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ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
НЕ ТОЛЬКО МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА
Еще до окончания ВГИКа она с бле

ском сыграла роль клубного работника 
в кинокомедии Э.Рязанова “ Карнаваль
ная ночь” . Л затем посыпались одно за 
другим приглашения сниматься в музы
кальных комедиях, фильмах-опереттах, 
в которых Людмила Гурченко также 
прояви.за незаурядный талант эстрад
ной актрисы, хорошнс вокальные дан
ные.

В других картинах Людмила Гурчен
ко показала себя как мастер нсихологи- 

: ческого портрета. Ее героини —  пель- 
; ные самостоятельные натуры, отлича
ющиеся вместе с тем и женственностью, 
добротой.

12 ноября у ][ародной артистки СССР 
Людмилы Марковны Гурченко — юби
лей. На этой неделе но 1-му каналу бу
дет показан фильм “ Любимая женщина 
механика Гаврилова"(вторник, 7 нояб
ря, 22.4.5), а но каналу РТР — картина I 
"Вокзал для двоих" (воскресенье, 12 но
ября, 20.25). другие ленты с участием ' 
великолепной актрисы. Кроме того, 6 | 
ноября в 2.20 (1-й канал) вы сможете 
посмотреть телевизионный музыкаль
ный фильм "Любимые песни", а также I 
нослун]ать песни в нснолнении актрисы 
Л.Гурченко в программе "Полуночник" 
в субботу, 1 1 ноября, а в воскресенье, 12 
ноября, в 7.4.5 — отрывки из ее книги 

"Аплодисменты".

д н ю  м и л и ц и и
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Нс так давно принять участие в коп- | 
чертах, посвященных Дню  милиции, 
считали за большую честь даже самые ] 
знаменитые исполнители. Лучшие кон
цертные залы всегда были переполне
ны прсдставите.тями высших кругов со
ветского общества.

Какие артистические силы будут за
действованы на этот раз? Кто будет I 
присутствовать в зале? Об этом мы уз
наем в пятницу, 10 ноября. Концерт, по
священный празднику блюстителей по- | 
рядка, будет транслироваться из Госу
дарственного центрального концертно-I 
го зала “ Россия”  по 1-му каналу телеви
дения в 21.35.

В этот же день в 19.00 вы сможете | 
послушать его на во.тнах Радио-1.

БУДЕТ ЛИ СЧАСТЛИВА 
ЗАМАРАШКА?

Этот сериал посмотрели на его роди
не в Венесуэле более 40 процентов те
лезрителей. Пользовался он успехом и в I 
других странах. Похоже, что нс мень
шую популярность “ Замарашка”  при- | 
обретает и в России.

И хотя его сюжет довольно прост, 
как и многих других “ мыльных опер”  —  
богатый молодой человек и бедная де- I 
вушка полюбили друг друга, но для их | 
счастья слишком много оказалось не
преодолимых преград, —  тем не менее 
зрители с большим вниманием следят за I 
судьбой главной героини, роль которой 
играет Сонья Смит. Будет ли она счаст
лива? (Понедельник —  пятница, 9,05; ] 
суббота —  воскресенье, 11.05, 2x2.)

О других фильмах недели читайте 
на 14-й и 15-й страницах.

ПРОГРАМ М А РАДИ О  И ТЕЛЕВИ ДЕН И Я
6 —  12 ОКТЯБРЯ

В зтот небезызвестный в истории осенний месяц слова 
"октябрьская революция" очень популярны у  руководства ОРТ. 

Именно на октябрь выпала историческая пора преобразований в
сетке первого канала.

ЧТО ид НАНАЛЕ; РЕВОЛЮШ ИЛИ
Рейтинги, которые с раз

ных сторон исследуют акту
альность и популярность про
грамм, показывают, что ОРТ 
рещительно идет по намечен
ному пути —  создания на 1-м 
ка)1але современного дина
мичного телевидения. Идет 
сквозь обиженный гул откли
ков зрителей и прессы на сня
тие с эфира 45 программ.

Уш ли в небытие многие 
привычные рубрики: “ Кино
панорама", "А ктеры  и судь
бы", "Кимоправда", "К и н о з 
везда”  и еще множество дет
ских и юношеских, художест
венных и музыкальных про
грамм. Нс появляются в эфи
ре одиозные “ Иванов, Петров, 
Сидоров", к которым у руко
водства О РТ было немало 
претензий по части “ вкуса". 
Правда, новые высокие кри
терии не помешали остаться в 
сетке программ удручающе 
примитивной "Любви с перво
го взгляда". Говорят, опять же 
рейтинг ей помог.

В ОРТ не перестают удив
ляться упрекам тех, кто испы
тывает ностальгию по ушед
шей телевизионной эре на 1-м 
ка}щле. Мол. ругали, ругали 
“ Останкино”  за скучный ки- 
нопоказ, вялую информацию, 
тусклые художественные про
граммы, а теперь утверждают, 
что все это было хорошим, 
нужны м для телезрителей. 
Словом, обновленный канал 
ощущает себя в роли подрост
ка, формирующегося как лич
ность: одни черты ему хоте
лось бы в себе лелеять, другие 
напрочь искоренить.

В рейтингах за октябрь 
есть “ звездная" неделя, когда 
ОРТ по процентному соотно
шению аудитории “ обскака
ло" Н ТВ. А  именно успехи 
этой телекомпании в свое вре
мя волновали оппонентов 
“ О станкино". “ П и к успеха" 
ОРТ —  22 октября, когда 
фильм Н. Михалкова “ Утом 
ленные солнцем" привлек 55,2 % 
зрителей, причем в конкрет
ной борьбе с киношлягерами 
на других каналах. Вообще 
творчество Михалкова здоро
во подсобило первым шагам 
Общественного телевидения.

Свою первую удачу ОРТ 
считает свидетельством рез
кого  подъема динамичности 
кинопоказа. Руководство но
вого телеканала, “ раскидав” 
скучную  и устаревшую теле
продукцию, обещает показы
вать зрителям шедевры миро
вого кинематографа и лучшие 
отечественные фильмы. На 
них же возлагается надежда 
на доходы от рекламы, в кото
рой О РТ так заинтересовано. 
Словом, благодаря кинопока
зу 1-й канал намерен пере
крыть хваленое Н ТВ  и выйти 
в лидеры. Чтобы всем стало 
ясно —  новая команда не 
склонна тянуть с изменениями 
эфирной политики.

Правда, любителям сериа
лов особых надежд питать не 
приходится. Хорошие сериа
лы дороги, а плохих ОРТ не 
берет. После окончания “ Тро- 
пиканки”  будет объявлен ант
ракт. Одно ясно, если каналу 
очень захочется добавить 
“ мыла" в свою программу, то 
“ мыло”  это будет покупное. 
Ни по финансовым, ни по про

изводственным возможностям 
ОРТ не считает себя произво
дящей компанией. Но кое-что, 
похоже, там производит), все 
же собираются. Ну, во-пер
вых, передачи на междупарод- 
)|ые темы, от которых, кроме 
“ Америки с М. Таратутой", не 
осталось и следа. По мировым 
стандартам солидная телеком
пания должна иметь 1 —  2 пе
редачи об эко)юмике и поли
тике в других странах, а ОРТ 
стремится держать марку.

Кроме кииопоказа, кото 
рый послужил локомотивом, 
потянувшим телекомпапн)о 
по новым рельсам, причиной 
для оптимизма ее руководства 
стал раступ(ий рейтинг блока 
политических передач. Он да
же превысил в октябре конт
рольные цифры, заданные ка
ждой программе ))а ОРТ как 
своего рода производстве))- 
ные ))ормы. В числе лидеров 
“ Один на один”  с А.Любимо- 
вым, “ Тема”  с Д.Менделее
вым, “ Час пи к" с новым веду
щим А.Разбашом, “ Если" и 
“ М ы " В.Поз))ера. Часть этой 
публицистики набирала "о ч 
ки " еще до перестройки пер
вого канала, и нынеи1няя их 
популярность, возможно, ))о- 
сит еще ностальгический ха
рактер по привычным и по
нятным формам общения с те
лезрителями.

Среди 1юва)(нй, которыми 
ОРТ пока не хвастается, ут
ренний телека))ал "Подъем", 
чей рейтинг, несмотря на то 
что развлекает он народ по 
субботам и воскресе)1ьям, не
дотягивает и до половины сво
его контрольного уров)1я.

Похоже, в ходе октябрь
ского переворота новая теле
компания отбросила как не
что ))енужнос целое направле
ние, которым всегда было 
сильно отечественное телеви
дение. Передачи о музыке, те
атре, литературе и вооб)це о 
культурной жиз))и, которая 
[тродолжает существовать в 
стране. Как обз.ясня)от в ОРТ, 
эти программы не приносят 
быстрого коммерческого ре
зультата, чем и вызван их 
“ уход со сцены” .

Нынче канал стремится 
выживать за счет собствен
ных заработков, чтобы облег
чить бремя госбюджета и са
мим организовать производст
во программ. Значит, мы все 
больше будем видеть конкур
сы, угадайки, шоу и другие 
развлечения? Не совсем так, 
говорят нам. Развлекательно
сти на 1-м канале достаточно, 
а каналу, кстати, на 51% госу
дарственному, еще предстоит 
развиваться. Так что есть на
дежда, что динамичные про
граммы с интересными веду
щими когда-нибудь снова поя
вятся на телеэкране.

Недавно ОРТ создало свою 
“ телефабрику” . Это образова
ние, которое возглавил быв
ший генеральный директор 
“ Останкино", будет произво
дить собственные программы 
ОРТ. В основном —  публици
стические. Начиная с 15 нояб
ря зрители смогут увидеть 
продукцию “ телефабрики 
ОРЧ’”  —  дебаты и круглые 
столы с участием кандидатов 
в депутаты из разных партий и 
политических блоков.

Эти предвы- 
бор))ые встречи 
новый канал не 
намерен отдавать 
на откуп независи
мым телекомпа
ниям, делающим 
сейчас погоду в 
программах 1-го 
канала. ОРТ на
шло средства на 
аренду студий и 
покупку оборудо
вания, чтобы стар
товать как компа
ния, производящая 
собственное теле
видение. Опреде
лена форма пред- 
вь)борных теледе
батов —  диалоги.
Канал принципиально отка 
зывается от монологических 
выступлений, хотя некоторые 
“ клиенты” [)росят именно та
кого выхода на телеэкран. Ве
дущий (а их будет целая груп
па) в ходе споров политиче
ских противников поможет 
каждому из них проявить 
свою )юзицию, получив рав
ное время для высказывания. 
Все дни недели, кроме выход
ных, в дневном и вечернем 
эфире будут встречаться те. 
кто вышел на фишшнгую пря
мую в предвыборной гонке. 
Избирательным объединени

ям на канале предоставлено 
время и для прокручивания 
рекламных роликов.

Естественно, такой "вал” 
новых политических про
грамм ))е оставит ОРТ воз
можности еще какого-то об
новления своего эфира. После 
того как надобность в теледе
батах отпадет, новая кома))да. 
пришедшая в степь) старого 
“ Оста))ки))о” , ))родолжит соз
давать ли))о Его телека))ала, 
ЧерТЬ) которого ))рОЯ)!ИЛ))СЬ в 
))ервь)й месяц “ октябр).ской” 
телеревол)0)Ц1 и.

Езизавста ТРЕНЕВ,А

(  ОБЩЕСТВО )

о ТЕХ, КТО В МУРе
“ Че.зовек и закон”  свой вы
пуск по.зностыо посвящает 
предстоящему Д ню  ми.зи- 
ции.

В наши дни, когда крими
ногенная обстановка пред
ставляет особую опасность 
для общества, первыми всту
пают в схватку с преступным 
миром работники милиции.

На Петровке, 38, у Доски 
Памяти, на которой имена 
тех, кто пал, выполняя свой 
служебный и гражданский 
долг, начинает свою переда
чу тележурналист Юрий 
Дзарданов. В передаче при
нимает участие писатель и 
киносценарист Николай Лео
нов. Фильмы “Трактир на

(  ИСТОРИЯ )

Пятницкой” , “ Коррупция” , 
“Ловушка” , “Одиссея сыщика 
Гурова” , созданные по его 
сценариям, достаточно хоро
шо известны. Писатель знает 
милицию не понаслышке: ко
гда-то сам работал в МУРе. 
Главный герой его произве
дений Лев Гуров присутству
ет и в новом романе писателя 
“Наркомафия” . Об этом тоже 
пойдет речь в передаче. Как 
признается сам Леонов, об
раз Гурова автобиографи
чен. Однако в нем есть черты 
и его бывших соратников по 
работе в угрозыске...

Пятница, 10 ноября, 
19.25, 1-й канал.

к р а с н ы й  д е н ь
КАЛЕНДАРЯ

День седьмого ноября 
советский народ привык 
встречать у голубых 
экранов. Еще совсем 
недавно ровно в 10 утра 
начиналась трансляция 
военного парада на 
Красной площади.

“Репортер” решил напом
нить телезрителям о том,как 
проходили эти торжества с 
помощью известных дикто
ров ЦТ Анны Шиловой и Иго
ря Кириллова, а также пред
ставителей универсальной 
профессии — режиссеров 
военных парадов. В значи

тельной степени их старани
ями готовились эти пышные 
зрелища, и им есть что по
рассказать. Ведь почти ни 
один парад не обходился без 
каких-либо происшествий...

В передачу войдут фраг
менты из кинохроники раз
ных лет. Они, возможно, вы
зовут ностальгические чув
ства у многих зрителей и за
ставят их сожалеть если не о 
навсегда ушедшем времени, 
то об исчезающих из нашей 
жизни праздниках.

Вторник, 7 ноября, 
11.00, РТР.
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“ М И Ч М Л Н  П А Н И Н ". Эта ис
тория при всей кажущейся неверо
ятности не придумана. Герой се — 
царский офицер, который помог 
революционерам совершить побег 
и переправил их на своем корабле 
во Францию. Когда же ему при
шлось предстать перед трибуна
лом, он сочинил целую историю о 
своих любовных похождениях. Да 
так очинил, что судьи ему повери
ли... Режиссер — М.Швейцер. В 
ролях: В.Тихонов, Н.Сергеев,
Н.Подгорный, Л.Куравлев. "М ос
фильм". 1960 г.

Понедельник, 6 ноября, 13.25, 
ТВ-6.

‘БРЕМЯ Д О КЛ ЗЛ Т Е Л Ь С Т - 
ВЛ” . Новая американская восьми
серийная драма, поставленная по 
мотивам бестселлера Скотта Ту- 
роу “ Притнан невиновным". Тру
дясь всю жизнь не покладая рук, 
адвокат Стерн только на склоне 
дней сумел достичь высокого по
ложения в обществе и, как он по
лагал, семейного благополучия. 
Но по иронии судьбы именно в тот 
момент все в одночасье перемени
лось. Любимая жена Клара неожи
данно покончила жизнь самоубий
ством. Пытаясь выяснить, что 
толкнуло ее на этот роковой шаг, 
адвокат решил самостоятельно 
произвести следствие, и тут ему 
открылись такие семейные тайны, 
что прошлое [федстало перед ним 
в совершенно ином освещении... 
Режиссер — Майк Роуб. В фильме 
снимались: Гектор Элизондо,
Брайен Доннехи. Мел .Харрис. 
Стефания Пауэр и др.

Номедслытк, 6 ноября. 23.55 
—  1-я серия; вторник, 7 ноября.
23.55 —  2-я серия. РТР.

“ Ч А П А Е В ". Лучший фильм 
всех времен и народов с неослабе
вающим интересом смотрят деды, 
отцы, внуки. Сколько ни смеялись 
мы над анекдотами про Василия 
Ивановича и Петьку, все-таки все
рьез захватывает история леген
дарного командира. Каждая сцена 
киноленты братьев Васильевых 
по повести Д.Фурманова стала 
классической. В главной роли — 
Борис Бабочкин. В ролях: Б.Бли
нов, Б.Чирков, Л.Кмит. В.Мясни
кова. "Ленфильм", 1934 г.

Вторник, 7 ноября, 15.20, 
1-й канал.

“ Б Е Р ’. Сегодня имя Михаила 
Булгакова известно каждому. Его 
книги издаются большими тира
жами. по его произведениям ста
вятся спектакли и снимаются 
фильмы. Но было время, когда 
творчество этого талантливейше
го писателя было чуть ли не под 
запретом. Почему? Телезрители 
найдут ответ на этот вопрос, по
смотрев блестящую двухсерийнунэ 
экранизацию его пьесы "Бег" в по
становке А.Алова и В.Наумова. В 
ролях: Л.С'авельева, А.Баталов, 
В.Дворжецкий, М.Ульянов, Е.Ев
стигнеев. "Мосфильм", 1971 г.

Вторник, 7 ноября, 12.45, 
ТВ-6.

"К А Л И Н А  К Р А С Н А Я ”  Для
Василия Шукшина, писателя, ре
жиссера и актера,эта картина (ес
ли не считать незаконченного 
"('тепана Разина") стала послед
ней. Она принесла ему всенарод
ное гфизнание. но потребовала не
вероятного напряжения сил. Дра
ма бывшего уголовника, который 
решает начать новую жизнь, пред
ставлена в неожиданном и ненри- 
вычном для телезрителя ракурсе. 
В ролях: Л.Федосеева-Шукшина, 
Г.Бурков и другие.

Вторник, 7 ноября, 20.00, НТВ. 
"Т Ы  ЕСТЬ". Фильм о женщи

нах и для женщин, поскольку ав
тор сценария — известный знаток 
женских сердец Виктория Токаре
ва.

Интеллигентная дама бальза
ковского возраста переживает 
час пик": мало того, у нее слож

ные отношения с новым поклон
ником. Единственный обожаемый 
сын женился на отвратительной 
вертихвостке и, что самое ужас
ное, привел ее в дом. Однако об
стоятельства складываются таким 
образом, что героине фильма при
ходится забыть о своих личных не
взгодах и всю себя посвятить забо
там о ненавистной невестке... Ре
жиссер— В.Макеранец. В фильме 
снимались: А. Каменкова, Р. Адо
майтис, В. Любшин, И. Ильм.

Вторник, 7 ноября, 20.25, РТР.
“О ПАС НЫ Й В О ЗР А С Т ’. На 

этот раз — у родителей. Во всяком 
случае так считают их дети, уже 
вполне взрослые люди, для кото
рых желание 'Чфедков" развестись 
не что иное, как "капризы возрас
та". Режиссер — А.Прошкин. В 
ролях: А.Фрейндлих. К),Будрай
тис.

Среда, 8 ноября, 20.50, ТВ-6.

“ ГОД спокойного
С О Л Н Ц А ” . Польша. 1946 год. 
Американский солдат влюбляется 
в польскую вдову, вернувшуюся из 
оккупации. Они говорят на разных 
языках, но хотят быть вместе. Ка
жется, уже немолодые люди, 
пройдя все тяготы, наконец обре
тут счастье. Но тут начинаются ис
пытания... Режиссер — К.Занусси. 
В ролях: М.Коморовска, С.Уиль- 
сон. Польша, 1984 г.

Четверг, 9 ноября, 21.50, 1-й 
канал.

“ ЦАРБ ЭДИП” . Трагедия, по 
которой снят этот фильм, написа
на в V веке до н.э. Греческий поэт 
Софокл старался показать в ней 
величие человека, богатство его 
умственных и нравственных сил и 
вместе с тем бессилие, ограничен
ность человеческих возможно
стей. За XXV веков своего сущест
вования это произведение Софок
ла сотни раз ставилось на сценах

^  АКТЕРЫ И^РОЛИ ;

РАЗГОВОР
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

В двадцать лет она стала кинозвездой. Ее, студентку третьего 
курса, откры л тогда зрителям молодой, подающ ий большие 
надежды режиссер Эльдар Рязанов.

С тех пор стала она для всех нас обаятельной Леночкой 
Крыловой из “ Карнавальной ночи” , в которую  был влюблен )1с 
только экранный электрик Гриша, но и миллионы молодых 
людей-кинозрителей. Ее песенка "П ять минут”  звучит в каждую 
предновогоднюю ночь. Ны нче Людмила М арковна Гурченко 
известна как мастер во многих жанрах. В ее биографии все —  и 
кино, и театр, и песни, и танцы... А  совсем недавно она проявила 
себя как талантливый литератор. М гновенно разошлась ее 
автобиографическая книга.

И все-таки в первую очередь она актриса. Гурченко очень 
гордится тем, что ззграет на сцене Театра сатиры. Только чго с 
большим успехом в нем был показан спектакль Поле биз'вы 
остается мародерам". В нем блистали Людмила Гурченко и 
Александр Ширвиндт. Художественный руководитель театра 
Валентин Плучек задумал поставить спектакль "Трехгронювая 
опера". Главную роль он предложззл Людмиле Марковне. А 
совсем недавно пришло заманчивое предложение из-за океана. 
А м ериканский меценат М ар к Шубин предложил Гурченко 
создать и возглавить во Флориде международную  школу 
эстрадных звезд.

Эльдару Рязанову есть о чем поговорить с Людмилой Г урченко 
в программе "Разговор на свежем воздухе” . Их творческому 
содружеству уже 40 лет. Вслед за "Карнавальной  ночью " 
последовал "Вокзал для двоих” . Помимо фрагментов из этих лент 
в передачу войдут кадры других фильмов и спектаклей с участием 
всенародно любимой актрисы —  “ Послушай, Феллини , Стар1>1е 
стены", "Рабочий поселок", “ Соломенная ш ляпка , Чаешпие , 
"Поле битвы остается мародерам . В клю чены  также записи 
песен в исполнении Людмилы М арковны...

Воскресенье, 12 ноября, 19 .20 ,1-й канал.
Вячеслав Я Н Ч Е В С КИ Й .

ИСПЫТАНИЕ СЧЙСТЬЕИ
"П У Т Е В К А  В Ж И ЗН Ь ” .

Классика отечественного кино. 
Первый советский звуковой 
фильм. Его сюжет можно переска
зать в двух словах: добрый и хоро
ший человек борется с беспризор
ностью. На самом деле эта карти
на о судьбе целого поколения 20-х 
годов, получившего путевку в 
жизнь. Режиссер — Н.Экк. В ро
лях: М.Жаров. И.Кырла, М.Гонга, 
Н.Баталов и др. Киностудия 
им.Горького, 1931 г.

Четверг, 9 ноября, 11.32, 2x2. 
“ НО ЧЬ святого Л О РЕН

Ц О ” . Фильм-притча повествует о 
подлинном событии второй миро
вой войны. В селении Сан-Мшша- 
то близ Флоренции гитлеровскими 
оккупантами был взорван храм с 
укрывшимися в нем мирными жи
телями. Удалось спастись от звер
ского злодеяния только тем сель
чанам, кто пошел вслед за реши
тельным гтожилым крестьянином, 
взявшим на себя роль вожака. Рас
сказ ведется от имени маленькой 
девочки. Режиссеры — Паоло н 
Витторио Тавнанн. В главной ро
ли — Омеро Антонуттн. Италия, 
1982 г.

Четверг, 9 ноября, 15.40 н 0.45, 
С-Пб, 5-й канал.

“ К А К  Б У М Е Р А Н Г ’. Ален Де
лон встречает свое шестидесяти
летие. Но не стареют его велико
лепные герои. В этой картине он 
выступил в не1фивычном для себя 
амплуа: он уже нс герой-однночка, 
а обеспокоенный судьбой сына 
отец. Режиссер — Ж.Джованни, 
знакомьнЗ телезрителям но недав
но прошедшему фильму “ Цыган". 
В ролях: Ю.Гравина, С.Флон и 
84-летнпй патриарх французского 
кино Шарль Ванель.

Четверг, 9 ноября, 20.00, НТВ.

всех театров мира. Выдающийся 
итальянский режиссер Пьер Пао
ло Пазолини дает свою и весьма 
интимную трактовку античной 
пьесы. В ролях: Ф. Читти, С. Ман- 
гано, А.Валли, К.Бене, Д.Бек и 
сам Пазолини. Италия — Марок
ко, 1967 г.

Четверг, 9 ноября, 0.35, НТВ.
“ М ОРОЗКО” . Жили-были ста

рик со старухой. И были у них две 
дочки. Одна — у старика н одна — 
у старухи. Невзлюбила старуха 
падчерицу и послала ее однажды в 
лес... Режиссер этого фильма — 
Александр Роу, один из лучших 
мастеров-сказочннков. Он и акте
ров себе подобрал самых луч1ннх:
А.Хвыля, Н.Седых, И.Чурикова, 
Г.Мнлляр. 196.5 г.

Пятница, 10 ноября, 16.10, 1-й 
канал.

“ ПУТЕШ ЕС ТВИ Е В Б А У Н - 
Т И Ф УЛ ” . Героиню этого фильма 
преследует "ностальгия но детст
ву". Внезапно покинув семью сы
на. она отправляется в городок, 
которого уже давно нет на карте... 
Режиссер — П.Мастерсом. В ро
лях: Джералдин Пейдж, получив
шая в 1985 году премию "Оскар” 
за эту роль, и Ребекка дс Морией. 
США,

Пятница, 10 ноября, 20.00, 
НТВ.

“ Д Ж О Ш У А ” . 1865 г., конец 
гражданской войны в США. Тыся
чи мелких фермеров возвращают
ся домой. Настал день, когда ста
рая Марта получила письмо от сы
на Джошуа с доброй вестью, что 
он скоро приедет. Но именно в 
этот день случилось несчастье: 
трое бандитов, остановившихся на 
отдых в доме Марты, учннилн раз- 
бой, убили хозяйку. Возвратив
шийся Джошуа нашел дом разо
ренным. Развернув коня, он немед
ленно бросается в погоню за бан
дитами. Режиссер — Лайн Спенг- 
лер. В ролях: Фред Вилльямсом, 
Брендо Внннус, Изелла Вега, 
Стейси Ньютон, США.

Пятница, 10 ноября, 23.45, 
С-Пб, 5-й канал.

“ СРЕДИ СЕРЫХ К А М Н Е Й ” . 
Кому-то этот фильм покажется 
устаревшим. А кто-то, ггосмотрев 
его, подумает о сегодняшних де
тях, просящих милостыню в пере
ходах и метро. Картина смята но 
повести В.Короленко “ Дети под
земелья” . Режиссер — К.Мурато
ва.

Суббота, И  ноября, 1.05, 
1-н канал.

“ Ч У Ж А К ” . В небольшой горо

док их ЮЖН1.1Х краев приезжает 
расист Эдам Креймер, чтобы под
нять бунт против совместного обу
чения белых и негров. Для осуще
ствления своей затеи он ипщт еди
номышленников и пособников. В 
борьбу с нарушителем спокойст
вия в городке вступает главный 
редактор местной газеты, но кон
фликт обостряется, когда редак
тор узнает, что расист ухаживает 
за его едппетвеп1юм любимой до
черью. Режиссер — Роджер Кор
мен. В ролях: Уильям Шэтнер, 
Френк Максвелл, Беверли Ланс
форд. США, 1961 г.

Суббота, 11 ноября, 23.00, 
С-Пб, 5-й канал.

“ П О С Л УШ А Й , Ф Е Л Л И Н И ” . 
Одна из последних и весьма удач
ных ролей Людмилы Гурченко. В 
этом фильме популярная актриса 
играет роль... актрисы, некогда 
популярной, но забытой. Жесто
кие шутники прислали ей письмо 
якобы от Феллини с предложени
ем сниматься в его фильме. Сев 
перед камерой, героиня начинает 
свою исповедь... Режиссер — 
М.Швейцер. “ Мосфильм", 1992 г.

Воскресенье, 12 ноября, 17.30, 
ТВ-6.

“ ПЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ” . Актер- 
пенсноцер, известный под сцени
ческим именем “ Молоток” , от оди
ночества поселяется в актерском 
доме престарелых. Здесь он про
водит время с себе нодобнымн, 
встречает одну нз своих бывших 
многочисленных возлюбленных.

Но внимание его нрнковываоз 
юная девушка, работающая убор
щицей. “ М олоток" еще цнкогда не 
испытывал такой любви, какой 
воспылало вдруг его сердце. Узнав 
сокровеццую мечту Ренаты стать 
актрисой, он тратит все свои силы 
и сбережения на устройство Зс 
карьеры. Режиссер —  Дипо Ризи. 
В ролях: У го  Топьяцци, Орпелла 
Мути. Италия, 1977 г.

Воскресенье, 12 ноября, 16.30, 
С-Пб, 5-й канал.

“ Н А Д  Т Е М Н О Й  В О Д О Й ”. 
Психологическая драма в стиле 
ретро. Жизнь отцов-ц]сстидссят- 
ИИКОВ, увиденная глазами детей — 
наших современников, которью 
пытаются найти объяснение твор
ческой и нравственной негюлно- 
ценности старшего иоколсиия. В 
основе сюжета —  история трех 
друзей: кинооператора, художни
ка и поэта. В юности они мечтали 
о подвигах, искусстве и любви. Но 
у каждого жизнь сложилась так. 
что прекрасные мечты, увы, не со
стоялись... Режиссер — Дмитрии 
Месхиев. В ролях: А .Абдулов, 
К.Качалина, Ю.Кузнецов, В.Иль
ин. “ Лемфнльм", 1993 г.

Суббота, 11 ноября, 20.25, РТР.
‘■‘А Н Н А  И К О М А Н Д О Р ” . О 

смысле жизни н любви вместе со 
своими героями размышляют 
И.Смоктуновский. А. Фрей ЦДЛ их
В.Лановой. Режиссер —  Е.Хри 
шок. 1974 г.

Воскресенье, 12 ноября, 21.05, 
ТВ-6.



♦  Пятница, 3 ноября 1995 года

Р оссийская глзетл
комиии >

службы и подавно. Приняли безо
бидного музыканта за многоопыт
ного шпиона. А в результате полу
чилась веселая комедия. Режиссер 
— Ив Робер. В главной роли — 
Пьер Ришар. Франция, 1972 г.

“ ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ВЫ СОКО 
ГО БЛО НДИНА” . А уж если спец
службам что-то взбрело в голову, 
то переубедить их — задача не из 
легких. И снова — уйма приключе
ний, герой которых — Пьер Ри
шар. Франция, 1974 г.

Вторник, 7 ноября, 19.30, 21.40, 
ТВ-6.

“ ЛЮ БИМАЯ Ж ЕНЩ ИНА 
М Е Х А Н И К А  ГАВРИ ЛО ВА” .

У ПОРОГА ЗАГСА
“ В. ДА В Ы Д О В  И ГО Л И А Ф ” .

Комичная и поучительная история 
о том, как тщедушный семикласс
ник Витя Давыдов (Александр 
Солдатов) навсегда отучил работя- 
гу-великана (Алексей Петренко) 
утаскивать домой заводской инвен
тарь. Автор сценария — А.Мосто
вой. Режиссер —  Г.Байск.

Вторник, 7 ноября, 9.00, РТР.
“ СМОТРИ В О БА ” . Этот со

вет не раз спасает героя фильма 
механика Лыкова. А еще его спа
сает веселый и добрый прав, лю
бовь к порядку. Что совсем 
нели[пне, ведь на дворе 1921 год, 
война и разруха... Режиссер — 
Э.Уразбаев. В ролях; В.Брондуков. 
Ф.Сухов, С.Орлова. Киностудия 
мм. Горького, 1981 г.

Вторник, 7 ноября, 11.32, 2x2.
“ Д В Е Н А Д Ц А Т Ь  С ТУЛ ЬЕВ” . 

У бессмертной гамдаевской коме
дии -  юбилей. 25 лет смеются зри

тели над похождениями обаятель
ного Остапа Бендера (Арчил Го- 
миашвили). наивного Кисы Во- 
робьянинова (Сергей Филиппов) и 
бедолаги отца Федора. И, надо по
лагать, будут хохотать всегда, гля
дя как Остап с Ипполитом Матвее
вичем в поте лица рисуют плакат, 
или как, роняя слезы в бокал, ма
дам Грицацуева слушает романс о 
“ иудо-креолке''... Кто же откажет 
себе в удовольствии увидеть это 
еще раз, тем более что после филь
ма будет демонстрировап.ся юби
лейное "заседание" создателей 
картины в клубе “ Золотой Остап", 
где командовать парадом будет, 
конечно же. сам Арчил Гомнашвн- 
лн.

Вторник, 7 ноября, 12.35, 1-я и 
2-я серин, РТР.

“ ВЫ С О КИ Й  БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БО ТИ Н КЕ ” . И на ста
руху бывает проруха, а па снец-

“ напряженка"... Режиссер — 
В.Азаров. В ролях: А.Грибов,
Э.Федорова, А.Алешникова, 
А.Демьяненко. 1961 г.

Суббота, И  ноября, 13.35, 1-й 
канал.

“ ДОН К И Х О Г ’. Этот фильм, 
снятый по мотивам бессмертного 
романа великого испанца Мигеля 
Сервантеса — золотой фонд на
шего кино. Его создавали: 
Е.Шварц (автор сценария), Г.Ко- 
зинцев (режиссер), А.Москвин 
(оператор), Н.Черкасов и Ю.Толу- 
беев (Дон Кихот и Санчо Панса). 
“ Вылепленный” руками таких мас
теров Рыцарь Печального Образа, 
борец со злом во всех его проявле
ниях, блестящ, не превзойден. Ки
ноканал "Осень”  предоставляет 
возможность вновь улыбнуться от
чаянному героизму отважного Дон 
Кихота и верного его оруженосца 
Санчо Панса. “ Ленфильм” , 19.57 г.

Суббота, 11 ноября, 14.45, 
С-Пб, 5-й канал.

Актрису, исполняющую главную 
роль, представлять не надо. Люд
милу Гурченко знают все. И лю
бят ее не только зрители, но и су
довой механик Гаврилов. В филь
ме история их отношений начина
ется возле загса, куда не явился бу
дущий муж. Невеста ждет его весь 
день и только следующим утром 
узнает, что жених, за полчаса до 
свадьбы... Словом, вера и надежда, 
которыми живет героиня Гурчен
ко, не будут обмануты... Режиссер — 
П. Тодоровский. В ролях: С.Шаку
ров, Е.Евстигнеев, М.Светин и др. 
"Мосфильм", 1981 г.

Вторник, 7 ноября, 22.45, Гй 
канал.

"ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” . Малень
кие дети — маленькие заботы, 
болыпие дети — большие заботы. 
Именно так получилось у героев 
этой картины: их дочь неожиданно 
вышла замуж и в доме создалась

“ ЧЕЛО ВЕК С БУЛ ЬВА РА 
К А П У Ц И Н О В ". А.Миронов.

О.Табаков, И.Кваша, Л.Дуров, 
Г.Польских, С.Фарада, Л.Ярмоль
ник, Н.Караченцов — целое со
звездие блистательных актеров в 
музыкальной комедии, рассказав
шей о том, как некий странный 
миссионер решил облагородить 
грубые нравы жителей американ
ского Запада с помощью кино. Ре
жиссер — А.Сурикова. 1987 г.

Суббота, 11 ноября, 19.00, 1-й
К8Н&Л«

“ ЛЮБОВЬ и ГО Л УБИ ” . Все- 
таки не умеет простой русский му
жик развлечься на французский 
манер. Море, солнце, любовь — 
отдохнул и забыл. Ан нет. На 
серьезное тянет. А  дома любимые 
жена, дети и... голуби. И разгорят
ся шекспировские страсти в сибир
ской глубинке. Режиссер — 
А.Мельников. В ролях: А.Михай
лов, Л.Гурченко, Н.Дорошина, 
С.Юрский. “ Мосфильм", 1984 г.

Суббота, 11 ноября, 20.35, ТВ-6.
“ ЕСЛИ Т У Ф Е Л Ь К А  ПО ДО Й

ДЕТ” . Американская сказка о 
том, как никому не известная бед
ная девушка случайно попадает на 
престижную вечеринку и покоряет 
сердце своего принца. Режиссер — 
Т.Клегг. В ролях: Д.Грсй, Р.Лоу, 
А.Феррэо. США.

Суббота, 11 ноября, 22.25, ТВ-6.
“ ВО КЗАЛ  ДЛЯ Д В О И Х ". Хо 

тя создатели фильма Эмиль Бра
гинский и Эльдар Рязанов считают 
свою картину любовной драмой, 
большинство зрителей вос[1рипи- 
мают ее как... комедию. Ведь за
бавных ситуаций там больше чем 
достаточно. Тем более что случа
ются они с героями, которых игра
ют Людмила Гурченко. Олег Баси
лашвили, Нонна Мордюкова, Ни
кита Михалков и Александр Шир
виндт. “ Мосфильм". 1982 г.

Воскресенье, 12 ноября, 20.25, 
РТР.

\  ДЕТЕКТИВЫ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ >
“ КО Д Е КС  БЕСЧЕСЛГИЯ". Политиче 

ский детектив, поставленный известп1,1м ак
тером Всеволодом Шиловским. Канула в не
бытие могущественная КПСС, но на ее зару
бежных счетах остались колоссальные сред
ства, заполучить которые пытаются очень 
многие, в том числе и директор Центробан
ка по прозвищу Мастодонт. Он хочет, чтобы 
проверку в швейцарских банках проводил 
надежный человек, и поэтому оформляет 
ревизором собственного сына... В фильме 
снимались: И.Костолевский, Т.Васильева, 
В.Изотова. Л.Куравлев и др.

Понедельник, 6 ноября, 19.00 —  1-я се
рия; 20.25 — 2-я серия, РТР.

“ У З Н И К  З А М К А  И Ф ” . Экранизация ув
лекательного приключенческого романа 
Александра Дюма “ Граф Монте-Кристо". 
Фильм первый состоит из двух серий: “ Аб
бат Фариа" и "Граф Мопте-Кристо” . Фильм 
второй имеет название "А з воздам” . Герой 
картины моряк Эдмон Дантес готовится к 
свадьбе с любимой Мерседес. Неожиданно, 
по ложному обвинению, он становится узни
ком мрачной тюрьмы, а затем, сумев вы
браться из нее и сказочно разбогатев, пре
вращается в неумолимого мстителя. Режис
сер —  Г.Юнгвальд-Хилькевич. В ролях:
B. Авилов, А.Самохина, Е.Дворжецкий,
А.Петренко, А.Жарков, М.Боярский,
И.Скляр, “ Одесская киностудия". 1988 г.

Понедельник, 6 ноября, 10.25 —  1-я се
рия; в т^ н и к , 7 ноября, 10.50 —  2-я и 3-я се
рии, С-Пб, 5-й канал.

“ ЧЕЛЮ СТИ-3” . Тема акулы-людоеда 
оказалась настолько благодатной, что поя
вился и третий фильм о встрече с этим кро
вожадным чудовищем. Правда, здесь уже 
нет Роя Шайдера в роли отважного шерифа. 
Да и сама акула отличается от своих со
братьев по фильмам. На этот раз она не про
сто нападает на отдыхающих, она мстит лю
дям, поместившим ее детеныша в неволю. 
Режиссер — Д.Элвис. В ролях: Д.Куэйд, 
Л.Госсет-мл., Б,Армстронг, Л.Томпсон. 
СШ А, 1983 г.

Понедельник, 6 ноября, 20.00, НТВ.
“ ПРОТИВО СТОЯНИЕ” . Пятисерийный 

телевизионный фильм поставлен по одно
именной повести Ю.Семенова. Это история 
поисков и разоблачений органами внутрен
них дел матерого нацистского преступника 
Кротова. События в фильме начинаются с 
апреля 1980 г. Следственная группа срочно 
вылетела в Нардын, на место обнаружения 
вещественных доказательств преступления. 
В фильме используется кинохроника злоде
яний военных преступников. Режиссер —
C. Аранович. В ролях: А.Болтнев, О.Басила
швили, Н.Сайко. “ Ленфильм ’, 1985 г.

Понедельник, 6 ноября, 21.40 —  1-я се
рия; вторник, 7 ноября, 20.50 —  2-я серия; 
пятница, 10 ноября, 21.35 —  3-я серия; вос
кресенье, 12 ноября, 20.35 —  4-я и 5-я се
рии, С-Пб, 5-й канал.

“ Н А  ГР А Ф С КИ Х  Р А З В А Л И Н А Х ” 
происходят очень странные и загадочные 
вещи. И если б не вездесущие мальчишки, 
тайна развалин бывшей барской усадьбы 
так и осталась бы неразгаданной. Режиссер 
— В.Скуйбин. В ролях; В.Сошальский, 
Б.Новиков. В этом фильме дебютировал

как поэт-посснник Е.Евтушенко. "М ос
фильм". 1957 г.

Вторник, 7 ноября, 10.35, ТВ-6.
"ВЕЛ И КО ЛЕ П Н АЯ  СЕМ ЕРКА". Это

история семерых ковбоев, которые наня
лись помогать мексиканским крестьянам в 
борьбе с бандитизмом. 35 лет назад фильм с 
триумф(1М прошел по экрана.м советских ки
нотеатров. В чем причина успеха — об этом 
судить зрителю. Режиссер — Джон Стерд- 
жес. В ролях: Юл Бриннер, Стив Маккуин, 
Чарльз Бронсон.

Вторник, 7 ноября, 22.35, НТВ.
“ ЧЕТ И ПЕЧЕТ". Командоваине амери

канского военного флота посылает лейте
нанта Джонни Фнрпо, талантливого сыщи
ка, на борьбу с могущественной бандой Гре
ка, владельца игорного дома на побережье

“ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ". Мы по
здравляем Алена Делона с шесгидееятилети- 
ем и желаем ему оставаться таким же .моло
дым и осгроумшам, как в этом удивительном 
детективе. Франция, 1975 1 ,

Среда, 8 ноября, 21.50, 1-й канал. 
“ Ф ЕХТО ВАЛ Ы Ц И К" На экране мисти

ка — тема, ставшая в последнее время весь
ма модной. Из музея похищен меч Алексан
дра Македонского. Дух царя вселяется в от
важного [юлицейекого, и он вступает в чест
ный поединок со своим врагом, пришедшим 
из... прошлой жизни. Режиссер — М.Кенне
ди. В главной роли — Л.Лама. 
Канада — США, 1992 г.

Четверг, 9 ноября, 20.55, ТВ-6. 
“ Ш ЕСТОЙ” ... по счету начальник мили-

иард Шрадер. В ролях: Винвеит Д.Аиофрио, 
Матильда Мэй, Фернандо Рей. СШ А. 1992 г.

П ятнца , 10 ноября, 23.55, РТР.
“ КРЫСЫ. НОЧЬ У Ж А С А ". Фильм не 

для слабонервных. 2225 год. Ядериая катаст
рофа. Вот что ждет человечество завтра, ес
ли оно не одумается еего.'шя. Режиссер - 
В,Доун. В ролях: Р.Реймонд. Л.Макбрайд. 
Италия.

Пятница, 10 ноября, 0.35, П ЕВ.
“ Ц АРЕВИЧ П Р О Ш А ". Фильм-сказка, 

создашн.гй замечателыними маезерами ки- 
носказки сценаристом М,Вол1.нииь]м и ре
жиссером Н.Кошеверовой на основе фольк
лора разных стран. Однажды царевич Про
ша отказался рассказать своему отцу — ца
рю Ермолаю Великому свой сои. Осерчав

АКЦИИ ДЛЯ МОШЕННИКОВ
Флориды. Эта игорная мафия мешает прове
дению спортивных соревнований между 
флотом и армией. Но бороться с Греком не
просто: Джонни ничего не смыслит в картах 
и рулетке. На помощь ему приходит Чарли, 
признанный здесь на побережье игроком но
мер один. Режиссер — Серджо Корбуччи. В 
ролях: Теренс Хилл, Бад Спенсер, Италия, 
1979 г.

Вторник, 6 ноября, 23.05, С-Пб, 5-й ка
нал.

“ ЗОЛОТЫЕ Ч АС Ы ” . Писатель Леонид 
Пантелеев — беспризорник в прошлом. Он 
и книги пишет о беспризорниках. Кто не по
мнит снятый по его повести веселый и по
учительный фильм “ Республика Шкид” . В 
этой картине рассказывается, как беспри
зорник Петька-Валет украл золотые часы, 
но воспользоваться "уловом" не успел, по
тому что неожиданно попал в детдом... Ре
жиссер — М.Толмачев. В ролях: А .Нико
нов, О.Шорин, А. Глазырин, В.Коршунов. 
Одесская киностудия.
1968 г.

Среда, 8 ноября,
11.32, 2x2.

“ АЭРОПОРТ-77” .
Не так давно телезри
телям был показан 
фильм "Аэропорт” , 
снятый по одноимен
ному роману А.Хейли.
И вот снова — аэро
порт. Снова грозящая 
его пассажирам ката
строфа. И снова в 
главной роли — бли
стательный Джек
Леммон. Режиссер —
Д.Джеймсон. В ос
тальных ролях:
Джеймс Стюарт, Ли 
Грант.

Среда, 8 ноября,
20.00, НТВ.

ции приезжает в село. Пять его предшест
венников погибли при странных обстоятель
ствах... Время действия — первые годы со
ветской власти. Режиссер — С.Гаспаров. В 
ролях: С.Никоненко, В.Грамматиков, М.Пу- 
говкин и др. Киностудия им. Горького, 1981 г.

Пятница, 10 ноября, 11.30, 2x2.
“ А Н И С КИ Н  И Ф АН ТО М АС ” . Знаме

нитый французский сериал про Фантомаса 
натолкнул отечественных кинематографи
стов на создание своей пародийной версии 
этого фильма. Постановка М.Жарова и 
В.Рапопорта. В ролях: М.Жаров, Л.Смирно
ва и др. “ Мосфильм", 1981 г.

Пятница, 10 ноября, 21.30, ТВ-6.
“ О БНАЖ ЕННО Е ТА Н ГО ” . После не

скольких достаточно авантюрных приклю
чений красавица Стефани оказалась в дале
кой знойной Аргентине, где ее любви домо
гаются трое: судья Торез, авантюрист Сико 
и “ король танго" Чоло. Вы догадались, кто 
станет ее избранником? Режиссер — Лео

ши, царь велел слугам отдать сына на рас
терзание диким зверям. Но Проша был спа
сен соседним королем, дочку которого он 
полюбил с первого взгляда. Принцесса тоже 
влюбилась в Прошу, да герцог Дердидас. ко
торому она отказала, обманом увез ее в свой 
замок. И пошел царевич выручать свою не
наглядную. В ролях: С.Мартынов, Т.Шеста- 
кова, Е.Тилитеев, В.Золотухин, В.Носик. 
С.Филиппов, Г.Вицин. “ Ленфильм", 1974 г.

Суббота, 11 ноября, 11.05, С-Пб, 5-й канал.
“ М О СКОВСКАЯ ЛЮ БОВЬ” . Двое мо

лодых оборотистых парней, Сергей и Вадим, 
решают провести финансовую операцию: 
купить контрольный пакет акций банка 
“ Россия” . Поглядывая на сидящих за сосед
ним столиком в ресторане директора банка 
“ Россия”  и его приближенных, ничего не по
дозревающих пока о коварнь[Х замыслах 
против них, Сергей облюбовал себе элегант
ную компаньонку директора. Катя отклик
нулась на эту пылкую любовь с первого 
взгляда. А тем временем Вадим действовал в 
качестве мозгового центра... Режиссер — 
В.Курыкин. В ролях: Е.Парамонова, Д .Ка
расев, Л.Валежева, О.Рудюк. Киностудия 
“ Елена” , 1991 г.

Суббота, 11 ноября, 19.55, С-Пб, 5-й канал.
“ АЛ Ы Е П А Р У С А ". Они давно стали 

символом для многих поколений поклонни
ков Александра Грина. Символом силы че
ловеческого духа, любви к жизни, душевной 
юности. Режиссер — А.Птушко. В ролях: 
В.Лановой, А.Вертинская. “ Мосфильм", 
1961 г.

Воскресенье, 12 ноября, 14.00, ТВ-6.
“ З А Х В А Т ” . Повар корабля противосто

ит группе террористов, захвать[вающих ко
рабль с целью похитить ядерные ракеты. Ре
жиссер — Эндрю Дэвис. В ролях: Стивен 
Сигал, Томми Ли Джонс, Эрика Элениак, 
Трой Эванс и др. СШ А, 1992 г.

Воскресенье, 12 ноября, 20.05, 1-й канал.



Понедольник! 
6 ноября э
1-й канал

7.30 Телеутро.
9 00 15.00, 18.00, 0.00 Новости.
9.15! 18.20 'ТРОПИКАНКА". Телесериал. 
10.05 Мультитроллия.
10.35 Поют актеры кино.
11.15 "ПО с ем ейн ы м  ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ". Худ. фильм. 1-я и 2-я серии.
13 30 Фестиваль детского телевидения.
14.15 П.Чайковский “ Времена года". 
Исп. М.Плетнев.
15.20 “Аленький цветочек". Фильм.
16.00 Звездный час.
16.35 "УСАТЫЙ НЯНЬ”. Худ. фильм. 
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию", телеигра.
20.00 "Мы” . Программа В.Познера. 
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.

21.50 "ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУЧКИ-6". Сериал.
22.50 Дои после...
23.30 Лицедеи.
0.10 Теннис. Международный турнир 
"кубок Кремля". ,
1 05 "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ
СКА". Х/ф.
2.20 "Любимые песни Л.Гурченко.

Россия
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8 30 “Загадка доктора Никодима
8.45 “ОДИССЕЯ". Детский телесериал.
9 10 Золотой ключик.
9.30 ЭТИКЕТка.
9.40 Парламентская неделя.
10.25 Ретро-шлягер. Трио “Меридиан 
10.55 Пилигрим.
11.45 Лучшие игры НБА.
12.45 Фаэтон.
13.15 Карьера.
13.45 Горячая десятка.
14.25 Де-факто.
14.40 “КОМИССАР МЕГРЭ”. Телесериал.
15.30 Сигнальный экземпляр.
15.40 Футбол без границ.

16.20 Непопулярная тема.
16.30 Учитель года.
17.00 Певческие биеннале. В.Чернов. 
17.50 Чисто английский репортаж. 
18.00Теннис. Кубок Кремля.
19.00, 20.25 "КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ". Х/ф. 
22.05 Без ретуши.
23.30 Река времени.
23.40 Служба 299-00-00.
23.55 "БРЕМЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" Сериал 
0.45 Площадь искусств.

2 x 2

Московская программа
18.00 Супершоу “Проще простого” ,
18.30 Подмосковье.
19.30 Московские новости.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.50 Деловая Москва,
21.10 Наглядный урок.
21.30 “ДИНАСТИЯ". Телесериал.
22.30 Игра в открытую с Б.Громовым.

6.30 Религиозная программа.
7 00 “С 7 до 9". “Динозаврики” . Сериал.
9.05 "ЗАМАРАШКА". Телесериал.
10.10 Азбука потребителя.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 "Динозаврики” . Мультсериал.
11.05 Каракули,
11 22, 13.30. 1.38 Музыка В12-Т\/.
11.32 “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ”. Х/ф. 
14.40 "ЖАРА В АКАПУЛЬКО” . Сериал. 
15.45 “КАИНА". Телесериал.
16.49 "МАРИЕЛЕНА” . Телесериал
23.11 “ГОРЕЦ” . Телесериал.
1.23 Мой чемпион.

Российские университеты
СЕМЕЙЙЫЙ КАНАЛ

Ведущая — журналист Татьяна Муштаева 
8 00 Возвращение к Богу.
8.30 “Испания с птичьего полета’’(5). 
9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 Детская площадка.
10.00, 11.00. 11.35, 13,00, 14.05Вгости- 
ной Семейного канала.
10.20 Домовладелец.
10.35 Инвестор.
10.45 На дорогах России.
11.15 Медицина для вас.
11.30, 14.30, 17.55 Новости,
12.05 Оазис.
12.35 В семейный блокнот.
13.25 0.Кучкина. “Время “Ч” .

Вторник, 
7 ноября

1-й канал
7.30 Телеутро
9 00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости
9.15, 18.20 “ТРОПИКАНКА” . Т елесериал.
10.05 Мультитроллия.
10.45 “БУМБАРАШ". Х/ф.
13.00 “Умная собачка Соня". Муль- 
фильм.
13.15 Шлягеры столетия.
14.05 "Почему ты жив?” . Док. фильм. 
15.20 “ЧАПАЕВ” . Худ. фильм.
16.55 Мультфильмы.
17.15 "Сиреневый туман". Муз. про
грамма.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию”. Телеигра. 
20.00 “В поисках утраченного” . Ф.Ра
невская.

20.45Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21 50 Е.Петросян в кругу друзей.
22.45 “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ
КА ГАВРИЛОВА". Худ. фильм.
0.10 Теннис. Международный турнир 
“Кубок Кремля".
1.05 Конкурс песни “Ялта — Москва — 
транзит-95” .

Россия
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 Мультфильмы.
9.00 “В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ”. К/м х/ф.
9.30 Россия. Объяснение в любви.
10.15 Пригласительный билет Г.Преоб
раженской.
11.00 Репортер.
11.15 Цирк... Цирк... Цирк!
12.05 Киноконцерт,
12.35.14.25 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”. Х/ф. 
15.40 В клубе “Золотой Остап” .
16.50 Вестник моды.
17.20 Шарман-шоу.

18.15 Теннис. Кубок Кремля.
19.10 Е-клуб.
20.25 “ТЫ ЕСТЬ". Худ. фильм.
22.05 Прогноз погоды.
22.10 Городок.
22.40 Киноафиша.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Служба 299-00-00.
23.55 “БРЕМЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА” , Сериал. 
0.45 Концерт трупы “Агата Кристи".

2 x 2
6.30 Религиозная программа,
7.00 “С 7 до 9” . “Динозаврики".Сериал.
9.05 “ЗАМАРАШКА". Телесериал.
10.10 Программа “Комильфо".
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Динозаврики” . Мультсериал,
11.05 Каракули.
11.22, 1.23, 1.38 Музыка В12-Т\/.
11.32 “СМОТРИ В ОБА". Худ. фильм.
13.30 “После 2000 года” . Док. сериал. 
14.40 “ЖАРА В АКАПУЛЬКО". Сериал.
15,44 “КАИНА". Телесериал.

Среда,
8 ноября

1-й канал
6.00 Телеутро.
9 00 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости.
9.15, 18.20 “ТРОПИКАНКА” . Телесериал. 
10.05 “В поисках утраченного” . Ф.Ра
невская.
10.50 В мире животных.
11.30, 19.35 "Угадай мелодию” .
12.10 В эфире — ТРК “Мир” .
12.50 "ДВА КАПИТАНА”. Сериал. (1).
14 05 Фильмы А.Габриловича. “КИНО 
НАШЕГО ДЕТСТВА” .
15.20 “Виджит спешит на помощь".
15.40 Кактус и Ко.
15.50 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.35 "ЭЛЕН И РЕБЯТА”. Телесериал.
17.00 Тет-а-тет.
17.30, 1.45 Семь дней спорта.

19.10 Час пик.
20.00 Тема,

I 20.45 Спокойной ночи, малыши!
I 21.00 Время.

21.50 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ”. Х./ф. 
23.50, 0.10 Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля".
0.55 "ТВИН п и ке ” . Телесериал.
2.15 “Лимита". Муз. фильм.

Россия
7.30 Время деловых людей.
8.00. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.25Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9 45 Крестьянский вопрос.
10.05, 20.35 "САНТА-БАРБАРА” . Сериал. 
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Музыкальный экспромт.
11.45, 17.20 “Камень сновидений” .
12.10 Торговый дом.
12.15, 16.30 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия.

16.05 Там-там новости.
16,20 Праздник каждый день.
17.45 Теннис. Кубок Кремля.
18.40 Ваш партнер. “ Монтажепецбанк".
18.55 Теледебаты.
19.25 Своя игра.
20.25 Подробности.
21.30 От форте до пьяно.
22.00 Прогноз погоды.
22.10 Бюро расследований.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Служба 299-00-00.
23.55 Оставайтесь в шляпе.
0.25 ЭКС.
0.35 “СМЕРТЬ ДЕТОРОБА” . Х./ф.

2 x 2

11 22 14.05, 1.38 Музыка В12-Т\/. 
11.32 "30Л0ТЫЕЧАСЫ". Худ. фильм. 
13.25 Шпилька.
13.30 “Возможно, они сошли с ума” . 
14.40 “СИРЕНЫ". Телесериал (США). 
15.44 “КАИНА” . Телесериал.
16.49 “МАРИЕЛЕНА” . Телесериал. 
23.11 “ГОРЕЦ”. Телесериал.
1.23 Комильфо.

6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа “С 7 
до 9” . “Динозаврики” . Мультсериал.
9.05 "ЗАМАРАШКА” . Телесериал.
10.10 Азбука потребителя.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Динозаврики” . Мультсериал.
11.05 Каракули.

Московская программа
18.00 Супершоу "Проще простого",
18.30 Подмосковье.
19.30 Московские новости.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.40 Кое-что о недвижимости.
20.50 Деловая Москва.
21.10 Автоновости.
21.30 “ДИНАСТИЯ". Телесериал,
22.30 Женская логика.

13.55 Космическая телеантенна.
14.35 Финал телеигры “С полуслова” .
14.50 Транспортный вестник.
15.00 Дом моды.
15.20 "Помнишь ли ты...’! О.Анофриев.
16.00 Теннис. Кубок Кремля.

НТВ
18 00 НТВ представляет; анонс недели. 
18.05 "ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ”, Сериал.
18.30 футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Д. “ЧЕЛЮСТИ-3” . Х/ф. (США). 
21.40 Детям. Мультфильмы на ночь.
22.35 “МАФИЯ-2” . Телесериал.
23.30 Времечко.
0.20 Версии.
0.35 Теннис в полночь.

Санкт-Петербург
9.00 Верю, люблю... В,Цыганова.
9.50 Мультфильм.
Ю.ЮСтиль жизни.
10.25 "УЗНИК ЗАМКА ИФ”. Х/ф. (1).
11.30 Ретро-экран. В.Соловьев-Седой.
13.00, 15.20, 16.15, 16.50, 17.15, 17.50,

16.49 “ МАРИЕЛЕНА” . Телесериал.
23.11 “ГОРЕЦ”. Телесериал.

Московская программа
18.00 Супершоу "Проще простого".
18.30 Подмосковье.
19.15 Межбанковский финансовый 
вестник.
19.30 Московские новости.
19.45 Лицом к городу.
20.50 Деловая Москва.
21.10 “Примавера” приглашает.
21.30 “ДИНАСТИЯ”. Телесериал.
22.25 Приглашает Б.Ноткин.
Российские университеты

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущий — журналист Аркадий Бедеров
8.00 Анонс Семейного канала.
8.10 “Приключения Буратино” ,
9.15 Док. фильм.
9.30, 11.35. 14.00, 15.30 В гостиной Се
мейного канала.
9.50 Все о цветах.
10.10 АБВГДейка.

18.15, 18,40, 21.05, 23.25 “ Еще одна 
Россия” . Межрегиональный телеканал.
13.25 “Сирота страны Советов” . Фильм. 
14.00 Скорая помощь.
14,30, 19.50 "МАНУЭЛА". Телесериал.
15.25 "Человек, который сделал себя 
сам” . Телефильм (г.Калининград).
16.20 “Рогачев”. Т/фильм (г.Сыктывкар). 
16.55 "Губернские подробности” (г.Нов
город).
17.20, 18.45, 21.09 Телемост Санкт-Пе
тербург — Новгород — Сыктывкар.
17.55 “Вперемешку” (г.Южно-Саха-

10.30 Немецкий язык.
11.30, 14.30, 17.45 Новости,
11.35 Ассоциация “Наше кино" предста
вляет...

Четверг, 
9 ноября

1-й канал
6.00 Телеутро.
9 00 12 00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости. 
9.15’, 18.20 "ТРОПИКАНКА". Телесериал. 
10.05 Тема.
10.50 Клуб путешественников.
11.40 Смак.
12 10 В эфире ТРК “Мир".
12 50 "ДВА КАПИТАНА” . Сериал. (2)

20.00 Один на один.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 “ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА”, Х/ф. 
23.50, О.ГО Теннис. Международный 
турир “Кубок Кремля” .
0.55 Музобоз.
1.40 “ТВИН п и ке ” Телесериал.

Россия
7 30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14,00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.

16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
17.45 Теннис. Кубок Кремля.
18.40 Российские железные дороги.
18.55 Я лидер.
19.25 Музыка всех поколений.
20.25 Подробности.
21.30 Маски-шоу.
22.05 Прогноз погоды.
22 15 Астрология любви. А.Вески.
22.45 ЭКС,
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Служба 299-00-00.
23.55 "Дебют" на экране. К.'м х/ф.
1.31 Торговый дом "Ле Монти".

линек).
18.20 “Не-ври-роятные истории” .
19.10 Большой фестиваль.
19.30, 22.45 Информ-ТВ.
20.50 "По ту сторону границы” .
21.40 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. Сериал. 
23.05 "Мы ждем перемен. Точка опоры” . 
Телефильм (Санкт-Петербург).
23.40 Парад парадов. Музыкальное шоу. 
0.40 Международный турнир по мини- 
футболу.
Для Москвы и Моек, области
0.30 Сюрприз. Шандор.
0.35 Теле-”Ле-Монти” .

1.25 Экстра.-НЛО.
1.40 “Шоу от Ветрова". Дайджест 2.

ТВ-6
8.00, 10.55, 0.00 Дорожный патруль.
8.15 Не с той ноги.
8.55, 17.00 Аптека.
9.05 “90 x 60 x 90” .
9 25 “Ветер в ивах” . Мультсериал.
9.50 "ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ 
СМЕХ И СЛЕЗЫ”. 2-я серия
11.10 Прогноз недели.
11.40 “ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ".Х/ф. 
12.55 Воен-ТВ.
13.25 “МИЧМАН ПАНИН". Х/ф.
15.00 Памяти А.Габриловича. “ДВОРЫ 
НАШЕГО ДЕТСТВА” . 1 -я серия.
16.00 Ток-шоу “Я сама".
17.10 Праздничный концерт.
18.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
19.00 “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ". Сериал. 
19.55Ток-шоу "Музыка и пресса” . Б.Моисеев.
20.50 Суперхоккей. СССР — Канада. 
Монреаль, 1972 год.
23.15 Катастрофы недели.
23.45 ПОСТмузыкальные новости.
0.15 Хорошо забытое...

11.30, 14.30, 17.55 Новости.
12.00 Российский телевизионный кине
матограф.
12.45 “ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ” , “ГДЕ ЭТО 
ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО” . К/м х/ф.
13.30 Музучет.
14.35 Художник И.Каменев,
14.45 Юмориста вызывали?
15.00 Музыка и мода.
16.00 Теннис. Кубок Кремля.

НТВ
18.00 "ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ”. Сериал.
18.30 Большой ринг.
19.00, 22.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 “КАЛИНА КРАСНАЯ” , Худ. фильм. 
21 45 Детям. Мультфильмы на ночь.
22.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА” . Х/ф. 
(США).
0.55 Меломания: “Шарль Азнавур".

Санкт-Петербург

Российские университеты

11.05 Каракули.
11.32 “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ” . Худ. фильм. 
13.30 Комильфо.
14.40 “СИРЕНЫ", Телесериал.
15.44 “ КАИНА” . Телесериал.
16.49 “МАРИЕЛЕНА” . Телесериал.
23.11 “ГОРЕЦ". Телесериал.

9.00 Концерт на Дворцовой. 
10.35 Наобум. В.Леонтьев.

10.50 "УЗНИК ЗАМКА ИФ” . Х/ф. ( 2,3) .
13.30 Мультфильм.
14.30, 19.50 “МАНУЭЛА” . Телесериал. 
15.20 “Балтийский кубок 95” . Междуна
родный турнир по спортивным танцам.
16.00 Международный турнир по мини- 
футболу. Финал.
17.30 ...Равняется любовь.
18.00 Концерт артистов Мариинского 
театра.
19.10 Большой фестиваль.
19.30, 22.45 Информ-ТВ.
20.50 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ". Сериал. 
23.05 “ЧЕТ И НЕЧЕТ". Х/ф. (Италия).
0.55 Хит-парад телекомпакта.
Для Москвы и Моек, области 
0.30 Сюрприз. Е.Амирамов.
0.40 Новинки книжного мира.
0.50 Супермагазин.
2.10 Музыкальный прилавок.
2.45 Перед сном. Группа “ Браво",

ТВ-6
8.00, 0.00 Дорожный патруль.

8.15, 18.05, 23.45 ПОСТмузыкальные 
новости.
8.30, 17.00 Аптека.
8.40 Не с той ноги.
9.35 Диск-канал.
10.10 “Ветер в ивах” . Мультсериал.
10.35 “НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ” . Х/ф.
11.45 Киножурнал “Хочу все знать!"
12.00 Катастрофы недели.
12.45 “БЕГ” . Х/Ф.1-ЯИ 2-ясерии.
16.00. “МСТИТЕЛИ". Телесериал.
17.10 Памяти А.Габриловича. “ДВОРЫ 
НАШЕГО ДЕТСТВА” . 2-я серия.
18.20 Ток-шоу "Брак по-американски".
19.00 Скандалы недели.
19.30 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ” . Х/ф.
21.05 Раз в неделю.
21.40 “ ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА”. Х/ф.
23.05, 0.15 По страницам “ Голубого 
огонька” . Часть 1-я.

13 30 Час “Реалиста” .
14,35 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ". (11).
15.40 Маленький концерт.
16.00 Теннис. Кубок Кремля.
17.40 “ Пою для Вас” . Группа “Мегапо
лис” .

НТВ
18.00 “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ” . Сериал.
18.30 Почти все о баскетболе.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня,
19.35 Герой дня.
20 00 “АЭРОПОРТ-77” Х/ф (США).
22.35 “ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛ
ДАТА ШВЕЙКА". Телесериал.
23.30 Времечко.
0.20 Версии,
0.35 Кафе Обломов.

Санкт-Петербург
7.00 Доброе утро.
13.00, 13.30, 15.30, 19.30, 22.45 Ин
форм-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.45, 18.20 Мультфильмы.
14.00 Скорая помощь.

14.30, 20.00 “МАНУЭЛА”. Телесериал.
15.20 Советы садоводам. 
15.45“ЧЕТИНЕЧЕТ” .Х/ф 
17.35 Детское ТВ: Балтийская руна. Три 
колеса, фолиант и...
18.45 Шесть граней удачи. Телеигра.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спортивные новости.
21.00 Вовремя.
21.30 Поет Анастасия.
22.00 Блеф-клуб.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 “Золотой телец” . Развлекат. про
грамма.
0.15 “ВАЛЕНТИНА” . Телесериал.
Для Москвы и Моек, области
0.30 Сюрприз. Группа "Свинцовый ту
ман” .
0.35 Теле-”Ле-Монти” .
1.25 Джинсовое шоу.
1.55 Музыкальный коктейль.
2.05 “Кто есть кто” . А.Ситроен.
2.10 Знакомые мелодии.
2.35 Перед сном. Дуэт “От” .

ТВ-6
7.30, 16.00 “Мистер Богус", Мультсери
ал.
8.00, 17.50, 23,45 ПОСТмузыкальные 
новости.
8.15, 11.05, 0.00 Дорожный патруль.
8.30, 14.45, 18.45 Аптека.
8.40 Не с той ноги.
9.20, 13.00 “9 0 x6 0x9 0 ” .
9.40, 17.30, 0.15 Диск-канал.
9.55 “Моя звезда” : М.Зудина.
10.40.19.00 “ОДИН К ДЕСЯТИ”. Сериал. 
11.20 Скандалы недели.
1 2 .0 0  “ФЛИППЕР". Телесериал.
13.15 Кинотеатр ТВ-6. “ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ” .
18.05 “ПОДРОСТКИ С УЛИЦЫ ДЕГРАС- 
СИ”. Телесериал.
19.30Те, кто...
19.50 Ток-шоу “ Я сама” .
20.50 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ” .
22,25 Стиль (СЫМ).
22.45 “НОЧНАЯ ЖАРА” . Телесериал.

Московская программа
18.00 Супершоу "Проще простого” .
18.30 Русский дом.
19.30 Московские новости.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.40 Кое-что о недвижимости.
20.50 Деловая Москва.
21.10 Московские компьютерные

10.00 Ноу-хау; информация, люди, 
идеи.
10.30, 11,00 Путешествие в Страну 
испанского языка.
11.35 Ассоциация “Наше кино” 
представляет...
13.30 Час “Реалиста".
14 35 “Пою для Вас". О.Ходочинская. 
14.45 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” (12).
16.00 Теннис. Кубок Кремля.
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ”.

Санкт-Петербург

новости.
21.30 “ДИНАСТИЯ” . Телесериал.

18.30 Такова спортивная жизнь. 
10 0П 90 ПП П ПП Г.рголня

7.00 Доброе утро.
13.00, 13.30, 15.30, 19.30, 22.45 
Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.45, 17.30 Мультфильмы.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА” . Телесериал. 
15.20 Советы садоводам.
15.40, 0.45 “НОЧЬ СВЯТОГО 
ЛАВРЕНТИЯ”. Худ. фильм.
17.45 По всей России,
18.00 Показывает Ленинградская обл. 
телекомпания.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спортивные новости,
21.00 Вовремя.
21.30. 23.15 Концерт, посвященный

2.10 “Кто есть кто” . С.Рахманинов.
2.15 Ледовый театр-Вобрина.

ТВ-6
7.30, 16.00 “Мистер Богус” . 
Мультсериал.
8.00, 17.50, 23.45 ПОСТмузыкальные 
новости.
8.15, 11.05, 0.00 Дорожный патруль.
8.30, 14.45, 18.45 Аптека.
8.40 Не с той ноги.
9.40, 17.30, 0.15 Диск-канал.
10.00 Мое кино. В.Меладзе.
10.40, 19.00 “ОДИН К ДЕСЯТИ”. Сериал.
11.20 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
12.00, 22.50 "НОЧНАЯ ЖАРА". Сериал.
13.15 Кинотеатр ТВ-6. “ВОЗВРАЩЕНИЕ



нашего детства". Фильм 1 -и.
15.20 "Виджит спешит на помощь”.
15.40 Лего-го!
16.10 Тин-Тоник.
16.35 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал.
17.00 Рок-урок.
17.30, 2.30 Семь дней спорта.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто-Миллион.

Пятница,
10 ноября

1-й канал
6.00 Телеутро.
9 00 12 00 15.00, 18.00, 0.00 Новости. 
9.10! 18.20 "ТРОПИКАНКА” . 
Телесериал.
10.00 Один на один.
10.40 Утренняя звезда.
11.25 Пока все дома.
12.10 В эфире - ТРК “Мир” .
12.45 “ДВА КАПИТАНА”. Сериал. (3)
14.05 Фильмы А.Габриловича. "Дворы 
нашего детства". Фильм 2-й.
15.20 “Отверженные” . Мультсериал.
15.45 Новая реальность.
16.10 Фильм-сказка “МОРОЗКО” .
17.30, 1.20 Семь дней спорта.
19.10 Дикое поле.
19.25 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.

у  т о  1 е л е г а з е т а .
9 45 Крестьянский вопрос.
10.05, 20.35 “САНТА-БАРБАРА". Сериал. 
11 .го'Милицейская хроника.
11.30 Музыкальный экспромт.
11.45,17.20 “Камень сновидений” .
12.10 Никто не забыт.
12.15, 16.30 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Концерт, посвященный Дню 
милиции.
23.15 Взгляд.
0.20 Теннис. Международный турнир 
"Кубок Кремля".
1.05 Трасса
1.50 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ” . Х/ф (1)
2.55 Песня-95.

Россия
7 30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8 .25 Тр е б у ю т с я ... Тр е б у ю т с я ...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Торговый дом “Ле Монти".
8.50 Ритмика.
9.05 Всего понемногу.
9 45 Крестьянский вопрос.
10.05, 21.05 "САНТА-БАРБАРА”. Сериал.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Музыкальный экспромт.
11.45 Мультфильмы.
12.15, 17.20 Новая линия,
12.30, 14.20 Деловая Россия.

6.30 Религиозная прог рамма.
7,00 “С 7 до 9". “Динозаврики". 
Мультсериал.
9.05 "ЗАМАРАШКА” . Телесериал.
10 10, 11.22, 13.47, 1.23, 1.38 Музыка 
В12-ТУ.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 "Динозаврики” . Мультсериал.

16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Продленка.
16.50 Месяцеслов.
17.50 Дисней по пятницам, "ЗОРРО".
18.50, 20.35Теннис. Кубок Кремля.
19.25 Вертикаль. “Правительственные 
будни".
20.25 Подробности.
22.00 Прогноз погоды.
22.10 “К-2" представляет: программа 
"Ню”.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Служба 299-00-00.
23.55 “ОБНАЖЕННОЕ ТАНГО". Х/ф
1.30 Ночной дилижанс.

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
7.00 "С 7 до 9". ‘Динозаврики", Мультсериал.
9.05 “ЗАМАРАШКА". Телесериал,
10.10 Азбука потребителя.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 "Динозаврики", Мультсериал.
11.05 Каракули.

Российские университеты
8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 14.45 Новости.
8.50 Немецкий язык для детей.
9.10 Уроки рисования. "Пейзаж".
9.30 "Пригласительный билет"
Г. Преображенской.

11.22. 14.05, 1.38 Музыка В12-Т\/.
11.32 “ШЕСТОЙ". Худ.фильм.
13.30 Нос.
14.40 “СИРЕНЫ”. Телесериал,
15.44 “КАИНА”. Телесериал.
16.49 “МАРИЕЛЕНА". Телесериал.
23.11 “ГОРЕЦ” . Телесериал.

Московская программа
18.00 Супершоу “Проще простого” .
18.30 Подмосковье.
19.30 Московские новости.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.40 Кое-что о недвижимости,
20.50 Деловая Москва.
21.10 Московские новости.
21,20 Интерьер.
21.30 “ДИНАСТИЯ". Телесериал
22.30 Наедине.
Российские университеты
8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.55 Новости.
8.50 Английский язык для детей
9.1 о Как устроен мир.
9.30 Высшая школа.
9.50 Вкусно, очень вкусно!

21.40 Детям, Мультфильмы на ночь.
22.35 "ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО 
СОЛДАТА ШВЕЙКА” . Телесериал.
23.30 Времечко.
0.20 Версии
0.35 Кино не для всех. П.Пазолини. 
"ЦАРЬ ЭДИП” (Италия — Марокко).

10.00 О.Кучкина. “Время "Ч” .
10.30 У нас в Британии.
11.00 Начинаем деловой английский.
11.35 Ассоциация “Наше кино” 
представляет...
13.30 Час “Реалиста” .
14.35 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (13),
15.50 “Никола-мастер” . Док,фильм.
16.00 Теннис. Кубок Кремля.

НТВ
18.00 “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ" Сериал
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 "ПУТЕШЕСТВИЕ В БАУНТИФУЛ” Х/ф 
22 35 "ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО 
СОЛДАТА ШВЕЙКА". Телесериал.
23.30 Времечко.
0.20 Версии.
0.35 “КРЫСЫ. НОЧЬ УЖАСА”. Х/ф
2.15 Эротические шоу мира.

Санкт-Петербург
7.00 Доброе утро.
13.00, 13.30, 15.30, 16.45, 19.30, 22.45 
Информ-ТВ.

д н ю  м и л и ц и и
23.00 Спорт, спорт, спорт...
Для Москвы и Моек, области
0.35 Е.Амирамов. “Банальный романс” .
1.10 Экстро-НЛО.
1.25 Зарубежная звезда на Телеэкспо.
1.55 Музыкальный коктейль. Группа 
“Свинцовый туман” . Е.Амирамов.

13.10 Стиль жизни.
13.45 Мультфильм.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 "МАНУЭЛА” . Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.45 “Дом кино” .
17.15 Детское ТВ.
18.00 Показывает Ленинградская 
обл.телекомпания.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Вовремя.
21.35 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. Сериал.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 Личное дело.
23.45 “ДЖОШУА” . Худ.фильм (США). 
Для Москвы и Моек, области 
0,30 Сюрприз. Ф.Цари1̂рти.
М.Распутина.
1.10 “Коллекция". Передача о моде.
1.35 “Мелодия любви". Эротическая 
программа.
2.05 Музыкальный коктейль.
2.15 Музыка не для всех.
2.45 “Кто есть кто". П. фон Гинденбург.

18.05 “ПОДРОСТКИ С УЛИЦЫ 
ДЕГРАССИ". Телесериал.
19.30 Те, кто...
19.50 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ” . Телесериал.
20.25 Спорт недели.
20.55 “ФЕХТОВАЛЬЩИК” . Х/ф.

2 50 Перед сном. Поет Т.Тернер.
ТВ-6

7.30, 16.00 “Мистер Богус” . 
Мультсериал.
8.00, 17.50, 0.05 ПОСТмузыкальные 
новости.
8.15, 11.05, 0.20 Дорожный патруль.
8.30, 14.45, 18.45 Аптека.
8 40 Не с той ноги.
9.20, 13.00 “90x60x90".
9.40 0.35 Диск-канал.
10.40, 19.00 “ОДИН К ДЕСЯТИ". Сериал.
11.20 Спорт недели.
11.50, 15.00, 18.35 Курс доллара.
12 00 “НОЧНАЯ ЖАРА” . Телесериал.
13.15 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”. Х/ф
15.05 "Зеленое сердце” . Экологическая 
программа.
17 00 “Деньги, деньги, деньги". Телеигра.
18.05 “ПОДРОСТКИ С УЛИЦЫ 
ДЕГРАССИ”. Телесериал.
19.30 Вы очевидец.
19.50 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". Телесериал.
20.25 Рок-легенды: Оиееп.
21.30 “АНИСКИН И ФАНТОМАС” . Х/ф

Суббота,
11 ноября

1-й канал
7.45, 9.10 Телеканал “Подъем!”
8.45 Слово пастыря.
9.00, 15.00. 18.00, 0.00 Новости.
10.30 “Не зевай!" Детская программа.
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50 “Живопись: Ван Эйк” . Сериал.
12.20 Бомонд.
12.45 “Хит-парад” А .^п н и ка .
13.35 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”. Х/ф
15.20 Автомобиль и я.
15.50 В мире животных.
16 30 Америка с М.Таратутой
17.00 Как-то раз.
17.10 Счастливый случай.
18.20 Концерт М,Ростроповича.
19.00 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” Худ. фильм.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА” 
Сериал.

23.00 Лучшая российская 
мультипликация.
23.10 Брэйн ринг.
0.1 о Теннис. Международный турнир 
"Кубок Кремля".
I .  05 “СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ” . Х/ф
2.40 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ” . Х/ф (2)
3.45 “Лунный вальс” . Фильм-балет.

Россия
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 “Загадка доктора Никодима” .
8.45 Компас “Роста” . “Золотая 
антенна” .
9.00 "ОДИССЕЯ". Детский 
телесериал.
9.25 Золотой ключик.
9.45 ЭТИКЕТка.
9.55 |^ип-антракт. В-.Меладзе.
10.00 Парламентская неделя.
10.45 Семь нот в тишине.
I I .  15 Как жить будем?
12.00 Российское бюро путешествий.
12.45 Лучшие игры НБА.
13.45 Горячая десятка.
14.25 Де-факто.
14.40 “КОМИССАР МЕГРЭ”, Сериал.
15.25 Твои возможности, человек!
15.55 Веди.

16.25 Футбол без границ.
17.10 Двойной портрет.
18.00 Теннис. Кубок Кремля.
19.М  Клип-антракт. Группа “Дюна” .
20.25 "НАД ТЕМНОЙ ВОДОЙ". Х/ф
22.10 Прогноз погоды.
22.15 В поисках литературы.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40, 0.55 Служба 299-00-00.
23.55 Программа "А".
1.00 "РЫЦАРЬ БЕЗ ДОСПЕХОВ” . Х/ф

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
9 00 “С 9 до 11” . “Гран-при”. Мультсериал.
11.05 “ЗАМАРАШКА” . Телесериал.
12.10 Джентльмен-шоу.
12.43 Комильфо.
13.05 “ДЕДУШКА И Я” . Телесериал.
14.05 Мой чемпион,
14.20, 1.43 Музыка В12-Т\/.
14 40 “СИРЕНЫ”. Телесериал.
15 44 "КАИНА". Телесериал.
16.49 “МАРИЕЛЕНА” . Телесериал.
23.01 Экспресс-камера.
23.11 “ГОРЕЦ”. Телесериал.
1.23 Спид-инфо-видео.

Московская программа
18.00 Красота день за днем,

18.15 Магия моды.
19.00 Подмосковье.
19.30 Концерт, посвященный Дню 
милиции.
22.00 Новости недели.
22.45 Личное дело.
Российские университеты

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущая журналист Елена Тарасова
8.00 Программа для христиан
8.30 "Испания с птичьего полета” (6).
9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 Детская площадка.
9,50 Книжный шкаф.
10.00, 11.35, 12.30, 13.35 В гостиной 
Семейного канала.
10.20 Домовладелец.
10.35 Нужные вещи.
10.55 По семейным обстоятельствам.
11.10 Пенсион.
11.15 Медицина для вас.
11.30, 14.30, 17.45 Новости,
12.00 Красиво шить не запретишь
12.55 В семейный блокнот.
13.20 Юмориста вызывали?
14.00, 14.35 Теннис. Кубок Кремля.
16.00, 16.20 Телеигра “С полуслова".^
16.15 “Пою для Вас". М.Шуфутинский.
16.35 Дом моды.

16.55 Научные субботы.
17.25 Новости кино.

НТВ
18.00 Детям. Час мультфильмов.
19.00, 22.00 Сегодня.
19.35 РЕН-ТВ представляет: “Дог- 
шоу".
20.05 "Вишневский сад". Том 8. 
"Неудайджест” .
20.10 Муз. программа “Пилот".
20,50 Окно в природу.
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.35 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ И БАНДИТ-1" Х/ф 
0.20 Третий глаз.
1.05 Ночной канал. “Плейбой".

Санкт-Петербург
9.00 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.
10.15 Наобум. И.Костолевский.
10.30 “Дом кино” .
11.05 “ЦАРЕВИЧ ПРОША” . Х/ф
12.30 Моя музыка. Осень... Пушкин.. 
Музыка...
13.00 Теледокгор.
13.20 “Чистая вода Петербурга” . 
Док.фильм.
14.00 "ТЕСТ” .
14.15 Исторический альманах.

14.45 “ДОН КИХОТ” , Худ.фильм.
16.25 Храм.
16.55 Детское ТВ: Золотой ключ.
17.10 Сказка за сказкой. 
"Бородулинский барабан” .
17.50 “Хрустальный ключ". Фестиваль 
клипов.
18.10 Мы и банк.
18.40 Личное дело.
19.10 Большой фестиваль.
19.30, 22.45 Информ-ТВ,
19.55 "МОСКОВСКАЯ ЛЮБОВЬ". Х/ф
21.15 Экспресс-кино.
21.40 “Оранж-ТВ” представляет...
22.25 Теле-граф.
23.00 “ЧУЖАК” . Худ.фильм (США). 
0,25 На бис! Л.Черникова.
Для Москвы и Моек.области
0.30 Сюрприз. Т.Овсиенко.
0.35 Полный вперед.
1.20 Поет Т.Маркова.
1.25 Цирк... и только.
1.30 Шоу В. Леонтьева.
2.30 “ Кто есть кто” . Тур Хейердал.
2.35 Канал для влюбленных.

ТВ-6
8.00, 0.05 Дорожный патруль.
8.15 Ваши выходные.
9.35 “Ветер в ивах” . Мультсериал.
10.00 Детский сеанс. “ДЕТИ 
КАПИТАНА ГРАНТА”.
11.30, 20.00 Раз в неделю.
12.00 “ФЛИППЕР”. Телесериал.
12.55 Воен-ТВ.
13.25 Театральный понедельник. 
Спектакль Академического Малого 
театра “ИВАН РЫБАКОВ".
16.00 Ток-шоу “Я сама” .
17.00 “Звезды” эстрады.
18.00 Телемагазин. “Спасибо за 
покупку!”
18.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
19.00 “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ". 
Телесериал.
20.35 Кинотеатр ТВ-6. “ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ”.
22.25 Кинотеатр ТВ-6. “ЕСЛИ 
ТУФЕЛЬКА ПОДОЙДЕТ” (США). 
0.20 Диск-канал “Выше только 
звезды!”

В€юкрвсвнье, 
12 ноября

1-й канал
7.50 Тираж “Спортлото” ,
8.00, 9.10 Телеканал “Подъем!”
9.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости.
10.30 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Из первых рук.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь!
13.00 Рейтинг деревни Лукошкино. 
13 25 Очевидное-невероятное.
13.55 “МОЙ ДРУГ -  ЛОШАДЬ”. Сериал.
14.25 Смехопанорама.
15.20 Вокзал мечты.
16.10 Клуб путешественников.
16.55 Человек при деле.
17,15 Мультфейерверк.
18.20 Футбольное обозрение
18.50 Цирковое шоу.
19.20 “Людмила Гурченко” . 
Программа Э.Рязанова,
20.05 “ЗАХВАТ" Худ. фильм (США),
22.00 Воскресенье

23.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА” . 
Телесериал.
23.50, О.ЮТённис. Международный 
турнир “Кубок Кремля” .
0.55 Любовь с первого взгляда.
I ,  35 Конкурс песни “Ялта — Москва - 
транзит-95” .

Россия
6.25 Автогонки в классе "Формула-1”
8.30 Теремок.
8.45 Первый дубль.
9.00 “ОДИССЕЯ” . Детский 
телесериал.
9.25 Хроно.
9.55 Доброе утро, Европа!
10.25 Аты-баты...
10.55 Консолидация,
I I .  00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
12.00 Большой хоккей.
12.40 "КОМИССАР МЕГРЭ". Сериал.
13.30 Книжная лавка.
14.00,20.00,23.00 Вести.
14.25 Не вырубить...
14.40 Теннис. Кубок Кремля.
16.55 Коробка передач,
17.10 Три богатыря.
18.00 Волшебный мир Диснея.

18.55 Комедия положений. Фредди 
Старр.
19.25 У Ксюши.
20.25 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” . Х/ф
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23,40, 0.55 Служба 299-00-00.
23.55 Полнолуние.

2 x 2
6.30 Религиозная программа.
8.28, 13.20, 1.23 Музыка В12-ТУ.
8.43 Мой чемпион.
9.00 “С 9 до 1 Г. “Гран-при". Мультсериал,
11.00, 12.00, 13.00, 14,00, 15.00,
16.00, 17.00, 17.54,23.25 Новости 
“2x2”.
11.05 “ЗАМАРАШКА” . Телесериал.
12.10 Джентльмен-шоу.
13.05 Синемания.
13.27 Гонки на выживание.
14.05 Кулисы.
14 20 Мультфильм.
14 40 “СИРЕНЫ”. Телесериал.
15 44 “КАИНА” . Телесериал.
16.49 “МАРИЕЛЕНА”. Телесериал
23.01 Экспресс-камера.
23.11 “ГОРЕЦ” . Телесериал.
0.20 Магазин на диване.

Московская программа
18.00 Персона грата.
19.00 "Милор'Д" приглашает.
19.45 Все о туризме
19.30 ТВ-Петровка, 38.
19.50 Я - телохранитель.
20.00 Кто есть кто.
20.30 Как дела?
21.00 В спортивном канале. . 
21.10ГОЛ.
22.10 Светский спорт,
22.30 Автосфера.
Российские университеты

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущая журналист Ирина Кленская
8.00 Прикосновение.
9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 Детская площадка.
9.45 У нас в гостях “Дети 
Подмосковья”
10.00, 11.35, 14.50, 17.15 В гостиной 
Семейного канала 
10.20 Вернисаж.
10.40 Консилиум 
11.15 Полезные советы.
11.30, 14 30, 17.45 Новости.
12.00 В двенадцать пополудни.
13 45 Призовая игра
14.10 Журнал журналов.

14.20 Графоман.
14,35 Финал телеигры “С полуслова” .
15.15 Встречи в “Охота-клубе” .
15 45 Художники воскресного дня.
16.15 "ФЕСТОС-95",
16.45 “Бурда моден" предлагает...
17 40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭИС..." Сериал.
18.30 Телеигра “Сто к одному” .
19.00 Сегодня.
19.30 “Криминальная Россия...”
Док. сериал.
20-00 “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ..."
21.00 Итоги,
22.10 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ И БАНДИТ-2” Х/ф 
0,05 Ретро-ТВ: “КВН: СНГ — США”.
1.45 НТВ представляет: анонс недели.

Санкт-Петербург
8.05 Ваш день,
8.30 Целительное слово.
9.00 “Парад парадов” . Музшоу.
10 15, 15.20 Мультфильмы.
10 40 "МОСКОВСКАЯ ЛЮБОВЬ” , Х/ф
12.00 Воскресный лабиринт.
13.10 Страсти-мордасти.
13.25 "Кино нашего времени". 
Телецикл.

14.15 Классика-5. “Сон в летнюю 
ночь” . Балет.
15.00 “Антре” . Цирковая программа.
15.30 Слово депутатам.
16.00 "Полосатый хит” .
16.30 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” . Х/ф
18.20 Возвращение “Зенита” .
19.30, 22.45 Информ-ТВ.
19.50 "Сгоревшие рукописи” .
И. Бродский.
20.20 Посмотрим! Анонс передач.
20 35 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ". Сериал.
23.10 А.Я. представляет... Ноу 
смокинг.
23.55 Музыкальный рай.
0.25 Чемпионат Европы по 
спортивной гимнастике.
Для Москвы и Моек, области
0,30 Сюрприз, Группа “Свинцовый 
туман” .
0.40 Супермагазин.
1.10 Музыкальный коктейль.
1.20 “Барон Мюнхгаузен". 
Мультфильм.
2.30 Музыкальные слухи,
3 00 Перед сном. Ка1е ВизЬ.

ТВ-6
8.00, 19.00 Дорожный патруль.
8.15 Ваши выходные.

9.25 Вы очевидец.
9.45 “Ветер в ивах” . Мультсериал.
10 10 Детский сеанс. “ВНИМАНИЕ. 
ЧЕРЕПАХА!"
11.35 Киножурнал “Хочу все знать!”
11.50 Прогнозы недели.
12.20 “Подводная Одиссея команды 
Кусто” . Сериал.
13.10 Ток-шоу “Музыка и пресса” .
Б.Моисеев.
14 00 В.Лановой в фильме “АЛЫЕ 
ПАРУСА".
15.30 “Канон” . Беседы о 
православной вере.
16.00 “МСТИТЕЛИ”. Телесериал.
17.00 Ресторанный рейтинг. 
17.15Телемагазин. “Спасибоза 
покупку!”
17.30 Л.Гурченко в фильме 
“ПОСЛУШАЙ, ФЕЛЛИНИ” .
19.15 “ФЛИППЕР” . Телесериал.
20.10 Музыка кино. Золотая 
коллекция.
20.25 Ток-шоу “Мое кино” : В.Лановой.
21.05 А.Фрейндлих и В.Лановой в 
фильме “АННА И КОМАНДОР".
22.45 Ток-шоу “Моя история” :
В.Войнович.
23.30 Теледискотека. “Партийная

Перепечатка телепрограмм 1-го канала только с разрешения ЗАО "ОРТВ"
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Р А Д И О Э Ф И Р
■ж«д1мви«: «ыпуск Служ бы  ииф ормации «Радио России» — 5 .0 0 , 7 .00 , 0 .0 0 ,9 .0 0 ,  

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20 .00 , 21 .00, 23.00, 0 .0 0 , 1.00. 
Ииф ормациоиие-аиалитииаснаи програ1има Служ бы ииф ормадии «Радио России» — 

б.ОО, 10.00, 14.00, 18.00, 22 .00, 2 .00.
Кеита1т1ЫЙ толофои дли слушатолой 217-99-80 с 13.00 до 17.00  

(кромо субботы и ооскросоим). 5 .10  — «Здроистиуй, добры й чолооок!»
Коицорт по м и о и а м  радиослуимтолой. 6 .20  — «Вудот доиь» (кромо потницы и субботы). 

7.10  — «Начоло». Утроииио п рограм м а. 9 .1 0  — «М»ба-чнтально». П о страницам гааот (кромо  
поиодольиика, ооскросоим ). 11.10 -  Д о м ао 1иоо акодом ио (кромо субботы и ооскросоим). 

15.10 — Авторский канал  «От пороого лица». 22 .20  — «Чотыро чотоорти». 
•Яуаыкалкнв-рааолокатольный канал (кромо сроды).

2 .20  -  «Камортои». М уаы кальиао програм м а (кромо субботы).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
9.10 - Взгляд из С.-Петербурга.
10.20 - Для детей: 'Моя первая исто
рия'. Страницы книги А.Ишимовой 'И с 
тория России в рассказах для детей'; 
'Зов ' — об отношении к животным.
12.10 - М.Бэррет. 'Наваждение'. Рас
сказ.
12.30 - 'Размышление'. Концерт попу
лярной классической музыки.
12.50 - Вы нам писали.
13.10 - 'Сталинград'. Как это было. 
(Главная книга В.Некрасова.)
13.35 - 'Планета людей'. Психология 
рекламы.
14.20 • 'XX век. Музыкальный театр'. 
Цикл концертов.
18.20 - 'Районные будни'. Рассказы о 
жизни российских фермеров.
19.10 • Для старшеклассников: 'Лицей'. 
Худож.-публиц. программа.
19.50 - Пять с плюсом.
20.10 - 'Город, в котором я живу'. Про
грамма, подготовленная Би-би-си МПМ.
20.35 ■ 'И з старых фолиантов'. 'Рус
ские поклонники Ф.Ш опена'.
21.10 - 'Верую'. Религиозная программа.
21.40 - 'Библиотека для чтения'. Жур
нал 'Крестьянка'.

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ
5.45 - 'Своя земля'. Для сельских ра
диослушателей.
9.25 - ‘ На земле орловской'. (Орлов
ское радио,)
10-20 - Программа для детей 'Малая 
Невка' (С.-Петербург.)

12.10- 'Путеводитель по ничейной зем
ле'. Антология современной поэзии.
12.25 - 'Фестивали, конкурсы, премье
ры'. Музыка современных композито
ров России.
13.10 - 'Твоя победа'. Передача о 
творчестве инвалидов.
13.25 - 'Круг'. Программа фольклор
ной музыки.
13.50 - 'Имя твое — солдат'. Информа
ционная передача ассоциации поиско
вых отрядов России,
14.20 - 'XX век. Музыкальный театр'. 
Цикл концертов.
18.20 - Хроника рабочего движения.
18,35 - 'Пробуждение России'. Про
грамма евангельских христиан,
19.10 - Для старшеклассников: 'Ш ал
тай-Болтай'. Радиожурнал.
19.45 - 'Городской романс'. Поет Д.Ха- 
ратьян,
20.10 - 'О блака '. Передача о пробле
мах тюрьмы и мест лишения свободы.
20.30 - Веселый аккордеон В.Арафаи- 
лова.
21.10 ■ Снимается кино.

СРЕДА, 8 НОЯБРЯ
9.25 - Музыка России.
9.40 - 'Арника'. Новости религиозной 
жизни.
10.20 - 'Детский остров'. Передача для 
тех, кому нет 10. и тех, кто постарше.
12.10 - 'Продолжение следует'. Ю.Ка
заков. 'Трали-вали'. Рассказ (1).
12.30 - В командировку по письму.
13.10 - Юридическая консультация
13.25 - Из концертной программы ор
кестра народных инструментов им.Оси
пова.

«

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

РАДИО РОССИИ »

Породаотсо на волнах но М оскве и Московской области 
Д В  -  761 кГц, 1149 м ; СВ -  873 кГц, 343 ,6  м ;

У К В  -  6 6 ,4 4  МГц (стороо).

14.20 - 'XX век. Музыкальный театр'. 
Цикл концертов.
18.20 - 'Белый шар'. Научный радио
журнал.
18.40 - Г.Гладков в киножанре.
19.10- Для старшеклассников: 'Вечные 
спутники'. Передача о литературе и ее 
героях.
19.40 - У микрофона группа 'Престиж'.
20.10 - 'Голос надежды'. Программа 
христианской радиостанции (г. Тула).
20.30, 21.10, 22.20 - Программа из С.- 
Петербурга 'Невский проспект'.

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ
5.45 - 'Своя земля'. Для сельских ра
диослушателей.
9,25 - 'Как по нотам'. Муз. новости.
10.20 - Программа для детей 'Малая 
Невка' (С.-Петербург).
12.10 - Европа — общий дом.
12.40 - Поет хор собора А.Невского в 
Париже.
13.10 - 'Непрочитанные классики'. 
В.Хлебников.
13.35 - В четыре руки: Г.Рождествен- 
ский—В. Постникова.
13.50 - Вы нам писали.
14.20 • 'Город, в котором я живу'. Про
грамма, подготовленная службой Би- 
би-си МПМ.
14.45 - 'Акварели'. Муз.композиция.
18.20 - Экспедиция 'Экологическое 
равновесие',
18.40 - Поет Я,Евдокимов.
19.10 - '  12 шагов'. Программа об аме
риканской системе помощи людям, 
страдающим от алкоголизма.
20-10, 21.10 - 'Оперный абонемент'. 
Вспоминая Н.Шпиллер,

ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ
6.20 - Информационная программа 
корпорации Би-би-си.
9.25 - Концерт солистов Большого теат- 
ра.
10.20 - Программа 'Малая Невка' (С.- 
Петербург).
12.10 • 'Продолжение следует', Ю.Ка
заков 'Трали-вали'. Рассказ (2).
12.30 - Музыкальный календарь недели.
13.10 - 'Преодоление'. Программа для 
инвалидов.
13.35 - 'Очарование русского романса'.
14.20 - 'XX век. М/зыкальный театр'. 
Цикл концертов.
18.20 - 'Выбор'. Передача о правоза
щитном движении.
18.40 - Из песенной лирики.
18.50 - Вы нам писали.
19.10 - Для старшеклассников: 'Уни
кум' — о таинственных явлениях приро
ды,
19.40 - На концерте солистов Россий
ского Национального симфонического 
оркестра.
20.10, 21.10 - 'И з фондов радио'. А.Ар
бузов — 'Старомодная комедия'. Ради
окомпозиция спектакля Театра им. 
Вл.Маяковского.

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ
6.20 - Информационная программа 
корпорации Би-би-си.
9.25 - 'ВОТ*. Ваши вопросы — наши от
веты. Передача по письмам,
10.20 - 'Детский остров' Передача для 
тех, кому нет 10, и тех, кто постарше.
10.50 - Музыкальный привет от папы 
Карло.

11.10- Труба Эдисона', Польское танго. 
12.10, 13.10 - Дм.Иванов — 'Десятый 
вальс Ш опена'. Современная мело
драма в 2 частях.
14.20 - Частная инициатива.
14.40 - А.Градский исполняет зарубеж
ные шлягеры,
18.20 - Незабываемые мелодии.
19.10 - Для старшеклассников: 'В ком
пании М.Москвиной'.
19.45 - Звучит гитара.
20.10- Музыкальный Вавилон,
21.10 - 'Затмение'. Историческая про
грамма (1).
2.20 - 'Тихий парад'. Муз.программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
9.10 - 'Уик-энд'. Эстрадный концерт.
9.30 - 'Радиогид'. О программах буду
щей недели.
10.20 - 'В нашу гавань заходили кораб
ли'. Городской фольклор. Ведет пере
дачу Э.Успенский.
11.10- Семейный альбом России,
1 1.45 - Музыкальная династия Коганов,
12.10 - 'Другое измерение'. Студенче
ская программа,
13.10 - Ггрограмма из С.-Петербурга 
'Невский проспект'. 'Ностальгия'.
14.20 - Посиделки у Елены.
18.20 - 'Честь имею!' Передача для 
офицеров и курсантов военных училищ.
19.10 - 'После третьего звонка'. 'Л ю 
бовь и золото'. Радиоспектакль для се
мейного прослушивания по рассказам 
О.Генри.
20.10 - 'Музыка инкогнито'. Японские 
эскизы.
21.10- 'Полет 'Чайки', К 100-петию со
здания пьесы (1).

Ежвднввио: выпуск имформационио-публицистичвской службы «Радио - 1».
«Новая волна» — 6.00, 7.00 (среда, четверг, пятница), 8.00, 10.00, 11.00, 15.00, 17.00, 18.30 (кроме 

воскресенья), 22.00. 6.15 -  «Вместе с петухами». Муаыкальиая программа для села. 7.35 -  «Непоседы» 
Радиогазета для детей (среда—суббота). 7.49 — «Утро делового человека». Реклама, информация 

(среда- пятница). 8 .1 5 -  Сегодня по радио и телевидению (кроме воскресенья).
8.25 — «Экономический вестник» (среда — пятница). 12.00 — На гааетиых и журнальных публикаций 

(среда-пятница). 23.00 -  1.00 «Полуночник». Музыкально-художественная програаама (кроме среды).

« РАДИО -1 »

Передается на волнах по Москве и Московской области 
ДВ -  171 кГц, 1754 м; СВ -  1017 кГц, 295 м;

КВ -  4055 кГц, 73,9 м; УКВ -  72,92 мГц, 4,11 м.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
7.00 - 'А  музыка звучит'. Концерт песни.
7 45 - Каникулярная афиша.
8-30 • 'Только дождись'. Муз. программа.
9.00 - 'Смена',
10.05 - 'Строки любви'. Стихи русских 
поэтов. (Из фондов радио)
10.35 • 'Живая вода'. Муз. программа для 
любителей русской народной музыки.
1 1.45 • 'Собеседник'. В программе:
11.50 • 'Средь избранных дерев — бере
за'. Муз. литер, композиция.
12.15 - А,Кристи 'Тайна испанской ша
ли'. Инсценированный рассказ.
12.45 - 'Истоки'. Радиожурнал. 'И  дум 
высокое стремленье...' К 170-летию вос
стания декабристов.
13.06 - 'Свет звезды'. Муз. передача.
13.30 • 'На круги своя'. Совместная про
грамма 'Радио-1' и Трансмирового ра
дио.
14.00 - '78 децибелов' Юмористиче
ская передача.
15-15- 'Ваш выход, артист'. Гость студии 
Ф.Чеханков.
16.00 - 'Смена'.
17.45 - 'Чайковский с нами'.,Муз. пере
дача.
19.15 ■ 'Ты меня простишь'. Эстрадная 
программа.
19.30 - К.Паустовский 'Маша'. Рассказ.
20.00 - 'Русский музыкальный клуб' в 
прямом эфире.
21.00 - 'Рампа у микрофона'. Фестиваль 
к 70-летию отечественного радиотеат
ра. К.Чапек. 'Как ставится пьеса'. (За
пись 1956 г.).
22.15 - 'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории. Радиосериал
22.30 - И.Шоу 'Объяснения с ревнивой 
женой'. Инсценированный рассказ. (Из 
новых переводов).

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ
7.00 - 'Как не любить мне эту землю' 
Концерт.
8.30 - 'Поле русское, родное'. Концерт.
9.00 - 'Смена'.
10.05 - Поэтическая тетрадь.
10.35 - 'Микрофон молодым'. Играет 
лауреат X Международного конкурса 
им. Чайковского А.Чеботарева (скрип
ка). В программе музыка Н,Паганини, 
К.Сен-Санса, А.Баццини.
1 1.45 - 'Собеседник'. В программе:
11.50 - А.Чехов 'Баран и барышня', 
'Беззаконие'. Рассказы.

12.15 - 'О , баядера, - идеал красоты'. 
По страницам оперетты И.Кальмана 
'Баядера',
13.00 - М.Загоскин 'Русский магазин'. 
Очерк,
13.25 - Любимые голоса
13.55 - Полезные советы для дома,
14.00 - 'России простор вековой'. Кон
церт мастеров искусств и музыкальных 
коллективов РФ.
15.15 - М.Зощенко. Юмористические 
рассказы.
16.00 - 'Смена'.
17.45 - 'Певец родной земли И.Скоб- 
цов'. Муз. передача.
19.15 - 'Вечера на улице Качалова'. Ве
дущий Р.Щепанский.
21.45 - 'Дорогой длинною'. Поет Н.Сли- 
ченко.
22.15 - 'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории. Радиосериал.
22.30 - 'На круги своя'. Совместная про
грамма 'Радио-1' и Трансмирового ра
дио. Первая книга Моисеева. 'Бытие'. (5)

СРЕДА, 8 НОЯБРЯ
8-30 - 'Фемида РТУ': 'Земля и люди'. Ра
диожурнал.
9.00 - 'Смена'
10.05 - 'Эскиз к портрету. Велемир Хлеб
ников'. Радиокомпозиция о жизни и 
творчестве поэта,
10.35 - 'Золотое кольцо'. Муз. переда
ча.
11.45 - 'Собеседник'. В программе:
11.46 • 'В фокусе семья'. Программа 
Д.Добсона (США).
12.25 - Музыка для вас.
12.45 - 'Разъясните пожалуйста...' Кре
дитование: условия, возможности.
12.55 - 'Я зажег свой костер'. Песни на 
стихи С.Есенина.
13.15 - 'Читает Дмитрий Журавлев'. Ра
диорассказ.
13.40 - 'Игра по правилам'. Деловая 
консультация
13.51 - 'Под музыку Вивальди'. Играет 
скрипач В.Спиваков.
14.00 - 'Содружество'. Муз. программа.
15.15 - 'Роман-газета' представляет но
вые публикации.
16.00 - 'Смена'.
17.45 - 'На I Всероссийском фестивале 
'Понорама музыки России'. Обозрение,
19.1 5 - 'Рампа у микрофона'. Фестиваль 
к 70-летию отечественного радиотеат
ра. Ф.Достоевский. 'Идиот'.

21.45 - 'Грустный ангел'. Эстрадная про
грамма.
22,1 5 - 'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории. Радиосериал.
22.30 - 'Христос и христиане'. Из звуко
вого архива о.Александра Меня.
23.00 - 'До-ми-но', Ночная программа 
для молодежи в прямом эфире.

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ
8.30 - 'Мой Бог — музыка'. Муз. про
грамма.
9.00 - 'Смена'.
10.05 - 'У  журнального киоска'. (Реа
лист).
10.35 - Выступает Академический хор 
русской песни ТРК 'Останкино'. Худ.рук. 
Н.Кугу зов.
11.45 • 'Собеседник'. В программе:
11.50 - 'Я за тебя молюсь'. Поет Л.Вай- 
куле.
12.25 - Музыка для вас.
12.45 - 'Ваше мнение'. Передача по 
письмам. Социальные проблемы и их 
разрешение.
13.15 - 'Серебряная эра'. Муз.-литер, 
композиция по стихам М.Зенкевича.
13.40 - Клуб друзей русского языка.
14.00 - МТРК 'М ир ' представляет... 'Ка 
нал Евразия'. Программа казахстанско
го представительства.
15.15 - В-Разин 'Чардаш'. Рассказ.
16.00 - 'Смена'.
17.45 • 'Тема номер один'. Профсоюз
ный радиожурнал.
18.05 - 'Вам, ветераны'. Концерт по за
явкам.
19.15 - 'Вечера на улице Качалова'. Ве
дущая I.Александрова.
21.45 - 1 5 минут классической музыки,
22.15 - 'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории. Радиосериал.
22.30 - 'На круги своя'. Совместная про
грамма 'Радио-1' и Трансмирового ра
дио. Ф.Лист. Оратория 'Христос'.

ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ
8.30 - 'Виновата гитара'. Муз. программа.
9.00 - 'Смена'.
10.05 - 'Витязь на огненном коне'. Бесе
да с Н,Бурляевым.
10.35 - 'Навстречу фестивалю музыки 
Г.Свиридова. Москва — С.-Петербург'.
11.45 - 'Собеседник'. В программе:
11.50 - 'За тех, кто в МУРе'. Песни В.Вы
соцкого о милиции.
12.25, 13.00 - 'Вы хотели услышать'. 
Муз. передача по письмам.

12.45 - 'Актуально-насущно'. (Финлян
дия).
13.20 - В.Жуковский 'Эолова арфа'. 
Инсценированная баллада.
13-40 - Ваш домашний доктор.
13.51 - 'Ой, мороз, мороз', Г1оет А.Под- 
болотов.
1 4.00 - МТРК 'М и р ' представляет..,' 'Ве
ликий Российский путь'. Портреты горо
дов Поволжья.
14.30 - 'Содружество'. Муз. программа.
15.15 - 'Рампа у микрофона'. Фестиваль 
к 70-летию отечественного радиотеат
ра. И.Тургенев, 'Татьяна Борисовна и ее 
племянник'. (Запись 1982 г.).
16.00 - 'Феникс'. Литер.-худож. канал 
'Смены'.
17.45 - 'Россия музыкальная'. Обозре
ние.
19.00 - Праздничный концерт, посвящен
ный Дню милиции. Трансляция из Госу
дарственного Центрального концертно
го зала Россия'. В антракте — Д.Давы- 
дов. Стихи. Читает О.Табаков.
22.15 - 'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории. Радиосериал.
22.30 • 'Листая книгу книг'. Ведущий 
М.Моргулис (США).
23.00 - 'Полуночник'. Музыка и поздние 
разговоры взрослых людей в прямом 
эфире.

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ
7.00 'Камертон'. Муз. программа.
7.50 - Наш календарь.
8.20 - 'Музыка друзьям'. Эстрадная про
грамма.
8.50 - Садоводам и огородникам.
9.00 - 'Смена'.
10.05 - А.Фет. 'Осенний лист'. Стихи. 
Читает В.Бабятинский.
10.15 - Музыкальный глобус.
11.45 - 'Собеседник'. В программе:
11.50 - 'Знаете ли вы?'. Музыкальная 
мозаика.
12.15 • 'Мост к жизни'. Передача для 
тех, кто находится в местах заключения.
12.30 - 'Нет маленьких ролей'. Ведущий 
И.Колобродов.
13.16 - 'Мелодии индийского кино'. 
Р.Мангершкар, Р.Капур.
13.30 - 'Семья', Пробпемно-публиц. пе
редача в прямом эфире.
14.00 • 'Рампа у микрофона'. Фестиваль 
к 70-летию отечественного радиотеат
ра. 'Наследие Мельпомены'.
(14.00 • 'Светлый дом'. Программа на 
волне 221 м).

15.15 - Субботний концерт по письмам 
радиослушателей
16.00 - 'Смена'.
1 7.45 - 'Вдохновение любви'. Эстрадная 
программа.
19.15 - 'Вечера на улице Качалова'. Ве
дущая Н.Невраева.
21.45 - 'Музыкальные зарисовки приро
ды'. Н.Римский-Корсаков.
22.15 - 'В фокусе семья'. Программа 
Д.Добсона (США).
22.30 - 'Добрый вечер, город мой'. Эст
радная программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
7.00 - 'Звуки музыки'. Воскресная эст
радная программа.
7.45 - 'Секреты домашнего общения'. 
'Детство актрисы'. По страницам книги 
Л.Гурченко 'Аплодисменты'.
8.15 - Радиостанция 'Радонеж'.
8.30 - 'О кно в Европу... и не только'. Пе
редача для туристов, путешественников, 
отдыхающих и бизнесменов.
9.00 - 'Смена'
10.05 - 'Приглашение'. Инструменталь
ные композиции В.Горского.
10.15 - С добрым утром!
11.45 - 'Рампа у микрофона'. Фестиваль 
к 70-летию отечественного радиотеат
ра. Н.Гоголь. 'Женитьба'. (Запись 1952
г).
13.45 - 'Гармошка голосистая'. Муз. 
программа.
14.00 - 'Семейный клуб'. Ведет Е.Грачев.
14.30 - 'Приходите гости, побеседуем'. 
Фольклорная муз. программа.
15.15 - 'Жизнь и лира'. Ведет передачу 
В.Непомнящий.
16.00 - 'Смена'.
17.45 - 'Любимые арии'. Концерт попу
лярной оперной музыки, (Запись по 
трансляции из Большого зала Москов
ской консерватории).
18.45 - 'Неделя: день за днем'. Воскрес
ное обозрение 'Нозой волны'.
19.30 - 'Рампа у микрофона'. Фестиваль 
к 70-летию отечественного радиотеат
ра. Лопе де Вега. 'Собака на сене'. 
Спектакль театра Революции. (Запись 
1952 г.).
21.00 - 'Девятый вал'. Муз. передача.
21.35 - 'Прикосновение'. Программа 
Ч.Стенли (США).
22.1 5 - 'Спорт'. Обозрение.
22.30 - 'Н а звук душа отозвалась...' — 
муз. передача, 'А.Веренок и его песни'.
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РоССИЙСКЛЯ ГА36ТА

Кажется.
знаменитый
гардемарин
Дмитрий
Харатьян
всерьез
занялся
музыкой.
В его
исполнении 
во вторник, 
7 ноября, 
в /9.45 
на волнах 
Радио 
России вы 
услышите 
городские 
романсы.

С УВЛЕЧЕНИЯ )

ч т о  Н А Ш А  Ж И З Н Ь ?
С О Л О  НА С А М О В А Р ЕВедущий передачи “ Ф А Э Т О Н ”  

Никита Демидов рассуждает вместе со 
своими гостями на философскую тему 
“ Что наша жизнь?..”  И выясняется, 
что для всех участников передачи 
жизнь игра.

■|'олько разная. Для режиссера мос
ковского Театра на Малой Бронной 
Сергея Женовача, например, игра на 
сцене. В этом можно убедиться, позна
комившись с фрагментами его трило
гии “ Русский свет", поставленной но 
роману Ф.М.Достоевского "Идиот". 
Для президента "Московского игорно
го бизнеса" Игоря Балло игра одно
временно и Ж И ЗН1., и дело, которому он 
служит. Достаточно только взглянут], 
на принадлежащий ему клуб "Жар- 
птица", чтобы г]онять: игра там серь
езная.

Что же касается остал].ных прш ла- 
шенных, то и режиссер Карен Шахна
заров, и продюсер Сергей Жигунов, и 
композитор Аркадий Укупник, и [1С- 
вец Никита Джигурда считают, что в 
настоящий момент надо "ловить миг 
уд;1чи" и т  рать по-круппому, что они с 
ус[1ехом и делают. Каждый на своем 
поприще.

Г1|>11С.делы1ик, 6 ноября, 12.45, РТР.

В программе “ Цирк...цирк...цирк!”  
вы увидите гала-представление, в ко
тором вместе с прославленными мас
терами циркового искусства выступа
ют победители II  Открытого между
народного конкурса клоунады и экс
центрики им. Леонида Енгибарова.

Зрители познакомятся с молодыми 
клоунами Миком и Маком (Николай 
Кормильцев и Андрей Шарнин), полу
чившими первую премию на конкурсе, 
удивительной акробаткой Натальей 
Рукой, чей номер “ Скорпион" вызвал 
единодушное восхищение жюри, и с 
самым оригинальным музыкальш.гм 
эксцентриком — Андреем Пеняевым, 
исполнившим соло на... самоваре. А 
еще на арене появятся "Шалунья 
обен.япка" и "Веселый цыпленок" — 
номера, подготовленные сам1,1ми 
юными участниками конкурса.

Вторник, 7 ноября, 11.15, РТР.

О С Т А П  С П Р А В Л Я Е Т  
Ю Б И Л Е И

Снимаясь четверть века назад в 
гандаевскон комедии "Двенадцать

стульев” , Арчил Гомиашвили никак не 
предполагал, что с именем Остапа 
Бендера будет связана вся его после
дующая жизнь.

Как великому комбинатору, ему 
и рищ л ось-таки переквалифициро
ваться в управдомы. Он управляет соб
ственным клубом, и столь успешно, 
что даже "сильные мира сего”  почита
ют за честь быть приглашенными в 
его увеселительное заведение. Во вся
ком случае, когда актер решил отме
тить юбилей выхода картины на эк
ран. В "Золотом Остапе" собралис]. не 
только актеры, сыгравшие в ней. но и 
множество других знакомых лиц. Кого 
и чего там только не было: и аукцион 
по продаже 12 стульев, и конкурс на 
лучшее танго с мадам Грицацуевой, и 
сеанс одновременной шахматной игры 
Папы Александрия, в котором побе
дил Станислав Говорухин. А уж о кон
церте. наз1,жавшемся “Тайное заседа
ние “ Меча и орала", и говорит]. ]]евоз- 
мож]10. его нуж]ю смотреть...

Вторник, 7 ноября, 15.40, Р'ГР.

( 8Ы НАМ ПИСАЛИ

Ш > Ш  11АР181А1!1 Ш 1И РЕ... Ш ЕРЕВ 1 ГЕА Е9 |!|3 0 Р 0 1 !П
Сидел Ваня на диване, телевизор 
смотрел. Время было позднее, 
да спать что-то не хотелось. Раздумья 
одолели: как построить семейный 
бюджет, чтобы уложиться от зарплаты 
до зарплаты, да еще если и выплатят 
ее в срок.

'|'ут бы кстати было отвлеч].ся, ки]ю хо- 
ро]пее ]]еред счюм поглядеть или ко]]]1срг 
душен]]].1й. стал Ва]]я с программ].] п]1 про
грамму []ерекл]Очат1, телевизор. На экра]1с. 
]]а ]]оч]. глядя, все больше стра]П]1ое ]юка- 
л.шали или муз].]ка тяжел:.1М мета.тлом .лу
пила по голове. Глядь Ива:], на од]юм К]]]1а- 
ле что-то с]шкойное такое, ласковое го])о- 
рят. Пр]1смотрелся: батюп]ки, чего тол:,ко 
]1с увидишь пы]1че по телев]13ору.

А увидел О]] сим]]атич]]ых мужчп]]\ и 
жс:]ши]]у. Сидят ]:а диване и р:1ссказ].]в;]юл 
]]ро ра!]]].]е товары. И гут же эли интерес- 
]]],1е 1]редмет].] :1а карти]]ке или вживую ]ю- 
ка 1].:в;]]от, А сбоку от картинки :]а экр;ше 
]1С]1а укта:]]]. И телефо]], чтоб:.: звонит:. 
д]]ем и 1]очью, если ку]]]1Т]. ]1евтер]1сж.

Залюбова.лся Ива:: товарами все :1е- 
]ци ]]\ж ]11.:е: кофе:1арки, кастрюл:: ]1сякие.

матрас:.] ]1адув]п.]е, детские игрушки, 
сшаст]. р].|болове:]кая... Но подсела сбоку 
Настя и мужа в бок толкает: “Т ],1 ]югляди. 
];е:1ы-то какие! Ме]]].п:е чем за полторы 
твоей зар:1лат ].1 и :|е купипп. ]шчего. Я и 
так днем в м;1гази]1ах стараюсь товар:.: :1е 
разгляд1.1ват]., чтоб:.] не ]1ережинат1., что 
сама такой красотой ]|е обзаведус:.. А тут 
домой ]]рямо с этим лезут! Кажд:.]й дсми. то 
1]оч:.ю "Мш'ази:: :1а диване", то :ю утрам 
" Гор] ()в:.1Й дом "Ле Мо:1'111". то снова ]ю- 
1]озже "С у1:ерма:‘ази:Г. А кто их 1:о утрам 
да ::о :ючам смол рйт? 0;пш старик:: п с ш с й - 
о:1ер:,: да домохозяйк::!"

Нет, не скажи, возразил Нва::.
На дйва::е сидя, мож::о и ::ам кое-что ]:ри- 
кулип:.. Я в :1оскресен1.е д::ем "1\:]йж::у]0 
лавку" увидел. Думал. ]1исател:: будут в:.:- 
сту:1ать. : овори:л. что-::ибуд1.. Оказалос:., в 
".лавке" к:шжки :]оказ:.ша:от, а сбоку ::а эк- 
ра:1с, как водился, ]:е:1у :1р:1страива]ОЛ'. Гс- 
л:: ::а:1и:]:е:]1], ::а телеви,ле:1:1с. тебе даже де- 
:1:енле, чем ]1 ,\:а: ази::е книгу :1р1п::лют.

И это время в ком1:ату во:::ла теша Ива- 
::а ее бессо::::ица замучила. За: ля,лелас:. 
о::а ::а чудо-печку, которуло с экра::а пахна-

л::вал сим:1атич::1,:й молодой человек (сам 
яв:ю до этой тех::ической 1:о:ип:ки ::е охот- 
::ик).

М::е, — говорит те:ца. -  тоже эти 
программ:.] для бизнесменов про банков
ские дели да про педвижимосп. (1ез пол:.зы. 
А их, замет:., каждый день крутят. Луч:1:е 
б:.: сделали передачу для :]ас, :южил1.]х, да 
для вас. когор1.1с па "::овь:х русских" ::е тя- 
]]ут. Собрали б:.] в ::еИ и:]терес:]ое и :]уж- 
::ое. что :ю раз::ым ка::алам разбросано: 
советь: доктора, бесед:.: ::ро сад-о: ород, де- 
-ла ку.липар:]].1е, ( ’обак и кошек. об],1ч::ь:х 
дома::]::их, а ::е лолько тех. что дороже 
"Мерседеса", ,лля улуч:1:е::ия 1:астрое::ия 
:юча::]е ::оказ:.:вать ::е вредно.

Про 1:едвижимослл. и про де:::.]и луч1:1с 
всего уз:1а:]ал1. ::а :]ашем "сред::ем" уровне: 
как домик ::а б сол ках ::едорого 1:остроит:., 
как кварл ]]ру или ма:пи:]у ::одеп:евле отре- 
м о ::тироналв какой ба:]к сбереже::ия :ю- 
ложит:..

Нол ллл и "Магази:: на д::ва::е" тоже 
1:рш'оди гея, чтоб:.: товары для :]ожил:.:х, 
м::отдел :]].1Х  и 1:росло ::ебо:ат:.]х ::редла- 
галл.. да :ю досту:1::оИ :(е:]е. I елевиде]:ие

СТОЛ1.КО б ы  з а ка з о в  п о л у ч и л о , ч т о  и ::а де- 
1 : 1е н 1 .1 х : :о к у : 1 ка х  м о :'л о  б:,: р азб о га ле т:..

Пуст:, песни в такой ::ередачс звучат хо- 
ро:пие, котор:.:е тол:.ко и узнают учаеллш- 
ки :1средач “ Угадай .мелодию". И артиелл.] 
]:о]1уляр:::.1е у всех :юколе]:ий в1.:ступа:ог. и 
фрагме::] ].] из стар1.:х “ КВНов", "Голубых 
ого:]1.ко]]", “ Иокру]' смеха" :10каз:.1вают. 
Такуло 1:ро1рамму все смол рет:. ста:1ут, да
же если рекламы в ней :юли:,]м-:10л::() бу
дет.

-  Ну ЛЛ. 1  у ::ас. мамалиа, ::росто милшетр, 
— засмеялся Иван, в:.:кл:очая л'елевизор в 
лот моме:::. колда продавцы “диванного 
магазина" па экране надували лигаптские 
детские кубики. ■ Ладно, завтра сяду и на
пишу про твои предложения и просл.б:.: на 
это самое телевидение. '1'олько ты не 
очепь-то надейся, что твои пожелания уч
тут. Там вед]. один ответ: если зрителю че
ло ::е ллравил'ся, ллусть смотрит друл'ую про- 
л рам.му или вьлключллт телевизор.

Фантазию на темы писем 
читате.лей-те.тезрителей ссютави.та

Любовь ЯРОВАЯ.

С ПАМЯТЬ )
О Б Р А Щ Е Н И Е  к  Д У Ш Е

С  РАМПА V МИКРОФОНА

Б ера  М а тв е е в а  —  из т о г о  п око .телш я  ::о - 
э го в , х у д о ж н и к о в , м у31.1кантов, ч ьи  ла.танлт.: 
о ка за .ти е :. иевоетребоваллиы м и в 60  —  80-е . 
П о л и т и к а ,  к а к  п р а в и л о , в о тв е р ж е и ш .л х  
ллроизве.деинях ие п р и с у т с т в о в а л а , :ю  не Гн.:- 
.30  и фаллфар, и б а р а б а и л ю го  б о я , п е о б х о д и - 
М1.1Х эпо хе  в е .ти кн х  с в е р ш е н и й . И  о н и  у хо д и - 
.ти в са м и зд ат, в кв а р л и р ш .л е  в1.1с г а в к и  ,д.тя 
у з к о г о  к р у га , в а в т о р с к у ю  песпло...

Вера [лрожила .11 год. "Пес::и я ллилиу ::е- 
давпо, -  л'олюрила шла. а слихи очень .дав
но, еще с нежно]о возраст'а. ('начала писала 
про школу, про праздники, полом все про 
друл'ое..."

А еще она с детства любила пет:,, мллого 
запималас]. муз1.1кой, околлчила Московский 
ипжеперпо-сл рои гелып.лй инсти гул , по ра- 
богать не удалось: пеждашло о(Урушилас1. 
боле ли:., Стихи сллои. превраливлииеся в ллсс- 
:ли, исполлляла под гитару, поллеряя их бл::-

жалипллм д р у з :.я м . : : лллеслллл.лм :11.1::че  лбардам
В .Б е р е ж к о в у , В .Л у ф е р о в у , .А.Мирзаяллу.
Г е  ж:л л:1е.л]01'пле ллоллреки смерл елл.по- 

.му педулл бл.лло поразил елл.по, 'Т а к и м  
сллеллл.лм л 'олосом  л а ки е  чистл.ле песни  не пел 
п п к т о " ,  н с п о м п п а е го  В ере  В л а д и м и р  Б е 
р е ж к о в .

С б о р н и к  песен  Верл.л М а л в е ев о и  "О б ра - 
щ е н пе  к  .душ е" уви д ел  свет  ч е ре з  л ринадцал л. 
лел' по сле  с м е р ти  п о э та . Д р у з :,я  помол.ли и з 
дал:.. ллроком.мелллпровали, ллроилллослрирл:- 
вал::.

Очередллой ли.лллуск ::ро :'рам м :,л "С е м :, н о т  
в ллиллине " 1:о с :1я :: :е :1 лламял:: В ер:.: Мал вее- 
во (1. ( ’лучаиллое солллладепие: ллсре.дача в ы и - 
,дел :л э(|1::р  в с ко р е  люс.те т ш 'о , к а к  ле, кл'о лло- 
мшл : и .ллобил се т в о р ч е с т в о , отм ел или .5(1- 
л е т и с  Вер:,л. Ж лппл. ллроходил , В ера  остаел - 
ся...

С у б б о т а , I I  лю яб ря , 10.45, Р ГР.

В  ?9 И ? Е  " К й М Е Р Т О Н - Р й й И О "
Е ж едневно  с 8.00 —  19.00, С В -212  м, 141,3 

к Г ц ; I I  канал М о с ко в с ко й  го ро д ской  сели: 
0.00 —  1.00. Т елеф он студии п р я м о ю  эф ира: 
217-86-09, ко м м е р ч е ски й  отдел : 215-1,3-40.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 6 Н О Я Б Р Я . 9.10. 1.5.20 
- Павсл'речу :1:,лборам-95. 9..30 - Бизллес-лллкола. 
10.15 - Наш е пралло. Юридллческлле коисулл.та- 
лцш. I 1.20 - Музьлкальллая ллрограмма Е .Тере- 
ш атова. 15.40 - О б зо р  "Филлаллсовой лазелл.л".
16.10 - Д ела  м о ско в ски е . 17.10 - П р огр а м м а  
В и та л и я  Б елобралииа  "С частли в:.ли  дел::. . 
18.00 - О б зор  "Россллйской газет:,:".

В Т О Р Н И К , 7 Н О Я Б Р Я . 9.20 Л кл  уа.лылос 
лллллервл.К). 10..30 - Беседа с лостямл: студллл:. 
I 1.20 - М уз. ллллтервл.ло с эстрадлльлкли ллеллоллллл- 
л елямлл. 16.10 - Н австречу  :и.лборам-9.3, 17.20 - 
Музл.лкальллая лоетлилая И.Фалл.деева. 18.00 - 
О б зо р  "Р о сси й ско й  л'азетьл".

С Р Е Д А , 8 Н О Я Б Р Я . 9.10 - Вестлл с М М 1Г
10.10 - Иаллстречу 1лл,лборам-95. 10..30 - И зобре - 
лалеллл прсдллрлшл1мал'елям. 15.30 - Ьллзллес 
сел'одлля. 17.10 - Гостл:ллая "Камертолл-радлло'.

18.00 - О б зо р  "Россллллской газслт.л".
Ч Е  Г В Е Р Г , 9 Н О Я Б Р Я . 9.10, 15 К) Нав 

стречу вл,лборл:кл-95. 9.30 , О б зо р  лллзетл.л " Н а 
лог лл"! 10.10 - А в т о к л у б . 16.20 - О б зо |1 газетл.л 
" В е к " .  17.10 - Д ела  клосковские. 18.0(1 - О бзор  
"РоселлИской газетьл". 18 .10- Чллтальнл.ли зал.

П Я  Г И Н Н А ,  К ) Н О Я Б Р Я . 9.10 Иллформа 
ЛП1Я ллз М П С . 9.20 - Навстречу вл.лборам-95. 
10.10 - Ч е ло век и заколл. Ил.ле-луллает А .Ь езул- 
лон. 10.35 - Новл.ли етлллл.. Беседа с ллмиджмеи- 
кером  Е .Р усской . 1 1 .20- М уз. иллл ервл.ю. 16.20
- Гостлл сз'удилл - клосковские калелл.л. 17.20 - 
Музл.лкалл.ллая юстиллая Н .Ф андеева. 18,00 - 
О б зор  "РоссилЛсколл лллзс гл.л ,

С У Б Б О Т А . I I  Н О Я Б Р Я . 9.10 Н овости 
сллорла. 9.20 - Б и рж :: труда. 10.1К1 - М узы калл.- 
нл.лИ телефолл. Валлллл заявки в прям ом  эфире. 
15.20 - Автоныллуск. 17.05 - Проспеллллум. 18.05
- Музл.лкалл.ллл.ли эксллресе.

13 ночнем эфире программы Я.Бе.лицкол о 
“ П рогулки но М оскве”  (четверл) и Л.Петрова 
".М е1[Яжом-2 ”  —  .тля .лниЗигслей джаза (суббога).

и о я
В ТО Р
ш к о

Фестиваль, посвящеп- 
иьлй 70-.1етн1о радиотеат
ра, показывает нам почти 
пезпакомл.ле стороны дея- 
телылостп мастеров экра
на и сцепы. .Алексей Бата
лов н Савва Кулиш, Ана
толий Эфрос и Андрей 
Тарковский высоко цени
ли ВОЭ1МОЖИОСТИ радио. 
Свою лепту в создание 
отсчесгвеииой шко.лы ау
диорежиссуры внес и на
родный артист СССР Олег 
Ефремов, записавший к 
тому же немало чтецких 
программ.

Сегодня Олег Николае
вич Е<1»РЕМОВ рассужда
ет об особенностях рабо
ты у микрофона.

—  За свою долл'уто твор
ческую жллзш., кроме леп'г- 
р;л и килю, я очеш, миол'о 
работал на радио. Это моя 
вторая школа. Кроме голо.

что встретился с прекрас- 
ш.лми рсжисссрами, лледа- 
:огами, я иаучлллся, а мо
жет бл.л'п., и не научился, ио 
но всяком случае понял, ку
да надо двигатл.ся, стрс- 
ми гл.ся, чюГи.л постичл.: что 
же такое ачовесиое дейст
вие. Ч ло значит бл.лтл, жи- 
В1.1М в л'ом, ч ло ты переда
ешь через микрллфолл. Что 
значит"видение"и как оно, 
как л'оворят. передается но 
радио.

Такая школа, с моей 
точки зрения, необходима. 
По окончании наших учеб- 
ш.лх заведений у актеров, 
как правило, сулцествует 
дефицит в умении гово
рит!., читатл, стихи, обра
щаться со словом. Поэто- 
.му МНС особенно хотелось 
бы ВСПОМП11Т1. Ипколая 
Лпгвппова, с которл.лм я 
сделал много передач.

Когда Эмиль Григорье
вич Верник, ллавш.лй ре
жиссер Радио-1, предло
жил .мне почитатл. глали.л 
из "Мастера и Маргари- 
тл.л", я как-то и разволно
вался. и обрадовался, лю
тому что этот роман очеш. 
любят, и не только у нас в 
стране. И вообще Михаил 
А фа 11 ас л.е ВИЧ Булгаков
именно этим романом во
шел в первый ряд русских 
писателей. Поэтому и ра
бота бл.лла интересной п 
какоп-т'о воодушелзлсипой.

...Мне трудно говорить 
о том, Ч'Л'О получилось, тем 
более рассказывать или 
обьясиять роман я не со
бираюсь. Но это была сча
стливая работа.

Феетшлаль "Рампа у ми
кроф она" продолжается. 
Следите за программой 
Радио-1.
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Раневская Фаина 
Григорьевна —  это 
целая эпоха в советском 
искусстве. Многие 
десятилетия блистала 
она на театральных 
подмостках, в кино. Ее 
мастерство 
перевоплощения 
поражало глубиной 
раскрытия сценических 
образов, высоким 
драматизмом. Первая 
роль Ф. Раневской в кино 
—  госпожа Луазо в 
картине “Пышка" (1934 
г.). Затем были филь.яы 
“Свадьба". “Весна". “У 
них есть Родина".
“ Человек в ф ут ляре". 
“Рядовой Александр 
Матросов" и другие.
В передаче “В поисках 
утраченного" (вторник, 
7 ноября, 20.00,
1-й канал) —  рассказ о 
великой актрисе. Вудут 
показаны фрагменты из 
филь.чов и спектаклей с 
ее участие.».

* М У З Ы 1 М

РАЗОГНАТЬ ОСЕННЮЮ 
ХАНДРУ

Уходящей осени —  “ послед
нему мгновенью счастья”  —  ре
шили посвятить артисты свой не
обыкновенный концерт в про
грамме “ Шарман-шоу” .

Он так же красив и разнооб
разен, как это время года, и бу
дет интересен всем поколениям 
зрителей, поскольку в нем про
звучат и романсы в великолеп
ном исполнении Валентинь] Го
товцевой. и классический джаз 
‘'Алскс-п1оу", и песни ансамбля 
“ Золотое кольцо". А кроме того, 
осеннюю хандру вам помогут ра
зогнать Симон Оснатвили, Але
на Апина. Анастасия, Вадим Ка
заченко, Ольга Ходочинская и 
рок-группа "Воскресенье".

Вторник, 7 ноября, 17.20, 
РТР.

Ч У р Ч Е а В А  КОМПОЗИТОРА
Петербургские актеры и му

зыканты — постоянные участни

ки передачи Юрия Мамина “ От 
форте до пьяно”  на этот раз сна
чала припомнят историю созда
ния Гимна Советского Союза.

Затем попробуют доказать 
зрителям зависимость музыки 
от кулинарии и в качестве приме
ров, подтверждающих эту взаи
мосвязь, исполнят известные за
стольные песни и арии. А на де
серт поведают о странностях и 
чудачествах великого Сен-Санса 
и предложат свою интерпрета
цию одной из оперных арий Чай
ковского.

Среда, 8 ноября, 21.30, РТР.

В а И Л Е  РЕТРО
“ Золотой шлягер” , популяр

ный песенный тслеклуб откры 
вается прекрасной старой мело
дией “ В городском саду играет 
духовой оркестр” .

Руководитель студенческого 
клуба “ Сиреневый туман" Вла
димир Маркин помогает хозяйке 
"Золотого шлягера”  Наташе 
Шеманковой вести нынешнюю

ЗАГРАНИЦЕ МЫ П О М О Ж ЕМ ...
Было время, когда этот 
оркестр звучал в каждом доме. 
Ежедневно и по неско.зьку раз. 
Это был Ко.зыиой 
симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР под 
управ.1 ением Владимира 
Федосеева. Теперь у нашего 
радио и телевидения нет своего 
оркестра...

Еще на подходе к Консерва
тории бросаются в глаза огром
ные плакаты-аг1ннш 1, оповеща
ющие о нредсз'оящих концертах 
месяца. Их много, этих афиш, а 
остановить взор не на чем, ка
кие-то случайные, мало что го
ворящие фамилии нснолниге- 
лен, коллективы... И тут же на
зойливая мысль дня подсказы
вает: "Все так, все правильно —  
у кого деньги, тот в состоянии 
куш гп. и Нол1.шой зал консерва
тории".

Правда, среди множества 
афиш две заставили остановить
ся и взглянуть пристальнее —  
это были афиши концертов ор
кестра Евгения Светланова и 
оркестра Владимира Федосеева. 
На концерт фсдосесвского ор
кестра, я и торопилась в тот ве
чер. 14 октября, в Большой зал.

Всем моим ожиданиям от 
встречи с оркестром суждено 
было сбыться и в полной мере 
разделить вместе с собравшими
ся в зале (надо сказать, зал был 
полон) тот восторг от соприча
стности таинству, которое тво
рили музыканты и дирижер на 
сцене. О ркестр в блестящей 
форме, его звуковая палитра 
тончайше многообразна, кра
сочна и выразительна, это уже 
профессионализм, доведенный 
до совершенства, ощущение та
ково, что перед тобой какой-то 
живой единый организм, сво

бодно творящий подлинное зву
ковое чудо!

С первых тактов Шестой 
("П асторальной") симфонии 
Бетховена в нервом отделении 
зал в буквальном смысле замер, 
внимая, казалось бы, такой зна
комой, много раз слышанной 
музыке, сейчас зазвучавшей 
как-то по-иному, по-новому, ие- 
нринычно. М узыка заворажива
ла, не отпуская ни на секунду. 
То, что предлагал зрителю ди
рижер и чутко внимающий ор
кестр, в действительности про
буждало радостные чувства по 
прибытии в деревню от журча
щего шума ручья, от веселого 
сборища поселян, от звуков на- 
сз'унающсй грозы и песен пасту
ха (почти так названы у Бетхо
вена части си.мфонии)...

Громом аплодисментов, кри
ками "бис", “ браво" наградили 
зрители дирижера Владимира 
Федосеева и оркестр после ис- 
пол)1сния бетховенской сим
фонии. В перерыве я стала сви
детелем разговора двух знако
мых мне композиторов, моих 
соседей но зрительному залу 
(этот разговор передаю почти 
дословно, он запомнился мне, 
потому что был созвучен моим 
чувствам и ощущс)1иям): "Я не 
помню ни одного из дирижеров, 
который бы так играл Шестую, 
—  горячо говорил один друго
му. —  Она ведь одна из трудней
ших и сложнейших для И С П О Л ) Ш -  

телей. И почти у всех дириже
ров скучная, не дождешься, ко
гда и закончится! В последний 
раз слышал ее с Иегуди Мену
хиным и нашим оркестром М и
нистерства культуры —  и у него 
было, к сожалению, скучно! А  
ведь у Бетховена сказано: не 
воспроизводить, а чувствовать.

Молодец, Федосеев, глубоко по
стиг авторскую мысль” ...

Второе отделение дирижер и 
оркестр посвятили 70-лстию за
мечательного современного 
русского композитора Бориса 
Александровича Чайковского. 
Другая эпоха, другая стилисти
ка, другое мировоззрение. Но и 
здесь в современной музыке ор
кестр и дирижер чрезвычайно 
интересны и убедительны, и 
здесь —  откровения. Концерт 
для кларнета с оркестром Бори
са Чайковского в исполнении 
солиста оркестра молодого му
зыканта Владимира Пермякова 
и оркестра как бы обрел свое 
второе рождение. Все-таки уди
вительна способность дирижера 
Владимира Федосеева растить и 
выдвигать оркестровую моло- 
деж1.. Далеко не во всяком орке
стре следуют этому мудрому 
правилу.

...Блестящим исполнением 
произведения Бориса Чайков
ского "Тема и восемь вариаций" 
закончился этот по-настоящему 
волнующий и прекрасный кон
церт Академического Большо
го симфонического оркестра 
им.П.И.Чайковского п/у Влади
мира Федосеева.

Да, теперь оркестр называет
ся государственным, и нет в его 
названии привычных за 65 лет 
существования слов “ оркестр 
Гостелерадио". Распоряжением 
Правительства сохранен колле
ктив и переведен "под 
кры ло”  Министерства 
культуры... И очень жаль, 
что ни у кого из руководи
телей теперешнего радио 
и телевидения нет просто
го понимания уникально
сти этого коллектива 
именно. в его

причастности к радио и телеви
дению. Ведь оркестр традици
онно связа)! прежде всего с ра- 
диозаписыо, известно, что запи
си этого коллектива составляют 
поистине золотой фонд, и не 
только нашего Радио России,

Что это —  непонимание, рав
нодушие, сегодняшняя безот
ветственность? Никакие отго 
ворки по поводу нехватки денег 
не могут здесь быть оправда
тельными. Ведь когда-то дол
жен прекратиться обрушивший
ся на радиослушателей и теле
зрителей шквал так называе
мых развлекательных шоу-про- 
грамм сомнительного свойства 
и разного рода образцов совре
менной клиновой серийной му
зыкальной продукции! Ведь 
должен!

...А что же оркестр? Оркестр 
и его дирижер много и напря
женно работают, гастролируют 
триумфально по всему миру —  
концерты с огромным успехом 
проходят не только в Москве, в 
этом году они побывали в А вст
рии, Швейцарии, Японии, А н г
лии, до ко)ща года предстоят га
строли в С Ш А. И везде аншла
ги, восторженный прием и апло
дисменты, аплодисменты, апло
дисменты! И все та же назойли
вая мысль: “ Так что ж? Да 
здравствует заграница?” ...

А  мы?..
Г. ВАСИНА.

встречу. В ее программе немало 
премьер: группа “ Ватсон”  испол
нит песню “ Мандолина, гитара и 
бас” , которая когда-то была ко 
ронной у знаменитого оркестра 
Эдди Рознера. В этом же испол 
нении прозвучит и песня А нтоно
ва “ Если любишь ты...”  на стихи 
Игоря Шаферана. Если Леонид 
Серебренников и Лев Барашков 
принадлежат к числу завсегдата
ев клуба, то совсем молодой кол
лектив под интригующим назва 
нием "Божья коровка”  в любо 
пытном прочтении покажет одну 
из песен, входивших в репертуар 
широко известного в прошлом 
ансамбля “ Голубые гитары” .

Интереснь]м обещает быть 
участие в “ Шлягере”  двух моло
дых певиц. Одна из них, Татьяна 
Абрамова из Петербурга, споет 
популярную в свое время песню 
американского композитора 
Д.Феррари “ Домино” . А  дипло
мант Международного конкурса 
Инес исполнит песню Вано М у
радели “ Не грусти” ...

Вторник, 7 ноября, 17.15, 
1-й канал.

КУМИРЫ НАШЕЙ юноаи
в  программе “ М узыка всех 

поко.тений”  по многочисленным 
заявкам поклоннин Сальваторе 
Лдамо состоится встреча с куми
ром их юности.

Вторым гостем будет не ме
нее популярный в семидесятые 
годы певец —  легендарный Ра
фаэль. Затем зрители встретятся 
с Эриком Клэнтоном, а завершат 
концерт выступления групп: 
ЕГО, “ Экстрпм”  и “ Роксет” .

Четверг, 9 ноября, 19.25, РТР.

ДЖАЗОВЫЙ ВЕЧЕР 
У"аАНИСЛАВСКОГО"

“ Ночной дилижанс”  доставит 
телезрителей в клуб “ Станислав
ский” , расположенный в извест
ном московском музыкальном 
театре, где им предстоит насла
диться велико.зспной джазовой 
программой.

Джаз станет главной темой 
обсуждения собравшихся там му
зыкантов и актеров. В передаче 
примут участие: Московская
джазовая компания под руковод
ством Олега Рувинова. певица 
Ирина Отиева, набирающий гго- 
пулярность “ Вокал-бенд” , из
вестный джазовый музыкант 
Игорь Бриль, гитарист Алексей 
Кузнецов и саксофонист Стани
слав Григорьев, а также джаз-ба
лет.

Пятница, 10 ноября, 1.30, 
РТР.

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ,
МАРГАРИН, ЖИР КУЛИНАРНЫЙ, 
ПЛОДООВОЩНЫЕ КОНСЕРВЫ 

(86365) 5-56-74,5-26-93 
Ростовская обл., Каменск, 

ул. Горького, 74, АО “ВТЭНМА''

^ С С Й Й < ^ ^  ТОРТОВЫЙ д о м

Праздник
в е з  с п е ш к и  и  С1/ 'е т ы !

НОВОГОДНИЕ ЗАКАЗЫ !
Заказы - по Вашему выбору. (;Д5Ц 0ДЦДу

Ассортимент - иовогодний. _____  _____
Выбор - более 6000 наимеиований.

Цены - сегодняшние, ПреДЛЭГЭбТ

Красмопресненс1са)1 наб,, 14. Выставочный комплекс на Красной Пресна 
"СааН & Саггу" 205-60-88 Суверыаркет 205-60-87 >1
Дли оаклк»ч«ння догрваро» 940-40-63 !

И  ПОЛИГОН

НЕ только ДЛЯ АРМИИ
Противогазу, которому обязаны спасением тысячи и тысячи людей 
не только во время боевых действий, но и в мирные дни, исполняется 
85 лет.

Этому изобретению великого русского  ученого Зелинского и 
посвящается первый сюжет программы. Ее автор Вячеслав Арясов 
рассказывает также о современных войсках химической и радиационной 
защиты, об их учебных буднях.

Конверсия оборонных предприятий. Она довольно болезненно 
осуществляется во многих регионах страны. Большинство заводов 
военно-промыш ленного комплекса, производящих уникальное 
оборудование, влачат жалкое существование, не имея средств даже для 
расчетов с рабочими, которые месяцами не получаю т зарплату. В 
программу включен репортаж Александра Минакова с Ростовского 
оптико-механического завода. О птика , приборы ночного  видения, 
изготавливаемые этим предприятием, требуются не только для армии, но 
и для сугубо мирных целей. Их используют, например, в гражданской 
авиации, во многих отраслях промышленности.

Воскресенье, 12 ноября, 12.00, 1-й канал.
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