Спектакль. 


