
ПуФлИКАЩИИ наших коллег

ВЕЧЕР с ВЛАДИМИРОМ ПОЗНЕРОМ 
и ЕГО ЖЕНОЙ ЕКАТЕРИНОЙ

■ >той имей рубрик* мы будем предоставлять 
слове коллегам-журиапистам из других изданий. 
Сегодня иеш гость —  российская женская газета 
яНаталиь |Саикт-П*т*рбург|.

Обычно долгие разговоры 
они ведут на кухне, но нас 
провели в гостиную. И на
чался «вечер с Владимиром 
Познером» — именно так на
зывается популярнейшая мо
сковская передача, которую 
мы, ленинградцы, к сожале
нию. не имеем возможности 
видеть. Только разговор на 
этот раз шел о том, о чем 
известный телекомментатор 
обычно молчит.

Рядом с Познером сидела 
его жена, Екатерина Михай
ловна.

Е. М.; Мы с Володей колле
ги. Когда-то, много лет на
зад, я пришла в издательст
во АПН. Пяти журналистам 
было поручено создать пер
вый советский дайджест — 
журнал «Спутник». Володя 
тоже работал в АПН, но си
дел по другому адресу.

В первый же день мне по
ведали, что ес'ть в агентстве 
какой-то необыкновенный 
красавец. Почти все женщи
ны были в него влюблены. 
Скоро я знала о нем все — 
какие глаза, какая улыбка, 
какой рюст.

Наконец я сказала себе: 
«Все. еду смотреть^. И. знае
те. мне он не понравился. Я 
всегда предвзято относилась 
к крас'ивым мужчинам. А  год 
спустя его назначили ответ
ственным секретарем к нам 
в «Спутник'*, в это время у 
меня развивалась се.мейная 
драма и у Влади.мира Вла
димировича тоже. Два гру
стных человека, представлен
ных друг другу на одной из 
служебных летучек...

Прошел еще год. Однаж
ды ответственный секретарь 
вызвал меня к себе: «Почему 
вы со мной не здороваетесь?»
А  я так была погружена в 
свои семейные сложности, что 
попросту не за.мечала его.

Однажды, как будто меж
ду прочим. Влади.мир Влади
мирович поинтересовался, 
что я делаю в Новый год. Я 
ответила: ничего. Он предло
жил съездить в Таллинн. Ка
кая это была замечательная 
ночь в заснеженном горо
де! Мы купили елку, укра- • 

игрушками и зажгли * 
свечи. Накупили разных 
вкусностей. Мы все еще дру

жили. никаких других отно
шений. И не заметили, как 
дружба переросла в совер
шенно иное чувство. Мы по
женились.

Потом в «Спутнике» (по тем 
временам замечательном 
журнале) произошла ужасная 
«политическая» история.
Главный редактор был изг
нан с белым билетом. Воло
дю спасло только то, что его 
за полгода до этого прш’ла- 
сили на радио.

Я ушла в журнал «Совет
ский Союз». И двадцать лет 
отработала там. В «Спутни
ке» у меня не было необхо
димости путешествовать — 
мы просто переписывали чу
жие статьи. И вот буквально, 
как человек в пустыне, до
рвавшийся до воды, я начала 
колесить по стране и писа
ла. писала... Лезла в самые 
отчаянные командировки: 
Кара-Кумы, Северный полюс, 
Курилы. Приезжала набитая 
впечатлениями. Первыми слу
шателями были муж и сын. 
Наверное, поэтому к десято
му классу Петя заявил, что 
идет в журналистику. Мы 
были против, считали, что это 
ему не подходит. Но ошиб
лись. Теперь он не плохо ра
ботает на телевидении.

Через несколько лет мне 
предложили заведовать отде- 
ло.м культуры. Сейчас, пере
читывая некоторые свои ма
териалы. вижу — в общем не 
врала.

С началом перестройки в 
журнале ничего не измени
лось. И в какой-то .момент я 
поняла, что уже ничего не 
хочу. За полтора года до пен
сии ушла, хлопнув дверью, 
поразив своих коллег, посчи
тавших это детским поступ
ком. Счастье, что к этому 
вре.мени мы с Володей уже 
чувствовали себя достаточно 
материально окрепши.ми...

В. В.: Небезызвестный док
тор Святослав Николаевич 
Федоров сказал так: подлин
ная независимость гаранти
руется только экономической 
самостоятельностью. К 57 го
дам мы с Катей сумели обес
печите себе такое положение. 
ЭтеГ^о^р^йо и мне принять 
реше1̂ ие об ухс^е из штата 
телевидения. Когда ЦТ ста

ло президентским, нам пря
мо так и было сказано, что 
ни президента, ни его поли
тику трогать нельзя. Это ло
гично. потому что ни в од
ной фирме мира нельзя кри
тиковать ее хозяина. Но для 
меня такие условия невоз
можны.

Была и еще одна причина, 
смешная даже. Вернулся из 
Соединенных Штатов и уз
нал: мое выступление за гра
ницей передавалось по како
му-то из голосов. Расши
фровка легла на стол пред
седателю нашей телекомпа
нии. Он остался очень недо
волен тем, что я сказал. И 
заявил своему заму: надо по
думать. может ли Познер у 
нас работать. И я подумал, 
А Катя и Петр мое решение 
полностью поядержали.

Вскоре состоялась полуто
рачасовая беседа с Кравчен
ко совершенно другого свой
ства. Уговаривал остаться, 
сулил высшие роли. Но я объ
яснил: решения не изменю, 
хотя готов сотрудничать как 
независимый журналист. Те
перь делаю передачи от слу
чая к случаю. И перевожу с 
английского свою автобиог
рафию. которая в США ста
ла бестселлером.

Е. М.: А я свободный жур
налист. который ничего не 
пишет. Я как бы на распутье: 
с одной стороны, знаменитый 
муж и сын (он не женат) 
нуждаютс-я в уходе. Прежде, 
когда я уезжала в команди
ровки. -МОИ мужчины стира
ли. готовили, ходили в мага
зины, убирали квартиру. 
Возвращалась — сыты и ни
когда ни одного упрека. А те
перь решила их побаловать, 
а заодно и разобраться во 
всех углах, разложить все по 
порядку. р>азложить книжки, 
которые собирала... Но вдруг 
поняла — амплуа подруги 
жизни не для меня. Женщи
ны, отравленные работой, ко- 
торсю любили, меня поймут.

В. В.: Я вас уверяю: для 99 
процентов всех женщин в 
мире домашний груд — под
невольный, каторга в боль
шей или меньшей степени. 
Вообще человек, который за
нимается делом, уходя от не
го, свмообманывается. думая, 
что теперь будет отдыхать. 
Отдых на самом деле и есть 
труд. Из него черпается 
дость. какой-то заряд. Поей^ 
деть с книжкой на диване, 
конечно, славЕю, но когда

вдруг оказывается, что вто м 
есть твое главное занятие...

Я не сомневался, что Кате 
надо уходить из журнала 
«Советский Союз». В честь 
этого дня даже бросил ку
рить. Но в журналистику она 
обязательно вернется.

Е. М.: Сейчас, когда мы бы
ваем в Америке, мне неловко 
сказать, что я не работаю. 
Там все наоборот: женщины 
стар>аются как можно скорей 
родить, воспитать детей и на
чать карьеру. Быть нерабо
тающей домашней хозяйкой 
неприлично.

В. В.: Я хотел бы внести 
некоторые коррективы. Пять
десят процентов американок 
работают потому, что им 
нужны средства. Правда, ос
тальные, чьи мужья обеспе
чивают семью, как правило, 
зани маются общественной 
деятельностью.

Начиная с 1987 года я ез
жу в Штаты — три-четыре 
раза в году. А  Катя первый 
раз поехала туда, когда я был 
еще «невыездной».

Е. М.; И должна была смот
реть во все глаза, чтобы, при
ехав, рассказать, как выгля
дит его Америка (ведь Во
лодя с родителями долго жил 
в США), что изменилось за 
годы, пока он там не был.

В. В.: Но с тех пор, как у 
нас появилась возможность 
е:^дить вдвоем, мы ею поль
зуемся. Даже когда притла- 
шгиот одного меня, беру с 
собой Катю (естественно, за 
нее плачу). Путешествуем по 
разным странам. Представ
ляете: приехали во Францию, 
пожили в Париже, взяли на 
прокат машину и через Аль
пы в Италию. Даже как-то 
неловко об этом говорить: 
ведь мы имеем исключитель
ную возможность.

Е. М.: Но отдых, который 
мне снился много лет,— бо
сиком по траве и чтобы лес, 
река, поющие птицы... Вот и 
ездим теперь в деревню. Во
лодя долго бывать там не 
любил — привык к удобст
вам. Он всюбще европейский 
человек. Каждое утро дела
ет зарядку, бегает. Я же, не
взирая на склонность к пол
ноте, с большим трудом пре
одолеваю российскую лень.

В. В.: У меня ра^та такая, 
ч-ю заставляет находиться в 
фор.ме. Нехорошо, когда че
ловек выходит на экран и 
физиономией в него не вме

щается. На внешний жид сио* 
их однолетов часто еиоппо с 
ужасом. В конце вонцов те
леведущий — это образ для 
подражания, что в Америке 
давно поняли. Все там с ума 
сходят, даже чересчур: как 
выглядят на экране. Раньше 
такое творилось в Голливуде, 
теперь на телевидении.

Раньше я в теннис много 
играл, но теперь редко уда
ется. Правда, у меня есть 
своя бейсбольная команда 
«Московские чайники», 
что? Начал иГрать в пятьде
сят дет — значит «чайник». 
Были с командой недавно в 
Сан-Франциско, играли с та
кими же «чайниками». Про
играли, но достойно. Ребята 
были довольны. Они вообще 
никуда за пределы страны 
выезжали. Тренируемся 1 
два раза в неделю.

Е. М.: Кстати, моя хозяй
ская жизнь здорово облегча
ется тем. что Володя следит 
за собой и ест мало. Пирогов, 
блинов в рот с детства не бе
рет. Хотя сам прекрасно го
товит все что угодно. Осо
бенно — мясо.

А любимое его блюдо — 
пельмени. Съесть может 
сколько угодно. Мы иногда 
подругами целый день их л(

В. В.: Особенно хорошо 31 
мой. с водочкой... Мы вообще 
любим застолья. Есть очень 
узкий круг близких друзей, 
которыми постоянно видим
ся. А в Америке — это Фил 
Донахью с женой. Она посто
янно заставляет Катю гово
рить только по-английски. 
Как-то мы сидели в рестора
не, и она задала сложный во
прос, подразумевающий не 
менее сложный ответ. Мне 
было интересно, как Катя 
выпутается. Она дернула ме
ня за рукав; мол, помогай. 
Но жена Донахью даже слу
шать не захотела. И Катя от
ветила сама...

Е. М.: Между прочим, язык 
преподает мне не Владимир 
Владимирович, для кого он 
второй родной, а подруга из 
МГУ, которая слово сказать 
по-английски при моем муже 
стесняется. Поздно я начала 
языком заниматься, все не 
было времени. А  вот дети го
ворят хорошо: и сын, и дочь 
на двух языках. Катя сейчас 
в Берлине с мужем и дочкой, 
работает по контракту. Она 
пианист и композитор.

В. В.: Надо, чтобы в жизни 
человеку повезло. Со мной 
несколько раз это случалось— 
просто сказка! А одно из са
мых для меня тяжелых огор
чений — отец и мать не уз
нали, что я стал более или 
менее известным журналис
том и поехал наконец туда, 
где родился и жил в юности.

Смерть 
на дорогах

Это случилось на 940-м ки
лометре автострады Москва— 
Челябинск. Недалеко от го
рода Нижний Ломов Пензен
ской области под прицеп тя
жело груженного МАЗа бук
вально влетела ноьенькая 
«Волга». Последствия этого 
происшествия трагичны: по
гибли молодой предпринима
тель из Уфы Ильдар Арсла
нов. его жена Сумбуль. В жи
вых осталась только двух
летняя дочка Карина. В тя
желейшем состоянии она до
ставлена в больницу. Врачи 
ведут борьбу за ее жизнь.

Трагедии, подобные этой, 
на дорогах республики про
исходят ежедневно. Трево
жит. что число аварий со 
смертельным исходом год от 
года не сокращается, а, на
оборот, стремительно растет. 
По данным ГУГАИ МВД 
РСФСР, сегодня на дорогах 
люди гибнут, как на войне. 
Цифры просто пугают. Еже
годно в стране происходит 
около 300 тысяч аварий. В 
них гибнут свыше 50 тысяч 
человек. Страшно, что гибнут 
дети. Только раненых и ис
калеченных ежегодно насчи
тывается около 300 тысяч че
ловек. Опытные специали
сты пытаются анализировать 
причины неимоверно возрос
шего числа дорожных про
исшествий, ужесточены Пра
вила дорожного движения, 
повышены в несколько раз 
штрафные санкции за их 
рушение, но картина не 
няется.

Конечно, во всем можно 
винить наши дороги, п 
жие больше на стиральную 
доску, чем на мало-мальски 
приличный автобан. Но 
тистика свидетельствует, 
львиная доля всех аварий 
происходит все же не из-за 
дорог, а по причине игнори
рования Правил дорожного 
движения и элементарного 
хулиганства водителей: пре
вышение скорости, наруше
ние правил обгона, пьянство 
аа рулем.

В эти дни друзья и родст
венники хоронят Ильдара >. 
его жену. Сиротой остался 
ребенок. Неужели эта траге
дия и тысячи ей подобных 
не охладят пыл особо строп
тивых автомобилистов, ж 
заставят их наконец-то за
думаться и не подвергать 
опасяости свою и чужие

-Выставим-

П р о с т о  Скульптура
Египетскому «Зодчему Хе- 

сира» уже пятьдесят столе
тий, а он всего лишь из дере
ва... Увы, в новейшие време
на труды ваятелей уничтожа
ют не только пожары и годы. 
На исходе нынешнего лета 
на улицах и площадях Моск
вы заметно сократилось чис
ло сотворенных из прочней
ших материалов вождей и 
героев.

Пустые постаменты на ка
кое-то время стали модней
шим фоном для фотосъемок. 
Но время проходит, а место, 
как известно, пусто не быва
ет. И уже витают в осеннем 
воздухе новые прожекты, 
иные имена. В природе и в 
искусстве все-таки есть спра
ведливость. Расправившись с 
идо.1ами пропаганды, Москва 
принимает небывалый празд
ник скульптуры.

Он начался на Волхонке 
вернисажем великого, но до
селе нам неизвестного Генри 
Мура. Продолжился на Крым
ском валу — в Центральном 
доме художника открыта вы
ставка «Скульптура-91».

Прежде, как на любой «все
союзной», экспонаты рассор
тировали бы как раз на пят
надцать частей. Но сегодня 
это — просто скульптура. Из 
мрамора, бронзы, дерева, из
вестняка. Московская, бакин
ская, санкт-петербургская, 
кишиневская... Не защищен
ная титулами авторов, «вы
сокими» темами м героями. 
Правда, Герои Соитруда, ака
демики и другие знаменито
сти среди персонажей встре- 

Фото А. ЗАМАХИНА. чаются. Но как равные среди

равных — просто людей и 
святых, сказочных персона
жей и обитателей морских 
глубин. Многометровых и 
крохотных, реалистичных и 
суперавангардных, разно
цветных и монохромных.

Наивна попытка за час 
или два рассмотреть, оценить, 
распределить по школам и 
концепциям не десятки — 
сотни работ. Бродя в этом 
чудном лесу скульптуры, по
падая взором то на Шекспи
ра, то на фавна, а то и на ро- 
боточудище, разве что пора
зишься тому, как много не
знакомого, непривычного, та
лантливого. Где скрывалось 
прежде, как сохранилось 
здесь, у нас на родине? Заду
мываешься и о другом: куда 
тепер>ь деваться впервые от
сутствующим, а прежде «обя
зательным» выставочным экс
понатам?

Сто ржбот остались под от
крытым небом — с них на
чинается первый в России 
парк скульптуры. На его от
крытии под начинавшийся 
дождь вдруг грянул Гимн Со
ветского Союза. И, знаете, "  
показался он ни анахрониз
мом, ни официозом. Стало не
много грустно от того, что п 
добная выставка вряд ли кс 
да еще состоится, а многие 
участники, наверное, станут 
скоро приезжать в Москву 
вроде как ю -за границы. Но 
кто его знает, как оно будет. 
А  пока напротив Парка куль
туры рядом с МосквоЙ-ре- 
кой — настоящий праздник 
скульптуры.

Марина РУВАНЦЖВА.

Правление Госстраха РСФСР
предлагает

на осенне-зимний период (с ноября по март)

услуги в проведении семинаров, совещаний, спортивных сборов и других мероп
риятий на базе пансионата "РАД У ГА " (200мест), расположенного на б е р ^  Черного 
моря (г.Геленджик) с питанием и предоставлением помещения, оборудованвого кино- 
и видеоустановками.

По желанию организовываются экскурсии.
Оплата - по договоренности.

Обращаться: в Москве в Правление Госстраха РСФСР
по адресу; Неглинная ул., 23.
Телс^юны; 200-50-38,200-29-95;

в Геленджике в пансионат "Радуга"

Телоф^^ы-^2^5^7’Л 2 ^ 3 6 * * * '*  "'***"’ У *  Первовмйскии. 8.

«Ж ивм  кольцо»
в  Московском доме худож

ника на Кузнецком мосту 
открылась выставка «Живое 
кольцо. Глазами защитников 
Белого дома России». Метал
лические заграждения и ко
телки, листовки и бутылки 
из-под зажигательной смеси 
стали вкспонатами.

Но самое ценное — вски- 
эы. Геннадий Добров, Сергей 
Бочарников, Ирина Егорки- 
на, Николай Черников и дру
гие художники в те тревож
ные дни делали наброски ав
торучкой, фломастехюм на 
клочках бумаги, на кусках 
рубероида...

На экспозиции также пред
ставлены фотографии, пла
каты, сделанные участника
ми обороны Белого доил.

Пр«г|М1мма
Ц е ж ж р а е ь ш а д »

т е л « п ^ ц е н м м

ПомМ— ш мМе 30 сшнтшбрш
П «р ш  программа. 6.30—«Ут

ро». 9.05 — «Дело Сухоао-Кобы- 
лина». Фильм 1-й — «Оставить 
в подозрении». 11.25 — Много 
голосов — ■ ■

4 05 _  Мультфильм.

... .1УШКН-
_____  Бабочкин. 17.10—

Мультфильм. 17.25 — Детский 
час (с уроком немецкого язы- 

I. 18.25 — «Блокнот». 18.45 —

_______ ___ 19.50 -  «Дело Су.
хово Кобылина». Фильм 1-й — 
«Оставить в подозрении». 2-я 
серия 21.00 — Информацион
ная программа. 23.10 — «Пресс-
'^Российский манал. 8.20 — 
Мультфильм. 8.35 — Итальян
ский язык. 9,05—Русская речь. 
9.35 — «Мир денег Адама Сми
та». 10.15 — Беседы о культу
ре. 11.00 — Дервнш-91. 11,30 — 
Т. Ин. Ко. 12.00 — Булгаковский 
праздник. 13.05 — Коллаж.
13.10 — «Старые письма». Худ. 
фильм. 14.15 — Рассказ об 
Э. Шагееве — художнике
15.10 — «В двух шагах от те
атра». Док. фильм. 17.00—«Жи 
гули в конце века». Док. фильм. 
17.20 — Музыкальный абоне
мент. 17.55 — «Содружество» 
представляет. 18.55 — Коллаж. 
19.00 — Деловое интервью.
19.15 -  Грани. 20.00. 23.00 — 
Вести. 20.15 — Спокойной ночи, 
малыши! 20.30 — «Здравствуй, 
страна героев». Док. фильм.

Кобылина». Фильм 1 11.25 —

11.^ — ^6____ Т”
вый ряд». 12.25 — Концерт. 
13.05 — «Образ», 14.05—Мульт
фильм. 14.15 — Манера. 15.00 — 
ТСН. 15.15. 22.45 -  «2x2».
19.00 — Панорама Подмосковья.
19.30 — «Добрый вечер. Моск
ва!» 21.00 — Информационная 
программа. 21.40 — Хроника 
происшествий. 21.45—Есть что 
сказать... 21.55 — Реклама.
22.00 — «Окно».

Помазывает Санкт-Петербург.
7.30 _ «Завтрак бизнесмена».
графия. 5.-й класс. 9.35 — <Хо- 

^ концерт. 10.05-
1ИСС. 1----

> —'«По следам

дение российских
20.00 — Большой фестиваль. 
20.45 — Спорт, спорт, спорт
21.00 — Информационная про
грамма. 21.40 — 600 секунд.

Фильм,

Вторник, 1 октября
Лерваи программа. 6.30 ~  

Утро». 9,05 — Детский час 
(с уроком немецкого языка). 
10.05 — «Дело Сухово-Кобылн- 
на». Фильм 1-й. 3-я серия.
11.10 — «Цирк! Цирк! Цирк!»
12.00. 15,00 -  ТСН. 12.10 — 
«Биржевые новости». 12 25 — 
Литераторы на ТВ. 13.55 —

мне». 2-я бйрия. 16.20 -  3. •Ко
даи — Танцы из Га.ланты. 
16.40 — Мультфильм. 16.55 — 
«Биржевой пилот». 17.05 — Дет- 
ский музыкальный клуб. 17.35 — 
т Вместе с чецшионалш»- 17.^—

мых», 18.23 — «ВломнВт».
18.30 Ц. ТСН 18.45 — «Воспоми
нание о песне». 19.20 — «КвН 
продолжается...» 19.50 — «Дело 
Сухово Кобылина’*. Фильм 1-Й — 
«оставить •% подозрении». 3-я 
серия. 21;00 — Инфор.мацнон- 
ная програ.мма. 21.40 — «Теле- 
скол дайджест». 23.10 — ТСН. 
23.25 — футбол. фимала
«Торпедо» (Москва) — «Галле» 

1^о!^^снйй ианал. 8.20 — 
Мультфильм. 8.30. 9.25 — Фран
цузский язык 9.00 — «Про го
ре и море да малых детей». 
Док. фильм. 9.55 _  «Искусство 
актера». Н. Подгорный. 11.00 — 
• Пятое колесо». 13 00 — Кол
лаж. 13,05—Худ. фильм. 14.10— 
«Страховое дело России». Док. 
фильм. 14.20 — Концерт Г. Пи
саренко. 15.10 — Ритмическая 

мнастика. 17.00 — «По Саха- 
^^». 17.55 — Мультфильм.
18.00 — «День рождения». 

,55 — Коллаж. 19.00 — Пар- 
ментский вестник России.

...15 — «Дальний Восток».
20.00. 23.00 — Вести. 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 — «Жизнь после смерти». 
Док. фильм 22,20 — Политиче
ская программа. 22.55 — Рек
лама. 23.15 — «Да. колдун!»

Образовательная программа
18.00 — Детский час (с уро
ком немецкого языка). 19.00 — 
Новое поколение выбирает. 
20.15 — Школа менеджеров. 
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21.00—21.30 — Француз
ский язык. 22.00 — Признание 
в любви. 22.15 — Страницы 
жизни и творчества С. Аксако-

яолишеа». Дом. Фильм. и __
Нграот I. ШшаоЛог (смр«п1|в|.
{?:й г  “Л л? й !1'л?м':'77.з г ::
Клуб путешественников (е сур
допереводом) 18.55 — Коллаж.
19.00 — В правительстве Рос
сии. 19.15 •— «Хорошо вабьггоо 
старое». 20.00. 23 00 — Вести.
20.15 — «Спокойной НОЧИ, ма
лыши!» 20.30 — На сессии Вер
ховного Совета РСФСР. 21.00— 
футбол. '/)« финала. «Рома» 
(Италия) — ЦСКА. 22.45 — Му
зыкальная коллекция.

Образовательная программа.
18.00 — «...До шестнадцати и 
старше». 1845 — Наш сад.
19.15 — «Под знаком «я*.
20.45 _  «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21.00 21.30 — Немец
кий язык. 22.00 — «Мой милый 
Саша...»

Мосиовская программа. 7.00— 
«2x2» 18.30. 2230 — Новости.
18.45 — Урожай 91. 19.00 — Па
норама Подмосковья. 19.30 — 
«Добрый вечер Москва!»
21.00 — Информационная про
грамма. 21.40 — Хроника про
исшествий. 21.45 — Есть что 
сказать. 2155 — Реклама.
22.00 — «Окно».

Пеназыаает Саммт-Петербург,
7.30 — «Завтрак бизнесмена». 
7.40 — «Час кино». 9 05 — Ос- 
новы информатики н вычисли
тельной техники. 10-й класс. 
0.35. 10.30 — Химия. ПТУ.
10.05 _  Природоведение. 5-Й 
класс. 10.20 — «осенний верни
саж». 11.00 — «Брак с выход
ными днями». Худ. фильм 
(с субтилрами). 12.30 — «Зерка
ло». 13.30 — «Имена». Музы
кальная |1рогра.чл1а. 14.35—«Все 

немножко лошади». Худ.

Литература. 1

Бизнес-контакт.

Мскмовсиая программа
ЖВИ-В1. 1И.ОО — ианиомиа иод- =7^5 —
московья. 10.30 — «Добрый ве- 21.55 — Реклама.

Москва!» 21.00

____..3 сказать.. 21.35 — Рек
лама. 22,00 — «Окно». 22.45 — 
«2x2».

Помазывает Саммт-Петербург 
7.30 — «Завтрак бизнесмена». 
7.40 -  «Час кино». 9.05. 10.00— 
Литература. 10-й класс. 9.35 — 
Физика. ПТУ. 10.30 — Сессия 
Ленсовета. 17.30. 20.30—«Факт», 
17.35 — Природоведение. 5-Й 
класс. 17.50 — Мультфильм. 
18.10 — «ООлвсть» показывает. 
19.00 — Ваекетбоя. 90.50 —
«Дендрарий в степи». 21.00 — 
Информационная программа.

-21 — 800 секунд. 21.50-Рек- 
лама. 22.00 — Актуальное ин
тервью. 22.10 — Сегодня—Меж
дународный день музыки. 
23.15 — «Зеркало».

Среде, 2 октябре
Первая программа. 6.30—«Ут

ро». 9.05 — Мультфильм. 9.20— 
Футбол ’/т финала «Торпедо» 
(Москва) — «Галле» (Германия). 
И.00 — «Хореографические ио- 
веллы». 11.45 — «Вместе с чем
пионами». 12.00. 15.00. 23.45 — 
ТСН. 12.10 — Петский музы- 
кальный клуб. 12.40 — Школа 
менеджеров. 13.10 — Мама, па
па и я. 15.15 — «Последний ре
портаж». Худ. фильм. 1-я серия. 
18.20 — Детский час (с уроком 
английского языка). 17.20 — 
Политические диалоги. 18.05 — 
«Блокнот». 18.10 — «Планета». 
18.55 — Футбол. V*. Финала. 
«Динамо» (Москва) _  «Ваци 
Изэо» (Венгоня). 21.00 Ия- 
Формациоииая программа.
21.40 — «Обыкновенная загра
ница». 22.10—«Мерзавец». Худ.
'̂ 1Аыс'ийсиий какая, в.20 — 
Мультфильм. 8.30. 9.30 — Яа- 
мецкий язык. 9.00 — «Иаетера 
ГОРНОГО д ш ». 10.05^— «Театр 
М _  1. _  Салтыкова-Щедрина». 
11.00 — Политическая програм
ма. 11.35 — Театраяы1ый рквъ- 
?«Ч*ж*“ **й?"**“ "  спустя. 12.35 — Муэымальиря кояяем- 
ция. 13.00 — 1ШШМС. 13.05 ~

18.05 —

9.50 — Слово
.шутатам Леноблсооета. 20.00— 
«Больший Фестиваль». 20.45 — 
Спорт, спорт спорт. 21.00 — 
Информационная программа.
21.40 — 600 секунд. 21.50 — 
«Музыкальный телефон».
22.20 -  «На все сто!»

Ч«те«рг, 3 октября
Пэрэая прагрэммэ. в.аО-.Ут- 

ро». 9.05 — Детский час (с уро- 
ком английского языка) 10.05— 
Футбол. Европейские кубки. 
11.45 — По сводкам МВД. 12.00 
15.00 — ТСН. 12.10 — «Место 
происшествия — Лешкин Луг». 
13.00—Деловой курьер. 13.15— 
«•'льтфильм. 14.15 — «Теле-

«шпи увлеченных». 16.55 —
Точка зрения. 17.40 — «Блок
нот*. 17.45 — «...До шестнадца
ти и старше». 18.30 — ТСН. 
18,45 — «Голоса России».
В. Гонтарь. 18.55 — Футбол. 
21.00 — Информационная про- 
грам.ма 21,40 — «(обыкновенная 
заграница». 22.10 — «Се,мейиая 
хроника старых знакомых» 
Док. фи." ■

— -------  гимнастика. 10.15 —
«Бурда моден» предлагает...» 
11.00 — «След». 11.35 — Фут
бол. ‘/,1 финала. «Рома» (Ита
лия) — ЦСКА. 13.05 — Коллаж. 
•МО «рудные степи». Худ.

Вести 20.15 _  «Спокойной во 
чи. малыши!* 20.30 — Кресть
янский вопрос. 20.45 — Парти
зан советского дясаза, 21.1з — 
На сессии Верховного Совета 
РСФСР. 21.55 _  «Пятое коле
со*. 22.55 — Рекла.ча. 23.15 — 
«П11Тое колесо».

Образовательная программа.
18.00 — Рок урок. ,АЯ0Огт- «!^р-

Ш -
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.00, 21.30 — Испанский язык.
22.00 — «Семейный альбом». 
22 1о — Педагогииа д.1я всех.

Поиааывает Санкт-Петербург.

номня. 11-й класс. 10.30 — 
• Виктория». Худ. фильм. 12.00— 
«Песни моей земли*. Фильм- 
концерт. 12.35 _  «Магистраль» 
Док. фильм. 13.25 — «Личное 
дело судьи Ивановой». Худ. 
фильм. 14.45 — «Преображе-

Ыультфильм. 18.30 — «Теле
биржа». 19.00 — Прямой эфир.
20.00 — Большой фестиваль. 
20.45 — Спорт, спорт, спорт.
21.00 — информационная про
грамма. 21.40 — 800 секунд. 
21.50 — Реклама. 22.00 — «Но
вая страна». 22.35 — «Лира».

Мосиовская программа. 7.00— 
«2x2». 18.30 — Новости. 18.45— 
Урожай-91. 19.00 — Панорама 
Подмосковья 19.30 — «Добрый 
вечер. Москва!» 21.00 — Ни- 
формационная программа.

?;38:
иоеы шнфораиппш н а м в о т -

«Стороны РОДНОЙ налов». 
Фильм-концерт. 10.06 — Лито- 
ратурв. 11-й класс. 10.40 — «На 
острие моча». Худ. фильм с 
субтитрами. 12.00. 13.40—«Пет- 
рополь». 12.45 — «Артисты джа
зовые». 14.20 — «Из жизни 
Федора Кузькина». Худ. Фильм. 
17.10 — «Чугунка». Док. фильм. 
17.30 — «Факт». 17.35 — «Хо- 
рошкн». Фильм-концерт.
18 05 — Мультфильмы. 18.25 — 
«Лира». 19.05 — «Большие про- 
блемы больших городов». 
19.50 — Слово депутатам гор
совета. 20,00 — Большой <ре- 
стиваль. 20.20—«Факт». 20.45— 
Спорт, спорт спорт. 21.00—Ин
формационная программа.
21.40 — 800 секунд. 21.50 — 
Реклама 22.00 — Актуальное 
интервью. 22.10 — «Местная 
командировка, или Окно в Ев
ропу». 23.15 — «На острие мя
ча». Худ. фильм 2-я серия.

Суббетя, I октября
Первая программа. 7.00 — 

Мультфильм 7.30 — Ритмиче
ская гимнастика. 8.00 — Наш 
сад 830 15.00 -  ТСН 8.45 — 
«Исфара — город мастеров». 
9.05 — А. Н. Островский — «Но 
в свои сани не садись». Спек
такль. 11.15 — Утренняя раз
влекательная программа.
11.45 — «Охранная грамота». 
12.20 — «Не ХОЧУ быть несчаст
ливым». Худ. фильм. 13.30 — 
Институт человека. 14.30 — 
«.Музыкальный киоск». 15.15 — 
«Гонг». 16.30 — «Илья Муро
мец» Худ. Фильм. 18.10—«Дер
жавы вечная любовь». Фильм 
5-й — «Оружейная палата». 
18.35 — Мультфильм. 19 00 — 
КВН-91. 21 00 — Информацион
ная программа. 21.40 — «Ли-

иамая. 8.30—Док. 
Фильм. 9.20 «Корни и кро
на» 10.00 — П. Деметр — «Цы- 
ганские песни». 10.20 — «Гриб
ная охота*. Док, фильм. 10.40— 
«Я не люблю...» В. Высоцкий.
12.00 — «Плюс одиннадцать».
14.00 — «Монологи о театре
Юоааса Мильтнниса». 15.30 — 
«Ю-ЭС-ЭС-АРТ». 16.30 — «Дом 
на Чистых прудах». Центр 
Р. Быкова. 16.30 — Вольная 
борьба. 20.00, .23.00 — Вести

I » ____
___  Л .00 — «Фестиваль
Моитре-01».

Образовательная программа.
15.40 — Марафон-15. 16 40 —
Клуб путешественников 17.40— 
«Бурда модем* предлагает...» 
18.25 — «Признание в любви»
18.40 — «Великобритания сего
дня». 19.10 — Под знаком «я».
20.45 — «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21.00 — Испанский
язык 21.30—Английский язык

программа

19.30 — Добрый с 
а! 21.00 — Инфоры 
.юограмма. 21.40 

Хроника происшествий. 21.45— 
Есть что сказать... 21.55—Р̂ ** 
лама 22.00 — «Окно».

Показывает Самит-Петербу 
800 — «Час кино». 9.00 — «9 
стная командировка, иди «( 

Европу*. 10.00 — < '■

Пятница, 4 вмтября
Первая программа. 8.05 — 

«...До шестнадиати и старше». 
6.50 — «Семейная хроника ста
рых знакомых». «Катя». 1-я и 
2-я серии. 11.25 — «На струнах, 
клавишах и...» 12.00. 15.00.
18.30 — ТСН 12.10 — «Воспо-
минания о войне. Мысли о ми
ре». 12.55 — «Родники», 15.15— 
Концерт. 1в.00 — Е. Гоголева 
читает стихи и прозу. 16.40 — 
Мультфильм. 17.10 _  «Если
вам за...» 17.55 — Биржевые
новости. 18.25 — «Блокнот».
18.45 — Человек и зсшон.
19.30 ^  «Партнер». 20.00 —
«Лоле чудес». 21.00 _ Ин()>ор-
мациоаная программа. 21.40 — 
«Обыкновенная заграница». 
22Л0 — «Вид» представляет.

Пессийсммй маиая. 8.15 — 
Мультфильм. 8.25 . 0.25 — Анг
лийский язык 8.55 — Размик- 
ка для эрудитов. 9.55 — «Жнд 
поэт Варэтынский». 11.00 — 
«Пятое иолесо». 13.00 — Кол- 
яаж. 13.05 — «Долина предков». 
Худ. Фильм. 14.10—Поет Н. Чв- 
Прага. 14.35 — В. Коновалов. 
Д. Асанова — «Дети раздоров». 
Спектакль. 17.00 — «Мастера 
горного дела». 17.35 — «Пен
за — моя вдохиовителышца». 
Дом. Фильм. 18.00 — Вольная 
борьба. 20.00. 23.00 — Веста.
20.15 — «Спокойной аочв. ма
лыши!» 20.30 — «Вествим» в 
Зальцбурге». 21.25 — На сессии 
Верховного Совета РСФСР. 
21.55 — «Команда Питирима».
22.15 — Прошу слова. 92.26 — 
Джентя^н-шоу 22.55 -  Рам- 
лама. 33.15 — С. Ирожек — 
«Стрнптнэ». Спектакль 33.55— 
* МмиЛкк51|'' !̂^МГ|НМИ^
32.46 -  «2X2» 1В.Э0 -  Ново-
ста. 18.45 — Урожай-91. 19.00— 
Панорама Подмосковья. 19.30 — 
«ДоС^Й , вечер. Моомва!» 
21.00 — Ц^рмациоввая про-

оро-

.. ..... . . Спектакль.
14-35 — «Гизела Ципола*.
Фильм-концерт. 15,30 — «Боль
шие проб.чемы больших горо-
компания «ТС-1». .р1вя'-
там о зверятах». 16.50 — С. Про
кофьев — Соната для двух 
скрипок- 17.10 — «Миссия Ряу- ля ВаллеиОергв». 16.20 — «Алек
сандрия — владение россий
ских царей*. 10.10 — «Факт*. 
20 30 — Большой фестиваль.
20.45 — Экспресс-кино. 21.00 — 
Инс()ормационная программа.

'эизнес-
Иузыка_____
) — Телекурьер.

■оскресвим, 6 омтяб»«:
Первая программа. 8.00 — 

«Спорт для осех*. 8,30 — ТСН.
8.45 — Тираж «Спортлото».
9.00 — «Признание в любви». 
9.15 — «С утра пораньше!»
10.00 — На службе Отечеству.
11.00 — «Утренняя звезда*.
12.00 — Клуб путешественни
ков. 1300 — Сельский час.
14.00 — «Земля — наш общий 
дом». 14.05 — «Под знаком «л ».

“  голосов — о ■
«Марафон-___

....... .........  Чайковский —
«Москва* 17 25 — Международ
ная панорама. 18.10 — «Уолт 
Дисней представляет...» 19.00 — 
Новости кино. 19. 0̂ — «Стрелы 
Робин Гуда». Худ. фильм.
21.00 — Информационная про- 
грамма. 21.40 — «Врэйн ринг».

{Российский иаиаа. 8.15 — 
Мультфильм 8.30 — «Из камня 
и света». Док. фильм. 8.50 — 
И. Стравинский — «Петрушка». 
Фильм-балет. 9.30 — «Радость 
жить». Концерт. 10.00 — Дет
ская программа. 10.45 — Свя- 
тое к вечное. 11.05 — «Соборя
не». 11.35 — Прошу слова.
11.45 — «Ранчо «Мустанг». 
12.35 — «Убийство по приказу». 
Худ. Фильм. 14.35 — Камера 
исследует прошлое. 15.30 — Н. . 
Исамбет — «Беглецы» Спек
такль. (7.30 — Вольная борьба.
19.00 — К-2 представляет. 20.00.
23.00 — Вести 20.15 — «Спо- 
койной ночи, малыши!» 20.30— 
Третье сословие 21.05 — «Тан
го со смертью*. 22.55 — Рек-

Обраэоэатеяьная программа.
9.00 — Разминка для врудитов.
9.30 — Итальянский язык.
10 00 — Мама папа и я. 10.30— 
французский язык. 11.05 — «По 
Сахаре». 12.00 — «Внимание: 
снимаю!» 12.13—Беседы о рус
ской культуре. 12.50 — Наш сад. 
13.20 — Немецкий язык. 13.55— 
Институт человека. 14.40 — 
А. Аксаков. Страницы жизни и 
творчества 15.50—Детский чае 
(с уроком аиглийского языка). 
16.50 — Школа менеджеров. 
17.05 — «Страховое дело Рое- 
сии». 17.20 — Карло Гоцци. 
Сказки для театра. 18.25 — 
Экономическое агентство.
19.45 — «.. До шестнадцати и 
старше». 20.30 — Предпринима
тельство и традиции. 20.45 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.00—Испанский язык. 22.00— 
Мир глазами ООН. 22.30 — Но- 
восп> религиозной вшаиа.

Московская программа. 7.00
22.30 — «2X2». 18,30 — Ново
сти. 18.45—«Урожа||-91». 19.00— 
Панорама Подмосковья. 19.30— 
Добрый вечер Москва! 21.00 — 
Информационная программа.
21.40 ~  Хроиика происшествий.
21.45 — 1Есть что еивэвтъ. 
2 1 ^  — Рекдвма. 22.00—«Окно».

Пемаэыавет Свинт-Птврбург.
8.00 — Док. фильм. 8.30 — «Те- 
лебиржв». 9.00 _  «Наставленив 
Джимми Сввггэота». 10.00—«Зо
лушка». Худ. фильм. П.25 — 
аиспрвсс-ккно. 11.40 — 
меня». 12.10 — Вое» 
бириит. 15.10 —
15.40 — Мультфильм.
«Сквакв ав смвакой». __.... —
«Эскизы хореографии». Фильм- 
^ е т  16 55 — «Э м у 1 т ». Хуй 
Фильм. 18.16 — «ХороРвя муэы-

«Приехшш кв монмуре помрв». до. но после...» зз.« -

г«ш )ая1пви)1
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