
ПРОГРАМ М А РА ДИ О  И ТЕЛЕВИ ДЕН И Я
С 5 ПО 11 ФЕВРАЛЯ

ГЕОЛОГИ В ГОРОДЕ
Что делают геологи и геофизики в 

большом городе, например в Москве? 
Оказывается, даже очень многое.

Один только пример. Раньше при 
строительстве зданий ученые изучали в 
основном лишь поверхностный слой зе
мли. Сегодня этого недостаточно. Но- 

I вейшие исследования ученых показыва
ют, что и под Москвой происходят глу
бинные изменения земной коры, кото- 
рь1е нельзя не учитывать строителям. 
Карстовые явления, промойные прова
лы, образование пустот под городом, 
смещение почвенных пластов могут 
привести к разрушению зданий и дру
гим катастрофам. Недооценка глубин
ных исследований земной коры может 
обернуться непредсказуемыми послед
ствиями для больших городов и их жи
телей. Обо всем этом и пойдет |зечь в 
альманахе “Гео” — приложении к про
грамме “Под знаком Пи”.

^оифссенье, 11 февраля, 13.25,1-й ш и л ,^

ЧЕМ ДЫШАТ 
СОБРАТЬЯ

Видеосюжеты и репортажи с пери 
фернн необходимы для любых телепро 
грамм, из них-то и складывается под- 

I линиая панорама жизни страны. В этом 
деле не обойтись без собственных кор
респондентов, умеющих увидеть суть 

. событий, анализировать происходящее 
; и интересно рассказать об этом.
I  Вот и собрались журналисты и опе- 
I раторы Российского телевидения обсу
дить творческие и организационные 

; проблемы.
Неплохой урок преподала журнали

стам программа “Вести”, подробно разо
брав материалы, не прошедшие в эфир. 
Больше трех часов беседовал с коррес
пондентами председатель компании 
Олег Попцов, лично опекающий кор- 
сеть. Он убежден, что чем больше кор
респондентских пунктов раскидано по 
стране и м>фу, тем богаче материалами 
компания. Затем микрофон перешел в 
руки его заместителя Анатолия Лысен
ко, попросившего снимать на местах как 
можно больше положительных матери
алов —  в глубинке жизнь поспокойнее, а 
в столице и так криминала хватает. По
мощник Президента Георгий Сатаров 
вел разговор о предвыборной политике.

ВЫХОДИЛА 
НА ВЕРЕГ КАТЮША
Песян на стяхн Михаила ВаснльевН' 

ча Исаковского поются во многих стра
нах миря.

В середине тридцатых годов начался 
торжественный взлет таких его песен 
как “Прощание”, “Провожанье”, “И кто 
его знает”, “Катюша “, “Шел со службы 
пограничник”... А потом к ним присое

динились в годы Великой Отечествен
ной войны и позднее "До свиданья, го
рода и хаты”, “В прифронтовом лесу”, 
“Ой туманы мои...”, “Огонек”, “Услышь 
меня, хорошая”, “Снова замерло все до 
рассвета”, “Летят перелетные птицы”. 
Положенные на музыку композитора
ми Захаровым, Блантером, Покрассом 
они сразу же стали “шлягерами” своего 
времени, а сейчас их многие знают и по
ют как народные. Исаковский всегда 
умело использовал богатство русского 
языка, чтобы точно передать все необ
ходимые оттенки чувств и мыслей.

Передачу о стихах и песнях на стихи 
М.Исакоаского “Выходила иа берег Ка
тюша” слушайте в иоиедельинк, 5 фев
раля, в 12.05 на волнах Радио-1.

На сянмке: композигор В. Захаров и 
ноэт М. Исаковский (1947 г.).

Среди телеведущ их ОН ОДНИМ из первых надел 
смокинг и взял в руки бразды правления серьезной 
и азартной семейной телеигрой. Стоя на возвышении,

кок на профессорской кафедре, Михаил Марфин, 
будто полпред хсребия и удачи, определяет, 
кому нынче выпадет "счастливый случай".

ПЕШЕК НЕТ, ВСЕ -  КОРОЛИ
— Нет лн тут видимой связи

— между названием телевикто
рины и ее судьбой?

Михаилу в этот момент 
очень некогда: уже приближа
ется начало съемки, и на сцене 
Концертной студии подготови
тельная суета становится все бо
лее нервной. Но он терпеливо 
отвечает на вопросы.

— На телевидении люди суе
верные, поскольку занимаются 
таким субъективным делом, — 
отвечает он. — Программы ро
ждаются и умирают, и это нор
мально. Но у этой, надо сказать, 
действительно счастливая судь
ба, хотя она и пережила массу 
трудных моментов. Шесть лет
— очень большой срок для те
лепрограммы. Если не считать 
“монстров”, которым за двад
цать, шестилетних ведь очень 
мало. Это порог, за которым 
программа входит в разряд 
“классиков”.

— И вы уже чувствуете себя 
среди них?

— Да нет. Просто начальст
во перестает обсуждать — нуж
на эта передача или нет. Вроде 
она была всегда. Реальный срок 
жизни телепрограмм — год, два.

— Вы первыми начали на те
левидении дарить дорогие по
дарки: телевизоры, видеомагни
тофоны... В конце 80-х такого 
еще не водилось. Книжки дари
ли. Откуда взялся столь широ
кий жест?

— “Счастливый случай” был 
вообще второй викториной в ис
тории отечественного телевиде
ния. И если бы не англичане, с 
которыми она совместно дела
лась, может, этого всего и не 
было бы.

— Почему англичане захо
тели “играть” с нами?

— Есть такая популярная 
настольная игра ‘Тревиал пер- 
сью т”, которую английская 
фирма-владелец авторских прав 
выпускает в 63 странах. Они хо
тели у нас на русском языке рас
пространить это интеллекту
альное развлечение, и в реклам
ных целях устроили викторину. 
Викторина у нас прижилась, а 
"Тревиал персьют” нет.

— Вас телезрители уже зна
ли как капитана команды 
МХТИ, участвовавшей в сраже
ниях КВН. Вы бросили клуб ве
селых и находчивых ради “Сча
стливого случая”?

— КВН —  это такая болезнь, 
которой болеют очень долго, 
хронически. Я в 1987 году участ
вовал в играх и больше с ними

никогда не расставался. Я рабо
тал и в качестве режиссера, сце
нарии писал. В 1989 году меня 
пригласили вести “Счастливый 
случай”. В то время я еще рабо
тал в Московском химико-тех
нологическом институте. Толь
ко в 90-м окончательно ушел на 
ТВ и стал ведущим “Счастливо
го случая” и редактором КВНов.

— Трудно было пробиться в 
ведущие?

— На пробы пригласили 12 
человек. Мне всегда нравилось 
играть в самодеятельности, 
петь, импровизировать. Но те
лекамеры в отличие от сцены 
очень боялся. И пошел на про
бы, понимая, что я никакой не 
актер, просто чтобы прове
рить, испугаюсь телекамеры 
или нет. Оказалось ведущий —

совсем другая ипо
стась.

— Кто придумал 
образ подстегивае
мого КОНН для “Сча
стливого случая”? 
“Вести” не у вас ли 
взяли для заставки 
эту идею?

— Пожалуй, это 
было в 91-м году. В 
“Счастливом случае” 
наступил период пе
ремен. Кончился 
контракт, начался 
другой. Пришли но
вые [эежиссер и реда
ктор — О.Карпенко 
и В.Проценко. Они 
вдвоем решили пере
вести передачу на 
“язык родных осин”, 
А то она вся из себя 
была английская, ли
цензионная. Это сыг
рало большую роль в 
судьбе “Счастливого 
случая”. Полностью 
скопированная с чу
жой, программа су
мела стать совершен
но отечественной.

— “Счастливый 
случай” сильно изме
нился со времен сво
его “дебюта”?

— Если бы этого 
не было, викторина 
давно бы умерла. 
Может, не все заме
чают, но выпуски да
же двухгодичной дав
ности и нынешние — 
отличаются как небо 
и земля. Не внешне, 
а по внутреннему 
ощущению. Навер-

_____ное, благодаря тому,
что “Счастливый 

случай” не штампуется, а дела
ется поштучно, потом и кровью, 
в спорах и трудах.

— Разве не все передачи так 
делаются?

— Большинство викторин, а 
их сейчас в избытке — конвей
ерное производство. Особенно 
те, которые выходят каждый 
день. Я преклоняюсь перед вы
носливостью ведущих. Но, на
верное. физически невозможно 
при таком темпе что-то менять.

— А сами вы меняетесь?
-— Всякий раз нет. Никакого 

“актерства”. Просто, когда я на
деваю “спецодежду”, то станов
люсь собой, только в смокинге. 
Сейчас, в 37 лет, наверное, во 
мне многое изменилось со сту
денческой поры. Главное, что

бы я соответствовал нашей пе
редаче, а она отличается от дру
гих викторин главным образом 
тем, что работает на доброту. 
Видите ли, у зрителей "капитал 
шоу” может быть два удоволь
ствия. Первое, когда человек, 
приглашенный на игру (а для 
рядового зрителя он — уже поч
ти “сверхудачник”), поставлен в 
трудное положение. Или вто
рое, человек такой же, как сам 
зритель, оказывается очень со
образительным и умным, и каж
дый думает: а я тоже так смог 
бы. Мы работаем на эту — вто- 

 ̂ рую радость.
— Значит, вы не ставите уча

стников 8 смешное положение 
оознательно?

— Наш, нынешний затыр
канный трудностями и пробле
мами соотечественник еще не 
научился терпеть насмешки. Он 
приезжает издалека, волнуется, 
трясется от непривьгчной обста
новки. Над ним подшучивать в 
этой ситуации — грех. Я с ис
кренним уважением отношусь к 
нашим командам, восхищаюсь 
их эрудицией. Сам бы в жизни 
не стал играть. Уверен: ни реак
цией, ни познаниями мне до них 
не достать.

Михаила срочно позвали в 
студию, и его на короткое время 
заменил генератор идей игры 
“Счастливого случая” Виталий 
Проценко.

— Особых тайн, связанных с 
планами на этот год, у нас нет,
— говорит он. Есть только одна
— тайна вопросов. Тут мы стро
го следим, чтобы не было утеч
ки ни в пользу команд, ни для 
зала. Но постоянно вводятся но
вые правила, повороты в игре, 
атрибутика, В прошлом году пе
редачи стали выходить 3 раза в 
месяц (1, 2, 3-я субботы), хотя 
еврюпейский “стандарт" для ви
кторины — 4 выхода в эфир в 
месяц. Да и время у нас невы
годное — 17.10. Для семейного 
просмотра рановато. Но все 
равно зрители, судя по рейтин
гу, смотрят “Счастливый слу
чай”. Я недавно по радио высту
пал, так все слушатели в один 
голос просили — не меняйте 
ничего в игре. Люди привыка
ют. И это хорошо. А для нас 
главное — не потерять нарабо
танное: уважительно относить
ся к милым, интеллектуальным 
людям, не превращать их в пе
шек для разыгрывания призов.

С ^ ш н и л а  
Елизамта ТРЕНЕВА.

КАКИМ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТУ?
Помните, как у классика 

привередливая вдовушка никак 
не могла выбрать себе нового 
муженька. Вот если бы к губам 
Ивана Власьевича да подборо
док Ивана Кузьмича, а к этому 
приставить нос Василия Ники
форовича, тогда, может, жених 
и подошел бы...

Н ечто подобное мы не так 
давно смотрели на первом те 
леканале. Ж ители деревни Лу- 
кош кино на сельском сходе со
общ а реш али, каким, по их 
мнению, должен бы ть образцо
вый кабинет министров. В том 
составе правительства лукош- 
кинцы нашли место и П етру I, 
и Столыпину, и даж е М аргарет 
Тэтчер. А  вот Александра Ли
ванская вместе со своей съ е
мочной группой побы вала не

давно в одном небольшом под
московном поселке. Герои пе
редачи “В горюде N...” его ж и
тели. Вопрос обсуждался очень 
серьезны й —  каким  долж ен 
бы ть новый президент России. 
У частники развернувш ейся 
дискуссии имели в виду не толь
ко деловые качества и мораль
ный облик их кандидата на вы 
сокий пост, но и то, каким он 
должен обладать характером, 
как вообще должен выглядеть, 
как одеваться... Словом, в оче
редном выпуске передачи вы 
познаком итесь с кол лекти в
ным портретом кандидата на 
пост президента, о  котором  
м ечтаю т жители обы кновенно
го подмосковного поселка...

Воофссом, 11 ф ем ш , 
12.55,1-й и ш .

>
в о е н н ы й  к у р ь е р

Программа “Служу Рос
сия” открывается репортажем 
спецкорреспондеата “Воен- 
ТВ” Александра Мниакова.

Н а этот раз в центре вни
мания такие вопросы , при
сланные в редакцию зрителя
ми: каков отзвук событий в 
Первомайском в войсках, раз
мещ енных на территории 
Чечни? К ак взаимодействуют 
российские войска с местным 
населением и, в частности, с 
подразделениями М инистер
ства внутренних дел Ч ечен
ской Республики? М еняется 
ли к лучшему военно-техни
ческое обеспечение частей, 
осущ ествляю щ их разоруж е
ние дудаевских бандитов? 
М ожно ли вести переговоры с 
представителями дудаевского 
командования? Не обманут ли 
они снова нашу делегацию  и

не используют ли время пере
говоров для того, чтобы под
готовить новые провокации?

Следующий сю жет посвя
щен проблемам военно-кос
мических войск. Репортажи 
из Байконура, П лесецка, с 
вновь строящегося космодро
ма “Свободный” на Дальнем 
Востоке даю т представление 
о тяжелых испытаниях, кото
рые выпали на долю нашей 
космической науки, военно
космического комплекса.

В заключение зрители уви
дят материал к очередной го
довщине вывода наших войск 
из Афганистана. Он о судьбах 
некоторых ветеранов аф ган
ской войны, об ее уроках...

. 4 .
11.55, 1-й
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НА БМ  С ТМИСМДЯФМ

“БЭЛА”. Экранизация первой части 
романа М.Ю .Лермонтова “Герой нашего 
времени”. Это драма двух людей: девуш
ки из народа, полюбившей по-настояще
му, и молодого светского человека, 
неспособного на глубокое чувство. Д ол
гое время считали, что снять “Бэлу” в 
кино невозможно, не изменив при этом 
ее смысл. И Печорина никак не сыграть, 
потому что в “Б эле” Лермонтова перед 
нами не сам Печорин, а Печорин в пред
ставлении Максима Максимыча, челове
ка совсем другого круга и другого образа 
мыслей. Режиссер С.Ростоцкий рискнул 
и создал психологическую драму, кото
рую смотрит уже не одно поколение те
лезрителей. В ролях: В.Ивашов, С .Беро
ва, А.Чернов. С.Мамилов и другие. Ки
ностудия им.Горького, 1966г.

Понедельник, среда, 5,7 февраля, 
11,32, 2x2.

“ЦВЕТ ГРАНАТА”. Фильм посвя
щен великому армянскому поэту Саят- 
Нове, который писал свои песни на язы 
ках всех народов Кавказа. Фильм необы
чен по построению, по
эт предстает в нем в раз
ные периоды жизни и 
творчества. В своем ав
торском фильме Сергей 
П арадж анов поручил 
актрисе С офико Чиау- 
рели исполнение четы 
рех ролей, в том числе 
одновременно ролей мо
лодого поэта и его воз
лю бленной. “А рмен- 
фильм", 1970г.

Вторник, 6 февраля,
21.00, С-Пб., 5-й канал.

“ Б А Л ” . Т е л е с п е к 
так л ь  по мотивам про
изведений А .С .П уш ки 
на “Р ославлев”, “ П о ве
сти И .П .Б е л к и н а ”,
“ Роман в письмах” и “ Мы проводили 
вечер на дач е...” . Бал в губернском 
дворянском собрании. Гремит оркестр, 
круж атся  п ары , сп летн и чаю т гости 
почтенного возраста... В еера, лорн е
ты , табакерки , локоны , эполеты , тай 
ные пож атия ручек, лукавы е и влю б
ленны е взгляды ... Реж иссер — Д .Л уко
ва. В ролях: А .Ш уранова, Н .И ванов, 
Н .Т ен якова , В .П ан и на, А .П устохи н,

МОТОР >

Г .Б огачев , Л .Д ьячков. “Л енТ В ”, 1979г.
Вторник, 6 февраля, 23.25, С.-П6., 

5-й канал.

“ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС
МАН”. Строка из знаменитого стихо
творения А.С.Пушкина возвращ ает те 
лезрителей в Болдино, где в дни Пушкин
ского праздника поэзии разворачиваю т
ся драматические события... Режиссер — 
Р.Балаян. В ролях: О.Янковский, Т.Дру- 
бич, А.Абдулов, А .Збруев, М .Козаков, 
Б.Окуджава, Киностудия им. А .Довжен- 
ко, 1986г.

Среда, 7 февраля, 21.50, 1-й канал.

“САЛЮТ, МАРИЯ!” На плечи этой 
простой русской женщины легли нелег
кие испытания. Но бы ло в ее жизни и 
счастье —  настоящая любовь. Встреча с 
испанским моряком перевернула все в ее 
жизни. Случись такое в наши дни, ее 
судьба была бы совсем иной, но тогда 
бы ло другое время... Режиссер —  И.Хей
фиц. В ролях: А .Роговцева, А .Гутьеррес, 
В.Соломин, В.Владимирова, З.Славина. 
“Л енфильм”. 1970г.

Четверг— пятница, 8—9 февраля, 
11.32, 2x2.

“Н ЕО К О Н Ч ЕН Н А Я П О ВЕСТЬ”.
1955 год. М олодые Элина Быстрицкая и 
Сергей Бондарчук в фильме молодого 
режиссера Ф.Эрмлера. Герои картины 
тож е молоды: женщина-врач полюбила 
инженера, прикованного после травмы к 
больничной койке...

Четверг, 8 февраля, 20.55, ТВ-6.

“ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ”. В результате 
авиакатастроф ы  ш кольники попадают 
на необитаемый остров в царство мух, 
где существуют своя социальная иерар
хия и жестокие законы. Эта ф илософ 
ско-аллегорическая картина, снятая по 
одноименному роману Уильяма Голдин
га, заставляет задуматься над смыслом 

человеческой ж из
ни. над извечным 
вопросом: кто мы, 
откуда, куда 
идем?.. Реж иссер 
—  П итер Брук. 
В ел и к о б р и тан и я , 
1963г.

Четверг, 8 фев
раля, 0.20, НТВ.

“ВЫСОТА”. С
и с п о л н и т е л е м  
главной роли в 
этом ф ильм е — 
Николаем Рыбни
ковым —  связана 
целая эпоха в оте
чественном кино. 
“Девушка без ад
реса”, “Весна на 
Заречной улице”, 

“Д евчата”... И везде он играет не просто 
рабочего парня, но обязательно бригади
ра. Э тот фильм о строителях-верхолазах 
не исключение. Режиссер —  А .Зархи. В 
остальных ролях: И .М акарова, В .М ака
ров, М .Стриженова. “М осфильм”, 1957г.

Пятница, 9 февраля, 20.00, НТВ.

“ПИРОСМ АНИ”. В фильме, посвя
щенном творчеству грузинского худож

ника Н ико Пиросманищвили, рассказано 
несколько эпизодов из его жизни. С амо
учка, маляр и живописец вывесок, он пи
сал свои картины на черных клеенках, на 
стенах духанов и винных погребов. Как- 
то пытался с компаньоном содерж ать 
молочную лавку, но торговца из Н ико не 
получилось. Б ы ла в его жизни история 
неудачного сватовст
ва —  несчастная лю 
бовь, по преданиям, и 
погубила его. Режис
сер —  Г.Шенгелая. В 
ролях: А .В арази,
Д. А баш идзе, М .Гва- 
рамадзе, З.Капианид- 
зе. “Г рузия-ф ильм ”,
1969.

Пятница, 9 февра
ля, 20.55, С-Пб., ^ й  
канал.

“ Л А Б И Р И Н Т  
ЛЮ БВИ”. М елодра
матическая история о 
неудавшейся жизни 
героини ф ильм а Л е
ны. Она разош лась с 
мужем, сын С анька 
уехал в П ариж , где 
стал уличным м узы 
кантом, лю бовник Шувалов, жизнь кото
рого она превратила в праздник, погиб. 
И вот Лена оказы вается на службе у 
любви: она —  хозяйка “борделя”. Режис
сер —  Т.Лапигина. В ролях: М .Игнатова,
А .Б алуев , А .Т олубеев, А .Д ольский. 
“Л енф ильм”, 1993г.

Пятница, 9 февраля, 0.00, С-Пб., 5-й 
канал.

“СТА Н Ц И О Н Н Ы Й  СМ ОТРИ 
Т ЕЛ Ь” . П о одноименной повести 
А .С .П уш кина, трогательн ая  история 
любви дочери станционного смотрителя 
и проезжего офицера. Режиссер —  С.Со- 
ловьев. В ролях: Н .М ихалков, М.Кушне- 
рова. “М осфильм”, 1972г.

Суббота, 10 февраля, 16.25, РТР.

“СУДЬБА”. Война ворвалась в судь
бы героев, уже известных телезри
телям по картине “Л ю бовь земная” 
по одноименному роману П етра 
Проскурина. Режиссер —  Е.М атве
ев. В ролях: Е .М атвеев, 3 .Кириен
ко. © .О строум ова, Ю .Яковлев, 
Г.Ю матов, А .М асюлис, В .Заклун
ная, В .Самойлов. “М осф ильм ”,
1978г.

Суббота, 10 ф евраля, 19.00,
21.45, 1-й канал.

“ ЗА ГН А Н НЫ Х  ЛОШ АДЕЙ 
ПРИСТРЕЛИВАЮ Т, НЕ П РА В
ДА ЛИ?”. 1932 год. Великая де
прессия охватила Америку. Тысячи 
людей кочую т из ш тата в штат, готовые 
наняться на любую  работу. Владелец од
ного танцевального павильона близ Гол
ливуда в целях привлечения публики ор
ганизует марафон-танцы без перерыва. 
Больш ое денежное вознаграждение по
лучит та пара, которая дольше всех про
держится на паркете. Режиссер —  Сидни 
П оллак. В ролях: Джейн Фонда, Майкл 
Сарразин, Джин Янг. СШ А, 1969г.

Суббота, 10 февраля, 22.35, НТВ.

“ГЛАВНОЕ —  ЛЮ БИТЬ!” Драма 
жизни и лю бви французской актрисы 
Надин Ш евалье. В потерявш ую  ^ б я  и 
опустившуюся актрису влю 6ляетЬ | ф о 
торепортер С ервос М онт. О н понимает, 
что ни муж, ни друзья не вернут Надин её 
прежнее вдохновенное состояние, —  спа
сти ее мож ет только  новая лю бовь. Сер

вос о тдает  накоп
ленн ы е деньги на 
постановку спектак
ля с Надин в главной 
роли. О на воскресла 
и плати т ответной 
л ю б овью  своему 
спасителю . Настает 
в их жизни момент, 
когда и Надин при
ходит на помощь 
Сервосу Монту. Ре
жиссер —  А.Жулав- 
ский. В ролях: 
Р.Ш найдер, Ф.Тести. 
Ж .Д ю тронк, К .Кин
ски. Франция, 1974г.

Суббота, 10 фев
раля, 22.55, С-Пб., 
5-й канал.

“ А М Е Р И К А Н 
СКИЕ ГРАФ Ф И

ТИ” . Тревож ны е 60-е 1*оды. Молодежная 
тусовка около кинотеатра со странным 
названием “Д райв ин”, что в переводе оз
начает “въезж ай те”. Туда и в самом деле 
въезж аю т и смотрят ф ильм ы , не выходя 
из автомобиля... Режиссер —  Джордж 
Лукас, известный телезрителям  по ф иль
му “Звездны е войны ”. В ролях: Пол де 
Мэг, Рони Говард, Чарли М артин Смит, 
Ричард Дрейфус. СШ А, 1973г.

Суббота, 10 февраля, 23.55, 1-й канал.

“ ЦВЕТ ДЕН ЕГ” . Главны й герой 
фильма —  азарт. И дет игра в бильярд на 
очень больш ие деньги. О пы т, выдержка 
точны й психологический расчет —  тако
вы качества профессионального шулера. 
С тары й опытный игрок берется обучить 
молодого коллегу своей нелегкой про

фессии. Режиссер —  М артин Скорсезе. В 
ролях учителя и ученика Пол Ньюмен и 
Том Круз. СШ А, 1986г.

Воскресенье, И  февраля, 20.25, РТР.

“ ВЫ ЙТИ ЗА М У Ж  ЗА  КА П И ТА 
НА”... м ечтает девуш ка-ф отокорреспон
дент. И ее мечта сбывается. Режиссер —
В .М ельников. В ролях: В .Глаголева, 
В.Проскурин, В.Васильева.

Воскресенье, 11 февраля, 21.25, ТВ-6.

ШВИЫИ
В ПУШНПЛНКДЦИН

Автор и ведущая “Анимате- 
ки” кинокритик Н аталья Луки
ных выходит в эфир в тринад
цатый раз, увлекательно рас
сказывая об искусстве мульти
пликации.

О чередной выпуск прюграм- 
мы расскаж ет о самом главном 
в м ультипликационном  кино 
человеке —  художнике. В пере
даче примут участие звезды  ми
ровой и российской анимации, 
среди которы х оказались Ф .Х и
трук, Ю .Н орш тейн, Ф .Ярбусо- 
ва, Ж орж  Ш вицгебель (Ш вей
цария).

Заверш и т передачу, как  все
гда, каскад ф рагм ентов из луч
ших мультф ильм ов и ф ильм - 
сю рприз в ф инале.

Среда, 7 февраля, 035, РТР.

ВАШ ЛЮБИМЫЙ 
ФИЛЬМ

“Скажи мне, что ты  лю 
бишь, и я скажу, кто ты ” . Вер
ность этой слегка перефрази
рованной пословицы решили 
доказать авторы “Сюжета”  Б о
рис Берман н Ильдар Жанда- 
рев.

Для этого им приш лось об 
ратиться к весьма популярны м 
в нашей стране личностям с во
просом: “ Ваш лю бим ы й
ф ильм ?”

И тут-то оказалось, что кине
матографические пристрастия 
человека могут рассказать о нем 
куда больше, чем он сам того за
хочет.

В очередном выпуске тел е 
зрителя ждут “загадки” пиани
ста Н иколая П етрова и теат 
рал ьн ого  реж иссера Ром ана 
В иктю ка. Т ак кто ж е из них

лю бит “ В еликолепную  сем ер
ку”, а кто  “С м ерть в Венеции”?

Пятница, 9 февраля, 22.10, 
РТР.

ЛУЧШИЙ ИЗ СЕМИ
В очередном выпуске про

граммы “ Р Е К -Т А Й М ” теле
зрителям вновь предстоит оце
нить семерку видеороликов.

Если мнение кого-либо из 
них совпадет с вердиктом ново
го ж ю ри, которое будет пред
ставлено в передаче, он непре
менно, как  и в уш едш ем году, 
получит приз.

З атем  речь  пойдет о роли 
психологии в реклам ном  бизне
се. А  это т  ф а к т  говорит о том, 
что реклам а завоевала свое ме
сто в наш ей жизни.

П очем у известны е реклам и 
сты  страстно полю били совре
менную  эстраду  и бросились

снимать видеоролики? Н а этот  
вопрос ответят  репортаж и  со 
съем очны х площ адок.

Вторник, 6 февраля, 23.40, 
РТР.

ПРЕТЕНДУЮТ 
НА “ОСКАРА”

Э тот выпуск программы 
“ Звезды мирового экрана” впо
ру переименовать в “ Су
перзвезды” —  в нем примут 
участие Роберт Де Ниро, Аль 
Пачино, Софи Лорен.

Больш е 20 лет телезрители 
ждали возвращения великолеп
ного дуэта, памятного зрителям 
по фильму “Крестный отец-2”. И 
вот ветераны мирового кино Ро
берт Де Н иро и А ль П ачино 
вновь сыграли в паре в картине 
“Ж ара”. В передаче не только 
представление этой ленты , но и 
интервью с ее главными героями.

Н епревзойденная С оф и Л о
рен расск аж ет  о  своем новом 
ф ильм е “Е сть  более  ворчливы е 
стари ки ”.

Г ероем  “П о р тр ета  звезды ” 
стан ет реж иссер  О ли вер  Стоун, 
недавно заверш ивш ий съемки 
исторической  лен ты  “Н иксон” 
с англичанином  Э нтони Х оп
кинсом в главной роли.

М ногочисленны м  поклонни
кам картин ы  “ Б ульварн ое чти
во” будет интересно интервью  с 
а к т ер о м  Д ж он ом  Т р аво л то й , 
недавно сы гравш им  в сю рреа
листической  лен те  “ Время бе
л ого  чел о в ек а” .

З ат ем  встреча с  двумя пре
тенденткам и  на “О скар ” Эммой 
Том псон и Д ж ен н и ф ер  Д ж ей
сон Л и и хит-парад самы х попу
лярны х ф и л ьм ов  С Ш А , России, 
Ф ранции, Германии, Японии и 
других.

Воскресенье, 11 февраля, 
12.25, РТТ».
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“ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ: ПСИ
ХОЛОГИЯ СТРАХА”. Страх пре 
следует героинь этого фильма, сту
денток семинара по психологии. 
Их жизнь в опасности, и эта опас
ность тем более страшна, что она 
таится не только в окружающем их

мы и, спа
саясь от 
погони, са
дятся на 
п о е з д .  
В с к о р е  
вы ясняет
ся, что по
езд без ма
шиниста и 
в о т - в о т  
п р о и з о й 
дет катаст
рофа. Как 
остановить 
неуправля
емый эше
лон?.. В 
р о л я х :  
Д ж о н  

Войт и Эрик Робертс. США. 
Среда, 7 февраля, 20.00, НТВ.

“ЖИВОЙ ЩИТ’. То там, то 
здесь в разных точках земного ша
ра совершаются террористические 
акты, и нередко взятые в плен за

ВОЗМУТИТЕЛИ
СПОКОЙСТВИЯ

мире, но и в них самих, в неизведан
ных тайниках их душ. Режиссеры 
— К. и Д.Уайт. В ролях: Л.Эрон- 
сон, Д.Макуайртер, С. Сигал. 
США, 1989г.

Понедельник, 5 февраля,
20.00, НТВ.

“СВОБОДНАЯ ОТ МУЖ
ЧИН”. Привлекательная девушка 
Катя, провалившись на вступи
тельных экзаменах в театральный 
институт, пытается удачно устро
ить свою жизнь. Однажды ее, уже 
супругу богатого чиновника, похи
тили. Шантажис'ты потребовали, 
чтобы Катин муж во имя ее спасе
ния переправил за границу милли
онное состояние Сандро, бывшего 
ее любовника... Режиссер — Е.Со- 
колов. В ролях: И.Литт, А.Кова
лев, И.Шабалтас, А.Дайнеко. Сту
дия “Пирамида”, 1992 г.

Понедельник, 5 февраля,
21.00, С-Пб., 5-й канал.

“ДЕЛО ФИРМЫ”. Двое кол
лег по профессии и противников 
по убеждению —  агент ЦРУ н со
трудник КГБ объединились, что
бы вести борьбу... с собственными 
ведомствами. А что делать, если 
иного способа выжить у них нет? 
Режиссер — Н.Мейер. В ролях: 
Джин Хэкман, Михаил Барышни
ков. США, 1990 г.

Вторник, 6 февраля, 20.00, 
НТВ.

“НАСРЕДДИН В БУХАРЕ”.
В этом году исполняется 110 лет со 
дня рождения классика отечествен
ного кино режиссера Якова Алек
сандровича Протазанова. Он при
шел в кинематограф в 1909 году. 
■‘Отец Сергий”, “Сорок первый”, 
‘Процесс о трех миллионах”, “Пра
здник Святого Йоргена”, “Марио
нетки”, “Закройцщк из Торжка”, 
Бесприданница” —  вот далеко не 

полный перечень созданных им 
картин. Одна из его последних ра
бот — экранизация знаменитого 
романа В.Соловьева “Возмутитель 
спокойствия” — о веселом и остро
умном национальном герюе Восто
ка. В ролях: Л. Свердлин, Н. Вол
ков, Э.Геллер, В.Зайчиков, Р.Пир- 
мухамедов. 1943 г.

Вторввк, 6 февраля, 21^0, 1-й

ложники служат бандитам живым 
щитом. Сюжет фильма почти доку
ментален. В главной роли — знаме
нитый Майкл Дудикофф. Ему, 
бывшему капитану ЦРУ, придется 
разобраться с мусульманскими тер
рористами. Режиссер — Т.Пост. 
США. 1992 г.

Среда, 7 февраля, 20.55, ТВ-6.

“МАЙЕРЛИНГ’. В 60-е годы, 
пройдя по экранам, картина вызва
ла ажиотаж. Таинственная смерть 
кронпринца Австрии Рудольфа 
Габсбурга и его возлюбленной, 
юной баронессы Марии Всцсры, в 
королевском охотничьем домике в 
Майерлинге, атмосфера загадочно
сти, окутывающая героев... Своим 
успехом фильм во многом обязан 
превосходной игре блистательных 
актеров Омара Шарифа, Катрин 
Денев. Джеймса Мейсона, Авы

Гарднер, Женевьевы Паж. Режис
сер — Теренс Янг. Великобрита- 
НИ51—Франция, 1968г.

Четверг, 8 февраля, 21.50, 1-й

“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. В
этом телесериале по детективному 
роману Юлиана Семенова два глав
ных героя: бывший нацистский пре
ступник, совершивший несколько 
убийств, и сотрудник правоохрани
тельных органов. В актерском пла
не это противостояние двух блестя
щих исполнителей — Андрея Болт
нева и Олега Басилашвили. Режис
сер — С. Арянович.

Среда—пятнаца, 7— 9̂ февра
ля, 12^0 ,1-й каяал.

“ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ”. Фильм 
снят по сценарию японского ре
жиссера Акиры Куросавы, извест
ного телезрителям по картине 
“Дерсу Узала”, российским [жжис- 
сером А.Кончаловским. По засне
женной равнине мчится поезд. 
Двое заключенных бегут из тюрь

“ЦАРЕВИЧ ПРОША”. Кто- 
нибудь задумывался над тем, поче
му в детских фильмах-сказках с 
удовольствием снимались и снима
ются великолепные “взрослые” ак
теры: В.Золотухин, В.Носик, 
Т.Пельтцер, Г.Вицин, С.Филиппов, 
С.Мартынов, Т.Шестакова? Навер
ное, потому, что сказки любят все. 
Тем более если это сказка музы
кальная и сняла ее замечательный 
режиссер Н.Кошеверова. И тем бо
лее если эта сказка приключенчес
кая: выгнал царь Еремей своего 
сына из дома, и пошел царевич 
Проша бродить по свету... “Лен- 
фильм”, 1974г.

Пятница, 9 февраля, 16.00,1-й 
каяал.

“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА”. На этот раз им предстоит 
смертельная схватка с королем пре-

стутшого мира — доктором Мори 
арти. Василий Лановой и Виталий 
Соломин в фильме режиссера 
И.Масленникова по новеллам 
А.Конан Дойля “Король шантажа”, 
“Смертельная схватка” и “Охота на 
тигра”. “Ленфильм”, 1980 г. 

Пятшща, 9 ф е я р ^  20ЛО, ТВ-6.

“ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕ 
РОВ”. Этот рассказ Алана Эдга
ра По относится по праву к числу 
шедевров. Мрачный дом, черные 
стены и слепые окна, полумерт
вые деревья в саду, черное озеро, 
повсюду дух тления. На этом 
не развиваются драматические 
события остросюжетного трилле
ра, одного из лучших в своем жан- 
ре.

Пятница, 9 февраля, 0.20, 
НТВ.

“ЧЕРТЕНОК” ...озорной и ве 
селый, а главное добрый, помог ре 
битам выбраться из страшного ле 
са. И за это они пригласили его к 

себе в гости. Режис 
сер —  Х.Мурдмаа 
“ Т а л л и н ф и л ь м  
1982 г.

Суббота, 10 фев
раля, 9.20, ТВ-б.

“ Т Е Р М И Н  А-  
ТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ”. Успех пер 

вого фильма ‘Терминатор” с Ар 
нольдом Шварценеггером в глав
ной роли побудил создателей прю- 
должить историю о киборге, явив 
шемся на Землю из будущего. Че 
ловечество за грехи ждет Судный 
день, но пришелец явился со спаси
тельной миссией... Автор сценария 
и режиссер — Дж.Камерон. США, 
1991г.

Суббота, 10 февраля, 20.^, ТВ-6.

“ФИЛИПП ТРАУМ*’. Мисти 
ческий телефильм по повести Мар 
ка Твена “Таинственный незнако
мец”. Красивый молодой человек ( 
дьявольским огнем в глазах, по 
явившийся в небольшом городке 
Эйзельдорфе, обладает сверх"ьес- 
тественной силой и называет себя 
то ангелом, то сатаной, Филипп 
Траум вмешивается в жизнь горо
жан, обнажает ее корыстную сущ 

ность и вступает в борьбу с Фей 
ертагом, которого боятся все 
обитатели городка. В страхе пе 
ред трибуналом жестокого Фей 
ертага люди лгут и предают друг 
друга. Режиссер — И.Масленни 
ков. В ролях: Г.Воробьев, И.Па 
рулава, Е.Весник, Ю.Ярвет, Е.Са- 
фонова, Д.Суворов. “Ленфильм”, 
1989 г.

Воскресенье, 11 февраля, 
12.40, С-Пб., 5-й канал.

“АКАДЕМИЯ НИНДЗЯ”.
Желающим полюбоваться все 
возможными тонкостями вос
точных единоборств представ 
ляется уникальная возмож
ность. Актеры У.Иган, Д.Ока- 
мура, К.Рендл в фильме режис
сера Н.Масторакиса. США, 
1993г.

Воскресенье, 11 февраля, 
17.15, ТВ-6.

“НЕЧТО”. Фантастика Джо
на Карпентера. Нечто непонят
ное и зловещее обнаружили в ос
танках корабля инопланетян ис
следователи с научной станции. 

Ожив, Нечто вселяется в живые 
организмы, в том числе и людей, 
сея повсюду смерть. Лишь двоим 
удается спастись... В ролях: К.Рас
сел, У.Браймли, Т.К.Картер. 
США, 1982г.

Воскресенье, 11 февраля, 
22.10, НТВ.

“НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО”. Дивизион
ный комиссар полиции Эжен 
Гриндель недоволен, что его сно
ва подняли с постели из-за оче
редного таинственного и жесто
кого преступления. Но еще более 
рассержен он тем, что насильст
венные акции совершает конспи
ративная организация полицей
ских под названием “Верность по
лиции”. И хотя он “усталый поли
цейский”, Гриндель все же не мо
жет примириться, чтобы от имени 
полиции действовала противоза
конная группа. Режиссер — 
Ж.Пинейро. В ролях: А.Делон, 
М.Серро, К.Делюк, П.Каталифо. 
Франция, 1988г.

Воскресенье, I I  февраля, 
23.25, С-Пб., 5-й канал.

ЛОВЕЛАС 
В ОБРАЗЕ... 
ЖЕНЩИНЫ

“ЧИЧА”. М.Дорофеев, 
Н.Усатова, Б.Брондуков в музы
кальной комедии В.Мельникова 
о незадачливом солисте ансамб
ля, который, как выяснилось.

едут в Крым, и по дороге их ждут 
встречи с новыми людьми. Ситуа
ции, в которые попадают герои, 
заставляют не только смеяться над 
наивностью деревенской четы, но

всю жизнь пел не своим голосом. 
Россия, 1992 г.

Вторник, 6 февраля, 20Д5, ТВ-6.

“МЭККИ—НОЖ“. Мюзикл по 
мотивам пьесы Бертольда Брехта 
и Курта Вайля “Трехгрошовая опе
ра”. Режиссер — М.Голан. В глав
ной роли Рауль Джулия. Студия 
“XXI век”, США, 1991 г.

Вторник, 6 февраля, 20.35, РТР.

‘‘КАРА НЕБЕСНАЯ”... по
стигла Стива, любителя прекрас
ного пола. Увлечение женщина
ми не довело его до добра, кончи
лось тем, что три его любовницы 
заманили беднягу в ловушку и 
убили. Однако небесам было 
угодно превратить трагедию в 
комедию, и герою было позволе
но вернуться на землю, но... в об
разе женщины. Режиссер — 
Блейк Эдвардс. В роли незадач
ливого ловеласа — Элен Баркин.

Пятница, 9 февраля, 23.35,1-й

“КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС’. Самый счастливый в жиз
ни невесты день начался с крупной 
неприятности. Возвращаясь с юга. 
она опоздала в ЗАГС. Жених, ес
тественно, воспринял это событие 
как “от ворот поворот” и страшно 
обиделся. Но не пугайтесь. Как и 
полагается в комедии, в конце кон
цов все будет хорошо. Вот только 
героям этого фильма на пути к 
счастью придется преодолеть 
цепь, казалось бы, непреодолимых 
препятствий, воздвигнутых много
численными родственниками. Ре
жиссер —- В.Макаров. Компози
тор — Е.Крылатов. В ролях: 
И.Муравьева, И.Ульянова, М.Све- 
тин, Р.Ткачук, А.Збруев. “Отече
ство” и “МОТЕК”, 1991 г.

Пятница, 9 фецтля, 0.10, РТР.

“ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”. Та
лантливый, безвременно ушедший 
из жизни Василий Шукшин пред
стает в этом фильме сразу в трех 
ипостасях: как автор сценария, ре
жиссер и исполнитель главной ро
ли. Супруги из алтайской деревни

и задуматься... В остальных ролях: 
Л.Федосеева-Шукшина, В.Санаев. 
О.Любшин, 3 .Гердт, Г.Бурков, 
И,Рыжов. Киностудия им. Горько
го, 1972 г.

Суббота, 10 февраля, 13.10,1-й 
канал.

“ТАЙНЫЕ ОБОЖАТЕЛИ”.
Веселая кинокомедия. 16-летняя 
Тони однажды решилась напи
сать анонимное любовное посла
ние своему сверстнику Майклу. 
Только ему нравится другая де
вочка, и он в то же самое время 
подбросил подобное письмо Деб
би. Письма попадают к родите
лям Дебби и Майкла, начинается 
забавная неразбериха.

Режиссер — Д.Гринуолт. В 
ролях: Т.Хауэлл, Л.Лафлин, 
К.Престон, Д.Уоллес С.Тоун, 
К.Д.Янг, Л.Тэйлор-Янг, К.Хэйм, 
Ф.Уорд,. США, 1985 г.

Суббота, 10 февраля, 19.50, 
С.-Пб., 5-й канал.

“ДЕВЧАТА”. “Было б скучно, 
наверно, на свете без девчат”. В 
60-е годы, когда вышла картина, 
эту песню распевала вся страна. О 
судьбе пяти девчат из рабочего об
щежития далекого поселка лесо
рубов, о любви и дружбе. Велико
лепный актерский дуэт Надежды 
Румянцевой и Николая Рыбникова 
делает этот фильм нестареющим. 
Режиссер —  Ю.Чулюкин. “Мос
фильм”, 1961 г.

Воскресенье, 11 февраля, 
13.55 , ТВ-6.

“БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ”.
Комедия положений, которая за
канчивается веселой брачной це
ремонией. В роли директора 
Версальской частной школы — 
знаменитый комик Луи де Фю- 
нес. Это единственный из фран
цузских фильмов, получивший 
приз телезрителей “Большой би
лет”. Режиссер — Ж.Жиро. В ро
лях: К.Женсак, Ф.Майн, М.Риж. 
Франция, 1967.

Воскресенье, И  февраля, 
19.50, С.-Пб., 5-й канал.



б  ф евраля О
1-й виая

б.ООТепеутро
6.00. 6.30.7.00.7.30.8.00.8.30 Хромка дня. погода
б. 0& 7.05.8.05 Нсюстн спорта 
610 Утренмм разминка 
7.10Мультф№ЬН
7.20 Вкус прессы
7.40 Ноииторинг Зйарреьа 
7.50Маиетныйдюр
в. 10Госгъ*Телеутра‘
8.40Пятъсаостмком
9.00. 12.00.15.00.18.00.23.30 Ноеоста
9.15.18.20 ■СаРЕТТРОПИХАНКИ'. Сериал

1 0 .Й 1 ^  чудес’
10.55 Чалоеек и закон
11.20 ’Деошкина дудочке*. Мультфильм 
11.30.19.К Угадай мелодио
12 10 В эфире ТРК *Мир' *Са>рани себя'
12.50 'ИСПОВЕДЬ НВИДИМКИ’ . Х/ф
14.30 'Ералаш'
15.20 'Чудоеищная сила’ . Мультсериал

15.40 Марафон-15
16.00 Звездный час
16.35 'Э Л В 1И  РЕБЯТ.4- Сериал
17.00 Д хэм
17.30 Семь дней спорта
19.10 Час пи»
20.00 'М ы ' Авторская программа В Познера 
20 45 Спокойной ночи, малыши'
21.00 Время
21.30 Операция
21.50 -МЕТОД КРЕКЕРА'. Сериал
22.45 Э.Радзинский 'Загадки истррии. Григорий 
Распутин'. (1)
23.40 'САДЫ СКОРПИОНА'. Х/ф

ГОССМ!
7.30 Время деловых людей.
8 .0 0 ,11 .00 ,14 .00 ,17 .00 ,20  00,23.00 Вести
8.20.16.00 Программа передан 
8.25Тре6уются... Требуются..
8 .3 0 ‘ Что де)1ь гряд уш и й ..'
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу
9.40 Телегазета.
9.45 Империя игр. Тладиаторы’ .

10.35.17.20 Новая линия
10.50 Ключевой момент.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 'Море. Скалы. Палафружель*. Док. фильм.

12 30.14 20 Деловая Россия
16.05 Тшы1-там новости
16.20 Праздник каждый день
16-30 Кокюас ‘Роста* у ‘Самоед*
17.50 Му,%ти*пут»ти ‘Босой ученый’
18 00 Вас приглашает
18 15Спасение911 
19.101-клуб
20.25 Подробности
20.35‘СВОЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ* Х, ф(1).
21.40 Прогноз погоды
21.50 Момент истины
22.40 Репортер
23.30 Река времени
23.35 Аатомиг
23.40‘СПРУТ-5'. Х/ф (7).

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 'С 7 до 9'. 'Грандайзер'. Мультсериал.
9.00. 10.00.11.00, 12 00, 13.80,14.00. 15.00,16,00.

17.00. 17.54.23.25 Новости'2x2',
9.05 'ЗАМАРАШКА' Телесериал

10,10 Азбука потребителя.
10.25.23.01 Экспресс-камера.
10.33'Грандайзер' Мультсериал.
11.05 Каракули.
11.22,13.30 Музыка В12-ТУ.

11 32'БЭЛА' ХФ(П
14 40 Муз программа телекомпании ТВН
15 14, 23 11 'НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ' Се
риал
15 44'НОВАЯ ВОЛНА' Телесери.зл
16 49'ПЕРЕКРЕСТКИ' Телесериал 
о 15 Торговый дом'Мосэкспо'

мтк
18.00 Такая вот история 
18.02.19 25,20 40,22 25 Погода
18.10 Старинная русская забава ‘Балда'
18 30 Подмосковье
19 30 Московские новости 
20.x Добрый вечер. Москва'
20 45 Деловая Москва
21 X  Финансовый вестник
21.10 Наглядный урок
21 25‘ДИНАСТИЯ* Телесериал 
22.x 25 минут о туризме

Российские уиимрснтеты
8.30 Мир вашему дому 
8.40, 11.30, 14.30.17,45 СИВ Новости
8 X  Рукодельница
9.05 ‘^тематика в мрах детей*
9 35 Средняя школа сегодня

10.x История русской живописи Док. фильмы

10 45Но>-хау
11 X  Итальянский язык
11 35 Ассоциация 'Наше кино* представляет
13 X  Час ‘Реалиста*
14 35 Медицинские новости России
14 40 ‘Великая амербЧкат'кая природа' (США) 
1 5 Х ‘ХАНУМА‘ Фит>М'СпектакльБДТ(1)
16 X  Кубок мира по спидвею Гран-г^ Ро<,тми Пе
редача из Красноярска
17 15 Грош в квадрате

НТВ
18 00 НТВ предстаеляе! знонг- недели 
16 05 'ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ' Сериал
18 30 Футбольный клуб
19 00,22 00, о 00 Сегодня
19 35Геройдня
20 00 'ПС1СЛЕ ПОЛУНОЧИ ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА' 
Хф
21 35 Мультфильмы на ночь
22 35 'ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ' Сериал
23.30 Времечко
о 20 Муз програмриа 'Пи/ют.2'

Санкт-Петербург
13,00.16 30, 16 40, 17 00, 19 30. 22 45 Информ-ТВ
13 10. 20 00'ГРОМ В РАЮ' Сериал
14 X  Скорая помощь

14 X  С̂ тветы садЕ̂ водам
14 40'аАДВУМЯЗАИЦАМИ‘ Х.'Ф
15 55 Пой с нами
16 15 Стиль жизни
16 55 П̂ чмрямма теладня
17 35 Рецепт
17 45 Страсти М1трласти
18 X'Полкан и шавка* Мультфильм 
18 10 Золотой ключ
18 25 Душа камня
19 ЮБольшойф(ч:тиваль
19 X  Спортивные новости
20 X  Телеслужба беэопасно1'ти
21 .x ‘СВОБбДНАЯОТ МУЖЧИН* Х/ф (Россия)
22 15 Эксг̂ хвсс-кино
22 X ‘Банкет* Мультфильм для взрослык
23 X  Спорт, спорт, спорт
23.10 День рождения
23 X ‘Твлекомпакт* Муз шоу
24.x Хоккей Чемпионат МХЛ 'СХА' -  ‘Спартак*
(М) 3-й период
МТК -ТСЛСЭКСпО  ̂ (Для Мосоы и Московсао#
обл.).
8 X  Музыкальный коктейль 
8 15‘Теле-1 раф'
6.x Сделано в России 
ЭХСпорт. спорт + зрог1

10 X ‘АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ И БАРСКИЕ ЛАСКИ* Х/ф

о 30 П^телю^
0 35 Мировой курьер
1 05 Твлекасса
1 X  Т1Ж'Шоу ‘Зологая удочка' 
1 40 Музыкальный коктейль

ТВ-6
7 30, 16 00 Мультсериал 'Мыши (чж«))ы с Мерса'
8 00, 17 50,23 55 ПОСТ музыкальные ноеосга 
8 15. II 00. о 10Д|Н1О«ныИ1и|руль
8 35. 14 45, 18 45АПП1М
8 45 Утреииее шоу с Леоиидом Лейкиным
9 15 .12 50 90 к6 0 к9 0
9 3 0 .17 30.0 25Дискканап

10 00'Ханой'
10 30.19 00 Сериал 'ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА'
11 20 Прогнозы недели
12 00 Сериел'МСТИТЕ ЛИ-
13 05 'ПЕТРОвХА. 38' Х/ф
14 35 Сатирический кинокурнал 'Фитль'
18 05 'СТАРШЕХЛАССНИХИ ДЕГРАССИ'
19 35ТеХго
19 55 Ток шоу 'Музыка и прессе'
20 35 Театральиый снтнодельник Спектакль 'МИЛ 
ЛИОНЕГ'ША'
23 25 Ха1еС1|Юфы недели

Ф

В фешряля
1-йканая

6.00 Твлеутро
б.Ой 6.30. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хроника 
дня. погода
6.05, 7.05, 8.05 Новости спорта
6.10 Утренняя разааимка
7.10 Мультфильм
7.15 Новости для хаолодьиг 
7.20 Вкус прессы
7.40 Шанс
7.50 Монетный двор
8.10 Гость "Телеутра’
9.00,12.00, 15.00, 18.00, 23.45 Новости 
9.15, 18.20 'СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Се
риал

10.05 *Мы’ . Авторская программа В.Поз
нера
10.45 Сааехопанорама. Ведущий — Е. Пет
росян
11.15 ‘ Девочка и лев*. Мультфильм 
11.30,19.35 Угадай мелодию

12.10 В эфире ТРК "Мир". "Мы и рынок’
12.50 'ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ'. Х/ф (4) 
14,10, 0 .45 'Т.С.Н'. Сериал
15.20 'Чудовищная сила'.
15.40 Кварьете “Веселая квампания"
15.50 Мультитроллия
16.10 Волшебный мир. или Синема 
16.35 'ЭЛЕН И РЕБЯТА’ . Сериал
17.00 ...До шестнадцати и старше 
17.30, 1.35 Семь дней спорта
19.10 Час пик
20.00 Тема
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.30 Операция
21.50 'НАСРЕДДИН В БУХАРЕ’ . Х/тТ 
23.25 Москва — Кремль
23.55 "50 X 50’ . Телешоу

РОССМ!
7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Ве
сти.
8.20, 16.00 Программа передач.
8.25Требуются... Требуются..
8.30 'Что день грядущий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Телегазета.

10.50 Ключевой момент.

11.20 Милицейская хроника.
11.30 Музыкальный экспромт.
11.40 “Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
12.10, 17.20 Новая линия
12.25 Чемпионат мира по биатлону. Ко
мандные гонки. Мужчины
13.40, 14.20 Деловая Россия.
14.55 Чемпионат мира по биатлону. Ко
мандные гонки. Женщины.
15.10 Там-там новости.
16.25 Детский сериал. “ОДИССЕЯ".
16.50 Месяцеслов.
17.50 Ваше право
18.05 Мыльная опера.
18.25 Устами младенца.
18.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Сериал.
20.25 Подробности.
20.35 “МЭККИ-НОЖ". Х/ф (США).
22.35 Прогноз погоды.
22.45 ЭКС.
23.30 Река времени 
23 35 Аатомиг.
23.40 Рек-тайм.
23.55 “СПРУТ-5". Х/ф (8).

2x2
Проф илактика до 23 .00 .
23.01 Экспресс-камера.

23.11 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ" Х/ф 
0.15 Торговый дом "Мосэкспо"
1.23 Комильфо.
1.38 Музыкальные новости В12-Т\/.

мтк
18.00 Такая вот история.
18.02, 19.25, 20.55, 22.20 Погода.
18.10 Старинная русская забава "Балда".
18.30 Подмосковье.
19.15 Межбанковский финансовый вест
ник.
19.30 Московские новости.
19.50 Лицом к городу,
21.20 “ДИНАСТИЯ". Телесериал.
22.25 Приглашает Борис Ноткин

Россайскме унмвврсмтеты
8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 СИВ, Новости
6.50 Французский язык для детей.
9.10 “Слон и пеночка" Мультфильм.
9.25 История — учитель жизни. "Котло

ван". (2) “Памяти павших домов". Док. 
фильм
10.30 Французский язык в действии.
11.00 Франс-ЭКО-магазин.
11.35 Ассоциация “Наше кино" представ
ляет...

13.30 Час "Реалиста".
14.35 “Три этюда на свободную тему"
15.05 "ХАНУМА" Фильм-спектакль БДТ. (2).
16.15 Темкины открытия,
16.30 Г Д^щпмян Атлантида советского 
искусства
17.(Ю IV Международный конкурс актерской 
песни имени Андрея Миронова. Финал.
17.30 Высшая школа

НТВ
18.00 "ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ". Сериал
18 30 В поисках приключений
19 00, 22.00, 0.00 Сегодня
19.35 Герой дня
20 00 “ДЕЛО ФИРМЫ" Х/ф (США),
21.40 "ТЭФИ-96": кто есть кто.
22.35 “ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ" 
Сериал.
23 30 Времечко
0,20 Меломания: “Рокси Мьюзик",

Санкт-Петербург
13 00, 16 30. 16 40. 19 30, 22 45 Информ-ТВ
13.10. 20.00 "ГРОМ В РАЮ" Сериал
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам,
14 40 "СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН". Х/ф 
(Россия),

15 55 Экспресс-кино,
16 15Стиль жизни
16.55 Программа теледня
17 00 "Дом кино" представляет ..
17 30 Детское ТВ Ребяшм о зевря1ак
18 00 По всей России
18 10 Показывает ЛОТ
19 10 Большой фестиваль
19.50 Спортивные новости.
20 50 Телеслужба беэопаснгхли
21 00 "ЦВЕТ ГРАНАТА" Х/ф
22 15 Исторический альманах
23 00 Спорт, спорт, спорт
23.10 День рождении
23 25 "БАЛ" Телеспектакль.
М ТК -ТЕЛЕЭКС ПО ". (Д ля М осквы  и 
М осковской об л .).
8 00 Музыкальный коктейль
8 15 Экстро-НЛО
8,30, о 35 Мировой курьер
9 00 Спорт, спор т зрог1

10 00 "Железный марш"
10.20 "КРАЖА" Х/ф (1)
0 30 Прелюдия
1.05 Твлекасса
1.20 Ток-шоу "Золотая удочка"
1 40 "Свободный выбор"
1.55 Ночь моды н "Ти1 анике"

2 10 "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ 
НА 2-й ПУТЬ". Х/ф (I)

ТВ-6
7 30. 16 00 Мультсериал "Мыши (нжеры 
С Ма|)са’
8 00, 17,50, 23 45 ПОСТму.зыкалы1ме но
ВОС1И
8 15. 11 Об. О 00 Дорожный патруль
8.30, 14 45. 18 45Агмпка
8 40, 17 30,0 15 Диск-канал
9.30, 12 50 9 0 к в 0 к 9 0
9.45 Русское лого

10 30, 19 00 Сериал "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА"
11 20 Катястрофм надали
12.00 Сериал "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ 
13 05 "ОГАРЕВА. 6" Х/ф
14.35 Сатирический киножурнал "Фи 
тиль"
18 05 "СТАРШЕКЛАССНИКИ ДЕГРАССИ"
19 35 Те Кто.
19 55 Скан/калы надели.
20 25-ЧИЧА" Х/ф,
22.00 Террито(>ияТВ'в П|хлрвмма А Г1ояи1 
коаского"ВНояб()ы'.квхо(юшвяпо10да, "
22 40 Сериал "НОЧНАЯ ЖАРА"
23 35 Музыка из фильмов Л Гайдаи

Орала,
7 ф евраля

1-й мшая
6.00 Телеутро
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хроника 
дня, погода
6.05, 7.05, 8.05 Новости спорта
6.10 Утренняя разминка
7.10 Мультфильм 
7.20 Вкус прессы
7.40 Досье
7.50 Монетный двор
8.10 Гость "Телеутра"
8.40 Стиль
9 .0 0 . 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 Новости 
9.15, 18.20 “СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Се
риал

10.05 Т е м
10.45 ‘ В мире животных’  (с сурдоперево
дом)
11.20 "Котенок по имени Гав” , Мульт- 
фильм(1)
11.30,19.35 Угадай мелодию

12.10 В эфире ТРК "Мир". “Контакт — дело
вое сотрудничество стран Содружества"
12.50 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ". Сериал (1) 
13.55 "Козленок". Мультфильм
14.05, 0.00 "Т.С.Н". Сериал
15.20 Чудовищная сила 
15.40 Кактус и К'
15.50 До-ми-соль
16.10 Зов джунглей
16.35 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал
17.00 Тет-а-тет
17.30, 0.50 Семь дней спорта 
19.10Час пик
20.00 "В поисках утраченного” . Ведущий 
— Г.Схороходов
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.30 Операция
21.50 “ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН". Х/ф 
23.05 "Театр + ТУ". Михаил Козаков

1.20 “ВСЕМ -  СПАСИБО!" Фильм

Россия
Проф вшактические работы для М оск
вы и М осковской области до 16 .00.
7.30 Время деловых людей.
8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00, 23.00 Вести. 
8.20, 16.00 Программа передач. 
8.25Требуются... Требуются...

8.30 “Что день грядущий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.

10.05 Площадь искусств.
11.25 Чрезвычайный канал. "Живем и лю
бим".
11.35 Самая легкая лодка в мире.
12.15, 17.20 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Компас “Роста".
17.50 От винта.
18.05 “Никто не забыт”.
18.10 Кипрас Мажейка. “Параллели".
18.25 Своя игра.
18.55 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Х/ф,
20.25 Подробности.
20.35 "САНТА-БАРБАРА". Сериал.
21.30 "Городок". Развлекательная про
грамма.
22.00 Прогноз погоды.
22.10 Чрезвычайный канал.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Лад-экран.
0.35 Аниматека.

2 ж 2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9". “Грандайэер". Мультсериал.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00. 13.00, 14 00. 15.00,
16.00, 17 00,17.54, 23,25 Новости "2x2"
9.05 “ЗАМАРАШКА" Телесериал

10.1 о Азбука потребителя.
10.25. 23.01 Экспресс-камера
10.33 “Грандайзер". Мультсериал
11.05 Каракули.
11.22, 14.05, 1.38 Музыка В12-ТУ
11.32 "БЭЛА". Х/ф. (2)
13.22 Шпилька.
13.27 Гонки на выживание.
14.40 Муз. программа телекомпании ТВМ 
15.14, 23.11 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ”.
15.44 “НОВАЯ ВОЛНА". Телесериал.
16.49 "ПЕРЕКРЕСТКИ". Телесериал 
0.15 Торговый дом "Мосэкспо".
1.23 Комильфо.

МТК

20.45 Деловая Москва
21.00 Московская дума.
21.25 "ДИНАСТИЯ” Телесериал
22,30 Кто есть кто.

Россмйскне уннверсмтвты
10.30 Немецкий язык.

18.00 Такая вот история.
18.02, 19.25, 20.40, 22.25 Погода.
18.10 Старинная русская забава “Балда”.
18.30 Подмосковье.
19.05 Русский огород.
19.30 Московские новости.
20.00 Добрый вечер, Москва!

11,30. 14.30, 17.45 СИВ, Новости,
11.35 Ассоциация "Наше кино" представ
ляет
13.30 Час "Реалиста".
14.35 Оазис.
15,05 “ЗАПАДНЯ". Х/ф, (4)
16.10 Дж. Гершвин Рапсодия в стиле 
блюз для фортепиано с оркестром.
16.30 Педагогика для всех.
17.15 Серебряный век. "Бабочка" В. Набо
кова.

НТВ
18.00 "ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ". Сериал.
18.30 Такова спортивная жизнь.
19.00, 22.00. 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 "ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ" Х/ф. (США).
22.35 "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
23.30 Времечко.
0.20 Кафе Обломов.

Савп-Пвт«рбург
13.00, 16 30, 16.40, 19.30, 22 45Информ ТВ
13.10, 20.00 "ГРОМ 0 РАЮ" Сериал
14.00 Скорая помощь
14.30 Советы садоводам
14 40 "ЦВЕТ ГРАНАТА" Х/ф (Армения)
16.00 Мультфильм
16.15 Стиль жизни.
16.55 Программа теледня.
17.00 Исторический альманах.
17.30 Детское ТВ: “Лучше хором". К 40- 
/тетию детского хора радио
18 10 Показывает ЛОТ
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спортивные новости.
20.50 Телеслужба безопасности.
21 00 "РЭП, не просто рифма..." Теле
фильм (Франция).
21.55 Дела городские.
22.10 Блеф-клуб.
23.00 Спорт, спорт, спорт.
23.10 День рождения.
23.25 Америка встречает "На-ну".
М ТК “ ТЕЛЕЭКСПО” . (Д ля М осквы  и 
М осковской обл.)
8.00 Музыкальный коктейль.
8.15 Экстро-НЛО.
8.30 Мировой курьер.

9 (Ю. 1 20 Ток-шоу "Золотая удочка"
10 05 "КРАЖА" Х/ф (2)
О 30 Прелюдия
0 35 Мировой курьер
1.05 Твлекасса.
1.40 Если хочешь быть здоров
1 50 "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ 
НАг-ЙПУТЬ" Х/ф (2)

ТВ-6
7.30, 16.00 Мультсериал "Мыши-рокеры 
С Мерсе"
8.00, 17.50, 23,50 ПОСТмузыкальные но
вости.
8.15, 11.05, 0.05 Дорожный патруль.
8 30. 14.45. 18 45Аптека.
8.40, 17.30, 0.20 Диск-канал.
9.20, 12.50 90 x 60 x 90.
9.40 Телеигра "Деньги... Деньги? Деньги..

10.30,19.00 Сериал "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
11.20 Скандалы недели.
12.00, 22.55 Сериал "НОЧНАЯ ЖАРА".
13.05 "ЧИЧА". Х/ф.
14.35 Музыка из фильмов Л.Гайдая.
18.05 "СТАРШЕКЛАССНИКИ ДЕГРАССИ"
19.35 Те Кто.
19.55 Ток-шоу "Я сама". "Я не понимаю сына"
20.55 "ЖИВОЙ ЩИТ" Х/ф. (США).
22.35 Си-эн-эн. "Стиль".

В февраля

1 - й  ш а я
6.00 Телеутро
6.00. 6.30. 7.00. 7.30, 8.00, 8.30 Хроника 
дня, погода
6.05,7.05, 8.05 Новости спорта
6.10 Утренняя разминка
7.10 Мультфильм
7 .1 5  Н о вости  для м олоды х 
7.20 Вкус прессы 
7.50 Монетный двор
8.10 Гость "Телеутра"
8.35 Огород круглый год

12.10 В эфире ТРК "Мир". “Под крышей 
мира"
12.50 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". Сериал
13.50 “Седой медведь’ . Мультфильм
14.05.1.00 “Т.С.Н". Сериал
15.20 ‘ В лесной чаще". Мультфильм 
15.40 Лего-го!
16.10Тин-Тоник
16.35 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал
17.00 Рок-урок
17.30 Семь дней спорта
19.10 Час пик
19.35 Лотто-Миллион
20.00 Один на один
20 .4 5  С п о ко й н о й  ночи, малы ш и!
21 .0 0  Время
21.30 Операция
21.50 “МАЙЕРЛИНГ. Х/ф 
0.20 Музобоз-92
1.50 Хоккей. Чемпионат МХЛ. "Спартак"

8.50 Всего понемногу.
9.30 Телегазета.
9.35 Крестьянский вопрос.
9.55.11.20.20.35 "САНТА-БАРБАРА". Сериал. 

10.5(1 Милицейская хроника.
12.15, 17.20 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
15.15 Чемпионат мира по биатлону. 7,5 
км. Женщины.
17.50 Эксповидео.
18.05 Юбилейный вечер “Радио России".
18.55 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ". Сериал.
20.25 Подробности.
21 .3 0  М а ски -ш о у .
22 .0 5  П ро гн о з погоды .
22 .1 0  "Д о м и н о " М ихаила  Б оярского .
22.40 Киноафиша.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Антреприза.

10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Грандайзер” . Мультсериал.
11.05 Каракули.
11.32 "САЛЮТ, МАРИЯ". Х/ф (1).
13.30 Комилы)ю.
14.40,23.11 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ",
15.44 "НОВАЯ ВОЛНА” . Телесериал.
16.49 "ПЕРЕКРЕСТКИ". Телесериал,
0.15 Торговый дом “Мосэкспо” .

МТК
18.00 Такая вот история.
18.02, 19.25, 20.40, 22.25 Погода.
18.10 Старинная русская забава “Балда” .
18.30  П одм осковье .
19.30 М о ско в ски е  новости.
20 .00  Д о б р ы й  вечер, М осква !
20.45 Деловая Москва.
21.00 Женская логика.
21.15 Здоровье, которое можно купить.

программа.
10.30 Путешествие в страну испанского 
языка.
11.35 Ассоциация “Наше кино” представ
ляет
13.30 Час "Реалиста".
14.35 Русская речь.
15.05 “ЗАПАДНЯ". Х/ф. (5)
16.10 Помнишь ли ты. Г.Свиридов.
16.25 “Ах, принцесса!" Мультфильм.
16.35 Новая начальная школа.
17.05 “Дельфийские игры" России (Ли
пецк).

Н ТВ
18.00 "ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ . Сериал.
18.30 П олчаса о  теннисе.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Регулярные матчи НХЛ. “Нью-Йорк-

13.10. 20.00 “ГРОМ В РАЮ". Сериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "БАД". Телеспектакль.
15.55 “Экология для всех. Вода". Теле
фильм (Германия).
16.15 Стиль жизни.
16.55 Программа теледня.
17.00 Телешансон.
17.25 “Ржавые провода”. Муз. приложе
ние к “Зебре” .
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ,
19.10 Большой фестиваль.
19.50 С п ортивны е  новости .
20-50  Телеслуж ба б езопа сности .
21.00 ЗОО-летию флота российского ло- 
свящается. “Адмирал Крузенштерн".
21.20 Песни Олега Кваши.
21.55 “Золотой телец". Развлекательная

9.(Х) Фильм-концерт.
9.50 “ПОСЛЕДНЯЯ (ХЕНЬ". Х/ф.
0.30 Прелюдия.
1.05 Телекасса.
1.20 Ток-июу "Золотая удочка".
1.55 "ЛАПТА", Х Ф
2.40 "Железный марш". Новости тяжело
го рока.

тв-в
7.30. 16.00 Мультсериал “Мыши-рокеры 
с Марса” .
8 .00 , 17.50. 23 .4 5  П О С Тм узы кальны е н о 
вости.
8 .15 , 11.05. 0 .0 0  Д о р о ж н ы й  патруль.
8.30, 14.45. 18.45 Аптека.
8.40. 17.30. 0 .15 Диск-канал.
9 .00 , 12 .50 9 0 x 6 0 x 9 0 .
9.15 Ток-ш оу “ М ое кино": “ Любовь Полищук.
10.15 Ресторанный рейтинг.



о. ш утренняя разминка
7.10 Мультфильм
7.15 Новости для молодых 
7.20 Вкус прессы
7.50 Монетный двор
8.10 Гость “Телеутра”
8.35 Огород круглый год
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости 
9.15,18.20‘ СЕКРЕТТРОПИКАНКИ".Сериал

10.05 ”В поисках утраченного” . Ведущий 
~  Г.Скороходов
10.45 ‘ Клуб путешестмнников” (с сурдо* 
переводом) *
11.30 ‘ Котенок по.имени Гав". Мульт
фильм (2)
11.40 Смак

20 .0 0  О дин на один
20 .4 5  С п о ко й н о й  ночи, малы ш и!
21 .0 0  В рем я
21 .30  О перация
21.50 “МАЙЕРЛИНГ. Х/ф 
0.20 Музобоз-92
1.50 Хоккей. Чемпионат МХЛ. “Спартак” 
(М) — *Ак Барс" (Казань). 3-й период

Россия
7.30 Время деловых людей.
8.00,11.00,14.00,17.00,20.00,23.00 Вести.
8.20 Программа передач.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 “Чтоденьгрядущий..."
8.35 Ритмика.

21 .3 0  М а ски -ш о у .
22 .0 5  П ро гн о з погоды .
22 .1 0  "Д о м и н о " М ихаила Б оярского .
22 .4 0  Киноаф иш а.
23 .30  Река врем ени.
23.35 Автомиг.
23.40 Антреприза.
0.25 ЭКС.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9”. "Грандайэер". Мультсериал.
9.00. 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,

16.00. 17.00.17.54.23.25 Новости “2 х 2” ,
9.05 Программа телекомпании ТВЫ.

10.10 ,11.22,13.47,1.23,1.38 Музыка ВI2-ТV.

18.10 Старинная русская забава "Балда".
18.30 П одм осковье .
19.30 М о ско в ски е  новости .
20 .0 0  Д о б р ы й  вечер , М осква !
20.45 Деловая Москва.
21.00 Женская логика.
21.15 Здоровье, которое можно купить.
21.25 “ДИНАСТИЯ". Телесериал.
22.30 Я шагаю по Москве.
Российские уиниерситеты
8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 СИВ. Новости.
8.50 Немецкий язык для детей.
9.10 В.А.Моцарт. "Дон Жуан” .

10.00 “Преображение” . Православная

Н ТВ
18.00 “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ". Сериал.
18.30 Полчаса о теннисе.
19.00, 22 ,00 , 0 .00  С егодня.
19.35 Герой дня.
20 .0 0  Р егулярны е матчи НХЛ. “ Н ью -Й орк- 
Д э в и л з " — "П и ттсб ур г П ингвина".
22.35 Час сериала. “ДОКТОР КУИН. ЖЕН
ЩИНА-ВРАЧ".
23.30 Времечко,
0.20 “ ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ" Х/ф. (Великоб

ритания).
Санкт-Петербург

13.00. 16.30.16.40.19.30.22.45 Информ-ТВ.

19.10 Б ольш ой ф естиваль.
19.50 С п ортивны е  новости .
20 .5 0  Телеслуж ба безо па сно сти .
21.00 300-лети4О флота российского п о 
свящ ается . “ Ад м ирал  К рузенш тер н".
21 .20  П есни О лега К в а ш и ,
21.55 “Золотой телец” . Развлекательная 
программа.
23.00 Спорт, спорт, спорт.
23.10 День рождения.
23.20 Личное дело.
МТК ‘̂ ТЕЛЕЭКСПО" <Для М осквы  и М о
сковской  обл.)

8.00 Музыкальный коктейль.
8.15, 1.40 Экстро-НЛО.
6.30,0.35 Мировой курьер.

вости.
8.15, 11.05, 0.00 Дорожный патруль.
8.30. 14.45. 18.45 Аптека.
8.40. 17.30, 0 .15 Диск-канал.
9.00, 12.50 9 0 x60x90 .
9.15Ток-шоу “Мое кино": “Любовь Полищук.
10.15 Ресторанный рейтинг.
10,30.19.00 Сериал “Д У Р Н А Я  АПТЕКА".
11.20 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
12.00, 22.40 Сериал "НОЧНАЯ ЖАРА” .
13.05 “ЖИВОЙ Щ И Г. Х/ф.
18.05 “СТАРШЕКЛАССНИКИ ДЕГРАССИ” .
19.35 Те Кто.
19.55 Сериал “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ” .
20.25 Спорт недели.
20.55 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ” . Х/ф

П я т н м ц щ  

9ф 0ш раляО
1-й каная

6.00 Теяеутро
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хроника 
дня, погода
6.05,7.05, 8.05 Новости спорта
6.10 Утренняя разминка
7.10 Мультфильм
7.20 Вкус прессы
7.40 Слухи
7.50 Монетный двор
8.10 Гость “Телеутра’
8.45 Детали
9 .0 0 . 12.00.15.00.18.00, 23.25 Новости
9.15.18.20 “СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сериал

10.05 Один на один
10.45 Играй, гармонь!
11.15 “Котенок по имени Гав“ . Мульт
фильм (3)
11.25 ГЬка все дома
12.10 В эфире ТРК “Мир". “От пятницы до 
пятницы. Занимательные сюжеты из стран 
Содружества’

12.50 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ". Сериал
14.05 “Т.С.Н". Сериал
15.20 “Девочка и слон". Мультфильм
15.40 “Человек за ширмой". Экранизация 
рассказов А. Аверченко (2)
16.00 “ЦАРЕВИЧ ПРОША". Х/ф
17.30.1.20 Семь дней спорта
19.10 Дикое поле
19.25 Человек и закон
19.55 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.45 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ЛУН
НЫЙ СВЕТ” . Сериал
22.40 Взгляд
23.35 “КАРА НЕБЕСНАЯ". Х/ф

1.50 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ". Х/ф (1)

Россия
7.30 Время деловых людей.
8.00,11.00,14.00,17.00,20.00,23.00 Вести.
8.20 Программа передач.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущий.. .”
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу,
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.

10.05, 20.35 “САНТА-БАРБАРА”. Сериал.

11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом. “Ле Монти".
11,45 Мульти-пульти.
12.15, 17.20 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
14.50 Чемпионат мира по биатлону. 10 км. 
Мужчины.
16.50 Месяцеслов.
17.35 Дисней по пятницам. “ Патруль 
Б.Р.А.Т.“ Х/ф.
19.15 Мульти-пульти. "Сказка".
19.25 Вертикаль. “ Правительственные 
будни".
20.25 Подробности.
21.30 Анализы недели.
22.00 Прогноз погоды.
22.10 “К-2" представляет: Роман Виктюк и 
Николай Петров в программе “Сюжет".
23.30 Река времени,
23.35 Автомиг.
23.40 Оставайтесь в шляпе 
0.10 “КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС". Х/ф.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 "С 7 до 9” . “Грандайэер". Мультсериал.
9.00. 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00. 17.00.17.54.23.25 Новости “2x2".
9.05 Программа телекомпании ТВМ.

10.1 о Азбука потребителя.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Грандайзер” . Мультсериал.
11.05 Каракули.
11.22, 14.05,1.38 Музыка В12-1Л/.
11.32 “САЛЮТ, МАРИЯ!” Х/ф. (2)
13.30 “В гостях у бабушек и дедушек” .
13.47 Мультфильм. ^
14.40, 23.11 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ".
15.44 "НОВАЯ ВОЛНА” . Телесериал.
16.49 "ПЕРЕКРЕСТКИ” , Телесериал.
0.15 Торговый дом “Мосэкспо”.

МПС
18.00 Такая вот история.
18.02, 19.25, 20.40, 22.25 Погода.
18.10 Старинная русская забава “Балда” .
18.30 Подмосковье
19.15 Автомагазин.
19.30 Московские новости.
20.00 Добрый вечер. Москва!
20.45 Деловая Москва.
21.00 Клуб откровенных мужчин.
21.25 “ДИНАСТИЯ” . Телесериал.
22.30 Наедине.
Российские унииерснтеты
8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 СИВ. Новости.

8.50 Английский язык для детей.
9.10 “Лебединое перышко” . Мультфильм.
9.25 Как устроен мир. “Операция "Гелий". (4)
9.40 Цветы на камень Мандельштаму.

10.30 Английский язык. “Великобритания 
сегодня” .
11.00 Начинаем деловой английский.
11.35 Ассоциация “Наше кино" представ
ляет...
13.30 Час “Реалиста".
14.35 Сакральные цивилизации.
15.05 “КАМЕННЫЙ ГОСТЬ”. Фильм-спектакль.
15.55 “Мировой Класс в Москве”-9б. Между
народные соревнования по легкой атлетике.
16.30 Ваш адвокат.
16.45 С любовью к музыке.
17.30 Коктейль для любопытных.

НТВ
18.00 “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ”. Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 "ВЫСОТА". Х/ф.
21.35 Мультфильмы на ночь.
22.35 “ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
23.30 Времечко.
0.20 “ПАДЕНИЕ ДОМААШЕРОВ”. Х/ф. (США)
1.40 Эротические шоу мира.

Санкт-Петербург
13.00,16.30,16.40,19.30,22.45 Информ-ТВ.
13.10, 20.00 “ГРОМ В РАЮ” . Сериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 “Антре” . Цирковая программа.
15.00 Актерский клуб.
15.30 Тысяча и одна ночь.
16.15 Стиль жизни.
16.55 Программа теледня.
17.00 “Старое танго” . Вл. Стржельчик.
17.30 Детское ТВ: Там, где х<ивет Паути- 
ныч; Семь пятниц на неделе.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 “ПИРОСМАНИ”. Х/ф.
22.25 Вокруг театра. Приглашает Л.Казар
новская.
23.00 Спорт, спорт, спорт.
23.1 о День рождения.
23.20 Парад парадов. Муз. шоу.
0.00 “ЛАБИРИНТ ЛЮБВИ”. Х/ф.
МТК “ ТЕЛЕЭКСПО-. (Для М осквы  и 
М осковской обл.)
6.00 Музыкальный коктейль.
8.15 Свободный выбор.

8.30, 0.35 Мировой курьер.
9.00, 1.20 Ток-шоу “Золотая удочка”.

10.05 “ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ” . Х/ф.
0.30 Прелюдия.
1,05 Телекасса.
1.40 Непоседа.
1.50 "ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ”. Х/Ф

ТВ-6
7.30,16.00 Мультсериал ‘ Мыши-рокеры с 
Марса” .
8.00. 17.50.0.00 ПОСТГмузыкальные новости.
8.15, 11.05, 0.15 Дорожный патруль.
8.30, 14.45, 18.35 Аптека.
8.40.9.40 Диск-канал.
9.20, 12.50 90 x 60 x 90.

10.00 Территория ТВ-6. Программа А.Полит- 
хоаского "В Ноябрьске хорошая погода...”
10.30, 19.00 Сериал “ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА” .
11.20 Спорт недели.
12.00 Сериал “НОЧНАЯ ЖАРА” .
13.05 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ” . Х/ф.
17.05 Телеигра “Деньги... Деньги? Деньги...”
18.05 "СТАРШЕКЛАССНИКИ ДЕГРАССИ”.
19.35 Вы очевидец.
19.55 Сериал “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
20.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” . Х/ф.
0.30 “Транс”-шоу Жан Поля Готье.

Суббота,
10  ф евраля

1-й мхал
7.45.9.10 Телеканал “Подъем!”
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
9 .0 0 . 15.00.18.00, 23.45 Новости

10.30 Не эеяай!
11.00 Утренняя почта
11.35 С к ж
11.5&Тмгтр на Малой Бронной и его друзья
13.10 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ” . Х/ф
15.20 В мире животных
16.00 Окно в Европу
16.30 Бомонд
16.Ш Веселые истории в журнале “Ералаш”
17.10 Счастливый случай
16.20 Телескоп
19.00, 21.45 "Золотая серия” . Год 1978-й. 
“СУДЬБА”. Х/ф
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
22.55 Брэйн ринг
23.55 "Коллекция Первого канала". "АМЕ

РИКАНСКИЕ ГРАФФИТИ”. Х/ф
1.45 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ". Х/ф

Россхя
8.00,14.00. 20.00, 23.00 Вести.
8.20 Программа передач.
8.25 “Что день грядущий.. .”
8.30 “Воекулакия” , или “Загадка доктора 
Никодима".
8.45 Дружный хоровод.
9.05 ЭТИКЕТка.
9.15 Большой хоккей.
9.55 Парламентская неделя.

10.40 ‘ Пушкин и судьбы русской культуры”. 
№горская программа ВНепомнящего.
11.10 Как жить будем?
11.55, 23.30, 0.40 Служба 299-00-00.
12.10 Футбол без границ.
12.55 Музыка на десерт. “Малахитовая 
шкатулка” .
13.10 “Поэт в России больше, чем поэт” . 
Программа Е.Евтушенхо.
13.40 Караоке по-русски.
14.20 Де-факто.
14.35 “ЭМИЛИ”. Сериал.
15.30 Пилигрим.
16.15 Сигнальный экземпляр.
16.25 “СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ” Х/ф.
17.35 Империя игр. “Гладиаторы” .

18.25 Чемпионат мира по биатлону. Эста
фета. Женщины.
19.25 Комедия положений. Фредди Старр. 
(9).
20.25 Субботний вечер со Львом Лещенко,
21.55 Прогноз погоды.
22.05 Совершенно секретно.
23.45 Река времени.
23.50 Автомиг
23.55 Звуковая дорожка.
0.55 Адамово яблоко.

2x2
6.30 Религиозная программа.
9.00 “С9 до 11”. “Гран-При”. Мультсериал.

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 17.54, 23.25 Новости ”2 х 2” .
11.05 Русское кольцо.
11.35 Клуб кладоискателей.
11.40 Мой чемпион.
12.10 "Шекспириада". Мультфильм. (1)
12.43 Комильфо.
13.05 “Все для смеха” (США).
13.35 Автошоу.
14.05, 1.38 Музыка В12-ТУ.
14.37 “ДЕДУШКА И Я” . Сериал.
15.44 “НОВАЯ ВОЛНА". Телесериал.
16.49 “ПЕРЕКРЕСТКИ” . Телесериал.
23.01 Экспресс-камера.

23.11 "НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ” .
0.15 Торговый дом “Мосэкспо” .
I .  23 С легким паром.

МТК
18.00 Такая вот история
18.02, 19.25, 20.40, 22.25 Погода.
18.10 Арт-Лотто.
18.40 Политическое ателье.
19.00 Русские струны.
19.30 Московские новости.
20.00 Детский час.
21.10 Петровка, 38.
21.30 Вечер с Андреем Леоновым.
Россхйсхке уххверсктеты
8 ООМихаилМоргулис, Возвращение к Богу.
8.30 “Катавасия". Мультфильм. 
СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущая — жураналист Т.Муштаева
9.00 Анонс Семейного канала.
9.1 о Детская площадка.
9.40 Покупка.

10.00, 11.35, 13.00, 14.05 В гостиной Се
мейного канала.
10.20 Домовладелец.
10.35 Все о цветах.
10.50 Семейное ли это дело?
I I .  10 Медицина для Вас.

11.30. 14.30. 17.45 СИВ. Новости.
12.00. 12.45 Телеигра “С полуслова".
12.15 Непознанная Вселенная.
13.20 Пенсион.
13.25 “В семейный блокнот".
13.50 Юмориста вызывали?
14.35 Российский телевизионный кинема
тограф.
15.10 "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД". Х/ф.
16.45 СИВ. “Дом моды” .
17.05 СИВ. “Новости кино”.
17.25 Телеигра “Сокровища пирамиды".

нте
18.00 Мультсериал “Динозаврик по имени 
Динк".
18.30 РЕН ТВ представляет: "Дог-шоу. Я и 
моя собака".
19.00. 22.00 Сегодня
19.35 Вернисаж Ильи Резника: Валерий 
Леонтьев
20.05 Сериал "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.35 “ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕ
ЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?” Х/ф. (США).
0.40 Третий глаз.
1.25 “Плейбой” .

Саххт-Петербург
9.25 Актуально. Насущно.
9.55 Программа теледня.

10.00 Стиль жизни.
10.15 День рождения.
10.20, 16.10 Мультфильм.
10.30 Кубок мира по лыжным гонкам. Мужчи
ны. 30 км. Трансляция из Кавголоео.
13.00 И все былое...
13.40 Ток-шоу "Наобум". Владимир Рецептер
14.10 “А.С.Пушкин. Последние дни”.
14.40 Телеканал “Еще одна Россия” . Теле
мост с МЧС.
16.30, 19.30, 22.00 Информ-ТВ
16.45 Мы и банк.
17.25 Зебра.
18.10 “Не хочешь не смотри” .
18.55 Ничего, кроме...
19.10 Большой фестиваль.
19.50 “ТАЙНЫЕ СБСЖАТЕЛИ”. Х/ф. (США).
21.25 Мойка, 12. Репортаж, посвященный 
дню памяти А.С. Пушкина.
22.15Сериал “Уик-энде детективом” .
22.55 “ГЛАВНОЕ ЛЮБИТЬ”. Х/ф. (Франция). 
0.45 Музыкальный рай.
МТК “ ТЕЛЕЭКСПО”  (Для М о сты  и М о
сковской обл.)
7.30 Мировой курьер.
8.00 Клип-с.

8.10 Непоседа.
8.20 Если хочешь быть здоров.
8.30 Гнездо глухаря.
9.30 Музыкальный прилавок.
0.30 П^людия.
0.35 Телекасса.
0.50 “Коллекция". Программа о моде.
1.05 “Небосклон” .
1.15 Спорт, спорт + вроП.

ТВ-6
8.00, 0.10 Дорожный патруль.
8.15 Ваши выходные.
8.55 Мультсериал "Ветер в ивах” .
9.20 "ЧЕРТЕНОК” . Х/ф.

10.40 “Подводная одиссея команды Кусто” .
11.30, 20.00 Раз в неделю.
12.00 Сериал по выходным. "ФЛИППЕР".
12.55 Воен-ТВ.
13.25 Спектакль "МИЛЛИОНЕРША”.
16.00 Ток-шоу “Я сама”. ”Я не понимаю сына” .
17.00 Диск-канал- "Заезды эстрады". 
Ал.Козлов и группа "Арсенал” .
18.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
19.00 Субботний сериал. “СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ” .
20.35 Сатирический киножурнал “Фитиль” .
20.45 ТЕРМИНАТОР-2”. "СУДНЫЙ ДЕНЬ”. Х/ф.
23.40 Сериал “МИСТЕР БИН”.
0.25 Диск-канал “Выше только звезды!”

□и  февраля

1-й хахал
7.50 Тираж ■Спортлото”
8.00. 9.10 Телеканал “Подъем!”
9 .0 0 . 15.00.18.00, 23.50 Новости

10.25 Пока все дома
11.00 Утренняя звезда
11.45 Из первых рук
11.55 "Служу России!” “Военный курьер”
12.25 Играй, гармонь!
12.55 В городе N
13.25 Под знаком “Пи”
13.55 Смехоланорама
14.30 "ПИРАТЫ”. Сериал
15.20 “Самодержцы Российские” . Музы
кальный театр Г. Свиридова
16.20 Клуб путешественников
17.05 Как-то раз
17.151^льтфвйврвврк: "Легенды острова со- 
юоаищ , ‘ Приключения Вуди и его друзей”
18.20 “Ералаш”
18.40 Футбольное обозрение
19.10 Песня-96

19.55 КВН. Международный фестиваль фета.
22.00 Воскресенье 18.00
23.00 “ДЕТЕКТИВНСЕ АГЕНТСТВС “ЛУН- тый",
НЫЙ СВЕТ". Сериал 18.55
0.00 Любовь с первого взгляда 19.00
0.35 Поколение-95 20.25
1.15 “НАЗНАЧЕНИЕ” . Фильм 22.30

Россхя 1:^
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести. 23.45
8.20 Программа передач. 23.50
8.25 “Что день грядущий ” 23.55
8.30 Теремок.
8.45 Первый дубль.
9.00 Наш сад. “  30
9.30 Твои возможности, человек. 8.28

Ю.ООДоброеутро. "Завтракдлячемпионое” . 8.43
10.30 Аты-баты 9 - ^ '
11.00 Вести в одиннадцать. 11 00,
11.15 Русское лото. 17.00
11.55 Хроно. 4  05"
12.25 Звезды мирового экрана. 11.35
13.15 Театр моей памяти. Программа 12.10
В.Смехова. 13.05
13.45 Горячая десятка. 13.45
14.20 Не вырубить 14.05
14.35 “ЭМИЛИ” . Сериал. 14.27
15.30 Книжная лавка. 15.05
16.00 В мире животных. 15.44
16.55 Чемпионат мира по биатлону. Эста- 16.49

Мужчины.
Волшебный мир Диснея. “Чокну- 

“Винми-Пух” .
Снимается кино 
Колесо истории.
“ЦВЕТ ДЕНЕГ” . Х/ф.
Прогноз погоды.
Телекросс.
Служба 299-00-00.
Река времени.
Автомиг,
У Ксюши.

2x2
Религиозная программа.
, 12.38, 1.23 Музыка В12-ТУ.
Мой чемпион.
“С 9 до 1Г. "Гран При". Мультсериал.
, 12.00, 13.00. 14.00, 15.00, 16.00. 
, 17.54 Новости “2 х 2".
Возможно, они сошли с ума’ (Австралия). 
Клуб кладоискателей, 
“Шекспириада” . Мультфильм. (2) 
“Все для смеха" (США).
Кулисы.
Фан-клуб любителей телесериалов 
Гонки на выживание.
Синемания.
“НОВАЯ ВОЛНА". Телесериал. 
“ПЕРЕКРЕСТКИ". Телесериал.

23.01 Экспресс-камера.
23.11 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ”.
0.15 Торговый дом “Мосэкспо” .

МТК
18.00 Такая вот история.
18.02, 19.26,22.25 Погода.
18.10 6 песен на “бис".
19.05 Город чудный, город Древний,
19.30 Московские новости.
20.00 Все фильмы Чаплина. “ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА^.
21.15 История российского спорта. Нико
лай Зимятов.
21.50 Спортивная программа: “Клуб Ку- 
бертена", Хветский спорт", “Автосфера .

Россхйсхке уяяхерсятеты
8.00 Поикосновение.
СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущий — поэт А. Дементьев.
9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 АБВГДейка.
9.35 Семь Я.
9.50 Приватный разговор.

10.00, 11.35, 14.50, 17.20 В гостиной Се
мейного канала.
10.20 Бонтон.
10.40 Ноу-хау: информация, люди, идеи,
11.10 Полезные советы.
11.30, 14.30, 17,45 СИВ. Новости.

12.00 В двенадцать пополудни.
13.15 Домовой Сслюйного канала Ролам Быков.
13.35 Налоги и доходы.
13.50 Компьютерная энциклопедия.
14.05 Пенсион.
14.10 Графоман,
14.20 Журнал журналов.
14.35 Телеигра “С полуслова". Финал.
15.10 Искренне Ваш.
15.40 “Имя Пушкинского Дома".
16.10 Итальянец в России.
16.20 Шаг из круга.
16.50 Время строителей.

НТВ
18,СЮ “ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА".
18.30 Телеигра “Сто к одному” .
19.00 Сегодня.
19.30 Муз. программа "Овация”.
20.00 Сериал “КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ”.
21.00 Итоги.
22.10 "НЕЧТО” Х/ф. (США).
0.05 Ночь видеоклипов
4.10 НТВ представляет: анонс недели.

Саххт-Петербург
9.00 Это ваш день.
9.25 Целительное слово.
9.55 Программа теледня.

10.00 Кубок мира по лыжным гонкам. Жен
щины. 15км. Трансляция из Кавголоео.
11.15 Стиль жизни.
11.30 День рождения.
11.35 Храм.
12.05 Слово депутатам.
12.40 “ФИЛИПП ТРАУМ” . Х/ф.
14.50 Классик-5.
15.55 Детское ТВ: Золотой ключ. Сказка за 
сказкой.
16.55 Чемпионат Италии по футболу. Пря
мая трансляция.
19.00 Пой с нами.
19.30, 22.00 Информ-ТВ.
19.50 “БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ”. Х/ф.
21.20 Посмотрим! Анонс телепрограмм 5 
канала.
21.35 Телешансон.
22.25 Ноу смокинг.
23.10 Кубок мира по лыжным гонкам.
23.25 “НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙ
СКОГО". Х/ф.
МТК “ ТЕЛЕЭКСПО* (Для М о сты  и М о
сковской обл.)
8.00 Клип-с.
8.05 “Коллекция”. Программа о моде. 
0.20 Непоседа.
8.30 Г нездо глухаря.
9.30 Музыкальные слухи.
0.30 Прелюдия.

0.35 Телекасса.
0.50 “Теле-граф” .
1.05 "Небосклон” .
1.15 Спорт, спорт + зроП.

ТВ-6
8.00, 19.00 Дорожный патруль.
8.15 Ваши выходные.
8.30 “Канон” . Беседы об основах право
славной веры.
9.00 Вы очевидец.
9.20 Мультсериал ‘ Ветер в ивах” .
9.45 “ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК” . Х/ф.

11.05 "Сказка о попе и работнике его Бал
де” . Мультфильм.
11.30 Утреннее июу с Леонидом Лейкиным.
12.00 Прогнозы недели.
12.(Ю‘ Подводная одиссея команды Кусто”. 
13.00Ток-шоу'Музыка и пресса". "Акулы пера".
13.55 “ДЕВЧАТА". Х/ф.
15.35 “Чай-клуб” .
16.05 Сериал. “МСТИТЕЛИ”.
17.00 Ресторанный рейтинг. '
17.15 "АКАДЕМИЯ НИНДЗЯ” . Х/ф.
18.30 Сериал “МИСТЕР БИН”.
19.20 Сериал "ФЛИППЕР”.
20.15 (Сатирический киножурнал “Фитиль”.
20.25 Ток-шоу "Мое кино" с Виктором Мережко.
21.25 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА". Х/ф.
23.00 "Партийная зона” .

П арвм чотка телепрограм м 1-го  канола только с раарешения ЗАО "ОРТВ ''
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Российская I азеч а
(ВРЕМ Я МОСКОВСКОЕ)

Ежядняно; выпуск службы 1М1фор||«ацнп «Радио России» — 5.00,7.00,8.00,9.00,
11.00, 12.00, 13.00,15.00, 16.00,17.00,19.00,20.00,21.00,23.00,0.00,1.00. 

ю литчаскоя ирофоымо службы нпфо|>»11оцни «Радио России» — 6.00,10.00,14.00,18.00,22.00,2.00. 
5.10 — «Здрооспуй, д обрый чоиооок!». Комцорт по » аинко1»1 радиоспушотаной.

6.20 —  10.00 — «Начало». У |рюямя прогротнша (ли нию и суббота —  7.10).
В выпуске: 6.50 — «Евоиталмкив чтаиия», 8.30 — «Новосш иа Сювст-Пвтврбурта». Кроме воекрвсвпьв:

9.10 — «Иабо-читалым». По страницам гаавт, 10.20 — «Д тски й  остров».
Поивдвлыинс — пятница: 11.10 — 14.00 — кДомтинпвя акидвмнв» — для тех, кто дома. 19.15 — «Боа оценок».

Для старш»кл всов1ков. 14.20 —  18.00 — Авторский конс1л  «О т первого лица». 22.20 — «Четыре четверти». 
Муаыканыю-раавиекотелеиый ксжол (кроме четверто). 2.20 — «Комертан» . Муаыкалымя протромма.

« РАДИО РОССИИ »

Передается иа волнах по Москве и 
Москоеской области

ДВ -  261 кГц, 1149 м; СВ —  873 кГц, 343,6 м; 
У К В -66,44мГц(стерео). . 

Контактный телефон для слушателей 219-1|9-80 
с 13.00 до 17.00 (кроме субботы и воекрМжиья).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
7.50 Вы нам писали.
9.30 Взгляд из Санкт-Петербурга.
10.20 'М оя первая история'. Стра
ницы книги А.Ишимовой 'История 
России в рассказах для детей'.
11.15 Былое и дамы.
12.10 'Внеклассное чтение'. Тэффи. 
'Выслужился'. Рассказ.
12.40 'О 'ке й !' Английский язык для 
начинающих.
13.10 Институт живого слова
18.20 'Поклоны, реверансы...' Му
зыкальный календарь.
19.15 'Лицей'. Худож.-публиц. пере
дача.
20.10 'Я б в начальники пошел'. Про
грамма, подготовленная Би-би-си 
МПМ.
20.45 'Открытая книга'. М.Горький. 
'Счастье'. Рассказ.
21.10 'Верую '. Религиозная про
грамма.
21.40 'Труба Эдисона'. 'Америка
нец — в Лондоне, англичанин — в 
Голливуде'.

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
5.45 'Своя земля'. Для сельских ра
диослушателей.
6.30 'Славянка'. Передача радио
станции Минобороны Российской 
Федерации.
9.30 Хроника робочего движения.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше. Программа из С.-Петер
бурга.
11.15 'Имеем право'. Ваш домаш
ний адвокат.

12.10 'Внеклассное чтение'. О.Ген
ри. 'Погребок и роза ' Рассказ.
12.35 Искусство слышать.
13.10 По городам и весям.
13.50 Вы нам писали.
18.20 Музыкальный вернисаж.
19.15 Для старшеклассников: 
'Шалтай-Болтай'. Радиожурнал.
20.10 'О блака '.
20.30 'Галактика рока '. Кумиры
70-х.
21.10 'В гриме и без грима'.

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ
9.30 'Арника '. Новости религиоз
ной жизни.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше.
11.15 Факультет домашнего хозяй
ства.
12.10 'Внеклассное чтение'. Поэты 
серебряного века. А.Блок.
12.45 'О 'ке й !' Английский язык для 
начинающих.
13.10 'Предприниматели России'. 
'В  защиту сословия'. (С.-Петер
бург).
18.20 'Пробуждение России'. Про
грамма евангельских христиан.
18.40 Заветному звуку внимая.
19.15 Для старшеклассников: 'В по
исках читателя'; 'Танцы на ужин'.
20.10 '1 2  шагов'. Программа об 
американской системе помощи 
людям, страдающим от алкого
лизма.
21.10 'У  театральной карты Рос
сии'. Драматическому театру в Зла
тоусте — 75 лет.

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ
5.45 'Своя земля'. Для сельских ра
диослушателей .
6.30 'Славянка'. Передача радиа- 
станции Минабороны Российской 
Федерации.
8.40 'Как работает бизнес'. Про
грамма Би-би-си МПМ.
9.30 'У  озера'. О третьем Бажов- 
ском фестивале Передача Челя
бинского радио.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше. Программа из С.-Петер
бурга.
11.15 Мужской клуб.
12.10 'Внеклассное чтение'. 
М.Салтыков-Щедрин. 'Премудрый 
пескарь'.
12.25 'Исторические портреты'. 
Сподвижники И.Грозного.
13.10 'Ни пуха ни перо'. Радиожур
нал для любителей охоты.
13.30 'К р у г '. Фольклорная про
грамма.
13.50 Вы нам писали.
18.20 'Дуэль', Эстрадная програм
ма.
19.10 -  22.00 Канал 'НЕВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ' из С.-Петербурга.
19.15 'Пушкин с нами' — радио
рассказ ко дню памяти А.С.Пушки
на,
20.10 'Музыка любви' — к 1 15-ле
тию со дня рождения балерины 
А.Павловой.
20.35 Звуковая летопись жизни 
Д.С.Лихачева.
21.10 'Слушать подано' — юмори
стическая программа.

22.20 Молодежный канал 'НЕВ
СКАЯ ВОЛНА' (С.-Петербург).
1.10 'Невские барды*. '...И свет в 
окне' — памяти бардов, ушедших из 
жизни.

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
6.20 Информационная программа 
корпорации Би-би-си.
7.50 Вы нам писали.
9.30 Голос ислама.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше. Программа из С.-Петер
бурга.
11.15 Факультет домашнего хозяй
ства.
12.10 'Внеклассное чтение'. 
А.Грин. 'Словоохотливый домовой'.
12.45 'О 'кей !'. Английский язык для 
начинающих.
13.10 'Царь горы'. Историческая 
программа (2).
18.20 'Кастальский ключ'. Радиок
луб творческой интеллигенции.
19.15 Для старшеклассников: 'О т 
кровенно говоря'.
20.10 'Театр русского водевиля'. 
Н.Некрасов. 'Актер '.
21.10 'Театр русского водевиля'. 
Дм. Ленский. 'Простушка и воспи
танная',

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ
6.20 Информационная программа 
корпорации Би-би-си.
9.30 'ВО Т '. Ваши вопросы — наши 
ответы.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше: 'Прогулки со словами'.

популярной музыки10.50 Новости 
от 'Рес-1п1огт'
11.10 Музыкольный Вовилон.
12.10 'И з фондов радио'. А.Вампи- 
лов. 'Дом окнами в поле'. Радиос
пектакль.
13.10 'Ветер странствий'. О  путе
шествиях и приключениях.
13.40 'Д ебю танты '. Выступают 
участники рок-фестиваля 'П околе
ние'.
18.20 -  22.00 Канал 'ЗВАНЫЙ ВЕ
ЧЕР'. Оперный радиосезон в нью- 
йоркском театре 'Метрополитен'. 
П И.Чайковский. 'Пиковая дама'.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
8.40 'Как по нотам'. Музыкальная 
программа.
9.15 'Радиогид'. О  программах бу
дущей недели.
10.20 'В  нашу гавань заходили ко
рабли'. Городской фольклор.
11.10 'Семейный альбом России'.
11.40 'Приглашаем в путешествие'.
12.10 'Другое измерение'. Студен
ческая программа.
13.10 Посиделки у Елены.
18.20 -  22.00 Канал 'ЗВАНЫЙ ВЕ
ЧЕР'. В программе:
18.25 'Капризы оперетты'.
19.10 'После третьего звонка'. Ра
диоспектакль 'Свет и тени' по моти
вам рассказов Ф.Сологуба.
20.10 'Карусель '. Программа 
французской эстрады.
20.35 Переводы с гишпанского.
21.10 Магический кристалл.

« РАДИО -1 »

Пврпдавтся на волнах по Москве и 
Московской области

ДВ -  171 кГц, 1754 м; СВ -  1017 кГц, 295 м; 
КВ -  4055 кГц, 73,9 м; УКВ -  72,92 мГц, 4,11 м. 

Контактный телефон: 217-91-55 и 217-99-37.

Ежедневно: выпуск информационно-публицистической службы «Рс1Дио -  1».
«Ноеоя волна» -  6.00,10.00,13.00,15.00,17.00, 18.30 

(кроме воскресенья), 22.00. 6.10 — «Вместе с петухами». Муаыкольиая 
программа для села. 22.10 — О  передачах «Радио -  1» на аавтра.

Понедельник — пятница: 7.00 — «В  начале дня». Инфорвмциоино-аналитическая прогрсимвм. 
11.00 — Иа газетных и хгурнси1ьиых публикаций. 22.15 — «Дом семь, подъезд четыре». 

Житейские истории. Рсадиосериал. 23.00 — «Полуночник».
Муэыкс1льиаа програиявм (кроме среды).

Понедельник, 5 февраля
8.30 'Если ты меня ждешь'. Эстрадный 
концерт.
9.00, 16.00 'СМЕНА'.
10.05 'Писатели у микрофона'. 
С. Есин. 'Кудо ж нам плыть?'
10.30 'Кольцо с секретом'. Поет 
Л.Айвазян.
10.45 'Собеседник'. В программе:
10.50 'Белый лен'. Русские народные 
песни исполняет Н.Крыгина.
11.25 Музыка для вас,
11.4 'Истоки'. Радиожурнал.
12.05 'Выходила на берег Катюша'. 
Стихи и песни на стихи М.Исаков
ского.
12.30 'На круги своя'. Совместная 
программа 'Радио-1' и Трансмирово
го радио.
14.00 'Содружество'. М уз.про
грамма.
15.15 Н.Ушаков.'Премьер-майор'. 
Инсценированный россказ.
17.45 'Незабываемые концерты'. Иг
рает пианист В.Клиберн. ^программе 
музыка Ф.Шопена, Ф.Листа, А.Скря- 
бина, К.Дебюсси. (Запись по трансля
ции из Большого зала Консервато
рии, 1972 год).
18.30 'Новая волна'.Информацион
ная программа.
19.00 'Званый гость'. Г.Ненашева.
19.30 Просветитель Иван Сытин.
20.00 'Русский музыкальный клуб' в 
прямом эфире.
21.00 'Домочадцы'. Программа для 
детей и родителей.
22.30 Русский романс.
22.50 А.Копьцов. Стихи.

Вторник, 6 февраля
8.30 'Фемида РТУ': 'Земля и люди'. 
Радиожурнал.
9.00, 16.00 'СМЕНА'.
10.05 Паэтическая тетрадь.
10.30 'Звучат парадные инструменты' 
— играет Уральскае трио баянистов.
10.45 'Собеседник'. В программе:
10.50 'Я люблю'. Мелодии ^Леннона 
и П.Маккартни.
11.25 Музыко для вас.
11.45 'Спаси и сохрани'. О  благатво- 
рительности, милосердии.
11.55 'И з фондов радио'. Э. Хемингу
эй. 'Кошка под дождем', 'Ожидание'.

12.15 Народные обычаи и традиции.
12.25 'Легенды о спящей и других кра
савицах'. Муз. передача.
12.50 Полезные советы для дома.
14.00 ТРК 'М ир'. В выпуске: Канал 
'Евразия'.
15.15 В.Астафьев. 'Вимба'. Рассказ.
17.45 'П о концертам музыкального 
фестиваля 'Декабрьские вечера в Му
зее изобразительных искусств 
им.Пушкина'.
19.00 'Вечера на улице Качалова'. 
Ведущий Р.Щепанский.
21.30 'Н а круги своя'. Совместная 
программа 'Радио-1' и Трансмирово
го радио. Библейские мотивы в 'М а 
леньких трагедиях' А.С.Пушкина.
22.30 'И з классического наследия 
русской народной песни ' — поет
С.Лемешев.

Среда, 7 февраля
8.30 'Ты меня любишь'. Муз.про
грамма.
9.00, 16.00 'СМЕНА'.
10.05 Е.Осетров 'Что ни город, то но
ров'. Суздаль.
10.30 'Родные напевы'. Муз. про
грамма.
10.45 'Собеседник'. В программе:
10.46 'В фокусе семья'. Программа 
Д.Добсона (США).
11.25 Музыка для вас.
11.45 'Кок мы живем'. Радиожурнал.
11.55 'Листки старинного альбома'. 
Поет М.Бернгард. (2)
12.25 Л. Толстой 'Хозяин и работник'.
14.00 'Содружество'. М уз.про
грамма.
15.15 В.Ганичев. 'Флотовождь'. Ра
диокомпозиция по книге.
17.45 Концерт русской музыки.
19.00 Премьера сезона в Москов
ском муниципальном театре 'Новая 
опера'. А.Каталани. Опера 'Валли'.
21.10 И.Гете. Стихи. Читает А.Смир- 
нов.
21.30 'Вечный источник'. Хоры и ро
мансы на библейские сюжеты в твор
честве М.Мусоргского.
22.30 'Христос и христиане'. Из зву
кового архива о.Александра Меня.
23.00 'До-ми-но'. Ночная программа 
для молодежи в прямом эфире.

Четверг, 8 февраля
8.30 'Н е переживай'. М уз.про
грамма.
9.00, 16.00 'СМЕНА'.
10.05 'У  журнального киоска'. 
('Служба безопасности').
10.30 15 минут классической музыки.
10.45 'Собеседник'. В програ/име:
10.50 'Рома-ромон'. Поет Н.Чеп- 
рага.
11.25 Музыка для вас.
11.45 'Ваше мнение'. Передача по 
письмам.
12.15 'Второе рождение мелодий 
Прокофьева'. Муз.передача.
12.40 'Клуб друзей русского языка'. 
В выпуске: 'АС.Пушкин и русский 
язык'.
14.00 ТРК 'М ир '. В выпуске: 'М ир на
циональностей'. Альманах стран СНГ.
15.15 А.Навои 'Лейла и Меджнун'. 
Поэма.
17.45 'Тема намер один'. Профсоюз
ный радиожурнал.
18.05 Концерт по заявкам радиослу
шателей.
19.00 'Вечера на улице Качалова'. 
Ведущая З.Гармаш.
21.30 'Н а круги своя'. Совместная 
программа 'Радио-1' и Трансмирово
го радио.
21.45 'Споемте, друзья'. Антология 
российской эстрадной песни.
22.30 ДДжойс. 'Валентинка'. Рассказ.

Пятница, 9  февраля
8.30 'Музыка под снегом'. Муз.про- 
грамма.
9.00, 16.00'СМЕНА'.
10.05 М.Лермонтов.'Как небеса, твой 
взор сияет'. Литерат.-муз.радиоком- 
позиция.
10.30 'Зеленый мир'. Передача о 
проблемах экологии.
10.45 'Собеседник'. В программе:
10.50 'К.П.Д.'. Трио боянистов Всесо
юзного радиокомитета. Запись 40-х 
годов.
11.25, 12.05 'Вы хотели услышать'. 
Муз.передача по письмам.
11.45 'Добродея'. Радиожурнал.
12.20 'Культура и православие'. Ваш 
собеседник о. Андрей Кураев.
12.40 Ваш домашний доктор.
12.51 'Любимые арии из оперетт'. 
Поет С.Варгузова.

14.00 ТРК 'М ир '. В выпуске: 'Мой 
Пушкин'. Радиороман.(5)
14.30 'Содружество'. Муз.прогроммо.
15.15 А.Навои. 'Лейла и Меджнун'. 
Поэма. (2)
17.45 'Избранные страницы русской 
музыкальной классики'. С.Рахмани
нов. Романсы. Этюды-картины.
18.05 В.Пикуль. 'Закройных дел мас
терица'. Рассказ.
19.00 Музыкальный терем-теремок.
19.30 'Театр у микрофона'. Ф.Досто- 
евский. 'Дядюшкин сон'. Спектакль.
21.00 'Исполнительскае искусства XX 
века'. Дирижер К.Кондрашин.
22.30 'Листая книгу книг'. Ведущий 
М.Маргулис (США).

Суббота, 10 февраля
7.00 'Камертон'. Муз.программа.
7.30 'Непоседы'. Программа для детей.
7.40 'Музыкальный вернисаж'. Певи
ца Л.Кузьмичева.
8.10 Программа передач.
8.15 'В городе Сочи'. Рекламно-ин
формационный выпуск.
8.20 'Музыка друзьям'. Эстродная 
программо.
8.50 Садоводам и огородникам.
9.00, 1̂ 6.00 'СМЕНА'.
10.05 'Золотое кольцо'. Муз.передачо.
10.30 'Собеседник'. В программе:
10.35 'Знаете ли вы?' Муз.передачо.
11.00 'Мост к жизни'. Передача для 
тех, кто оказался в местах заключе
ния.
11.15 'Милосердие'. Радиожурнал.
11.30 'Театральный раритет'. Веду
щий И.Колобродов.
12.16 'Поющие звезды'. А.Миронов.
12.30 'Семья'. Проблемно-публиц. 
передача в прямом эфире.
14.00 'Наследие Мельпомены'. Теат
ральная программо.
(14.00 — 14.30 'Светлый дом'. Про
грамма на волне 221м).
15.15 Субботний концерт по письмам 
радиослушателей.
17.45 Б.Зайцев 'Жуковский'. Страни
цы повести. Читает А.Адоскин.
19.00 'Вечеро но улице Качалова'. 
Ведущая Т. Александрова.
21.30 'Сегодня но сцене Нью-Йорк
ского театра 'Метрополитен-оперо'. 
Д.Верди. Опера 'Отелло'.

В антрактах:
'Новая волна'. Информационный вы
пуск.
О  передачах 'Радио-1' но завтра.
'В фокусе семья'. Программа Д.Доб
сона (США).
0.30 'Когда б не ты'. Муз.программо.

Воскресенье, 11 февраля
7.00 'Звуки музыки'. Воскресная эст
радная программа.
7.35 Радиостанция 'Радонеж'.
8.10 Программа передач.
8.15 'Секреты домашнего общения'. 
'Здоровая семья'. Комментарий пси
холога.
8.30 'Из фондов радио'. М.Горький 
'Сказки об Италии'.
9.00, 16.00 'СМЕНА'.
10.05 Наш календарь.
10.15 С добрым утром!
11.00 В мире слов.
11.30 'Я родился на земле Рязанской' 
— концерт памяти композитора 
А.Аверкино.
12.15 'Русская поэзия'. Альлланах.
13.30 Музыкальный глобус.
14.00 'Семейный клуб'. Ведущий 
Е.Грачев.
15.15 'Радиотеатр'.Ф.Абрамов. 'Жи
ли-были мать и дочь'. Саратовское 
радио. (Запись 1988 г.).
17.00 'Неделя: день за днем'. Воск
ресное обозрение.
18.00 'И з полного собрания сочине
ний П.Чайковского: 'Сюита Мо 1 для 
оркестра; сцены из оперы 'Евгений 
Онегин'; фортепианные пьесы.
19.00 'Шедевры малой литературы'. 
И.Бунин. 'Цифры'. Рассказ.
19.20 'В  мире чудесных мелодий'. 
Концерт классической музыки.
20.00 'Часы с кукушкой'. Худо-жест- 
венная программа для детей и роди
телей.
21.00 'Девятый вал'. Муз.передоча.
21.35 'Прикосновение'. Программо 
Ч.Стенли (США).
22.15 'М ой первый день без тебя'. 
Поет О.Кормухина.
22.30 А.Чехов. 'Крыжовник'. Рассказ.
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Гость Андрея Караулова в “Моменте ис- 
ьны” -  Александр Харлампневнч Заверюха 
_  не только вице-премьер Правительства 
'осени и доктор наук, но и специалист, каких 
I сельском хозяйстве мало. Когда уйдет в от- 
тавку, мемуаров писать не будет — возьмет 
то гектаров земли и станет фермером.

Ну а пока “с высоты своего поста” он от- 
1СТИТ ведущему на множество вопросов, ка- 
яющихся проблем сельского хозяйства, за- 
упки сельскохозяйственной продукции за 
убежом. Телезрители, побывав в хозяйстве 
Коммунарка”, поймут, почему на селе голо- 
овали за блок “Наш дом — Россия”, а не за 
)одных аграриев, и по какой причине все ру
ководство этой партии должно подать в от- 
ггавку.

Понедельник, 5 февраля, 21.50, РТР.

АКТЕРЫ И РОЛИ

М С П О М 1» ИСТОРИЯ >

ПГОСВЕШЕЩ ШН СЫТИН
Трудно переоценить тот вклад в раз

витие книгоиздательского дела в России, 
который внес крупнейший издатель, 
книготорговец и просветитель Иван 
Дмитриевич Сытин.

Начинал он свою самостоятельную  
издательскую деятельность с того мо
мента, когда им была в 1876 году приоб
ретена литография для печатания лубоч
ных картинок, которые были тогда попу
лярны главным образом среди городской 
и крестьянской бедноты. Эти картинки 
представляли собой изображения царей, 
сю жеты на религиозные и сказочные те
мы, иллюстрации к произведениям Н.В. 
Гоголя, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонто
ва, А.С. Пушкина, Таким образом он 
пропагандировал среди широких слоев 
населения творчество великих русских 
писателей и поэтов. А в скором времени 
И.Д. Сытин стал издавать и дешевые 
книжки, рассчитанные на крестьян.

В середи н е восьм идесяты х  годов 
п рош лого столетия судьба свела его  с 
Л .Н . Т олсты м  и В.Г. Ч ертковы м , и С ы 
тин стал работать  с ними над выпуском 
деш евы х книг для народа, к о торы е 
имели огром ное п росветительское зн а
чение.

О р ган и зо ван н ая  И .Д .С ы тин ы м
ф ирм а “Т -во С ытин и К”” набирает си
лу, расш иряется, в том  числе и за счет 
поглощ ения конкурентов и становится 
в начале XX века одним из крупней
ших издательских центров в России с 
сетью  книж ны х м агазинов во многих 
городах.

Сытин выпускает учебники для детей, 
“ Библиотеку для самообразования”, по
собия по разным отраслям знаний, не за
бывая и о деш евых изданиях собраний 
классиков для массового читателя.

О собая заслуга Сытина в том, что он 
первым организовал выпуск энциклопе

дий: “Военная энциклопедия”, “Детская 
энциклопедия”, “Н ародная энциклопе
дия научных и прикладных знаний”. Еще 
в 1891 г. Иван Дмитриевич приобрел 
еж енедельный популярный журнал “Во
круг света” и продолжил его издавать, 
доведя тираж  до 50 тысяч экземпляров. 
По тем временам такой тираж  считался 
очень и очень приличным. А вот тираж  
газеты  “Русское слово”, которую  Сытин 
издавал с 1897 года, достиг аж 1 млн. эк 
земпляров.

После революции типография С ы ти
на (ныне Первая образцовая типогра
фия) бы ла национализирована, а ее хозя
ин еще более десяти лет работал кон
сультантом Госиздата.

Более подробно о просветительской 
деятельности Ивана Дмитриевича Сыти
на слушайте на волнах Радио-1 в поне
дельник, 5 февраля, в 19.30 в передаче 
писателя А.Толстикова.

ОН БЫЛ КУМИРОМ
Авторская программа Глеба Ско- 

роходова “В поисках утраченного” 
посвящена Михаилу Кузнецову.

Уже первый фильм “Машенька”, 
в котором он сыграл роль Алеши, 
заставил публику обратить внима
ние на этого неординарного и та
лантливого актера. Затем последо
вал ряд новых удач в кино. У 
И.Пырьева он снялся в фильме “Се
кретарь райкома”, У С.Эйзенштейна 
в двухсерийной картине “Иван Гроз
ный” создал блестящий образ Федь
ки Басманова (младшего). Даже в 
послевоенный период, когда снима
лось мало картин, режиссеры стара
лись заполучить Михаила Кузнецо
ва. К этой поре относятся роли лет
чика в фильме А.Столпера “Наше 
сердце”, хирурга в картине А.Зархи

и И.Хейфица “Во имя жизни”. А в 
1951 году за образ солдата Скобеле
ва в фильме “Тарас Шевченко” ак
тер удостаивается Государственной 
премии. Окончательно в разряд ку
миров поставило Михаила Кузнецо
ва участие в фильмах “Матрос Чи
жик" (там он сыграл заглавную 
роль) и “ЧП", где им создан мужест
венный образ помполита корабля 
Коваленко, стойко выдержавшего 
изуверские допросы чанкайшистов...

Эти ленты стали классикой оте
чественного кино.

Передача, рассказывающая о 
творческой судьбе и личной жизни 
актера, включает фрагменты многих 
фильмов, в которых он снимался.

Среда, 7 февраля, 20.00, 1-й ка-

СНОВА ДОМА
Авторскую программу “Театр+ТВ”. 

Михаил Козаков” представляет искус
ствовед Екатерина Уфнмцева:

— Михаил Козаков — одна из самых 
интересных и противоречивых фигур 
нынешнего театра и кино. Нет необходи
мости говорить о том, как он популярен. 
В золотой фонд ТВ вошли его фильмь] и 
спектакли “Ночь ошибок”. “И свет во 
тьме светит”, “Фауст”, “Маскарад”. На 
телевидении он снял покорившие зрите
лей “Покровские ворота” и “Безымян
ную звезду”. Сенсацией стал отъезд Ко
закова в Израиль. Сегодня он в Москве, в 
России, ставит новый спектакль.

Анатолий Эфрос, человек довольно 
скупой на комплименты, однажды так

отозвался о Михаиле Козакове: “Неко
торые актеры не любят Козакова, счи
таю т его “показушником”, говорят, 
что он занят только собой. Я не соби
раюсь поддерживать это мнение или 
отвергать его, Я знаю одно: только 
присутствие Козакова на репетиции 
поднимает настроение окружающих, 
дисциплинирует, будоражит ф анта
зию, заставляет работать, С его прихо
дом всегда возникает творческая атмо
сфера в театре”.

Другая страсть Козакова — поэзия. 
В этом легко убедятся зрители: в пере
дачу включены фрагменты из чтецких 
работ артиста.

Среда, 7 февраля, 23.05,1-й капал.

С ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ )

по сяпщш
АППЛШ&СТГОФ

Заслуги выдающегося российского юри
ста, реформатора и просветителя Анатолия 
Федоровича Кони в юриспруденции, в науке о 
государстве и праве снискали ему огромную 
популярность, получили признание в мире.

Он был членом Государственного совета 
России, сенатором, почетным академиком. 
Ему поручались важнейшие политические 
процессы. В частности, он председательство
вал на процессе Веры Засулич. Трудами Ана
толия Федоровича пользовались и пользуются 
до сих пор юристы многих поколений, студен
ты юридических и гуманитарных вузов. Он 
автор мемуаров “На жизненном пути”, книги 
“Отцы и дети судебной реформы”, многочис
ленных очерков и статей о литераторах и 
юристах, с творчеством которых был хорошо 
знаком. Авторы сюжета, посвященного памя
ти А.Ф. Кони, пытаются рассмотреть осуще
ствляемую ныне в России судебную реформу 
и создаваемые заново законодательные акты 
с позиций выдающегося юриста, труды кото
рого до сих пор не утратили своей ценности...

Люди встревожены. Одна за другой следу
ют авиационные катастрофы. Все острее и 
требовательнее общественность поднимает 
вопрос о безопасности полетов. Авторы пере
дачи “Человек и закон" решили совместно с 
органами прокуратуры пройти по следам ряда 
недавних авиакатастроф. И делается это ради 
того, чтобы резко сократилась возможность 
для происходящего в наши дни двойного убий
ства — гибели ни в чем не повинных пассажи
ров и убийства отечественной авиации. Как 
известно, наши авиаторы вынуждены осуще
ствлять пассажироперевозки на отслуживших 
свой срок самолетах, без использования сов
ременных средств обеспечения безопасности 
полетов, применяемых в авиации других 
стран...

Пятница, 9 февраля, 19.25, 1-й канал.

Ежедневно с 8.00 до19.00, СВ-212м, 1413 кГц; 
И канал Московской городской сети: 0.00—1.00. 
Телефон студни прямого эфира: 217-86-09, ком
мерческий отдел: 215-13-40.

Понедельник, 5 февраля. 9.15 — Бизнес-час. 
Встреча с преподавателями бизнес-школ. 10.00 — 
Дела московские. Программа о строительстве и 
архитектуре Москвы. 10.45 — Ваше право. 
Юрист Л. Трифонова. 11.10 — Концерт по заяв
кам слушателей. 15.20 —  Обзор “Финансовой га
зеты”. 17.10 —  Будь здоров. 17.30 —  Самый сча
стливый день. Программа Вит. Белобрагина.

Вторник, 6 февраля. 9.10 —  Актуальное ин
тервью. 10.00 — Дела московские. Программа о 
строительстве и архитектуре Москвы. 11.20 — 
Музыкальное интервью. 15.10 — Гости “Камер
тон-радио” в прямом эфире. 17.05 — Оператив
ная противопожарная сводка по Москве. 18.00 — 
Обзор “Российской газеты”.

Среда, 7 февраля. 9.05 — Вести с ММБ. 10.(Х) 
— Дела московские. Программа о строительстве 
и архитектуре Москвы. 10.45 — Изобретатели — 
предпринимателям. 11.30 —  Музыкальная про
грамма. 15.30 —  Бизнес сегодня. 17.10 —  Гости
ная “Камертон-радио”. 18.00 — Обзор “Россий
ской газеты”.

Четверг, 8 фещмля. 9.30 — Обзор газеты “На
логи”. 10.00 — Дела московские. Программа о 
строительстве и архитектуре Москвы. 15.05 — 
Бизнес-час. 15.35 — Круглый стол “Камертон-ра
дио”. Коммерческий вестник. 16.05 — Обзор га
зеты “Век”. 17.10 — Радиожурнал “Автоклуб”.
18.00 — Обзор “Российской газеты”.

Пятница, 9 фемюля. 9.10 — Оперативная ин
формация из МПС:. 9.25 — Человек и закон. А. 
Безуглов. 10.00 — Дела московские. Программа 
о строительстве и архитектуре Москвы. 11.20 — 
Музыкальное интервью. 15.30 — Новый стиль. 
Имиджмейкер Е. Русская. 16.30 — Гости “Камер
тон-радио” — московские кадеты. 17.05 — Опе
ративная противопожарная сводка по Москве. 
17.10 — Музыкальная гостиная Н. Фандеева.
18.00 — Обзор "Российской газеты”.

Суббота, 10 февраля. 9.00 — Музыкальное со
звездие. 10.00 —  Дела московские. Программа о 
строительстве и архитектуре Москвы. 11.00 — 
“Стригунок”. Детский радиожурнал. 15.30 — Ав
товыпуск. 15.50 — Клуб животных. 16.05 —  Про
гулки по Москве. 17.05 — Просцениум. 18.05 — 
Музыкальный экспресс.

В ночном эфире “Камертон-радио” вас ожн- 
снейшдают интереснейшие 

нрограммы.
авторские музыкальные

ПУТЕШЕСТВИЯ >
Открытие Сейшельских островов, но которых побывал 
"Пилигрим ", евнзано с удивительной легендой.

ОТШ ПОШАИ Ш Ш
в  середине восемнадцатого века 

французы  отправили с аф риканско
го континента экспедицию на поис
ки сказочной земли. Она состояла 
из двадцати шести мужчин и одной 
рабыни, красавицы негритянки. Д о
плыв до места назначения, никто из 
членов экспедиции возвращ аться 
домой не пожелал. Имени же пра
родительницы  креолов, н аселяю 
щих сегодня Сейш ельские острова, 
история не сохранила.

Телезрители увидят, как живут 
на Сейш елах, узнаю т об удивитель
ных национальных блюдах, кото
рыми лакомятся аборигены , —  кре- 
веточном коктейле под банановым 
соусом с перцем , ш аш лы ке из 
обезьянины и кое-что ещ е. Н икто 
не знает, к сож алению , точны х ко

ординат тех мест, где пираты дав
ным-давно закопали свои сундуки с 
золотом, но некоторая информация 
о них все-таки просочится.

В торой “о б ъ е к т ” передачи —  
остров М аврикий, одно из неболь
ших острювных государств, куда со
всем недавно начали ездить наши 
сограждане.

Помните веселую песенку, кото
рую  исполняют чета Никитиных и 
Вениамин Смехов “ Персия, Персия, 
страна чудес!”. Дальнейший путь 
“П илигрима” леж ит именно туда.

“Отечественная” страничка рос- 
скажет о Беломорье, родине Россий
ского ф лота, откуда, “вкораблив- 
шись и помолившись”, мореходы от
правлялись “для прииску землицы”.

Суббота, 10 февраля, 1530, РТР.



Пятница, 2 февраля 1996 года ♦

Российская газета и .

И Ё К Ё
Каждый понедельник в 23.30 телезритель, включив 
канол ОРТ, попадает но "закрытый просмотр" 
в передачах руб|М1ки "Новые режиссеры: линия 
кино", где ему сначала в пятиминутном ролике 
представят кииематогр€1фиста, хшвуа^его в наши дни 
в нашей стране, о затем покахсут снятую 
им картину. И для многих зрителей зто становится 
открытием...

— Это — питерская инициатива, — го
ворит один из авторов рубрики продюсер и 
режиссер Сергей Сельянов. — В Санкт- 
Петербурге у нас существует “АРТ-парк”
— ассоциация продюсеров и режиссеров.
Мы пересмотрели картины режиссеров на
шего, среднего, поколения — и убедились, 
что среди них много по-настоящему та
лантливых фильмов. У зрителя нет даже 
представления об этом кино, потому что 
прокат его “не крутит”. Фильмы получают 
премии на фестивалях, выходят на между
народный кинорынок, их знают киноведы, 
критики, но в наших кинотеатрах вы их не 
увидите. И мы решили, что эти ленты 
должны стать достоянием широкого зри
теля. С этой идеей пришли на ОРТ, где нас 
поддержали.

Что такое “линия кино"? Именно — ли
ния, не мощное течение, но и не пунктир.
Это яркая, многоцветная часть культурной 
жизни страны, и телевидение не 
может не принимать ее во внима
ние. ТВ упрекают, и справедли
во, в том. что оно предпочитает 
поп-культуру, а ведь телеэкран
— практически единственное 
сейчас средство донесения наше
го кино до населения.

Наша акция — не 
коммерческое пред
приятие. Мы не ждем 
от нее прибылей. По
купаем права на каж
дый фильм, делаем 
копии, вкладываем 
средства. Хотим поз
накомить публику не 
только с фильмами, 
но и с режиссерами. 

Поэтому выбрали такую форму представ
ления — лаконичный микрофильм о созда
теле картины перед ее показом. Эти “кли
пы” сейчас снимает документалист Вяче
слав Мирзоян.

Программа рассчитана на год, и уже ото
брано полсотни лент для еженедельной де
монстрации. Иногда фильм приурочен к со
бытию, как, например, “Ой, вы. гуси” Ли
дии Бобровой. Он пойдет перед Восьмым 
марта. Но по поводу знаменательных дат у 
нас некая “ироническая конфронтация” с 
ОРТ: они приверженцы праздников, а мь] 
особенно не спорим. Это не принципиально.

29 января зрители увидели фильм “З а 
мок”, исполненный в форме триллера ре
жиссером Алексеем Балабановым (кстати, 
одним из “отцов” акции “Новые режиссе
ры: линия кино”). В феврале они посмот
рят ностальгический и одновременно на

смешливый философский коллаж из кино
фильмов 50-х годов — “Сады Скорпиона” 
Олега Ковалева. За  ним — “Простую 
смерть”, режиссерский дебют удивитель
ного актера А.Кайдановского, безвремен
но ушедшего в 1995-м. Мастерский фильм, 
воспроизводящий на экране невозможное 
— скрытые прюцессы подсознания. В его 
основе — повесть Л.Толстого “Смерть 
Ивана Ильича”. Затем — “Секрет виноде
лия” режиссера А.Черных. В феврале так
же будет представлена картина Олега Теп- 
цова — его загадочный, мистический, ре
альный до абсурда “Посвященный”. Нача
ло марта ознаменует показ щемящей се
мейной притчи “Ой, вы, гуси”, воплотив
шей извечную тоску русского человека о 
лучшей доле. Страстный, снятый в период 
перестройки “Взломщик” В.Огородникова 
с рок-кумиром конца 80-х Костей Кинче- 
вым появится на телеэкране 11 марта. За 
ним — “Жертва для императора” Розы 
Аринбасаровой, динамичная экранизация 
рассказа А.Куприна о японском шпионе.

В планах рубрики — эмоциональный 
“Русский регтайм” Сергея Урсуляка, заста
вивший в 1992 году на Сочинском кино
рынке плакать прокатчиков и суровых 
критиков, присудивших ленте спецприз; 
холодный, “эстетский”, тем интересный и 
многих озадачивший фильм Т.Тоота “Дети

чугунных богов”; обладательница ~Ники- 
95” картина Киры Муратовой “Увлече
нья”; прославленная “Барабаииада” Сер
гея Овчарова; “Арбитр” Ивана Охлобы
стина и несколько других премьерных 
лент.

Что общ его у всех перечисленных 
фильмов? Их можно, правда, с большой 
натяжкой, отнести к разряду авторского 
кино, главное в котором —  личностный, 
субъективно-пристрастный взгляд худож
ника, создающего произведение. Однако 
Алексей Балабанов, художественный ру
ководитель рубрики, возражает против оп
ределения “авторское кино”:

— Наш принцип — скорее “антижанро- 
вый” кинематограф. Мы в программу отби
рали нетрадиционные фильмы, не отстра
ненные. не безликие. А с помощью биогра
фических “клипов” перед каждым показом 
мы хотели как-то демифологизировать суще
ствующий стереотип образа режиссера; “не 
такой, как все”, “не от мира сего”. В отличие, 
скажем, от художника, кинематографист 
обычно —  земной человек, занятый тяже
лым организационным делом и тем не менее 
создающий на экране особый мир. Мы стара
емся внушить доверие к человеку, который 
снимает кино. Если у зрителя возникает та
кое доверие — он заинтересуется фильмом.

Надежда ОСТГОВСКЛЯ.

М УЗЫ КА )

(  Ю МОР ) ---------------

МЫЛЬНАЯ ОПЕРА 
В "ГОРОДКЕ*

С оздатели передачи “ Горо
док” И лья Олейников и Юрий 
Стоянов обращаются к “запове
дям нашего городка”. А они су
щественно отличаются от при
вычных “не убий” и “не укради”.

В народной передаче, как из
вестно, без народных героев не 
обойтись. В этом качестве перед 
телезрителями предстанут вели
кий пролетарский писатель Мак
сим Горький и не менее великий 
штандартенфюрер Штирлиц.

Не вечно россиянам лить сле
зы над латиноамериканскими се
риалами. Стоянов и Олейников 
запускают родных “Хуана и Хуа
ниту”. Но это надо просто ви
деть...

Среда, 7 февраля, 21.30, РТР.

ПОРТРЕТНА ФОНЕ БЛИЗКИХ
“Субботний вечер с . .”  —  это 

еженедельный “портрет звез
ды” . И делается он, подобно ра
ботам старых мастеров, на кото
рых выписана каждая деталь, с 
любовью.

На этот раз прозвучат не 
то л ько  песни нем еркнущ ей 
звезды Льва Л ещ енко. Вы п оз
накомитесь и с людьми, кото 
ры е дороги его  сердцу. В кадр 
попадет все окруж ение певца 
—  жена Ирина, так  и не став
шая дипломатом, лю бим ы й пу
дель, тесть и тещ а, от которой 
Л ещ енко до сих пор без ума, 
“вечный друг" Владимир Ви-

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ В СТИЛЕ РЭП

>
СЕКТАНТ У ТРОНА

о  Григории Рскпутине написаны книги, созданы 
фильмы и спектакли. И все-таки эта личность окутана 
ореолом таинственности

В самом деле, как могло случиться, что крестьянский сын 
Григорий Новых, забулдыга и ф анатик из секты хлыстов, за
работавший за разгульную жизнь прозвище “Распутин”, стал 
особой, приближенной к последнему российскому императору 
и его супруге Александре Федоровне... К ак развратник и нечи
стый на руку авантю рист превратился в глазах правящей вер
хушки царской России во влиятельного “сибирского пророка" 
и “святого отца”, главного советчика Н иколая II в государст
венных делах. Эти и другие загадки пытается разгадать в сво
ей передаче Эдвард Радзинский.

Понедельник, 5 февраля, 22.45,1-й канал.

В Театре эстрады состоялся концерт, посвященный пятилетию 
“Радио России”.

В нем приняли участие рюссийский “Вивальди-оркестр” под уп
равлением Светланы Бородиной, ф ольклорная группа “К арагот” 
и фольклорны й ансамбль “Славянская кумирня”, Константин Ни
кольский, Лариса Долина, Анастасия, ансамбль “Лига блю за”, 

группа “Б ратцы ” и другие. Запись это
го концерта предлагается телезрите
лям.

Четверг, 8 февраля, 18.05, РТР.

Передача “Оставайтесь в 
шляпе!”, как всегда, привлека
ет зрителей громкими именами.

В очередном выпуске примет 
участие типичная американка 
Ванила Айс, исполнительница в 
стиле рэп. За  ней последует Мо- 
До, голос которого сегодня до
носится буквально из каждого 
“музыкального” киоска. П о на

циональности он итальянец, но 
поет на немецком ам ерикан
ский рэп. И, наконец. Кристалл 
Вотерк:, “Кристальная вода” —  
это негритянка из США, соли
стка одноименного ансамбля, 
конек которой —  танцевальные 
мелодии.

Пятница, 9 февраля, 23.40, 
РТР.

КОТЛЫ
♦СТАЦИОНАРНЫЕ 
♦ и з  НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
♦для ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ, ВТОРЫХ 

И ТРЕТЬИХ БЛЮД

Постовко ЗИП после 
окончания гарантийного срока 
ГАРАНТИРУЕТСЯ!

603134, г. Нижний Ноигарод 
уя . К олина, д . 2, ком . 167 
ПКФ'ЛИНГАС*
Тм.:(в31-2)33-75-За 6В-П-47 6В-05-ЗЭ 
Ф мс: (•31-2)33-02-13
Большой ассортимент электроногревотельного 
оборудоооиия в т.ч, хлебопечи, эл. плиты, 
водонагреватели и ТЭНы к ним

ПИЩЕВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

нокур и даж е ш оф ер, постоян
но м урлы каю щ и й  за рулем  
песни “ш еф а” .

Съемочная группа побы вала 
на даче, где лю бит отдохнуть 
певец, и даже у него дома, куда 
приглаш аю т немногих.

В программе прозвучат р ет
ро-хиты  “П рощ ай”, “С оловьи
ная рощ а”, “Н адеж да”, “Эхо”, 
которы е он много лет  назад пел 
с Анной Герман, и новые, ис
полняемые вместе с группой 
“М егаполис” и Ладой Дэне, а 
такж е музы кальны е клипы.

Суббота, 10 фенраля, 20.25, 
РТР.

ЧЕЛОВЕК ЗЛ ШИРНОЙ
Режиссер Тамара Павлюченко поставила па те

левидении несколько фильмов для юношества. 
Среди них —  “Графиня Ш ереметева” , “Грибоедов- 
ский вальс” . Н овая картина режиссера —  экрани
зация рассказов для детей Аркадия Аверченко.

—  А верченко  написал и издал на Родине около 
сорока книг, —  рассказы вает  Т .П авлю ченко. —  
Н о самы м известным бы л его  ж урнал “С атири
кон”. В течение десяти л ет  он писал в ном ер по рас
сказу и ф ельетону. С обственно, именно “С атири
кону” обязаны  появлением  те  рассказы , которы е 
нам захотелось экранизирю вать. П исатель не при
нял О ктябрьскую  револю цию  и осенью  1920 года 
покинул Родину. Н есколько  л ет  он считался вы 
черкнуты м  из отечественной литературы . Н е пуб
ликовались и те автоби ограф ические рассказы  для 
детей, которы е мы  объединили под общ им назва
нием “ Ч еловек  за ш ирмой”. Т ол ько  после п оявле

ния в “П равде” хвалебной рецензии на книгу А вер 
ченко “Д ю ж ина нож ей в спину револю ции”, ав то 
ром  которой  бы л Ленин, давний п очи татель тал ан 
та писателя, его  снова стали печатать. Д етские рас
сказы  А верченко  (а в книге они собраны  под о б 
щим заглавием  “ А втоби ограф и я”) заним аю т осо 
бое место в его  творчестве. В них в присущ ей а в то 
ру увлекательной и веселой ф орм е излож ены  р е 
альны е ф акты  из ж изни писателя. В роли А ркадия 
А верченко и всех взрослы х героев  его  рассказов 
снялся актер  М Х А Т а А лександр Ф еклистов. Е сть 
в ф ильм е ещ е два исполнителя: актриса-травести  
Л ариса К узнецова и м альчиш ка из наших 90-х го 
дов Д анилка Г оловачев. В позиции их героев, к о то 
ры х разделяю т сем ь десятилетий, и п росм атрива
ется мятущ аяся, но добрая и благородная ю ность 
сам ого писателя...

Пятница, 9 ф евраля, 15 .40 ,1-й канал.
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