
ПРАВДА. 5 октября 1995 года • №184 (27602) • 4

О ЧЕМ ЗАДУМАЛИСЬ, ПОРУЧИК Голицын?.
Мода на белогвардейскую

романтику, охпатившая нашу
интеллигенцию где-то в нача-
ле 70-х в пышно расцветшая
с началом «перестройки», ка-
жется, схлынула и даже нача-
ла отдавать душком пошлова-
той попсы. Настало время
всерьез осмыслить, что же,
собственно, произошло со
страной в 17-м и последующих
страшных годах, почему все-
таки «лебединый стан» белой
гвардии, активно поддержан-
ный Антантой, в итоге обна-
ружил себя на отплывавших в
Стамбул суденышках.

Почему?.. Этот немой во-
прос словно растворен в су-
меречном колорите картины
молодого художника Дмитрия
Белюкина «Белая Россия. Ис-
ход», выставка которой вку-
пе с десятками интереснейших
йюдов и рисунков, сделанных
художником во время его
странствий по Руси в поисках
тклажей, открылась во втор-
ник в Центральном Доме ху-
дожника в Москве. Такие
вернисажи ныне редкость, да
и сам жанр крупной станко-
вой картины сегодня при смер-

ти — обнищавшие государст-
венные музеи не имеют
средств на их приобретение, а
короли дикого рынка отнюдь
не склонны к меценатству.
Дмитрию крупно повезло — в
АО «Автотрактороэкспорт»
оказались люди, способные, а
главное, захотевшие поддер-
жать его творческие поиски,
увенчавшиеся работой, став-
шей событием в художествен-
ной жизни страны.

О чем задумались эти люди,
навсегда выброшенные с род-
ной земли? Об оставленных
поместьях 7 Об умолкшем
колокольном звоне? О том
многогранном, противоречи-
вом, великолепном, но и не-
излечимо больном явлении,
которое называлось русским
самодержавием? Но прежде
всего, думаю, о том, как
страшно оказаться по разные
стороны баррикад со своим
народом.

Сам художник, кстати, счи-
тает, что его картина обраще-
на отнюдь не только в прош-
лое, она современна в контек-
сте происходящего в стране.

Владимир ВИШНЯКОВ.

А наша жизнь
стоит у паперти

Получить главный приз, ока.
зывается, очень легко. Надо
просто сделать работу в духе
чеховского афоризма: «Крат-
кость — сестра таланта».
Имеино так и поступил сце-
иараст-режмесер — ведущий
«Губернских подробностей»
(ТК «Славия», Новгород)
Сергей Даревский, чья теле-
зарисовка стала лидером,
обойдя полсотни конкурсных
передач в разделе публици-
стики.

Всего за 10 минут автор
«Подробностей» умудрился
поведать историю старинного
русского поселения Марево и
погрузить зрителей в фанта-
смагорию сегодняшнего суще-
ствоншшя его обитателей.
А живут они словно для того,
чтобы служить показатель-
ным примером долготерпения
русского человека. В тамош-
нем универмаге хоть шаром
покати. В продмагах же
продают то, что в цивилизо-
ванных странах принято вы-
брасывать на помойку, нс-
удннителыю, что дети пого-
ловно заражены гельминто-
зом. Школьные столовые не
работают — на них нет денег.
Учителя не получают аарила-
ту с песни и питаются в ос-
иошюм хлопом, отпускаемым
им в долг...

Автор не произносит вслух,
что крайняя бедность народа
почти всегда быиает преступ-
лением его иожден. Он оста-
ется как бы и стороне, хоть в
кадре и мелькает настенная
«живопись» — «Долой Ель-
цина!», а какая-то боевая ста-
рушка кроет перед телекаме-
рой :>тих самых вождей. Веду-
щий лишь полуутверждаст: ви-
димо, семь тысяч маревцев
неважны для страны и крем-
ленской власти, ибо ц ее судь-
бе ничего не решают.

В один ряд с новгородски-
ми «Подробностями» можно
поставить и владимирские —
передачу «Пена дней». Пока-
зышиишпкя на «Бархатном
сечоне» выпуск цикла (антор
Ольги Дуйровскпя признали на
фестивале лучшей телеведу-
щий) снимался также в глу-
бинке — в поселке Нонсшя;!-
нпки. Тамошняя ткацкая фаб-
рика простаивает уже около
года. Отправленным в бессроч-
ные отпуска еще выдают две
буханки на человека. Дру-
гим — уволенным — выписы-
вают лишь комбикорм. Из ко-
торого бывшие ткачихи пекут
хлеб. Д|шу даешься; да какой
же год на дворе? И как мож-
но было допустить, чтобы в
мирное время на исходе XX
века в России повторилось то
же, что и период ленинград-
ской блокады? Интересно; не-
ужто найдутся люди в здра-
ном уме и памяти, которые
проголосуют за правительст-
венный блок, :шая, что :)го
самое правительство шгтело
часть сограждан до уроння
скотины?

Как предупреждение—боль-
ше не быть столь наивными
и слепыми, выбирая себе пошо-
дырей, воспринимается теле-
очерк Людмилы Шульгн «От-
че наш» (Т13 Приднестровья).

...На земле лежит Новый
Запет, чьи стршшцы листают
не люди, а ветер. Тс же, для
кого он писан, изо дня в день,
т года в год нарушают запо-
веди господние. И прежде все-
го политики. Одни разрушали
церкви, другие взялись за
страну. На .чкранс — хроника
последних лет, воспроизводя-
щая трагические события в
Приднестровье, в Москве...
Вот что вышло из нашей веры
и Сусанина 90-х, убеждавше-
го, что есть иной путь, но по-
ступившего с родным народом,
как с врагом.

Тому, кто следующим при-
дет к власти, выпадет архи-
трудная задача — изменить
нашу жизнь, ныне стоящую у
паперти с протянутой рукой.
И когда :»то произойдет, теле-
журналисты, несущие сегодня
тяжелый крест — отражая ин-

фернальную реальность раз-
рушенного Отечества, смогут
направить свой талант на
иную публицистику.

Без шоковой терапии
Была на фестивале одна

программа «Я — мужик вла-
димирский», которая в отли-
чие от предыдущих не пора-
жала воображение ни душещи-
пательными фактами, ни «кар-
тинкой». Тем не менее сей
непритязательный телеочерк,
посвященный королю русской
тройки Владимиру Фомину,
показался мне весьма приме-
чательным. Примечательным с
точки зрения торжества рус-
ской меитальности, которая
сильно изменилась у наших
людей благодаря идеологиче-
ским, экономическим, нравст-
венным выкрутасам. А атот
владимирский мужик—живое,
реальное воплощение тех ка-
честв и черт, которые из нас
стараются выбить, выкорче-
вать. Он любит свою землю,
не гонится за большим рублем,
широк по натуре, доброжела-
телен, совестлив... В общем,

создатели передачи «Без пид-
жака» разнообразят ее не-
сколькими формами беседы
(от «круглого стола» с жур-
налистами до ответов на во-
просы зрителей), дополняют
разговором с женой Быкова и
кадрами сыгранных им ролей,
трансплантация которых сде-
лана отнюдь не механически,
как, скажем, в программе
«Имя — Пьер Ришар» (киев-
ская компания «Тет-а-тет»), а
весьма искусно. Фрагменты
фильмов подобраны так, что
каждый из них продолжает—
порой органично, порой иро-
нично — идеи, высказанные
Роланом Антоновичем. Полу-
чилось весьма любопытно.

Маленькие гиганты
большого ТВ

Любой фестиваль призвап
выявить тенденции, существу-
ющие в том или ином виде ис-
кусства. Судя по сотне с лиш-
ним представленных на «Бар-
хатном сезоне-95» работ, сей-
час в области теле-видения —

местное телевидение нынче, по-
жалуй, лидирует. Оно не просто
смелее и острее — оно прав-
днпее отражает современную
действительность. И мнение
народа там предстает не в
кривом, как у нас в Москве, а
в прямом зеркале. Соответст-
венно песнопениями во славу
шикарной жизни, которые по-
стоянно звучат по «ОРТ», ка-
налу «2x2», провинциальное
(по географии) ТВ не грешит.
Вот если бы местным телевизи-
онщикам еще и современную
аппаратуру в руки1 Они бы по-
казали класс! Да и сейчас
умудряются показывать.

Между прочим, среди на-
гражденных на «Бархатном
сезоне» почти нет москвичей.
При том что в жюри их было
большинство: Клара Лучко,
Ксения Маринина, Святослав
Бзлза, Роман Виктюк, Геор-
гий Зубков. Но вот радеть
родным телевизионщикам (ис-
ключая Владимира Познера,
который был удостоен приза
им. В. Листьева за весомый
вклад в развитие телевиде-
ния), они во имя объективно-
сти не стали.

киевского скульптора Юрия
Марченко), у двадцати конку-
рентов. А среди них были и
одесские «Маски-шоу», и
«Угадай мелодию», «Пойми
меня» (Москва), и «Как стать
звездой» (Санкт-Петербург), и
«Раз в неделю» (Донецк).
Должна сказать, что москов-
ские телеразвлечения и тсле-
игры выглядели, пожалуй, са-
мыми бледными.

Но вот уж где-где, а в рек-
ламе представители первопре-
стольной свой шанс не упусти-
ли. Правда, на короткой ди-
станции — с 25-секундным
роликом «Дайнова» (произ-
водство РА «Атлар») вперед
вышли минчане. Зато на длин-
ной — победу вырвала мо-
сковская студия «Арт-бизнес-
ТВ», снявшая целый фильм
«Прикосновение к запаху», пе-
ред которым жюри не устояло.

Номинация «Лучший рек-
ламный видеоролик» была
введена на «Бархатном сезо-
не» впервые. И неслучайно.
Хозяева фестиваля рыхлят
почву для «Славянского ка-
нала», где через энное время
должно начаться регулярное

Телебум идет
с Украины

Заметки о «Бархатном сезоне» и не только о нем
В то время как киноиндустрия энс-Со-

юза сжимается подобно шагреневой но-
же, в обратно пропорциональной зависи-
мости растет количество фестивалей де-
сятой музы. И наоборот — их почти не
осталось в области телевидения, произ-
водство которого увеличивается будто
снежный ком за счет множащихся неза-
висимых телестудий. Во веяном случае,
в нынешнем году представилась лишь
одна возможность узнать, что предлага-
ет своим зрителям государственное и
коммерческое ТВ в регионах,— на фе-
стивале «Бархатный сезон». Плацдармом
для него был выбран теплоход «Леонид
Собинов», где в течение одиннадцати
дней шли программы 53 телеорганиза-
ций из 30 городов шести государств.

«Бархатный сезон» возник в 93-м году
с легкой руки украинской по происхож-
дению и международной по структуре те-
лекомпании «ТОНИС», которая была в
числе пионеров, начинавших в СССР ос-

воение целины независимого телевиде-
ния в конце 80-х.

Сегодня Украина тамже впереди пла-
неты всей (я имею в виду — быпшей со-
юзной) в сфере электронных СМИ. Там
первыми приняли Закон о ТВ и РВ. Пер-
выми создали Союз работников электрон-
ной прессы. Образован международный
телевизионный конгресс, штаб-нвартира
которого находится в Киеве... В общем,
пона в России байки бают, в соседней
республике дело делают.

У нас же, когда закон о телевидении
и радиовещании наконец-то появится, от
государственного ТВ останутся, вероятно,
рожки да ножки. Если уж пал такой
Карфаген, нак «Останнино», что стоит
разрушить другой, нуда менее мощный —
РТР. А вот на Украине сберегли оба гос-
канала, предпочтя объединить УТ-1 и
УТ-2, а не отдавать один из них в част-
ные руки. От услуг «ОРТ» там фактиче-
ски отказались, переведя его на третий

канал, по ноторому вещают областные
студии (когда эфир свободен, включают
Москву). Правда, не всем зрителям, осо-
бенно русскоговорящим, это нововведе-
ние пришлось по душе. На с политиче-
ской, нравственной точек зрения, власти
правы — ведь с 1 апреля прежнее остан-
ки нем ле ТВ перестало быть межнаци-
ональным. А сменившее его «ОРТ», хоть
и рядится в тогу общественного, по сути
является олигархическим. Таи на ной
шут оно нужно украинцам?

Они и сами с усами. Та же компания
«ТОН И С» (президент Владимир Иванен-
но) совместно с республиканским Мин-
связи (нонцерн РРТ) начали реализацию
собственного проекта под названием
«Славянский нанал». Он, как и «ОРТ»,
будет коммерческим, но в отличие от
него — действительно общественным.
Этот грандиозный проент был в центре
внимания на фестивале «Бархатный се-
зон», программам-победителям которого
будет дан карт-бланш на новом нанале.

современный шукшинский ге-
рои — «кверху гшювистый,
книзу — киренистый»-.

Мне кажется, что приори-
тетное припо на -«Славянском
кшшло должны иметь подоб-
ные программы. Разумеется,
если их форма соотнетстцует
содержанию. Чего про тсле-
очерк, снятый владимирской
телекомпанией, к сожалению,
не скажешь. Изобразительный
ряд здесь мог быть и поинте-
реснее, хотя бы за счет фраг-
лпгптов художественных кар-
тин, где участнонал Фомин.

Телелортретами чЬлрхат-
пыи се:юи-У5» изобиловал. Од-
нако построены они были в
основном но одной схеме: ин-
тернью плюс музыкальные или
балетные номера или кадры
из фильмов. И, конечно, вы-
игрывали те работы, в центре
которых находилась яркая, не-
ординарная личность. Среди
отмеченных специальным при-
зом жюри «Хрустал\мос яб-
локо» оказались передачи
«Голубая ;те:ца> (ТК чТет-а-
тет>, Киев) и «Бел пиджака*
(ТК'-«Уд,\]уртия*-). Первая по-
священа Борису Моисееву, чьи
нетривиальные откровения о
собственной жизни перемежа-
лись эпизодами из его экстра-
вагантных шоу. Вторая—акте-
ру и режиссеру Ролану Быко-
ву, о красноречии и остроумии
которого говорить излишне.

Попятно, что при скудости
телевизионной техники на
местных студиях наиболее
распространенным жанром там
является интервью. Но даже
используя этот жанр легкой
кавалерии, при определенной
изобретательности можно до-
биться того, что программа не
будет выглядеть однообраз-
ной, монотонной. Например,

застой. Никаких технических
новшеств, переходящих в ху-
дожестпепные открытия, заме-
тить не удалось. В визуаль-
ном плане продолжается об-
катка уже хорошо известных
приемов. Но и здесь все за-
висит от режиссерского и опе-
раторского мастерства, вкуса
и чувства меры. Скажем, преж-
де в «Останкино* очень люби-
ли побаловаться с техникой—
нашпиговывали передачу мас-
сой спецэффектов, причем не-
редко не к месту. Особенно
этим грешили Андреи Столя-
ров, Василий Антипов, у ко-
торых герои и события, как
привило, отходили па задний
план, становясь чем-то при-
кладным к постановочным изы-
скам.

Другой вопрос, когда ре-
жиссерская выдумки не явля-
ется самодовлеющей, а рабо-
тает на тему профаммы. Как,
скажем, у Мюря Калядшш,
два произведения которого -
«Одну с тобой мы землю топ-
чем* (о встрече королев рус-
ской шшии Ахматовой и Цве-
таевой) и «Реквием. Вадим
Силур»- — сошлись на фести-
вале. Рассказывать об ;>тих
видеофильмах, представлен-
ных российским ТВ, видимо,
не стоит — они показывались
по II каналу. Жюри сумело
достойно выйти и.ч затрудни-
тельного положения, присудив
Калядипу приз как лучшему
режиссеру.

И хотя самым значитель-
ным среди показанного на
«Бархатном сезоне-95> я счи-
таю фильм «Одну с тобой мы
землю топчем», снятый на
госТВ,— ото не просто искус-
ство, а именно телевизионное
искусство,— однако в жанре
злободневной публицистики

Среди музыкальных пере-
дач судейская команда выде-
лила работу опять же мест-
ной студии — «Ольга Калаш-
никова и группа «Кабачок*
(ТК «Дон-ТР», Ростов-на-До-
ну). Эта программа об уни-
кальной молодой певице, ко-
торой подвластен репертуар
Эдит Пиаф, сестер Берри,
Шаляпина, Вертинского, Што-
колова, обошла конкурсные
программы и о самом Вер-
тинском — «Трамвай жела-
ний», и «Музобоз», и «Смо-
ки» в Киеве», и «Парк Горь-
кого» в Красноярске», и «За-
кулисье. Ирина Аллегрова^, и
другие.

Москвичи остались в аут-
сайдерах и в номинации «Луч-
шая программа для детей»
(главный приз здесь было ре-
шено не присуждать, но на-
граду рангом пониже .чаноева-
ли киевляне — «Отныне имя
твое — «Отлипший лист»,
УТ-1), и в разделе развлека-
тельно-игровых передач. Тут
фаворитом стала литовская
«\П<:->-камера», во время по-
каза которой фестивальный
люд смеялся до коликов в жи-
нпте. В принципе ничего ново-
го в ее форме и стилистике
нет — на ЦТ когда-то суще-
ствовал подобный цикл
«13 шутку и всерьез». Но
смотреть, как реальные люди,
не подозревающие об устроен-
ных игровых провокациях, ре-
агируют на непредвиденные
ситуации, всегда забавно. Тем
более что проказы авторов
тут милы, интеллигентны и не-
приятного осадка не оставля-
ют.

«УК.Ч-камера» отвоевала
бронзового морского конька,
гордо возвышающегося на не-
фритовом постаменте (работа

вещание, на которое часть
средств будет зарабатываться
именно рекламой.

Ждем-с.
Мы постоянно твердим об

экспансии американского ки-
но, телевидения, о том, что с
этим засильем надо бороться.
Л у хотя бы так, как это дела-
ют французы: 60 процентов
спосго, 40 — чужого. Но по-
чему-то мало кому приходит
в голову, что улицу с односто-
роншш движением можно пре-
вратить в улицу с двусторон-
ним движением. Президенту
«ТОНИСа» В. Иваненко и его
единомышленникам это ноу-
хау пришло в голову еще в
начале 90-х. С тех пор они и
пытаются воплотить новую
идею, в которую поначалу ма-
ло кто верил, в жизнь.

И чем черт не шутит, мо-
жет, когда-нибудь про чСла-
вянекий к;шал> будут гово-
рить так, как сегодня говорят
про СNN: <Это история тех,
кто оказался в нужное время
в нужном месте. Это история
силы духа, могущества, уме-
ния предвидеть. Это история
конкретной мудрости, направ-
ленной на достижение лучше-
го устройства мира через зна-
ние, информированность, и ин-
формация, подкрепленная
безошибочными действиями».
Но пока...

Впрочем, каждая новая
идея проходит три этапа. Пер-
вый — чЭто абсурд!» Вто-
рой — «Пожалуй, в этой кое-
что есть». И третий — «Ну
кто же этого не знает?»

Первый этан Иваненко и
его партнеры, по счастью, уже
миновали. Весной прошло-

го года было подписано со-
глашение с международной
организацией спутникового ве-
щания <ЕВТЕЛСАТ>, с по-
мощью которой миллионы зри-
телей Европы, Ближнего Во-
стока и Северной Африки
смогут принимать программы
«Славянского канала» (для
этого им нужно лишь нажать
кнопку на своем телеприемни-
ке).

Да, собственно, уже прини-
мали. 16 декабря 1994 года в
европейском телеэфире со-
стоялась премьера «С. К.».
О чем, между прочим, в на-
ших центральных средствах
массовой информации не бы-
ло сказано ни слова.

С того дня и до нынешнего
лета зрители многих стран
время от времени наталкива-
лись на интригующую застав-
ку—«Славянский канал», под
эгидой которой иногда даже
показывались какие-то пере-
дачи. Официально шли тех-
нические испытания новой
международной спутниковой
системы. Но потому-то столь
беспрецедентно долго они
шли, что потянуть такое мас-
штабное дело Иваненко и К°
было не под силу. Да и не для
того платилась твердая валю-
та за аренду спутника, поку-
пались космическая станция
(она установлена в Макаров-
ском районе Киевской обла-
сти), современная телеаппара-
тура, чтобы дублировать на
40 стран мира продукцию
«ТОНИСа» или украинского
ТВ. Все это делалось ради то-
го, чтобы объединить усилия
славянского ТВ, направив их,
насколько я понимаю, «на до-
стижение лучшего устройства
мира»...

И хоть программа деятель-
ности нового канала и его кон-
цепция Б общих чертах уже
разработаны, осуществлять эту
деятельность было пока неко-
му. Нужен немалый коллек-
тив людей, как на Украине,
так и в России, Белоруссии,
которые денно и нощно будут
стоять у этого телековвеера.
Ведь инициаторы «С. К.», пла-
нируя начать с девяти часов
вещания в сутки, предполага-
ют перейти потом на кругло-
суточный эфир.

На нынешнем «Бархатном
сезоне» наступил, кажется,
второй этап в судьбе ипанен-
ковской идеи. Ею заинтересо-
вались влиятельные греческие
промышленные круги и со-
трудники греческого телеви-
дения. Да и те девять чело-
век — представители россий-
ского, украинского и белорус-
ского истеблишмента, что дали
согласие нойти в международ-
ный попечительский совет
«С. К.» (он будет определять
общую программную страте-
гию канала), видимо, тоже
решили, что, «пожалуй, в этом
кое-что есть». В глапные по-
печители планируется испол-
нительный секретарь Испол-
кома СНГ Иван Коротченя.

Международный художест-
венный совет, который должен
стать камертоном в отборе
программ, и координационный
совет, на плечи которого
ляжет связь со сла-
вянскими телекомпаниями и
принимающими станциями,
пока не сформированы (пер-
вый в единственном лице пред-
ставлял тележурналист Влади-
мир Мукусев, второй—В. Ива-
ненко). Еще в структуру АО
«Славянский канал» войдут
совет директоров, программ-
ная редакция, а также редак-
ции и технические службы.

Дело осталось за «ма-
лым» — сделать так, чтобы
каждая из заложенных в схе-
му деятельности «С. К.» кле-
точек ожила, задышала в уни-
сон с остальными. Произойдет
ли ато к следующему фести-
валю, то бишь через год, ска-
зать трудно.

Но очень хочется, чтобы по-
быстрее наступила пора, ко-
гда на вопрос: «Вы знаете,
что есть такой «Славянский
канал»?» всенепременно раз-
давался ответ: «Ну кто же
этого не знает?»,

Тамара МАРТЫНОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф Куплю саблю, негр, зна-
ки. (095) 974-93-82.

ф Найдена закономерность
ратания асах мироаых проб-
лам. Нам нужны партнеры с
деловыми предложениями.
(8312) 48-11-87.

0 Телефон спасения людей
от преждевременной смерти.
Сохранение и продление жиз-
ни. Межд. сертификат. Д-р
Ю. Негрибецкий. Т. (095) 249-
51-36.

ф Бытовки, дома, кунги на
колесах. Т. 464-67-91.

0 Услуги юридической фир-
мы. Т. (095) 207-61-56.

Четверг ••- 5
1 ИАНАЛ ОСТАНКИНО. 6.10—

Утрснняя раимиики. 7.10 —
Мультфильм, 7.20 — Прссс-акс-
иресс. 7.-Ъ — Нпиостн для мо-
лодых. 7.50 — Монетный двор.
У.1^ — Гость • Гол су три*, у.00,
1^.00. 1и.01>, 1В.00, 1.40 — Ни-
иостп. 0.15. 10.20 — «Тропншш-
ка». Сериал 1О.05 — Один на
один. 10.50 — Клуб путешест-
венников. 11.40 — Смак. 12.10—
В ифиро — телирадпшеимпаиия
«Мир». 12.50 — «Приключения
Шерлока Холмса.,.> Сериал.
Ы.00, 1.50 — «Стоика больше.
чем жиапь». Телесериал. 15.10 —
«Внджпт спешит ни помощь».
Мультсериал. 15.10 — Пра.чдни-
чнон программа к Дню учители.
1и.<10 — «Элен и ребити>. Теле-
сериал. У 7.05 — Рок-урок.
17.У0 — Семь дней спорти.
1У.1О — Час пик. 19.35 — Лот-
то миллион. М.ОО — «Никита
Михалков. Неоконченная пье-
са...» 130.15 — СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
малышШ Л.00 — Время, 21.45 —
Фильмы Н. Михалкова. «Спо-
койный день в конце войны».
-Сшм! среди чужих, чужой сре-
ди еноих». 0.10 — Му.юбо;!.
О.Г>Г> — «Твнн Нике». Телесери-
ал.

НАНАЛ «РОССИЯ*. 7.30 —
Время делоиых людей, а.04),
11.00, 14.00. 17.00, 20.00. ИУ.00 —
Вести, а.50 ~ чК-2» представ-
ллет: «Счастливый секрет
«Джентльменов удачи». 9.40 —
Телегазета. У.45 — Крестьян-
ский вопрос. 10.05, 20.35 —
«Сан та-Барбара». Телесериал.
11.120 — Милицейская хроника.
11.30 — Музыка на десерт. 11.45,
17.'15 — «Камень сновидений».
Мультсериал. 12.10 — Клип-ан-
тракт. 13. Мшшдзе 12.15. 17.20 —
Нииал линия. И2.а'О. 14.20 — Де-
.юная РОССИЯ. 10.05 — Там-тпм
новости. 1и.2О — Праздник ка-
ждый день. 10.30 — Кенгуру.
1Й.10 — Шесть соток. 111.30 —
Российские желсшыс дороги.
11).-10 -- Теледебнты. 19.10 —
К. Мажсйка. «Параллели».
1Н. 25 — Караоке по-русски.
20.2.3 — Подробности. 21.30 —
Магкн-шоу. 22.10 — Мои Рос-
сил. В. Агтафьео — М. Полтора-
нин. 23.:ю — Река времени.
23.35 — Лвтомиг. 23.40 — Хок-
кей. Чемпионат МХЛ 1.00 —
Торговый дом «Ле Монти».

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
С»МО — Религиозная программа.
7.00 — Лиф. программа «С 7 до
м». «Черепашки шшдан». Мульт-
сериал. 0.05 — «Замарашки».
Телесериал. 10.25. 23.01 — Экс-
11р1сс-камера. 10.33 — «Черепа-
шки ннндцн». Мультсериал.
11.05 - Каракули. 11.32. 13.05 —
Мультфильмы. 12.05 — Празд-
ник, посвященный Дню учите-
ли. 1У.У0 — Комнльфи 14.40 —
«Секреты». Телесериал, 15.44 —
«Каина». Телесериал. 10.49 —
«Мариелена^. Телесериал. 18.00,
^0.1о, 21.130 — Супершоу «Про-
ще простого», 18.15 — «Собака
Ьнпссриилсп». Мультсериал.
111.25 — Женские истории.
18.30 — Русский дом. 10.30 —
Московский нопостн. 19 55 —
Допрмй нечер. Москва! 20.40 —
Кое-что о недвижимости. 20.05 —
Делошш Москна. 21.10 — Оберег.
21.30 — «Династии». Телесери-
ал. 22,30 — Наедине. 23.11 —
«Горец». Телесериал. 0.10 —
Утинал охота. 0.20 — Магазин
на дпиане.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ. «.30 — Мир нашему дому.
П. 10. 11.:ш. 1-1.30. 17.45 — Нопо-
стн. 0.55 — Фильм-концерт.
;л;К> — Немецкий >чилк для де-
теи. 0.5О — Консилиум. 10.20 —
Дик. фильм. 1О.:ЗО — Путешест-
ине в Страну испанского нлына.
П . З У — Ассоциация «Наше ки-
но» представляет... 13.30 — Час
«Реалиста». 1-\;.}.* — Музей-кнар-
тира Л. Гольденвейзера. 15.05 —
«Дяди Ваня». Худ. фильм. 1-я
серия. 10,30 — Повил началь-
ная школа. 17.00 — Кто мы?
17.40 — Экспресс-дизайн.

НТВ. 1И.0О — «Приключения
капитана ирунгелн*. Мультсе-
риал. 1В.25 — Дом. сериал. 1У.00.
21200. 0.00 — Сегодня. 19.35 —
Нальпые танцы. Кубок мира-95.

20.1! 1 — Худ. фильм «Неукроти-
мая Анжелики» (Франции — Гер-
мании—Италия). И2..Ч5 — «Ад-
цокат Перри Мейсоп» Телесери-
ал. 23.30 — Времечко. О 20 —
Версии. 0.35 — Кино не для
исех. «Чслошме-слон» (США —
Великобритания).

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ. С 13.00
до 18.00 для Моенвы и Моск. об-
ласти — профилактика. 7 00 —
доброе утро. 7.4а—омыт, ала—
Пишут 0.20 — Красота. ОАО —
Рекир;(ы. 10.10 — Ьнбу-шоу.
10.120 — Сножкггп. 11.05, 15.Г>() -
Ирн.чдник, поенлщенный Дню
учители. 12.15 — Дгка.ч 112.40 —
Гость. 17.40, 19.5Г1 — *Ману.*ла»
Телесериал. 1В.30 — Советы си-
доиоднм. 18.40 — По неон Рос-
сии. 1Н.55 — Те л ем а г а,-I и н 19.00 —
Телеб.тц. 19.10 — Большой фе-
етшшль. 111.30. 22.45 — Информ-
ТН. 111.50 — Спортивные ново-
сти. 2 М 5 — Телеслужба бс.чо-
писнистн. 20.55 — -О бемумнон
любим, снайпере и космонавте».
Худ, фильм. 22.15 — Консч'рЦ"-
тор. 2Л.00 — Спорт, спорт,
ецорт... 23.1;1 — «Эти было у мо-
1»|«>. Худ. фильм. О.ЗО — Муаы-
ка:п.ньп1 сюрприз, Юли и Джим-
ми Джи. 0.40, 1АГ>, 2,10 — Су-
пермага.пш. 1.05 — Искрение
наши. 1.о5 — Дуэт «Лрщцин мо-
лодость*. Л. Чершимна 2 05 —
«Иго есть кто». Цапчо Цпльн.

ТВ-6 МОСКВА. Г» 25 15 00
1(1.25 — Телемлгнаин 7.30,
111.00 — «В гире л радости».
Мультсериал. И. 15, 11.10. 10.2.3 —
Дорожнып патруль. И.30. М.'1Г,,
18/15 - Аптека. 0.40 — Не с той
ноги. 0.20, 12.55 — «ООхООхПО».
9.10, 17.110 — Диск-канал. 0 .55-
«В мире людей». Программа Э.
Спгаллепа. 10.40. 19.00 — «Огпш
к десяти*. Телесериал 1120 —
Нып-Порк. Нью-Йорк. И .55,
22,30 — «Ночная жара». Теле-

сериал. 13.10 — Программа, по-
спищеннан Дню учителя. 18,05—
«Дети о улицы Дсграссн». Т»>
лесериал. 10.30 — То. кто... С.
Федоров. День 4-й. 10.50 — Мс-
лодрамнтическнп сор нал «Ме-
лочи жизни». 20.25 — Спорт не-
дели. 20.55 — «Следствие ведут
Знатоки». Сериал,

Пятница ~+~ 6
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО. 6 . 1 0 —

Утринння рилмишш. 7.10 —
Мультфильм 7.20 — Пресс-экс-
пресс. 7.40 — Слухи. 7.50 — Мо-
нетный диор. Б.15 — Гость «То-
леутри». 0.45 — Детали. 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 1.45 - Ноцо-
сти. у.Ю, 18.20 — «Тропиканна».
Серннл. 10.00 — «Никита Ми-
халков, Нсокончсшшн пьеса...»
10,40 —Утренняя звезда. 11.25 —
Пока ней дома 12.10 — В эфи-

ре — телерадиокомпания «Мир».
12.50 — «Приключения Шерло-
ка Холмса...» Сериал. 1а. 55.
1 ,Г)5 — «Стншга больше, чем
жшшь». Сериал. 15.10 — «От-
нершенные». ' Мультсериал.
10.10 — Новая реальность.
10,10 — Любимые сказки. «Ко-
ролевство крииых зеркал».
17.30 — Семь дней спорта.
10.10 — Человек н иакон. 10.35—
Дикое поле. 19.55 — Поле чу-
дес, 20.45 — Спокойной НОЧИ.
малыши] 21.00 — Время. 21.45—
Фильмы Н. Михалкова. «Раба
любви». 23.20 _ Взгляд 0.10—
Остросюжетный фильм «Скорая
помощь».

КАНАЛ «РОССИЯ». 7.30 -
Время деловых людей. 8.00,
11.00. 14.00. 17.00, 20.00, 23.00-
Вести. 8.35 — Торговый дом
+Ле Монти», 9.05 — Док. фильм.
9.35 — Дневник конкурса «Учи-
тель года-95» 9.40 — Крестьян-
ский вопрос. 10.00 — Телегазе-
та, 10.1),», 20.35 — «Санта-Варби-
ра>, Телесериал. 11.20 — Мили-
цейская хроника, 11.30 — Тор-
гоиый дом. 11.45 — Док. фильм.
12.15, 17.20 — Новая линия,
12.30, 14.20 — Деловая Россия.
16.05—Там-там новости, 16.20 —
Праздник каждый день. 10.30 —
Продленка. 16.50 — Месяцеслов.
17.35 — Первенство мира по
шахматам. 17.50 — Дисней по
пятницам. «Охотник и рок-звез-
да», 18.55 — Телеконкурс юри-
стов. 10.25 — Всртшшль. «Пра-
вительственные Суднн». 20 25 —
Подробности. 21.30 — «Нос».
Юмористическая программа.
22.05 — «К-2» представляет:
«Ню». 22.30 — Река времени.
23.35 — Литомиг 23/10 — *С доб-
рым утром. Ванилине Худ.
фильм (Италия). 1.40 — Ералаш.

МОСКОВС КАЯ П РОГРАМ М А.
6.30 — Религиозная програм-
ма, 7.00 — Инф. программа «С
7 до и». «Блаффины» Мультсе-
риал (США). 9.05 — «Замараш-
ка». Телесериал. 10.10 — Азбу-
ка потребителя. 10.25. 23 01 —
Экспресс-камеры. 10.33 — « Влаф-
фнкы». Мультсериал (США)
11.03 ~ Каракули. 11.32 — «Это
мы не проходили» Худ. фильм
13.30 — Сам себе режиссер
14.40 — «Секреты». Телесериал.
1о.'14 — «Канна». Телесериал.
10.49 — «Мариелена». Телесери-
ал. 18.00. 20.45, 21.20 — Супер-
шоу «Проще простого». 1Н.15 —
•Собака Васкервплей». Сериал.
18.25 — Мужские истории.
1Н.30 — Подмосковье. 19.30 —
Московский новости. 19.55 —
Добрый вечер, Москва! 20.40 —
Кое-что о недвижимости. 20.55 —
Деловая Москва. 21.10 — Ксжт-
мимарка. 21.30 — «Династии».
Телесериал. 22.30 — Наедине.
2.4. И — «Горец»- Телесериал.
О. '20 — Магазин на д и рано.

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕ-
ТЫ, а.31) — Мир нашему дому.
В.'Ш, 11.30, 14.30. 17.45 — Ново-
сти. 8.50 — Английский я:н.ш
дли детей. 9.10 — Как устроен
мир. 0.20 — Вкусно, очень ику-

сно1 П.30 — С. Радонежский
-Жнвоначильнан трпнца»
Фильм 1-Й. 10.00 — «Бурда мо-
ден» предлагает... 10.30 — У нас
и Британии. 11.00 — Начинаем
деловой ннглийгкнй. 11.35 —
Ассоциация «Наше кино» пред-
ставляет... 13.30 — Час «Реали-
ста» 14.35 — Скнпкн для роди-
телей. 15.05 — «Дядя Ваня». Худ.
фильм. 2-я серил. 10.30 — Рус-
ская речь. 17.00 — Г. Сипридов.
«Ппэма памяти С. Есенина».

НТВ. 1Н.00 — «Приключения
кашпана Ьрушч;лл». Мультиерн-
ил. 1Й.25 — Дик. сернил. 19.00,
22.00. 0.00 — Сегиднн. 19.35 —
Футбольный клуб. 1>0.20 — На-
ше старое кино, «Свадьба»,
«Подкидыш». 22.35 — «Адвокат
Перри МеКсои*. Телесериал.
23.30 — Времечко. 0.20 — Вер-
сии. 0.35 — Мир кино «Наскуа-
лмно», «Семь красоток» (Ита-
лии).

САНКТ • ПЕТЕРБУРГ. 7.00 —
ДоОрие утро. 7.45, 11.45 — Опыт.
8.15 — Советник. 8.45 — Дет-
скаи. 9.20 — Красота. 9.40 —
Душа. 11).10 — Бибу-шоу. 10.20 —
Сновостн. 10.За — Кумиры
10.15 — Частушки. 11.15 — Кол-
лекционеры. 12.10 — Джаз
12.40 —Гость. 13.00. 13.30, 15 30.
19.30. 22.45 —Информ-ТВ. 13.10 —
Стиль жизни. 13.45 — «Доктор
Айболит». Мультсериал 14 00 —
Скорая помищь 14 30, 19.55 —
«Мануэли». Телесериал. 15.20 —
Сонеты садоводам. 15.45 — «О
бслумнин любви...» Худ. фильм.
17.05 — «Сказка за скалкыи
1В.00 — Иокааынает Ленинград-
ская областная телекомпания.
И).00 — Телемагазин. 19.05 —
Телсблнц. 19.10 — Большой фе-
стиваль. Ы.50 — Спортивные
новости. 20.45 — Телеслужба
безопасности 21.00 — Детектив
на телеэкране, «Джинго снопа
наносит удар». 22.25 — Мульт-
фильм. 23.00 — Спорт, спорт,
спирт... 23.15 — «Остроп нене-
нении» Телсигра. 23.45 — «Не-
победимый Стоун» Худ фн.п.м.
0.30 — Музыкальный сюрприз
Группа Л!И;л. 0 10. 1-15 2 2~> -
Супермигазин. 1.0", — Цирк, да
и только... Медведи. 1.10 — «Ме-
лодия любим». Эротическая про-
грамма. 1.40 — Музыкальный
антракт. В. Чайки. 1.55 — Му-
мыка не для шч-х. 2 20 — «Кто
есть кто*. Тур Хейердал.

ТВ-6 МОСКВА. С 2Г> 15 00
16.21, 1.00 — Теломагазин. 7.30,
Ш.00 — «В горе и радости»
Мультсериал. 8.1п, 11.05. 23.35 —
Дирпжн1,111 патруль. 8.30, 14 4Г>
18.4,1 — Аптека. 8.40 — Не с той
НОШ. У.20. 12.55 — «мОхНОхПО»
0.10 — Днск-канпл. 10.10 — «Кн-
носкоп» П Шсиотмннпка. 10 40,
И».00 -- «Один к десяти». Теле-
сериал. 11.20 — Спорт Недели.
11,5.1 — Детективный сериал
• Ночная жара». 13.10 — Кино-
театр ТВ-6. «Лимита». 17.30 —
Золеное сердце. 1Н.10 — «Дети
с улицы Дсграссн». Телесериал.
19.30 — Вы — очевидец 19.55 —
• Мелочи жп.'ши». Телесериал
20.25 — «Следствие ведут Зна-
токи». Серппл. 0.00 — Диск-ка-
нал. И. Талысов.

ТЕАТРЫ
МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО (Тпер-

екпп б-р, -̂ 2) — Г) октября --
Полоумный Журден (|ш'!;по п
1В..'1О). (1 октяб[)н Женщины в
народном собрании (начнло в
18.30].
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