
Пятница, 24 февраля 1995 гола

РоССИЙСКЛЯ ГД36ТЛ

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО 
С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТА

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
СТРОГОГО РЕЖИМА

— Так долго не живут,— сказал 
один журналист на пресс-конферен
ции, посвященной г5-летик> передами 
«Человек и закон»,

— Редко, но живут,— ответил ему 
руководитель программы Юрий К ра
узе,— но только если все 25 лет — в 
условиях строгого режима.

Действительно, на все еще Цент
ральном телевидении России можно 
пересчитать по пальцам одной руки 
передачи, которым двадцать и более 
лет. «Человек и закон» — одна из них. 
И конца ей, слава Богу, не видно. О 
передаче рассказывает Юрий Краузе, 
ветеран и шеф-редактор.

— Я в передаче «Человек 
и закон» уже 18 лет. Про
шел путь, говоря армейским 
языком, от рядового необу
ченного до старшего сер
жанта. Все видел. И то, как 
по уже готовым пертедачам 
катком проходила наша те
левизионная цензура, вы
марывая крамолу, и как го
товый, отснятый и смонтиро
ванный материал ложился 
на полку или вообще раз
магничивался только пото
му, что линия партии коле
балась в противоположную 
от передачи сторону.

Но главное все-таки не в 
грустных воспоминаниях. 
Главное в том, что все 25 
лет по пятницам передачу 
смотрело и смотрит сегодня 
огромное количество людей 
самых ра.зных возрастов.

Сейчас нам пишут мень
ше, потому что люди вооб
ще теперь меньше пишут в 
средства массовой инфор
мации. А было время, когда 
к нам приходило до 200 ты
сяч писем в год. Мы держа
ли собственный отдел писем 
и отвечали практически на 
каждое. Тогда «Человек и 
закон» был для многих как 
бы вне- или надправовой ин

станцией. У нас искали за
щиту и часто находили ее, 
потому что письма трудя
щихся со штампом передачи 
«Человек и закон» рассмат
ривались инстанциями в 
первую очередь и с удвоен
ным вниманием.

Но и сейчас, в эпоху сво
бодной от постороннего дав
ления информации, мы по
лучаем писем больше, чем 
любая публицистическая пе
редача «Останкино». На не
которых конвертах читаем: 
«Передаче «Человек и за
кон» Копия — Президенту 
Российской Федерации». 
Или вот письмо, пришедшее 
недавно; «Министру внут
ренних дел России. А если 
не будет ответа, то помощи 
жду только от «Человека и 
закона».

Сегодня практически нет 
темы, которая не была бы 
темой нашей передачи. В 
наши представления ворва
лась идея правового государ
ства. Правовая окраска отте
нила все сюжеты реальной 
жизни. Рынок, приватиза
ция, деятельность акционер
ных обществ, скандалы на 
фондовом рынке, «Техкиче 
ский прогресс» и «МММ»,

преступления в сфере при
ватизации жилья, защита 
прав потребителей, страхо
вые, пенсионные благотво
рительные фонды, банкрот
ство.

А еще — организованная 
преступность, коррупция, 
мафиозные нравы, разборки 
на улицах (например, убий
ство у гостиницы «Савой») — 
это то, что мы могли ска
зать о самой горячей и го
рящей проблеме. Правоза
щитники, тюрьма и воля, 
защита осужденных хозяй
ственников и экономических 
свобод, тюремные нравы, 
тюремные песни, права 
свободы граждан — право
защитный срюз бытия. Про
ституция и ее легализация, 
публичные дома на бывшей 
советской почве, казино и 
игорный бизнес, ночная 
жизнь городов — от подво
ротни до ночного элитарно
го клуба — наша специаль
ная тема.

Короче говоря, жизнь еже
дневно подбрасывает нам 
новые и новые темы, и без 
работы мы, судя по всему, 
не останемся.

(Соб. ияф.).

КАК НАМ ПОДНЯТЬ ЭКОНОМИКУ
Как в условиях нынеш

них реформ развивать эко
номическую самостоятель
ность? Этот вопрос будет од
ним из главных в беседе 
Александра СОЛЖЕНИЦЫ
НА со Святославом ФЕДО
РОВЫМ.

Мне приходилось, говорит 
Александр Исаевич, на всем 
пути по С:ибири встречаться 
и вести беседы с представи
телями ассоциации отечест
венных предпринимателей. 
И они горячо просили меня 
довести до сведения всех, 
что они готовы поднимать 
нашу промышленность, на
ше прои.зводство, если по
чувствуют поддержку госу

дарства. Но как можно 
иметь дело с государством, 
если оно все требует только 
с нас? А что оно должно 
делать для нас? Какие обя
зательства выполнять? А 
никакие. Получается, что 
оно ничем нам не обязано и 
ни за что не отвечает. И ес
ли какой-то руководитель 
государственного масштаба 
нарушал или нарушает пра
ва, то после ухода он за это 
не отвечает. Но если мы 
обязаны перед государством, 
то и государство должно 
быть обязано перед нами. 
Оно должно быть первым 
исполнителем законов.

Или как нам быть, если 
государство дает льготы по

чему-то не отечественным 
промышленникам, а иност
ранным? Здесь какой-то 
умысел или чья-то заинте
ресованность? Вспомним 
возрождение послевоенной 
Японии. Она защищала сво
их предпринимателей тамо
женным барьером, они бы- 
стрю восстановили экономи
ку страны.

Как нам поднять произ
водство, какие есть для это
го пути при нашей эконо
мической системе, что надо 
сделать на местах, чтобы 
встать на коги и отстоять 
отечественную экономику?

Понедельник, 27 февраля, 
21.40, «Останкино».
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КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
Этот вопрос авторы пере

дачи «Человек и закон» ре
шили задать в нескольких 
сюжетах под общим назва
нием «Производственный де
тектив». Выгодна ли нашему 
государству конверсия, если 
10 проданных вертолетов 
К-50 («Черная акула») могут 
прокормить в течение одного 
месяца все население Моск
вы?

Или другое. Во время вой
ны в Афганистане ведVщие 
медицинские институты

страны разработали серию 
медика.ментов, обладающих 

высочайшей эффективностью 
при лечении открытых ран. 
ожогов и отравлений и по
лучивших название «Золо
той порошок». Распался 
Союз, развалились научно- 
производственные связи, ис
чез и «золотой порошок». А 
ведь он сегодня так необхо
дим для лечения раненых.

Пятница, 3 марта, 18.00, 
«Останкино».

«ЛИДЕРЫ» 
ПЕРЕНОСЯТ СТОЛИЦУ

Режиссер Марк Захаров и 
драматург Виктор Розов об
судят, казалось бы, несвой

ственную их профессиям про
блему — имеет ли смысл пе
ренести столицу в Петербург, 
Омск, Свердловск или Ново
сибирск? Поможет ли это в 
решении таких проблем, как,

например, борьба с корруп
цией или развитие сибирско
го региона? Ну а зате.м они 
перейдут к более близкой 
для себя теме — должно ли 
и можно ли достойному че
ловеку быть богаты.м.

Пятница, 3 марта, 21.30, ка
пал «Россия».

ДЕНЬГИ В БАНКЕ. 
СОБСТВЕННОМ

Как сегодня сохранить свои 
трудовые сбережения? Гово
рят, что сейчас россияне ма
ло кому доверяют и хранят 
«под подушкой» около 20 
триллионов рублей.

Ведь те, кто вкладывает 
спои деньги в рекламируе- 
.мые, в том числе и по теле
видению, компании, рискуют 
их потерять. Чтобы было по
нятнее, насколько велик 
риск, авторы передачи «Че
ловек с рублем» решили с по
мощью детективного жанра

разыграть «ограбление» бан
ка. И вот «бедные грабите
ли» не знают, куда вложить 
деньги. Авторы надеются на 
то. что, посмотрев эту сце
ну, зрители поймут, наконец, 
куда надо и куда не следует 
вкладывать свои сбережения.

Специально для этой ппо- 
граммы композитор Г. Глад
ков написал песню «Погибла 
русская копейка».

Суббота, 4 марта, 16.05, «Ос
танкино».

А  В ПЕСНЯХ 
ОН СОВСЕМ ДРУГОЙ

Брать интервью на следу
ющий день после юбилея? 
Безнадежно. Герой дня, из
мученный поздравлениями, 
не в состоянии отвечать ж ур
налисту. Но не тут-то было. 
Сомнения отпали, когда 
трубку взял Юрий Антонов. 
Только вчера отгремели ап
лодисменты, прозвучали все 
слова и песни, а сегодня он 
уже в своей студии. Рабо
тает, как будто ничего не 
произошло в его биографии. 
И не было этапного поазд- 
нества в честь 50-летия со 
дня рождения и 30-летия 
творческой деятельности.

— Юрий Михайлович, до
вольны вы юбилейным кон
цертом?

— Ничего. Длинный такой 
получился.

— Говорят, За годы твор
ческой работы вы написали 
больше 500 песен. Спетые на 
концерте, самые любимые?

— Они все любимые. Я 
просто отобрал из них трид
цать с лишним.

— Телезрители увидят 
концерт в записи. Они ждут 
большого шоу.

— Видите ли, я не артист, 
я -  композитор. Пою свои 
песни, которые любят слу
шатели и хорошо знают. Че
го их называть, они все из
вестны.

— Устроители концерта в 
Государственном концерт- 
вом зале «Россия» считают, 
что такого количества зри
телей и такого успеха, как 
на вашем вечере, у них не' 
было давно, пожалуй, после

выступления Лайзы Миннел. 
ли...

— А при чем тут Миннел
ли? Я не был на ее концер
те, сравнивать не могу и 
не хочу. Для русских лю
дей она — экзотика. А для 
души есть свои русские 
певцы. Их много -уороших, 
с ними и нужно сравнивать. 
Выпячивание себя — я та
кой же, как кто-то — нико
му не нужно. Каждый поет 
свои песни.

Вот такой он, Юрий Анто
нов, заслуженный деятель 
искусств России. А в песнях 
Он совсем другой. Добрый, 
ласковый, о чем и говори
ли, пели и шутили его 
друзья: Л. Лещенко, В. Ви
нокур, С. Крылов, М. Эсам- 
баев и многие лОVгие

Е. ТРЕНЕВА.
Пятвица, 3 марта, 23ЛЗ, 

хапал «России»,



ОСТАНХХНО
6.30 "Утро” .
8.50, 9,50,.10.50, 11.50, 12.50
13:5б, 14.ё0, 15.Й0, 16.50, 18.50 
23.50 Новости.
9.00 ‘ Необыкновенная схватка'. 
М ультсериал (Япония).
9.25, 19.30 “Дикая Роза*.
10.00 ‘ Человек и закон".
10.30 ‘ Мал золотник, да дорог".
11.00 ‘ Я и мой клип".
11.05 ‘ Красное и черное*. Сериал.
12.20 “Утренняя почта".
13.00 Играют В.Третъяков и Ю. Башмет.
14.00 Песни на стихи М. Матусовского.
15.00 "Под знаком Меркурия!"
15.20 ‘ Фондовый рынок .
15.40 “Телемикс".
16.(Х) ‘ Звездный час*.
16.40 "Наше завтра” .
17.20 “Элен и ребята". Сериал. 
17.50 "Мир сегодня".
18.00 "У всех на устах*.
18.30 “В эти дни 50 лет назад".
19.00‘ Час пик".
20.00 Программа К. Прошутинской.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 ‘ Встреча с А.И. Солженицыным*.
22.00 "Гол".
22.30 П. Бюль-Бюль-оглы — 50 лет.
23.30 "Пресс-клуб".
0.50 Преюс-экспресс.

РОССКЯ
7.00.8.00,12.00, 14.00,17.00,20.00, 
23.00 Вести
7.05 Ритмика.
7.25, 23.30 Река времени.
7.30 Формула 730.
8.20.16.00 Программа передач.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Депеша.
9.55 М^ыкальный экспромт.

"Вь10.1 о "Вызываем огонь на себя*. Те
лефильм 2-я серия. 
11.25Торговыйдом. ‘Дженоер-клуб*.

крв(----- “ ■
• ‘Де;
11[Гер

11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 ‘Деловая Россия".
15.10 Шедевры из провинции.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Мульти-пульти.
17.05 Новая линия.
17.45 "В этот день..."
17.50 Сказки для родителей.
18.20 Репортажи с мест (Сыктыв
кар).
18-30 Спасение 911
19.25 Устами младенца.
20.25 Подробности.
20.35 "Убийство на балу 8 честь Дня
Победы*. Худ. фильм. 

40 Репортер.21.4С
22.00 Без ретуши.
23 40 Автомиг.
23 45 ‘ ЭКС.
23.55 Сериал. "Гонка за жизнью*. 
0.45 “Тишина № 9” .

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 Программа “С 7 до 9".
9 .00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15,00, 16.00, 17.00, 17.55,
23.00, 0.20 НОВОСТИ ■'2x2".
9.15 Телегазета “2X2” .
9.35 Программа “Комильфо".
10.05 "Кенди-Кенди". Мультсериал
(Япония).
10.40, 13.05, 15.05 Музыка “В12ТУ".
1 1.05, 23.10 Экспресс-камера.
11.10 “Опасные гастроли”. Худ. 
Фильм.
14.05 “После 2000 года".
15.30 “Топаз". Сериал.
16.40 “Кассандра . Телесериал.
23.20 “Сирены Телесериал.
0.30 “Сенсация” . Телесериал.
1.05 Программа “Мой чемпион".
1.20 Музыкальные новости “ В12

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Супершоу “Проще простого".
18.30 Подмосковье.
19.30 Мультфильм.
19.45 Жизнь столицы.
20.45 "Беллисима". Телесериал.

ОСТАНХХНО
6.30 "Утро".
8.50, 9.50, 10.50,. 11.50, 12.50
13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 18.50,
23.50, 1.50, 2,50, 3.50 Новости.
9.00 “Необыкновенная схватка". 
9.25, 19.30 "Дикая Роза".
Ю.оЬ "Ты помнишь, товарищ..."

Аме10.30 "Когда-то русская Америка*. 
11.05 “Я и мой клип'
11.10 ‘ Красное и черное". Сериал. 
12.25 "Песня-95".
13.15 ‘ Кое-что из губернской жиз
ни". Телефильм
15.00 “Дверь в малый бизнес". 

‘Хроника деловой жизни"15.30
15.40 "Культура и бизнес".
16.00 ‘Домисолька'

Волшебный мир, или Синема*.16.30
17.00 “Джэм
17.20 “Элен и рюбята".
17.50 “Мир сегодня".
18.00 “Русский мир".
18.30 О защите прав потребителя. 
18.45 “Кто есть кто. )СХ век".
19.00 “Час пик".
19.55 Авторская программа В. Поз 
нера.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!"
21.40 ‘ Из первых рук".
21.50 Э. Радзинский. "Загадки ис
тории".
22.40 “Терминатор-2: Судный день* 
(США).
1.30 Концерт. “Дженесис".
2.40 “Выгодный контракт". Теле
фильм. 1 -я серия.
4.05 ^^льтфильм.
4.20 “Вчера, сегодня, завтра".

РОССИЯ
14.00, 17.00,7.00. 8.00. 12.00 

20.06, 23.0б Вести.
7.05 Ритмика.
7.25, 23.30 Река времени.
7.30 Формула 730.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос
...........Д12.05 “Деловая Россия” .
14.45 “Приключение с дешевой
квартирой” . Худ. фильм 
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Пиратский остров". Худ. 
>ильм. 3-я серия.
7.05 Новая линия. Уфа, Самара.

17.45 “В этот день...".
17.50 Бесшумные лидеры.
18.20 “Никто не забыт".
18.25 “Театральный разъезд.
19.10 ^-клV^.
20.25 Подробности.
20.40 "Солнце неспящих". Худ, фильм.
23.45 “ЭКС". Экран криминальных 
сообщений.
23.55 Сериал. "Гонка за жизнью" 
' ‘1талия). 3-я серия.

45 "Парижские премьеры".

2x2
6 30 Религиозная программа.
7.0О Программа “С'7 до 9” . 
9,00, 10,00,____________  11 . 0 0 , 12 . 0 0 ,
13.00,14 00, 15.00, 16 00, 17.00, 
17.55, 23.00, 0.2б Новости.
9.15 “Автоэкспресс” .
9.35 Мультфильм.
10.05 Кенди-Кенди“ . Мултьсериал
10.40, 13 05, 15 05 Музыка “В 12 ТУ' 
11.10 "Гадюка” . Худ, фильм.
14.05 “Горячие головы". Спортив
ная программа (Австралия).
15.30 “Топаз". Телесериал.
16.40 “Кассандра” . Телесериал.
23.20 “Сирены . Телесериал.
0.30 “Сенсация” . Телесериал,
1.05 Программа “Комильфо".
1.20 Музыкальные новости “В12 ТУ“ .

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Супершоу “Проще простого". 
18.30 Подмосковье.
19.30 Лицом к городу.
20.50 “Беллисима". Телесериал,
21.56 Ну и ну...
22.00 Приглашает Борис Ноткин.

ОСТАНКИНО
6.30 "Утро".
8.50. 9.50, 10.50. 11.50, 12.50,
13.56, 14.50, 15.56, 16.50, 18.50,
23.56, 2.00, 2.50, 3.50 Новости.
9.00 “Необыкновенная схватка". 
9.25, 19.30 “ДИКАЯ РОЗА".
10.00 “Клуб путешественников". 
11.05 “КРА(ЬН0Е И ЧЕРНОЕ". 
Сериал.
12.20 "Звуковая дорожка".
13.(X) “Это было, было..."
13.30 “ОЧАРОВАННЫЙ СТРАН
НИК". Телефильм. 1-я серия.
14.45 Музыкальный клип.
15.00 Производство; крупный 
план".

Ден 
'5ф01

15.30 “Агентство шанс
15.40 "Кажинный раз на этом месте".
16.00 ^^льтфильмы.
17. СЮ "Тин-тоник".
17.20 "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
18. СЮ В эфире МГТРК “Мир".
18.45 “Кто есть кто. XX век".
19. СЮ “Час пик“ .
20. СЮ “Сельский час".
20.40 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время.
21.50 “Загадки истории". “Прхэвока- 
торы в России". Часть 2-я.
22.35 “Человек и закон".
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
Финала. “Барселона"—"Пари Сен- 
Жермен".

Пресс-экспресс.

15.10 “Деньги и счастье".
15-20 “Х(х>ника деловой жизни

1.00 футбол. Лига чемпионов.
2.10 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ". Те
лефильм. 2-я серия. 
3.30 Мультфильм 
4.00 "Ялла приглаприглашает в чайхану".

РОССИЯ
14.00, 17.00,7.00, 8.00, 12.00,

20.0б, 23.0б Вести.
7.05 Ритмика.
7.25, 23.30 Река времени.
7.30 Формула 730.
8.30 Время деловых людей.
9.СЮ Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Ключевой момент.
9.35 “Театральный разъезд".
10.30 Без ретуши.
11.25 Т орговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 “Деловая Россия".
15.10 "Человек и океан”.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия " Р о ^
17.05 Новая линия.
17.45 “В этот день..."
17.50 Художник Ольга Флоренская.
18.20 Репортажи с мест.
18.45 Теледебаты.
19.15 “Никто не забыт*.
19.26 Своя игра.
20.25 Подробности.
20.35 Сериал. “САНТА-БАРБАРА".
21.30 Астрология любви.
22.05, 23.55 “Мейерхольд: нераз
гаданная загадка".
23.40 Автомиг.

2x2
6 30 Религиозная программа.
7.00 Программа “С 7 до 9".
9 00, ТО.ОСГ 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.55,23.00,0.20 Новости. 
9.15 Телегазета 2x2”.
9.35 Секреты Сергея Зверева
10.05 “Кенди-Кенди". Мультсе,____
10.40, 13.05, 15,05 Музыка "В1^ ТУ".
11.05, 23.1 о Экспресс-камера 
11.10 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ". Худ. 
фильм.
13.30 “ВОЗМОЖНО, ОНИ СОШЛИ С
УМА”. Худ. фильм.
14.05 “Экспедиция". Док. сериал
15.30 "ТО(ПАЗ". Телесериал. 

------------------ ". Те16.40 “КАССАНДРА". Телесериал. 
23.20 “СИРЕНЬГ'^^Телесериал.
0.30 “СЕНСАЦИЯ” . Телесериал.
1.20 “Музыкальные новости В17 ТУ".

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Супершоу “Проще простого".
18.30 Подмосковье.
19.30 Мультфильм.

ОСТАНКИНО
6.30 “Утро".
8.50, ̂ 9.50_, 10.50,. 11.50, 12.50, 
13.56, 14.50, 15.56, 16.50, 18.50,
23.50, 1.50, 2.50, 3.50 Новости. 
9.00 “Необыкновенная схватка". 
9.25, 19.25 “ДИКАЯ РОЗА". Сериал. 
Ю.ОО “В мире животных".
10.40 “Экслибрис” .
11.05 “КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". Сериал. 
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. Обзор 3-х матчей.
13.30 “ОЧАРОВАННЫЙ СТРАН
НИК". Телефильм. 2-я серия.
15.00 “Село и реформы".
15.40 “Разрешите представиться"
16.00 "Мультитроллия".
16.20 “На балу у Золушки".
17.00 “Компьютер-холл 
17.20 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал.
17.50 “Мир сегодня".
18. СЮ “ ...До шестнадцати и старше". 
18.45 “Кто есть кто. УХ век".
19. (Ю “Час пик".
20.(Ю “Ван Дамм, Ван Дамм..." Ав-

Мо)торская программа В. Молчанова.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!" 
21 (Ю Время.
21.40 “Москва-Кремль".
22.00 Лотто “Миллион” .
22.30 “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ" (Франция). 
0.35 “Авто-шоу".
0.50 Пресс-экспресс.

|1И1.05 “Выгодный КОНТРАКТ". Те
лефильм. 3-я серия. 
2.25 Мультфильм.
2.40 Выступление Е. Петросяна.

РОССИЯ
7.00. 8.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.0б, 23.об Вести.
7.05 Ритмика.
7.25, 23.30 Река времени.
7.30 Формула 730.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Ключевой момент.
9.45, 20.35 Сериал. “САНТА-БАРБАРА".
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 “Деловая Россия”.

)^Д.14.45 Худ. фильм “ТРАГЕДИЯ В ПО- 
МЕСТЬ^АРЗДОИ"
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Студия “Рост".
17.05 Новая линия.
17.45 "В этот день..."
17.50 Непознанная вселенная.
18.20 Репортажи с мест.
18.30 В студии композитор В. Доб- 

■ ЦФБ С. Кар-рынин и президент М1. 
пов. Ведущий — В. Маркин.
19.(Ю "Никто не забыт’Г 
19.05 Непопулярная тема.
19.20 Хроно.
20.25 Подробности.
21.30 Развлекательная программа.
22.00 “60 минут”. Программа Си- 

и Российского ТВ.би-эс
23.40 Автомиг.
23.45 “Рандеву".
23.55 “Сергей Виноградов — актер.
режиссер,коллекционер" 
0.40 “Вход (I по пригласительным”.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 Программа “С 7 до 9” .
9.00, 10.0(Э, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 17.55, 23.06. 0.20 Новости .
9.15 Программа “Кулисы” . 
9.35 "Комильфо".
10.05 “Кенди-Кенди” . Мультсериал.

15.(55 Музыка "В12 ТУ".10.40, 13.05, ______ , ____
11.05, 23.10 Экспресс-камера. 
11.10 Телегазета ^2x2” .
11.25 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ". Худ.
фильм. 2-я серия. 
13.30 “Денди"^ 
14.05 Войи-з в вс_____  ____ _ .. воздухе". Сериал.
15.30 "ТОПАЗ". Телесериал.
16.40 “КАССАНДРА”. Телесериал.
23.20 “СИРЕНЫ". Телесериал.
0.30 "СЕНСАЦИЯ”. Телесериал.
1.05 Секреты Сергея Зверева.
1.20 Музыкальные новости “В12 ТУ".

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
1 Я  П О  П ч / п о п т п у /  “ П п г »11

ОСТАНКЯНО
6.30 "Утро".
8.50,^10.50. 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.56,18.М, 23.50,1.50, 2.50 Новости.
9.00 “Сорока".
9.30 "Ураза-байрам" (Рамадана). 
10.20, ^ .2 0  “ДИКАЯ РОЗА"7Сериал.
11 .Об Песня года.
11.05 ‘ КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". Сериал.
12.30 Мультфильм.
13.00 “Ваш выход, артист!
14.00 А^зыкальная программа.

' Вл15.00 “Власть и реформы*.
15.20 "Наш прогноз".
15.30 “Хроника деловой жизни". 
15.40 “Шоу и бизнес".
16.б0 Фильм-детям. ‘ ЖЕЛЕЗНАЯ
ПРИНЦЕССА” 
17.05 “Рок-урок".
17.50 “Мир сегодня".
18.00 “Человек и закон*.
18.30 “В эти дни 50 лет назад*.
19.00 "Бомонд” . С. Мишулин.
19.50 “Поле чудес’ .
20.40 “Спокойной ночи, малыши!"
21 ОО “Время".
21.40 "Человек недели".
22.00 Детектив. “ВЕЛИКИЕ ДЕТЕК
ТИВЫ . 2-я серия.
23.05 “Единственный дубль".
0.00 “Музобоз” .
0.50 Пресс-экспресс.
1.05 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ*. Те
лефильм. 4-я серия.
2.25 Мультфильм.
2.40 “Рыцарь музыки — Георг Отс*.

РОССМЯ
7.00. 8.00. 12.00, 14.00. 17.00, 
20.0б, 23.об Вести.
7.05 Ритмика.
7.25, 23.30 Река времени.
7.3б Формула 730.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си. 
9.25 Вавилонские игры. “Гладиаторы*.
10.20 “Военный курьер” .
10.ЗД 20.35 Сер1^. '̂ СА)ЯА-БАР6АРА*.
11.2Й Торговый дом. “Ле Монти*
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.05 “Деловая Россия".
15.10 “Золотая ветвь”.
16.05 Там-там новости.
16.2б Праздник кахадый день.
16.30 Студия “Рост . “Продленка".
17.05 Новая линия.
17.45 “В этот день..."
17.50 “ЮНЫЕ БЕГЛЕЦЫ*. 2-я серия.
18.40 Эксповидео.
18.55 Телеконкурс юристов.
19.40 Горячая десятка.
20.25 Подробности.
21.30 Я—лидер.
21.55 “Никто не забыт*.
22.05 “К2” представляет; *Ню*.
23.40 Автомиг.
23.45 “Рандеву” .
23.55 Юбилейный вечер Ю. Антонова.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 Программа “С 7 до 9".
9.00, 1О.0СТ 11.00, 13.0о, 14.00, 15.00,
16.00, 17.53, 23.00.0.20 Новости.
9 15 Телегазета "2x2".
9.35 Секреты Сергея Зверева.
10.05 “Кенди-кенди",
10.40, 13.05. 15.05 Музыка "В12 ТУ.
11.05, 23.1 о Экспресс-камера.
11.10 “(ЗЕРЖАНТ МИЛИЦИИ". Худ.
фильм. 3-я серия 
13.30 Программа "Экстро".
14.05 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СКИППИ", Телесериал.
15.30 “ТОПАЗ” . Телесериал.
16.40 "КАССАНДРА”. Телесериал.
23.20 “СИРЕНЫ”. Телесериал.
0.30 "СЕНСАЦИЯ". Телесериал.
1.05 "Вечерний пасьянс".
1.20 Музыкальные новости “В12 ТУ.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Супершоу “Проще простого".
18.30 Подмосковье.
19.30 Мультфильм.
19.45 Жизнь столицы.
20.45 “БЕЛЛИСИМА". Телесериал.

СП —

аева".
РО П И ЧЕС КАЯ

ОСТАНКИНО
7.30 “Субботнее утро делового че
ловека”.
8.15 “Спорт-шанс*.
8.45 Слово пастыря.
9.00 “Марафон-151 -̂: малышам.
9.30 В эфире МГТРК “Мир"
11.00 “Утренняя почта".
11.30 "Мир будущего".
12.00 Без паузы.
12.15 “СМА1С.
12.30 Мультфильм.
12.50 “ Век кино". “Одна семья*. 
14.20 Телескоп.
15.00 “Диалог в прямом эфире".
15.35 “Большие гонки".
16.05 “Человек с рублем*.
16.30 “Играй, гармонь!"
17.15 “В мире животных*.
17.55 Счастливый случай.
19.35 “Пятый угол". Телесериал. 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. 

Каин и ^21.45 “Каин и Авель". Телесериал. 
22.35"Оба-на!"
23.25 “Кузен -  Кузина". Худ. фильм. 
1.35 “Не хсдали, не гадали". Теле- 
' ильм.
.20 “Как в старом кино*.

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести. 
8.30, 23.30 Река времени.
8.35 Студия “Рост .
9.05 “Пилигрим” .
9.50, 21.45 Телеэрудит.
9.55 Парламентская неделя. 
10.40 Ретро-шлягер.
11.10 Обратный адрес. 
' '  "  "Ни11.55 “ Ниндзя правителя* (Япо
ния).
13.15 "В пути за живой водой*.
13.40 Крестьянский вопрос. "Сев*.
14.20 Де-факто.
14.35'•М анька". 
15.(Ю Мультфильм.
15.10 Звезды Америки. 
15.40 Футбол без границ.
16.25 Шестое чувство.
16.55 ‘ Музыкальная жизнь, или 
Волшебный фонарь Сергея Журав
лева".
17.50 ГТраздник каждый день. 

Вав118.СЮ Вавилонские игры. "Гладиа
торы".
18.55 Шарман-шоу.
20.25 "Мужской зигзаг*. Теле
фильм.
1.55 Алла Пугачева в фильме 
Свою судьбу на б ис...’ . Часть 

1 -я.
23.40 Автомиг.
23.45 "Рандеву*.
23.55 Программа *А*.
0.55 Киномарафон. “Листопад*.

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
7,30 Христианская программа. 

.00 Телегазета “2x2".
8.15 “6  строительстве, ремонте и 
житейских мелочах".
8.30 Программа “Мой чемпион*. 
8.45 Секреты Сергея Зверева.
9.00 Мультфильм.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 17.55 23.00 Новости.
11.05 "Экспедиция . Док. сериал.
12.10 Программа “Комильфо”.
13.05 “)Новые приключения Скип- 
пи".
14.10 "Конек Горбунок*. Худ. 
фильм.
15.35 “Топаз". Сериал.
16.40 “Кассандра . Сериал.
23.1 о Экспресс-камера.
23.20 “Комиссар Шиманский".
1.15 “СПИД-инфо-видео”.
1.35 Музыкальные новости “ В12 
ТУ".

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 “РЕАЕ Е5ТАТЕ” в Москве.
18.30 Подмосковье.
19.00 6 песен на “бис".
20.20 Голос разума,
20.50 Все о туризме.
21.00 Страницы Великой Отечест
венной.
2 1 .3 0  М аслени ! 1я.

ОСТАНКХНО
8 .15 - "Олимпийское утро*. 
8.50 "Спортлото".
9.00 “Марафон-15".
9.30 “С утра пораньше*.
10.СЮ ммейский магазин. 
10.30 “(Тока все дома".
11 .(Ю “Утренняя звеэ
11.50 “Под знаком “Пи".
12.35 Фолк-клуб "Рыжая трава*.
13.10 ‘ Экономика и реформы".
13.55 “Всемирная география".
15.00 "Память о Великой войне*.
15.50 “Живое дерево ремесел".
15.55 "Клуб путешественников". 
^6^50 "Берлинский кинофестиваль
17.30 “Америка с М . Таратутой*.
18.10 “Телелоция"
18.25 Мультсериалы.
1'
вая..."
19.30 "Вся Россия".

18.25 Мультсериал 
9.20 "Эх, путь-дорожка фронто-

20.10 Худ. фильм “Фантомас против 
Скотланд-Ярда".
22.00 "Воскресенье".
20.50 Спортивный уик-энд.
23.05 Большой театр, дни и вече-
В.00 ‘ Любовь с первого взгляда*. 
0.35 К^льтфильм для взрослых.
1.05 "Загадки Моцарта".
2.05 “Дети как дети . Телевизионный 
фильм.
3.20 (^льтфильм.
3.40 “Вальс, вальс, вальс...*.

РОССКЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести. 
8.20 Звезды говорят.
8.25 Программа передач.
8,30, 23.30 Река времени.
8.35 Студия "(^ост .
9.05 Большой хоккей.
9,45 Мировая деревня.
10.15 Доброе утро, Еврюпа! 
10.45'А ть;^аты ^'‘
11.15 Русское лото. 

“Ро12.00 “Родник". Худ. фильм.
13.40 Шесть соток.
14.20 "Не вырубить...*.
14.35 "Когда играли Баха*. Худ. 
фильм.
15.10 Лучшие игры НБА.
16.10 В мире животных.
17.05 “Певческие биеннале*.
18.00 Волшебный мир Диснея. 
Мультфильмы.
18.55 Праздник каждый день.
19.05 Киноафиша.
19.20 У Ксюши.
20.25 “Мой муж — инопланетянин*. 
Хул фильм.
21.35 Коробка передач.
21.55 Алла Пугачева в фильме 'Свою 
судьбу на бис...*. Часть 2-я.
23.40 Автомиг.
23.45 "Рандеву*.
23.55 Полнолуние.

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
7.30 “Столичная жизнь .
7.45 Телегазета “2 х 2".
8.00 Религиозная программа.
9.00 Программа "С 9 до 11 ” .
11.00, 1^00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 17.55, 23.00 Новости.
11.05 “После 2б00 года".
12.10 “Отцы и деды". Худ. фильм. 
13.55 “Партия для миллионов".
14.10 "Видео; последние новости*. 
14.30 “Гонки на выживание".
15.05 “Сам себе режиссер".
15.35 "Топаз". Сериал.
16.45 "Кассандра'^. Сериал.
23.10 Экспресс-камера.
23.20 “Наполеон” . Худ. фильм .
1.25 Музыкальные новости “В12 ТУ*.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Шоу-досье. Анжелика Варум.
19.36 Диалог.
20.00 Спортивный канал.
22.30 “Автолицей".

р о с с и й с к и е
УНИВЕРСИТЕТЫ



10ЛИЦИЯ Майами*.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Супершоу "Проще прюстого".
18.30 Подмосковье.
19.30 Мультфильм.
19.45 Жизнь столицы.
20.45 "Беллисима". Телесериал.
21.50 Компьютерные новости.
22.00 Актуальное интервью.
22.15 Уроки “Гермеса .
22.30Детектив “Тропическая жара*.

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30. 14.30, 17.45 СИВ.
8.50 Клуб “Музыкальная элита*.
9.35 Рукодельница.
9.50 “Зимним днем". Док. фильм.
10.00 Ольга Кучкина. Время “Ч“ .
10.30 Итальянский язык.
11.00 Ретро-шлягер. А. Дементьев.
13.30 Русские цари.
14.15 М^ысли по поводу.
14.35 Ретрюспектива фильмов ре
жиссера Юрия Шиллера.
15.25 Эх, широкая ты масленица .
15.40 “Под сенью дружных муз...*
16.10 *Была на земле деревня Кра- 
суха...*. Док. фильм.
1ь.30 С любовью к музыке.
17.15 Соседи по планете.

НТВ
18.00 Анонс недели.
18.05 Сериал. “Беверли Хиллэ, 
90210" (США).
18.30 Док. сериал "Вспомним те го
ды. 1 ^9 * . ГВеликобритания).
19.00, 22.00, 0.00 “Сегодня".
19.35 “Фристайл". Чемпионат мира.
20.00 "За отдельными столиками* 
Худ. фильм (С Ш ^.
2235 Сериал. “Пс
23.30 “Времечко” .
0.15 Тележурнал. “Планета мод*.
0.40 “Теннис в полночь".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 “Доброе утро".
7.45 “Пишут." Горячие новости газет 
и журналов.
8.15 “Советник".
8.45 у^етская".
9.00 Сериал “Мстители*.
10.15 “Сновости".
10.45 “Красота".
11.15 “Аукцион".
11.45 “Опыт". Наука жить хорошо.
12.10 Найдите спутника жизни.
12.40 “Гость” . „
13.00. 15.30, 19.30, 22.30 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.35 Информ-ТВ.
14.00 “Скорая помощь*.
14.30, 20.25 “Мануэлла*. Сериал.
15.15 Мультфильм.
15.50 “Ягоды на Аляске*. Худ. фильм 
(Германия).
17.25 “Волшебная линия .
17.50 “Зебра” .
18.35 Мультфильм.
18.55 “Крестики-нолики".
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 “Большой фестиваль".
21.10 “Незнакомая песня". Худ. фильм.
21.40 Телеигра.
22.20 Телеслужба безопасности.
22.45 Спортивные новости.
23.00 “Ловушка". Худ. фильм.

ТВ-6
6.00 “Не стой ноги" (МТу).
7.00, 17.05, 23.45 ПОСТ-музыкаль- 
ные новости.
7.15, 11.10, 17,50 “Аптека .
7.30, 18.00 Мультсериал “Еноты'
7 55 Доброе утррс Л. Лейкиным.
8.1 о 'С нято !"(М ^).
8.25, 0.00 Дорожный патруль.
8.30 Си-эн-эн. Новости.
9.00, 13.00, “90x60x90".
9.15, 20.(Х) Сериал “Дежурная аптека .
10.10, 18.30 Сериал “Дети с улицы.
10 35, 19.00 “Соседи . Сериал.
12 00, 20.35 “Летучий отряд Скот
ланд-Ярда". Телесериал,
13.15 “Фитиль"; Худ. фильм “Только 
для сумасшедших .
ПРОГРАММА ГАУДЕАМУС
17.20 “За гранью реальности". Теле 
сериал.
19.30 Ужасы Стивена Кинга.
21.35 Музыка и пресса: Маша Рас
путина.
22.20 Худ. фильм “Француз".
0.10 “20 из Европы". (МТУ).

МОСКОВСКАЯ Ш ^ П Г А П П А
18.00 Супершоу "Проще простого".
18.30 Подмосковье.
19.30 Лицом к городу.

I 20.50 "Беллисима". Телесериал.
21.50 Ну и ну...
22.00 Приглашает Борис Ноткин.

I 22.30 Детектив. “Тропическая жара".

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Студия “РСКЗТ".
9.20 Французский язык для детей.
9.40 Музыка на десерт.
10.00 Французский язык.
11 (Оо “Никто нигде не ждет сти
хов” .
13.30 Русские цари.
14.15 М^етафоры.
14.35 Мир науки.
14.50 “Пою для вас", В. Чайка.
14.55 “ Майор Вихрь". Теле
фильм. 16.05 “Московские певче
ские биеннале". Е. Нестеренко.
16.55 Аудитория.
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 Сериал.“ Беверли хиллз, 
90210" (США).
18.30 Сериал "Вспомни те годы. 
1949".
19.00, 22.00, 0.00 “Сегодня*.
19.35 “Бодибилдинг".
20.00 Мир кино. “Чокнутая (США).
22.35 Сериал. “Полиция Майами".
23.30 “Времечко".
0.05 Анонс программ и фильмов. 
0.15 Меломания. Брюс Спрингстин.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 “Доброе утро".
7.45 “Пишут".
8.15 “Этикет".
8.45 “Защита".
9.00 Сериал “Мстители*.
10.00 “Сновости".
10.45 “Красота".
11.45 “Опыт".
12.10 “А вдруг?"
12.40 “Гость .
13.00. 13.35.19.30.22.30,Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
14.00 "Скорая помощь*.
14.30.20.25 "Мануэлла“.Сериал.
15.15 “Семикаракорскии фаянс*
15.50 “Опиум". Худ. фильм.
17.10 Мультфильм.
17.25 "Волшебная линия".
17.40 “Там, где живет Паутиныч*.
17.55 “Динопуди". Мультфильм.
18.05 ■'пусть цветет иван-чай". Те
леспектакль. Чась 1 -я.
19.00 “По всей России".
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 “Большой фестиваль".
21.15 “Евгений Онегин". 1-я глава
21.55 'ТЗрама в цирюльне". Телефильм
22.15 Телеслужба безопасности.
22.45 Спортивные новости.
23.05 “Ловушка". Худ. фильм.
0.45 Хоккей. Кубок МХЛ. “СКА' 
"Кристалл".

ТВ-6
6.00 “Не с той ноги" (МТУ),
7.00, 17.05, 23.45 ПОСТ-музыкаль 
ные новости.
7.15, 11.10, 17.55 “Аптека",
7.30, 18.05 Мультсериал “Еноты".
7.55 Доброе утро с Л. Лейкиным.
8.10'Снято!" (МТУ)
8.30 Си-эн-эн. Новости.
9.00, 13.00 “90x60x90“ .
9.15, 20.00 Сериал “Дежурная апте 
ка". _ _ .
9.45 “Нью-Йорк, Нью-Йорк .
10,10, 18.30 Сериал “Дети с ули 
цы..."
10.40.19.00 “Соседи". Телесериал
11.20 “Моя звезда .
12.00, 13.15, 20Э5 Кинотеатр ТВ-6 
“Летучий отряд Скотланд-Ярда". 
ПРОГРАММА ГАУДЕАМУС
15.00 Сотвори добро ближнему.
15.45 8 пути за живой водой.
16,10 “Капитальные люди".
16.35 “Чудесный подарок".
17.20 Мульфильмы.
19.30 Кинескоп П. Шепотимника.
2т 35 Худ фильм "Светлая личность'
23.00 Музыка кино. Н. Караченцов
23.15 “За гранью реальности".
0.10 "Музыку не остановить 
(МТУ).

20 "Музыкальные новости В12 ТУ".

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Супершоу “Проще простого".
18.30 Подмосковье.
19.30 Мультфильм.
19.45 Жизнь столицы.
20.45 Худ, фильм “ОСВОБОЖДЕ
НИЕ". “ЙГГВА ЗА БЕРЛИН".
22.25 Автомагазин-клуб.
22.30 “Зеленая лампа .

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

.30 Мир Вашему дому.

.50 Студия “Рост . “Наш Пушкин". 

.30 Высшая школа.

.45 Семейное чтение.
0.00, 10.25 Немецкий язык.

10.55 Родники.
3.30 Документальные фильмы.
4.20 тафоман.
4.35 Стимул.
5.05 Мир^науки.
5.20 “МАИОР ВИХРЬ". Телефильм.

16.35 Русский национальный музей 
искусств.
16.55 Работы рюжиссера В. Ежова. 

НТВ
18.(Ю Сериал. “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ, 
90210" (США).
18.30ДОК. сериал “Вспомним те го
ды. 1950" (Великобритания).
19.00, 22.(Ю, 0.00 “Сегодня .
19.35 “Хоккей с Е. Майоровым".
20.00 Худ. фильм “ЛУЧШЕ СКАЖИ, 
ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ" (СШ/М. _
22.35 Сериал. “ПОЛИ1ДИЯ МАЙАМИ".
23.30 “Времечко".
0.15 “Кафе Обломов".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 “Доброе утро".
7.45 “Пишут".
8.15 “Советник".
9.00 “МСТИТЕЛИ".
10.15 “Сновости".
10.45 “Красота".
11.15 “Аукцион".
11.45 “Опыт".
12.10 “А вдруг?*
12.40 "Гость .
13.00, 13.35, 15.30, 19.30, 22.30 Ин
форм-ТВ.
13.10 Мультфильм.
14.00 “Скорая помощь*.
14.30, 20.Й  “МАНУКА". Сериал.
15.15 “Львовские этюды".
15.50 Худ. фильм. “МУЖСКАЯ КОМ
ПАНИЯ'.
17.05 “Волшебная линия".
17.20 Детское ТВ.
18.10 Жизнь с комфортом*.
18.25 “Акаиро". Мультфильм.
18.45 “По всей России .
18.55 “Исторический альманах*.
18.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 “Большой фестиваль".
21.15 “Билет в Москву “.Телефильм.
21.35 “Блеф-клуб".
22.17 Телеслужба безопасности.
22.45 Спортивные новости.
23.05 Авторалли. “Луга-95".
23.35 “ЗАМОК ПОМПОН-РУЖ* 
Сериал.

ТВ-6
6.(Ю “Не с той ноги” (МТУ).
7.00, 17.05, 23.45 ПОСТ-музыкаль- 
ные новости.
7.30, 18,00 Мультсериал.
7.55 Доброе ^ р о  с Л. Лейкиным. 
8.10'Снято!" (МТУ).
8.30 Си-эн-эн.
9.00, 13.00 “90x60x90".
9.15, 19.55 “ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА*.
9.45 Ужасы Стивена Кинга.
10.15.18.30 Сериал для детей. ДЕ 
ТИС УЛИЦЫ...'';
10.45, 19.00 Кинотеатр. СОСЕДИ .
11.25 “Мое кино". Игорь Хаджиев. 
12 00, 20.30 “ЛЕТУЧИИ ОТРЯД
? Ж ^ Ж Х и ч н о с т ь - ,
14.35 Музыка кино. Н.Караченцов. 
ПРОГРАММА ГАУДЕАМУС:
15.00 “Евгений Онегин".
15.25 “Мастера русской оперы".
16.35 Суперкнига. __ _
17.20 "ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ
19.30 Си-эн-эн “Стиль".
21.30 Ток-шоу "Я сама"
22.25 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА". 
0,10 "Хит-лист королевства" (МТУ)

0.30 "СЕНСАЦИЯ". Телесериал.
1.05 Секреты Сергея Зверева.
1.20 Музыкальные новости “В12 ТУ".

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
8.00 Супершоу “Проще простого".
8.30 Русский дом.
9.30 Мультфильм.
9.45 Жизнь столицы.

20.45 "БЕЛЛИСИМА". Телесериал.
21.50 “Здоровье, которое можно 
купить".
22.00 Столик заказан.
22.30 Детектив. “ТРОПИЧЕСКАЯ 
ЖАРА".

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир Вашему дому
8.50 Студия “Рост". “Кенгуру".
9.20 Немецкий язык для детей.
9.40 Мультфильм.
10.00 Испанский язык.
10.30 Искусство перевода.
11.00 Ноу-хау. Грани прекрасного.
13.30 Оазис. “Мистика Волошина”.
14.00 “Я — создатель миров иных".
14.35 Консилиум.
15.05 Информационное обозрение
15.25 “Пою для Вас". А. Зардинов.
15.30 “АБВГДейма".
15.50 “МАИ(5р ВИХРЬ". Телефильм.
17.10 Анафема Льву Толстому.
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 Сериал для старшеклассни
ков. “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ, 90210".
18.30 Док. сериал “Вспомним те го
ды. 1950".
19.00, 22.00, 0.00 “Сегодня".
19.35 “Такова спортивная жизнь*.
20.20 Мир кино, “ведьмы" (США).
22.35 Сериал. "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ".
23.30 “Времечко".
0.10 Анонс программ и фильмов. 
0.15 Кино не для всех.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 “Доброе утро".
7.45 "Пишут".
8.15 “Советник".
8.45 “Защита".
9.00 Сериал "МСТИТЕЛИ*.
10.15 “Сновости".
10.45 "Красота".
11.45 “Опыт".
12.10 “А вдруг?"
12.40 “Гость*.
12.50 Профилактика. 
15.55“БАЛЛА0^ О СОЛДАТЕ*.
17.25 “Волшебная линия".
17.40 Детское ТВ.
18.10 “Человек-невидимка". Теле 
спектакль. Часть 1-я.
18.50 “Мы и банк".
19.30, 22.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.1 о “Большой фестиваль".
20.30 “Ура! Комедия!" “МЕНЯЛЫ".
22.00 “МЕСТО ДЕЙСТВИЯ “РЕВИ 
ЗОРА". Телефильм.
22.17 Телеслужба безопасности.
22.45 “Спортивные новости".
23.05 “Телекомпакт".
0.05 “Век танца".

ТВ-6
6.00 “Не с той ноги" (МТУ).
7.00, 17.05, 23.35 ПОСТ-музыкаль 
ные новости.
7.15, 11.10, 17.50 “Аптека".
7.30, 18.00 Мультсериал “Еноты".
7.55 Доброе утро с Л. Лейкиным.
8.10'снято!" (МТУ).
8.30 Си-эн-эн. Новости.
9.00, 13.00 “90x60x90".
9.15, 20.05 “ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА'
9.40 “Большой кадр" (МТУ).
10.10.18.30 Сериал для детей. “ДЕ 
ТИ С УЛИЦЫ...'*;
10.40, 19.00“СОСедИ".
11.20 “Кинескоп" П. Шепотинника
12 00 20.35 “ЛЕТУЧИИ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА".
13 15“ДУБЛЕР^0ЧНАЯСМЕНА11 
ПРОГРАММА ГАУДЕАМУС:
15.00 Шедевры мирового кино 
'•Правила игры"
16.45 "Неистовая Айседора".
17.20 Мультфильм.
19.30 "Спорт* (МТУ).
21 30 "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН 
НОМУ ЖЕЛАНИЮ".
23.00 “ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО 
СТИ".Телесериал.

9.30 Мультфильм.
,9.45 Жизнь столицы.
20.45 "БЕЛЛИСИМА". Телесериал. 
21.50 Экспокурьер.
11;°3°0 " Г е т 1 Г в “.  ̂У1^5!Ги̂ЕСКАЯ
ЖАРА".

р о с с и й с к и е
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир Вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости. 
8.50 Студия “Рост".
9.20 Портмоне.
9.40 Английский язык для детей.
10.00 Английский язык.
10.30 Деловой английский.
11 .СЮ Великобритания сегодня.
13.30 “ Как устроен мир".
14.35 Преображение.
15.05 “Вкусно, очень вкусно!*
15.15 К дню памяти Н. В. Гоголя.
16.25 В тени гениев.
17.00 За кулисами премьер.
17.30 Шанс.

НТВ
18.00 Сериал. “ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ. 
90210".
18.30 Телеигра для всех.
19.00, 22.00, 0.(Ю “Сегодня*.
19.35 Футбольный клуб.
20.15 Мультфильм. _
20.25 Старое кино. *ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ".
22.35 Сериал. "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ*.
23.30 “Времечко".
0.15 Мир кино. “БОГАТЫЕ, ОЧЕНЬ 
БОГАТЫЕ... НА САМОМ ДЕЛЕ В ОД
НИХ ТРУСАХ" (Италия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Телеканал “Добрюе утро”.
7.45 “Пишут".
8.15 “Советник” .
9.00 Сериал "МСТИТЕЛИ*.
10.15 “Сновости".
10.45 “Красота".
11.15 Конкурс рекордсменов.
11.45 “Опыт".
12.10 “А вд^уг?*
12.40 “Гость*. „
13.00. 15.30.19.30.22.30,Информ-ТВ
13.10 Мультфильм.
13.35 Информ-ТВ.
14.00 “Скорая помощь*.
14.30 “Европейский калейдоскоп .
14.55 “СТ^ЬНОЕ КОЛЕЧга*. Теле
фильм для детей. _
15.50 Комедия! “ БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ".
17.16 “Веревка". Мультфильм.
17.25 “Волшебная линия".
17.40 Детское ТВ.
17.50 ̂ Человек-невидимка*. Теле
спектакль. Часть 2-я.
18.55 “Храм” .
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.10 “Большой фестиваль".
20.35 “Дом кино". “ХРАНИ МЕНЯ, 
МОИ ТАЛИСМАН".
21.45 “БИРЮК”. Телефильм.
22.15 Телеслужба безопасности.
22.45 Спортивые новости.
23.05 Хоккей. “СКА" (Санкт-Петер 
бург)—"ЦСКА" (Москва), 3-й период.
23.30 "НЕГОДЯИ". Худ. фильм.

ТВ-6
6.(Х) “Не с той ноги” (МТУ).
7.00, 17.05, 23 45 ПОСТ-музыкаль- 
ные новости.
7.15, 11.15, 17.50 “Аптека*.
7.30, 18.00 Мультсериал “Еноты*.
7.55 Доброе утро с л. Лейкиным. 
8.10, 14.40 “(Знято!" (МТУ).
8.30 Си-эн-эн. Новости.
9.00, 13.00 “90x60x90”.
9.15, 20.00 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА*
9.45 Си-эн-эн, Стиль".
10.05.18.30 Сериал. “Дети с улицы...' 
10.35, 19.00 “СОСЕДИ". Сериал.
11.10 “Чай-клуб".
11.55, 20.35 "ЛЕТУЧИИ ОТРЯД 
СКОТЛАНД-ЯРДА" Телесериал.
13 15 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА”. 
ПРОГРАММА ГАУДЕАМУС
15 00 Жизнь в искусстве
15.45 “Поиски счастья".
16 35 Суперкнига 
17.20, 23.15 “ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО 
СТИ" Телесериал.
19.30 "Нью-Йорк, Нью-Йорк",.
21.35 Худ. фильм “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК".
0.10 "120 минут" (МТУ).

19.00 6 песен на “бис .
20.20 Голос разума,
20.50 Все о туризме.
21.00 Страницы Великой Отечест
венной.
21.30 Масленица.

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.00 Программа для христиан.
8.30 Семейный канал.
9.00 Анонс Семейного канала.
9.15 Ритмика.
9.30 Телегазета.
9.40 “Новости кино*.
Ю.ОО Семейный канал.
10.20 Нужные вещи.
10.40 Все в порядке.
11 .СЮ Домовладелец.
11.15 Медицина для Вас.
11.30, 14Д0, 17.45 СИВ. Новости.
11.35 Педагогика для всех.
12.20 “Не будите спящую собаку . 
Худ. фильм.
1зТ25 “Коктейль* для любопытных.
13.40 “Атлантида советского искус
ства".
14.10 Время, портреты, судьбы. 
14.35, ■Г5.30, 1т;15 В гостиной Се
мейного каната.
15.00 В семейный блокнот.
15.50 “Научные субботы".
16.20 Чем жив человек.
16.50 Пенсион.
16.55 “Мода; от Кардена до комо
да".

НТВ
18.00 ^^льтсериалы. США.
19.СЮ “Сегодня”.
19.35 Телеигра.
21.00 “Тот, кто звонит в полночь*,
22.00 "Намедни".
22.40 “Куклы".
22.55 “Генрих У111 и его шесть жен , 
Худ. фильм.
I ,(35 'ч ретий глаз".
1.50 Мультфильм для взрослых.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Религиозная программа.
8.00 “Доброе утро".
9.30 Г1оговорите с “Ва-банк*.
I I  .(Ю "Волшебная линия".
1 1.15 “Я и мой кот".
11.35.16.05 “Уик-энд с детективом .
12.05 “Музыка на заказ".
12.35 “Савраска” . Худ. фильм.
13.35 Мультфильмы.
14.00 “Тест”.
14.15 “Осень", “Чистое небо .
16.20 "Фея кукол". Телефильм-ба
лет.
17.30 Л^льтфильм.
17.40 “Бросайка".
18.20 “Объектив".
19.10 “Экспресс-кино*.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 “Экономика и мы*.
20.10 “Большой фестиваль*.
20.25 “Железные парни” . Сериал.
21.40 Мультфильмы для взрос 
лых.
22.10 Песни нашей памяти.
22.50 “Оранж-ТВ” представляет ка
нал “Не хочешь — не смотри".
23.50 “Замок Помпон-Руж“. Сериал. 
0.20 -Фестиваль видеоклипов.

ТВ-6
8.00 МТУ.
8.55, 0.50 Дорожный патруль.
9.00 Супермультбоевик.
9.25 “Там на неведомых дорож 
ках".
10.35 “Ералаш”.
10.45 Клуб кинопутешествий.
11 30 Доброе утро с Л. Лейкиным.
11.45 'келли". Детский сеанс.
12.35 Музыка и пресса: Маша Рас 
путина.
13.15 Воен-ТВ.
13.45 “Путешествие Гулливера 
Мультфильм.
14.35 Лекарство от любви". Худ, 
фильм (Польша).
|6.05 Ток-шоу. Я сама".
17.00 Звезды эстрады.
18.40 “Пульс моды" (МТУ).
19.00 Катастрофы недели.
19.30 Сатирический журнал “Фи 
тиль”; комедия "Г^аж".
21.30 Программа Эдуарда Сагалае 
ва “В мире людей".
22.30 “Афганский излом”. Худ. фильм.
1.00 “Слияние д вух лун”. Худ. фильм.

22.30 “Автолицеи .

РОСеМКеККЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.00 Семейный канал.
9.05 Ритмика.
9.20 Телегазета для инвалидов.
9.25 Мультфильм.
9.40 Око.
10.00 Гостиная Семейного канала.
10.30 “ Книжный шкаф” . Виктори
на.
10.40 Русский национальный музеи 
искусств.
11.00 Консилиум.
11.30, 14.30, 17.45 СИВ. Новости.
11.35 “АБВГДейка".
11.55 “Все о женщине*.
12.25 Кулинарное досье Я.Удови-
ченко. _
12.35, 17.40 В гостиной Семейного 
канала.
12.45 Юмориста вызывали?
13.00 “Не будите спящую сооак)Г. 
Худ фильм.
14л)5 Пенсион.
14.10 Это все о рыбе.
14.35 Торговый дом.
14.50 Домовой. -
15.10 Графоман.
15.20 Грани прекрасного.
15.50 Театр одного художника. 
16.10ЧитаетС. Юрский. “Трипоэта .
16.45 На Семейном канале.
17.00 “Бурда моден* предлагает».
17.30 Экспрюсс-дизайн.

НТВ
18.00 МультсериЕш. США.
18.30 Телеигра “Сто к одному".
19.00 “Сегодня*.
19.30 К^льтфильм. США.
19.55 "Самые громкие преступления 
XX века". Великобритания.
21 .СЮ “Итоги”.
22.10 "Алиса здесь больше не жи
вет” . Худ. фильм (США).
0.10 “Ночь в Рио".
1.15 Анонс недели.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Программа-богослужение.
8.00 “Доброе утро".
9.30 Поговорите с П. Кашиным.
11.00 “Волшебная линия".
11.36 “Экспресс-кино".
11.50 К^льтфильм.
12.00 “Воскресный лабиринт*.
13.30 “Моя музыка". Кларю Новико
ва.
14.00 Мультфильмы.
14.26 День памяти А.А. Ахматовой.
14.55 Т?Хренников. “Доротея".
16.55 Чемпионат Италии по футболу.
18.50 Детское ТВ. “Золотой ключ".
19.05 ̂ льтфильм.
19.15 “Полосатый хит*. Музыкальное 
приложение к “Зебре*.
20.00 “Концерт-ретро*.
20.20 Телетекст.
20.30 Информ-ТВ.
20.50 -"Холодное лето пятьдесят 
третьего...” Худ, фильм.
22.31 "Наобум".
23.05 “Адамово яблоко".
0.05 Хоккей. Кубок МХЛ. “СКА* 
“Итиль" (Казань). 3-й период.

ТВ-6
8.00 МТУ.
8.30 “Дорогой мой человек*. Худ. 
фильм.
10.05 Супермультбоевик.
10.30 Детский сеанс. Мульт
фильм.
11.20 “Ералаш*.
11.30 Добрюе утро с Л. Лейкиным. 
11.45,” 2.45, 18.500. К.
12.00 “Мое кино" с А. Олейниковым.
12.16 “Большой кадр" (МТУ).
13.00 Детский сеанс. “Келли".
13.60 Мультфильмы.
14.25 “По семейным обстоятельст
вам". Худ. фильм.
16.35 “Акулы нападают". Док. сери
ал. Фильм 1 -й.
17.20 Музыка кино Л. Гурченко.
17.46 “Сделано 8 “Фитиле". Кино
альманах.
19.00 “Мое кино" Евгений Матвеев.
19.30 Журнал “Фитиль". "Родная 
кровь". Худ. фильм.
21.20 “Мои новости". С А. Олейнико
вым.
21.50 "Интердевочка". Худ. фильм. 
0.15 “Выше только звезды’ (МТУ).



РОССИЙСКАЯ Г А З е Т А
Пятнице, 24 февраля 1995 года ф

шшш.

Р А Д И О Э Ф И Р . (время московское)

■жадмавие: выпуск Службы илфарлмцим «Радив Рассии» —
5.00 ; 7 .00 ; 0 .00 ; 9 .00 ; 11.00; 12.00; 13.00; 15.00; 15.00;

17.00; 19.00; 20.00; 21 .00; 23.00; 0 .00 ; 1.00. 
Иифармациаииа-аиаяитипаскаа ярограмима Службы мифвраи1ции «Родив России» «  

5 .0 0 ; 10.00; 14.00; 15.00; 22.00; 2.00.
Каитактиый талафаи дял сиунюталай: 217-99-50 с 13.00 да 17.00 

(ирама субботы и васкрасаиав).

РАДИО РОССИИ
д а - Парадаатса иа ааяиах па Москва и Масиавсиай области 

251 кГц, 1149м ;СВ  —573 кГц, 343,5 м ; У  КВ —55,44 мГц(стараа).

ПОНЕДЕЛЬНИ!^ 27 ФЕВРАЛЯ
5.1 о — Здравствуй, добрый человек!
6.20 — Будет день. Л 10 — 'Начало*. 
Утренняя програмлло. 9.10 — Взгляд 
из С. -Петербурга. 10.20 — Для де
тей; 'Моя первая история*. Страни
цы книги А. Ишимовой "История 
России в росскоэах для детей*.
11.10 — Домашняя академия. 12.10
— 'Продолжение следует'. Ф. Аб
рамов — 'Слон голубоглозый'. Рас
сказ. 12.30 — 'Созвучие*. Русское 
хоровое искусаво. 12.50 — Вы нам 
писали. 13.10 — Экспедиция 'Эколо
гическое равновесие'. 13.30 — 'Мы 
дети галактики'. Концерт. 14.20 — 
*А голос ток дивно звучол...*. Цикл 
концертов. 15.10 — Авторский ка
нал 'О т первого лица*. 18.20 — В 
командировку по письму. 18.45 — 
Игроет ансамбль 'Барокко* (г. Яро- 
словль). 19.10 — Для сторшекласс- 
ников: 'Лицей*. Художественно-пуб
лицистическая программа. 19.50 — 
Пять с плюсом. 20.10 — 'Демокра
тия из первых рук*. Программа Би- 
би-си МПМ. 20.35 — Балетная музы
ка А. Глазунова. 21.10 — 'Верую*. 
Религиозная прогроммо для всех.
21.40 — Библиотека для чтения. 
Журнал 'Наше наследие*. 22.20 — 
'Четыре четверти*. Музыкально- 
розвлекательный канол. 2.20 — 'Ка
мертон*. Музыкальная проградхма.

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
5.10 — Здравствуй, добрый человек!
5.45 — "Своя земля*. Для сельских

_ радиослушателей. 6.20 — Будет 
’ день. 7.10 — Начало. 9.10 — 'Изба- 
читальня*. По страницам газет. 9.25
— Степные мотивы. Радиожурноя 
(Калмыцкое радио). 10.20 — Про
грамма для детей 'Малая Невка* 
(С.-Петербург). 'Музыканты боль
шие и маленькие*. 11.10 — Домош-

няя окодемия. 12.10 — Стихи из кон
верте. 12.25 — 'Музыка для вое*. 
Передачо по письмам. Ведущая — 
Л. Кириллово. 13.10 — 'Прикосно
венье музы*. Русскоя клоссическая 
поэзия. 13.30 — 'Хрупкий дар*. Пе
редача об охране памятников.
13.50 — Вы ном писали. 14.20 — 'А  
голос так дивно звучол...* Цикл кон
цертов. 15.10 — Авторюкий конол 
*О т первого лицо*. 18.20—Хроника 
(зобочего движения. 18.35 — 'О ж и 
дание*. Эстрадная композиция.
19.10 — Для старшеклассников: 
'Ш алтай-Болтай*. Радиожурнал.
19.45 — 'Карусель*. Радиоигра.
20.10 — 'О блоко*. Передоча о про
блемах тюрьмы и м е а  лишения сво
боды. 20.30 — 'Музыка в Европе*. 
'Клавесин и XX век: музыка 'нидер
ландских моаеров*. 21.10 — 'В  гри
ме и без грима*. Автор и ведущая — 
Л  Силикошвили. 22.20 — 'Четыре 
четверти*. 2.20 — 'Камертон*.

СРЕДА, 1 МАРТА
5.10 — Здрававуй, добрый человек!
6.20 — Будет день. 7.10 Начало.
9.10 'Изба-читальня*. По страни
цам гозет. 9.25 — Музыка России.
9.40 — 'Арника*. Новости религиоз
ной жизни. 10.20 — 'Детский ост
ров*. Передоча для тех, кому нет 10, 
и тех, кто постарше. 11.10 — Д о
машняя окодемия. 12.10 — 'П р о 
должение следует*. Дж. Голсуорси — 
'Сонта-Лючия*. Рассказ читает Б. 
Ивонов. Передочо 1-я. 12.30 — 'Н и  
пуха, ни перо*. Радиожурнал для лю
бителей охоты. 13.10 — Юридиче
ская консультация. 13.25 — Поэт 
фортепиано — Шопен. 14.20 — 'Д е 
мократия из первых рук'. Програм
ма Би-би-си МГ1М. 14.45 — В ритме 
босановы. 15.10— Авторский канал 
*О т первого лицо*. 18.20 — 'М и р  в

ладонях*. Экологический цикл. 18.40
— Поэзия, аовшая музыкой. 19.10
— Для сторшеклассников: *В поис
ках читателя*. 19.40 — Музыка на
ших современников. А. Эшпай.
20.10 — 'Г олос надежды*. Прогром- 
ма христианской родиостонции (г. 
Тула). 20,30,21.10 — [Трогромма из 
С.-Петербурга 'Площадь искусств*.
22.20 — Программа из С.-Петер
бурга 'Невский проспект*. 2.20 — 
Камертон.

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА
5.1 о — Здравствуй, добрый человек!
5.45 — Своя земля. 6.20 — Будет 
день. 7.10 — Начало. 9.10 — * И з ^  
читальня*. По страницам гозет. 9.25
— 'Утренний к о ^ * .  Музыкольная 
программа. 10.20 — Программа для 
детей 'М алая Невка* (С.-Петер
бург). 11.10 — Домошняя академия.
12.10 — *На рубеже веков*. Исто
рико-публицистическая передача.
12.40 — Звучит русскоя гиторо.
13.10 — 'Непрочитонные классики*. 
В.Гроссмон. Автор и ведуц;ий — Б. 
Сорнов. 13.35 — 'Эхо прошедшей 
войны*. Концерт. 13.50— Вы ном пи
сали. 14.20 — *А голос ток дивно 
звучол ..* Цикл концертов. 15.10 — 
Авторский канол 'О т  первого лица*.
18.20 — 'Зарубежный калейдо
скоп*. О  странох знокомых и незна
комых. 18.45 — Музыкальная посыл
ка из Бельгии. 19.10 — 'Оброщение 
к сердцу*. Передача о милосердии.
19.40 — 'Ю ношеские оссомблеи 
искусств*. Концертный цикл. 20.10,
21.10 — Игроет С  Рихтер. 22.20 — 
Четыре четверти. 2.20 — Камертон.

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА
5.1 о — Здровствуй, добрый человек!
6.20 — Информационная програм
ма корпорации Би-би-си (Великоб-

ритония). Тронсляция. 7.10 — Ночо- 
ло. 9.10 — *Избо-читальня*. По 
страницом газет. 9.25 — Звучат 
арабские инструменты. 9.35 — 'Го
лос Иеггамо’ . Передачо для мусуль
ман. 10.20 — Программа для детей 
'Малая Невко' (С.-Петербург). Л С . 
Пушкин — 'Руслан и Людмило*. 
Часть 1 -я. 11.1 о — Домашняя окоде- 
мия. 12.10 — 'Продолжение следу
ет*. Дж. Голсуорси — 'Санта-Лю- 
чия*. Россказ. Читает Б. Ивонов. Пе- 
редачо 2-я. 12.30 — 'Русский сезон* 
предстовляет. 13.10 — 'С вой голос*. 
Передачо о средствах массовой ин
формации. 13.30 — 'Вечно юная 
'Кармен*. Музыкальная компози
ция. 14.20 — *А голос ток дивно зву
чал...* Цикл концертов. 15.10 — Ав
торский канол 'С >  первого лицо*.
18.20 — 'Выбор*. Передача о  пра
возащитном движении. 18,40 — Из 
песенной лирики. 18.50 — Вы ном 
писали. 19.1 о — Для старшекласс
ников: 'Любопытство не порок*.
19.40 — 'По-немецки? Ну конечно!*.
20.10 — Театральная мостерская 
'Радио России*. 'Дон Жуан*. Родио- 
спектокль по одноименной новелле 
Э.Т.А Гофмана. 21.10 — 'З а  стра- 
кой пристрастных рецензий*. Гер
ман Лорюш об итальянской опере.
22.20 — Четыре четверти. 2.20 — 
Комертон.

СУББОТА, 4 МАРТА
5.1 о — Здравствуй, добрый человек! ■
6.20 — Информоционноя програм
ма корпорации Би-би-си (Великоб
ритания). Трансляция. 7.10 — Нача
ло. 9.10 — 'Изба-читальня*. П о 
страницам гозет. 9.25 — 'БИ С*. Бе
седуем, играем, слушаем. 10.20 — 
Программа для детей 'Малая Нев
ко ' (С.-Петербург). А.С.Пушкин — 
'Руслан и Людмила*. Чость 2-я.

11.10 — 'Легенды о  цветах*. Музы- 
кально-литеротурная прогроммо.
11.45 — Язык мой — друг мой. 12.10,
13.10 — Теотр 'Радио России*. Из 
фондов радио. Н. Лесков — 'Лев
ша*. 14.20 — 'Н аброски к портре
ту*. М . Стародуб. 15.10 — Автор
ский конол *О т первого лица*. 18.20 
— 'Вслед за песней*. Бордовские ве
чера. Ведущоя — Т. Визбор. 19.10,
20.10, 21.10 — Оперный радиосе
зон в Нью-Йоркском театре 'М е - 
тоополитен*. Г. Доницетти — 'Л ю 
бовный напиток*. 22.20 — Четыре 
четверти. 2.20 — "Тихий пород*. Му
зыкальная программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА
5.1 о — Здравствуй, добрый человек!
6.20 — Будет день. 7.10 — Начало.
9.10 — 'Капели, капели,..*. Концерт.
9.30 — 'Радиогид*. О  программах 
будущей недели. 10.20 — 'Крыша в 
пути*. Розвлекательная передачо.
10.50 — 'Н а  ярмарке*. Музыкаль-

, ноя картинка. 11.10 — 'Ветер стран
ствий*. О  путешествиях и приключе
ниях 11.45 — Новые песни Сабины.
12.10 — 'Другое измерение*. Сту
денческая проградлма. 13.10 — Про
грамма из С.-Петербурга 'Невский 
проспект*. 'Ностольгия — кональя*.
14.20 — Посиделки у Елены. 15.10 — 
Авторский канал 'О т  первого лица*.
18.20 — 'Солдотоми не рождают
ся*. Родиожурнол. 19.10 — 'После 
третьего звонка*. Лауреаты конкур
са радиопьес о жизни подростков. 
В. Шмелев — 'Капкон*. 20,10 — 
'Ч ас  письма*. Передача службы пи
сем 'Радио России*. 21.10 — 'Корни 
и ветви*. 'Дым отечество*. В про
грамме принимает участие акаде
мик Н.И. Толстой. 22.20 — Четыре 
четверти. 2.20 — Камертон.

1жвмиавиа: выпуск иифвряяациапив-пу4яицисп1<1аскай службы «Родиа - 1».
«Навав валиа» — 6.00, 7.00 (кража суббасы и васкрасаиьв), б.ОО, 10.00,11.00, 15 .00 ,17 .00 ,15 .30 , 

33.00. 6.15 (ажадкавиа). «5мас*а с петухами». М уаы ктьпав программа дяв сала.
7.35 — «Напасады». Родиагазата длв датай (крама васкрасаиы|).

7 .49 — «Утра далавага чалавака». Реклама, пифармацив (крама субботы и васкрасаиьв).
5 .15 — Сатадиа па радио и талавидаии1а (крама воскрасаиьа).

5.35 — «Экаиамичаский вастиик» (кроме субботы и васкрасаиьв). 9.00 — 10.00,16.00 — 17.43 
«Смаиа». 33.00 — 1.00 «Полуначиик». Музыкальио-художастваииав праграя1ма.

« РАДИО -1 »

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ
8.30 — 'Пленники зимы*. 10.05 — 
Писатели у микрофона. В. Непомня
щий. 'П рим и собранье пестрых 
глов...*. 10.35 — 'Академия культуры 
России предстовляет...' 11.45 —
14.00 — 'Собеседник*. В програм
ме: 11.50 — 'Друзьям моей молодо
сти*. 12.00 — Из газетных и журналь
ных публикаций. 12,25 — Музыка для 
вас 12.45 — 'Посиделки*. 13.05 — 
'Н о  последнем концерте С. Нейгоу- 
зо '. 13.20 — 'Разъясните, пожалуй- 
сто...'. 'Что такое государственное 
социальное страхование?". 13.30 — 
А П . Чехов. 'Ш ило в мешке*. Инсце
нированный рассказ. 13,45 — 'Рус
ская масленица*. 14,00 — 'Согла
сие*. Канал межнационального об
щения МТРК 'М и р ' и радиостанции 
'Р адио-1 Останкино*. Авторская 
программо писателя А  Дударева.
15.15 — А .С  Пушкин. 'Евгений Оне
гин*. (Из фондов радио). 17.45 — 
Поет Г. Отс. (Из фондов родио).
19.15 — 'С казка в классической му
зыке*. 19.30 — 'Цветущоя сила*.
20.00 — 'Контрасты. О т фольклора 
до авангарда*. 21.00 — 'И з  золото
го фонда детского радио*. 22.15 — 
*Дом семь, подъезд четыре*. Радио
сериал. 22.30 —'Русская провин
ция*.

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
8.30 — 'Фемида КТ\/': 'Земля и лю
ди". Радиожурнал. 10.05 — Поэтиче
ская тетрадь. 10.35 — 'Н аш  оссор- 
тимент'. 11.45 — 14.00 — 'Собесед
ник*. В программе: 11.50 — 'П о 
верь в себя*. Песни в исполнении М. 
Боярского. 12.00 — Из газетных и 
журнальных публикаций. 12.25 — 
Музыка дпя вое  12.45 т  Актуольно

— насущно. (Финляндия). 13.00 — 
'Домошние чтения*. Ю. Трифонов. 
'Игры в сумерках*. 13.25 — 'Вам от
вечает специалист*. О  защите тру
довых прав работника. 1135 — 
'Скрипка Энштейно'. 13.54 — По
лезные советы дпя дома. 14.00 — 
Межгосудорственноя телерадио
компания 'М и р * представляет... 
'Двое на земле*. (Киргизия), 14.30 — 
'Песенный вернисож-95'.(Киев).
15.15 — 'Дом  в Верколе'. Страницы 
книги. 17.45 — На авторском вечере 
В. Газаряна. (Запись 1995 года).
19.15 — 21.45 — 'Вечера на улице 
Качалова*. Прямой эфир. 21.45 — 
Английский язык дпя всех. 22.15 — 
*Дом семь, подъезд четыре'. Радио
сериал. 22.30 — 'Н о  звук душа ото- 
зволось*.

С РЕД А,! МАРТА
8.30 — Концерт русской музыки.
10.05 — *3а кедром*. Беседа с кино
сценаристом И. Квирикадзе. 10.35
— Музыкальная передача с участи
ем М. Леграно. 11.45 — 14.00 — 
'Сабеседник*. В проградлме; 11.46
— 'В  фокусе семья*. ГТрограммо Д  
Добсона (США). 12.00 — Из газет
ных и журнальных публикаций. 12.25
— Музыка дпя вас. 12.45 — 'Как мы 
живем*. 12,55 — 'Листки старинного 
альбома*. 13.24 — 'М и р  поэзии*. 
Стихи В. Немохино. 13.40 — 'Недо
росль*. Совместная передачо с об
ществом инвалидов. 13.50 — 'П е р 
вый день весны'. 14.00 — Конал 
межнационального общения МТРК 
'М ир*. Поэтическая композиция по 
стихам Р. Рзы. 15.15 — 'Дом  в Е1ерко- 
ле*. Страницы книги. 1145 — 'Поэт 
рояля — душе поэта*. Фортепиан
ные произведения. 19.15 — Х  Оф-

фенбох. Оперетта 'Прекросноя 
Елено*. 21.10 — Н. Гоголь. Фрагмен
ты повести 'Н о с '. Читает С  Ю р
ский. 21.45 — 'Теркин с песней 
фронтовой*. Музыкальная переда
ча. 22.15 — 'Дом"семь, подъезд че
тыре*. Радиосериал. 2230  — 'Хри
стос и христиане'. Из звукового ар
хива о. Александра Меня.

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА
8.30 — К. Дебюсси. 'Иберия' из сю
иты для симфонического оркестра 
'О бразы '. 10.05 — 'С орок соро- 
ков*. Храм Николая Угодника в Юге- 
никах. 10.35 — Выступает АОРНИ 
телерадиокомпании. 'Останкино*.
11.45 — 14.00 — 'Собеседник*. В 
программе; 11.50 — 'Вспоминая 
70-е годы*. Поет Г. Ненашево. 12.00
— Из газетных и журнальных публи
каций. 12.25 — Музыка дпя вас.
12.45 —'Однополчане*. Радиожур
нал. 13,05 — Клуб друзей русского 
языко. 13.25 — 'М ы связаны одной 
судьбой*. 14.00 — Конол межнацио
нального общения МТРК 'М ир* и 
радиостанции 'Радио-1 Останки
но*. На муэыкольном фестивале 
имени Ф.И. Шаляпина. (Татарстон).
15.15 — Д  Голубков. 'Недуг бытия . 
Хронике жизни Е. Боратынско
го. 17.45 — 'Тема номер один*. 
П ро^ою зны й родиожурнол. 18,05
— 'Для вое, воины'. Концерт по 
письмом. 19.15 — 21.45 — 'Вечере 
но улице Качалова*. Прямой эфир.
21.45 — 15 минут классической му
зыки. 22.15 — 'Дом  семь, подъезд 
четыре*. Радиосериал. 22.30 — 'Н о  
только не говори 'прощай*. Эстрад
ная программа

ПЯТНИЦА,! МАРТА
8.30 — Выступовт симтвэ-копелло

Парадоатса на валиах па Москва и Маскавской области 
ДВ -  261 кГц, 1149 м ; СВ -  873 кГц,
343,6 м ; УКВ — 66,44 мГц (стараа).

телерадиокомпании 'О станкино*.
10.05 — 'О  братьях наших мень
ших*. 10.35 — В. Говрилин. Ф раг
менты из балета 'Анюта*. 11.45 —
14.00 — 'Собеседник*. В програм
ме: 11.50 — 'Конькобежцы*. Вальс 
Э. Вольдтейфеля. 12.00 — Из гозет- 
ных и журнальных публикоций. 
12.25, 13.05 — 'Вы хотели услы
шать...*. 12.45 — 'Здоровье*. 13.20 
— 'Домашние чтения*. В. Шукшин. 
'Обида*. 13.40 — Народные обы
чаи и традиции. 13.50 — Дуэты из 
оперетт в исполнении Р. Лозеревой 
и С, Аникеева. 14.00 — Межгосу
дарственная телерадиокомпания 
'М и р ' предстовляет... 'Жизнь СНГ*. 
Дайджест недели. 14.30— 'Добрый 
вечер, любовь* — поет А. Солодухо 
(Минск). 15.15 — Д  Голубков. 'Недуг 
бытия*. 16.00 — 17.45 — 'Феникс*.
17.45 — 'Розмышления после кон
курса*. Музыкольноя передача.
19.15 — 'Скоморош ьи зобовы*. 
Пьесы Л, Лядовой. 19.30 — 'России 
звонкие кроя*. 20.00 — Д Х  Чейз. 
'Сувенир из 'Клуба мушкетеров*.
21.00 — Встреча с песней. 22.15 — 
*Дом семь, подъезд четыре*. Родио- 
сериал. 22.30 — *Е1оэвращение к ис
тине*. Ведущий М . Моргулис (США).

СУББОТА, 4 МАРТА
7.00 — 'Камертон*. Музыкольная 
программа. 7.50 — 'Н а ш  колеи- 
дарь*. 8.20 — 'М узы ке друзьям*.
8.50 — Садоводом и огородником.
10.05 — Родиокомлозиция по сти
хом И. Никитино. 10.15— Музыколь- 
ный глобгл 11.45 — 14.00 — 'С обе 
седник*. В программе; 11.50— 'М оя 
любимся плостинко*. 12.20 — 'Част
ный случой*. 12.45 — В студии 'С о 
беседника* певец С  П енкиа 13.10

— *Мы тебя в окопах долго ждали*. 
13 .30- 'С е м ь я * . 1 4 .0 0 -  '7 8 деци
белов*. Юмористическая переда
ча.) 14.00 — 15,00 — Программа на 
волне 225,2м: 14.00 — 'Светлый 
дом*. 14.30 — 'Благовест*. 15.15 — 
Концерт по письмам радиослушате
лей. 17.45 — *М ир и культура*.
19.15 — 21.45 — 'Вечера на улице 
Качалова*. Прямой эфир. 21.45 — 
Пьесы Э. Григо в исполнении А. Чер
кесова. 22.15 — 'В  фокусе семья*. 
Программа Д. Добсона (США).
22.30 — 'Забытые мелодии'.23.00
— 01.00 — 'До-ми-но*.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА
7.00 — 'Звуки музыки*. 7.45 — 'С ек
реты домашнего общения*. 8.15 — 
Радиостонция 'Радонеж*. 8.30 — Л. 
Якока. 'Корьеро менеджера*. 10.05
— 'Романтическое каприччио*.
10.15 — С добрым утром! 11.45 — Г. 
Гендель. Концерт для флейты, скрип
ки и виолончели. 12.00 — Б. Восиль- 
ев. *А зори здесь тихие*. Спектокль.
13.45 — *Веселые ноигрыши*. 14.00
— Семейный клуб. 14.30 — Радио
хит-95. (14.00 — 15.00 — Програм- 
Ало но волне 225,2м: 14.00 — 'К а 
надский онглийский язык*. Радио- 
к ^ .  14.30 — 'Блоговест*). 15.15 
'Любезному читателю...*. 17.45 — 
*Из полного соброния сочинений 
П.И. Чойковского*. 18.45 — 'Неде
ля: день за днем*. 19.30 — 'Золотые 
голоса миро*. И. Петров. 20.00 — 
'Все музы в гости*. 20.50 — 'Музыко 
для влюбленных*. 21.35 — 'П рикос
новение*. Программа Ч. Стенли 
(ОДА). 22.15 -  'Спорт*. О бозре
ние. 22.30 — ‘ Веселый П орнос 
предстовляет.^'.
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«СОЛНЦЕ НЕСПЯЩИХ».
...Молодой Дато решает 

отомстить издевавшемуся над 
ним тюремному надзирате
лю. Нельзя же в самом де
ле, как его отец, всю жизнь 
работать, безотказно помо
гать людям и всегда всех про
щать. Но ценой собственной 
жизни отец сумел убедить 
сына а своей правоте.

«Грузия-фильм», 1992 г.
Вторник, 28 февраля, 20.40, 

канал «Россия».
«ТЕРМИНАТОР-2: СУД

НЫЙ ДЕНЬ». Разве можно 
забыть этот фильм, в кото
ром страшный человек-ма
шина, посланный из будуще
го в современную Америку, 
ищет женщину, предначерта
ние которой — родить героя, 
спасителя человечества. Ро
бот Терминатор, чье имя в 
переводе означает «уничто
житель», с помощью компью
тера совершает поступки, не
доступные человеческому су
ществу. И все-таки он проиг
рывает простой девчонке и 
ее другу. И вот — продолже
ние фантастической истории.

Вторник, 28 февраля, 22.40; 
0.00, «Останкино».

«ВЫГОДНЫЙ к о н т -  
РАК1'». Сериал из четырех 
фильмов пугал телезрителей 
преступлениями валютчиков. 
Дело было пятнадцать лет 
назад, и эта тема была тогда 
скорее экзотической.

Против особо опасных пре
ступников—валютчиков, гро
зивших подорвать эконо
мику страны, ополчился не 
только уголовный розыск, но 
и Комитет госбезопасности.

Киностудия имени А. Дов
женко. 1979 г.

Вторник, 28 февраля, 2.40, 
«Останкино».

«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Это
фильм для «гурманов», хотя 
и обычным любителям кино- 
зрзлищ он будет интересен. 
Его поставил один из самых 
интересных режиссеров со
временности, испанец Луис 
Бунюэль.

Бунюэль всю жизнь был 
жестким реалистом, пытав
шимся заглянуть в глубины 
души человека. Телевидение 
уже показало картину Буню

эля «Скромное обаяние бур
жуазии», несущую прюроче- 
ское видение духовного краха 
благополучного сообщества 
людей из буржуазного мира. 
«Млечный путь» появился 
на экранах на три года рань- 
ще, в нем была как бы про
ба пера мастера, стремящего
ся в фарсово-издевательской 
манере сказать о вещах 
очень серьезных.

Франция, 1969 г.
Четверг, 2 марта, 22Л0; О.Оо 

«Останкино».
«ЖЕЛЕЗНАЯ ПРИНЦЕС

СА». Музыкальный фильм- 
сказка, в которой дети стара
ются стать лучше, добрее, и 
в этом им помогает симпа
тичный старый гном.

Пятница, 3 марта, 16.00, 
«Останкино».

«ПОХИЩЕННОЕ ПИСЬ
МО». Эта лента входит в ше
стисерийный цикл француз
ских фильмов под названи
ем «Великие детективы». 
Каждая часть сериала посвя
щается какому-нибудь знаме
нитому детективу. В «Похи
щенном письме», поставлен
ном по рассказу Эдгара По, 
действие происходит в 1840 
году. Полиция ищет исчез
нувший документ государ
ственной важности. Изъять 
его у злодея ей помогает та
лантливый детектив-анали
тик Дюпен.

Пятница, 3 марта, 22.00, 
«Останкино».

«НИНДЗЯ ПРАВИТЕЛЯ».
Действие фильма переносит 
нас в средневековую Японию, 
В результате дворцового за
говора молодой принц Тока- 
мару лишился престола. Вер
ные помощники—ниндзя по
могают принцу вернуть свои 
наследные права...

Суббота, 4 марта, 11.55, ка
нал «Россия».

«МУЖСКОЙ ЗЙГЗАГ». Как
быть молодой жене, если лю
бимый муж ей изменяет? Ни
какие скандалы, даже воз
можный развод не удержива
ют его от соблазнов. Зато 
помогает, оказывается, ста
рое, многократно испытанное 
средство: отверженной суп
руге надо просто завести се
бе поклонника—ведь ни один 
мужчина не допустит, чтобы 
его предпочли другому...

«Ирка-фильм», 1992 г.
Суббота, 4 марта, 20.55, ка

нал «Россия».
«КУЗЕН — КУЗИНА».

«Очень светлая картина, в 
которой много доброго юмо
ра»,— говорят все, посмотрев
шие фильм. В нем встреча
ются юные Марта и Людвик, 
состоящие в родстве,— они 
кузены. Бурный роман моло
дых людей вызывает пере
полох в семействе...

Суббота, 4 марта, 23Л5, «Ос
танкино».

«НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДА
ЛИ». Забавная комедия с 
участием Е. Глушенко, Л. Ду
рова, Л. Маркова, Е. Моргу
нова, Н. Варлей, А. Демьянен. 
ко, В. Басова, П. Фоменко.

Суббота, 4 марта, 1.35, «Ос
танкино».

«ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». После 
того как Фантомас «разбуше
вался» и уплыл на подводной 
лодке, оставив инспектора 
Жюва с журналистом пла
вать в открытом море, ему 
несдобровать. Гнев инспекто
ра страшен. Он узнает, что 
Фантомас в Шотландии, и

н
А ПУТИ

к л
«ОДНА СЕМЬЯ». Впервые 

телезрители всех возрастов 
смогут открыть для себя еще 
одну совсем неизвестную ра
боту замечательных масте
ров нашего кино Григория 
Александрова и Любови 
Орловой. Из коллекции Гос- 
фильмофонда будет извле
чен старый фильм, снятый в 
1942 году на Бакинской ки
ностудии. Это рассказ о лю
дях разных национально
стей, вместе противостоящих 
тяготам военного времени.

Суббота, 4 марта, 12Л0, «Ос
танкино».

«РОДНИК». Фильм Арка
дия Снренко, поставленный 
по повести Евгения Носова 
«Усвятские шлемоносцы».

Рассказывает он о несколь
ких днях из жизни обитате
лей деревни Усвяты, кото
рых начало войны застало 
во время их обычных повсе
дневных^ дел. В фильме нет 
сражений, мудрых полковод
цев и бесстрашных солдат. 
Есть только простые дере
венские мужики, собираю
щиеся на фронт. Но их спо
койствие и уверенность убе
ждают нас в неизбежности 
Победы...

В картине снимались; 
В. Гостюхин, Э. Бочаров, 
И. Лапиков и др.

«Мосфильм», 1982 г.

Воскресенье, 5 марта, 12.00, 
канал «Россия»,

В который трудно поверить

направляется туда, прямо в 
замок сэра Уолтера Брауна. 
Но Фантомас снова показы
вает свой зловредный нрав...

Франция, 1966 г.
Воскресенье, 5 марта, 20.10, 

«Останкино».
«МОЙ МУЖ — ИНОПЛА

НЕТЯНИН». Эта ко.медия — 
дебют режиссера Валентина 
Ховенко, снимавшего до нее 
многочисленные сюжеты для 
«Ералаша».

Чтобы удобнее было изме
нять жене, легкомысленный 
муж объявил себя иноплане
тянином и... исчез. Долго 
ждала его доверчивая супру
га, пока в один прекрасный 
день не встретила любимого 
в метро и не вернула его до
мой. Только семейная жизнь 
стала налаживаться, как вы
яснилось, что бедная женщи
на привела к себе в дом во - 
все не мужа, а его двойника...

«Мосфильм», 1990 г.
Воскресенье, 5 марта, 20.25, 

канал «Россия».

Лидии Смирновой — од
ной из самых популярных 
русских киноактрис — испол
нилось 80 лет. Трудно пове
рить в столь солидный юби
лей этой стройной, красивой, 
элегантной женщины, как 
всегда изящно одетой, бод
рой. жизнерадостной, улы
бающейся.

«Я Не скрываю своего воз
раста, потому что не ощу
щаю его»,— сказала актриса 
корреспонденту ИТАР — 
ТАСС. Кажется, что время 
не властно над ней. Так, в 
канун юбилея завершились 
съемки фильма «Пара гне
дых», где Лидия Смирнова 
сыграла главную роль. Он 
создавался специально для 
прославленной актрисы. Она 
же и выбрала сценарий Але
ксандры Камышевой, кото
рая является студенткой 
ВГИКа, а также режиссера 
Александра Александрова, 
осуществившего постановку. 
В психологической драме, 
действие которой происходит 
в наши дни в Крыму, рас
сказывается о трогательной

игигимми
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ОФИСНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИИ « С о к 1 5 Ь а г
о сертифицмрованы Министерством связи РФ; 

о адаптированы к телефонным станциям СНГ; 
о линии связи АТС защищены от попадания 

высокого напряжения;
о , любая комплектация по желанию заказчика; 

о немедленная поставка со склада в Москве; 
о монтаж и установка в любой точке СНГ; , 

о гарантийное и послегарантийное 
обслуживание , „ X

»

Телефонные станции 
комплектуются 

разнообразными 
телефонными 

аппаратами, 
автоответчиками, 

офисными 
радиотелефонами, 
видеотелефонами, 

факсимильными 
аппаратами 

ведущих мировых 
фирм-производителей

и энго не есё!
Только за 1994 год телефонным станциям ̂ *боШагл 
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дружбе двух Живущих по 
соседству пожилых одино
ких людей.

«Я стараюсь всегда сохра
нять привычный трудовой 
ритм жизни, встаю рано, за
нимаюсь гимнастикой, много 
работаю и активно борюсь с 
неприятностями и уны
нием»,— говорит актриса. Все 
это, вероятно, и помогает ей 
оставаться в форме. Кажет
ся, что она не знает, что та
кое плохое настроение, хо
тя, по собственному призна
нию, ее жизнь не была лег
кой.

Желание стать актрисой 
возникло неожиданно. «Сом
нения и колебания чужды 
моей деятельной натуре, я 
подала заявления сразу во 
все театральные школы Мос
квы, и меня всюду приня
ли»,— вспоминает Лидия Ни
колаевна, Она выбрала сту
дию Камерного театра, в 
труппу которюго и была при
нята после завершения уче
бы. Но вскоре начинающую 
актрису пригласили на глав
ную роль в комедии «Моя 
любовь». Фильм вышел на 
экраны в 1940 году, имел ог
ромный успех и принес Сми
рновой любовь зрителей.

Сначала за Смирновой ут
вердилась репутация лириче
ской героини, но затем она 
великолепно выступила и в 
комедийных рюлях. О вехах 
творческой биографии актри
сы напомнила ретроспекти
ва, организованная к ее юби
лею в кинотеатре «Иллю
зион». В программу вошли, 
в частности, ленты: «Трое 
вышли из леса», «Парень из 
нашего города», «Женитьба 
Бальзаминова», «Дядюшкин 
сон», «Деревенский детек
тив» и другие.

Стоит напомнить и еще об 
одном сильном увлечении 
Смирновой — спорте. Теннис, 
байдарки, верховая езда, 
длительные походы, в том 
числе и в горы, слалом — все 
это очень помогало ей и в 
жизни, и на ст.емочной пло
щадке.

Анна ТАТАРИНОВА.
Лидия СМИРНОВА — гость 

пеоедачи «К-2» представляет 
«НЮ». В ней же телезрители 
встретятся и с известными 
актерами Георгием Жжено
вым и Петром Глебовым.

Пятница, 3 марта, 22.05, на
вал «Россия».



Пятница, 24 февраля 1995 года ф
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Д Ж А З А
В основе передачи доку

ментальный фильм Марины 
Разбешкиной «А человек иг
рает на трубе» — о джазовом 
оркестре, что в былые вре
мена назывался «Ш анхай
ским». Его создатель Олег 
Лундстрем вошел в Книгу ре
кордов Гиннесса как лидер 
самого долгоживущего биг- 
бенда, организованного им же 
60 лет назад вместе с братом 
Игооем.

Музыкальная карьера 
братьев началась в Харбине, 
где их отец служил админи
стратором на Китайско-Во
сточной железной дороге 
(КВЖД), После расторжения 
договора с Китаем о КВЖД 
за пределами родины оказа
лись и оркестранты. Шан
хайский период ансамбля 
принес ему славу на всю 
Юго-Восточную Азию. Его 
приглашают в Гонконг. Индо

китай, на Цейлон. Довелось 
помериться силами и со зна
менитыми американскими 
джазменами. Лишь в 1947 го
ду. после окончания войны, 
Олегу Лундстрему было раз
решено вернуться в Россию,

В фильм включены уни
кальные кадры кинохроники 
шанхайского периода дея
тельности оркестра Олега 
Лундстрема. Знаменитый оте
чественный джазмен и дру
гие участники передачи по
дробно рассказывают о дея
тельности первого российско
го джаз-оркестра. И, конеч
но, зрителей ждет музыка, а 
точнее, избранное из создан
ного этим замечательным 
коллективом. Ведет передачу 
Александр Бархатов.

Пятница, 3 марта, 23.05, 
«Останкино».

«У ВСЕХ НА УСТАХ»
АМЕРИКАЧем живет сегодняшняя 

Америка? На этот вопрос в 
какой-то мере пытается от
ветить передача «У всех на 
устах». Жаркие дебаты во
круг законов, вынесенных на 
обсуждение конгресса... Бе
сконечные пересуды по пово
ду эмансипации женщин... 
Жареные факты, в том числе 
и пикантные подробности, о 
жизни известных политиков, 
звезд Голливуда, а то и про
сто слухи... Забавные и тро
гательные истории из жизни 
собак и кошек, об отношении 
к ним их владельцев. Обо 
всем этом — в передаче На
талии Дарьяловой.

Внимательный зритель 
найдет в ней немало и того, 
что не только удовлетворит 
его любопытство, но и по.мо- 
жет сравнить увиденное на 
экране с нашей российской 
действительностью. Так, в 
очередном выпуске будет за
тронута такая больная тема 
для американского общества, 
как уплата налогов. Что 
ждет, например, гражданина 
США, утаившего свой пол
ный годовой доход? Учиты
ваются ли при вынесении 
приговора суда прежние за
слуги нарушившего закон.

его чины, звания? Каковы 
права налоговой инспекции? 
Может ли такое быть, чтобы 
правосудие взяло сторону на
рушившего закон о налогах?..

Из передачи вы узнаете и о 
том. как охраняется в Аме
рике авторское право...

Понедельник, 27 февраля, 
18.00, «Останкино».

25 марта 1995 г. в 10.00 состоится 
собрание акционеров АООТ *М. 3. 
"Хроматрон" по адресу. Москва, 
пл. Журавлева, д. 1, ДК “МЭЛЗ" 
(ст. м. "Электрозаводская"). Реги
страция с 9.00. Тел. для справок 
,(095) 464-82-63. .

Фирма недорого продает: пило
рамы КРС-75 (ПР=750 мм), ми
ни-пекарни (армейский заказ, 
435 кг/сут.) на жид./тверд./газ. 
топливе. Тел.: (09654) 6-73-61, 
(095) 182-15-24.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОе АГЕНТСТВО 
Телефоны: (095) 257-29-26 , 267-22-93, 
^^^фекс(095) 257^г5^8^^

БИЗНЕСМЕН ПРОТИВ КОМПОЗИТОРА
На этот раз «сражение», 

вероятно, пройдет по всем 
правилам военного искусст
ва. Ведь один из участников 
передачи, восходящая звезда 
российского бизнеса, прези
дент Московской централь
ной фондовой биржи Сергей 
Карпов.— майор запаса. И, 
похоже, звезду на погонах на 
должность президента он 
променял недаром. Судя по 
всему, Карпов, подобно чем
пиону мира по шахматам.

должен оказаться «твердым 
орешком».

Второй участник — мэтр 
российской эстрады, компо
зитор и исполнитель Вяче
слав Добрынин, известный 
всем своими песнями «Не 
сыпь мне соль на рану», «Си
ний туман», «Бабушки-ста
рушки» и другими.

Ведущий передачи «Карье
ра» — Владимир Маркин.

Четверг, 2 марта, 18.30, ка
нал «Россия».

НЕ СПОТКНУТЬСЯ БЫ
Как он и она отыскивают 

тот духовный баланс, кото
рый делает союз двоих ста
бильным? В разговоре на 
эту тему примут участие 
председатель Госкомимуще
ства Сергей Беляев и его су
пруга Татьяна, участник лик
видации чернобыльской ава

рии Игорь Брехов и его же
на Наталья. Эти супруже
ские пары расскажут в про
грамме «Шестое чувство» о 
том, как пройти по жизни и 
не споткнуться, создать свое 
счастье и не разрушить.

Суббота, 4 марта, 16 Д5, ка
нал «Россия».

«Из первых рук» 
Искандера

в  застойные времена про
изведения Ф азиля Искандера 
почти не издавали — не мог
ли власти простить участия 
писателя в альманахе «Мет
рополь». Нынче же пришли 
признание, поистине всемир
ная известность.

В цикле «Вечера на улице 
Качалова» в прямом эфире 
прозвучит беседа литератур)- 
ного критика Юрия Крохина 
с Фазилем Искандером. Слу
шатели смогут узнать, над 
чем работает писатель, об 
истории создания главной его 
книги— «Сандро из Чегема», 
что думает он о процессах, 
происходящих в литературе.

Четверг, 2 марта, 19.15, Р а
дио-1.

МИКРОФОН
ВКЛЮЧЕН

Улыбки «Парнаса»

В ЭФИРЕ «КАМЕРТОП-РАДИО»
Ежедневно: 8.00 — 19.00,

СВ-212 м, 1413 кГц; 00.00— 
01.00 — II канал Московской 
городской сети. Телефон сту
дии прямого эфнра: 217-86-09

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВ
РАЛЯ. 9.15 — Ш кола бизнеса. 
10.15 — Встреча с «Адвока
том потребителя». 17.00 — Де
ла московские. 17.45 — Люби
телям бардовской песни. 
В. Дмитриев.

ВТОРНИК. 28 ФЕВРАЛЯ. 
11.20 и 17.10 — М узыкальная 
гостиная Н. Фандеева. Шоу- 
группа «Доктор Ватсон» и 
певица И. Курт.

СРЕДА, 1 МАРТА. 8.25 — 
Актуальный разговор. 16.30 — 
Хотите жить долго? Цели
тель, биоэнергетик Л. Игнать
ев. 18.15 — Без амбиций.

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА. 9.30 — 
Встреча с главным редакто
ром «Лесной газеты» Г. На- 
дарейшвили. 10.10 — Высту
пает президент Союза кри
миналистов и криминологов 
В. Иминов. 15.10—Предприни
матель. Президент АО «Рос- 
нефтьгаэстрой» Г. Шмаль. 
17.10 — Наша гостиная. Мар
гарита Терехова.

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА. 
10.30 — Новый стиль. Высо
кие стандарты жизни, управ
ленческая культура — разго

вор с Е. Русской. П.20 и 
17.10 — Гостиная Н. Фандее
ва. К. Никольский и лидер 
группы БИО А. Яковлев.

СУББОТА, 4 МАРТА. 
10.00—11.00 — Музыкальный 
телефон. Ваши заявки в пря
мом эфире. 11.30 — Космети
ческая мозаика. 17.10 — Лю
бителям театра. 18.10 — Ан
тирынок. На вопросы отве
чает юрист Ж. Ефимова.

На протяжении всей неде
ли много других интересных 
встреч и и ^ о р м а ц и й . В ноч
ном эфире: понедельник — 
«Прогулки по Москве» е 
Я. Белицким; четверг — кон
церт-встреча е В. Леонтье
вым; суббота — А. Петров — 
для любителей джааа.

Творческое объединение 
«Слово» представляет очеред
ной выпуск передачи «Весе
лый Парнас». На этот раз она 
будет посвящена ранним про
изведениям Михаила Булга
кова. В творчестве писателя 
удивительным образом соче
тались философская глубина 
и искрящийся юмор. Особен
но озорно звучит смех в ран
них произведениях. В булга
ковском юморе, отмечал один 
из критиков, полнота жиз
ненных сил. чувство превос
ходства над невзгодами жиз
ни, великолепная уверен

ность в победе над глупостью, 
тщеславием и пошлостью.

Как обычно, передачу «Ве
селый Парнас» ведет артист 
Олег Форостенко, уже по
знакомивший слушателей с 
юмором Марка Твена и 

ОТенри, А. Чехова и А. Авер
ченко.

Воскресенье, 5 марта, 22.30, 
Радио-1.

Соперник 
самого Форда

в  восьмидесятых годах имя 
Л я Якокка не сходило с га
зетных и журнальных полос.

передач телевидения и радио. 
По популярности он занимал 
второе место после президен
та США. Чем же заслужил 
такое внимание к себе этот 
представитель делового ми
ра США? «В течение всей 
жизни Якокки и даже даль
ше его имя остается нераз
рывно связанным с «Крайс
лером»,— писала американ
ская пресса.— Мало кто ста
вит под сомнение тот факт, 
что г-н Якокка — единствен
ный из ныне здравствующих 
людей, кто был бы в состоя
нии вьшести фирму «Крайс
лер» на то место, где она сей
час находится...»

В возрасте 54 лет Генри 
Форд уволил Якокку с поста 
президента «Форд мотор ком- 
пани». А спустя две недели он 
дал согласие занять пост пре
зидента корпорации «Край
слер» и сделал почти невоз
можное; спас находившийся 
на грани банкротства «Край
слер». Эта корпорация — од
на из большой тройки дейст
вующих в автоиндустрии 
США — процветает и сегод
ня. В 1994 году она получила 
рекордную за свою 69-лет
нюю историю прибыль — 3,7 
млрд, долларов.

Автобиографическая кни- 
1а Ли Якокки «КАРЬЕРА 
МЕНЕДЖЕРА», страницы из 
которой предлагаются радио
слушателям, представляет 
собой бестселлер, в котором в 
живой и увлекательной фор
ме описывается восхождение 
одаренного и предприимчи
вого менеджера от студента- 
стажера до руководителя 
крупнейшего в мире автоги
ганта.

Воскресенье, 5 марта, 8.30, 
Радио-1.
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ЗАВОД №  31 ГА
п р едл агает:

•  электропанели 1ДО-70 различных типов
•  передвижные лаборатории “ЛИНИЯ” для проверки высоко

вольтных кабелей до 35 кв. Определение месте поврехще- 
ния

•  переносной кабелеискатель КАИН-91 для определения 
трассы, места поврехсдения "заплывающей пробой” , ин
дукционно-импульсным и акустическим методами

•  резинотехнические изделия для самолетов, автомобилей, 
сантехники и др.

Телефоны: (095) 526-94-22; (256) 2-94-22;
для регионов (096 56) 2-94-22
Факс (256) 2-55-11. Телетайп 346308
Телеграф ЭКРАН


