
Ведущих дикторов Всесоюзного радио 
Юрия Левитана и Ольгу Высоцкую вызвали 
в студию в ночь с 8 на 9 мая 1945 года:
"Готовьтесь к передаче важного  
сообщения".

— ...9 мая 1945 года мне выпа
ло счастье прочесть А кт о безо
говорочной капитуляции Герма
нии и У каз Президиума Верхов
ного С овета СССР об обз>явле- 
нин дня 9 мая праздником П обе
ды, —  рассказы вал  И)рнй 
Л ЕВ И ТА Н . — Л диктор Ольга 
Высоцкая читала материалы о 
подробностях подписания Акта. 
Потом мы видели, как во всех 
окнах домов вспыхнул свет, на 
улицах — толпы... Сообщение 
повторялось всю ночь. И весь 
день. Н о хотелось читать его 
снова и снова, так. чтобы с каж 
дым разом все радостней звуча
ла наша Победа.

А вечером 9 мая нас, группу 
работников радио, вы звали в 
крем ль. В оборудованной там 
небольшой радиоезудии выезу- 
пил И. В.Сталин с обращ ением к 
народу. Нам же вручили истори
ческий приказ о полной победе 
над фаш истской Германией и об 
артиллерийском салю те .50 зал
пами из 1000 орудий. П рочеезь 
его надлежало через 35 минут.

Радиостудия, откуда велись 
тогда такие передачи, бы ла рас
положена неподалеку от К рем
ля, за зданием ГУМа. Чтобы  по
пасть туда, нужно бы ло пере
сечь Красную площадь. Мы вы 
шли из Кремля, миновали арку 
Спасских ворот. Но что такое? 
Перед нами —  море людское. 
Народу столько —  яблоку негде 
упасть. Взяли с боем при помо
щи милиции и солдат метров 
пять, а дальш е —  ну никак. А 
минуты все бегут и бегут!

— Товарищ и, — кричу, —  
пропустите, мы по делу, пропус
тите! —  А нам отвечаю т: —  Да 
какие там дела! Сейчас по радио 
приказ о победе передадут, са
лю т будет. Стойте, как все, смо
трите и слушайте!

Хороший совет. Не дай Бог, 
ещ е минута —  и попадем в окру
ж ение. Реш аем  —  обратно в 
Кремль, в его небольшую  радио
студию. Комендант дал нам со
провождаю щ его, приказал всем 
постам пропустить троих бегу
щих по Кремлю  людей без вся
кой задержки...

И в 21 час 50 минут мир услы
шал; “ Говорит Москва! Фаш ист
ская Германия разг^юмлена... В 
ознаменование этой историче
ской Победы сегодня, в 22 часа, 
произвести салю т...”

Юрий Борисович Левитан не 
.50-.' ■■ ■

прям ой  эф ир
в дни празднования 50-летия 
Победы телевидение 1-го 
кан ала, канал  "Россия", 
радио будут вести прямые 
трансляции, репортажи с 
площ адей и улиц столицы, где 
будут проводиться 
мероприятия, посвященные 
великой дате.

Репортаж  о возложении венков 
к могиле Н еизвестного солдата 
смотрите и слушайте 8 мая в 9.55, с 
места откры тия памятника марш а
лу Георгию  Ж укову —  в 12.00.

В этот же день, в 17.55 —  транс
ляция из Государственного Крем
левского Дворца, где будут прохо
дить торж ествен ное собрание и 
концерт, посвящ енны е ю билею  
Победы.

Репортажи о параде участников 
Великой О течественной войны на 
Красной площади и о военном па
раде на Поклонной горе —  9 Мая в 
8.50 и 11.55.

Трансляция митинга — концер
та на откры тии главного монумен
та и Ц ентрального музея Великой 
О течественной войны на П оклон
ной горе —  9 Мая в 12.55.

П о телевидению  будет трансли
роваться и панихида по воинам, 
жизнь свою за О течество положив
шим, из Храма Георгия П обедонос
ца на П оклонной горе —  9 Мая, 
11.15.

августе 1983 года была записана 
последняя его телепередача “Ты 
помнишь, товарищ !", посвящен
ная сороковой годовщине осво
бождения Белгорода и О рла со
ветскими войсками.

Н ародная артистка СССР 
О льга Сергеевна В Ы С О Ц К А Я , 
которая сейчас находится на за
служенном отдыхе, лю безно со
гласилась ответить на наши воп
росы.

—  Когда вы  узнали, что за 
кончилась война?

О б этом нам сообщили 
уже в Радиокомитете. Радости 
нашей не бы ло предела. Х оте
лось не сухими словами доку
мента, а своими, идущими от 
сердца, кричать: "Дорогие со
отечественники! П аконец-то на
ступил мир! Окончилась самая 
страшная, самая кровавая война. 
С Победой вас!”

Это был самый радостный, 
самый счастливый день в моей 
жизни. Пожалуй, еще такое же 
незабы ваемое чувство я испыта

ла. когда 24 июня вела с К). Л е
витаном передачу с Красной 
площади о Параде Победы.

—  В  годы войны  м и.ы ионы  
совет ских лю дей  на ф ронт ах, в  
т ы лу, на оккупированной ф а
ш ист ами т еррит ории с т репе
т ом ло ви л и  каж дое слово  М о
сквы...

— П аш ей главной задачей 
бы ло помочь вселить своим го
лосом . ды ханием, интонацией 
оптимизм, веру в победу, даже 
если выходишь к слушателям с 
горькими, переворачивающ ими 
душу известия.ми. Мы не могли 
ни на минуту расслабиться и 
впасть в уныние. Зимой в студии 
бы ло холодно, плохо повинова
лись губы, здание Центрального 
телеграф а, откуда шли переда
чи. порой вздрагивало от взры 
вов, но ни я, ни Ю. Левитан, ни 
другие дикторы  не уходили в 
убежище — все оставались на 
посту. Разве можно бы ло пре
рвать передачу, если говорила 
не я —  говорила Москва! М оск
ву слушала вся страна, весь мир.

В архиве О.С. Высоцкой есть 
много писем от участников Ве

ликой О течественной войны. 
"Передачи Всесоюзного радио в 
годы Великой О течественной 
войны были так же остро необ
ходимы фронтовикам, как па
троны. гранаты, мины, снаряды, 
бомбы . Слтасибо Вам. О льга 
Сергеевна" (Ж .Садырбасв, Ри
га). "...Находишь Москву и сл1,1- 
шншь голос Высоцкой. Как-то 
на душе делалось тепло. За  день 
испытаешь столько напряжения 
в боях, а она своим ровным, спо
койным голосом рассказ1.1вает, 
что делается в стране, на ф рон
тах, передает письма на ф ронт 
солдатам, скажет обнадеж иваю 
щие слова, и как-то сразу приба
вляется сил, энергии, получаешь 
моральную зарядку для дальней
шей борьбы с врагом. И так до 
Берлина, до окончательной П о
беды вел нас ее голос, спокой
ный, уверенный, довери тель
ный, как будто она говорит 
только с тобой” (И. Г. Аношкин, 
военный-пенсионер),

А вот что писал в повести 
“Силуэты", О11убликованной в№  
1 журнала “О ктябрь" за 1978 
год, Борис Полевой: “ Именно 
там. в госпитале, наблюдая сво
их сопалатников. я постигал си
лу дикторских голосов... В О ль
гу Высоцкую, например, два мо
их молодых сопалатника — мат
рос Волжской флотилии с изу
родованным лицом и белесень- 
кий лейтенантик, которому от
няли до плеча правую руку, бы 
ли просто влюблены, и, когда 
место у микрофона переходило 
к ней, у них обоих — искалечен
ных, обезображенных войной в 
самые юные годы —  загорались 
глаза, бу))то неведомая нм ж ен
щина приходила к ним на свида
ние”.

—  О льга Сергеевна! В  годы  
войн ы  ва.н приходилось  чи
т ат ь по радио  .нногие .натери- 
а.зы. К акие из них  наиболее за- 
по.чнились?

— Самыми дорогими для ме
ня. пожалуй, были передачи 
“Письма с фронта и на фронт".

потрясающиеКакие эзч) были 
человеческие документ),!
С колько в них бы ло уверенно
сти в правозе нашего дела, в П о
беде!

Были и другие передачи, о ко
торых и сегодня невозможно за
бы ть — о зверствах фашистов. 
Помню, как сквозь слезы читала 
опубликованны й в "П равде" 
очерк "Таня".,.

—- К ак вы  относитесь к  пе- 
редача.ч т елевидения и радио  
сегодня?

В них естз, много такого, 
что радует. По еще больше т а 
кого, что 01'орчает. Это в пер
вую очередь непроф ессиона
лизм. недостаточная подготовка 
выступающих у микрофона, от
сутствие элементар)юй кул).гу- 
ры речи, дикции.

Н аш е поколение дикторов 
ОТНОСИЛОС1. к эфиру, к слову с 
величайшей ответственностью . 
Прежде чем подойти к микро
фону, молодые люди проходили 
определен)1ую длительную под
готовку. В эфире звучали образ
цовая, я бы сказала, эталонная 
русская речь, неповторимые уз
наваемые голоса.

А сегодня дикторы стали как 
бы полуобслуживающим персо
налом. ^ т о  к хорошему не при
ведет. Русский язык надо беречь. 
Ведь он является не только сред
ством общения, воздействия на 
людей, но и частью нашей наци
ональной кульл'уры,

—  В ы  счаст.гивы?
—  О чень счастлива. Счастли

ва тем, что еще в молодос1и по
пала в "свое^)усло". И много лет 
отдавала сеоя любимой работе. 
Счастлива, что воспитала двоих 
детей и у меня есть внучки Вик
тория и Василиса...

—  Л если бы ва.н приш лось  
начинат ь все сначала?

— Если бы все сначала?.. Я 
бы хотела, чтобы все так же бы 
ло, как и было... За исключени
ем войны.

Владимир СПРИНеяН.

СОЮЗНИКИ ПОТОРОПИЛИСЬ
Открывается выпуск 
"В эти д н и  50 ЛЕТ НАЗАД" 
репортажем из зста Победы 
музея Вооруженных Сил, где 
хранятся знамена нашей 
воинской славы.

Его автор),! рассказ!,!вакуг также 
о том. как в !птаб-квартнре союз- 
нь!х войск в Реймсе 7 мая 1945-го
бЬ!Л  !!ОДПИа)Н Акт о В1К'ННОЙ ка)!и- 
туля!1!!и Германии на всех фронз ах. 
Союзники явно торопились, и в

•  •  •
этом им !!омогали вчера!11нне вра) и. 
Вроде бь! !)олучалскь, что нем!ц,! 
сложили оружие перед нз!!!ими со
юзниками. Й тогда по требованию 
Советского ком;)ндован)!я !!ротокол 
ка!!итуля!ши был ратифи!щрован 8 
мая в Карлехореге. Н.ппу страну 
))редставляг) мар!)!ал Г'. К. Жуков. В 
!)ередачу включень! редкие ка;ф!,! 
кинохр^зники.

Понеде.1ьник, 8 мая, 17.35, 1-й ка- 
на.3.

ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ
При !)0)щержке Комитета вете

ранов Великой Отечественной вой- 
нь) РФ, Пенсионного фо))да Реххии 
и Ком!)тета сопуигльной за!)цггь! на
селения ))рограмма "Шарман-!поу” 
сделала подарок ть!сяче ветеранов, 
которь!е собрались на праздничнь)й 
кон))ерт, посвяп1еннь)й Дню Побе- 
ДЬ!, в !)рОСТОрНОМ ЗЭЛе ПХГГИНИ!Ц,! 
"К(х;м(х;". У куркантов детского Вс> 
енно-музь)каз)ьного училища, Исхл1-

фа Кобзо))а, Эдизз,! Пьехи, Надеж
ды Бабкиной. Юлиана. Николая 
Щукина, Гани Абрамовой. Олеча 
Газманова, !ру)!пь! “На-на" в этот 
день бь!ла самая добрая и благодар
ная аудитория. Ведь те, кто сль!)ц;ьл 
грохот канонады, как никто другой 
умеет слу!!)ать музыку.

Вторник, 9 мая, 18.35, кана.1 
“Россия” .

В ЧЕМ СИЛА Д УХ А  РО ССИ ЯН ?
Ответ на этот вопрос по замыслу авторов 
и должен дать телесериал 
"Непобедимые". Вот что рассказывает о 
нем руководитель цикла, главный 
продюсер Обицественного российского 
телевидения (ОРТ) Владимир Максимов:

—  В центре сериала —  герои Великой О те
чественной. те, кто участвовал в Параде Побе- 
дь) в июне 1945-го. Через полвека мь) видим их 
в окружении жен, детей, внуков и правнуков. 
Вместе с ними мь) рассматриваем домашние 
реликвии — семейнь)е альбомь), фотографии 
боевь!х дотзей, а также кадрь) хроники воен- 
нь!Х лет. Вспоминаем пережитое... И, естест
венно, вместе размь)шляем о секрете русского 
духа и стойкости...

Наш сериал —  это 75 трех-четь)рехминут- 
нь!х видеосюжетов, снять)х не только в горо
дах и поселках Р(хх;ии, но и в других странах, 
бь!вших республиках Союза. В течение недели 
мь! их показь!вали по 7 —  8 сюжетов ежеднев
но. 8 мая они будут на экранах телевизоров с 
10.40 утра до 21.40 вечера.

Один из героев сериала —  адмирал В.Н. Ан
дреев, глава династии военнь)х моряков. Его 
жена — фронтовичка, сь)н — капитан 2 ранга, 
внук —  )<урсант Нахимовского учили)ца.

Чету Попковь!Х —  Виталия Ивановича, ге
нерал —  лейтенанта авиа)щи, и его жену Раису 
Васил),евну съемочная группа застала за !)ри- 
ятн),!ми хлопотами. Так уж полу')илось, что их 
семья образовалась ровно 50 лет назад —  9 мая

1945 года. Так что бь)ть через несколько дней 
в доме Попковь)х золотой свадьбе!

Герой е)це одного сюжета — б ь !В )ц и й  стар-
)1)ий сержант А.Х. Мухамедов из Татарии ска
зал: “Мы победили потому, 'гго в суровый час 
для Родины бь!ли вместе, оь)ли единь). А когда
МЬ! едины, нам никто не сграц)ен .

Под!)Олковник И,В. Гужвинский из Челя
бинска (ему полвека на:зад вь)пала честь бро
сить к подножию Мавзолея ппяндарт повер
женного рейха) убежден, что не!!обедим тот 
народ, у которого развито вь!СОкое чувство па
триотизма, любви к Огечеству, к родной зем
ле...

Так складь!вался об));ий ответ на вопрос, за
данный своим героям авторами сериала.

Понсде.'п>ник, 8 мая, 10.40 — 21.40,1-й кана.з.



Суббота, 6 мая 1995 года

Р оссийская гАзетл

лом Калатозовым по пьесе Вик
тора Розова ‘‘Вечно живые".

“Мосфильм", 1957 г.
Вторник. 9 мая, 13.55, СПб. 5-й канал.

“МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ”. Пер
вый день м ира— 9 мая 1945 года. 
Он будет очень нелегким для ге
роев этого фильма. Война забро
сила их в освобожденную от фа
шистов Прагу.Фильм состоит из 
четырех новелл.

Режиссер —С. Ростоцкий.
В ролях: В. Тихонов, Ю. Бе

лов, Л. Быков, М. Пуговкин, Н. 
Крючков, 1959 г.

Вторник, 9 мая, 16 .05 ,1-й кана.1.

“ЖАЖДА” . В памяти видев
ших фильм остался потрясающий 
эпизод, когда из всех кранов и

“ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ”. В рубрике “Филь
мы нашей памяти" мы увидим эк
ранизацию одной из самых пер
вых книг о войне — “Повесть о на
стоящем человеке" Б. Полевого. 
Актер Павел Кадочников удиви
тельно достоверно сыграл летчи
ка Алексея Маресьева. Героя Со
ветского Союза, лишившегося на 
войне обеих ног, но нашедшего в 
себе силы преодолеть увечье, 
чтобы летать и сражаться в небе.

В ролях: Н. Охлопков, Л. Це
ликовская, Т. Макарова, В. 
Меркурьев, А. Дикий. 

Понедельник. 8 чая. 12.45,1- й канал.

“СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ” . “А вас, Штирлиц, 
я попрошу остаться",— произнес 
фразу, ставшую афоризмом, 
Мюллер. И фильм о бессмерт
ном разведчике почти не сходит с 
экрана. В этот день с утра до 
позднего вечера — бенефис 
Штирлица. Снова перед нами 
прокрутят любимый сериал.

Режиссер — Т. Лиознова. 
1971 г.

Понеде.1ьник. 8 мая. 8.45 — 22.50. ТВ-6.

“РОДНАЯ КРОВЬ” . Одну из 
лучших своих ролей Евгений Мат
веев сыграл именно в этой карти
не. Его герой — бывший солдат — 
познакомился с женщиной, пока
завшейся ему беззащитной и 
прекрасной. Такой и была Соня, 
паромщица на переправе, мать 
троих детей. Жилось ей очень 
тяжко, и Федотов стал помощни
ком и другом семьи. Болезнь и 
смерть любимой женщины отня
ли надежду на счастье, но Влади
мир остался верен своему чест
ному и мужественному характеру 
— взвалил заботу о детях на себя. 

В роли Сони — Вия Артмане. 
Режиссер — М. Ершов. 1964 г. 

Понедельник, 8 мая, 19.10,1-й кана.т.

“ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОИНЫ”. Режиссер А. Герман 
снял фильм по “Лопатинским по
вестям" К.Симонова.

“Ленфильм", 1976 г. 
Понедетьник. 8 мая. 23 .30 ,5-й канал.

“НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” .
Веселая кинокомедия о летчиках 
на войне и их верном “У-2". Май
ор Булочкин, старший лейтенант 
Туча и капитан Кайсаров покля
лись друг другу до конца войны 
не смотреть на девушек.

Автор сценария и режиссер 
С.Тимошенко.
Понедельник, 8 мая, 19.50,5-й канал.

“СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ” .
Анастасия Вертинская считает, 
что это самая удачная ее роль в 
кино. А роль очень драматичная, 
ведь ее героиня — театральная 
актриса — в годы войны постав
лена перед выбором: любовь 
или искусство...

Автор сценария — К. Симонов. 
Режиссер — А. Сахаров. 
“Мосфильм", 1970 г. 

Понедельник, 8 мая, 23.50, РТР.

“СРЕТЕНКА... ВСТРЕЧИ".
Человек прошел всю войну. Был 
мужествен и смел. Прошли уже 
годы достойной мирной жизни, и 
бывший солдат становится само

“ ВОЕННО-ПОЛЕВОИ РО
МАН” . Первую свою любовь, 
ставшую на долгие годы светлой 
и далекой мечтой, Нетужилин 
встретил на фронте. Через мно
го лет, устроив свою скромную 
личную жизнь, он внезапно узна
ет в торговке пирожками на ули
це города ту, которую любил...

В ролях: Н. Бурляев, И. Чу
рикова, Н. Андрейченко.

Режиссер — П. Тодоров
ский.

Одесская киностудия, 1983 г.

Вторник, 9 мая, 22.35, НТВ.

“ЖУРАВУШКА”. Так ласко
во называл героиню фильма ее 
муж, погибший на войне. Одна 
поднимает она детей, бьется с 
трудностями. Но не в силах з а 
быть “Ж уравушка” своего лю
бимого, помнит и ждет, хотя 
прошли годы...

Главную роль в фильме, по
ставленном по повести М. Алек
сеева "Хлеб — имя существи-

убийцей. Но на самом деле его 
убила война.

Все это есть в спектакле “Сре
тенка... Встречи”, поставленном 
К, Андроповым по мотивам рас
сказов писателя В. Кондратьева.

Вторник, 9 мая, 10.00, РТР.

“ИВАН” , Рассказ о двух днях 
из жизни колхозного плотника 
Ивана Климовича. Его многие 
считают чудаком, уж очень непра
ктичен он в житейском смысле. 
Никак не удается ему съездить в 
город, выхлопотать пенсию. На
кануне Дня Победы его — фрон
товика, прошедшего всю войну, -  
снова не отпускают дела: надо 
обустроить все вокруг памятника 
солдатам...

В ролях: А. Папанов, Г. М ака
рова.

“Беларусьфильм”, 1982 г.
Вторник. 9 мая, 10 .05 ,1-й канал.

“ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА”. Среди 
смертельной опасности, подсте
регающей на каждом шагу, рас
цветает чувство героев фильма. 
Лучшие душевные качества воен
ных людей раскрываются в траги
ческих фронтовых буднях.

“Беларусьфильм", 1977 г.
Вторник, 9 мая, 12.40, ТВ-6.

“ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”. Фильм 
поставлен режиссером Михаи

с фашистскими войсками сража
ются на пустынной, выжженной 
солнцем земле британские сол
даты.

Режиссер — Роберт Уайс.
Великобритания — США, 1953 г.

Среда, 10 мая, 2 1 .4 5 ,1-й канал.

“ ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ” , о  рейде группы совет
ских разведчиков, направленных в 
тыл врага накануне крупного насту
пления наших войск в 1944 году.

В ролях: Л. Савельева, Н. 
Олялин, А. Збруев, Н. Еремен
ко.

Режиссер — Г. Никоненко,
1983 г.

Среда, 10 мая, 11.10,2x2.

“ПЕПЕЛ И АЛМ АЗ” Кино
лента польского реж иссера  
Анджея Вайды одна из первых 
рассказала о трагедии поколе
ния, переживш его войну и не 
“вписавш егося" в мирную  
жизнь.

В главной роли — Збигнев 
Цыбульский.

Четверг, 11 мая, 15.30, ТВ-6.

“НАГРАДИТЬ (ПОСМ ЕРТ
НО)” . Драматическая история 
военного разведчика, потеряв
шего память после контузии.

Режиссер — Б. Григорьев.
Четверг, 11 мая, 11.25,2x2.

“СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ”. Пар
тизанские отряды сражались с 
фашистскими захватчиками. Но 
жизнь брала свое. Юная героиня 
фильма — партизанка — встре

колонок в осажденной и о б 
реченной ф аш истами на ги 
бель от жажды Одессы, начи
нают хлестать  сверкаю щ ие, 
живительные струи воды. Как 
ловят эту влагу истом ивш ие
ся люди! А гд е-то  за городом  
в тяжком бою полегли смелые 
разв ед чи ки , давш ие городу  
воду.

Режиссер — Е. Ташков.
Одесская киностудия, 1959 г.

Вторник. 9 мая, 19.35, НТВ.

“АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА
ТЫ ...” Совсем юными пали на 
войне солдаты, памятник ко
торым открывали в 70 -е  годы. 
На торжество приглашены бы
ли дети этих скромных героев  
войны. Взрослые люди, давно 
ушедшие в свои проблемы и 
дела, они осознают, что несут 
ответственность за то, как ж и
вут, перед памятью этих недо
живших свое солдат.

Режиссер — Л, Быков.
Киностудия имени А. Довжен

ко, 1978 г.

Вторник, 9 мая, 20.00, ТВ-6.

тельное”, сыграла Л. Чурсина. 
Режиссер — Н. Москаленко. 
"Мосфильм", 1966 г.

Среда, 10 мая, 21.20, ТВ-6.

“КРЫСЫ ПУСТЫНИ” . Еще
один эпизод из истории второй 
мировой войны. Действие про
исходит в Северной Африке, где

Чудесный солнечный день в 
начале весны... Именно в такой 
день хоронили полковника Ва
лентина Матвеева. Прогремел 
эали. укрыли венки могильный 
холм, остались под весенним не
бом осиротевшие родные и близ
кие. И среди них — четверо од
нополчан. для которых покой
ный был просто Валькой, с кем 
они “плечом к плечу врастали в 
землю”, сражаясь в десантном 
батальоне...

В фильме “Белорусский во
кзал” нет ни одной батальной 
сцены, ни одного фронтового 
эпизода. Но с удивительной ре
альностью через боль и радость, 
поднимаясь до высокой траге
дии, фильм поведал зрителям о 
боевом братстве. Оно незримой 
нитью связало людей, двадцать 
пять лет назад расставшихся на 
Белорусском вокзале — святом 
месте, откуда провожали на вой
ну и встречали тех, кто уцелел в 
огне Великой Отечественной.

Четверо бывших однополчан

изменились за годы мирной жиз
ни. Директор завода Харламов 
(А. Глазырин) мало похож на ко
мандира саперной роты Витьку 
Харламова. Бухгалтер Дубин- 
ский (А. Папанов) — на радиста 
Дубинушку, журналист Кирю- 
шин (В. Сафонов) — на минера- 
подрывника Кирю, а слесарь 
Иван Приходько (Е. Леонов) — 
на солдата Ванюшу.

— “Белорусский вокзал” — 
фильм об отцах, сделанный их 
сыновьями, — говорил режис
сер А.Смирнов. — Потому что 
все авторы картины — и сцена
рист В.Трунин, и оператор П.Ле- 
бешев, ИЯ — по возрасту ровес
ники детей героев, о которых 
идет речь. Нам хотелось напом
нить, что именно им мы должны 
быть благодарны за то, что они 
вынесли на своих плечах войну, 
выдержали, не сломились ни в 
каких испытаниях.

Фильму уже двадцать пять 
лет. Он для нас сегодня — двой
ное историческое свидетельство.

С одной стороны — повесть о во
енной дружбе, о любви, родив
шейся на фронте и пронесенной 
медсестрой Раечкой через дол
гие годы, с другой — жизнь в на
чале семидесятых — моральные 
проблемы людей, приметы их 
быта.

Авария на участке слесаря 
Приходько заставила героев 
вновь объединиться. Перед этим 
на поминках в кафе они были чу
жими — людьми разных соци
альных групп. Теперь они снова 
почувствовали себя бойцами “не
промокаемого десантного ба
тальона”. Самая потрясающая 
сцена в фильме, когда под утро 
все четверо явились к всеобщей 
любимице, фронтовой подруге, 
медсестре Раечке.

Именно в этой сцене звучит 
знаменитая песня Булата Окуд
жавы.

Елизавета Т РЕН ЕВ .! 
Вторник, 9 мая, 19 .05 ,1-й канал.

тила на фронте человека из дру
гого мира — французского лет
чика и полюбила его...

Режиссер — Б. Барнет.
ц о к е , 1942 г.
Суббота, 13 мая, 13 .10 ,1-й канал.

“СПИСОК ШИНДЛЕРА”. Ре
жиссер Стивен Спилберг просла
вился постановкой монументаль
ных и чрезвычайно дорогих кино
фильмов. Успех ему принесли 
фильмы: “Инопланетянин", “Че
люсти", “Индиана Джонс”, “Парк 
Юрского периода" и другие. Но 
эта его работа потрясла всех не 
масштабами и спецэффектами, а 
исторической правдой. В строгой 
черно-белой манере он снял 
фильм о жизни и подвиге немец
кого промышленника Оскара 
Шиндлера. Он владел в Польше 
около Кракова фабрикой, на ко
торой под видом рабочих, снаб
женных фальшивыми документа
ми, скрывались от фашистов 
1200 евреев. “Это самый правди
вый фильм из всех, которые я 
сделал",— говорит Стивен Спил
берг.

Воскресенье, 14 мая, 18.40,1-й кана.1.

“БРАВЫЕ ПАРНИ” . Эксцент
рическая комедия режиссера  
Н.Засеева, в которой известная 
троица, оозданная Леонидом  
Гайдаем,— Трус, Балбес и Быва
лый — попадает в военные пери
петии.

В ролях: Г.Вицин, Ю .Нику
лин, Е.Моргунов, К.Ковалева, 
Э.Быстрицкая, Л.Хитяева.

Киностудия им. Довженко, 
1994 г.

Вторник, 9 мая, 21.35, СПб, 5-й кана.1.
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“ДВАДЦАТЬ ОДИН Д Е Н Ь”. 
Остросюжетная психологическая 
драма с детективным поворотом 
событий. В ней встретились в сов
местном творчестве прославлен
ные Вивьен Ли и Лоуренс Оливье. 
Здесь они, как всегда, — пара 
влюбленных, ставших на свою бе
ду свидетелями убийства.

Режиссер — Бэзил Дин.
Великобритания, 1940 г.
Четверг, 11 мая, 22.05, 1-й ка

нал.

“ПЛАЧ Н ЕВИННЫ Х”. Детек
тивная кинолента американского 
режиссера Майкла О'Хэрлихая по 
повести Фредерика Форсайка.

Корпорация, контролирующая 
химико-фармацевтическую про
мышленность 45 стран мира, орга
низует взрыв самолета, в котором 
летит профессор Фаренгетти — 
создатель новой формулы мощно

го антибиотика. Документы, инте
ресующие “Интенд”, похищает ир
ландец Стив Донеген, который от
ныне будет искать виновников ка
тастрофы.

В ролях: Род Тейлор, Джоанна 
Петтит, Нэйджил Дэвенпорт, Але
ксандр Кнокс.

Пятница, 11 мая, 23.35, С-Пб, 5-й 
кана.1.

“ЖЕНЩИНА НА ВОСКРЕСЕ
Н ЬЕ”. Луиджи Коменчини, поста
вивший немало комедий и филь
мов в стиле, напоминающем неоре
ализм. в том числе известные у нас 
“Все по домам”, “Невеста Бубе”, 
“Игра в карты по-научному” и дру
гие, снимал и детективы. В “Жен
щине на воскресенье” он рассказал 
о нравах высшего света, об умных 
и сильных представительницах 
прекрасного пола.

В ролях: Жаклин Биссет, Мар

челло Мастроянни, Жан Луи Трен
тиньян.

Италия, 1975 г.
Пятница, 12 мая, 0.15, НТВ.

“ТРАН ССИ БИРСКИЙ  ЭКС
ПРЕСС”. 20-е годы. По просторам 
Сибири мчится поезд, а в нем про
исходят события, от которых зави
сят жизнь или смерть советского 
разведчика, посланного с особым 
заданием.

Сценарий братьев Михалковых. 
А.Адабашьяна.

Режиссер — Э.Уразбаев.
В ролях: А.Ашимов, О.Табаков, 

К.Григорьев, Н.Аринбасарова.
“Казахфильм”, 1977 г.
Суббота, 13 мая, 20.30, ТВ-6.

“ФЕХТОВАЛЬЩ ИК”. О стро
сюжетный боевик с участием Ло- 
ренсо Лама.

США.
Воскресенье, 14 мая, 22.55, ТВ-6.

Драмы

“ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”. Жи
тели одной деревни хотят нала
дить новую жизнь и спокойно тру
диться на своей земле. Но местная 
власть, купленная мафией, меша
ет, стараясь захватить их достоя
ние. Евгений Матвеев снял фильм, 
полный веры в русских людей, на
дежды на лучшую жизнь.

В ролях: Е.Матвеев, Г.Поль- 
ских, Л.Удовиченко, Н.Джигурда.

“Мосфильм”, 1994 г.
Вторник 9 мая, 20.25, РТР.

“М ОЛОДЫ Е, КРАСИВЫ Е, 
ВЕРОЯТНО, БОГАТЫ Е” В ма
леньком городке четыре давние 
подруги. Одна из них заключает с 
остальными — замужними дого
вор: все деньги, принадлежащие 
ей, будут поделены после ее смер
ти между ее подругами, но только 
если они изменят своим мужьям.

В ролях: Надя Кассини, Кармен 
Руссо, Оливия Пинк. Режиссер — 
Мишель Месснмо Тарантини.

Италия, 1982 г.
Среда, 10 мая, 23.40, С-Пб, 5-й 

кана.1 .

"ТРАВА И ВОДА”. К своему 
детству возвращаются многие ре
жиссеры. Не избежал этого и один 
из группы петербургских худож
ников — “ м и т ьк о б” . О н снял 
фильм про пионерское лето, пио
нера Иванова, его пьющего отца и 
непонятную взрослую жизнь.

В ролях: Ваня Кравчик, Ю.На
заров, Н.Тихомирова.

“Ленфильм”, 1991 г.
Четверг, 11 мая, 0.15, НТВ.

“ЛИДЕР”. Драма из школьной 
жизни. Новый ученик появляется 
в 9-м классе. Одноклассники 
встречают его в “штыки”.

Режиссер — Л.Дуров.
В ролях: А.Волков, А.Стриже

нов, В.Карева. 1984 г.
Пятница, 12 мая, 16.30, “ 2x2”.

“КНИГА ДЖ УНГЛЕЙ” Экра
низировал книгу Р.Киплинга “Ма
угли” знаменитый режиссер 
А.Корда, постановщик “Леди Га
мильтон”.

В ролях: Сабу, Д.Саллейа, 
Н.Джонсон.

Великобритания, 1940 г.
Суббота, 13 мая, 11.50, РТР.

“ТЫ И Я”. Фильм снят по сце
нариям Геннадия Шпаликова, а по
ставила его режиссер Лариса Ше
питько. Судьбы обоих авторов 
оказались трагичны, оба они нена
много пережили героев картины, 
посвященной поколению 30-лет
них.

Талантливые врачи Петр и Са
ша вместе подошли к важному от
крытию. от которого зависело 
спасение многих человеческих 
жизней,

В ролях: Л.Дьячков, Ю.Визбор, 
А.Демидова, Н.Бондарчук. “Мос
фильм", 1971 г.

Суббота. 12 мая, 14.15, С-Пб, 5-й 
каиа.1.

"ЦАРСКАЯ ОХОТА”. Княжна 
Тараканова, объявившая себя до
черью императрицы Елизаветы 
Петровны, была опасна для Ека
терины II. Поймать самозванку и 
привезти в Россию приказано Але
ксею Орлову. Но Екатерина не по
дозревает. что “охотник и дичь” 
полюбят друг друга.

В ролях: С.Крючкова, А.Само
хина, Н.Еременко.

Режиссер — В.Мельников. 1990 г.
Суббота, 13 мая, 23.00, НТВ.

“ДЕВУШКИ И РУЖЬЯ”. Это 
был второй фильм, снятый само
стоятельно режиссером Клодом 
Лелушем, получивши.м позднее 
“Оскара” за “Мужчину и женщи
ну”. В фильме он обратился к про
блемам молодежи.

Суббота, 13 мая, 14.00, ТВ-6.

“9 1/2 НЕДЕЛЬ”. Ким Бессинд- 
жер и Микки Рурк в скандально 
знаменитом эротическом фильме. 
Это красивая романтическая исто
рия о несостоявшейся любви. Ре
жиссер — Э.Лайн.

Суббота, 13 мая, 0.40, РТР.

“НИКОТИН”. История о том, 
как парень встретил и полюбил 
девушку, которая предала его чув
ство.

В ролях: Н.Фиссон, И.Черне- 
внч, О.Ковалев.

Режиссер Е.Иванов.
“Ленфильм”, 1993 г.

"ДВЕ ЖИЗНИ" 
Ю М А Т О В А

Когда съемочная группа "Кинопанорамы ", возглавляемая 
Виктором М ереж ко , собиралась делегть сюжет для 

программы а знаменитой "кинозвезде" 50—70-х  годов 
Георгии Ю матове, никто и не предполагал, что получится

целая передача.

— Мы приехали в больницу, где после тяжелой операции, букваль
но чудом спасенный врачами, лежал Юматов,—  рассказы вает редак
тор “К инопанорамы ” Светлана Семина.— Неожиданно для всех ко
роткая беседа, запланированная нами, перешла в большой разговор, в 
котором приняла участие жена нашего собеседника, киноактриса Му
за Крепкогорская. Они вместе много лет. Это очень редкая в среде ки
нематографистов пара, пережившая вместе и взлет славы, и забвение. 
Несмотря на трудный характер мужа и сложности совместной жизни. 
Крепкогорская сказала нам, что продолжает с каждым годом все креп
че лю бить этого человека.

Юматов не просто рассказал о себе. Две темы волновали его: война 
и кинематограф. В годы войны он воевал, был тяж ело ранен, послед
ствия контузии сказывались всю жизнь. Н о после войны судьба его 
была на редкость удачной. Юматова обожали зрители. Его герои оли
цетворяли лучшие черты советских людей, особенно связанные с ар 
мией и другими нелегкими профессиями. В фильме “О ф ицеры ” он до
стиг высочайшего уровня мастерства и правды. Н арод любил роли ар 
тиста. верил суровой правде, которая присутствовала в образах его ге
роев. Н о почему столько горечи в словах Георгия Александровича, ко
гда он говорит о кинематографе? Ж естокость, с которой новые време
на зачеркнули сделанное им. забвение, цинизм, нестерпимые для мас
тера, и многое другое ранили его не менее глубоко, чем пережитое на 
войне.

В этой съемке участвовали и врачи, лечившие актера Ю матова. Т е
перь мы собираемся снова поехать к нему, уже домой, и перед Днем 
Победы снять во всех заслуженных наградах (а их у Юматова — на всю 
грудь) одного из лучших артистов нашего кино.

Среда, 10 мая, 23.30, !-й канал.
Е1лизаветз ТАЛИНА.

Воскресенье, 13 мая, 20.50, С- 
Пб, 5-й кана.1 .

“НА ЗОЛОТОМ  ПРУДУ”. 
Звезды Голливуда, некогда бли
ставшие в ролях героев,— Кэтрин 
Хепберн и Генри Фонда — пред
стают в образах пожилых супру
гов. тихо живущих на покое. Их 
жизнь в корне меняется с приез
дом их дочери, которая привозит 
не только своего жениха, но и его 
маленького сына Билли. Старики 
и их дом оживляются, чувствуют 
себя нужными и помолодевшими.

В роли Челси — дочь Генри 
Фонда — Джейн.

США, 1981 г.
Воскресенье, 14 мая, 22.10, 

НТВ.

“КЛАН ПЕЩЕРНОГО МЕД
ВЕДЯ”. Драма, в которой люди.

живущие в первобытном общест
ве, выясняют свои отношения.

Режиссер — М.Чапман.
В ролях: П.Рид, Д.Ремар, 

Т.Уэйтс.
США, 1985 г.
Воскресенье, 14 мая, 20.25, 

РТР.

“ЗО РРО ”. Американская вер
сия истории о таинственном за
щитнике униженных и оскорблен
ных. Чтобы справиться с хитрым и 
опасным противником — комен- 
данто.м крепости Монастарио, ге
рою приходится действовать под 
чужим именем. Так появляется 
Зорро.

Режиссер — Норман Фостер.
В главной роли — Гай Уиль

ямс.
Воскресенье, 14 мая, 18.00, 

РТР.

1С1МИРИЫЙ КОНЦЕРТ СВОБОДЫ
На двадцати пяти гектарах раскинулось огромное поле. Не 
великое сражение армий праисходит на нем — идет 
грандиозное антивоенное ш оу с участием артистав из 
разны х стран. 50 телекамер транслируют по всему миру этот 
концерт.

Включена современнейшая квадрасисгема. передающая всю мощь и 
красоту звучания симфонического оркестра, огромного хора, супербенда, 
групп и солистов. Но есть и сцена. Ею сл^экцт разрушенный мост — 
мрачный символ военного лихолетья. Место действия — пригсюод 
Амстердама Арнхем. Уютный, по-голландски аккуратный, он был 
разрушен фашистами в годы войны почти до основания. В памяп» о былом 
остался остов моста.

Все это мы увидим 8 мая. На поле выдвинут военную технику времен 
Второй мирювой, и десятки тысяч артистов разыграют батальные сцены. 
Будут сражаться армии “темных и свет.лых”. изобмж ая битвы 40 —  45-го 
годов. Затем в сценарии шоу значится сюжет “Освобождение — 44-45 
годы”. Закончится все апофеозом “Настоящее и будущее”. Артисты и 
пев1Ц>1 хотят еще раз достучаться до сердец с призывом к людям искать 
пути к миру и счастью на Земле.

Это “живое кино” по замыслу авторов адресовано не только тем, кто 
выжил и победил в этой страшной воине, а больше тем, кто родился в 
мирное время и не задумывается над уроками истории. Им посвящают 
свое искусство крупнейший постановщик шоу на огромных пространствах, 
работавший с самими “Битлз” и “Пинк Флойд , Алан Парсонс и участники 
г „  „  ^  т,- г.—  л ------- - “Сингл Мандз , Арт-

Комедии

“ВЕЧЕРИНКА”. Много лет со
трудничали режиссер Блейк Эд
вардс, верный традициям комедий 
немого кино, и блистательный анг
лийский комик Питер Селлерс. В 
своей забавной гэговой комедии 
они высмеивают Голливуд. Н е
удачливый герой картины Хрунди 
Бакши не справляется с ролью ин
дуса. По ошибке он получает при
глашение на шикарную вечеринку 
в доме продюсера и устраивает там 
настоящий переполох...

В ролях: К.Лонже, М.Чэмпьен, 
Д.Миллер.

США, 1968 г.
Среда, 10 мая, 20.15, НТВ.

“РЕСПУБЛИКА ШКИД”. Ко
медийная драма Г.Полоки основа
на на знаменитой повести Л.Панте
леева и Г.Белых. Действие проис
ходит в 20-е годы в детской коло
нии для беспризорных. В республи
ке “ШКИД” работают учителя, ре
шившие спасать молодое поколе
ние.

В ролях: С.Юрский, П.Луспека- 
ев, Ю.Бурыгина, Г.Колосов, 
А.Мельников.

1968 г.
Пятница, 12 мая, 20.10, НТВ.

“ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ”. Ну 
вот мы и дождались последней 
третьей части мини-сериала о жан
дарме Крюшо. Теперь не только 
его служебные дела, но и личная 
жизнь станут темой фильма. Герой 
Луи де Фюнеса влюбится в самую 
злостную нарушительницу правил 
дорожного движения...

Режиссер — Жан Жиро.
Франция, 1968 г.

Суббота, 13 мая, 19.10, 1-й ка-

"СОЛО для СЛОНА С О РКЕ
СТРОМ". Если вы помните паро
дию на фильмы-боевики — “Лимо
надный Джо”, то с интересом по
смотрите фильм знаменитого ре
жиссера Олдржиха Липского. Он 
снял картину про цирк, которым 
был очень увлечен и которому по
святил несколько кинолент. “Цирк 
в цирке” — так звучит настоящее 
название фильма, переименован
ного в нашем прокате в “Соло для 
слона...”.

В ролях: Е.Леонов. Н.Варлей, 
Л.Куравлев, А.Смирнов, И.Совак, 
И.Янжурова.

Пятница, 12 мая, 20.35, ТВ-6.

“УКРОЩ ЕНИЕ С ТРО П ТИ 
ВОЙ”. Поистине звездная роль 
Людмилы Касаткиной в фильме- 
спектакле Театра Советской Ар
мии. Катарина из бессмертной ко
медии Шекспира принесла актрисе 
в Монте-Карло в 1962 году приз за 
лучшую роль.

В фильме снимались А.Папа
нов, А.Попов, В.Зельдин.

Режиссер — С. Колосов.
“Мосфильм”, 1961 г.
В оскресенье, 14 мая, 12.30, 

ТВ-6.
На снимке: Л. К асаткина и 

А. Попов в фильме “Укрощение 
строптивой”.



1-й КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 15.10, 23.10 Новости. >
9.20 “Секреты моего лета”. Телесе
риал для детей. 1 -я серия (Канада).
9.45 "Фантазер”. Мультфильм.
9.55 Возложение венков к могиле Не
известного солдата.
10.30 “Эх, путь-дорожка фронтовая...”
10.40, 11.55, 15.30, 16.35, 17.50, 19.05,
20.40.20.55.21.40 Непобедимые.
10.45 Здоровье. “Медицина для тебя”.
11.10 Утренняя почта.
11.40 Смак.
12.00 Открытие памятника маршалу 
Г.К.Жукову.
12.45 “ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕ
ЛОВЕКЕ”.
14.30 “Горькая судьба победителя”. 
Авторская программа Э.Рязанова.
15.35 Гол.
16.10, 22.25 Бокс. Чемпионат мира. 
Передача из Германии.
16.50 Счастливый случай.
17.35 В эти дни 50 лет назад.
17.55 Торжественное собрание, по
священное 50-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941 — 
1945 годов. Трансляция из Государ
ственного Кремлевского Дворца.
19.10 “РОДНАЯ КРОВЬ". Х/ф.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 “Мы”. Авторская программа 
В.Познера.
23.30 Всемирный концерт Свободы, 
посвященный 50-летию Победы, 
Трансляция из Амстердама.
2.05 "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”. Х/ф.

РОССИЯ
8.00, 14.00, 23.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 Победители.
9.00 Репортажи с мест.
9.15 “В этот день, поздней осенью”. Д/ф.
9.55 Возложение венков к могиле Не
известного солдата.
10.30 “Кино нашего детства”. Д/ф.
11.25 “В честь пятидесятилетия мира 
в Европе". Трансляция празднования 
Дня Победы в Париже.
11.55 “Великому полководцу". Откры
тие памятника маршалу Г.К.Жукову.
12.45 “На честном слове и на одном 
крыле”. Музыкальная программа.
13.05 Никто не забыт.
13.10 “К-2” представляет: "Фрак на
рода”.
14.20 Де-факто.
14.35 Белая ворона.
15.20 “Был месяц май”. А.Баталов.
15.35 Устами младенца.
16.05 “ВЕСНА”. Худ. фильм.
17.50 Видеопоэзия. А. Твардовский.
18.00 “Великий подвиг народа”. Тор
жественное собрание и концерт, по
священный 50-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне. Транс
ляция из Государственного Кремлев
ского Дворца.
21.00 Поет К.Шульженко.
21.10 Г-клуб.
22.00 Без ретуши.Г.Бакланов.
23.00 Вести.
23.40 Река времени.
23.45 Автомиг.
23.50 “СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ”. Х/ф.

2x2

1-й КАНАЛ

6.30 Религиозная программа.
7.00 "С 7 до 9".
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.54,
2 3 .01 .0 . 2 2 ,Новости “2x2”
9.15 Телегазета “2x2".
9.34 “Комильфо”.
10.05"Черепашки ниндзя”. Мультсериал 
10.42, 13.05, 15.05, 1.22 Музыка В12-ТУ.
11.05 Экспресс-камера.
11.10 “ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА”. Х/ф.
14.05 “После 2000 года”. Док.сериал.
15.30 "ТОПАЗ”. Телесериал
16.42 “КАССАНДРА”. Телесериал.
23.11 Экспресс-камера.
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ".Сериал.

6.00 Телеутро.
8.50 Москва. Красная площадь. Па
рад в честь 50-летия Победы.
10.05 “ИВАН". Х/ф.
11.15 “За други своя...” Панихида по 
воинам, жизнь свою за Отечество по
ложившим. Москва. Поклонная гора.
11.55 Военный парад, открытие Главно
го монумента и Центрального музея Ве
ликой Отечественной войны на Поклон
ной горе. По окончании — Бокс. Чемпи
онат мира. Передача из Германии.
15.00, 23.40 Новости.
15.20 Трамвай “Желание”.
16.05 “Зову живых". К 50-летию Победы. 
“МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ".
17.50 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания. 
18.02 “В шесть часов вечера после 
войны”.Праздничная информационная 
программа.
19.05 "БЕЛОРУССКИЙ В0КЗАЛ”.Х/ф.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.10 Москва. 95-й. Белорусский во
кзал. Молодые поют о войне.
0.05 И. Кальман. “СИЛЬВА”. Музы
кальный спектакль.
1.55 “КРЕПКИЙ МУЖИК”. Телефильм

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.35 Детство, опаленное войной.
8.55 Парад на Красной площади в

честь 50-летия Победы.
9.45 Репортажи с мест.
10.00. “Сретенка... Встречи...” Премьера те
леспектакля по рассказам В.Кондратьева.
11.15 “За други своя..." Панихида по 
воинам, жизнь свою за Отечество по
ложившим. Москва. Поклонная гора.
11.55 Военный парад на Поклонной 
горе. Открытие Главного монумента 
и музея Великой Отечественной вой
ны 1941 — 1945 гг.
14.20 “Когда-нибудь мы вспомним это...”
15.05 Репортаж с Арлингтонского ме
мориального кладбища в Вашингтоне.
15.25 В памяти народной.
15.55 Футбол. Чемпионат России. 
“Торпедо”—"Спартак” (М.).
17.50 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
18.02 “Сказка сказок”.Мультфильм. 
18.30 Видеопоэзия. Семен Гудзенко.
18.35 Шарман-шоу.
20.25 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”. Х/ф.
22.00 Праздничный салют.
22.20 Концерт ансамбля им. Г.Алек
сандрова в Кеннеди-центре.
23.40 Река времени.
23.45 Автомиг.
23 .50“ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА". Х/ф.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ”. Х/ф.
8.35 Мультфильм.
8.45 Автоэкспресс.
9.00 “С 9 до 11". “Черепашки ниндзя”.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
14.00, 16.00, 17.00, 17.54, 23.01 Но
вости “2x2”.
11.05,12.05,13.05, 14.05 “Нам дороги эти 
позабыть нельзя... ”
11.30, 12.30 “Я помню чудное мгно
вение”. Телефильм.
13.30 “Взгляд". Телефильм.
14.30 “Я возвращаю Ваш портрет”.
15.30 “ТОПАЗ”. Телесериал.
16.42 “КАССАНДРА". Телесериал.
23.11 Экспресс-камера.
1.22 Музыкальные новости В12-ТУ.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Праздничное приветствие мэ
ра Москвы Ю.М Лужкова.
18.15 "ДВМ! Жизнь столицы”.
18.35 Супершоу “Проще простого”.
19.00 “Война была народная”. Кон
церт с Поклонной горы
22.00 Праздничный салют.
22.15 Гала-концерт с Васильевского 
спуска (прямая трансляция).

РОССИЙСКИЕ

1-й КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9 .00 . 12.00, 15.00,23.55 Новости.
9.20 “Курбан-Байрам”. Трансляция 
из соборной мечети Москвы.
10.10, 19.15 “АЛЯСКА КИД”.
11.05 “Природа мира”.
12.20 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ
ЦА”. Телесериал.
13.30 Хит-конвейер.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 “Пойми меня”. Телеигра..
15.20 В эфире МТРК “Мир”.
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 “Путешествие в прошлое”.
16.50 Фэн-клуб.
17.00 Шпаргалка.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”.
17.30 Тин-тоник.
18.00, 21.00 Время.
18.15 “Угадай мелодию”. Телеигра.
18.40 Дикое поле.
18.55 Час пик.
20.05 Кинопанорама.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “КРЫСЫ ПУСТЫНИ”. Х/ф.
23.10 Версии.
23.30 Г.Юматов. Две жизни.
0.20 “ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ”. Х/ф.
1.25 “Сова".
1.35 Вечер В.Толкуновой.

РОССИЯ
8.00,12.00,14.00,17.00,20.00,23.00 Вести.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.50 Время деловых людей.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.

9.45 Формула-730.
10.15 Крестьянский вопрос.
10.45, 20.35 “САНТА-БАРБАРА”.Сериал.
11.35 Ключевой момент.
11.45 Торговый дом.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 “На войне как на войне”. Х/ф.
14.20 Момент истины.
15.15 Этот разный, разный, разный 
Утесов...
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Чья сторона.
18.20 “Никто не забыт”.
18.25 “Сиди и смотри”.
18.40 Кто мы?
19.25 Своя игра.
20.25 Подробности.
21.30 Документальный фильм.
22.05 “60 минут".
23.30 Река времени.
23.40 Футбол. Финал Кубка кубков. 
“Арсенал” (Лондон) — “Сарагоса" 
(Сарагоса). Передача из Парижа.

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9”.

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.45,
2 3 .01 .0 . 2 2 ,Новости “2x2”.
9.34 Секреты Сергея Зверева.
10.05 “Черепашки ниндзя”.
11.05 Экспресс-камера.
11.10 “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ
НЫ”. Художественный фильм.
13.30 “Возможно, они сошли с ума” 
(Австралия).
14.05 “ЭКСПЕДИЦИЯ”.Док.ф.
15.05 Музыка В12-ТУ.
15.30 “ТОПАЗ”. Телесериал
16 42 “КАССАНДРА" Телесериал.
23.11 Экспресс-камера.
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ".Х,:ф. 
0.30 “СЕНСАЦИЯ". Телесериал

1-й КАНАЛ

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Окно.
18.30 Подмосковье.
19.30 “ДВМ! Жизнь столицы”.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого”.
21.15 “ВОЗМЕЗДИЕ". Х/ф.

6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 0.10 Новости. 
9.20,19.15“АЛЯСКАКИД”.Телесериал.
10.10 Клуб путешественников.
10.55 Новый олимпийский вид —
спортивные танцы.
11.05 “Природа мира”.
12.20 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”.
13.30 Музыкальное шоу.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров..
14.35 “Пойми меня”. Телеигра.
15.20 В эфире МТРК “Мир".
16.00 Мультитроллия.
16.20 На балу у Золушки.
16.40 Компьютер-холл.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА”.
17.30 ...До шестнадцати и старше.
18.00, 21.00 Время.
18.20 Лотто-миллион.
18.55 Час пик.
20.05 “Избранницы”.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Москва. Кремль.
22.05 “ДВАДЦАТЬ ОДИН ДЕНЬ”.Х/Ф.
23.25 Версии.
23.45 В мире джаза.
0.30 Бокс. Чемпионат мира.
1.35 “ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ”.Х/Ф.

РОССИЯ
8.00,12.00,14.00,17.00,20.00,23.00 Вести.
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.50 Время деловых людей.

9.20 Всемирные новости Эй-би-си
9.45 Формула-730.
10.15 Крестьянский вопрос.
10.35 Сказки для родителей.
10.55, 20.35 “САНТА-БАРБАРА”.Х/ф.
11.45 Торговый дом
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 “Шапка”. Х/ф.
14.20 “Вдовы". X/ ф,
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
17.20 Новая линия.
17.50 “И помнит мир..."
18.20 Ваше право.
18.35 “Никто не забыт”.
18.55 Наш сад.
19.25 Я — лидер.
20.25 Подробности.
21.30 Хроно.
22.05 “Тихий дом".
23.30 Река времени
23.40 Петербургские сезоны.
0.40 “ЭКС".

2x2

Т Г В 1 1 1 1 Г

6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9”.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.54,
2 3 .0 1 .0 . 2 2 ,Новости “2x2”.
9.15 Кулисы.
10.05 “Черепашки ниндзя”.
10.42, 13.05, 15.05, 1.22 Музыка В12-ТУ.
11.05 Экспресс-камера.
11.25 “НАГРАДИТЬ(ПСЮМЕРТНО)”. Х/ф.
13.30 “Денди”.
14.05 “Война на море”.
15.30 “ТОПАЗ” Телесериал
16.42 “КАССАНДРА” Телесериал
23.11 Экспресс-камера.
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ”. Х/ф. 
0.30 “СЕНСАЦИЯ”. Телесериал 
1.07 Секреты Сергея Зверева

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА

99 ПП КЛрпи ! 1ИНСКПР пбпзпение.

18 00 Окно
18.30 Русски й д ом .
19.30 “ДВМ! Жизнь столицы”
20.40 Ж енские исш рии.
20.45 Супершоу “Проше простого”.
21.15 Куда податься...
21.30 “Ни хвоста, ни чешуи”.
22.00 “БЕЛЛИСИМА". Х/ф.

р о с с и й с к и е

1-й КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 0.45 Новости.
9.20 “АЛЯСКА КИД”. Телесериал.
10.15 “Праздничные звоны”.
10.35 “Ваш кулинар".
11.05 “Природа мира".
12.00, 15.00 Новости
12.20 Концерт Юлиана.
13.20 “Компас”.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров..
14.35 “Пойми меня". Телеигра.
15.20 В эфире МТРК “Мир".
16.00 "БЕЛЫЙ КЛЫК”.
16.40 Марафон-15.
17.00 Шпаргалка.
17.05 Рок-урок.
18.00, 21.00 Время.
18.20 Человек и закон
18.50 Бомонд.
19.10 “АЛЯСКА КИД”. Телесериал.
20.00 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ".
23.05 Версии.
23.25 Взгляд.
0.05 Музобоз.
1.05 Бокс Чемпионат мира.
1 5 5 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ
ВО". Х/ф.

РОССИЯ
8.00,12.00,14.00, 17.00,20.00,23.00 Вести
8.25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.50 Время деловых людей.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула-730.
10.15 Крестьянский вопрос 
1 о .45“САНТА- БАРБАРА”,
11.35 Ключевой момент.
11.45 Торговый дом. “Ле Монти".
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 “Деловая Россия”
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 “Островок радости”
17.20 Новая линия.
17.50 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛОХМАТОЙ 
СОБАКИ". Х/ф.
20.25 Подробности.
20.35 “САНТА-БАРБАРА".
21.30 “Майскими короткими ноча
ми..." К 50-летию Победы.
21.55 Реклама.
22.00 “К-2” представляет: “Ню”.
23.30 Река времени.
23.40 “ЭКС".
23.50 Бокс Чемпионат мира. Пере
дача из Берлина.

2x2

1-й КАНАЛ
7.30 Телеутро.
8.45 “Слово пастыря”. Митрополит 
Кирилл.
9.00, 1.55 Новости.
9.20 Лего-го!
9.50 “СЕКРЕТЫ МОЕГО ЛЕТА"
10.25 Утренняя почта.
11.00 Смак.
11.15 Здоровье. “Помоги себе сам”.
11.50 “Тебе, солдат”. Концерт.
12 40 Провинция. “Русская линия”.
13.10 "СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ ЦОКС". Х/ф. ■
14.25 Зеркало.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Большие гонки.
15.50 Бокс. Чемпионат мира.
16.35 В мире животных.
17.15 Умники и умницы.
18 00, 21.00 Время.
18.25 “Загадки истории”.
19.10 “ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ" Х/ф.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “Список Шиндлера”. Интервью с 
режиссером С. Спилбергом.
22.05 “ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ".
Телесериал. 2-я серия.
23.25 Оба-на!
0.05 Человек недели
0.25 Бокс. Чемпионат мира. Финал.
1.55 Новости.
2.20 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Х/ф.

6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9”.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.54,
2 3 .0 1 .0 . 2 2 ,Новости “2x2".

9.34 Секреты Сергея Зверева.
10.05 “Черепашки ниндзя”.
10.42, 13.05, 15.05, 1.22 Музыка В12-ТУ.
11.05 Экспресс-камера.
11.10 “ЛИДЕР”. Художественный 
фильм.
13.30 Экстро.
14.05 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СКИППИ”.
15.05 Музыка В12-ТУ.
15.30 “ТОПАЗ". Телесериал.
16.42 “КАССАНДРА”. Телесериал.
23.11 Экспресс-камера.
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ". Х/ф. 
0.30 “СЕНСАЦИЯ". Телесериал,
1.07 Вечерний пасьянс.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Вместе
18.30 Подмосковье.
19.30 "ДВМ! Жизнь столицы".
20.40 Мужские истории
20.45 Супершоу "Прош.е просгою .
21.15 Москва выставочная.
21.30 Премьера у Шугаева.
22.00 “БЕЛЛИСИМА". Х/ф.

р о с с и й с к и е
УНИВЕРСИТЕТЫ

РОССИЯ

8.30 Мир вашему дому.

8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести,
8.20 Звезды говорят.
8.30 Однажды...
8.45 Чудокисточка.
9.00 Пилигрим.
9.45. 15.30, 19.50, 22.15 Я люблю РТР.
9.50 Парламентская неделя.
10.35 А.Баталов. “Благодарен 
судьбе”.
11.05 До Москвы далеко.
11.50 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ", Х/ф.
13.40 Крестьянский вопрос. “Сев”.
14.20 Де-факто.
14.35 В мире животных,
15.35 Футбол без границ.
16.20 Путешествие с “Репортером".
16.50 Клипантракт. С.Павлиашвили.
16.55 Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак" (Москва) — “Спартак” 
(Владикавказ).
18.55 Говорит и обманывает Игорь Кио 
20.25“ПРОСТОДУШНЫЙ”. Х/ф.
23.30 Река времени.
23.40 Программа “А”.
0.40, "ДЕВЯТЬС ПОЛОВИНОЙ НЕДЕЛЬ”. Х/ф.

2x2

1-й КАНАЛ
7.30 Телеутро.
8.30 Олимпийское утро.
9 .0 0 ,0 .1 0  Новости.
9.20 С утра пораньше.
9.50 “Вацпиры Геоны”, “Хозяева 
Геоны".
10.15 Пока все дома.
10.45 Хрустальный башмачок.
11.30 Служу России. “Пеленг “Аль
фа”.
12.05 “Всемирная география”. Те
лежурнал “Исследователь”.
13.00 Вся Россия. “Между про
шлым и будущим”.
13.30 "Радута”. “Песни Страны без
облачной лазури” (Израиль).
13.55 Под знаком “Пи”.
14.35 Живое дерево ремесел.
14.45 Спорт в обед.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Большой театр. Дни и вечера.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Америка с М.Таратутой.
17.30 “Флона на чудесном острове”.
18.00 Время.
18.20 Один на один.
18.45“СПИСОК ШИНДЛЕРА”. Х/ф,
22.00 Воскресенье.
22.45 "ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ”.
0.30 “Песня-95”. Финал “Евровиде
ния".

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 Первый дубль.
8.45 Золотой ключик.
9.00 Мировая деревня.
9.35 Большой хоккей.
10.15 Доброе утро, Европа!
10.45 Аты-Баты.
11.15 Русское лото.
12.00 "ДУШЕЧКА”. Х/ф.
13.25 Коробка передач.
13.40 Шесть соток.
14.20 Лучшие игры НБА.
15.20 Золотая шпора.
15.55 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Ф орм ула-Г . Гран- 
при Испании.
18.00. “ЗОРРО”. Х/ф.
19.00 XX век в кадре и за кадром. 
Иван Пырьев.
20.25 “КЛАН ПЕЩЕРНОГО МЕДВЕ
ДЯ". Х/ф.
22.15 Мультфильм для взрослых.
22.25 У Ксюши.
23.30 Река времени.
23.40 Бокс. Чемпионат мира.

6.30 Религиозная программа.
8 .1 5 0  строительстве, ремонте 
8 45 Секреты Сергея Зверева.
9.00 “С 9 до 11”.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00. 17.54.23.01 Новости “2x2".
11.05 “Экспедиция”.
12.10 Комильфо.
12.30 Мой чемпион.
13.05 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СКИППИ”. Х/ф.
14.12 “МЕНЯЮ СОБАКУ НА 
ПАРОВОЗ”. Х/ф.
15.35 “ТОПАЗ”. Телесериал.
16.42 “КАССАНДРА" Телесериал.
23.11 Экспресс-камера.
23.22 “КОМИССАР Ш ИМАНСКИЙ”. 
1.17 Спидинфовидео.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 “КОБРА". Худ.сериал.
19.00 Песни Александра Ковалев
ского,
19.30 Причал N 6.
20 00 Автосфера.
20.45 Боксируют профи,
21.30 Все это кино
22.00 Новоси .1 недели.

р о с с и й с к и е
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.00 Вовращение к Богу.
8.30 “Синичкин календарь”. М/ф.
9.00 Анонс семейного канала.
9.05 “И это кино". 6-я серия .
9.30 Ваш семейный бюджет.
9.45 Футбол-класс.

2x2
6.30 Религиозная программа.
9.00 “С 9 до 11".
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 17 54, 23.01 Новости 
“2x2”.
11.05 “После 2000 года”.
12.10 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА”. Х/ф.
13.55 Партия для миллионов.
14.12 Видео: последние новости.
14.30 Гонки на выживание.
15.05 Сам себе режиссер.
15.35 “ТОПАЗ". Телесериал.
16.47 “КАССАНДРА”. Телесериал.
23.11 Экспресс-камера.
23 .22  “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО
МАН”. Х/ф.
1.25 Музыкальные новости В12-ТУ. 

Московская программа
18.00 “КОБРА",
18.50 Все о туризме.
19.00 Диалог: Г. Попов — Ф. Бур
лацкий.
19.30 Градъ-город.
20.00 Спортивный канал.
22.30 Антураж.
22 45 Неделька.

р о с с и й с к и е
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.00 Прикосновение.
9.00 Анонс семейного канала.
9.05 Советы финансиста.
9.35 Детская площадка.
9.50 “Книжный шкаф”. Викторина.



9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.54,
2 3 .01 .0 . 2 2 ,Новости “2x2”.
9.15 Телегазета “2x2”.
9.34 "Комильфо” ,
10.05 "Черепашки ниндзя". Мультсериал . 
10.42, 13.05, 15.05, 1.22 Музыка В12-ТЛ/.
11.05 Экспресс-камера.
11.10 "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА”. Х/ф.
14.05 "После 2000 года”. Док.сериал.
15.30 “ТОПАЗ". Телесериал
16.42 “КАССАНДРА”. Телесериал.
23.11 Экспресс-камера.
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ”.Сериал. 
0.30 “СЕНСАЦИЯ”. Телесериал.
I .  07 Мой чемпион.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 “Где же ты, мой сад". Выступ
ление группы На-На.
18.30 Подмосковье.
19.30 “ДВМ! Жизнь столицы".
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого”.
21.15 Репортаж из музея Великой 
Отечественной войны.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.00 Михаил Моргулис. Возвращение к Богу.
8.30 Мультфильмы.
9.00 Детская площадка.
9.15 “И это кино”. 5-я серия (Франция).
9.45 “На дорогах России”. По свод
кам ГАИ РФ.
9.50 Домовладелец.
10.05, 11.00, 14.45, 17.25 Гостиная 
Семейного канала.
10.30 Маленький концерт.
10.45 Определенное место жительства.
I I .  30, 14.30, 17.45 СИВ. Новости.
11.35 Владимир Вербенко. Инфор
мационный век.
12.05, 17.05 СИВ.
12.25 Пенсион.
12.30 Кушать подано.
13.00 “ОТЕЦ СОЛДАТА”. Х/ф
15.05 “Парад Победы”. Док.фильм.
15.55 “В семейный блокнот”. Эконо
мическое обозрение.
16.20 Музыкальная кунсткамера.

НТВ
18.00 НТВ представляет: анонс недели.
18.05 Детям. Мультфильм.
18.20 Лучшие цирки мира.
19.00. 22.00 “Сегодня”.
19.30 Мир кино. “АЛОЕ И ЧЕРНОЕ”.Х/ф.
22.35 Мир кино. “ЯНКИ”. Х/ф.
1.00 Ретро-ТВ: Фестиваль солдат
ской песни “Виктория".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Доброе утро.
10.00. 18.45 Военно-морской парад.
10.30 Второй фронт. Телефильм.
11.05 “НА ПУТИ В БЕРЛИН". Х/ф.
12.35 П.Честноков. “Панихида”.
13.20 “9МАЯ”.Х/ф.
13.50 “Вас приглашает К.Шульженко". 
Телефильм-концерт.
14.55 Неизвестная блокада.
15.25 Крестики-нолики.
16.00. 17.00 Футбол. Чемпионат России 
“Зенит" (СПб) — “Факел” (В).
17.45 Студия “Вообрази".
18.00 “Антре". Цирковая программа.
19.10 Большой фтстиваль.
19.30, 22.40 Информ-ТВ.
19.50 "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД". Х/ф.
21.05 Фестиваль “Балтийский дом”.
21.40 "Артист фронтовой бригады" 
Г.Орлов.
23.00 Дневник спартакиады.
23.30 “20 ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ". Х/ф.
1.05 “ПРИЗРАКИ". Телеспектакль.
0.35, 1.00, 1.35 Супермагазин.
0.45 “Синема”, Программа о новостях 
кино.
1.05 Шоу от "Европа-плюс". Музыкаль
но-развлекательная программа.
2.05 Перед сном.

ТУ-6
8.00, 0.05 Дорожный патруль.
8.10 Музыка и песни военных лет.
8.30, 13.45, 18.50, 0.10 Хроника военных 
лет.
8.45 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”, с 1-й по 12-ю  серию.

I .  22 Музыкальные новости В12-Т\/,

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Праздничное приветствие м э
ра Москвы Ю .М.Лужкова.
18.15 "ДВМ! Жизнь столицы".
18.35 Супершоу “Проще простого” .
19.00 “Война была народная” Кон
церт с Поклонной горы
22.00 Праздничный салют.
22.15 Гала-концерт с Васильевского 
спуска (прямая трансляция).

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.00 Мир вашему дому.
8.15 “Два клена". Мультфильм.
8.50 “Семь нот в тишине”. Булат 
Окуджава.
9.30 К. Симонов. “Русские люди”.
Ш.15 Триптих. “Молитва”.
10.35 “Черный конь белая грива”.
1 ИЗО, 14.30 СИВ. Новости.
I I .  35 С песней к Победе. Алексей 
Фатьянов.
12.05 Художники воскресного дня.
12.50 “БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТТО”.
14.15 “Время, портреты, судьбы" 
Денис Давыдов.
14.35 “Из воспоминаний военного 
переводчика”.
15.00 Музыкальная встреча в стиле 
Ретро”. НинаДорда.

15.30 “Погибший под Одессой”.
16.00 Музыкальная программа.
16.20 “Судьба резидента”.
16.50 Звезды Победы на фюзеляже.
17.10 "Простите нас!"
17.50 Светлой памяти павших в борь
бе против фашизма. Минута молча
ния.

НТВ
18.00, 22,00 “Сегодня". Информ. 
программа.
19 35 “ЖАЖДА". Х/ф.
22.35 "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО- 
МАН”.Х/ф.
0.50 Лучшие цирки мира.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Доброе утро.

8.55 Парад на Красной площади.
9.45 “Эстафета поколений”. Кон
цертная программа.
10.15, 11.50,15.40, 16.55, 18.15,
19.50 Этот день Победы...
10.30 “Никто не забьп, ничто не забьно”.
11.55 Военный парад на Поклонной 
горе. Открытие Главного монумента 
и музея Великой Отечественной вой 
ны 1941 — 1945 гг.
14.00 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”. Х/ф.
15 .30 .19 .30 .22 .35  Информ-ТВ.
15.50 “Мы любим эти песни".
16.15 “Бросайка”.
17.00 Прохождение ветеранов войны 
по Невскому проспекту.
17.10, 21.10 “Поклонимся великим 
тем годам”. Концерт .
17.50 Светлой памяти павших. Мину
та молчания.
18.00 “Милость мира". Благотвори 
тельный концерт в Казанском соборе.
19.55 "БРАВЫЕПАРНИ”. Х/ф.
21.50 “Идут ветераны...” В/ф.
22.00 Праздничный салют на Неве.
23.05 "МИР ВХОДЯЩЕМУ”. Х/ф.
0.35, 1.15,2 .15 Супермагазин.
0.45 “Музыкальный прилавок”. Разе 
лекательная программа.
1.20 Парадиз-коктейль “Экспрессия”

ТУ-6
8.10 “ТРЕТЬЯ РАКЕТА”.
9.30 “Мыши-рокеры с Марса”.
10.00 “Ералаш".
1-0.35 “ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА”.
12.05 “Моя звезда”: Олег Табаков. 
12.40 Кинотеатр ТВ-6. “ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА”.
15.00 “Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях”.
15.35, 19.45 Музыка кино.
16.15 Музыка и пресса: “Акулы пе
ра”. Борис Брунов.
17.00 “Голоса России”: К.Шульженко.
18.00 Киножурнал "Новости дня”. 
1941 — 1945 годы.
18.45 Золотой клуб.
20.00 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ”. Х/ф.
21.45 “КОНЦЕРТ ФРОНТУ”. Х/ф.
23.10 Праздник Великой Победы.

15.30 ЮПАЗ . 1елесериал
16 42 “КАССАНДРА”. Телесериал.
23.11 Экспресс-камера.
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ".Х/ф.
0.30 “СЕНСАЦИЯ " Телесериал
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Окно
18.30 Подмосковье.
19.30 “ДВМ! Жизнь столицы”.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого”.
21.15 “ВОЗМЕЗДИЕ”. Х/ф.
22.30 Медицинское обозрение.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 СИВ. Новости.
8.50 “Геометрия для малышей”.
9.00 “Братья Третьяковы”. Д /ф.
9.20 Высшая школа.
9.35 Новый старый мир.
10.05 Немецкий язык.
11.00 Слово о К. Воробьеве.
14.35 Стимул.
15.05 “АЛЫЕ ПОГОНЫ”.Х/ф.
16.15 Бокс. Чемпионат мира.

НТВ
18.00 “Приключения капитана Врунгеля".
18.30 “Вспомним те годы. 1967”.
19.00, 22.00, 0.00 “Сегодня".
19.35 Хоккей с Евгением Майоровым.
20.15 “ВЕЧЕРИНКА”. Х.ф.
22.35 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ..."
23.30 Времечко.
0.15 “Кафе Обломов”.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
9.00 “УЛИЦЫ САН-ФРАНЦИСКО”.
10.15 Новости.
13.00 стиль жизни.
13.15 “Яблоня", “Счастье Нурлана”. 
Мультфильмы.
13.35 Информ-ТВ. немецкая волна.
14.00 Скорая помощь.
14.30 “МАНУЭЛА”.
15.20 спартакиада СНГ, Тхэквондо.
15.30 Информ-ТВ.
16.15 “ЗА ЛЕСАМИ, ЗА ГОРАМИ".Х/ф.
17.25 Мы и банк
18.10 Праздничный концерт.
19.10 Большой фестиваль.
19.30, 22.40 Информ-ТВ.
19.50 "МАНУЭЛА”.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Театральный бинокль.
21.30 Блеф-клуб.
22.05 “Вот какой я отрицательный”. Т/ф.
23.00 Дневник Спартакиады.
23.30 Гороскоп.
23.40 “МОЛОДЫЕ, КРАСИВЫЕ, ВЕ
РОЯТНО, БОГАТЫЕ”. Х/ф.
1.05 “ЗАМОК ПОМПОН РУЖ”.Х/ф. 
о 45 “СЛУЖАНКИ”.

ТУ-6
6.00 “Не с той ноги” (МТУ).
7.10.11.40, 18.10 Аптека.
7.30.9.30.17.15 Мультсериал “Пэдди”.
7.55 ТВ-6: Наталия Белохвостикова.
8.00, 17.40, 23.45 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
8.30 Си-эн-эн. Новости.
9.00 "Кинескоп” Петра Шепотинника.
10.00 “ГРЕЙС В ОГНЕ”. 19-я серия.
11.10 “Приключения команды “Р’экс”.
12.00 “Мое кино”.
12.30“ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛЕНД- 
ЯРДА”. 44-я серия.
13.45 “ВОЯДЖЕР”. 2-я серия.
15.00 “Девочка и рысь”.
15.20 "В мире животных”.
15.55 “Пойдем с тобой в ночное”.
16.15 “ДОМ СОБАКИ"
17.55 “СНЯТО!” (МТУ).
18.25 ТВ-6: Константин Боровой.
18.30 “ДЕТИ С УЛИЦЫ...”.
19.30 Си-эн-эн. “Стиль”.
20.00 "ГРЕЙС В ОГНЕ”. 20-я серия.
20.35 Ток-шоу “Я сама”
21.20 "ЖУРАВУШКА” Х/ф.
22.45 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛЕНД- 
ЯРДА”. 45-я серия.
о 05 “Хит-лист Королевства” (МТУ).

I .ц г с-екреты ьергея Зверева.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Окно
18.30 Русский дом.
19.30 “ДВМ! Жизнь столицы"
20.40 Женские истории,
20.45 Супершоу "Проше простого".
21.15 Куда податься...
21.30 “Ни хвоста, ни чешуи".
22.00 “БЕЛЛИСИМА". Х/ф.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40,11.30,14,30,17.45СИВ Новости.
8.50 Немецкий язык для детей.
9.15 С любовью к музыке. Э. Грач.
10.00 Путешествие в страну испан
ского языка.
11.00 Ноу-хау: информация, люди, 
идеи.
13.30 “Мы радостно жили". Е.Юнгер.
14.35 Мир науки.
14.50 Новая начальная школа.
15.20 “АЛЫЕ ПОГОНЫ”.
16.25 Авторская программа Ф.Разу
мовского. “Сказание о первом са
мовластии".
1 7 .1 0 0  Скрябине и о себе.

НТВ
18.00 “Приключения капитана Врунгеля”.
18.30 “Вспомним те годы. 1968".
19.00, 22.00, 0.00 “Сегодня”. Ин
формационная программа
19.35 Такова спортивная жизнь. 
20.20“СТРАННЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ”. Х/ф
22.35 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ..." Х/ф.
23.30 Времечко.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
9.00, “УЛИЦЫ САН-ФРАНЦИСКО”.
13.15 "Чурек и малыш". Мульт
фильм.
13.25 Советы садоводам.
13.35 Информ-ТВ. Немецкая волна.
14.00 Скорая помощь.
14.30 “МАНУЭЛА”.
15.20 Спартакиада СНГ. Тхэквондо.
16.15 “Разбойники и музыканты".
16.30 “Паломники”.
16.50 По всей России.
17.00 “Сказка о рыбаке и рыбке".
18.00, 19.00 Футбол. “Зенит" (Санкт- 
Петербург — “Дада” (Тольятти).
18.45 Большой фестиваль.
19.50.22.40 Информ-ТВ.
20.15 “МАНУЭЛА”.
21.05 Телеслужба безопаснсоти.
21.20 “ИНЫЕ НЫНЧЕ ВРЕМЕНА”. Х/ф
23.00 Дневник спартакиады.
23.30 Гороскоп.
23.40 “Телекомпакт.” Музыкальное шоу. 
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.45 Знакомые мелодии. 3-й выпуск.
1.15 “НИЧЕГО СВЯТОГО". Х/ф.
2.35 Перед сном.

ТУ-6
6.00 “Не с той ноги” (МТУ).
7.10, 11 40, 18 10 Аптека.
7.30, 17.15 “Пэдди”. Сериал
7.55 ТВ-6: Константин Боровой.
8.00, 17.40, 23.45 ПОСТмузыкаль- 
ные новости.
8.15 “Снято!” (МТУ).
8.30 Си-эн-эн. Новости.
9.00 “Пульс моды” (МТУ).
9.30 Мультфильмы.
10.05 Дорожный патруль.
10.15.20.00 “ГРЕЙС В ОГНЕ”, Сериал
10.45 Си-эн-эн. “Стиль”.
11.10 Мультсериал "Приключения 
команды “Рэкс”. 3-я серия,
12.00 “Мое кино”:
12.30, 22.40 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛЕНД-ЯРДА” Сериал.
13.45 “Первые шаги кино в России”. 
“Семья Шенгелая”.
15.00 “Кинескоп”
15.30 “ПЕПЕЛ И АЛМАЗ" (Польша)..
18.25 ТВ-6: Микаэл Таривердиев.
18.30 “ДЕТИ С УЛИЦЫ...”
19.30 Скандалы недели.
20.35 “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”.
20.00 “КАЛИНА КРАСНАЯ”. Х/ф.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Вм есте.
18.30 Подмосковье.
19.30 -ДЕЗМ! Жизнь столицы'-
20.40 Мужские исю рии
20.45 Суперш оу Проще просю ! о .
21.15 Москва выставочная.
21.30 Премьера у Шугаева.
22.00 “БЕЛЛИСИМА". Х/ф.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 СИВ. Новости.
8.50 Английский язык для детей.
9.10 “Птицы Байкала”. Документаль
ный фильм.
9.30 Рек-тайм.
10.00 Английский язык.
10.30 Деловой английский
11.00 Владимир Вербенко. Инфор
мационный век.
13.30 "Краски Вселенной".
14.10 “Пою для Вас..."
14.20 Вкусно, очень вкусно!
14.30 СИВ. Новости. 1
14.35 Мир науки.
14.50 В тишине московских переул
ков.
15.20 “АЛЫЕ ПОГОНЫ”.
16.30 Пигмалион. “И дом живет..."
17.15 Маленький концерт.
17.30 Шанс.

НТВ
18.00 “Приключения капитана Врун
геля”.
18.30 “Великолепная семерка'.
19.00, 22.00, 0 .00“Сегодня”, Инфор
мационная программа.
19.35 Футбольный клуб.
20.10 “РЕСПУБЛИКА Ш КИД”. Х/ф.
22.35 “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ...” Х,/ф.
23.30 Времечко.
0,15- ЖЕНЩИНА НА ВОСКРЕСЕНЬЕ ".Х,ф.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
9.00 “УЛИЦЫ САН-ФРАНЦИСКО".
13.15 “Чемпион в лесу". Мульт
фильм.
13.25 Советы садоводам.
13.35 Информ-ТВ. Немецкая волна.
14.00 Скорая помощь.
14.30 “МАНУЭЛА”.
15.20 Мультфильм.
15.30, 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
15.40 “ИНЫЕ НЫНЧЕ ВРЕМЕНА". Х/ф,
16.55 “Незнайка в Солнечном горо
де". Мультфильм.
18.00 Песни В.Резникова.
18.25 “Последний поцелуй".
19.10 Большой фестиваль.
19.55 “МАНУЭЛА".
20 45 Телеслужба безопасности.
21.00 "КОМИТЕТ 19-ТИ”. Х'ф.
22.55 Дневник Спартакиады.
23.25 Гороскоп.
23.35 “ПЛАЧ НЕВИННЫХ”, Х/ф.
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.45 “Из России с любовью... М.Дже- 
ксон”. Премьера док.фильма.

ТУ-6
6.00 “Не с той ноги” (МТУ)
7,10, 11.40, 18.10Аптека. 
7.30“Пэдди”.
7.55 ТВ-6: Микаэл Таривердиев,
8.00, 17.40, 23.45 ПОСТмузыкальные 
новости.
8.30 Си-эн-эн. Новости.
9.00 Скандалы недели.
9.30 Мультфильмы.
10.10 “ГРЕЙС В ОГНЕ”. 21-я серия.
10.40 “Раз в неделю”.
11.10 “Приключения команды “Рэкс”
12.00 “Чай-клуб”, В гостях у Зиновия 
Гердта Б.Покровский и Элем Климов.
12.30 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛЕНД-ЯРДА”
13.45 “Мастера искусств. Л.Касатки 
на”.
15.00 “РОМАН ИМПЕРАТОРА". 17.15
17.15 “Пэдди”.
18.25 ТВ-6: Леонид Якубович.
18.30 “ДЕТИ С УЛИЦЫ...”
19.30 “Кинескоп"
20.00 “ГРЕЙС В ОГНЕ". 22-я серия. 
20.35“СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТРОМ-
2 3 .10 История, рассказанная на 
ночь: “СЕРЬГА”.
0.00 Дорожный патруль.

19.30 Причал N 6.
20 00 Автосфера
20.45 Боксируют профи.
21.30 Все это кино,
22.00 Новости недели

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.00 Вовращение к Богу.
8.30 “Синичкин календарь”. М/ф.
9.00 Анонс семейного канала.
9.05 “И это кино”. 6-я серия .
9.30 Ваш семейный бюджет.
9.45 Футбол-класс.
10.00 Гостиная семейного канала.
10.20 Домовладелец.
10.35 ОКО.
10.55 Нужные вещи.
11.15 Медицина для вас.
11.30, 14.30, 17.45 СИВ. Новости.
11.35 Мир авиации.
12.25 Вольная борьба. Чемпионат 
Европы. Передача из Швейцарии.
13.25 “ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ".
14.15 Коктейль для любопытных.
14.35 Гостиная Семейного канала.
15.00 Научные субботы.
15.30 Пенсион.
15.35 "В семейный блокнот”.
16.00 В гостиной Семейного канала 
руководители обществ инвалидов.
16.10 “Пригласительный билет" 
Галины Преображенской. "... и звуки 
дивной балалайки”,
16.55 Удачный день.
17.00 “Мода: от Кардена до комода”.

НТВ
18.00 "Том и Джерри в детстве". 18-я серия.
19.00 “Сегодня” Информационная 
программа.
19.35 “Ключи от форта Байяр",
21.00 “ТОТ, КТО ЗВОНИТ В ПОЛНОЧЬ". 
Х/ф.
22.00 Намедни.
22 45 Куклы.
23.00“ЦАРСКАЯ ОХОТА”. Х/ф,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Это ваш день.
7.30 Христос во всем мире.
8.00 Доброе утро.
9.30 Живьем. "Ва-банк”.
11.15 Мультфильм.
11.30 Спартакиада СНГ.
13.10 Моя музыка.
13.40 "Тест”.
14.00 Теледоктор.
14.15 Киноканал “Осень”.
14.20 “ТЫ И Я”. Х /ф .
15.55"Портрет российского оптимиста 
на фоне беспредела”. Премьера ЛСДФ.
16.50 “КАРЛИК НОС”. Телеспектакль . 
17 50 Ретро. Концерт.
18.10 Полосатый хит.
18.55 Экономика и мы.
19.10 Большой фестиваль.
19.30, 22.40 Информ-ТВ.
19.50 “ЖЕЛЕЗНЫЕ ПАРНИ”,
21.05 Фильмоскоп. "КОМИТЕТ 19- 
ТИ”. Х/ф.
22.55 Программа телезавтра.
23.00 Дневник Спартакиады.
23.30 Гороскоп.
23.40 “Не хочешь не смотри”.
0.40 “ЗАМОК ПОМПОН РУЖ".
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.45 Алла Пугачева.
1.15 “Синема”. Программа о кино.
1.50 “Канал для влюбленных”.

ТУ-6
8.00 Дорожный патруль.
8.10. "ТРАКТПР НА ПЯТНИЦКОЙ".
9.35 “Мыши-рокеры с Марса”.
10.00 "Ералаш”.
10.15 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ”.
11.35 Доброе утро с Леонидом Лейкиным.
12.00 "Жили-были...”
12.30 Воен-ТВ.
13.00 “ВОЯДЖЕР". 3-я серия.
14.00 “ДЕВУШКИ И РУЖЬЯ". Х/ф.
16.00 Ток-шоу “Я сама".
16.45 Музыка кино.
17.00 Звезды эстрады.
18.00 “Пульс моды” (МТУ).
18.20 Мультфильм “Пропавшая грамота”.
19.00 Хорошо забытое..
20.00 Катастрофы недели. 
20.30-ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС”,
22.10 “В мире людей”.
23.00 Финал конкурса МТУ на лучший 
европейский видеоклип.

19.00 Диалог: I . Попов — Ф. Бур
лацкий.
19.30 Градь-город.
20.00 Спортивный канал.
22.30 Антураж.
22.45 Неделька

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.00 Прикосновение.
9.00 Анонс семейного канала.
9.05 Советы финансиста.
9.35 Детская площадка.
9.50 “Книжный шкаф". Викторина.
10.00, 12.25, 14.50, 17.15 Гостиная 
семейного канала.
10.40 “Ваш билет”.
11.00 Консилиум.
11.30, 14.30, 17.45 СИВ. Новости.
11.35 Русский национальный музей 
искусств.
11.55 “Все о женщине".
12.45 “Домовой” семейного канала 
Ролан Быков.
13.05 Юмориста вызывали?
13.25 “ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ”.
14.15 Компьютерная энциклопе
дия.
14.35 Торговый дом.
15.1 о Г рани прекрасного.
16.10 Шаг из круга.
16.40 “Бурда моден” предалагает...

НТВ
18.00 “Библейские сказания".
19.00 "Сегодня”.
19.30 “Дог-ш оу”.
20.00 “Самые громкие преступле
ния XX века”.
21.00 Итоги.
22.10 "НА ЗОЛОТОМ ПРУДУ”. Х/ф. 
0.05 Лучшие цирки мира.
1.10 Мультфильмы для взрослых. “

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 “Целительное слово".
8.00 Доброе утро.
9.30 Живьем, “Край беби”.
11.30, 13.35 Спартакиада СНГ. Л ег
кая атлетика.
12.00 Воскресный лабиринт.
15.00 “Пасха в Петербурге”.
15.50 Слово депутатам.
16.20 Золотой ключ.
16.35 “Незнайка в Солнечном горо
де”. Фильм 3-й. “Чемпион в лесу". 
Мультфильмы.
17.05 “Парад парадов представля
ет...”
17.55, 19.00 Чемпионат Италии по 
футболу.
19 .55 .22 .15  Уик-энд с детективом.
20.30 Информ-ТВ,
20.50 “НИКОТИН”.
22.25 “Радости камерной музыки”. 
Телефильм.
22.40 Информ-ТВ.
23.05 Гороскоп.
23.1 о Адамово яблоко.
0.10 Церемония закрытия Спарта
киады СНГ.
0.30 Музыкальный сюрприз.
7.45 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШ 
КОМ МНОГО ЗНАЛ”. Х/ф.
2.05 Парадиз-коктейль.

ТУ-6
8.00 Дорожный патруль.
8.10. “ТРАНССИБИРСКИЙ Э КС
ПРЕСС”.
9.40 “Заяц и еж”.
10.05 “Ералаш".
10.15 “ПАСТУХ ЯНКО". Х/ф.
11.40 Доброе утро с Леонидом  
Лейкиным.
12.00 “Мои новости" с А.Олейнико
вым.
12.30 “УКРОЩ ЕНИЕ СТРОПТИ
ВОЙ”.
14.00 О.К.
14.15 Музыка и пресса:
15.00 “Жили-были,.,”: “Серая шей
ка"; “Орлиное перо”.
15.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
16.00 “ВОЯДЖЕР” 4-я серия.
17.00 “Канон”.
17.25 “ИНСПЕКТОР ПОЛИЦИИ”. Х/ф.
20.00 Дорожный патруль.
20.45 “КРЕПКИЙ ОРЕЩЕК”. Х/ф.
22.25 “Моя история": А. Леонов.
22.55 “ФЕХТОВАЛЬЩИК”.Х,/ф.



ф Суббота, 6 мая 1995 года

Р О О О И Й О К А Я  Г А З в Т А

Р А Д И О Э Ф И Р
■ж*дие>ио: выпуск Службы иифврмации «Рс1дмо России» — 5.00; 7 .00; 8 .00; 9.00;

11.00; 12.00; 13.00; 15.00; 16.00; 17.00; 19.00; 30.00; 21.00; 23.00; 0.00; 1.00. 
Иифврмациоиио-аиалитичвскак программа Службы информации «Рсадио России» — 

б.ОО; 10.00; 14.00; 18.00; 22.00; 2.00.
Контактный толофои дно слушотолей: 217-99-80 с 13.00 до 17.00 

(кромо субботы и воскросоиьо). 5.10 — «Здравствуй, добрый чоловвк!»
Коицорт по ааввкам родиослушатоной. 6.20 — «Вудот доив» (кромо потницы и субботы).

7.10 — «Начало». Утроиивв програмима. 9.10 — « Иаба - читальио». По страницам гаает ( кромо 
поиедолвиика, вторника и воскросвивв). 11.10 — Домашиов акадомив (кроме поиодолвиика, вторника и 

воскросоивв). 15.10 — Авторский канал «От первого лица» (кромо вторника).
22.20 — «Четыре четверти». Муаыкалвио-раавлекотолвиый канал (кроме среды).

2.20 — «Камертон». Муаыкалвиав програвима (кромо субботы).

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

РАДИО РОССИИ
Перодаотсв но волнах по Москве и Московской области 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ
9.10 — Взгляд из С.-Петербурга.
10.20 — «Детский остров». Переда
ча для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше. 1 1.10 — «Провинциаль
ный сюжет». «Но московском рубе
же». 11.35 — «Где он, этот день...». 
Музыка из кинофильмов, посвящен
ных войне. 12.10, 13.10 — Театр 
«Радио России». К. Симонов. «Мы 
не увидимся с тобой». Радиокомпо
зиция по спектаклю московского 
театра «Современник». 14.20 — 
«Вслед за песней». Барды — о вой
не. 18.00 — Тронсляция торжест
венного собрания, посвященного 
50-летию Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг. 
Праздничный концерт. 21.10 — 
«Верую». 21.40 — Литературная 
передача «Открытая книга». К. Па
устовский. «Бриз». Рассказ.

ВТОРНИК, 9 МАЯ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

5.45 — «Своя земля». Для сельских 
слушателей. 9.00 — «Россия. 1995 
г. День Победы. «Долгое эхо вой
ны». В программе:
— прямые трансляции Парада уча
стников Великой Отечественной 
войны на Красной площади и Воен
ного Парада на Поклонной горе,
— прямые включения с улиц М оск
вы: С.-Петербурга и других городов 
России и СНГ,

— воспоминания участников воины;
— страницы «Хроники времен вой
ны»; 17.50 — «Светлой памяти в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
— выполнение музыкальных заявок 
ветеранов авторами популярных 
передач «Радио России», «Музыка 
для Вас», «Здравствуй, добрый че
ловек», «Посиделки у Елены». 19.10
— А. Платонов «Возвращение». Ра
диоспектакль. 20 .10 — «Россия. 
1995 г. День Победы. «Долгое эхо 
войны». В программе прямые вклю
чения с Красной площоди в Москве 
и улиц С.-Петербурга; специальный 
выпуск передачи «Мне напомнил 
старый патефон» по письмам вете
ранов. 21.10 — «Заложники Побе
ды». В. Астофьев о войне и мире, о 
Победе и о самом себе.

СРЕДА, 10 МАЯ
9.25 — «Музыка России». 9.40 — 
«Арника». 10.20 — «Детский ост
ров». Передача для тех, кому нет 
10, и тех, кто постарше. 12.10 — 
«Открытая книга». В. Конецкий. 
«Над белым перекрестком». Рас
сказ. 12.30 — «В командировку по 
письму». 13.10 — Юридическая 
консультация. 13.25 — «Имени 
Осипова». Памяти музыканта, чье 
имя носит Государственный о р 
кестр народных инструментов.
14.20 — Музыка Андрея Эшпая. 
Цикл концертов к 70-летию компо

зитора. 18.20 — «Белый шор». На
учный радиожурнал. 18.40 — «Рус
ский джаз». Музыкальная компо
зиция. 1 9 .1 0 — Для старшекласс
ников: «Классика в полчасика».
19.45 — Игроет скрипач И. Безрод
ный. 20.10 — «Голос надежды».
20.30, 21.10 — Программа из С.- 
Петербурга «Площадь искусств».
22.20 — Программа из С.-Петер
бурга «Невский проспект».

ЧЕТВЕРГ, 11 МАЯ
5.45 — «Своя земля». Для сельских 
радиослушателей. 9.25 — «Как по 
нотам». Музыкальная программа.
10.20 — Программа для детей «Ма
лая Невка» (С.-Петербург). 12.10 — 
«Европо — общий дом». 12.40 — 
Поет Л. Казарновская. Концерт.
13.10 — «Зал старых мастеров». В. 
Попов. Часть 1-я. 13.35 — «Эхо 
прошедшей войны». Концерт. 13.50 
— «Вы нам писали». 14.20 — Музы
ка Андрея Эшпая. 18.20 — Экспе
диция «Экологическое равнове
сие». 18.40 — «Мастер миниатю
ры». Композитор А. Лядов. 19.10 — 
Родительский час. 20.10, 21.10 — 
«Оперный абонемент». Зарубеж
ные звезды вокала в русских опе
рах.

ПЯТНИЦА, 12 МАЯ
6.20 — Информационная програм
ма карпорации Би-би-си (Великоб
ритания). Трансляция. 9.25 — «Зву

чат арабские инструменты». Кан- 
церт. 9.35 — «Галас ислама». 10.20
— Программа для детей «Малая 
Невка» (С.-Петербург). 12.10 — Из 
фондов радио. В. Конецкий. «Петр 
Ниточкин». Рассказ. Читает Г. Бур
ков. 12.30 — «Открытый рояль». С. 
Прокофьев. 13.10 — «(Преодоле
ние». Программе для инвалидов.
13.35 — «Вспоминая Г. Форе». Кон
церт. 14.20 — Музыка Андрея Эш
пая. 18.20 — «Выбор». 18.40 — Из 
песенной лирики. 18.50 — «Вы нам 
писали». 19.10 — Для старшекласс
ников: «Вечные спутники». 19.40 — 
По-немецки? Ну конечно! 20.10,
21.10 — Театр «Радио России». К. 
Симонов. «Мы не увидимся с то
бой». Радиокомпозиция по спектак
лю московского театра. «Совре
менник».

СУББОТА, 13 МАЯ
6.20 — Информационная прогром- 
ма корпороции Би-би-си. (Великоб
ритания). Тронсляция. 9.25 —
«ВОТ». Воши вопросы — наши от
веты. 10.20 — «Детский остров». 
Передача для тех, кому нет 10, и 
тех, кто постарше. 10.50 — «Музы
кальные игрушки». Концерт. 11.10
— «Труба Эдисона». Программа 
ретро-музыки. 12.10 — Театраль
ная мастерская «Радио России». У. 
Сароян. «Перед выходом в мир». 
Радиоспектакль. 13.10 — «Виват, 
маэстра!» Неповтаримый П. Д о 

минго. 14.20 — «Частная инициати
ва». 14.40 — Звучат песни в испал- 
нении Т. Синявской. 18.20 -  «Неза
бываемые мелодии». М. Фрадкин. 
(14з фондов радио). 19.10 — Для 
старшеклассников: «В компании 
Марины Москвиной». 20.10 — «Му
зыкальный Вавилон». Ведущая — Л. 
Кириллава. 21.10 — «Листки из аль
бома». Рассказывает С.Л. Сабино- 
ва. 2.20 — «Тихий парад». Музы
кальная программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ
9.10 — «Цветущий май». Эстрадный 
концерт. 9.30 — «Радиогид». 10.20 
— «В нашу гавань заходили кораб
ли». Автор и ведущий Э. Успенский.
11.10 — Семейный альбом России.
11.45 — (Играет фортепианный дуэт 
Багдасаровых. 12.10 — «Другое из
мерение». Студенческая праграм- 
ма. 13.10 — Праграмма из С.-Пе
тербурга «Невский проспект».
14.20 — «Посиделки у Елены».
18.20 — «Честь имею!» Передача 
для офицеров и курсантов военных 
училищ. 19.10 — «После третьего 
звонка». В. Некрасав. «Чао, Джуль- 
янчик!» Радиоспектакль. 20.10 — 
«Ветер времени». О  тварчестве пи
сателя Д.М. Балашова. 21.10 — 
«Образы Рассии». Музыка в рус
ской прозе. («Сивцев Вражек»: 
Осоргин и Метнер).

Ежедиевмо: выпуск информационно-публицистической службы «Радио - 1».
«Новая волна» —6 .0 0 , 8 .0 0 , 10 .00 (кроме вторника), 11 .00 , 15 .00 , 17 .00 , 18.30 (кроме понедельника, 

вторника и воскресенья), 22 .00  (кроме понедельника). 6 .15  «Вместе с петухами». М узы кальная  
программа для села (кроме вторника). 7 .35  — «Непоседы». Радиогазета для детей (кроме понедельника, 
вторника и воскресенья).7 .4 9  — «Утро делового человека». Р ек л ам а , информация (кроме понедельника, 
вторника и воскресенья).8.15 — Сегодня по радио и телевидению. 8 .25  — «Экономический вестник» (кроме 

понедельника, вторника и воскресенья). 12 .00 — Из газетных и ж урнальны х публикаций  
(среда, четверг, пятница). 2 3 .00  — 1.00 «Полуночник». М узыкально-худож ественная программ а.

« РАДИО -1 »

Передается на волнах по М оскве и Московской области  
Д В -  171 кГц, 1754 м ; СВ -  1017 кГц, 295 м ;

КВ  -  4055 кГц, 7 3 ,9  м ; У К В  -  7 2 ,9 2  мГц, 4 ,11  м.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ
7.00 — «Камертон». Музыкальная 
программа. 7.30 — «Продлись, сча
стье». Эстрадная программа. 8.30 — 
«Эх, дороги». Концерт песни. 9.00 — 
«Смена». 10.05 — «Писатели у микро
фона». В. Лазарев. «Дорогой Евгений 
Иванович». 10.35 — С. Прокофьев. 
«Ода на окончание войны» (соч. 1945 
года). 10.50 — Е. Баратынский. Стихи.
11.45 — 14.00 — «Собеседник». В 
программе: 1 1.50 — «А я вот живу!» 
Музыкально-литературная компози
ция. 12.35 — «Вдруг душа всколыхнет
ся...». Радиорассказ о ветеране ВОВ 
О. Тюриной. 1 3.05 — «Дорога на Бер
лин». Композиция по военным песням 
из репертуара Л. Утесова. 13.45 — 
«Ты помнишь». Стихи поэтов-фронто- 
виков. 14.00 — «Победа сквозь приз
му времени». Документальный радио
рассказ. 15.15 — «Литературные чте
ния». Л. Толстой. «Война и мир». Глава 
из романа. Читает В. Тихонов. 16.00 — 
«Смена». 17.45 — Симфонические ми
ниатюры русских композиторов.
18.00 — Торжественное собрание и 
концерт, посвященные 50-летию По
беды в ВОВ. Трансляция из Госуд
арственного Кремлевского дворца.
21.45 - «Дом семь, подьезд четыре». 
Житейские истории. Радиосериал.
22.00 — «Москва - Берлин». Прямой 
канал. Программа к 50-летию Вели
кой Победы. 0.00 — 1.00 — «Полуноч
ник».

ВТОРНИК, 9 МАЯ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

6.15 — «Утро Победы». Концерт. 7.00 
— Поэты-фронтовики читают сваи 
стихи. 7.15 — «Кавалерам орденов 
Славы ..». Концерт по заявкам ветера
нов войны. 8.15 — «Сегодня День По
беды». Рассказ о наиболее значитель
ных событиях этого дня. Репортаж, ин
тервью. О передачах радио и телеви
дения 8.25 — «Забвению не подле
жит». Песни полков и дивизий. 9,00 — 
«Парад ветеранов». Репортаж с 
Красной площади. 9.45 — А. Глазу
нов. «Торжественная увертюра».
10.00 — Концерт детских хоровых кол
лективов. 10.15 — «Смена». В. Голяв-

кин. «Мой добрый папа». Спектакль.
1 1.30 — «Синий платочек». Песни тех 
лет. (Из фондов радио). 12.00 — «Па
рад на Поклонной горе». Трансляция.
12.45 — «Героям войны». Концерт по 
заявкам. 13.25 — П. Чайковский. Кон
церт Мд 1 для фортепиано с оркест
ром. 14.00 — М. (Допохов. «Они сра
жались за Родину». Страницы рома
на. Читает О. Борисов. 14.30 — «Мы 
были на фронте». Музыкальная пере
дача. 15.15 — «Радиотеатр». В. Конд
ратьев. «1Чо поле Овсянниковском». 
16.05 — «Смена». «В нашем доме 
праздник». В студии дети. 16.30 — 
«Марш-парад духовых оркестров». 
Концерт. 17.05 — «Позови меня, Рос
сия». Концерт, посвященный 50-летию 
Великой Победы. 17.50 — «Минута 
молчания». Памяти павших в ВОВ. 
18.02 — «В шесть часов вечера после 
войны». Встречаются ветераны. Ради
офильм. 1 8.45 — «Этот День Победы». 
Концерт дважды Краснознаменного 
имени Александрова ансамбля песни 
и пляски Российской армии. Запись по 
трансляции. 20.15 — «Путь-дорожка 
фронтовая». В студии артисты - вете
раны войны Б. 14ванов, Г. Менглет, М. 
Глузский, В. Этуш. 21.15 — «Бьется в 
тесной печурке огонь». Концерт.
22.15 — «От печали до радости». Эст
радный концерт.

СРЕДА, 10 МАЯ
7.00 — «В начале дня». 8.30 — В. Мо
царт. Концерт Мд 10 для двух форте
пиано. 9.00 — «Смена». 10,05 — «Вто
рая мировая война в книгах, фотогра
фиях, документах». Репортаж с книж
ной выставки-ярмарки. 10.35 — «Зо
лотое кольцо». Музыкальная переда
ча. 11.45 — 14.00 — «Собеседник». В 
программе: 11.46 — «В фокусе се
мья». Программа Д. Добсона (США). 
12.25 — «Музыка для вас». Концерт по 
заявкам. 12.45 — «Разъясните, пожа
луйста...». 12.55 — «Струны души». 
Старинные романсы. 13.15 — 14. Чиг- 
ринов. «По третьему кругу». Рассказ.
13.40 — «(Недоросль». Совместная 
передача с обществом инвалидов. 
13.50 — «Синяя борода». Мелодии из 
оперетты Ж. Оффенбаха. 14.00 — 
«Согласие». Канал межнационально

го общения МГТРК «Мир», посвящен
ный Международному Дню семьи.
15.15 — (О. Бондарев. «Мгновения». 
Страницы книги. 16.00 — «Смена».
17.45 — «Композитор А. Лядов». 
Страницы жизни и творчества. К 140- 
летию со дня рождения. 19.1 5 — К 50- 
летию Великой Победы. «Два пара
да». Док. рассказ. 19.45 — «Театр у 
микрофона». Д. Килти. «Милый лжец». 
Спектакль Театра им. Евг. Вахтангова.
21.45 — Романсы русских композито
ров исполняет В. Баева. 22.1 5 — «Дом 
семь, подьезд четыре». Житейские ис
тории. Радиосериал. 22.30 — «Хри
стос и христиане». 14з звукового архи
ва о. Александра Меня.

ЧЕТВЕРГ, 11 МАЯ
7.00 — «В начале дня». 8.30 — Вальсы 
и польки 14. Штрауса. 9.00 — «Сме
на». 10.05 — «У журнального киоска». 
(«Спутник», «Вита», «Империал»). 
10.35 — Выступает АОРНИ ТРК «Ос
танкино» под управлением Н. Некра
сова. 1 1.45 — 14.00 — «Собеседник». 
В программе: 1 1.50 — «Есть столько 
звезд». Поет П. Каас. 12.25 — «Музы
ка для вас». Концерт по заявкам.
12.45 — «Ваше мнение». «Когда и ка
ким будет Новый пенсионный закон?».
13.15 — «Слушать подано». Юмори
стическая передача. 13.35 — К 50-ле
тию Великой Победы. «Мы тебя в око
пах долго ждали». Заключительная пе
редача. 14.00 — МГТРК «Мир» пред
ставляет... «Портрет на фоне». 14.30 
— На таллинском международном 
фестивале джазовой музыки. Переда
ча Эстонского радио. 15.1 5 — Р. Гари. 
«Обещание на рассвете». Страницы 
романа. Передача 1 -я. 16.00 — «Сме
на». 17.45 — «Тема номер один». 
Профсоюзный радиожурнал. 18.05 — 
«Вам, ветераны». Концерт по заявкам.
19.15 — К 50-летию Великой Победы. 
«О доблестях, о подвигах, о славе».
19.45 — «Вечера на улице Качалова». 
Ведущая 3. Гармаш. 22.15 — «Дом 
семь, подьезд четыре». Житейские ис
тории. Радиосериал. 22.30 — «Конт
расты. От фольклора до авангарда».

ПЯТНИЦА, 12 МАЯ
7.00 — «В начале дня». 8.30 — «Не 
дурмань мне голову». Эстрадная про

грамма. 9.00 — «Смена». 10.05 — Д. 
Моргунова. «Фото но память». Радио
рассказ. 10.35 -  М. Глинка. Серенада 
на тему из оперы Г. Доницетти «Анна 
Болейн». 1 1.45 — 14.00 — «Собесед
ник». В программе: 1 1.50 — «Верни 
мне музыку». Песни на стихи А. Возне
сенского. 12.25, 13.05 — «Вы хотели 
услышать...» Муз. программа по пись
мам. 12.45 — «Добродея». Радиажур- 
нал. 13.20 — О. Генри. «Принцесса и 
пума». Рассказ. 1 3.40 — «С пылу с жа
ру». Рассказ о конкурсе кулинарного 
искусства. 13.50 - «Судьба». Старин
ный вальс. 14.00 — МГТРК «Мир» 
представляет... «Жизнь С1НГ». Дай
джест недели. 14.30 — «Ласкаво про- 
сымо». Концерт по письмам радиослу
шателей. Трансляция из Киева. 15.15 
— Р. Гари. «Обещание на рассвете». 
Страницы романа. 16.00 — «Феникс». 
Прямой литературно-художественный 
канал «Смены». 17.45 — «Россия му
зыкальная». Обозрение. 19.15 — К 
50-летию Великой Победы. «В памяти 
останется навсегда». Док. рассказ.
19.45 — Пьесы для духового оркест
ра. 20.00 — «Радиотеатр». А. Яхонтов. 
«Загородная прогулка». 21.00 — «Рус
ский музыкальный клуб» в прямом эфи
ре. 22.15 — «Дом семь, подьезд четы
ре». Житейские истории. Радиосери
ал. 22.30 — «Возвращение к истине». 
Ведущий М. Моргулис (США).

СУББОТА, 13 МАЯ
7,00 — «Камертон». Музыкальная
программа. 7.50 — «Наш календарь».
8.20 — «Музыка друзьям». Эстрадная 
программа. 8.50 — «Садоводам и 
огородникам». Радиожурнал. 9.00 — 
Смена. 10.05 — «Долгого терпения 
уроки». Радиокомпозиция по стихам 
В. Бенедиктова. 10.15 — «Музыкаль
ный глобус». 1 1.45 — 14.00 — «Собе
седник». В программе: 11.50 — «Веч- 
назеленые мелодии». Разножанровая 
мозаика. 12.05 — «Мечта и ожида
ние». Радиарассказ. 12.20 -  «Мини - 
театр Чехонте». Ведущий 14. Колобро- 
дов. 13.10 — «Музыка и моя жизнь». 
Поет Ив. Дютей. 13.30 — «Семья». 
Проблемно-публицистическая пере
дача в прямом эфире. 14.00 — «Ради
отеатр». Т. Зульфикаров. «Первая лю

бовь Ходжи Носреддина». (14.00 —
15.00 — Программа на волне 221 м:
14.00 — «Светлый дом». 14.30 — «Бла
говест». Международная христиан
ская программа.) 15.15 — Субботний 
концерт по письмам радиослушате
лей. 16.00 — «Смена». 17.45 — «Теат
ральный портрет». Е. Юнгер (к 85-ле
тию со дня рождения). Ведущий В. 
Вульф. 19.15 — «Вечера на улице Ка
чалова». К 50-летию Великой Победы. 
«Отцы и дети». Авторская программа
A. Симонова. Сын - об отце К. Симо
нове. 21.45 — «Музыкальные зари
совки природы». 22.15 — «В фокусе се
мья». Программа Д. Дабсона (США).
22.30 — «Просто нет тебя». Эстрадная 
программа. 23.00 — «До-ми-но».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ
7.00 — «Звуки музыки». Воскресная 
эстрадная программа. 7.45 — «Сек
реты домашнего общения». Традиции 
вашей семьи. 8.15 — Радиостанция 
«Раданеж». 8.30 — «Окно в Европу... и 
не только». 9.00 — «Смена». 10.05 — 
«По следам блюза». Записи ансамбля
B. Киселева. 10.15 — «С добрым ут
ром!» 11.45 — «В мире слов». 12.15 — 
«Музыка русского классицизма». Кон
церт. 13.00 — «Жизнь и лира». Веду
щий В. (Непомнящий, 13.45 — «Родные 
напевы». Музыкальная передача. Ве
дущий Ю. Зацарный. 14.00 — «Семей
ный клуб». Ведущий Е. Грачев. (14.00
— 15.00 — Программа на волне 221 
м: 14.30 — «Благовест». Межщународ- 
ная христианская программа.) 14.30
— «Академия культуры России пред
ставляет...», Муз. программа. 15.15 — 
«Любезному читателю». (4здатель- 
ский радиоальманах. 16.00 — «Сме
на». 17.45 — Концерт Е. Образцовой 
и Государственного Академического 
симфонического оркестра. 18.45 — 
«(Неделя: день за днем». Воскресное 
обозрение «Новой волны». 19.30 — К 
50-летию Великой Победы. «Покло
нимся великим тем годом». Мастера 
искусств — ветеранам войны. 21.35 — 
«Прикосновение». Программа Ч. 
Стенли (США). 22.15 — «Спорт». 
Обозрение. 22.30 — «Поэтические 
встречи». Р. Чернавина.



■

ТРАМВАИ «ЖЕЛАНИЕ» НА ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЕ

► ^

Вы когда-нибудь видели трам
вай, колесящий без рельсов. Не 
приходилось? А вот некоторым 
москвичам повезло. Они встреча
ли этот таинственный вагон, к то
му же расписанный яркими крас
ками, да еще с надписью «Ж ела
ние» через весь бок. Встречали в 
разных местах Москвы. Говорят, 
это теперь «личный транспорт» 
Александра Маслякова.

— Как-то меня все больше че
рез КВН воспринимают, хотя за

тридцать лет работы на телевиде
нии было много всякого. В смыс
ле передач, - говорит Александр 
Васильевич.

—  Почему вы назвали про
грамму «Трамвай «Ж елание»? 
Вам не кажется, то это напомина
ет Теннесси Уильямса с его зна
менитой пьесой?

— Американский драматург, 
его герои с их проблемами здесь 
ни при чем. Трамвай — штука 
очень удобная, экологически чис
тая, любимый москвичами вид 
транспорта. А слово «желание» 
— тоже наше, отечественное. Ду
шевное слово, по части добрых 
намерений, пожеланий всяких.

—  Те, кто видел ваши переда
чи, вспоминают программу «От 
всей души», которую вела Вален
тина Михайловна Леонтьева. Есть 
ли тут связь?

— Могут, конечно, напраши
ваться ассоциации. Но это другой 
вид телевизионного зрелища. Ду
шу мы решили не трогать, а вот 
сердце свое и фантазию вклады
ваем в наши истории.

— Помнится, «От всей души» 
вызывала потоки с.тез...

Раньше такая передача строи
лась в основном на монологах ве

дущей. порой очень эмоциональ
ных, сейчас это скорее мои диало
ги с героями. Мы, так сказать, бо
лее легкомысленны, просто пред
лагаем некую игру в трамвай. Хо
тим расширить круг своих гостей. 
Сегодня на телеэкране полным- 
полно передач, в которых ведутся 
разговоры, в основном со звезда
ми. Обычные люди, живущие ря
дом с нами, могут быть не менее 
интересными и по своей биогра
фии, и по отношению к жизни.

— Каковы ближайшие марш
руты «Трамвая «Желание»?

— Трамвай отправится в день 
50-летия Победы к нашему пасса
жиру. с которым зрители уже зна
комы: военному летчику, дважды 
Герою Советского Союза Вита
лию Ивановичу Попкову. Дело в 
том, что 9 мая 45-го года состоя
лась его свадьба с военврачом Ра
исой Васильевной. В день празд

ника Победы и золотого юбилея 
мы приедем к ним в гости, естест
венно, на трамвае. Эта передача 
посвящается всем, кто воевал.

— А дальше куда хотите от- 
прав.1яться?

— Вот этого я и не знаю. Даль
нейшая судьба передачи сегодня 
не ясна. Г1ока вопрос стоит так: 
быть или не быть? Мне бы хоте
лось сохранить передачу в сетке 
программ. Мы не гонимся за сла
вой, которую дает только ежене
дельный выход в эфир. Нам бы 
раз в квартал!

— Как дела у КВН?
— Поклонники «Клуба весе

лых и находчивых» могут быть 
спокойны. Мы по-прежнему бу
дем показывать свои «заседания» 
по 1-му каналу.

Езизавета ТРЕНЕВ.\, 
Вторник, 9 мая, 15.20,1-й кана.1.

Ф Р О Н Т О В И К И , 
НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА

На этой нсде.'1е звучш постсдияя, за- 
к.1юч1гт&;плая передача «Эх, путь-до
рожка фронтовая»

В нее ВКЛЮЧСН1.1 разные по характе
ру и настр<х;нию песни. Юзждая по-сво
ему дорога ветеранам-фрон-швикахг Да 
и не тсхлько им. Ширежая, раздумчивая, с 
грустинкой «Дороги» Анатхыия Нови
кова на стихи Лиза Ошанина... Вызыва
ющая чувство ояэдосга за нашу столицу 
«Моя Мехжва» И.Дунаевского и МЛи- 
сянскот... Праздничная, напомин;ж)щая 
о сатдатских заслугах в боях зд Родину 
«Фронтовикз!. наденз.те ордена» 
О.Фатыгмана и В.Сера’сва.

Песни нрстзвучат в иакшнении Ака
демического Мскковского хезра ветера
нов войны под управлением Д.Красно 
щекова.

Понеде.ты1ик. 8 мая, ЮЭО, 1-й кана.т

СУДЬБА ПОБЕДИТЕЛЯ
Марша. I авиации Л. А. Новиков в 
юды Ве.шкой Отечественной 
командова.1 Военно - Воздушными 
Си.1ами Красной Армии

Выл представителем Ставки 
Верховно!о Главнокомандования 
на тех учасз'ках советско-герман
ского фронта, где от действий во
енных авиаторов зависело многоев 
Сталинграде, на Кубани, в Бело
руссии... Дважды Герой Советско
го Союза.

По не всем известно, что имя

этого талантливого военачальника 
открывало список репрессирован
ных после войны. Это обстоятель
ство побудило Э.Рязанова избрать 
А.А. Новикова в качестве героя 
своей передачи. В ней правда о 
судьбе маршала Новикова, попыт
ка разобрап.ся в хитросплетениях 
той интриги, ради которой были 
принесены в жертву высшие руко
водители ВВС и авиационной про- 
мышленносзи страньг.

Понеде.зьиик, 8 мая, 14.30, 1-й

ОТ НАПОЛЕОНА ДО ГУДЕРИАНА
В истории войн прош лого и 

нынешнего веков городу Е.зьне 
отведено пема.ю сграшш

Го она зачем-то оказалас!. нужн;1 
Наполеону. Го по какой-то нричз1не 
понадобилась гитлеровскому генера
лу Гудериану. Здесь, на нолях и в пе
релесках Смоленщины, зхгснью 1941- 
го произоншо одно из кровопролиз- 
нейших сражений Великой Отечест
венной. Здесь же в Гюях за ЕДн.ню на
чалась гвардейская слава первых ди
визий, удост1Х.“нных этого почетноп) 
звания в суровые дни 1941-го.

Авторы передачи «Вся Россия» 
Марина Точмлнна и Сергей Бро- 
верман сняли се в селениях, рас
положенных неподалеку от Ель
ни. где нолвека тому назад кипели 
ж естокие бон. Война так про
шлась но тем местам, что в ель
нинских деревеньках до сих пор 
гораздо болг.ше стариков, чем мо
лодых. Вот н в 1.1 брал и из них авто
ры передачи своих героев-ветера- 
нов да инвалидов войны.

Воскресенье, 14 мая, 13.00. 1-й 
кана.з.

ВСЕ о  СВЯТОМ ГЕОРГИИ
Гема этой пс̂ регзачи «Под яшком 

«Л» наверняка зазпперееуст хшотх

Святой Георшй. Ч то он симжешзиру- 
ет? Ч то стзязано с этим именем? Ч а)б1.1 
полу чше разгх'зра пея в это.м, згаггелн гкь 
бг.жжл в Гсоргаевском -зазе Базыного 
Крсхсзсгвскогг) дворц!!. За тем им нредст- 
1п узнать ис1Х)рию шрГза М(х:квы. уни- 
дезз. к(хъзекцик) монет XIV века, а также

икону XII век;!, случайно обнаруженнузо 
в 1934 !Т)ду ресга1зраторами. На ней оггяп, 
же 1гзобр:!жсние С вятого Георпш. Заказ- 
чггком се бььз ггсрвьгй муж грузинской 
царицы Тамары.

По ходу рассказа о агмвзыс ('вятого 
Георгия гштор!.! ггередачи всзгохгняз гг 
вс-зичайгггсго нагггего гггхзкожздца Геор- 
пгя Жузеов;!.

Воскресепы!, 14мая. 1355,1-й капа. г.

Григорий ЧУХРАЙ:

М еня всегда о ск о р б л я ет , 
когда наш и бы вш ие западньге 
сою зники  о тд ел я ю тся  от  нас в 
победном  итоге - деск ать , мы 
нринес.ти на своих ш ты ках  т о 
тал и тар и зм , а они - д ем о к р а
тию  и освобож ден ие. Ч то -то  
зап ад н ы е  ум ники за б ы в а ю т , 
что преж де всего мы слом али 
ш ею  нем ецком у ф аш и зм у. Л 
уж кто  там  чего  принес миру - 
вопрос другой . Мы нриня.ти на 
себя  основной удар нем ецкой  
ноенш ины  и вели ч еты р е  года 
страш н ую , но вели кую  войну. 
О свободили  В осточную  Е в р о 
пу, В01Н.ТИ в Г ерм анию  и п ри 
нудили немцев п одп исать  б е 
зо говороч н ую  кап и туляц и ю .

Я говорю  о вегцах вроде бы 
давно известньгх. Н о ведь это  
чудо, на к о торое  бьгл не сп о
собен нгг один народ. Я не хочу 
нггкого у п р е к а т ь  и у м ал ять . 
Н о д ав ай те  вспом ним  и с т о 
ри ю , Н у, ск аж ем , в ел и к ая  
Франггня... В осем ь недель хва
ти ло  немггам, чтобьг ее гкжо- 
рггть. У нас бьгло уж асное н а
чало  войньг. Для армии и для 
н арода она бьгла внезаггной. 
Д ля Сталггна - другое  дело . 
К онечно , он знал. Н о не с т р а 
на. Страгггньгй разгр о м , о тк ат  
назад, три с половиной  м и лли 
она пленньгх за первьге меся- 
г;ь! войньг. Люди соггротивля- 
лггсь. гггли отчаянньге бои. Но 
бьгла и гголная д езо р гаи и за - 
г(ия. К азал ось , что все - стран а 
гггбнет... И все-таки  чудо - мьг 
ггодняли голову  и победил!!.

П осле войньг я бьгл в А нг- 
лигг. И узнал такой  ф а к т , свя- 
занньгн с началом  войньг. Гла-

Ежедневно; 8.00 - 19.00, СВ-212 м, 1413 кГц; II 
канал М осковской городской сети: 00.00 - 01.00. 
Телефон студии прямого эфира: 217-86-09, ком
мерческий отдел: 215-90-35.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 8 МАЯ. 9,15 - Автоклуб.
10. К) - Э тот день Победьг. 16.10 - Встреча с князем 
З.М .Чавчавадзе - об участии русского дворянства 
во французском Сопротивлении. 17.10 - П рограм
ма Б.Вахню ка «Бардьг о войне». 18.10 - Неизвест- 
нгпе современники. П оэт А,Дементьев.

В ТО РН И К , 9 М АЯ. 9..30 - Интсрвг.ю с художни
ком, автором ордена Жукова Балабановьгм. 10.(Х) -
11. (Ю - Весна победная. Конг;ерз' гго заявкам участни
ков ВОВ. 17.10 - Музьгкалг.ная гчхггиная Н.Фандеева.

С РЕД А , 10 МАЯ. 8.20 - А ктуальное ггнтервью. 
16.20 - На книжной полке. 17.10 - Ветераньг вспо
минают. К онцерт по заявкам участников ВОВ. 
18.10 - Без амбигщй.

Ч Е Т В Е Р Г , 11 М А Я. 8.20 - А .Багиилов. О  ме
тодах нетрадиггионной диагностики и лечения 
заболеваний. 10.10 - Ш кола астрологии . 15.25 - 
П редприним атель. 17.10 - Студия-43. Артистгн 
т е а т р а , кино. 18.20 - К ни ж ное о б озрен и е . 
С.Ю ценко.

П Я Т Н И Ц А , 12 МАЯ. 10.10 - Новый стиль. 
Е.Русская. 16.30 - П реподаватели и слушатели 
М осковского кадетского корггуса. 17.10 - М узы
кальная гостиная Н.Фандеева.

С У Б Б О Т А , 13 МАЯ. 10.(Х) - 11.(Х) - Музьгкаль- 
нгнй телефон. Заявки в прямом эфире. 1 1.10 - К о
сметическая мозаика. 17.10 - Просг(ениум. 18.10 - 
Автовьгггуск.

В ночном эфире вы можете усльггггать в ггонс- 
дельннк ггрограмму «Музьгка и психотерапия». 
Ведуггщй врач-психотерапевт А. Г. О всянкж. Для 
лю бителей джаза в среду и субботу программы 
А .Петрова.

ва бри тан ской  разведки  лорд 
Б н б е р б р у к  в ггрисутстоин 
Ч ерчи л л я  говори т  о том . что 
вот сегодня на рассвете немцьг 
наггали на С оветский  С ою з и 
что  его  падение — дело  двух 
недель. Л орд бгнл не глуггый и 
о ч ен ь  ннф ормггрованньгй ч е 
л о век . у него б ы л о  много со- 
ветнггков Г! экеггертов, знав- 
гггих доподлинно о наш ей о б 
стан овке , Н о он огггибся. Э тот  
эп и зод  вогнел в мой ф и л ьм  
«Н ам ять» .

И что ж е? Н арод наги не 
дрогнул . К то -то  теп ер ь  го во 
рит о страгггной ггене победьг. 
Д а, цена страгггная. Н о бьгло 
так , как  бьгло. Не бьгло преи- 
мугцества в оружгги, а зн ачи т, 
не бьгло козьгрей гг в страте- 
гггн. Люди говорили: «Н е п о
корим ся!»  Своими телам и  за- 
слоннлгг Родину, спасли от  ф а- 
гшгзма. от рабства . М ьг-то зн а 
ли. что так о е  фагггнзм, не гго 
полггтинформаггиям, мьг виде
ли его  своими глазам и . И, как 
м огли, как ум ели , со п р о ти в л я 
лись. Н ас гнали до Москвг.!. 
мг>! отби лись. Н а следуюгций 
год оггять странгное исггьгтание
- С талин град , П о всей логи ке 
и схемам  войнгн мьг должньг 
бг.гли тогда ггроиграть. И вдруг 
ч то -то  произогггло, оггять чудо
- и здесь, в этом  аду на В олге, 
мьг п обеди ли , гг уж о к о н ч а 
т е л ь н о  ггереломнли х р еб ет  
ф ри ц у . Т о  есть  бьгло т ак о е  
единство  Г! убеж дение народа 
и так ая  бы л а сила...

Я бьгл четы реж дь! ранен. И 
каждьгй раз, в!>грванньгй нанги- 
мн меднкамгг у см ерти , снова 
гггсл воевать . М еня ггризнавали 
ограниченгго годньгм гг посьг- 
лалгг, скаж ем , в С вердловск , 
чтобьг я гам ггреггодавал в мар- 
гневьгх ротах  к акую -то  хитрую  
военную  дггсгрггглину. Я до б и л 
ся. чтобьг хгеня ггривезли в М о
скву. Зд есь  п рочи тали  мои до- 
кументгн и ггослали в ггрожек- 
торн ы й  б атал ьон  М В О , а я 
к атегори ческ и  в о зр аж ал , д о б 
рался до т ел еф о н а , позвонил в 
ш таб  воздунгно-десантньгх 
войск и снова поггал в дей ству
ю щ ую  арм ию .

З ач ем  мне это  бьгло нужно? 
Я не задавал  себе тогда такой  
вопрос. И многие не задавали . 
Д олг, честь  бы ть  хранителем  
О теч ества ... Или вот я поггал в 
окруж ен и е под С талин градом . 
Вьггггли с боем  и без ггередьггн- 
ки встали  у немца на ггути.

С ейчас к то -то , задним чи с
лом , задается  и таким  воп р о 
сом: не от страха ли и о т ч а я 
ния все это  делалось?  Ну а р 
мия, ггрофессиональ! - п он ят
но. С них другой спрос. Б о- 
игггься, не боигггься - вггеред, в 
а так у , к ггобеде! А простой  
лю д? Я ггрьггал с десантом  к

немггам в тьгл. Бьгвало всякое. 
Н ас прятали  по н ескольку  су
ток  наггги лю ди. Е оворят. от 
страха. Не правда! И города 
мьг восстанавлггвалн  нс от 
страха н не гго ггринуждению. 
И хорогно учились не от с т р а 
ха и не гго указке  свьгггге. За  
совесть! О т лю бви!..

В тьглу врага нагггу д есан т
ную групггу ггря'гала женгггина. 
у которой  бьгло ч етверо  ма- 
ленькггх детей . О на зн ала, гга 
что игла. И говори ла спокойно 
об этом . То есть если не она, 
так  кто  же?! И сггге от лю бви 
к Родине, нс к аб страк тн ой , а 
явной, в лгггге нагггих м атерей , 
невест, нангей культуры , к о т о 
рую  сегодня несут на все ладьг. 
К Роди н е, в к о то р о й  бьгл и 
братья  всех н аци он альн остей , 
с кем мьг гггли в бой. кто  не раз 
меня и моих друзей  отводггл от 
см ерти . К ак я могу забьгть к о 
менданта В едж ннова, казаха, 
сггасгггего мне ж изнь?! И как. 
ск аж и те, мне отн оситься  сего 
дня к К азахстану , родине м о е
го сггаснтсля? Как к загранн- 
це?..

Я невольн о  отвлекся  от  т о 
го, с чего  н ач ал ,— от церем о- 
нгги вгнвода наш их войск из 
Есрманнн, в которой  мне д о в е
лось  у ч ас тв о в ать . И так , нас 
«заггерли» в Треггтов - парк, 
там  бьгли п редставители  Б е р 
лина, там  бьгл наш президент 
и наггги и зв естн ы е  артистьг. 
Гам мьг и м арш и ровали . Я гго- 
дум ал, что вот через н еско л ь
ко дней из Б ерл и н а  уйдут и со 
ю зни ки . Их не о гр а н и ч а т  
Треггтов - п арком , они. чеканя 
ш аг, н ав ер н як а  п ройдут по 
главньгм улиггам Б ерл и н а, их 
будут ч ествовать  не как « о к 
купантов», а как «освободи те
лей».

С известным режиссером вы 
встретитесь в передачах радио 
(«Кино в годы войны») и те.тевн- 
дения - «Кинопанорама» (среда, 
10 мая, 20.05, 1-й канал).
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Суббота, 6 мая 1995 года ♦

Р оссийская гАзетл

Е вгений Я ковлевич В е сн и к — ф ронтовик и народны й  
ар ти ст  — вне сцены , э кр ан а  или р ад и о с туд и и  бы вает  
очень сер д и ты м . Но се р д и тс я  он к а к -т о  н естр аш н о , 
п о -д о б р о м у . Т а к  п ро сер д и л ся  он почти всю н аш у б есе д у , 
и начал — к а к  только п розвучало  слово “те л е в и д е н и е ” .

— Все выступающие и все веду
щие телевидения и радио не знают 
русского языка... Особенно грешит 
радио. Я взял за правило звонить 
ведущим и называть их ошибки. 
Ребята слушают, каются, а через 
два часа... В свое время я сделал 
речевые замечания Александру 
Флярковскому. Он, кстати, умеет 
говорить. К моей радости, он ото
звался письмом, поблагодарил. 
Это исключение. Я говорю об этом, 
кричу, устно-письменно, пишу в 
книгах, веду в столичной газете ко
лонку — о речевых и прочих казусах 
эфира. И все остается на своих ме
стах. Короче, у меня предложение: 
издать приказ по ТВ и радио. Если 
ведущий ошибся, скажем, в ударе
нии, — публично — в эфире эту 
ошибку и исправить. Стыдно? Ко
нечно, но зато школа для других, а 
у народа, слушающего, глядящего, 
доверие к государственному об
разцу речи диктора либо ведуще
го.

Ну, что можно ждать от рядовых 
эфирных девочек и мальчиков, ес
ли сам бывший пресс-секретарь 
президента, писатель, профессио
нал языка, говорит: “Поздравляю, 
Конституция принята". Эка, скажут, 
незадача — ударение. Подумаешь, 
что говорят, не звонят, а звонят, не 
принять, а принять, не начать, а на
чать. Но ведь если человек непра
вильно говорит, он неправильно и 
думает.

За безграмотность обществен
ных людей надо штрафовать. Ведь 
штрафовал же раньше театраль
ный антрепренер Синельников за 
плохую игру. Схалтурил — отдай 
пятерку. Но он и поощрял. Хорошо 
сыграл — червонец тебе, гениаль
но — сотню, угощение. И дело не в 
деньгах. Дело в постоянном, ост
ром внимании к русскому слову.

Я понимаю, у иного человека 
нет культуры, он умных книг не чи
тал, у него друзья или жена такие 
же — он безграмотно выражается, 
а они не слышат. Ну, а кто пригла
шает таких профессионалов, ска
жем, в наши аэропорты, где маячат 
чудовищные объявления: “Накопи
тель пассажиров”, “На досмотр..." 
А нельзя ли проще? Например, 
“Комната безопасности"... Про 
спортивных комментаторов не го
ворю... Вообще куда делась дик
торская служба русской речи? 
Ведь раньше любой выступающий 
у микрофона весь свой текст раз
украшивал “ретушью” — и ударе
ние трудное отметит, и ритм под
черкнет, и словосочетание заковы

ристое обозначит, чтоб не спо
ткнуться в эфире. Раньше были 
опытные дикторы-эксперты, кото
рые слушали весь день своих кол
лег, а вечером, на оперативках, на
зывали огрехи. А семинары по 
лингвистике!

Почему я кричу об этом? Пойми

те меня, я актер Малого театра с 
тридцатилетним стажегл. Русский 
язык у нас — Бог! Однажды один 
актер нечаянно слова Гоголя пере
ставил местами — его потом на со
брании коллектива допекали...

—А вообще как вы, Евгений Яко
влевич, относитесь к сегодняиме- 
му телевидению? Что любите, что 
вас тревожит или раздражает?

— Отношусь положительно. Не 
потому, что на новом телевидении 
все идеально, а потому, что заме
тен поиск, усердие вылезти из тря
сины. Что касается моего телевку
са... Когда гремят ансамбли — 
можно вызывать “ско
рую". Я говорю банальные 
вещи, но ведь слух наш не 
банален, не бесконечны 
возможности и у наших 
нервов. На Западе в рес
торанах играет тихий та
пер, в залах следят за де
цибелами... Но есть еще 
более серьезные замеча
ния. Мало мысли (нет, не 
идей, не идеологии), за 
которой пойдут соратники 
по творчеству. Своих мыс
лей! А не заемных, с за
падного игривого, раз
влекательного плеча. Или 
еще важнее, чтобы теле
видение и радио были 
трибуной для настоящих 
мудрецов, а не для ново

явленных нахрапистых апостолов. 
Выступает восемь человек, каждый 
считает себя гением, в головах 
сумбур, никакой публичной скром
ности...

Слушал как-то Явлинского. Та
кое впечатление, что он учитель 
Эйнштейна, Ну хотя бы усомнился 
в чем-нибудь, споткнулся бы, заду
мался... А где же спор — достой
ный, с уважением к другим? Исти
на-то где рождается?.. А у нас их 
пачками швыряют в народ. Но на
род-то и отворачивается от экрана.

Ладно, скажу, что радует в эфи
ре. Зверюшки. Любые. Они молчат, 
и они логичны, Я не шучу.

У В А Ж А Е 1 Ч /1 Ы Е  Г О С П О Д А !
Совет директоров 

аКЦ1/10верного обилеотва 
“Т 01\лскве<ф>ть.” 

уведомляет своих акционеров,

что 19 мая 1995 года в 10.00 в ДК “Нефтяник”, расположен
ном по адресу - 636762, Томская обл., г. Стрежевой, 
пл. Нефтяников, начнется регистрация участников годового 
собрания акционеров АО “Томскнефть”, которое состоится 

в 14.00 по указанному адресу.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение повестки дня годового собрания.
2. Отчет Совета директоров об итогах работы

АО “Томскнефть” за 1994 финансовый год и задачи на 1995 
год. Утверждение годового баланса, отчет о финансовых 
результатах.

3. Отчет Ревизионной комиссии. Отчет аудита.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав

АО “Томскнефть", Регламент проведения собрания акцио
неров. Положение о Совете директоров.

5. О распределении прибыли по результатам 1994 финансо
вого года.

6. Об изменении в составе Совета директоров и Ревизионной 
комиссии.

7. Об уставном капитале.
При регистрации необходимо при себе иметь паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, нотариально за
веренную доверенность, подтверждающую полномочия 

Вашего представителя на участие в собрании акционеров. 
Закрытие реестра акционеров для подготовки к собранию -  

03.05.95.
Телефоны для справок: (382-59) 3-21-71,3-10-74, 3-44-01 

Телефакс: (382-59) 3-43-89, 3-10-74
Совет директоров АО “Томскнефть”

О Н РА Ц О В А Л Н УС ТРА Ш
Воистину, человека ф антастичного таланта, но и крайне  
неоднозначного представила в цикле “XX век в кадре и 
за кадром ” В.Рогова. Это кинорежиссер Иван Пырьев.

Его жизнь - сюжет для фильма. Юным добровольцем в первую мировую 
войну он служит в батальоне смерти. Полный Георгиевский кавалер. Пырьев 
оказывается в лагере анархистов. Был красноармейцем и учеником Мейер
хольда. В середине 50-х годов приходит руководить “Мосфильмом” где, по мет
кому выражению Эйзенштейна, “все текло, но ничего не менялось". Но то - до 
Пырьева. А при нем “Мосфильм” стал первой кинематографической площад
кой страны.

О ГТырьеве существует бесконечное количество легенд. О нем говорили со 
страхом и восхищением. Но в передаче о мастере вспоминают исключительно 
с благодарностью. Это Л.Марченко, М.Ульянов, Э.Рязанов, Ю.Яковлев. Г.Да- 
нелия, В.Наумов, В.Зельдин, К.Шахназаров. В конечном итоге на лакировоч
ных, но замечательно веселых музыкальных комедиях Пырьева воспитыва
лись люди, которые выиграли самую страшную из войн. Он снимал не только 
комедии. Именно этот кинорежиссер открыл для советского кинематографа 
Достоевского.

Но передача не только о творчестве и коллизиях судьбы Пырьева. Речь в 
ней пойдет и о любви.

Воскресенье, 14 мая, 19.00, РТР.

Ф Е С ти в м ь  г р е м у ч е й  з м еи
“ Черная вдова” - фильм о пауке, укус которого приносит 

невыносимую боль и является смертельно опасным...
Э тот лю битель жаркс^го климата обитает во всех американских 

штатах, кроме Аляски.
Каждый год в марте в городе Суитуотер проходит "Ф естиваль гре

мучей змеи". Вы увидите в тслежурнале "И сследователь” ритуал “сди
рания кожи с живой змеи" в исполнении заклинательницы змей.

Многие относятся к уничтожению тараканов скептически и утвер
ждают. что они выживут даже после атомной войны. “Д октор Т ара
кан" - так называется фильм о человеке, бросившим вызов самым ж и
вучим насекомым в мире.

Производство Н ационального Географического О бщ ества США.
Воскресенье, 14 мая, 12 .05 ,1-й канал.

у нас прокрутить Шаляпина, а мы, к 
примеру, какой-нибудь их джаз. 
Речь не идет о компромиссе с вра
жеской нечистью. Просто тогда, 
даже в аду войны, можно было хоть 
о чем-то, пусть и “бытовом", ме
лочном, несерьезном, договорить
ся. Сегодня ни о чем нельзя дого
вориться...

Но давайте о другом... Я как че
ловек сформировался на войне. 
Почему все мы, фронтовики, так и 
до сих пор дружим? На войне не 
было льгот. И генерал и рядовой 
были перед ликом смерти едины. Я 
сейчас для себя легко определяю, 
кто воевал, а кто трезвонил в шта
бе или хозяйствовал в тылу. Если 
человек говорит о героизме, о рис
ке, о наградах — не нюхал такой 
пороха. Если рассказывает мужик 
и плачет, и медсестру погибшую 
забыть не может, невесту фронто
вую, и помнит какие-то там вареж
ки или кисет с вышивкой, а глав
ное, если не о себе говорит, а о по
гибших друзьях и поименно — вот 
окопник, вот солдат-работяга, ис
тинный и необъявленный герой 
ратного дела и долга

— Евгений Яковлевич, вы че
ловек острый и с редким чувст
вом смешного. А что вспомина
ется смешливое на фронте?

— Я рассказывал об этом целые 
истории. Не буду повторяться... 
Может, повод вспомнить нашего 
милейшего комполка. Он заикал
ся... И вот приезжает к нам в полк 
дивизионный генерал и дает дроз
да солдатам — у этого воротничок 
нечистый, тот небритый или пуго
вица тусклая. Идет лампасник 
вдоль строя и говорит: “Два наря
да, пять...” А наш комполка следом 
за генералом наклоняется к прови
нившемуся и ему в ухо: “У-у-слов- 
но”...

Как-то наш “батя" прихватил са
мовольщика, спрашивает его: “Где 
был?" Тот, не желая усугубить вину 
ложью — хороший у нас все-таки 
командир, признался: "В само
вольной отлучке..." — “Пят...
пят...”. “Есть пять суток ареста!" — 
подхватил солдат. А командир: 
“Черт с тобой. Я хотел пят... пятна
дцать..."

На фронте нельзя быть плохим 
человеком. На этой строгой ноте и 
закончу.

Записал Виктор УЛАНОВ.

— Позвольте немного на тему 
войны. Если можно, кратко — 
ваше нынешнее настроение 
бывшего фронтовика?

— На днях на останкинской 
башне, на “Седьмом небе” нас за
писали с группой ветеранов. Раз
говор коснулся одной рискованной 
темы. Почему в те страшные войны 
— в финскую и Отечественную — 
можно было договариваться с вра
гом. Скажем, мы делали паузы в 
боях, чтобы двум смертельно вою
ющим и люто ненавидящим друг 
друга сторонам помыться, скажем, 
или искупаться в реке. Немецкая 
сторона по радиомашине просила

Что, по-вашему, означает 
слово “коктейль”? Бальзам 
и кондиционер в одном 
флаконе — это слишком 
просто. Хороший коктейль 
предполагает изысканность 
рецептуры, большое 
количество и разнообразие 
ингредиентов, тонкий 
аромат и непредсказуемость 
результата.

По тем же правилам готовится и 
телевизионный коктейль. Зрители 
канала “Российские университеты” 
дегустируют его уже с декабря про
шлого года.

“Коктейль для любопытных” — 
программа, в которой бузина в огоро

де соседствует с дядькой в Киеве, и не 
по недосмотру авторов. Наоборот, 
авторы пытаются представить зрите
лю самые неожиданные связи между 
давно известными предметами и яв
лениями. Если, к примеру, ключевым 
понятием передачи является гастро
номия, то это не значит, что речь 
пойдет исключительно о способах 
приготовления пищи и кулинарных 
хитростях. Помимо связанных с те
мой сюжетов об экзотической кухне 
и новых приправах и пряностях, здесь 
можно встретить священнослужите
ля, объясняющего православные тра
диции в отношении к еде, а также — 
многочисленных жертв своих гастро
номических пристрастий, объединив
шихся в клуб толстяков “Роббин-Бо- 
бин”. Как видите, коктейль получает

ся крепкий и вкусный.
В следующих выпусках передачи 

смотрите — все о безопасности в са
мых разных ее видах: от безопасного 
дома до способов охраны коммерче
ской и любой другой информации, а 
также репортажи из мест встречи 
людей и рассказ о том, случайны ли 
наши встречи на улице, в музыкаль
ном клубе или в метро, и еще — мно
гое, многое другое!

В добавление к сказанному напом
ним, что “Коктейль для лю бопы т
ных” подается небольшими порциями 
по субботам на канале “Российские 
университеты”, он в меру охлажден, 
полезен для душевного здоровья и... 
всегда к вашим услугам!

Суббота, 13 мая, 14.15, 
“ Российские ^нверентеты ’'.

«Российская газета» коллтстия газеты «Гояорит и показывает 
^  лопечаш


