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С ъемка 1фоисходнлн в Москве, 
Париже, Саратове, куда Табакова по- 
стожнно т п е т  к  родственинкам и | 
школьным друзьям.

В программу, естеспенво, войдут I 
фрагменты спектаклей Театра под 
р^оводством  Олега Табакова, среди 
которых «Ревизор», «Бумбараш», 
«Обыкновеннаи истории», «Послед
ние». «Табакерка», как в народе про
звали этот театрик на сто шпъдесат 
мест в подвале на улице Чаплыгина, | 
ннкотда не пустует.

В передаче также примут участие I 
Валентин Гафт, Галина Волчек, Олег 
Ефремов, Елена М айорова, М айя[ 
Менглет, Александр Адабашьнн, Ва
лерий Фокин и такие «звездные» уче-1 
ники, как Владимир Машков и Евге
ний Миронов.

Суббота, 18 май, 2035, РТР.

Радно-1 вр< 
долж ает цвв 
«Н езабы ваем ы е I 
концерты», в ко
тором знакомит 
слушателей с вв1-1 
даю цвм нси ш

воскресенье, 19 мак, в 18ДМ 
с Елевой Васильевной 06-1

-  великолепной' оперной I 
певицей, а такж е исполнительницей | 
русских романсов и народных песен. 
С тех пор, как она впервые на (щене I 
Большого театра сыграла Марину 
Мнишек в «Борисе Годунове», про
шло много лет. Затем  были еще де
сятки ролей, но самой любимой пар
тией осталась партия М арфы в «Хо
ванщине». Как приходит слава? Если 
воспитывать в себе хорощего крити
ка и если любить работу превыше | 
всего, то можно заранее рассчиты
вать на успех, говорила певица. Но I 
в ч е р а п п ^  успех не должен быть 
уровнем сегодня... На сцене я лсиву 
хшзнью своих героинь. Придумы
вать ничего не нужно. Достаточно! 
поверить. И  заставить поверить дру
гих.

В программе передачи —  музыка | 
из оперетт. Дирижер А.Жюрайтис.

С§|
Прогрвима ноекищеня нкгалегаю | 

ВГТРК к  1ЫСКЧН011У выкусиу «Таи-1 
пынакостеФ ».

В диско-клубе встретится все веду
щие передачи со зрителями (герои 
програш !, участники конкурсе»). 
Звезды эстрады Сергей Минаев, Сер
гей Галанив в  группы «Серьга»,

 ̂ «Манго-Манго», « ^ р м е н »  и другие 
выступят со саеишн хитами и поэдм- 
влениями в адрес «Там-там ново
стей». Светлана Сорокина и Алек
сандр Гурвов также поздравят своих 
младпшх коллег. В перерыве между 
выступлевияин будут проводиться 
конкурсы: «Мистер Там-там ноао-1 
ста», к о ю |ш й  ш оведет первый рус
ский гладиатор О ф гей  Р ум н, «Мисс I 
Т а м - ^  вовостк» к  ноЕтрркна. На 
оосдедаей будет разыпш ваться лу-1 
теика к  А  закра^гтея вое т  I
торрествотанцевадьиыммарафоцом

Ролики дли Эйзенхауэра
Историки телевидения, отмечает 

агентство ЮСИА, ликуют: сбылось, дес
кать, то, что они предсказывали. А  имен
но: для установления контакта с избира
телями телевидение окажется более эф
фективным, чем предвыборная агитация 
на местах.

Надо отдать должное герою второй 
мировой войны генералу Дуайту Эйзен
хауэру, сумевшему еще в 1952 г о ^  распо
знать власть голубого экрана. Баллотиру
ясь тогда ва пост президента США от 1̂ -  
публиканской партии, он ^ д л о ж и л  сво
ему сопернику-дем(мц»ту Эдлаю Стивен- 
оояу впертые обратиться напрямую к  те- 
лезрителям-взбврателям. Поскольку 
программы телен<»остей в  передачи об
щественного характера только зарожда
лись, пришлось воспользоваться услугами 
коммерческих телевизионных сетей. Как 
человек военный, основательный, Д. Эй
зенхауэр серьезнейшим образом отнесся 
к подготовке рекламного ролика, в кото
ром его представили энергичным, бес
страшным героем войны. Организаторы 
кампатп! Э. Стивенсона, напротив, увле
клись статичными, полными нудных раз
говоров передачами. Результат был, ко
нечно, не в его пользу, и победа досталась 
легендарному генералу.

Фактически с той поры телевидение 
стало играть центральную роль в ходе из
бирательных кампаний в Соединенных 
Штатах. На сегодняшний день уже выра
ботан некий стандарт. Как и в других 
странах, американские политики исполь
зуют телевидение для привлечения вни
мания в рамках основных новостных и об
щественных программ, за что, к слову, не 
взимается оплата. Многие телестудии от
водят значительное эфирное время деба
там между кандидатами в президенты, ко
торое также предоставляется бесплатно. 
Участвующим в выборах претендентам 
разрешается покупать эфирное время. 
Такая практика, запрещенная, кстати, в

гщ е  стран, одобряется далеко не всеми. 
Ее критики считают, что это весьма доро
гостоящий способ заявить о себе, кото
рый, ко всему прочему, повышает роль 
денег в американской политике.

По мнению экспертов, наиболее важ
ный и эф ^ к ти в н ы й  способ о(^>ащения к 
и з б ^ т е л я м  —  это полкппеская рекла
ма. Ролик продолжительностью от 30 се
кунд до одной минуты, как гфавнло, вкра- 
шшвается в крупные развлекательные 
программы (например, ток-шоу), кото
рые смотрят десятки мнллигжов зрителей 
—  значительно больше, чем пршртммы 
новостей. Пертьш  решился ва новшество 
Билл Клинтон, принявший в 1992 году 
участие в одной из высококачесгвеиных, 
рассчитанных на ^>еднюю аудиторию пе
редач «Донахью-шоу», доминирующей в 
американском телевидении в дневное 
время. Поскольку будущий президент 
О Н А  был в течение часа единственным 
гостем этой передачи, его рейтинг, по 
мнению членов избирательной кампании, 
сильно возрос. Другим нововведением 
стало участие Б. Клинтона в передачах 
круглосуточного кабельного телевиде
ния, передающего популярную рок-музы
ку. В ходе их претендент непосредственно 
обращался к потенциальным избирате
лям, многие из которых практически не 
смотрят новости и передачи обществен
ного характера.

Небезызвестный Росс Перо, независи
мый кандидат в президенты, неоднократ
но участвовал в ток-шоу Ларн Кинга на 
Си-Эн-Эн и в других развлекательных 
программах, тогда как пртзидент Джордж 
Буш, проигравший на выборах, избегал 
участия в нетрадшщонных программах, 
которые, кстати, транслирую ^! не толь
ко на Америку, но и на весь мир.

Словом, как считают эксперты, канди
даты не долхены чураться каких-либо ви
дов телестудий и телепередач, так как те 
представляют для них (потенциально) не
плохую, а главное —  дополнительную по

литическую трибуну. Немаловажно и то, 
что в е д у н е  развлекательных телепро
грамм, являющиеся, как правило, не лдгр- 
налнетами, ведут себя не столь академич
но, чопорно, как нх коллеги, занятые ос
вещением текущих событий.

Со временем ситуация на телерынке 
еще более усложнится. Ведь сейчас всту
пают в соперничество, пытаясь привлечь 
к  себе внимание телезрителей во всем ми
ре, не только национальные, но и гло- 
б а л л ы е  (спутниковые и кабельные) те
лекомпании. Глобальная связь, осуществ
ляемая практически со скоростью света, 
создает новые условия, в которых быст
рота реакции на происходящее может за
слонить собой и вытеснить неторопливое 
осмысление событий и формирование ра
зумного общественного мнения. Н а это 
указывает Роберт Шмул —  автор книги 
«Государственная политика и политиче
ские спектакли». Он одни из немногих, 
кто предупрехедает о массовом смятении, 
которое может произвести в умах людей 
растущая власть телевидення. 5(Ю-ка- 
нальное всемирное телевидение, которое 
вскоре появится в США и, возмохою, в 
других странах еще до конца нынешнего 
столетия, приведет к «вавилонскому 
столпотворению», когда ни один политик 
не сможет ясно довести свою позицию до 
собственных грахедан.

Автор книги «Голос толпы» Майкл 
О ’Нил, напротив, рассматривает появле
ние глобального телевидення как новую 
возможность политикам выйти за рамки 
местных и национальных избирательных 
округов и впервые обратиться к массовой 
международной аудитории. Люди, живу
щие обособленными 1руппамн, разбро
санные на огромных п р о ^ ан с тв а х , сего
дня вовлекаются, по мнению М. О 'Нила, 
в интегрированные социальные схемы на 
основе общего восприятия, опыта и ин
формации.

Авягояй ШАПОВАЛОВ.

,131 ,1735, И Р .
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От С̂̂ р̂ут^̂  дг ^ДяОе

Тмпр — искусспо,
р<КНЙЯО'ЖШ111О0

^)едствами собственной «Теле- 
(^брики», которая недавно со
здана в телекомпании под ру
ководством Г.Шевелева.

езжала в Россию, чтобы узнать 
страну, в которой хеил Чехов, 
проникнуться духом его геро
ев. «Это очень традиционная

чосш ауяитарии, которой 
хочотся I 
окгаров 
■ рамыхшоу,
ИОИВ1

Телекомпания ОРТ на сво
ем первом канале до последне
го времени театральные поста
новки не показывала, хотя в 
бывшем «Останкино» такая 
традиция существовала. Одна
ко именно ОРТ является нн- 
формационным спонсором П 
Международного театрш1ьно- 
го феепщаля имени А.П.Чехо- 
ва, который проходит в Моск
ве. Так что представленве о 
том, что сейчас считается наи
более вы даю прж я на совре- 
мениЫ1 ртене в разных странах 
мнра, театралы могут полу-

Н о лучше один раз увидеть, 
чем десять раз услышать из уст 
телерепортеров. Поэтому С »Т  
нашло возможность перенести 
на телеэкран хотя бы часть ре- 
п ^ ^ а р в ,  представленного на 
Ме1жд]ПИродном чеховском 
феепшане. Дело это непростое 
н дорогое.

Решено снимать спектакли

Премьерой телевизионного 
проекта был выбран «Дядя Ва
ня» А.П.Чехова в постансяке 
крупнейшего рехшссера с о т -  
менности Петера Штайна. Для 
этого спектакля немецкий мас
тер пригласил итальянских ак
теров. Впертые онн показали 
свою р а б о ^  в Москве в конце

труппа специально прт-

драматургия, но зато отличные 
роли, монологи. Актеры про
сто купаются в этой пьесе, —  
говорит П етер Штайн. —  Я 
всегда считал, что каждому ре- 
хшеоеру раз в 5 лет нужно ста
вить Чехова».

Телевизионное «изложе
ние» спектакля съемочная 
группа деяала вместе с  самим 
мастером. Он помог сохранить

ауру этой сяохеной постановки, 
сократив ее, но не лишив обая
ния. «Петер Штайн очень доб
рожелательно относился к ра

боте нашего рехшссера 
Ольги Музалевой и опе
ратора Бориса Лазарева, 
советовал, как усилить 
освещение, куда ставить 
телекамеры, как снимать 
каждую сцену, —  расска
зывает автор и продюсер 
проекта Г. Скоробогато
ва. —  После съемки «Дя
дю Ваню» озвучивали на
ши актеры. Доктор Аст
ров (которого на сцене 
ш ртет Ремо Дхшроие, хо
рошо знакомый телезри
телям по роли главного 
мафиози Тано Корриди в 
итальянском сериале 
«Спруг-^») говорит голо
сом Н. Караченцова, Еле
на Андреевна —  В. Сот
никовой, дядя Ваня —  В. 
Стеклова, С^ня —  О. Си- 
риной».

Несколько воскресе
ний подряд ОРТ будет по

казывать телевсрсии постано
вок.

Восирессни, 19 мая, 2336, 
О РТ (1-й канал).

Еи в ем  ТАЛИНА.
Ит аиш как Группа арти- 

сшоа, занятых в спектакле 
•Дядя Ваня»: Ремо Д ианне, 
Маддалена Крипт, Р о ^ т о  
Х ^ и ц к а , Элиаабета Пощи. 
Ваерху —  Петер Штайн.



■ЖВеЦИНЬГ. Кар1ина рассказывает о 
суяьбе женщин трех поколений. Самая стар
шая осталась аоеоем с  сыном, пстаряе на 
фронтемужа.Вторая,переживн^дачнуюлк>- 
боеь, так и осталась спна. Третья рооила вне
брачного ребенка и вое же нашла свое сча
стье... По рассказу И. Велембоаской. Режис
сер — П. Любимов. В ролях: И. Макарова, Г. 
Ящояв, Н. Сазонова, В. Соломин, В. Мизин. 
Киноступия им. Горького, 1966 г.

Поммвяыаж, 13 мая. 11.15,2x2.
*ТАВЮМЯ ПОВЕСТЬ”. Фильм поставлен 

на основе раосява *Сон о Белых горах*, ао- 
шеошвго в книгу В. Астафьева *Цари>ыба*. 
Действие происхооит в маленьком омотничь- 
ем зимовье, в далекой тайге, куда вертолет 
доставляет охотника Акима. В зимовье Аким 
нахсщит девушку, которая тяжело больна вос
палением легких. Он бережно выхаживает ее, 
спасаяотсмерти. Режиссер— В. Фетин. В ро
лях: М. Кононов, С. Смехиова-Благоееич, Е  
Киндинов. ’Ленфильм’ , 1979 г.

Пом«аяыяк. 13 мая, 23.20, 
С.-Пб,5-йкаиая.

■В ДОБРЫЙ ЧАС!” ...напутствует своего 
героя драматург В. Розов, по пьесе которого 
снят фильм. Избаловамтый профессорский 
сынок восстает против мещанских устоев 
своей семьи и отправляется в Сибирь на 
грандиозную стройку. Ко
гда-то такие темы были 
весьма популярны. И хотя 
сейчас другие времена и 
другие взгляды на жизнь, 
главный герой по-преж
нему вызывает симпатии 
своей непосредственно- '  ""
стыо. Режиссер — В. Эйсымонт. В ролях; Л. 
Харитонов, Л. Чернышова, О. Анофриев. Ки
ностудия им. Горького, 1957 г.

Понедельник, 13 мая, 13.15, ТВ-6.
”НАШ ГОРОДОК”. Провинциальный аме

риканский городок начала века. Размеренно 
и монотонно течет хотзнь его обитателей. И 
вдруг в один прекрасный день происходит... 
В том-то и дело, что ничего из ряда вон выхо
дящего не происходит. Перед нами простая 
житейская история, знакомая и близкая каж-

конанко, Е  Лебвдве, В. Санавв. Киностудия 
им. Горького, 1969 г.

Втортам, 14мая, 11.15,2x2.
"ГОРДЫЙ БУНТАРЬ”. Смерть матери так 

потрясла малыака, что он п о тв ^  дар речи. И 
только доброе и чуткое отношение‘ новой ма
мы* помогло ему вновь заговорить. Режиссер 
— М. Кертис. В ролях; А. Л эна О. ДеХэаи- 
ленд. Д  Каррадайн. 011А, 1958 г.

Втаримк, 14 мая, 13.15, ТВ-5.
"ТАНЕЦ ВОСХОДА СОЛНЦА”. Главная 

героиня карляш — Сужетта Крокер, но асе ее 
называют Мисси. Отв — американка и при
надлежит к индейцам — апачо. Девочка живет 
с  семьей в местечке Уайтривер, учится в 
средней школе, где ребят учат говорить на 
языкеалачо.Миссипредстоитсоеершитьоб- 
ряА в который входят ритуальная церемония 
одевания, *Танец восхода солнца* и церемо
ния раскраски. Каждая девочка, исполнившая 
Танец восхода солнца*, получает благосло
вение и становится настоящей женщиной 
своего племени. Режиссер — Гато Веэер- 
спун.СШ А,1996г.

Вторник, 14 мая, 17.35, РТР.
"ПОДПОЛЬЕ”. Действие фильма развер

тывается в трех временных пластах, а само 
слово'подполье* понимается не только в пря

но и в более глубоком философском

ЗВЕЗД В СИДЕЛКИ
На будущей надела в 

I ааяйдуг дда парада*

'Парихюкиа тай
ны”.

Первая из них посвящена 
Брижит Бардо. УЧеница ба
летной школы, фотомодель, 
она рано начала сниматься в 
кино: в 22 года сыграла в 
фильме Р.Вадима *И бог соз
дал женщину*. В нашей стра
не ей принесли изеестность 
ленты ‘ Бабетта идет на вой
ну*, “Истина*, "Парижанка*. 
Героиням Б.Бардо присуще 
нежелание считался с обще
принятыми нормами поведе
ния, стремление к естествен
ному выражению чувств. В

картине ‘ Частная жизнь* акт
риса создает во многом авто
биографический образ кино- 
эвеэдм . гибнущей из-за бес
церемонного вторжения 
прессы в ее личную хсизнь.

Уйдя из мира кино, Бри
жит Бардо возглавила обще
ство защиты животых, все
цело посвятила себя братьям 
нашим меньшим. Новым по
воротом в судьбе актрисы 
стала встреча с папой рим
ским: Бардо решила, что 
должна стать... сиделкой.

Другую программу соста
вляют эксклюзивные интер
вью знаменитых француз
ских актеров. Комик Клод 
Риш расскажет о совместной

работе над фильмом *Дези- 
м *  с  Ж-П. Бельмондо. Ирен 
Жакоб получила главный 
приз Каннского фестиваля за 
лучшую женскую роль в 
фильме ‘Двойная жизнь Ве
роники*. Актриса делится 
впечатлениями о съемках 
фильма М  ̂ Ытониони *3а об
лаками*. О своей картине 
“Признания незнакомцу* го
ворит рехсиссер Ж.Барда- 
виль, пригласивший сни
маться российских актеров 
С.Крючкоеу, С.Ю рского и не
давно ушедшего из жизни 
А.Кайданоаского.

Среда, 15 мае. 20.05, 
суббота, 1бмаа, 14.15,
ОРТ (1-й капая).

■ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПОЗНА- 
1Я”. < ^ ьм , снятый по одноименному ро

ману Лиона Фейхтвангера, рассказывает о 
противоречивом и мучительном пути поисков 
истины испанского художника Франсиско 
Гойи. В 40 лет исполнилось желание Гойи — 
он стал придворным художником испанского

ПОСЛЕ

дому. Наверное, поэтому пьеса Торнтона 
Уайлдера, по которой снят фильм, и пользо
валась в СШ А большим успехом. Рехсиссер — 
Д  Шефер. В ролях; Н. Битти, Б. Гедис, Р. Бен
сон. США, 1977 г.

Понедвльиик, 13 мая, 20.00, НТВ.
“НОГА". О творчестве знаменитого аме

риканского писателя, лауреата Нобелевской 
премии У. Фолкнера мохсно сказать в не
скольких словах: он писал о чести, достоин
стве и выдерхже человека. ‘ Я отказываюсь 
принять конец человека... Я верю в то, что че
ловек не только выстоит: он победит... Долг 
писателя и состоит в том, чтобы, возвышая 
человеческие сердца, возрождая в них муже
ство, и честь, и надежду, и сострадание, и 
жалость, и жертвенность, — кото(хяе соста
вили славу человека в прошлом,— помочь 
ему выстоять,*- так сказал он в своей речи 
при вручении премии. Об этом фильм. Он 
снят по новелле У. Фолкнера, но действие 
его перенесено на современную российскую 
почву. Потеряв на афганской войне но^, 
солдат воэвращается домой. Как обрести 
ему себя в новой хсизни, когда, кажется, по
теряно все... Режиссер — Н. Тягунов. В ро
лях; И. Чужой, И. Охлобыстин, П. Мамонов, И. 
Захава и др. Россия, 1991 г.

Понедеяыяк, 13 мая, 23.30,
ОЯТ (1-й иная).

"СТРАННЫЕ ЛЮДИ”. Все герои Василия 
Шукшина — люди с чудинкой. Что дерееен- 
ский брат, который приехал к городскому и 
потащил его сеататъся (рассказ "Братка*), что 
старый охотник с его наивным монологом о 
том, как он хотел 
убите Гитлера (“Ро
ковой выстрел*), что 
председатель колхо
за, крепко задумав
шийся над деревян
ной фигуркой Стень
ки Разина ("Думы*). А 
может, не такие уж 
они и странные... Ре- 
жиссер — В. 11^- 
шин. В ролях: Л. 
досеева-Ш укш ина,
Е  Евстигнеев, С. Ни-

смьюле. Картина составлена из трех киноно
велл. Время первой — гитлеровская оккупа
ция Балкан. Партизанское подполье, показан
ное в фильме, тесно связано с криминальным. 
1962 год— подполье становится тюрьмой, где 
бывший партизан, а теперь чиновник при Ти
то, для собственной выгоды держит своих то
варищей, обманывая их, что война еще про
должается. 1992 год — подполье становится 
для всей Европы символом, который все раз
растается, захватывая не только реальную 
хсизнь людей, но и их подсознание. Рехсиссер 
изобретает подземные катакомбы, соединя
ющие Германию с Боснией, где идет вечная 
война с применением танков и техники ООН. 
Картина получила Гран-при на кинофестивале 
в Каннах в 1 ^  году. Режиссер — Эмир Кусту- 
рица. Югославия, 1995 г.

Вторник, 14 мая, 21.50,
ОРТ (1-й канал)

“КАЖДОМУ СВОЙ АД”. Героиня с)>ильма 
Мадлен вышла замуж второй раз и в этом сча
стливом браке растела семилетнюю дочку, в 
хсизненной суете не замечая, как переменился 
ее повзрослевший сын Мишель. О том, что 
дочь похищена, Мадлен узнает из письма. До 
этого она уже о б и л и е  ног, разыскивая свою 
девочку, и выступила по телевидению. К поис
кам подключились полиция и многочисленные 
горожане. Но в письме похититель потребо
вал, чтобы мать одна, без сопровождения 
приехала на место встречи, имея при себе 250 
миллионов франков.
Режиссер — А. Кайат.
В ролях: А. Жирардо.
С. Лей. Франция.

Вторник, 14 мая,
23.20,

С.-П6,5-й канал.
“ПО ТРАВЕ БО

СИКОМ”, йркий при
мер того, как из очень 
простого сюжета 
можно сделать инте
ресный фильм. От
служив в армии, молодой человек воэераща- 
ется в родное село и станоеится мастером в 
техническом училище. Режиссер— А. Василь
ев. В ролях: Ю. Злышюв, А. Белова, В. Аникин, 
Киностудия им. Горького, 1967 г.

Среда. 1бмйЩ 11.15,2x2.
“ГРОЗНЫЙ ДЖО МОРАН”. Чемпион по 

боксу и красотка полюбили друг друга. Их ро
ман оказался нвдолгим. Прошло много лет, и 
к бывшему чемпиону, теперь одинокому ста
рику, пришла за советом внучка... Рехоюсер 
— Д. Сарджент. В ролях; Д.КЗГИИ, А. Карни, Э. 
Баркин, П. Галлахер. Ш А , 1964 г.

Греце, 15 ман, 20.00, НТВ.
"РУССКИЕ БРАТЫ1”. Это фильм-преду- 

преждение. Одурманенные лозунгами о сао- 
беде и равенстве, брат 
идет на брата. Картина 
построена на двух эпи
зодах российской исто
рии; гражданской войне 
и современности. Ре
жиссер — Н. Фомин. В 
ролях; М. Глуэсжий, Н. 
Русланова, В. Ивашов, 
А. Панкратов-Черный. 
Россия, 1991 г.

15 мая, 21.50, 
ОРТ(1-йканая).

короля Карла IV. Тщеславный человек пони
мает, что достиг сомнительной вершины. Но, 
чувствуя, что есть опасность превратиться в 
б^ ринципного модного художника, Гойя на
чинает все сначала. Режиссер — К. Вольф. В 
ролях: Д. Банионис, Ф. Дюрен, Т. Лолова, Р. 
Хоппен, М. Казаков, В. Анджапаридзе, А. 
Шенгелая. Россия—Германия—Болгария— 
Югославия, 1971 год.

Среда, 15 мая, 23.20; четверг, 16 мая, 
23.35; (2 серии), С.-Пб, 5-й канал.

“ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА”. Эта высота стала 
последней в жизни Гули Королевой. Шли тяже
лые бои под Сталинградом. Она не думала о 
себе и отдала свою жизнь за Родину. Было ей 
тогда 20 лет. Режиссер — И. Вознесенский. В 
ролях; Р. Сергеечева, О. Агеева, Л. Лужина, В. 
Пучков, П. Руденский. Киностудия им. Горько
го, 1977 г.

Четверг, 16 мая, 11.15,2x2.
“ЦАРЕУБИЙЦА”. В ночь с 16 на 17 июня 

1918 года в Екатеринбурге без суда и следст
вия был убит отрекшийся от престола Нико
лай II вместе с императрицей, дочерьми и не
излечимо больным наследником. О событиях 
той страшной ночи рассказывает ‘ очевидец* и 
бывший ззк Юровский, а ныне старожил пси
хиатрической больницы, поверивший в то, что 
он цареубийца. На зту роль был приглашен 
известный английский актер Малкольм Мак
Дауэлл, сыгравший немало злодеев, вопло

щающих собой зло, как 
проявление особой кра
соты мира (“Заводной 
апельсин", “Калигула").

, 16 мая, 
22.30, РТР.

“ВАЛЬС “ГОЛУБОЙ 
ДУНАЙ”. Венгрия по
сткоммунистического 
периода. В стране про
ходят выборы. Но новое 
правительство оказыва
ется не менее коррум

пированным, чем прежнее. Главный герой 
картины — крупный чиновник вступает в борь
бу со своим окружением. Р е х о к ^  — Мик- 
лош Янчо. В е н г^ , 1991 г.

Четверг, 16 мая, 0.20, НТВ.
“КОМИССАР”. Н. Мордюкова, Р. Быков, Р. 

Недашковская, Л. Волынская, В. Шукшин в 
фильме режиссера А. Асколцдова по мотивам 
рассказа В. Гроссмана ‘ В городе Бердичеве*. 
Киностудия им. Горького, 1966 г.

Пяпщца, 17мая, 11.15,2x2.
-ЧЕМ МЕНЬШЕ МАЛЬЧИК, ТЕМ ДЛИН

НЕЕ ИСТОРИЯ”. Маленький Гералкд прови
нился в школе. В наказание папа повел его в 
художественный музей. Знакомство с карти
нами прошлых столетий оказалось для маль- 
Зтена весьма интересным и поучительным. 
Одаренный фантазией, Геральд, стоя перед 
хоюописными полотнами, разыгрывает в сво
ем воображении любопытные сценки. Режис
сер — Т. Рабик-Клемменсен. 1993 г. 

Пятмица, 17 мая, 17.20, 
С.-Пб,5-йхаиая.

“̂ ВАРИЯ” — ДОЧЬ МВ1ТА”. Извечная 
п р о б л м  отцов и детей. Старший лейтенант 
ГАИ Николаев не ладит со своей дочерыо- 
старшеклассницвй. И лишь случившаяся с  де
вочкой трагедия заставляет его понять своего
ребенка Режиссер — М. Туманишвили. В ро

лях: А. Арбузова, В. Ильин. Россия, 1989 г.
Пяттяя4а, 17 мая, 20.00, НТВ.

“ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛАБИРИНТ. Психологиче
ская драма, действие которой происходит в 
небольшом американском городке Корине. 
Японский бизнесмен Юницм Сутита, приехав

ший в этот город со 
своей женой аме
риканкой Крис, со
бирается снести 
единственный в го
роде завод и на его 
месте построить 
парк аттракционов. 

Возмущенные жители устраивают новоявлен
ному хозяину города необычную встречу. США 

Пяпяща, 17 мая, 23.35,
С.-П6,5-й канал.

“НОЧНОЙ ПОРТЬЕ”. Эта картина в свое 
время наделала много шума. Впервые в кино 
появилась в такой трактовке тема отношений 
гитлеровсксго офицера и его жертвы, попав
шей в застенки концлагеря. Юная узница ста
ла объектом странного влечения молодого ге
стаповца, граничащего с  болезненной стра

стью. Постепенно она сама стала находить на
слаждение в отношениях со своим палачом. 
Спустя годы, приехав в Вену со энамемттым 
мужем-дирижером, она узнает в портье отеля 
своего возлюбленного из далекого прошлого. 
Режиссер — Лилиана Кавани. В ролях: Д. Бо
гард, Ш. Рэмплинг. Италия, 1974 г.

Пятница, 17 мая, 23.50, РТР.
"РОДИТЕЛИ”. Они честолюбивы и мечта

ют о том, чтобы их дети были гениями, и порой 
на младших представителей семьи оказыва
ется такое давление, что... это оборачивается 
конфликтом мезкду "отцами" и "детьми*. Ре
жиссер — Р. Хогёрд. В ролях: С. Мартин, Т. 
Хальс, К. Ривс, Р. Мо)эанис. США, 1989 г.

Пятнице, 17мев, 23.50, 
ОРТ(1-йкаиея).

"БЕРЛИНСКИЙ РОМАН” режиссера Лили
аны Кавани чем-то перекликается с  ее “Ночным 
портье*. Снова фашистская Германия. И снова 
любовь в ее необычном проявлении. На этот 
раз — лесбийская любовь дочери японского 
посла к жене немецкого д  ипломата. В  ролях: Г. 
Лакдгребе, М. Такаки, К. Макнелли, М. Дпф от- 
ти, ф. Леруа. И талия-Ф РГ-СШ А, 1985 г.

Пятница, 17маа, 0.20, И1В.
“БЕРЕГА”. У этого фильма есть другое на

звание—“Пляжи*. Но оно не раскрывает осо
бенность сюжета этой мелсдранигтической 
истории. Ее [фотяженностъ — 30 лет. Столько 
длилась дружба двух женщин, совершенно 
непохожих друг на друга. К тому X» они при
надлежали к разным слоям общастаа. Режис
сер — Г. Маршалл. В  ролях: Бетт Мидлер, Бар- 
бараХерши, Д жон Херд. США, 1988 г. '

Суббота, 18маа, 23.06, РТР.
"ПАУК”. Скжет фильма осноаан на фило

софии С. Фрейда, по которой “неоооэнанные 
сексуальные влече1мя 1амболаетео  вами уза- 
ми связаны с  состоянием страха*. Эта фраза 
поставлена эпиграфом к картина, героиню ко
торой молодую девушку Виту првс1идует 
страх. Режиссер — В. Масс. В  ролях; А. ^ту
жите, Л. Лауцяаичюс. Латвия.
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"НЕСЧАСГЫ АЛЬ«гаДА". И снова ге- 
рой Пьера Рвш ра — шалопай ■ веяотепа, на 
которого просто нельзя смотреть без смеха. 
Но какие бы неудачи вн преследоаалн его, хо
роший финал обеспечен. Режиссер — П. Рн- 
шц>. Пшулярный актер занялся режиссурой

в 1970 году, н эта картина была у него второй. 
В каждой своей постановке он играл главную 
роль. Здесь с ним снималась известная актри
са Анни Дюпере. Францня, 1971 г.

Вторник, 14 мая, 21.(Й, ТВ-6.
“СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”. Фамилия Шариков, 

придуманная для существа, созданного гением 
профессора Преображенского из бродячей 
дво(жяжки. стала нарицательной. Воинствую
щая серость и нетерпимость к культуре, индиви
дуальности, свободомыслию, которые воплотил 
собой антигерой сатирического романа М. Бул
гакова, были актуальны для первых послерево- 
люцнониых лет. К сожалению, он дожил и до 
наших дней. Режисс^т — В. Бортко. В ролях; Е. 
Евстигнеев, В. Толоконников, Б. Плотников, Р. 
Карцев, Н. Русланова (2 серии), СССР, 1988 г.

Втомпк, 14 мая, 2230, Р1Т.
“ЛИХАЯ ПАРОЧКА”.» ловких амери

канцев русского пронсхождеиия решила вер
нуться в Россию. Заокеанский интеллект, 
столкнувшись с российской действительно
стью, породил массу всевозможных забавных 
ситуаций. Смех смехом, но есть над чем и по
думать. Режиссер — А. Сиренко. В ролях: Н. 
Селиверстова, А. Заворотшок, А. Пашутин, 
М. Филиппов. Россия, 1993 г.

Среди, 15 мая, 21.М, ТВ-6.

“ГРАМШЯ ИЗ ГОНКОНГА”. Итальян
ская переселенка вынуждена скрываться на 
океанском лайнере в каюте дипломата. Счи
тается, что это не лучшая картина великого 
Чарли Спенсера Чаплина. Но даже если суро
вые критшш и находят в ней недостатки, они 
с лихвой покрываются великолепной игрой 
блистательных актеров — Софи Лсфен и 
Марлова Браидо, а также детей великого ко
мика Джеральдин и Сндни Чаплин. Великоб
ритания, 1966 г.

Чепсрг, 16 |пя, 20.00, НТВ.
“ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН — АМЕРИКА

НЕЦ”. Герой фильма Яша Восьмеркии в тя
желое время был вывезен вместе с другими 
ребятами из России в Америку. Там он испы
тал много трудаостей и бед. Даже попал в 
тюрьму. В (Ж А Яша узнает, что в России 
свершилась революция. Он решает вернуться 
домой, чтобы стать на своей земле хозяином. 
Из Америки он вывез некоторые сельскохо
зяйственные знания, деловитость и целеуст
ремленность. На пути к осуществлению своей 
мечты он получает немало щдшек, но это не 
портит его веселый нрав. Режиссер — Е. Та
тарский. В ролях; А. Кузнецов, Л. Малинов
ская, Л. Ду}юв, Е. Евстигнеев, А. Галибин. 
“Ленфильм”, 1986 г.

Суббота, 18 мая, 1430 (1-я серия); воскре
сенье, 19 мая, 1430 (2-я серия); 1735 (Э-я се
рия); С.-Пбч 5-й канал.

“СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”. Ну кто бы мог
подумать, что скромный, ничем не примеча
тельный служащий, у которого двое детей — 
“мальчик и мальчик”, вдруг влюбится в свою 
начальницу. Да так, что в сухой чиновнице 
проснется женщина. Старая истина гласит: 
любовь преображает людей. Комедия Э. Ря
занова — еще одно тому подтверждение, а 
песни из фильма утешили не одну душу. В ро
лях; А. Фрейндлих, А. Мягков, С. Немоляева, 
О. Басилашвили, Л. Ахеджакова. “Мос
фильм”, 1977 г.

Суббота, 18 мая, 19.00; 21.45, ОРТ (1-й ка
нал).

“САДОВНИК ИЗ АРЖАНГЕЯ”. Пожи
лой мудрый человек — герой фильма, которо
му в жизни не так уж много надо. Хочется лишь 
иметь возможность тихо, никому не мешая, пи
сать картины, сидя у себя в маленьком уютном 
саду, и э  средств не хватает, заедают налоги, и 
он потихоньку рисует мелкие купюры. О та-

лаите старого дядюшки узнает племянник, ко- 
торому очень нужны деньги. Режиссер — Жан 
Поль Ле Шаиуа. В ролях; Ж. Габен, Л. Пульаер, 
П. Вернье. Франция, 1966 г.

Суббота, 18 мая, 28.18, С-П6-, 5-й вами.
“ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ”. Для 

тех, кто лю№г баскетбол, ве|жт в любовь и 
дружбу, эта музыкальная комедия. Режиссер 
— И. Мапггон. В ролях: С. Кретов, Л. Сувор- 
книа. Киностудия нм. Горького, 1973 г.

Суббота, 18 мая, 21.88, ТВ-6.
“ЭТОТ ЮЗУЙШЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕ

ЗУМНЫЙ МИР”. Только в безумном мире ко
му-то могло прийп в голову пусшпся на поиски 
зарьпых сокровищ. В зиамеилой комедии ре
жиссера Стэнли К р а м т  снимались; Б. Клон, 
С  ТреЛся, Э. Адшк, М. Берне, С  Отзар, Ц. 
Льюис, М. Руни, I I  
Фалк.США,19Юг.

Суббота, 18 
мая, 2235, НТВ.

“ К А Р Н А 
ВАЛ”. Ирина 
Муравьева в му
зыкальной коме
дии режиссера Т.
Лиозновой. Про
винциальная де
вочка приезжает 
в столицу с меч
той стать актри
сой. И не беда, 
что героиню 
асдут сплошные 
разочарования, коварный соблазнитель и 
неудачный дебют в балете на льду. Для ис
полнительницы главной роли эта картина 
стала настоящим триумфом. В остальных 

лях; А. Абдулов, Ю. Яковлев, К. Лучко, 
.иностудня им. Горького, 1981 г.

Суббота, 18 мая, 2338 (1-я серия); воскре
сенье, 19 мая, 2338 (2-я серия), 2x2.

“СОРВАНЕЦ”. Это девушка-подросток с 
задорным мальчишеским характером. Вот ее 
характер-то и стал причиной того, что она по
стоянно попадает в забавные переделки. Ре
жиссер — М. Семаш. В ролях: М. Теречик, Д. 
Сабо. Венгрия, 1959 г.

Воскресенье, 19 мая, 1435, ТВ-6.
“ВОЙНА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”. Действие 

фильма щюнсходит в Италии времен второй ми
ровой войны. Двое американских морских пехо-

ро.
Кв

пицев агпцмшляклся в немещшй тыл, чтобы 
вайгн и уничтожить супероушку— орудие ншвн 
стов. С рнмн произойдут забойные приключения. 
Фильм сделан в духе английской сапшнчесхой 
комедии “ЬЬктер Питкин в тылу врагаг. Режнс- 
сер— Л.Скаттяин.Вролях:Б.Кип]и,Франкои 
Чнччно, М  Хайй>, Ф. Кшфк. Италия, 1967 г.

Восяйсссшщ 19 мая, Ж18, С-Пбч М  каши.
“ПАпАЖИ”. Великолепный актерский 

дуэт Пьера Ришара и Жерара Депардье про
должает шествие по телеэкранам. На этот раз 
они выступают в амплуа папаш, которых 
предприимчивая мамаша отправила на пояски 
своего пропавшего сына, уверив каждого, что 
ои-то именно н есть настоящий отец ребенка. 
Режиссер — Ф. Вебер. Франция, 19М г.

Воскресенье, 19 мая, 2835, ОРТ (1-й ка
нал).

“ С У П Е Р 
МЕН”. Рос маль
чик, рос н в одни 
прекртсиый день 
узнал, что он — 
ннопланетяннн, 
перемещенный на 
Землю с погибаю
щей планеты. И 
как все жители 
этой планеты, он 
обладает неверо
ятной силой и не
уязвимостью. Что 
туг началось! Ре
жиссер — Р. Дон- 

нер. В ролях: К. Рив, М. Кцддер, М. Брандо, Д, 
Хэкмен. США, 1978 г.

Воскресенье, 19 мая, 22.18, НТВ.
“НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ”. Обосновавшись на 
Брайтоне в Нью-Йорке, русская мафия раз
вернула свои щупальца во всю ширь. Даже 
главы двух держав не могут поговорить без 
подслушивания деловыми эмигрантами. Что
бы нейтрализовать злоумышленников, на Де
рибасовскую отправляется американский по
лицейский — соблазнительная красотка, а ей 
в помощники выделен наш “супермен”. Ре
жиссер — Л. Гайдай. В ролях: Д. Харатьян, К. 
Мак Грил, Э. Виторган, Л. Куравлев, А. Мяг
ков, А. Джигарханян. Россия—США, 1992 г.

Воскресенье, 19 мая, 21.88, РТР.

“ДЕВОЧКА И З ЗАВТРА” (26 серий).
Фантастическая история с полетами во вы м е
ни. Но здесь не все безоблачно. Гертине 
фильма всего 13 лет, но она уже отправилась 
в самостоятельное путешествие. Это совсем 
нетрудно в 3000 году, если сесть в капсулу 
времени. Н о и в далеком будущем, как выяс
нилось, существуют террористы. Их нападе
ние приводит к тому, что девочка оказывает
ся в щюшлом —  в 1990 году. Гостья из буду
щего многое узнала и нашла друзей. Режиссер 
—  К. Мюллер. В ролях: К. & ^ э н ,  М. Ма]У 
шалл, Э. К лш к. Австралия. 1 ^  г.

В тарвв , 14 мш , ПЗО, РТР.
••КЛХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”. Одна из 

самых замечательных ролей Олега Борисова. 
Полусумасшедший гений, создавший неведо
мый доселе сверхмощный энергетический 
прибор— гиперболоид, хочет стать властели
ном мира. Он строит свои планы, а человек 
из советской России осуществляет свои за
мыслы. Экранизация романа Алексея Тол
стого. Режиссер —  Л. Квинихидзе. В ролях:

против своих создателей, —  одна из из- 
л ю ^ен н ь к  тем фантастов. Не так давно 

прошел фильм “Одиссея 20(Х) года”, в кото
ром вышедший из подчинения компьютер 
пытался уничтожить экипаж космического 
корабля. В этой картине разрушителем ста
новится компьютеризированный мотоцикл. 
Кто победит на этот раз? Человек или создан
ный им монстр? Режиссер —  Фрэд Олен 1^й. 
В ролях; X. Томас, М. Ландау. США, 1987 г.

Ч е п ж , 16 мая, 13.15, ТВ-6.
“СОЛНЦЕ БРО Д Я Р’. Когда-то одно имя 

“Дени-ювелира” бросало в дрохсь банкиров и 
состоятельных людей. Со временем под влия
нием жены гангстер “завязал”. Но стоило ему 
случайно повстречаться с бывшим “колле
гой”, и он вновь принялся за старое ремесло. 
РЬжиссер —  Ж. Деланнуа. В главной роли 
—  Жан Габен. В остальных ролях; С. Флон 
и Р. Старк. Франция, 1966 г.

Ч епсрг, 16 мая, 21.85, ТВ-6.
“А Л Ш  МАКИ ИССЫК-КУЛЯ”. 20-е го

ды. Киргизия. Через горные перевалы в стра
ну привозят наркотики. Борь№ похранични-

(>бботя, 18 мая, 22.55, ТВ-6.
“ЛОВКАЧ И ХИППОЗА”. Александру 

Ловкачеву предложили провернуть денеж
ное дельце —  перегнать из Москвы в Ялту 
автомобиль. “Все будет, когда вернешься”, 
— пообещали ему. Отпросившись с рабо
ты на два дня. Ловкач отправился в путь, не 
зная, что он везет и как повлияет этот тай

Алексаилр Белявский, Нонна Терентьева и 
другае. “Ленфильм”, 1973 г. (4 серии).

С ^ ^  15 мая, 11.28; чеп срг, 16 мая, НЛО; 
н и ц  17 мая, 1155, РТР.
‘ЧЩКЛОНГ. Мапшны, взбунтовавшиеся

К С »  с наркобизнесом терпит неудачу. На по
мощь им приходит охотник Карабалта, у 
которого свои счеты с мафией. Режиссер — 
Б. Шамшиев. В ролях: С. Чокморев, Б. Хими- 
чев. “Киргизфильм”, 1972 г.

П ятнця, 17 мая, 13.15, ТВ-6.
“ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ”. 1982 год, памят

ный россиянам похоронами Брежнева. Совер
шено преступление: убийство на бытовой 
почве. Однако в ходе расследования выясня
ется, что нити тянутся в высшие эшелоны 
власти... По роману Ф Незнанского “Ярмар
ка в Сокольниках”. Режиссер —  Ю. Мортз. В 
ролях: Д. Харатьян, В. Соломин, Е. Яковлева, 
А. Джигарханян, В. Лановой. Россия, 1992 г.

Пягяяця, 17 мая, 28188, та -б .
•ЧММИК У№ АТЬ”  ..лбо сии, эта трое, ока

зались сл^чв№ыми сшдетелями преступлений. 
И  вот наемные киллеры вышли на охоту. По ро
ману Э Л  КЬЙшетга. Режиссер —  Ж  В 
главной роли —  Ален Д елон. Франция, 1980 г.

ный груз на его судьбу и судьбу девушки, по 
прозвищу Хиппоза, которая станет его по
путчицей. Режиссер —  С.Белошников. В 
ролях: Е. Карельских, Ж. Эппле. “Мос
фильм”, 1990 г.

Суббота, 18 мая, 23.88, С-Пб^ 5-й каяял.
“СОЛЕНЫЙ 1ГСС’. Безобидный, забав

ный щенок и не предполагал, как опасно от
стать от своих и очутиться в “эмиграции”. Бе
долага заигрался на берегу в «Н еземном 
порту, а в это время корабль снялся с якоря. 
Режиссер —  Н. Кошелев. В ролях: В. Мень
шов, Н. Лавров. “Ленфильм”, 1973 г.

Восярсссяы^ 19 мая, 958, ТВ-6.
“ДВОЙНОЙ УДАР”. Жан-Клод Ван 

Дамм в ролн двух братьев-близнецов. Смерть 
родителей, погибших от рук мафиози, рашгу- 
чнла их. Огустя 20 лет братья встреталист, 
вж »ь, чтобы отомстить за убийство родите
лей. Режиссер —  Ш. Леттич. США, 1991 г. 

,19  мая, 2145, ТВ-6.

По следаи 
знаиенитого 

сыщика
Пока не началось иронзаодстяо 

собспеяота сериалов, Роггябпгяя 
телерамижомпаяня иоАзуется ус- 
лупмн ;фугнх щюнэаодятёлсй. По 
ее заказу телекомпяння “Акви
лон” приступила к гьеютам 26-се
рийного художественного теле
фильма “Короли российского ськ- 
ка”.

З а  основу взяты мемуары зна
менитого в дореволюционной 
полицейской системе России 
А.Ф. Кошко. Судьба самого авто- 
рл напоминает сюжет приключен
ческого фильма. В 1913 году он, на
чальник полшцш, был удостоен 
медали и звания “Лучший сыщик 
мира” на международном форуме 
профессионалов сыска. В годы ре
волюции российский “Мегрэ” по
кинул страну и, оказавшись в Па
риже, написал мемуары. Эта книга 
принесла ему литерттурную из
вестность и достаток. В России она 
появилась лишь в наши дни. Ста
вит картину режиссер В. Алеников, 
известный по фильмам “Приклю
чения Петрова и Васечкина”, 
“Биндюжник и Король”, “Феофа- 
ния, рисующая смерть” и другим. В 
роли самого знаменитого детекти
ва Когшсо—^Армен Джигарханян. 
В фш оме действуют более двухсот 
персонажей, которых б у ^ ^  иг
рать: А  Филозгж, М. Тережяа, Н. 
Кщмченцс», Л. Удовиченко, С. Са- 
дальский. А  Кузнецов, И. Розано
ва, Р. Маркгма и другие.
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0 Р Т ( 1 - й п и и и 1 )

б.ООТелвутро
6.00. 6.30.7 00,7.30.8.00,8.30 Хром ка дня, погода 
6.05,7.05'Новости спорта
6.10.8.05 Утренняя разминка
7.10 Мультфильм
7.20 В )^  прессы
7.40 Мониторинг эдороеья
7.50 Монетный ДМ Р 
8.153аконодатель
8.40 Пять с  хвостиком
9 .00 . 12.00.15.00.18.00.23.20 Новости
9.15.18.20 ‘СаСРЕТТРОПИКАНКИ’ . Сериал
10.05 ‘ Пусть всегда будет завтра'. Муз. програм
ма
11.00 Человек и закон
11.30,19.35 угадай мелодию
12.10 В  эфира ТРК 'Мир*. ‘ Сохрани себя'. ‘ Меди- 
циискоеобсйрение'.
12.50'М ЕРТВЫ Е Д УШ И '(2)

14.10 ‘ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ '. Сериал.
15.20 ‘ № лшебные истории’ . Мультсериал
15.45 Марафон-15
16.00 Звмдный час
16.40 ‘ ЭЛЕН И РЕБЯТА'. Молодежный сериал
17.05 А кэм
17.30 Семь дней спорта 
19.10Часпик
20.05 ‘ Мы’ . Авторская программа В.Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыим!
21.00 Время
21.34 Программа передач
21.40 Фантастический сериал 'ВИРТУАЛЬНАЯ РЕ
АЛЬНОСТЬ'
22.40 Театр * ТУ. Юрий Любимое
23.30 'Линия кино’ . Фильм Н. Тягуноеа ‘ НОГА’

Россия
ТЕЛЕКАНАЛУ‘ РОССИЯ’  5 ЛЕТ
7.30 ‘Дон Кихот’ . Мультсериал (Испания)
8 .00 . 11.00.14.00.17.00.20.00.23.00.23.50 Вести 
8 .20Взтотдень...
8.30.14.20 Деловая Россия
9 .0 0 . 11.20.14.50, 21.45, 0.05 Телеканалу 'Р о с 

сия ' 5лет
10.05.20.45 'САНТА-БАРБАРА'. Сериал
17.20 Волшебный чемодан

17.35 Там-там новости
18.05 Спасение-911
19.00 'Выбирай, а то проиграешь’
19.101-клуб
21.40 Погода на завтра
22.15 'С  ЛЮБОВЬЮ НЕ Ш УТЯТ. Х/ф

2 ж 2
6.30.10.05 Программа телекомпании ТВН
7.00 'С  7 до 9’ . 'Лулу -  ангел цветов'. Мультсери
ал
9.00, 10,00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00.17.54.23.01 Новости '2  х 2 '
9.05,23.38 'ИМ ПЕРИ Я '. Сериал
10.30 Новинки от 'ТВ-М едиа'
11.05,23.33 Экспресс-камера 
11.15'Ж ЕНЩ ИНЫ '. Х/ф
13.05 Азбука потребителя
1 330 .0. %  Торговый дом 'М осэкспо '
14.05 Музыка В12-ТУ
14.30 ‘% 1У -  ангел цветов'. Мультсериал
15.05 ‘ ХОЗЯЙКА’ . Телесериал
16.10 Кулисы
16.27 Антураж
16.49 'АЛОНДРА'. Телесериал
23.11 Московский Гомерикон
23.28 Нек$-блокВ12-ТУ

М П
18.00 Такая вот история
18.02,19.25,20.40,21.50 Погода 
18.10‘ Огни Москвы '. Муз. программа
18.30 Подмосковье
19.30 Полчаса о туризме
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая М о (^
21.00 Финансовый вестник
21.10 Наглядный урок
21.20 Удачная покупка
21.30 Московский телетайп
21.55 ‘ДИНАСТИЯ’ . Телесериал

Россмйсше уанм рсм м ты
8.00 Мир Вашему дому
Я 1Л ПАипдлы
в̂ ЗО ‘ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУБА'. Х/ф(1)
9.40 В. Девятое. 'Русская песня в душ е'
10.30 'Будильники'. Мультфильм
10.40 АБВГДейка
11.00 Итальянский язык
11.30.14.30.17.45 СИВ. Новости
11.40 Концерт в Кремле
12.00 Пушкинский дом. ‘ Рисунки Достоевского'
12.30 АНК представляет... В рабочий полдень
13.00 Новая начальная школа

13.30 Человек в рыночной зкономике
14.00 Пою для В ж . Г. Липина, П. Дементьев
14.10 Русская живопись. Док. фильмы
14.35 'ПРОТИВОСТОЯНИЕ'. Сериал
16.30 Уроки Фемиды
17.00 Музыкальные новости 
17.15Муззон

18.00 Мультсериал ‘ Семейка Флинстоун’
18.30 Ф ^ л ь н ы й  клуб
19.00. 22.00.0.00 Сегодня
19.35 Герой дня
20.00 Мир кино. ‘ НАШ ГОРОДОК' (США)
22.35 Час сериала. ‘ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ’ .
23.30 Времечко
0.20 Теннис в полночь

Сашп-П«прйург
11.35.21.05.22.05 Выбираем губернатора
12.50.0. 55 Программа передач
12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 18.55, 19.55,
20.55,21.55 Информ-ТВ. 'С ейчас'
13.05.20.05 ‘ ПЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ'. Сериал
14.05 Срок ответа сегодня
14.35 Советы садоводам

14.45.21.35 Телеслужба безопасности
15.05 ‘ Шедевры Эрмитажа'. Искусство Ассирии и 
Междуречья
16.10Овер1Вйм
16.25 ‘ ЛАСТОЧКА С  ОСТРОВА ТУМАННЫЙ*. Х/ф
17.05 Стиль жизни
17.10 ‘ Александровский парк*. Телефильм 
17.20'Н АН А '. Сериал для детей
17.45 ‘ Большие приключения М эдса'. Мультсери
ал
17.55 Спортивное обозрение
18.05 Только без пеиики!
18.30 Детское ТВ: Студия 'Вообрази '
19.05 Молодежь за выборы
19.35 Большой фестиваль
21.45 ‘ Что наша жизнь...'
22.00 Спорт
22.56 Информ-ТВ. 'С ейчас'. Обзор дня.
2  05 На ночь гайШ1
23.20 ТАЕЖ НАЯ ПОВЕСТЬ'. Щ. (Россия) 
1ШШЮЮ 0 ^  1Ь1ашм и М ммнмВ «!■.)
7.00 *МОЯ ̂ А Я  МАМА*. Сериал
8.00. 9 .55.10.45.0.30.1.15 Муз-ТВ
9.45.0. 40 Теяекасса
10.20 Если хочешь быть здоров
10.35 Телебиржа надвижимосш 
11.30Теяваигвзии

7.30ПОГСМВ
7.35 Мультфильм Т ри  мешка хитростей'
7.45.17.35.0 . 15 ПОСТмуэыкальные новости
8 .00 . 19.55.20.55.23.50 Ш есть новостей
8.10.10.45.0. 00 'Дорожный патруяь'
8.30.12.45.18.50 Аптва  
8.40,12.5690 x 60 x 90
9.00 Сериал Т Р б Ю  в о л е
10.00 Телаигре 'Деньги... Деньги? ДаиимН!’
11.05 Сериал‘ С а кьЯ  К В уСЕЛ О В '
12.15 Чай-клуб
13.15‘В  ДОБРЫЙ Ч А С .Х /ф
16.25 Муттьтфильм 'Друэм-товарищ н'.
17.05/^1Ск-канал
17.50 ‘ ШКОЛА РАЗБИТЫХ СЕРД ЕЦ '
18.20.0. 35 Те Кто
18.50 Сериал‘ДЕЛА СВ>ДЕЧНЫГ
19.20 Катастрофы недели.
20.00 Ток-июу ‘ Музыка и пресса’ . 'Акулы пера': 
АБуйное
21.05 Театральный понедельник. Спектакль Теат
ра Ленкам'КАРМАННЫЙ ТЕАТР*
23.25 С и -зн -эн .'С тиль'

14мат
ОРТ(1-йкашая)

в.00Тялвутро
6.00. 6.30.7.00.7.30.8.00.8.30 Хроника дня. погода
6.05.7.05 Новости спорте
6.10.8.05 Утренняя разминка
6.40 Шанс
7.10 Мультфильм
7.15 Новости для молодых
7.20 Вкус прессы
7.50 Монетный двор 
8.15‘Огонек’
6.40,21.40‘ ВЫБОРЫ-96‘
6.50 Законодатель
9.00. 12.00.15.00.18.00.0.55 Новости
9.15.18.20 ‘СЕКРЕТ ТРОЛИКАНКИ'
10.05 ‘Мы’ . Авторская лрограыма В.Познера 
1й50 Смехопанорама. Ведущий -  Е Петросян
11.15‘ Почему у носорога шкура а складках'. Мульт- 
фильм
11.30,19.35 Угадай мелодию
12.10 В эфире ТРК‘ Мир’ . ‘ Мы и рынок'
12.50 ‘ МЕРТВЫЕ ДУШИ' (3)
14.10 ‘ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ’ . Сериал

15.20 ‘ Волшебные истории*.
15.45 Кеарьете ‘ Веселая каамлания'
15.55 Мультитроллия
16.10 Волшебный мир, или Синама 
16.40‘ЭЛЕН И РЕБЯТА'
17.05 ..До шестнадцати и старше
17.30 Семь дней спорта
19.10 Час пик
20.05 Тема
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.34 Программа передач
21.50 Мировая премьера. 'Золотая пальмовая
ветвь’  Каннского фвстиааля-95. фильм 'ПОДПО-
Л Ь Г
1.05 Хит-парад
1.55 ‘ РОССИЯ МОЛОДАЯ’  11)

7.15 'Дон Кихот'. Мультсериал (Испания)
7.45,8.50,20.35,22.10 ВЫБОРЫ-96
8.00,11.00,14.00,17.00,20.00.23.00,0.50 Вести
8.20Вэтотдень...
8.30.14.20 Деловая Россия
9.05 ‘Лицо с обложки'. Лада Дэне
9.20 1-хлуб
10.05,20.50 'САНТА-БАРБАРА*. Сериал
11.20 ‘А6ДУЛЛАДЖАН, ИЛИ ГЮСВЯЩАЕТСЯ СТИ
ВЕНУ СПИЛБЕРГУ. Х/ф
12.45 ‘ Голубой Дунай Иоганна Штрауса*. ‘ Счастли
вы до безумия'. К^льтфильмы

13.00 Момент истины. На аолросы А.Караулоаа от
вечает Изабелла Юрьеаа
13.50 Клил-аитракт
14.50 Ретро-шлягер
15.20 Футбол без границ
15.50 'Самый маленький пигмей'. Мультфильм
16.05 Волшебный чемодан
16.20 Танец восхода солнце’ . Док. цикл ‘ Перемена 
в моей жизни'
16.35 Там-там новости
15.50 Месяцеслов
17.20 Россия в лицах
17.50 ‘ДЕВОЧКА ИЗ ЗАВТРА'. Сериал для подрост
ков (Австралия)
18.20 'Вас приглашает тележурнап 'Здороаье'
18.30 'Лицо с обложки'. А. Пугачева
18.45 Проще простого
19.15 'Выбирай, а то проиграешь*
19.25 Чрезвычайный канал
21.40 Городок
22.25 Погода на завтра
22.30 'СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ’ . Х/ф
1.05 Лучшие игры НБА

11.05,23.33 Экспресс-камера
11.15 'СТРАННЫЕ ЛЮДИ’ . Х/ф
13.05.14.05.1.00. 2.10МуэыкаВ12-ТУ
13.30.0. 35 Торговый дом 'Мосэкспо'
14.30 'Лулу — ангел цветов'. Мультсериал
15.05 ‘ ХОЗЯЙКА’ . Телесериал
16.10 Русский СТИЛЬ
16.49 'АЛОНДРА*. Телесериал
23.11 Комильфо
23.28 Ненз-блок В12-ТУ

М П
18.00 Такая вот история
18.02.19.25.20.55.21.50 Погода 
18.10‘ Огни Москвы'. Муз. программа
18.30 Подмосковье
19.30 Интерьер
19.40 Не просто люкс
19.50 Лицом к городу
21.00 К 850-летию Москвы. ‘ Город чудный, город 
древний”
21.30 Московский телетайп
22.00 Ме|р|цинское обозрение

10.40 Французский язык для детей
11.00 Французский язык для вас
11.30.14.30,17.45 СИВ. Новости
11.40 Век нынешний и век минувший. 'Петровка'
12.00 'Петербургские истории*. Г. Вишневская
12.30 АНК представляет... В рабочий полдень
13.00 'Шанс выжить*
13.30 Человек в рыночной экономике.
14.00 Пою для Вас. Группа 'Мечтать*. Валерия
14.10 Р у о ^  живопись. Док. фильмы
14.35 'ПРОТИВОСТОЯНИЕ*. Сериал
15 45 высшая школа
16 00 Платонов и Горький
16.50 ‘ Золотое шитье*. Док. фильм.
17.00 Музыкальные новости 
17.15Музэон

2 x2
6.30,10.05 Программа телекомпании ТВЫ
7.00 ‘ С 7 до 9'. 'Лулу — ангел цветов”. Мультсериал
9 .x ,  10 .x , 11 .x , 12 .x , 13.Х, 14.Х. 15.Х, 16.Х. 
17 .x , 17.54, 23.01 Новости ”2 х 2'
9.05,23.38 'ИМПЕРИЯ'. Сериал
10.30 Новинки от 'ТВ-Медиа*

22.25 Приглашает Борис Ноткин

Российские уинвсрснтсты
8 . x  Мир вашему дому
А 10 П Аиг*
а'зо ‘ ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ адхсуба '. х/ф  (2)
9.40 Музыкальное открытие года
10.30 'Добро пожаловать'. Мультфильм

18.00 Мультсериал 'Семейка Флинстоун'
18.30 Женские истории. 'СОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖЕН
ЩИНА: УДЕРЖАТЬ МЕЧТУ*
19.00,22.00,0.00 Сегодня 
19.35Геройдня
20.00 Регулярные матчи НХЛ. 'Кубок Стенли*. Чет
вертьфинал
22.35 Час сериала. ‘ДОКТОР КУИН. ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ’
23.30 Времечко
0.20 В поисках приключений.
0.50 Меломания; Группа 'Дайр Стрэйтс'

11.35.21.06.22.05 Выбираем г
12.50,0.55 Программе лерамач
12.55,13.55,14.55,15.55,15.55,18.55,19.55,20.55,
21.55 Информ-ТВ. 'Сейчас'
13.05.20.05 ‘ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ'. Сериал
14.05 Срок отеета сегадне
14.35 Советы гелпепдем
14.45.21.35 Телеслужба безопасности
15.05 Студия 'Вообрази'.
15.20 'Северные эаоиы'. Телефильм
16.05 ‘ Притароды Петербурге*. Живопись и скульл- 
тшПаелоасха
17.05 Стиль жизни
17.10 'Праге. Дождь и солнца*. Телефильм
17.20'НАНА'. Сериал для детей
17.45 ‘ Большие приключение Мэдса'. Мультсериал
17.55 Слортианое обозрение 
18.05Только без паники!
18.30 Показывает ЛОТ
19.00 Показывает ЛОТ, или Выбиреем лрезиданта
19.35 Большой фестиеаль 
21.45‘ Что наша жизнь...'
22.00 Спорт
22.55 Информ-ТВ. 'Сейчас'. Обзор дне
23.05 На ночь глядя
23.20 ‘ КАЖДОМУ СВОЙ АД'. Х/ф. (Фрамегя)

10.15,0.40 Талекасса
10.25 Телебираж недвижимости
И.ЗОТалагяагезии.
1.15 Ночь моды в Титаиике*

7.00 ‘ МОЯ ВТОРАЯ МАМА*. Сериал
8.00,10.35,0.30,1.30 Муз-ТВ
9.55 Прасс-лати А. Вульфе

тв-а
ТЗОПоговд
7.35 Мультфильм ‘ Таежиаа сказка'
7.45.17.35.0. 15 ПОСТмузыкальиые новости
5.00. 19.55.20.55.23.50 Шесть новостей
8.10.10.45.0. 00 Дорожный патруль 
8.30,12.45,15.50Атека
8.40,12.5590 x 60 x 90
9.00 Сериал 'ДЕЛА СЕРДЕЧНЫГ
9.30.23.15 Назло ракордам
10.00 Руссюе лото
11.05 Сериал-СЕМЬЯ КВ46ЕЛОВ'
12.15 Катастрофы измели
13.15 'ГОРДЫЙ БУНТАРЬ’ . Х/ф
16.25 Мультфильм ‘ Сармико*
1 7 .x  Диск-канал
17.50 'ШКОЛА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ'
18.20.0. 35 Те Кто
18.55 Сериал *САРАЦИН'
20.00 Премьера гок-шоу 'Профессиа': 'Модель'
21.05 П. Ришщ е фильма'НЕСЧАСТЬЕ АЛЬФРЕДО*.
22.45 Скандалы недели
1.00 Диск-канал 'Ночной гость': Р1Д СоШпа

19 мтяО
ОРТ(1-ймш ая)

в.00Телеутро
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30 Хроника дня, пого-

5.05.7.05 Новости спорта
6.10.8.05 Утренняя раэминю
7.10 Мультфильм 
7.15Теяекрени1ель
7.20 Вкус прессы
7.50 М онетый двор
8.15 Стиль
8.40,21.40‘ ВЫБОРЫ-96 ’
8 50 Закоиодвталь
9.00,12.00,15.00,18.00,0.40 Новости
9.15.18.20 'СаСРЕТТРОПИКАНКИ '
10.05 Тяаа
10.50 *В мире жиаотмык' (с сутопероаодом) 
11.30,19Э5^Угадйй мелодию
12.10 В эфире ТРК *М ир '.‘ К о н п кт -дв ла ео есо -

15.45 Кактус и К 
15.55До-ми-соль 
Тб.Ю Зое джунглей 
16.40'ЭЛЕН И РЕБЯТА'
17.05 Тет-а-тет
17.30,2.35 Семь дней спорта
19.10 Час пик
20.05 'Парижские тайны Э.Ряэаноаа'. Брижит Бар
до
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.34 Программа передач
21.50 Н. Русланова и В. Иааиюа в боевике ‘ РУС
СКИЕ БРАТЬЯ’
23 .15 Новые обыватели
23.45 Илья Глазуное:'Что останется после меня...' 
Док. фильм
0.55 Музыкальная программа МТУ
1.25 'РОССИЯ МОЛОДАЯ' (2)

12.50 
14.10;
1520  ‘ Волшебные иеготми'

7.15 'Дон Кихот'. Мультсериал (Испания)
7.45,8.50,20.35,22.10 ВЫБОРЫ-96
8.00,11.00,14.00.17.00,20.00,23.00,0.20 Вести
8.20 В ЭТОТ день...
8.30.14.20 Деловая Россия
9.05 Проще простого
9.35 'Домино' Михаила боярского
10.05.20.50 'САНТА-БАРБАРА'. Сериал
11.20 К РА Х  ИНЖЕНВ>А ГАРИНА’ . Х/ф(1)
12.25 Чрезвычайный канал

12.55 Шарман-шоу
14.50 Мушкальная легенда
15.50 Империя игр. 'Гладиаторы'
16.45 Там-там новости
17.20 Россия в лицах
17.45 ‘ДЕВОЧКА ИЗ ЗАВТРА*. Сериал для подро
стков (Австралия)
18.15 ‘Дождливый день', ‘ Заядлый прогульщик' 
Мультфильмы
18.30 'Лицо с обложки'. А./У1ина
18.45 Своя игра
19.15 ‘ Выбир^, а то проиграешь'
1ф 25 'Удалось!' Видеофильм. Совместное произ
водство Би-би-си и РТР
21.40 (Зам себе режиссер
22.25 Погода на завтра
22.30 Футбол. Чемпионат России. 'Зенит' (С.-Пе
тербург) ЦСКА
0.35 'Бгжмлианты мирового балета’  в Государст
венном Кремлевском Дворце

2 x 2
6.30,10.05 Программа телекомпании ТВМ
7.00 'С  7 до 9". 'Лулу ангел цветов'. Мультсериал
9.00. 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00.16.00,
17.00. 17.54.23.01 Новости '2  х 2 '
9.05,23.38 'ИМПЕРИЯ'. Сериал
10.30 Новинки от ТВ-М едиа’
11.05,23.33 Экспресс-камера
11.15 'ПО  ТРАВЕ БОСИКОМ'. Х/ф
12.55 Шпилька

13.05 Телетур
13.30.0. 35 Торговый дом ‘ Мосэкспо’
14.05.1.00, 2.10 Музыка В12-ТУ
14.30 ‘Лулу ангел гшетое'. Мультсериал
15.05 'ХОЗЯЙКА'. Телесериал
16.10 Дамский клуб 'Элита'
16.27 Мир чудес Анжелики Эффи
16.49 'АЛОНДРА'. Телесериал
23.11 Автошоу
23.28 Не*8-6лок В12-ТУ

М П
18.00 Такая вот история
18.02,19.25,20.40.21.50 Погода
18.10 Выборы-96
18.30 Подмосковье
19.05 Русский огород
19.30 Кто естькто
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва
21.00 Подумаем вместе 
21.20МебельотЭЛО-М
21.30 Московский телетайп
21.55 ‘ДИНАСТИЯ*. Телесериал

Россмйскхе уавверсштвш
И»офиа1ст1таоп1а ■■ввш 1юМоаша1|1>ва1ва" 

~ '  1С 1 0 .3 0 »  18.00
10.30,16.50 Выборы-96
10.40 К бХ 'Л етию  СО дня рождения. ‘ Стефан 
Пермский. По святым следам*. Док. фильм

11.3 0 ,14 .x , 17.45 СИВ. Новости
11.40 'Сын камня и великан*. Мультфильм
11.50 В объективе Германия
12.20 Видеопоээия. 3. Гиппиус
12.30 АНК представляет... В полдень
13 .Х  'БАГРЯНАЯ ТРАВА*. К/м х/ф
13.30 Человек в рыночной экономике
14.00 Пою для Вж . Органическая леди
14.10 Русская живопись. 'Неиэаестный Поленов”. 
Док. фильм
14.35 'Первый роман Михаила Булгакова*. Док. 
фильм
14.45 Маленький концерт
15.00 Немецкий язык
15. x  Педагогика для всех
16. x  Цветаева и Ахматова: одну с тобой мы землю 
топчем...
16.40 'Жостовская роспись”. Док. фильм
17. x  Музыкальные новости
17.15 Муззон

НТВ
18. (Х) Мультсериал ‘ Семейка флинстоун'
18.30 Женские истории. *СОСТОЯТЕ/1ЬНАЯ ЖЕН
ЩИНА; УДЕРЖАТЬ МЕЧТУ
49.00,22.00,0.00 Сегодня
19.35 Герой дня
20.00 Мир кино. ‘ ГРОЗНЫЙ ДЖО МОРАН'(СШ А)
21.45 'ТЭФИ-96': кто есть кто
22.35 Час сериала. ‘ДОКТОР КУИН. ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ'

23.30 Времечко
0.20 Чемпионат России по спортивным танцам
0.50 Кафе Обломов

Сажкт-Н«тер4ург
11.35.21.05.22.05 Выбираем губернаторе 
12.50,0.35 Программа передач
12.55. 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 18.55, 19.55,
20.55.21.55 Информ-ТВ. 'Сейчас*
13.05.20.05 ‘ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ’ . Сериал
14.05 Срок ответа сегодня
14.35 Советы садоводам
14.45.21.35 Телеслужба безопасности
15.05 Телефильм
16.05 'Пригороды Петербурга'. Паалоаский дво
рец
17.05 Стиль жизни
17.10'Твоих оград узор чугунный’ . Телефильм
17.20 ')НАНА'. (Сериал для детей
17.45 'Большие прикпочения Мэмса*. Мультсериал
17.55 Слортианое обозрение
18.05 Только без паники!
18.30 Показывает ЛОТ
19.00 Показывает ЛОТ, или Выбираем президанта
19.35 Большой феспяель
21.45 ‘ Что наша жизнь...'
22.00 Спорт
22.55 Информ-ТВ. 'Сейчас'. Обзор дня 
23 X  На ночь глядя
23.20 ‘ ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ*. Х/ф

7.00 ‘ МОЯ ВТОРАЯ МАМА'. Сериал
8.00 Религиозная программа
8.30 Рецапты от Цептера
8.35.9.30.10.45.0. 30.1.15 Муэ-ТВ 
В .Ю Хайэнд («дЬЕлО
10.25.0. 40 Талекасса
10.35 Телебиржа недвижимоста 
11.30Твлемагаэин

( 1)

15.00. 1.50 Теламагеэин. 'Спасибо за покупку!'
16.25 Мультфильм 'Девочка в цирке'
15.50 Аптека
17.05 Диск-канал
17.35.0. 15 ПОСТмузыкальиые нооосга
17.50 ‘ ШКОЛА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ'
18.20.0. 35 Те Кто
19.00 Сериал ‘ ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА'
19.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ: 'Кафе Порки', 'Даешь бу
ги-вуги'
19.55.20.56.23.50 Шесть иовоствй
20.00 Ток-шоу 'Я  сама': 'Д аауш а  с  облоокхи'
21.05 Комашв! ‘ ЛИХАЯ ПАРОЧКА'
22.50 Сериал 'НОЧНАЯ ЖАРА'
0.00 Дорожный ппруяь
1.00 ДЙж-канал'Ночной гость'

,< М Р Т (1 -й в а в а я )
8.00 Топа^
8.00.830,7.00.7.30.8.00.8.30 Хроника дня. погода
8.05.7.05 Новости спорта
8.10.8.05 Утренняя разминка
6.40 Шанс
7.10 Мупьтфмльм
7.15 Новости для молодых
7.20 Вкус прессы
7.50 Монетный двор
8.15 Огород круглый год 
8.40. 21.40 "ВЫБОРЫ-96"
8.50 Законодатель
9.x. 12 .x . 15 .x , 18 .x . 0.10 Новости
9.15.18.20 “СЕКРЕТ ТРОЛИКАНКИ'
Ю .Х  'Парихюкие тайны Э.Рязанова”. Брижит Бар-

Ю .46 К луб  путешественников' (с сурдоперево- 
дом)
11.30 'Девочка и клоун'. Мультфильм 
1 1 .4 0 С м « тч -
1110 В  а ф п а  ТРК 'М ир '. Т У »  крышей мира’  
1 150 ‘ М етВЫ ЕД УШ И ’ (5)

14.15‘ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ*
15.20 ‘ Волшебные истории'
15.45 Лаго-го1
18.10 Тин-Тоник 
16.40‘ ЭЛ В1И  РЕБЯТА’
17.05 Рок-урок
17.30.2.20 Семь д  ней слорга 
19.10Часпик
19.35 Лотто-Миллион
20.00 Один на один
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.34 Программа передач 
100 лет кино 8 России
21.50 Мультфильмы; “Фильм, фильм, фильм”, 
‘ Месть кинематографического оператора’
22.20 О. Янковский и Р. Быков в фильме "СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА"
0.20 “Обоз* Ивана Демидова
1.20 -РОССИЯ МОЛОДАЯ" (3)

Россяя
7.15 "Дон Кихот". Мультсериал (Испания)
7.45,8.50,20.35,22.10 ВЫБС1РЫ-96
8.00,11.00,14.00,17.00,20.00.23.00,0.20 Вести
8.20 В этот день...
8.30.14.20 Деловая Россия
9.05 Своя игра
9.35 Сам себе режиссер
10.05.20.50 'САНТА-БАРБАРА'. Сериал
11.20 К РА Х  И НЖ ВСРА ГАРИНА'. Х/ф (2)

12.25 *Челааея с  хиноаппаратом'. Док. фильм 
13.30, 19.25 *Удвлось!’  Видеофильм. Соамеспюе 
проиэосмстао Би-би-си и РТР
14.50 Ролортор
15.05 Бесконечное путашестаие
15.50 ‘ Злотоаласка и три медведя'. Мультфильм
16.05 Волшебный чемодан
16.20 Кенгуру
16.40 Там-там новости
16.50 Месяцеслов
17.20 Россия в лицах
17,45 "ДЕВОЧКА ИЗ ЗАВТРА'. Сериал для подрост
ков (Австралия)
18.15 Эксповидео
18.25 "Лицо с обложки". И.Николаев
18.40 Проще простого 
19.10 Клип-антракт
19.15 "Выбирай, а то проиграешь"
21.40 Джентльмен-шоу
22.25 Погода на завтра
22.30 -ЦАРЕУБИЙЦА". Х/ф 
0.35 Адамово яблоко

2x 2
6.00 . 10.05 Программа телекомпании ТВН
7.00 'С  7 до 9". 'Лулу ангел цветов’ . Мультсериал
9.00 . 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00.16.00,
17.00. 17.54.23.01 Новости '2  х 2"
9.05,23.38 ‘ ИМПЕРИЯ*. Сериал
10.30 Новинки от'ТВ-Медиа'
11.05,23.33 Экспресс-камера

• Х/ф11.15 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА'.
13.05 Комильфо
13.30.0. 35 Торгооый дом 'Мосэкспо'
14.05.1.00. 2.10 Музыка В12-ТУ
14.30 ‘ Лулу ангел цнтоа '. Мультсериал
15.05 КОЗЯЙКА'. Телесериал
16.10 Развлекательная программа
16.27 В случае необходимости
16.49 'АЛОНДРА'. Телесериал
23.11 Телетур
23.28 Метге-блох В12-ТУ

м т к

10.30.16.50 Выборы-96
10.40 Немецкий язык для детей
11.00 Путеиистзие в страну Ислансхого языка
11.30,14.30,17.45 СИБ. Новости
11.40 'Страшилище'. Мультфильм
11.50 Русская речь
12.20 Видеопоээия. Александр Блок
12.30 АНК представляет... В рабочий полдень
13.00 Средняя школа сегодня
13.30 Человек в рыночной экономике
14.00 Пою для Вас. Е.Шаврина
14.10 Русская живопись. 'Художник Михаил Несте-

0.20 ‘ ВАЛЬС 'ГОЛУБОЙ аШ Г. Х/ф И.ЭОТеламагаэин

18.00 Такая вот история
18 02. 19.25, 20.40,21.50 Погода
18.10 Выборы-96
18.30 Русский дом
19.30 Телесуфлер
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва
21.00 Женская логика
21.15 Здоровье, которое можно купить
21.20 Экспо-новости
21.30 Московский телетайп

ров
14.35 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ". Сериал
15.40 К 100-летию кинематографа в России. ‘ Хруп
кие мгновения истории”. Док. фильм
16.00 Симонов и Гроссман: сын и пасынок
16.40 "Самый красивый Урал". Док. фильм
17.00 Музыкальные новости
17.15 Муззон

21.55 'ДИНАСТИЯ*. Телесериал

Роосайспе уп м р сн те ты
8.(Х) Мир вашему дому
8.10 Пенсион 
8.30 'ИС^МДИЕ АДА’ . Х/ф
9.00 Ретро-шлягер. Трио 'Меридиан'

к т в
18.00 Мультсериал “Семейка Флинстоун*
18.30 Женские истории. 'ССХ^ТОЯТЕЛЬНАЯ ЖЕН
ЩИНА: УДЕРЖАТЬ МЕЧТУ
19. x ,  22 .x .0 .x  Сегодня
19.35 Герой дня
20. x  'ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА'. Х/ф
22.35 Час сериала. 'Д01аОР КУИН, ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ'
2 3 .x  Времечко

15. x .  О .Х  Программа ларалач 
15.55,16.55,1 8 .Х , 1 9 .Х . 2 0 .Х , 2 1 .Х  Ииформ-ТВ. 
'Сейчас*
16. x ,  20.05 'ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ*. С арм л
17.05 Стиль жизни
17.10 'Вуокса*. Телефильм
17.20 'НАНА”. Сериал для детей
17.45 'Большие приключения Мадса*. Мультсериал
17.55 Спортивное обозрение 
18-05 Только без паники!
18 X  Показывает ЛОТ
19.00 Показывает ЛОТ. или Выбираем преэноента
19.35 Больиюй фестиваль
21.00, 22.05 Выбираем губернатора
22.00 Спорт
22.55 Информ-ТВ. “Сейчас". Обзор дня
23.05 Телеслужба безопасности 
23.15 “Что наша жизнь.. .*
2 3 .x  На ночь глядя
23.35 'ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ', х/ф
( 2)

7.00 ЧМОЯ ВТОРАЯ МАМА*. Сериал 
8.№ Религиозная программа
8.30.10.45.0. 30.1.15 Муэ-ТВ
10.10.0. 40Телвяасса
10.20 Если хочешь быть здоров
10.35 Телебиржа надаижимости

7 .x  Потом
7. x  Мультфильм‘Сказка спрого  дуба*
7 .45 ,1 7 .x . 0.18 ПОСТмузыкальныа новости
8. Ю , 19.x, Х .К .  Х . Х  Ш есть нооостай 
8.10,10.45,0.Ю  Дорожный патруль
8. x ,  12.45, Т б .Х А та ка  
8 .40 ,1 2 .Х Х х Ю х Х
9. М  Сериал 'ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА'
9.35 СИ-ан-эн.'Стиль' ■ .
10.00 Ра1ЫЬраннЬ1й рейтинг . ,
10.15КЫ4&)^
1 Т.05 сериал ‘СЕМЬЯ КЕМЕЕЛОв*
12.13 Нью-Й[|р*. Нью-Йорк
13.15 Кинотеатр ТВ-6. Триллер "ЦИКЛОН*
14.45 Мультфильм ’ Эелеиея сказка'
16.25 Мультфильм 'Федя Зайцев"
17.05 ДЛск-канал
17. x  'ШКОЛА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ'
18. Х ,0 .Х Т в Х т о
19. x  Сериал 'Мстители'. 'В СЕ  ДЕЛАЕТСЯ С  ПО
МОЩЬЮ ЗВЖАЛ*
Х . Х  Ток-июу ‘ Сделай шаг- 
21 .X  ЧХЗЛНЦЕ БРО ДЯГ. )(/ф 
2 2 .x  Спорт напали
Х . Х  М узиш  кино: *Спорт1 Спорт! Спорт!'
1 . X  Диск-канш1 *Воа эго рок-н-ропл*

Х . Х  'Волшебимв истории'
15.x Фильм-сказка ‘ К О Г ^  АЛЬМАНЗОРА'
16.45 ‘Ворона и лисица, кукушка и петух*. Мульт-

17 1 7 . x 'ЭЛ ЕН  и  РЕБЯТА' 
17.x Семь лнай с п о т а

12.40 'Удалось!' Видеофильм. Совместное произ- 
водстао Би-би-си и РТР
13. x  *К-2' представляет: А  Джигарханян в про
грамме'Колизей'
14. x  Ретро-шлягер 
Х . Х  В  мире животных

14. x  'Блаффины'. Мультсериал
15. x  ‘ ХОЗЯЙКА’ . Телесериал
16.10 Мода
16.27 Д и э^ -реею
16.49 ‘ АЛОНДРА*. Телесериал
23.11 Я телохранитель

11 . X  Современные мемуары 
1 2 . x ‘ В  старину и сейчас'. Док.фильм
12. x  АНК представляет... В рабочий полдень
13. x  Планета ‘ Здоровье’
13. Х  Человек в рыночной экономике
14. x  Пою для Вас. Группа 'Алиса'

X X ,  2 1 .x  Информ-ТВ. 'Сейчас'.
1 3 .x , Х . Х  -Пв>ВАЯ ЛЮ БОВЬ'. Сериал
14.x Срок о п а п  сагодия
14. x  Соаеты садпаодам 
14.45, Х . Х  Телеслужба бвзопкиосш
15. x ‘Удиаитеяьная кошка'. Телефильм для датой
ТС *>Л “■■■■п Кма̂ тпап -------■ Ты11<>18П1 II

8.x. 10 .x ,0 .x , 1.15Муа-ТВ
10.10,0.40Талаамсй
10. x  Телабираш наддизааиости
11. Х Т влам *азин

тв-в
Т.ХПапша



14.10 ■ДЖУЭеЛЁ'ВЕРДЙ*
15.20 “В о т и б и м  иегарии'

11.20 К РА Х  ИНЖЕНВ>А ГАРИНА’ . Х/ф(1)
12.25 Чрезвычайный канал

11.15 ’ ПО ТРАВЕ БОСИКОМ’ . Х/ф
12.55 Шпилька

10.40 К 600-легию со дня рождения. ‘ Стефан 
Перысхий. По саятыы следаы’ . Док. фильы

22.35 Час сериала. ‘ДОКТОР КУИН. ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ’

23.20 ’ ГОИЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ’ . Х/Ф
( 1 )

о.ро дорожный патруль 
1.00/йж -канел ‘ Ночной гость’

,<МРТ(1-йвашая)
5.00 Т е п е ^
в.00.в30.т.00.т.э0.8.00.8.э0 Хроника дня. погода
8.05.7.05 Новости спорта
8.10.8.05 Утренняя разминка
6.40 Шанс
7.10 Мупьтфмльм
7.15 Новости для молодых
7.20 Вкус прессы
7.50 Монетный двор
8.15 Огород круглый год 
8.40. 21.40 "ВЫБОРЫ-96"
8.50 Законодатель
9.00.12.00,15.00,18.00.0.10 Новости
9.15.18.20 “СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ"
10.06 "Парихфкие тайны Э.Рязанова”. Брижит Бар- 
ДО
Ю.46 *Кл|6 путешественников'’ (с сурдоперево-
ааы) 1 1 « '
11.30 ’Даммка и клоун’ . Мультфильы 
11.40См«т-?-
т О В з ф и р а Т Р К ’Ммр’ . ’Падкрышайммра’
12.50’метвыЕДуии’ (5)

14.15‘ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ*
15.20 ‘ Волшебные исгорм*
15.45 Лаго-го1 
1в.10Тин-Тоиик 
16.40’ ЭЛВ1 И РЕБЯТА’
17.05 Рок-урок
17.30.2.20 Семь д  ней спорта 
Ю .Ю Часпик
19.35 Логто-Миллион
20.00 Один на один
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.34 Программа передач 
100 лет кино 8 России
21.50 Мультфильмы'. ‘ Фильм, фильм, фильм”, 
‘ Месть кинематографического оператора”
22.20 О. Янковский и Р. Быков в фильме ‘ СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА”
0.20 ‘ Обоз” Ивана Демидова
1.20 ‘ РОССИЯ МОЛОДАЯ" (3)

Россия
7.15 ‘Дон Кихот". Мультсериал (Испания)
7.45,8.50,20.35.22.10 ВЫБОРЫ-96
8.00.11.00,14.00,17.00,20.00.23.00,0.20 Вести
8.20 В а т т  день...
8.30.14.20 Делояая Россия
9.05 Саоя игра
9.35 Сан себе режиссер
10.05.20.50 ‘САНТА-БАРБАРА’ . Сериал
11.20 ‘КРАХ ИНЖ ВСРА ГАРИНА’ . Х/ф (2)

12.25 ‘Человек с  киноаппаратом’ . Док. фильм 
13.30, 19.25 ‘ Удалось!’  Видеофильм. Соаместное 
проиэасмстао Би-би-си и РТР
14.50 Репортер
15.05 Бесконечное путешестаие
15.50 ’ Златоаласка и три медведя’ . Мультфильм
16.05 Волшебный чемодан
16.20 Кенгуру
16.40 Там-там новости
16.50 Месяцеслов
17.20 Россия в лицах
17 45 "ДЕВОЧКА ИЗ ЗАВТРА". Сериал для подрост
ков (Австралия)
18.15 Эксповидео
18.25 ‘ Лицо с обложки”. И.Николаев
18.40 Проще простого 
19.10 Клип-антракт
19.15 ‘ Выбирай, а то проиграешь"
21.40 Джентльмен-шоу
22.25 Погода на завтра
22.30 "ЦАРЕУБИЙЦА". Х/ф 
0.35 Адамово яблоко

2ж2
6.00 . 10.05 Программа телекомпании ТВН
7.00 ’С  7 до 9". ‘Лулу ангел цветов". Мультсериал
9.00 . 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00.16.00,
17.00. 17.54.23.01 Новости ‘ 2 x2 "
9.05,23.38 "ИМПЕРИЯ". Сериал
10.30 Новинки от "ТВ-Мадиа’
11.05,23.33 Экспресс-камере

11.15 ■ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА". Х/ф
13.05 Комильфо
13.30.0. 35 Торговый дом ’ Мосэксло’
14.05.1.00. 2.10 Музыка В12-ТУ
14.30 ‘ Лулу ангел цнтоа ’ . Мультсериал
15.05 "ХОЗЯЙКА". Телесериал
16.10 Развлекательная программа
16.27 В случае необходимости
16.49 ’ АЛОНДРА". Телесериал
23.11 Телетур
23.28 Меиге-блок В12-ТУ

м т к
18.00 Такая вот история
18 02. 19.25, 20.40,21.50 Погода
18.10 Выборы-96
18.30 Русский дом
19.30 Телесуфлер
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва
21.00 Женская логика
21.15 Здоровье, которое можно купить
21.20 Экспо-новости
21.30 Московский телетайп
21.55 "ДИНАСТИЯ". Телесериал

Роосяйскяе уяямрснтвты
8.00 Мир вашему дому 
8.10Пенсион
8.30'ИСЧАДИЕ АДА*. Х/ф
9.00 Ретро-шлягер. Трио 'Меридиан"

10.30.16.50 Выборы-96
10.40 Немецкий язык для детей
11.00 Лутеш(вст1ие в стрему Испанского языка
11.30.14.30.17.45 СИВ. Ноеости
11.40 'Страшилище”. Мультфильм
11.50 Русская речь
12.20 Видеопоээия. Александр блок
12.30 АНК представляет... В рабочий полдень
13.00 Средняя школа сегодня
13.30 Человек в рыночной экономике
14.00 Пою для Вас. Е.Шаврина
14.10 Русская живопись. ‘ Художник Михаил Несте
ров"
14.35 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ". Сериал
15.40 К 100-летию кинематографа в России. ‘ Хруп
кие мгновения истории”. Док. фильм
16.00 Симонов и Гроссман; сын и пасынок
16.40 "Самый красивый Урал” . Док. фильм
17.00 Музыкальные новости
17.15 Муззон

в т в
18.00 Мультсериал “Семейка Флинстоун"
18.30 Женские истории. "СОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖЕН
ЩИНА: УДЕРЖАТЬ МЕЧТУ"
19.00,22.00,0.00 Сегодня
19.35 Герой дня
20.00 'ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА". Х/ф
22.35 Час сериала. 'Д01аОР КУИН, ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ'
23.30 Времечко

0.20 'ВАЛЬС 'ГОЛУБОЙ Х/ф

15.50.0. 20 Программе лередг*
15.55.16.55.18.56.19.55.20.56.21.55 Ииформ-ТВ. 
“Сейчас'
16.05.20.05 'ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”. Сериал
17.05 Стиль жизни
17.10 "Вуокса*. Телефильм
17.20 “НАНА”. Сериал для детей
17.45 “Большие приключения Мадса”. Мультсериал
17.55 Спортивное обозрение 
18-05 Только без паники!
18 30 Показывает ЛОТ
19.00 Показывает ЛОТ. или Выбираем преэиоента
19.35 Больиюй фестиваль
21.00, 22.05 Выбираем губернатора
22.00 Спорт
22.55 Информ-ТВ. “Сейчас". Обзор дня
23.05 Тепеслужба безопасности
23.15 “Что наша жизнь.. .*
23.20 На ночь глядя
23.35 ТОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ", х/ф
( 2)

7.00 "МОЯ ВТОРАЯ МАМА". Сериал 
8.№ Религиоанав программа
8.30.10.45.0. 30.1.15 Муэ-ТВ
10.10.0. 40Телвкасса
10.20 Если хочешь быть апороа
10.35 Таяебиржа нвяаижимости

И.ЭОТеламагазин

7.30 Потом
7.35 Мультфильм "Сказка спрого  дубе*
7.45.17.35.0. 15 ПОСТмузыкальныа новости
8.00 . 19.55.20.55.23.50 Шесть новостей
8.10.10.45.0. 00Дорожный патруль 
8.30,12.45,16.50Атвка
8.40.12.55 90 x 60 x 90
9.00 Сериал ‘ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА’
9.35СИ-ан-ан.’ Стняь’  •>.'« .
10.00 РеЫЬЫннмй рейтинг , ,
10. ТбКЫёй  ̂ ' ■'*
11.05 сериал ■семья кЕмвелов*
12. <5 нью-№|р*. Нью-Йорк
13.15 Кинотеатр ТВ-6. Триллер "ЦИКЛОН"
14.45 Мультфильм ’ Эелаиаи скафса”
16.25 Мультфильм *Федл Зайцев'
17 05 ДМЖ-канал
17.50 ’ Ш КО М  РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ’
18.20.0. 35ТаКго
19.Ш Сериал "Мстители". 'В СЕ  ДЕЛАЕТСЯ С  ПО
МОЩЬЮ ЗВЖАЛ"
20.00 Ток-июу ‘ Сделай шаг'
21.05 ЧХЗЛНЦЕ БРОДЯГ. Х/Ф
22.55 Спорт напали
23.25 М уэи п  кино: "Спорт! СлортТ СпортТ’
1.00 Диск-канм *Воа эго рок-н-ролл*

15.20 'Волшебные истерии*
15.45 Фильм-сказка " К О Г ^  АЛЬМАНЗОРА’
16.45 *Варона и лисица, кукушка и петух*. Мульт-

Ю Т(1-йкавая)
в-ООТееву|ро
вДОДЗО,7.00,7.30,8.00,8.30 Хроника дня. погоде
5.05.7.05 Новости спорта
5.10.8.05 Утренней разминка
7.10 Мультфильм
7,20 Вкус прессы
7.40 Служ
7.50 Монетный д вор 
8.15Де1аяи
8.40.21.40*ВЫБОРЫ-9в"
8.50 Законсоатаяь
9.00, т т т б ! ^  18.00.23.40 Ноаосга
9.15,18.20 -СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ’
10.10 СМнн на один
10.50 Ипмй, гармонь любимая!
11.25 Пока аса дома
12.10 ВэфираТРК "Мир". "От пятеиим до пятницы. 
Затм егалы ш е сюжеты из стран Содружества". 
“Мир туризме”
12.50 ИЖосшлааский а фильме "ЗАВТРАК С  ВИ
ДОМ НА ЭЛЬБРУС’
14.10 ’Д Ж У З тП Е  ВЕРДИ’

17.05 "ЭЛЕН И РЕБЯТА’
17.30 Семь »<вй спорта 
1В.15Челоаекиэакан
19.45 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21 34 Пооговмма пвоедач
21.50 ^ДЕгеКТИаЧОЕ АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ 
СВЕТ . Сериал
22.55 Взгляд
23.50 Ночной кинозал. Комедия нравов. "РОДИТЕ
ЛИ"
2.15 Цирк зверей
3.00 "РОССИЯ МОЛОДАЯ’  (4)

Роесяя
7.15 ‘Дон Кихот". Мультсериал (Испания)
7.45,8.50,20.35,22.10 ВЫБОРЫ-96.
8.00,11.00.14.00.17.00,20.00,23.00,23.35 Вес
ти.
8.20 В этот день...
8.30.14.20 Деловая Россия
9.05 Проше простого
9.35 Наш сад
10.05,20.50 "САНТА-БАРБАРА". Сериал
11.20 Торговый дом .‘ Ле Монти".
11.35 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". Х/ф (3)

12.40 "Удалось!" Видеофильм. Совместное произ- 
водстао Би-би-си и РТР
13.05 ‘ К-2’  представляет: А  Джигарханян в про
грамме‘ Колизей"
14.50 Ретро-шлягер
15.20 В  мире животных
16.15 Волшебный чемодан
16.30 Чья сторона?
16.45 Там-там новости
17.20 Россия а лицах
17.50 Дисней по пятницам. "ЗОРРО". Х/ф
18.45 Оставайтесь в шляпе 
19.15‘ Выбщоай, а то проиграешь'
19.25 Вертикаль
21.40 Маски-шоу
22.25 Погода на завтра
22.30 Волейбол. Мировая лига. Россия—Япония
23.50 "НОЧНОЙ ПОРТЬЕ". Х/ф

2x2
6 .00 . 10.05 Программа телекомпании ТВН
7.00 С 7 до 9". "Блаффинм". Мультсериал
9.00. 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00.16.00,
17.00. 17.54.23.01 Новости "2 х 2"
9.05,23.38 "ИМПЕРИЯ". Сериал
10.30 Новинки от ‘ ТВ-Медиа"
11.05,23.33 Экспресс-камера
11.15 "КОМИССАР". Х/ф
13.05 Азбука потребителя
1330.0. 35 Торговый дом "Мосэкспо"
14.05.1.00. 2.10 Музыка В1г-ТУ.

14.30 ‘ Блаффинм". Мультсериал
15.05 "ХОЗЯЙКА". Телесериал
16.10 Мода
16.27 Д и э^ -реею
16.49 "АЛОНДРА". Телесериал
23.11 Я телохранитель
23.28 Ые«в-блокВ1г-ТУ

18.00 Такая вот история
18.02.19.25.20.40.21.50 Погода
18.10 6ыбарм-96
18.30 Подмосковье
19.30 Наедине
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва
21.00 Клуб отхроаенных мужчин
21.20 Как добиться успеха
21.30 Московский телетайп
21.55 "ДИНАСТИЯ". Телесериал

Роосхйскае увамрсхтаты
8.00 Мир вашему дому
6.10 Пенсион
8.30 -ЖЕНЩИНА В МОРЕ". Х/ф
9.40 Этот разный, разный, разный Утесов...
10.30.16.50 Вмб0|Ш-96
10.40 Английский язык для детей
11.00 Начинаем деловой английский
11.30.14.30.17.45 СИВ. Новости
11.40 "Шурале". Мультфильм

11.50 Современные мемуары 
12.20‘ В  старину и сейчас". Док.фильм
12.30 АНК представляет... В рабочий полдень
13.00 Планета ‘ Здоровье’
13.30 Человек е рыночной экономике
14.00 Пою для Вас. Группа ‘ Алиса’
14.10 Русская живопись. ‘ Мир Виктора Васнецо
ва". Док.фильм
14.35 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". Сериал
15.40 Век Русского музея
16.00 Шукшин и Трифонов
16.40 "Долины реки Демы". Док.фильм
17.00 Музыкальные ноеости 
17.15Музэон

18.00 Мультсериал "Семейка Флинстоун’
18.30 Футбольный клуб
19.00,22.00,0.00 Сегодня
19.35 Герой дня
20.00 "АВАРИЯ" ДОЧЬ МЕНТА" . Х/ф
21.40 Глас народа
22.35 Час сериала. "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ"
23.30 Времечко.
0.20 "БЕРЛИНСКИЙ РОМАН". Х/ф
2.00 Эротические шоу мира

Сашкт-Пвтербург
12.50,1.15 Программа передач.
12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 18.55, 19.55,

20.55.21.55 Ииформ-ТВ. "Сейчас".
13.05.20.05 "Пв>ВАЯ ЛЮБОВЬ". Сериал
14.05 Срок отеете сегодня
14.35 Ссаеты садпеодем
14.45.23.05 Таяаслужба базопасност
15.05‘ Удиаитеяьная кошка". Телефильм дле детей
15.20 ‘Анна Ахметова. Рекмем". Телефильм
16.05 ‘ Пригороды Петербурга". Паалоесхий фар
фор
17.05 Стиль жизни
17.10 ‘Летний сад". Телефильм
17.20 "ЧЕМ МЕНЬШЕ МАЛЬЧИК, ТЕМ Д / Ш Н К  
ИСТОРИЯ". Телефильм для детей
17.45 ‘ Большие приключения Мэдса". Мультсериал
17.55 Слортианое обозрение
18.05 Только без паники!
18.30 Показывает ЛОТ
19.00 Показывает ЛОТ, или Выбираем президенте
19.35 Больиюй фестиваль
21.00,22.05 Выбираем губернаторе
22.00 Спорт
22.55 Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор дня
23.15 "Что наша жизнь..."
23.20 ‘ Как быть любимыми". Вечерняя программа 
для взрослых
23.35 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛАБИРИНТ. Х/ф (США)

7.00 ‘ МОЯ ВТОРАЯ М АШ ". Сериал
8.00 Религиозная программа
8.30 Рецаты  от Цатера
8.35 Свободный выбор

8.50.10.30.0. 3 0 .1.15Муе-ТВ
10.10.0. йОТеляемсе
10.20 Телябиряд недеиаимости 
11.30Твламягеэин

тв-в
7.30 Погоде
7.35 Мультфильм ‘ Сестрице Алеиуивш и брятац 
Ивумушка"
7 .45.17.35.0 . 15 ПОСТмуэыкш мые нопсти
8 .00 . 19.55.20.55.23.50 Ш есть нсаостей
8.10.10.50.0. 00 Дорожный патруль 
8 .30 .12 .45 ,1в.50Аптека
8.40.12.55 90 x 60 x 90
9.00 Сериал "МСТИТЕЛИ". "ВСЕ Д  ЕЛАЕТСЯ С  ПО
МОЩЬЮ ЗВ>КАЛ"
10.00 Сериал "Морские убийцы". ‘ Сафари на аф- 
оикаиских вкул”
г Г ю С е ^ Ч Х М Ь Я  КЕМПБЭЛЛОВ"
12.15 Спорт недели.
13.15 ‘ АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ". Х/Ф
15.25 Мультфильм "Сказка о солдате"
17.05 Диск-канал
16.05 Теяамгра  'Деньги... Деньги? ДеньгиШ"
18.55 Курс недели
19.20 Чай-клуб
20.00 "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. Х/ф
22.20 Вы очааидец
22.50 Диск-канал. Валерий Сюткин и Ко 
0.35 Рок-легенды: 2Л О Р
1.30 Жизнь игра

С уб б о п ,
18 мая

(№Т (1-й кавах)
ВЗО Ф ильм  и. Ф ^ ’ ВАМ  и НЕоТиЛОСЬ..."
10.00,15.00 Ноеости
10.10 Слоео пестыря. Митрополит Кирилл
10.30 Не аееай!
11.00 Утренияе почте
11.35 Смек
11.15 Э рм итехс ‘ Церкоенея старине".
12.20 Премьера Пераого канала. Борис Плот- 
микоа в  фильме ЧТТШЕЛЬНИК’
13.К) ‘ Автомобиль и я*
14.75 *Парижскио тайны Э. Рязанова*. М оло
дые кинематографисты Франции.
15.20 *Окно а  Европу*. Ведущий — Д . Киселев
15.50 Бомонд
16.10 В  мира животных
16.55 Ф у ^ л .  Чемпионат России . ’ Ро- 
тор*(Воягаград) — ■Апания*(Впадихавкаэ). В

19^00/ 21.45 ‘ Золотея серия*. Год 1977-й. 
■СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" (1)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время

21.39 Программа передач
23.05 Дни

I 23.50 ‘ Брэйн ринг*
0.45 ‘ В  каждой шутке есть доля...шутки". М. 

Задорнов
1.50 ‘ РО С СИ Я  МОЛОДАЯ". (5)

8 .00,14.00, 20 .00 ,23 .00 ,1 .10  Вести
8.20 В этот день...
8.30 В сего  понемногу
9.20 Вовкулакия, или Загадка доктора Нико-

9.35 Золотой ключик
9.50 Продленка
10.00 "Между прошлым и будущим". К Между
народному дню  музеев
10.30 Устами младенца
11.00 Вести в одиннадцать
11.15 Завтрак для чемпионов
11.45 Путешествие ‘ Инвайт’
12.00 Парламентская неделя
12.45 .‘ Георгий Владимоа и его генералы". В е 
дущий ЛЦШнинский
13.25 Клип-антракт
13.30 "Поэт а России больше, чем поэт". Про
грамма Е.Евтушанко
14.20 Де-факто
14.50 ‘ Ж ЕНЩ ИНА С О  СРЕД СТВАМИ". Теле
фильм (3)
15.40 Пилигрим

16.20 "Сувенир из Мексики", ‘ Барни и Заяц". 
Мультфильмы
16.35 ‘ П одземные гробницы  Арубы". Док. 
цикл ‘ Тайны животных’
17.30 В. Высоцкий в фильме ‘ ИНТЕРВЕНЦИЯ’
19.15 Кому верить?
20.35 Субботний вечер с  Олегом Табаковым
22.00 Погода на завтра
22.05 Совершенно секретно
23.05 Сделано в Голливуде. "БЕРЕГА". Х/ф
I .  25 Программа "А"

2 x2
6.00 ,8 .30  Программа телекомпании ТВН 
9 .00*0  9 до  11". "Дж етМ арс". Мультсериал
I I .  00, 12.00,13.00, 14 .00,15.00,16.00, 17.00,
17.54,23.01 Новости "2 х 2".
11.05 Русское кольцо
11.37 Светлое и темное
12.10 ‘ Защитники камня". Мультсериал
12.40 Комильфо
13.05 Отен-кл^ любителей телесериалов 
13.40,1 .12 Музыка В12-ТУ
14.05 "ДЕДУШ КА И Я". Сериал
15.05 "ХОЗЯЙКА". Телесериал
16.10 М ой чемпион
16.27 Детский мир
16.49 "АЛОНДРА". Телесериал
23.11 Кинобабник
23.40 Экспресс-камера
23.50 "КАРНАВАЛ". Х/ф (1)

1.40 Торговый дом  "Мосэкспо"

•ПК
18.00 Такая вот история
18.02, 19.25, 20.40. 21.50 Погода
18.10 Датский час
18.40 М ир Данди
19.00 Подмосковье
19.30 Высшая мера. (Встреча с  Александром 
Гуровым)
20.00 ‘ От ярмарки до  ‘ Хэллоу, Долли". Соль
ный концерт Владияра
21.30 Вечер с  Андреем Леоновым

Роосхйскхе уххмрсмтвты
8.00 Высоцкий монастырь в Серпухове
8.25 "Сокровище". Телесериал (США). (7)
8.50 "Сладкая планета". Мультфильм
9.00 Грош в квадрате 
с е м е й н ы й  к а н а л
Ведущий писатель Ю рий Поляков
9.30 Анонс Семейного канала
9.35 Покупка
9.55 Телегазета
10 .00 ,11.00,12.50 Семейный канал
10.20 Домовладелец
10.35 Медицина для Вас
10.55 Пансион
11.20 Журнал х(урналоа
11 .30 ,14.30,17.45 СИ В . Новости
11.40 Непознанная Вселенная

12.10 Откровение
12.20 На дорогах России. По сводкам ГАИ РФ
12.25 ‘ В семейный блокнот*
13.20 ‘ Кошка, которая гуляла сама по себе". 
Мультфильм.
14.35 Телеигра ‘ С  полуслова’
15.05 К 90-летию со  дня рождения советского 
кинорежиссера С.А. Герасимова. "Отечество 
Герасимова". (3)
15.35 Искренне Ваш
16.10 Нетелефонный разговор
16.40 По страницам "Ш арман-шоу"
17 .10СИВ. Новости кино

18.00 Мультсериал. "Диноэаврик по имени 
Динк’
16.30 ‘ Дог-шоу. Я и моя собака"
19 .00 . 22.00 Сегодня
19.30 "ТЭФИ-96": вручение наград года
21.45 Куклы
22.35 "ЭТОТ б е з у м н ы й , БЕЗУМ НЫ Й, Б Е 
ЗУМНЫЙ, БЕЗУМ НЫ Й М ИР" Х/ф 
1 .15Трвтийглаэ
2.00 3.20 Ночной канал. ‘ Плейбой’

Санхт-П«прйург
9 .50 .0 . 25 Программа передач
9.55, 11.55, 13.55, 19,55 Информ-ТВ. "Сей

час"
10.05 Страсти-мордасти

10.20.14.05 Уик-энд с  аатектиаом
10.55 "Непознанное"
11.25 ‘ Честь имею". Военное обозрение
12.05 Стиль жизни
12.10 Ток-июу "Наобум"
12.40 По всей России
12.55 Мы и банк
13.15 Еще одна Россия
13.40 ‘ Старое танго". Мюзикл ‘ Дорога в Нью- 
Йорк"
14.25 ‘ Записано золотыми буквами". Теле
фильм
14.50 "ДЖЕК ВОСЬМ ЕРКИ Н  АМЕРИКАНЕЦ".
Х /ф .(1)
15.55 Информ-ТВ. "У всех на виду"
16.05 ‘ Сокроаииш Петербурга". Русский музей
16.20 Парадоксы истории
16.50 Детское ТВ: ‘ Полосатая музыка", ‘ Сем ь  
пятниц на Непале"
17 .15 ‘ Зебре ’
17.55 Пасхальный фестиваль в Санкт-Петер-

«1В1И3110Ю*
8 .00 ,9 .55 ,0 .30 ,1 .35  Муэ-ТВ 
9.00Талвмагаэин
9.15 Музыкальные слухи
9.45 Рецепты от Цептера 
0.40Телвкасса
1.15 Првос-пети А. Вульфа

бурге
18.40 Спортиеная программа
20.10 "САДО ВНИ К И З  АРЖ АНТЕЯ* Х/ф. 
(Франция).
21.35 "История одного города". Мультфильм 
для взрослых
21.55 Информ-ТВ. Обзор дня
22.10 Блеф-клуб 
22.45 Петербург-реею
23.00 "ЛОВКАЧ И ХИППОЗА". Х/ф. (Россия)

8 .0 0 . 20 .00 .22 .45  Ш есть ноаостей
8 .10 .0 . 40  Дорожный патруль 
8.25, Т .Ю Агок-канал 
9 .00Воен -ТВ
9.30 "Том, Д хярри  и  их д р ] М ‘ : М м тф и л ь м ы
10.35 М ир  путешествий. " к м и Ж Е Р " .  (7)
11.35 Это  мы  не прояодили!
12.00 Сериал по выходным. "ФЛИППЕР"
13.00 7ватральиый поиадельник. Спектакль 
7аатре Ленком "КАРМАННЫЙ ТЕАТР"
15.10 Вумеранг
15.45 Музыка кино: Е. Васильеоа
16.05 Ток-июу "Я  сама": "Девушка с  облодкки*
17.15 Ресторанный райтинг
17.30 З е е з ш  астреды: "Максидром". (1)
18.30 Н ью % р к , Нью-Йорк
19.00 Сериал *ГРЕЙС В  ОГ№ "
20.10 ‘ Ш оу Бенни Хилла"
20.45 Сатирический киножурнал "фитиль"
21.00 "ЦЕНТРОВОЙ И З  ПОДНЕБЕСЬЯ". Х/ф
22.55 Т Р О И Х  УБРАТЬ". Х/ф
0.55 Ж изнь игре

19 мая
о

ОРТ (1-й кашах)
8.30 Тираж "Спортлото"
5.40 Кинскоиедия "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН’
10.00,15.00.18.00.0.15 Ноеости
10.15 Нв1ч п м е  эамепш 
ЮДО Пока все дома
11.05 Утренняя заезда
11.56‘ Служу России!" Военный курьер
12.25 Играй, гармонь любимая!
12.55 Русский мир
13.20 Под знаком "Ли"
13.50 Снехопанорама. Ведущий -  Е.Петросян
14.25 Премьера сариалаТайны пиратских хладов"
15.20 Тру0а)№ ‘  Д к  Верди в цикле "Оперные исто- 
рии*
15.10 Как-то раз
16.20 Клуб путешеспанников
17.15 Мультфсйорварк: ‘ Американский хвост -  3", 
"Прикяючвииа Вуди и его д р ) ^ '
18.20 Очастлимхй случай
19.10 "Эго было... было..." Л.Утесоа 
ТОЭОКВН-асоарт

19.59 "19.59"
20.55 П. Ришар и Ж  Депардье а комедии "ПАПАШИ" 
22.33Программа передач 
22.4$ футбольное обозрение
23.20 ‘Дядя Ваня". Режиссер Петер Штайн (Герма
ния) . Международный театральный Чеховский фе
стиваль
0.25 Любовь с пераого взгляда
1.10 Музыкальная программа МТУ
1.40 ‘ РОССИЯ МОЛОДАЯ" (6)

8.00 В этот день...
8 .10 Всего понемногу
9.00 Не вырубить...
9.15 Вас приглашает газета "Иностранец"
9.30 Гостиница дада Мазая
9.45 Первый д у№
10.00 Футбол без границ
10.30 Честь имею
11.00 Вести в одиннадцать
11.15 Русское лото
11.55 Горячая десятка
12.50 21-й кабинет
13.20 Музыка на десерт
13.30 Книжная лавка
14.00,0.20 Вести
14.20 ‘ ЖЕНЩИНА СО СРЕДСТВАМИ". Телефильм. (4)
15.10 Караоке по-русски
15.30 Империя игр. ‘ Гладиаторы"

16.25 В мире животных
16.55 Клип-антракт
17.00 Колесо истории
18.00 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый". Алад
дин"
18.55 Репортер
19.10 ‘ Я смеюсь, чтоб не заплакать..." Клара Нови
кова
20.00 Зеркало
20.55 Погода на завтра
21.00 Любимые комедии. ‘ НА ДЕРИБАСОВСКОМ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ"
22.40 ‘ К-2’  представляет: "Абзац"
23.35 У Ксюши
0.05 Рек-тайм

2 x2
6.00 Программа телекомпании ТВН
8.28,1.10 Музыка В12-ТУ
8.43 Мой чемпион
9.00 ‘ С 9 до 11". "Джет Марс". Мультсериал
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
17.54.23.01 Новости "2x2"
11.05 Степ-класс
11.27 Дизайн-реею
11.45 Я телохранитель
12.1 о ‘ Защитники камня" Мультсериал
12.40 Мир чудес Анжелики Эффи
13.05 Развлекательная программа ‘ Заводной

апельсин
13.40 Хит-парад В12-ТУ
14.27 Гонки на выживание
15.05 "ХОЗЯЙКА". Телесериал 
Тб.ТОГурман
16.49 "АЛОНДРА". Телесериал
23.11 Синемания
23.40 Экспресс-камера
23.50 "КАРНАВАЛ". Х/ф. (2)
1.40 Торговый дом "Мосэкспо"

и п
18.00 Такая вот история
18.02.19.25.21.50 Погода
18.10 Красота день за днем
18.20 Магия моды
19.30 ТВ-Петроака, 38
19.45 Музыкальный экспресс
20.00 Все фильмы Чаплина. ‘ СОВРЕМЕННАЯ 
ЖИЗНЬ"
21.45 Портмоне
22.05 Голос разума
22.35 Автосфера

Россхйскше уншмрсмтшты
8.00 Прикосновение
9.00 Ритмика
9.15 Ключевой момент
СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущий журналист Ирина Кленская.

9.30 Анонс Семейного канала
9.35 Семь Я
9.50 Пансион
9.55 Телегазета
10.00,11.40,12.30 Семейный канал
10.20 АБВГдейка
10.40 Полезные советы
11.00 Домовой Семейного канала
11.20 Графоман
11.30,14.30,17.45 СИВ. Новости
12.00 Шаг из круга
12.50 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ". Х/ф
14.35 Бонтон
15.00 "Огечество Герасимова". Передача 4-я
15.30 Подъем переворотом
16.00 Волейбол. Мировая лига. Россия -  Китай

18.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА"
18.30 Телеигра ‘ Сто к одному’
19.00 "СагоАм". Информационная программа
19.30 Муз. программа "Овация"
20.00 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ"
21.00 Итоги
22.10 "СУПЕРМЕН" Х/ф. (США)
0.45 Империя зрелищ

Саххг-Пвпрйург
9.15.1.10 Программа передач
9.20 Целителыюе слово

9.55.11.55.13.55.15.55.19.55 Информ-ТВ. "Сейчас"
10.05 Петербург-рааю
10.20 ‘ Весь этот цирк". У|реннае шоу
10.40.11.20 "Баламулх". Шоу-хонкурс
11.05 Стиль жизни
11.40 Мультфильм
12.05 Личное дело
12.35 Еще одна Россия
13.20 Овартейм
13.35 Х р т
14.05 Дом кино
14.50.17.55 "ДЖВ( ВОСЬМВЖИН -  АМЕРИКА
НЕЦ". Х/ф. (2.3)
16.05 Старинные мелодии Фонтанного дона
16.50 Детское ТВ: "Золотой ключ", "Еросайа"
19.05 "(Аузыкальная авсна-Ов"
20.10 ‘ ВОЙНА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ". Х/ф. (США)
21.40‘ На лесной эстраде". Мультфильм дев «расльк
21.55 Информ-ТВ. Обзор дня
22.05 Петербург-рааю 
22.20Ноусмокинг
23.10 Международное обозрение
23.30 "ПАУК". Х/ф. (Литва)

8.00,0.30,1.15Муэ-ТВ
8.50 Гнездо глухаря
9.45 Рецалты от Цептера 
9.55Телвмагаэин 
0.35Теяакасса

1 В -Й
8.00,20.00 Шесте ноюстей
8.10,20.15 Дороаный патруль 
8.25Д<ск->анал
8.55 Вы очевидец
9.25 Мультсериал "Ветер е ивах"
9.50 ХОЛЕНЫЙ л е с .  1(/Ф
11.05 ДометиаФ компьютер
11.25 Клуб есемирного юмора‘ 12 колеак"
12.00 Прогнозы напели
12.30 Мир путешестеий. "ВОЯДЖВ’ ". (8)
13.30 Ток-шоу "Музыке и пресса": ‘Акулы пара*. 
Аеександр Буйное
14.25 Территорие ТВ-5. Пропжмме А.Поеипоаско- 
го ‘ Потапоаский лея имен*
14.55 Коме«Я|ХОРВАНЕЦ‘
16.30 Канон
17.00 Т а и , Джерри н икдрузьа*. Муеыфиеьам
18.10 Серии  "Морсеие у (М ц н '. "Оялиики на

19.00 Серии  по е ы к е е и  "ФЛИППЕР"
20.3$ Ток-шоу "Мое паю" с  Виктором Мережко
21.30 Сапфический пеюжурнм *Фм1м|к*
21.45 "ДВОЙНОЙ УДАР*. Х/Ф
23.50 Телейисютеке. ‘ Пврзийии зона" 
1.30Ж из№ ире

1>га кспюла только с роарфимиил ЗАО "О П В "
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понщяытк, 13МАЯ
6.50 Евангельские чтения.
7.50 Вы ном писали.
9.30 Взгляд из Петербурга.
10.20 кМоя первая история». Страницы 
книги А.Ишимовой сИстория России в 
рассказах для детей»; яШапка-невидим- 
ка».
11.15 Семейный лунный календарь.
12.10 Внеклассное чтение.
12.30 Наука в стиле поп.
13.10 кЗкзл старых мастеров». И.М.Куд- 
рявцев.
14.25 В командировку по письму.
18.20 кПоклоны, реверансы...» Музы
кальный календарь.
19.15 (Без оценок». Для старшеклассни
ков: (Лицей»; (Пять с плюсом».
20.10 (Мы и ноши деньги». Программо 
Би-би-си МПМ.
20.35 (Из старых фолиантов». История 
музыкальных инструментов в России (2).
21.10 (Верую». Религиозная программа.
21.35 (Труба Эдисона». (В полуночном 
стиле».

ВТОРНИК, 14 МАЯ
5.45 (Своя земля». Для сельских радио
слушателей.
6.30 (Славянка». Передача радиостан
ции Минобороны Российской Федера
ции.
6.40 Библейские чтения.
8.40.21.45 ВЫБОРЫ-96.
9.30 Хроника робачего движения.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех, кто 
постарше. Программа из С.-Петербур
га.
11.15 Факультет домашнего хозяйства.
12.10 Внеклассное чтение.
12.25 Музыкальное путешествие.
13.10 По городам и весям.
13.30 (Преодоление». Программа для 
инвалидов.

13.50 (Имя твое — солдат». Инфармаци- 
онноя передача ассоциации поисковых 
отрядов России.
18.20 Музыкальный вернисаж.
19.15 (Без оценок». Для старшеклассни
ков: (Шалтай-Болтай». Радиожурнал; 
(Ловушко для подростков». Концерт по 
письмам.
20.1 о (Облака». Передача о проблемах 
тюрьмы и мест лишения свободы.
20.30 (Вслед за песней». Бардовские ве
чера.
21.10 Снимается кино.

СКДА,15МАЯ
6.50 Евангельские чтения.
8.40, 21.45 ВЫБОРЫ-96.
9.30 (Арника». Новости религиозной 
жизни.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех, кто 
постарше.
11.15 Факультет домашнего хозяйства.
12.10 Внеклассное чтение.
12.25 Музыка души.
12.35 (Отражение». История русского 
драматического театра.
13.10 (Творцы катастроф». кГ.Распу- 
тин». Док.родиокомпозиция. (С.-Петер-

18.20 (Пробуждение России». Програм
ма евангельских христиан.
18.40 (Заветному звуку внимая». Рус
ский романс.
19.15 (Без оценок». Для сторшеклоссни- 
ков: (Вечные спутники». Передача о ли
тературе и ее героях; (Танцы на ужин».
20.1 о (Из России с любовью». По пись
мам радиослушателей.
20.30 (Музейные тайны». Театру им. Евг. 
Вахтангова — 75 лет.
21.10 (Вечерние забавы для взрослых». 
Радиоигра.

ЧЕТВЕРГ, 161ЯАЯ

5.45 (Своя земля». Для сельских радио
слушателей.
6.30 (Славянка». Передача радиостон- 
ции Минобороны Российской Федера
ции.
6.40 Библейские чтения.
7.40 (Как работает бизнес». Програм
мо Би-би-си МПМ.
8.40, 21.45 ВЫБОРЫ-96.
9.30 (Алтайские встречи». Радиожурнал. 
Профомма Барнаульского радио.
10.20 Программо из С.-Петербурго: 
(Путешествие на воздушном шаре».
11.15 Мужской клуб.
11.55 Вы нам писали.
12.10 Внеклассное чтение.
12.25 (От ботика до крейсера». К 300- 
летию Российского флото.
13.10 (Исторические портреты». (Спо
движники Ивона Грозного». М.И.Воро- 
тынский.
13.30 (Круг». Фольклорная программа.
14.25 (Мы и наши деньги». Программа 
Би-би-си МПМ.
18.20 (Минувшее встает передо 
мною...» Музыкальные мемуары. 
19.10—2.00 Канол (Невский проспект» 
из С.-Петербурга. В программе:
19.15 (Без оценок». Для старшеклассни
ков: (Эхо духовного мира»; (Письмецо». 
Передача по письмам подростков.
20.10 (Отдушина». Муз.программа; 
(Вечер с ЯС.Лихачевым».
21.10 (Столоверчение». Литературная 
радиоигра.
22.20 (Засушенный эмбрион» — к 130- 
летию со дня рождения Эрика Соти; 
(Писк моды».
23.10 (Волшебный фонарь». К 100-ле- 
тию со дня первого в России публичного 
киносеанса в соду (Аквариум» в С.-Пе
тербурге; (Однажды».
0.10 (Юбилейный коллаж» — к 50-летию 
со дня рождения Роберта Фриппа (груп
па (Кинг Кримзон»); (Тутти-фрутти»; 
(Всякая всячина».

1.10 (Музыкальные встречи», 
боум.

гаПНИЦА, 17МАЯ
6.20 Информационная программа кор- 
порации Би-би-си.
7.50 Вы ном писали.
8.40,21.45 ВЫБОРЫ-96.
9.30 Галос ислама.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто по
старше. Программа из С-Петербурге: 
(Чта к чему». С  детьми обо всем.
11.15 Фокультет домашнего хозяйства.
12.1 о Внеклассное чтение.
12.20 (Синяя рапсодия». Музыко ретро.
13.10 (В круге восьмом». Из истории со- 
мозвонства в России (2).
17.15 (Выбор». Передача о правоза
щитном движении.
18.20 (^нтиментальное путешествие». 
Встреча с  любимой музыкой.
19.15 (Без оценок». Для старшеклассни
ков: (Любопытство не порок»; (Мо-лод- 
цы1»
20.10, 21.10 Театр (Радио России». 
Г.Бёлль. (Итог». Радиоспектакль.

СУББОТА, 181МАЯ
6.20 Информационная программа кор
порации Би-би-си.
9.30 (ВОТ». Ваши вопросы — ноши от
веты.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех, кто 
постарше. К 60-летию детского хора им. 
В.Соколова.
11.10 (Музыкальные орбиты». Совмест
ная прогроАмиа (Радио России» и газеты 
(Музыкальное обозрение».
11.30 (Рождение звезды». Лауреаты те
лефестиваля (Утренняя звезда».
12.10 Театральная мастерская (Радио 
России». Б.Шоу. (Лечение музыкой». Му
зыкальный радиоспектакль.
13.10 А.И.Солженицын. (Молодняк». Из

А  Розен- (Двухчастных рассказов». Читает С.Ю р-.

14.25 Зарубежный калейдоскоп.
18.20 Чемпионат России по футболу. 
(Локомотив» (М) — (Болтика» (Калинин
град). Трансляция матча.
19.10—22.00 Канол (Званый вечер». Ве
дущий А.Кукес. В программе:
19.15 (Без оценок». Для старшеклоссни- 
ков: (В компании м1арины Москвиной»; 
(Танцы но ужин».
20.10 Наброски к портрету.
20.35 (Карусель». Программа француз
ской эстрады.
21.10 (Вся музыка мира». (Берлин в М о
скве».

БОСКР1СЕНЬЕ,191Ш
6.50 Евангельские чтения.
8.40 (Как по нотам». Муз.прогроммо.
9.15 (Радиогид». О  программах буду
щей недели.
10.20 (Крыша в пути». Юмористическая 
программа.
10.45 Новости от Кес-1п1огт.
11.10 Родительский час.
12.10 (Другое измерение». Студенче
ская прогроАМАО.
13.10 Посиделки у Елены.
14.25 (Славянка». Передача радио
станции Минобороны Российской Феде
рации.
18.20—22.00 Вечерний канол (Званый 
вечер». Ведущая Т.Суворова. В про- 
Г р О А А А А е :

18.25 Капризы оперетты.
19.10 (Без оценок». Для старшеклассни
ков: (Габриел». Радиоспектакль по пове
сти И.Чавчоводзе (Рассказ нищего».
20.10 (Музыкальный театр им. К.С.Ста- 
ниславского и В.И.Немировича-Данчен
ко с режиссером А.Тителем».
21.10 (Незабытые кумиры». К 50-летию 
со дня рождения А.Б.Корсокова.

« РАДИО -1»
П врапатя но М 1ИЮХ по Москм N 

•йоскооскоа облает
да -  171 кГц, 1784 м; СО -  1017 кГц, 295 «я; 

КО-4053 кГц, 73,9 м; УК8 -  72,92мГц,4,11 м. 
Коитоктыа тояофои: 217-91-55 и 217-99-37.

Гжоц|10011П~ выпуск П11фирмиц|1и111ю пуби11Ц11гтчвогпа службы «Оонио - 1». 
«Ноооо лолпо» — 6.00,10.00,13.00,18.00,17.00,10.30 

(кроем оопфвгвпвв) 22.00.6.10 -  вОмосто с потужомлв. ййуаыкалывал
программа дло соло. 22.10 -  О пороиочох «9оа1Ю - 1» но ]

Поиоаолыпис — пляищо; 7.00 — «О почало цил».
11.00 — И»гоюп1ыхнк1ур|1€Ц1виыхпублмкоцна.

22.13 -  «Дом соме, поа|ьо«ц чояыро». Ж тоаскпо псюрнп. Оодаюсорпол. 
23.00 — «Полуночник». 01увыколы1Ов проф 01мм1 (кроме сроом).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 Ш
8.30 (Эту песню пой, пой». Муз.про- 
грОААма.
9.00, 16.00 (СМЕНА».
10.05 М.Пришвин (Всякая жизнь в ра
дость». Выбранные место из дневников.
10.30 (Позови, любимый». Муз. про- 
гроАлма.
10.45 (Собеседник». В прогроААме:
10.50 (Позарастоли стежки-дорожки». 
Русские народные песни поет Т.Петро- 
во.
11.25 Музыка для вас.
11.45 (Родная природа». Радиожурнал.
12.05 (Я всегда с то^й». Игроет джаз- 
оркестр под управлением Н.Минха. За
писи 50-х годов.
12.30 (На круги своя». СовААестная про- 
гроААма (Радио-1» и Трансмирового ра
дио.
14.00 ТРК (Мир». (В гостях у лауреатов 
премий, учрежденных М.Баяджиевым». 
(Бишкек, ЛлААО-Ата).
15.15 (Булгаковские чтения». (Белая 
гвардия». Страницы романа.
17.45 (Европейский радиовещательный 
Союз представляет...». Из музыкальной 
жизни Австрии, Швейцарии, Германии, 
Чехии. В прогроААме музыка В.Моцарта, 
Л.Бетховена, Г.Малера, Б.Бриттена, 
К.Дебюсси. (Запись по трансляции).
19.00 (Музыкальные достопримечатель
ности Москвы». Дни величальные.
19.30 (Охотники на привале». Литера
турная передача.
20.00 (Контрасты. От фольклора до 
авангарда». Муз.прогроААААа.
21.00 Домочадцы». ПрограААма для де
тей и родителей.
22.30 (Русский романс». Бытовой ро- 
ААОнс 2-й половины XIX веко.
22.50 Б.Чичибабин. Стихи. Читает ав
тор. (Из фондов радио).

ВТОРНИК, 14МАЯ
8.30 (Фемида КТ\/»: (ЗекАля и люди». Ра- 
диохгурнал.
9.00,16.00 (СМЕНА».
10.05 Поэтическая тетрадь.
10.30 (Звучат народные инструменты». 
Играет баянист А.Скляров.
10.45 (Собеседник». В прогроААААе:
10.50 Ш.Гуно. Вальсы из оперы (Фоуст».
11.25 Музыка для вас.

. 11.45 (Актуально-насущно». (Финлян-

5 (Поэтические шедевры». ГДержа-
дия).
12.1

вин (Персей и Андромеда».
12.25 (Все, что на сердце у меня». К 70- 
летию со дня рохадения В.Трошина.
12.50 Полезные советы для дома.
14.00 (Содружество». Муз.прогроААма.
15.15 (Булгаковские чтения». (Театраль
ный ромон».
17.45 (Навстречу ААеждународному ра
диоконкурсу (Приз Брно-9б». (Карна
вал музыки С.Прокофьева».
19.00 ПРЕДВЫБОРНЫЙ МАРАФОН.
19.30 (Вечера на улице Качалова». Ве
дущая З.ГарААаш.
21.30 (На круги своя». СовААестная про- 
гроААма (Радио-1» и ТрансААирового ра
дио. Библейские ааотивы  в  творчестве 
А.ХоААЯкова.
22.30 (Когдо б он знал». Муз.програм
ма.

СРЕДА, 15 МАЯ
8.30 (Будет лета». Муз. програкАма.
9.00, 16.00 (СМЕНА».
10.05 И.Бунин (Счастье». Рассказ. Чита
ет И.Акулова.
10.30 (Кубанские синие ночи». Муз.про- 
гроААмо.
10.45 (Собеседник». В прогроААААе:
10.46 (В фокусе семья». ПрогроААма 
ЯДобсона (США).
11.25 Музыка для вас.
11.45 (ЙААена в истории России». Про
топоп Аввакум.
11.55 (Мастерс вокального искусство». 
А.Неждонова.
12.25 (Читает артист». (По-родственно- 
му». Глава из ромона М.Салтыкова- 
Щедрина (Господа Головлевы» в испол
нении И.Берсенева.
14.00 (Содружество». Муз.прогроААма.
15.15 (Булгаковские чтения». (Мастер и 
Маргарита». Страницы ромона.
17.45 (Композитор Н.Поликарпов». К 
75-петию со дня рождения.
19.00 ПРЕДВЫБОРНЫЙ МАРАФОН.
19.30 Концерт лауреатов Гран-при и 1 -к 
премий ААехщународных конкурсов юных 
пианистов им. В. Крайнева. (Запись по 
трансляции из Большого зала консерва
тории, 1996 год̂ .
21.00 С.Аверинцев. Стихи. Читает ав
тор.
21.30 (Вечный источник». Ф.Шуберт. 
Мессы.
22.30 (Христос и христиане». Из звуко
вого архива о.Александра Меня.
23.00 (До-ми-но». Ночная прогроААма 
для ААОлодежи в пряААом эфире.

ЧЕТБЕРГ,16МАЯ
8.30 (Если ты меня ждешь». Муз. про-
ГрОААМО.
9.00, 16.00 (СМЕНА».
10.05 (Домашняя церкавь». Вазнесение 
Господне.
10.30 (Наш ассортимент». Информаци
онно-рекламная передача.
10.45 (Собеседник». В прогроААме:
10.50 (Двенадцать стульев». Песни из 
музыки Г.Глодкова к одноименному теле
фильму.
11.25 Музыка для вас.
11.45 (Ветераны». Радиожурнал.
12.05 (О  поисках и находках». Встреча с 
артистами ансамбля (Русская виола».
12.40 (Слушать подано». ЮкАористиче- 
ская передано.
14.00 ТРК (Мир». В выпуске: (Право- 
ААерно ли говорить о евразийской циви
лизации?» Встреча ученых академий на
ук стран Содружества. (Москва, А лаао- 
Ата, Бишкек). Р о д и о аа о с т ; ( Р о д н и к  жем
чужин». (Душанбе).
15.15 (Булгаковские чтения». (Собачье 
сердце» Страницы повести.
17.45 (ТеААО ноАяер один». Профсоюз
ный радиожурнал.
18.05 Концерт по заявкам радиослуша
телей.
19.00 ПРЕДВЫБОРНЫЙ МАРАФОН.
19.30 (Вечера на улице Качалова». Ве
дущая Н.Светликова.
21.30 (На круги своя». Совместная про- 
громААа (Родио-1» и ТрансААирового ра
дио.
21.45 (Споемте, друзья». Антология рос
сийской эстрадной песни.
22.30 В.Вересаев. (Состязание». Рас
сказ.

ПЯ1НИЦА, 171МАЯ
8.30 (Азбука любви». Муз.прогроААААа.
9.00, 16.00 (СМЕНА».
10.05 (М ае читательское мнение». 
М.Черкашина. кМ.Булгоков — В.Маяков- 
ский».
10.30 (Зеленый мир». Передача о проб- 
леААах эколагии.
10.45 (Собеседник». В п р о г р о А А А л е :

10.50 (Невские ААелодии И.Штроусо». 
Маленький концерт.
11.25.12.05 (Вы хотели услышать». Муз. 
передача по пи сьаао м .
11.45 (Здоровье». Радиожурнал.
12.20 (Культура и православие». Вр|и

-собеседник о.А. Кураев.

12.40 (Игра по правилом». Деловая кон
сультация.
12.51 (Дивные очи». Неаполитанские 
песни в исполнении К.Лаптева.
14.00 ТРК (Мир». В выпуске: (Наша гос
тиная». Передача из Молдавии.
14.30 (Содружество». Муз.прогроААма.
В выпуске: (Ласково просыААо».
15.15 (Сокровища мировой литерату
ры». М.ЛерААОнтов. (Герой нашего вре- 
ААени». Главу (Бэла» читает БЛиванов.
17.45 (Избранные страницы русской му
зыкальной классики». Н.РиААский-Корса- 
ков. (Сказка». Пьеса для сиААфоническо- 
го оркестра на сюжет поэмы А. Пушкина 
(Руслан и Людмила». Исполняет ГАСО 
России. Дирижер Е.Светланов.
18.05 (Пишите нам». Литературная пе
редача.
19.00 ПРЕДВЫБОРНЫЙ МАРАФОН.
19.30 (Приходите, гости, побеседуем». 
Муз. прогроААма.
20.00 (Я помню». Рассказывает С.Пи- 
лявскоя.
21.00 Встреча с песней.
22.30 (Возвращение к истине». Ведущий 
М.Моргулис (США).

СУББОТА, 18 МАЯ
7.00 (КоААертон». Муз.прогрсшАААа.
7.30 Непоседы.
7.40 (Музыкальный вернисаж». Группа 
(ДДТ».
8.10 ПрогроААААО передач.
8.15 (В городе Сочи». РеклоААно-инфор- 
ААОЦИОННЫЙ выпуск.
8.20 (Музыко друзьяАА». Эстрадная про-
ГрОААААО.
8.50 Содоводам и огородникам.
9.00,16.00 (СМЕНА».
10.05 (Живая вода». Муз.прогроААма для 
любителей русской народной музыки.
10.30 (Соб^едник». В прогроААААе:
10.35 (Моя лкэбимая пластинка». Поет 
А. Баянова.
11.00 (Мост к жизни». Передача для тех, 
кто оказался в ААестах заключения.
11.15 (О  Москве с любовью». К 850-ле
тию столицы. Улица Пятницкая.

' 11.30 Г.Флобер. (Воспитание чувств». 
Радиокомпозиция по роману. (Из фон
дов радио).
12.16 (Поющие звезды». Д^Саратьян.
12.30 (Семья». ПроблеААно-публиц. пе
редача в прямом э^ ре . ^
Ц.ОО (Однахдш». ЮкАористическая пе-

[1^ 00^ 1 5.00 Профоммв мавопне 22) м:

14.00 (Светлый дом».
14.30 Концерт.
15.15 Субботний концерт по письмам 
радиослушателей.
17.45 (Жизнь и лира». Ведет передачу 
писатель В.НепоААнящий.
19.00 (Вечера на улице Качалова». Ве
дущая Т.Александрова.
21.30 (Золотые голоса мира». БЛжильи.
22.15 (В фокусе семья». ПрогроААААО 
ЯДобсона (США).
22.30 (Презентоция». Новое в эстраде.

БОСКРЕСЕНЬЕ, 19МАЯ
7.00 (Звуки музыки». Воскресная эстрад
ная П р О Г р О А А А А О .

7.35 Радиостанция (Радонеж».
8.10 ПрогроААААО передач.
8.15 (Секреты домашнего общения». 
СеААейный кодекс о правах детей.
8.30 Н.Гарин-Михайловский. (Дела». 
Рассказ.
9.00,16.00 (СМЕНА».
10.05 Наш календарь.
10.15 С  добрым утром!
11.00 (Радиотеатр». А.Платонов. (Епи- 
фанские шлюзы».
12.40 (Премьера зописи». С.РахААони- 
нов. Этюды-картины для фортепиано.
13.30 Музыкальный глобус.
14.00 (СеААейный клуб». Ведущий Е.Гро- 
чев.
14.30 Радио-хит-96.
15.15 (Театральный-аортрет». Н.Сиаао  ̂
нов на радио.
17.00 (Неделя: день за днеьА». Воскрес
ное обозренйе.
18.00 (НезабывскВААые концерты». Поет 
Е.Образцово.
19.00 (Сокровища малой литературы». 
И.Тургенев. (Стихотворения в прозе».
19.20 (Мастера русской песни», Рус
ские народные песни исполняет К Л и- 
совский.
20.00 (Часы с кукушкой». Худож.про- 
гроААААо для двтей И родителей.
21.00 (Музыка для влюбленных». Эст
радная прогроААМо.
21.35 ( П р и к о с н о в е н и е » .  П ро гроА А М о
Ч.Стенли (США). ,
22.15 (Г6|х>д прошлых обид»,. Муу.про- 
громма.
22.30 ФЯостоевский. (Бедные люди». 
Страницы рсмоио. Читает И.СА«фцунов- 
ский. (Из 4юндов радио). ^
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ГАМ9ММШ шре^ш$мтш шшмёщм
Во* уже я а п а  и м щ — сае- 

челе года —  “Радев Россяв” 
во су66о1ем ■

А  может, вереее буяст ска-
ЗЯ1Ъ , в Т О В |

врвю яят
—  18.10 в ужодат в 22.00.

в вж комав-

“Зваиый вечер” —  не пыш
ное бестолковое застолье, не 
л егаЛ  треп о том, о сем, не кон
церт с чеждованием случайных 
номеров. Это хорошо пртдуман- 
ная, содержателшая программа, 
насыщенная интеллектуальны
ми беседами об истории и совре
менности, поэзией, музыкой, ин
формацией о событиях культу
ры, встречами с талантливыми, 
незаурядными людьми. И каж
дый вечер не похож на другой.

“Своя колокольня” у ведуще
го Дмитрия Вадейникова и ре-

жшссера Максима Осипова. Вое, 
кого они приглашают на переда
чу, смотрят на мнр “глазами 
предвзятого очевидца”, отстаи
вают незавиошость личной точ
ки зрения на события, персоны и 
проблемы современного искус
ства.

В последнюю субботу месяца 
выходит дайджест —  обзор 
культурной жизни прошедших 
четырех недель. узнаем мно
го необычного, интересного.

Второй час любого “Званого 
вечера*’ посвящен подросткам. 
Обычно это радиоспектакль из 
программы “Без оценок”.

Ведущий Сергей Маркус с ре
жиссером Татьяной Савиной 
склонны к философии, истории, 
поэзии. Стртмятся представить 
“все художественные и интелле
ктуальные богатства, все краски 
и звуки мира”. Встречи с класси
ками. Главное —  не то, что мод
но, а то, что любимо. В жизни 
так много нестерпимо прекрас
ного. Ордынка, 18 —  один из мо

сковских адресов Анны Ахмато
вой, где она гостила у друзей. 
Мы побывали там 1|  один яэ ап
рельских вечеров^ услышалв ин- 
те{»ыо Маркуса с Борисом Ар
довым и художником Олегом 
Турковым. Появилась надежда, 
что скоро здесь откроется лите- 
ратурно-ахматовский центр, ска
зал ь . Ардов, один из а в т с ^ в  
книги “Легендарная (^д ы н ка”, 
вышедшей только что. А  даль
ше в программе вновь возникло 
Замоскворечье. В любимовской 
“Таганке’* —  мастерская скульп
тора Л. Баранова. Выставка 
“Весь Достоевский”. Навеянные 
его творчеством “Скульптуртые 
стихи” Ольги Петровой, члена 
российского общества Достоев
ского... “Все в Москве пропита
но стихами. Рифмами проколото 
насквозь”. Весь вечер —  под зна
ком ахматовских спючек.

“Магический кристалл” Дми
трия Ухова всегда захватываю
ще ярок. Идет ли речь о магии 
музыки или слова. Пленительно

■фужогг голову “Карусжль” Ильи 
^ у к а ш в и л и , французская эст
рада и классика. И настроение 
ни разу не перебивается назой
ливой рекламой, которую созда
тели программ не включают в

" Х  Iканале “Званый вечер” 
ежемесячно выходит “Премьера 
после премьеры” —  повторение 
удачных передач. Очень удобно 
для тех, кто пропустил какую-то 
важную постановку илн про
грамму. Это и возмолшость еще 
раз услышать понравившуюся 
передачу.

В одну из суббот мы посеща
ем оперный театр и слушаем 
оперу целиком с комментарием 
и историческими экскурсами 
профессионала. “Званый вечер” 
по договору с Европейским ве
щательным союзом и “Метропо
литен-Опера” имеет возмож
ность знакомить нас с наиболее 
значительными произведениями 
этого жанра.

Вообще я стала завсегдатаем

радновечеров, и так 
них мне нравится, что можно 
рассказывать взахлеб. Велико
лепны страстные монологи Бе
недикта Сарнова о силе живого 
звучащего слова, о поэзии я  ли
тературе. Уютно и веселой ком
пании с Мариной М осаявой . 
Уверенно и непринужденно ве
дут свои “корабли” по волнам 
радиоэфира ведущие Татьяна 
Сужюова, Елена Дулова, Ната
лья Костромнчева, Александр 
Кукнс...

Есть у нового канала свои 
проблемы. Есть ошибки, про
счеты —  но критиковать сейчас 
все горазды, и слушатели сами 
могут этим заняться, написать, 
позвонить на радио и тем даже 
помощ> работе “радистов”. Глав
ное —  создателям “Вечеров” 
удалось сразу взять высокий 
уровень и верный тон в разгово
ре со своими гостями. Или, мо
жет быть, хозяевами?

ШаеадаОСПЮВСКАЯ.

Повск герояческнх 1__ _̂______
Брестской кревосп многве годы 
вел явсятель Сергей Смщмов. Ему 
удалось уставоявть ямева сотев 
воввоя, вроследитъ вх судьбы.

Исследования С.Смирнова ста
ли целой эпопеей. Работая над 
программой “Русский мир”, теле
журналист Борис Костенко обна
ружил много любопытных доку
ментов, расширив тему. Автор 
воскресил славную полуторавеко
вую историю Брест-Литовска.

Впервые использованы фотогра
фии из немецких архивов. Много 
интересного журналист обнару
жил в личном архиве С.Смирнова. 
Писатель-патриот долгое время 
вел на радио альманах “Поиск”. К 
сожалению, записи не сохрани
лись. Чудом уцелел только фраг
мент одного из выпусков “Поис
ка”. Борис Костенко включил его 
в программу.

Воскресенье, 19 мая, 12.55, 
ОРТ (1-й канал).

ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ СИЛАЧИ
Прогряман “Имвервя вгр” ста

ла известна телезрителям
не так давно, во уже усяела завое
вать новулярвость.

Особый интерес вызовет за
ключительная игра “Гладиаторы”, 
съемки которой проходили в Ав
стралии. Ведь на этот раз в состя
заниях наряду с командой Австра
лии будут участвовать и россий
ские силачи. На глазах у большого

количества публики игроки долж
ны преодолеть самые фантастиче
ские препятствия, встречающиеся 
на их пути. В яркое, красочное 
спортивное телешоу включены 
также интервью как с участника
ми состязаний, так и со зрителями. 
Ведущий программы — Виктор 
Марчук.

Воскресенье, 19 15Э0,

Р Ы Б К А  БЕС01М Б  Т О Н Н У
В Москве есть акварнумвый 

комнлекс Комитета но рыболовст-
■У. где в

30 вадов осетровых рыб: собствев- 
но осетры, белуга, генрюга

Выращиваются здесь и гибри
ды. В естественных условиях осет
ровые достигают внушительных 
размеров. Попадаются экземпля
ры белуги весом более тонны. В 
акварщщиом комплексе осетры не 
столь увесистые — всего до 20 ки
лограммов. Первый сюжет про
граммы снят на ВВЦ. Ведущий 
■^граммы Н. Дроздов и научный 
сотрудник С. Плаксин представили 
обитателей комплекса, говорили о 
том, как разводить вх в прудах, во
доемах, аквариумах...

В рубрике “Средство от скуки” 
состоится знакомство с бывшим 
режиссером Центрнаучфильма 
Юрием Александровичем Закрев- 
ским и его женой Тамарой. В доме 
у Защювских целый зоосад — бо
лонка Диана и ее сын Мишка, кот 
Филя, две декоративные курицы с 
кавалером-петухом, кролики с 
крольчатами, козленок. А в за
ключение — фильм австралийских 
документалистов “Это занятное 
создание — эму”. Страус эму — 
национальный символ Австралии, 
он украшает герб страны. Съемки 
происходили в долине Тидбинбнл- 
ла, где обитают самые многочис
ленные популяции эму. _

Суббота, 18 мая, 16.10, ОРТ 
(1-й канал).
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В репертуа
ре Татьяны Пет
ровой много 
песен о родной 
земле, о про
стых людях. Как 
сказала однаж
ды певица, ей 
близки и до
роги люди, от
дающие свои 
руки, свой та
лант земле. Мо
жет быть, отто
го, чю она сама 
родилась и вы
росла среди та
ких людей. В 
понедельник, 
13 мая, а 
10.50 на вол
нах Радио-1 
слушайте рус
ские народные 
песни в испол
нении Татьяны 
Петровой в кон
церте “Позара
стали стежки- 
дорожки".

Нс РЛЗНЛХНЯЛЙтлмн
Этот выяуск “Реяортерв' 

вый языку впетав, может быть яолезся бу
квально каждому.

Представим себе такую ситуацию: чело
век пришел на собеседование, надеясь по
лучить заветную рабо^. При этом он даже 
не подозревает, что психолог, скрывшийся 
в соседней комнате и наблюдающий за его 
жестами, может кардинально повлиять на 
решение босса. Итак... Вы утверащаете, 
что работа вам нравится, скрестив руки на 
груди. Вы говорите неправду! Рассказывая 
о себе, вы подносите руки к лицу — значит, 
опять ложь. Услышав о размере зарплаты, 
вы подаетесь вперед, раскрьш руки, — 
предложенная сумма вас удовлетворила!

Язык жестов может помочь лектору уз
нать, довольны ли им студенты, милицио
неру —прав ли остановленный водитель. В 
Институте психологии ученые пришли к 
выводу, что жестикуляция человека бессо
знательна. 35 процентов информации во 
время беседы получают благодаря словам, 
65 остается на долю жестов и телодвиже- 
ний.

Воскресенье, 19 мая, 18.55, РТР.

^1ГМ |П1111ТГ11ВВМ|Г г т гт |ГЯ1ПГ̂'-

КЙЕВЕП1СОПУТСТВОПНИ ДНЕ...
Авиа Ахматава —

ноэтоя автора в ведувюго 
ирогряммы “Поэт в России — 
больнк, чем ноэт” Евгения Евху- 
якико. Речь войдет о ее трагиче
ской сущАе, инм1стн, зрелости в во-

В нсполненнн Евтушенко про
звучат стихи разных лет, среди ко
торых “Звенела музыка в саду та
ким невыразимым горем ” ““И

всюду клевета сопутствовала 
мне...”, “Не с теми я, кто бросил 
землю на растерзание врагам”. 
Эти строки написаны в 1922 году, 
когда Ахматова отказалась эмиг
рировать. “Уводили тебя на рас
свете” — стихи датированы 1935 
годом. Затем прозвучат строки из 
“Реквиема”, который сочинялся с 
1935 по 1940 год. Доверять тогда 
что-либо бумаге было слишком

опасно. “Реквием”, памятник всем 
страдальцам, запоминали наизусть 
сама Ахматова и ее ближайшие 
друзья.

В передаче прозвучит голос 
Анны Ахматовой, которая читает 
вступление к “Реквиему”. Рас
сказ, как всегда, проиллюстриру
ет множество архивных фотогра
фий. ___

Суббота, 18 мяв, 13Эб, РТР.

с 8А8 до 19А0, СВ 2 »  ж, 1413кЩ ; П 
;овсиой городской сете: 0.00— 1.00. Теле- 

: 217-86-09. ”

13 мал. 8.30 —
лендарь" —  астрологический прогноз.

отдел::
ищреяжо с 8А0 до 8^0 —

Внич
1'1.00 —  “Дела I 
твльстеен1

Исторический ка- 
■ноз. 9.15,15.20 — 

Музыка желаний. Кежцерт по вашим заявкам. 11.15 
— Утром о вечере (о репертуаре м оскж ких теат
ров и коицертиых залов). 11.30 У музыки в плеву. 
16.00 —  Театральный и кинообэор. 17.00 — Теат
ральная гостиная. 18.10— Встреча с интересным че
ловеком.

Втерннк, 14 май. 9.10 —  Актуальное интервью. 
11.05 —  Утром о  вечере. 11.20 —  Музыкальное ин
тервью. 15.10 —  Гости “Камертон-радио” в прямом 
эфире. 17.05 — Оперетнвяая1тотиво1южарван свод
ка по Москве. 18.00 —  СХЕзор •*Российсю>й газеты".

ПРОМ ЛАКППЖ СКИЕ РА-0 п т  м
Б О Ш .

Четверг, 16 мая. 8.30 —  “Истерический кален
дарь” — астрологический прогноз. 9.15,15.20 Музы
ка вселаннй. 11.15 — Утром о вечере 11.30 —  Авто
клуб. 11,50 — Забавный калейдоскоп. 16.10 —  “Ля
ля советует...” (полезные советы). 16.30 —  Обзор га
зеты “Век”. 17.10 — Театральная гостиная. 18.(Ю — 
Обзор “Российской газеты”.

Питинца, 17 мая. 9.10 —  Оперативная информа
ция из МПС. 9.25 — Человек и закон. 11.10 —  Ут
ром о вечере. 11.25 Музыка желаний. 15.30 — Но
вый стиль. Имяджмейкор Е. Русская. 16.30 — Гости 
“Камертон-радио” — московские кадеты. 17.05 — 
Оперативная протявополсарная сводка по Москве. 
17.10 —  Музыкальная гостиная Н. Фандеева. Попу
лярные артисты эстрады. 18.00 — Обзор “Россий
ской газеты”.

СуМежш, 18 мая. 8.30 — “Исторнческнй кален
дарь*  ̂— астрологический прогноз. 9.15 —  Музыка 
желаний. 11.15 — Утром о вечере. 11.30 — Стригу
нок. 16Э0— Музыкальный компас. 17.10— Просце
ниум. 18.00 —  “Прогулки по Москве”. Программа Я. 
Белщкого.



Воскресенье, 12 мея 1996 гада ^

Р о с с п м с к л ^ ^  г а : и ' | \ \

в ну саны* ..
Но ие было аяесым

в прежние годы на Центральном те
левидении выходила раз в месяц про
грамма *А ну-ка, девуижи!’ . Придумал 
ее режиссер Владимир Акопов, а пер
вой ведущей была Кира Прошутинская. 
Ее сменил Александр Масляков. А по
том... потом популярная передача тихо 
сгитла — иные времена, иные интере
сы. Эфир заполнили многочисленные и 
не очень-то богатые вьиммкой виктори
ны, конкурсы и игры... Очевидно, сле
дуя мудрой поговорке, что новое — это 
хорошо забытое старое, Владимир Ако
пов предложил возродить *А ну-ка, де
вушки!*. И название, по его мнению, 
удачное, зрители еще помнят тех‘деву
шек’ . Но, как известно, идеи носятся в 
воздухе, и нечто очень похожее предло
жил рукоесдстау ОРТ продюсер Антон 
Табаков.

— Наши пути пересеклись,— рас
сказывает Владимир Сергеевич,— и мы 
нашли компромиссное решение: на
звание — ‘С^мая, самая, самая’ , но в 
основе — те же принципы, что были ус
пешно опробованы в передаче’А ну-ка.

давушки!’ . Наша развлекательная про
грамма должна выходить в эфир раз в 
неделю. Ритм весьма напрююнный. 
Снимать с такой регулярностью про
граммы типа ‘ Поле чудес* или *У га^  
мелодию’  проще: есть отработанная 
модель, и надо только заменять слова 
или музыкальные фрагменты. В нашей 
программе — набор разнообразных 
конкурсов, и они все время меняются. 
Будут среди них такие: ‘Лабиринт зна- 
иий’ , хозяйственный конкурс, оореяно- 
аания по шейпингу, ’ Видвостоп’ -  тест 
на знание кино и другие.

Тем временем цирк оказался запол
нен до отказа. Проэмчал зычный голос 
ассистента: ‘ Мотор!' И на арене поя
вился ведущий Валерий Закутский. Ка
ждая девушка, поясняет он, ясно пред
ставляет себе, какое должен быть ее 
избранник. А знает ли она себя? В каче
стве обобщенного или эталонного же- 
ника выступает... Леонид Агутин. Под 
бодрую фонограмму заезда нашего 
шоу-бизнеса возникает перед ожив
ленной публикой, и Валерий зачитыва
ет, прерываемый взрывами хохота, 
психологаческий портрет музыканта.

— Когда отснимем программу,— 
просит пеаеа— отдайте этот листочек 
мне, повешу на стенку, чтобы помнить, 
каким мне быть.

— Любите ли вы броско одеваться?
— В анкете написал‘ нет*.
— А на самом деле?
— Конечно, люблю. Кто же в анкете 

ответит правдиво?
В таком юмористическом духе веду

щий интервьюирует Леонида Агутина, а

Уютом начинаются конкурсы. Попро
буйте проехать на велосипеда по арене 
да как можно медленнее. Кто финиши
рует последним — тот и вы иг^ ! Или 
угадать, какой инструмент солирует в 
оркестре. Несложное вроде бы дело 
крутить хула-хуп— это средетао для со
хранения ф и г^  использовалось ещв 
мамами и бабу111ками наших конкурсан- 
ток. Но девушки — не все, разумеет
с я ,-  прекрасно управляются с  обруча
ми.

Самым сложным, пожалуй, оказался 
конкурс, предлагающий проехаться 
вериом.Даневоедлеиненасднойло- 
шаущ, а стоя одноаременно на двух!

Всесторонне испытав невест, Вале
рий Закутский отобрал десятка полтора 
самых ловких, сообраэительньм и уме
лых. Они-то и будут соревноваться за 
суперприз — автомобиль и возмож
ность совершить турне с Леонидом Агу-

— Как вы попали в передачу‘Самая, 
самая, самая’ ? — спрашиваю Валерия 
по окончании съемки.

— Вов началось с КВН. Потом ре
жиссер Сергей Николаев пригласил на 
роль ведущего в программе Тройка, 
семерка, туз*. Увы, дальше одной пере
дачи дело не пошло. Вместо нее вышло 
десять передач ‘ Рискнуть и побе
дить’ ...

— Идея программы ‘ Самая, самая, 
самая’  аам по душе?

— Очень. Надеюсь, что сегодняш
ний первый блин не окажется комом.

Юр1Й1 КРОХИН. 
Фото автора.

‘*ПодшГ ДШ отбой

Вот и недавно ОРТ озадачило производателей тслепродук- 
цнн, об ъ о и в  тендер. Оказывается, ничего страшного. Просто 
проводится конкурс на право заполнять отрезок утренннего 
эфирного времени (в субботу — с 7.50 до 11 часов и в воскре
сенье —  с 7.30 до 10.30). Дефицитное телегазнонное п ^  
странство освободилось с исчезновением программы ‘П одъ
ем”, которая, как выяснилось, не учитывала особенностей ау
дитории, с утра врубавшей телев1поры.

Условия тендера (читай, конкурса) таковы: любой произ
водитель телепередач, как говорится, с улицы, может пртнес- 
тв на ОРТ свой проект. Его рассмотрят, даже если это будет 
не пилот (читай, отдельная пробная передача), а только и т о 
женная на бумаге идея нового тфоекта (читай, программы). 
Руководство телеканала не ставит ограничений ни в всаирах, 
нн в стилевых пристрастиях. Она ополцает нехватку детских 
“Будильников”, авторитетных программ “Здоровье” и других 
полезных передач.

Коль скоро мы думаем о рейтинговом (читай, популярном) 
телевидении, считают на ОРТ, надо учитывать, что утром, по' 
выходным, первыми телезрителями являются пенсионеры и 
ранние пташки среднего поколения. Где-то в 9.30 к ним присо
единяются дети, подростки и нх молодые родители. Для них 
передачи могут быть не столь лаконичными, как того требу
ет ритм влзни в будни. Их форьмт (читай, продолжитель
ность) может достигать и пол)гчаса. Утренний канал не ис
ключает даже и показа фильмов. Впрочем, телекомпания не 
навязывает участникам конкурса весь “цтеменнсЛ свод”, им 
достаточно предловопъ свои проекты лишь на часть этого 
времени.

Аудитория утреннего канала по своему составу являет, по 
свидетельству социологов, уменьшенную котшю аудитории 
праймтайма (читай, времени самого большого интереса к теле
видению). Поэтому авторы передач имеют возмовлость “про
катать” поначалу с утра свои новые произведения, рассчитан
ные на вечерний эфир, и выяснить реакцию на них зрителей.

Интересные идеи ОРТ готово поддержать и даже принять 
участие в воплощении их в жизнь. Благо, у него есть собствен
ная “телефабрика”. До 1 июня продюсеры отберут наиболее 
интересные предложения, и начнется обкатка их в эфире. За 
это время социологи измерят рейтинги и изучат мнения зрите
лей. К 1 сентября результаты тендера определятся, и обнов
ленный канал стартует в готовом виде.

Компания “Свежий ветер”, потесненная с этого места, на
равне со всеми собирается принять участие в конкурсе. А ее 
глава Д. Дибров с 17 мая будет выходить в эфнр в ночном бло
ке передач ОРТ с новым проектом.

(Со<.и4дрм0
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Р одн ая российская 
М ексика
Отечасдаццыв сбрноны но иоии аа 
телевидении пока доже но пальцах 
пересчитывать не надо. Они как 
редкие птицы среди пестрой стаи 
киаорских крикливых собратьев.

Не зря в одной из телепередач популярный 
артист назвал то, что мы видим на экране, ‘ род
ным мексиканским телевидением*. И все-таки 
не приходится сомневаться, что прошедшие не
давно ‘ Петербургские тайны’  пробили брешь в 
ледяном безразличии зрителей к российским 
сериалам. Все, кто с м о т ^  прекрасно снятую и 
сыгранную семейную п^аницу с предательст
вами, похищением ребенка, любовными стра
стями, падениями и взлетами, испытывают гор
дость за отечественное телекино. На фоне три
умфального шествия по каналу ‘ Петербург
ских тайн’  скромно листает свои страницы дру
гая отечественная телеловесть — ‘ Мелочи жиз
ни*. Ее премьера давно прошла по первому ка
налу, а сейчас продолжается повтор по ТВ-6.

‘ Мелочи жизни’  впервые появились на теле
экране в самый разгар увлечения ‘ мыльными 
операми* про ‘ Бснетых* и ‘ Просто Марий*. По
нятно, что свое житейское мельтешение проиг
рывало латиноамериканской и калифорнийской 
экзотике. Семья, погрязшая в ‘ Мелсмах жизни’ , 
не смогла отвоевать солидную часть аудитории 
у ‘ пришельцев*. Но прошло время, и, кроме тайн 
прошлого века, зрителей заинтересовали сов
ременные проблемы. ‘ Мелочи жизни’  в повтор
ном показе получают довольно высокий рейтинг.

Такие семейные саги, как показывает опыт 
той же ‘ Санта-Барбары’ , могут тянуться года
ми. Но сериалу не повезло. Актеры пережили 
трагедию — ушла из жизни исполнительница 
главной роли Мария Зубарева. С  исчезновени
ем ее героини семейная тема в сюжете оказа
лась в тени. А  потом над сериалом разразилась 
буря, разметавшая, казалось, все планы. Пере
стала существовать телекомпания ‘ Останкино*, 
которая заказывала и финансировала проект.

На развалинах некогда мощной литдрамы оста
лась небольшая группа людей, увлеченных ра
ботой над отечественной телеповестью.

Они не захотели расставаться с  героями и 
продолжали придумывать, как дальше пойдут их 
дела. На свой страх и риск группа продолжила 
сьемки ‘ Мелочей жизни*. Капитал, которым она 
располагает — полученный от продажи не очень 
щедрому ОРТ 13 фильмов сериала и от показа 
по 1Б-6, — невелик, но и в наше время энтузи
азм может слухопь стимулом в работе. Уже гото
вы 12 новых серий, еще четыре снимаются. Ак
теры тоже не собираются расставаться со свои
ми персонажами. Более того, к ним присоедини
лись другие — маститые и восходящие звезды.

Авторы сценария придумали новый пово|эот 
событий. Теперь на первый план вышли две мо
лодые героини — Оля (О.Данилова) и Таня 
(М.Глазкова), которые победили на конкурсе 
ведущих росжошного телешоу. Так, знакомые 
нам и новые действующие лица попадают в 
сферу шоу-бизнеса. Всем  находится место. Мо
дельер Шведов (А.Лазарев) шьет костюмы для 
участниц программы, Катя (ИАпексимова) гри
мирует девушек и, наконец, заманивает в свои 
сети знаменитого кутюрье. Коварная Ленка 
(О.Матушкина) находит мужа — специалиста по 
охране вахсных персон (В.Лановой). Эти самые 
персоны, как и менее значительные личности, 
играют важную роль в сюжете: политик старой 
закалки, продолжающий борьбу за место в 
структурах власти (Ю .Яковлев), и его жена 
(С.Брагарник); представитель преступного ми
ра (Ю.Волынцев); молодой продюсер из крутых 
(А.Лазарев-младший); мать телезвезды Оли 
(С.Немоляева); супруги (Н.Русланова — Н.Ка- 
шинцев); кстати, муж оказывается двойником 
убитого банкира, очень нужным некой мафии... 
Их дела и интересы переплелись в тугой узел. 
Словом, не всем ‘ мыльным операм* удашлять 
поворотами сюжета. У нас и покруче минкет 
быть. Во всяком случае рехсиссеры АГкиф ов- 
ский, В.Бровкин, Г.Павлов, снимающие сериал, 
не теряют надеащы на то, что 'М елочам  жизни*
предстоит встреча со  зрителями.'-’ _______

Е а о а в е п Т П И Ш .

.Н МАСтаст

в редком доме но 
найдешь альбомов с ре- 
ликвиями-фотография- 
1М1. дорогими сердцу

И потому трудно согла
ситься с  теми, кто утвер
ждает, что фотография от
жила свой век и ее скоро 
вытеснит домашнее ви
део. Несостоятельность 
такой точки зрения лиш
ний раз подтвердила меж
дународная акция, прове
денная парижской и мос
ковской мэриями. Фото
выставка вызвала у моск
вичей и многочисленных 
гостей столицы огромный 
интерес. Программа ‘ Под

знаком ‘ Пи’  подробней
шим образом знакомит с 
тремя разделами выстав
ки: ‘ Забытая история’ , 
‘ Современное художест
венное фото’  и ‘ 100-летие 
кинематографа*.

1 3 .2 0 ^ ^ (ь ‘йкаиая^

Д|Т«ГФПШ
■ имртнрс

в очередном выпуске 
едииетваииого телщкур- 
иаяа для мужчин “Ада
мово яблоко” немало 
уялокатальиойших ею-

Для начала можно бу
дет увидеть гонки ‘Форму
ла-1’ , проходящие... в са
мой обыкновенной город

ской квартире. Все — де
ревья, дорожные знаки, 
кубки и прочее — будет как 
настоящее, только в ином 
масштабе.

Затем телезрители ‘ от
будут’  на Средиземное 
море, где им предстоит 
замечательная рыбалка в 
обищстве греческих рыба
ков.

Насколько откровен
ным будет сюжет из цикла 
‘ Запретный Париж’ , зави
сит от благосклонного от
ношения французских по
лицейских к журналистам.

Рубрика ‘ Мужская мо
да’  представит кожаное... 
исподнее. Не смейтесь, 
носить его можно с нема
лой пользой.

Четверг, 16 
0.86, П В .

о г  н е  снеоеш еея
Блок “Отсебвтииа” прогрвммы 

Алексея Льюенковв "Сам себе ре- 
ю юсер” снят скрытой кавюрой. 
Действие происходит на Цфит- 
ральиом телеграфе.

Дяденька ходит с  забинтованными 
руками и просиУ люд ей заполнить ему 
бланк телеграммы. Интересна их ре
акция. Дойдя до третьей фразы, на

род устает. Затем  е программе будут 
показаны постоянные конкурсы: *Сам 
себе режиссер*, ‘ Слабо* (победите^ 
ЛЮ еручается телееизор). И еще о0тн 
приз — еидеокамера — за лучший 
еженедельный еидеосюжет. И, конеч
но, е передаче зрители увидят детей, 
кошек, собак, попугаев, слонов...

Сряяв,15мав,21.40.Р1Ф .
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