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 ̂ Путвшествт 
на пятом колосе

с  помощью «Нового пятого коле
са» телезрителям предстоит путе
шествие по Пушкинским Горам, 
Башкирии и Орловской области.

В репортаже из Михайловского, 
своеобразном журнгшистском рассле
довании по следам публикаций в цент- 
ргшьной прессе, принимают участие 
академик Д. Лихачев и директор му
зея-заповедника Г. Василевич.

Президент Республики Башкорто
стан Муртаза Рахимов, директор Баш
кредитбанка и министр внешних свя
зей поделятся своими соображениями 
о соотношениях республиканского и 
федерального бюджетов, о развитии 
частного бизнеса.

Из Орловской области — сюжет о 
городах Волхове и Мценске. Бывшие в 
прошлом веке известными очагами 
культуры, ныне они чувствуют себя на 
обочине, затерявшись среди россий
ских просторов. Второй материал — из 
усадьбы Спасское-Лутовиново, родо
вого имения Тургенева. ___

Четверг, 14 ноября, 19.00, РТР.

В погоне
за очорашннм днем

Пожалуй, у ка
ждого из нас не 
хаатает не только 
денег, но и време
ни. Каждый раз 
мы куда-то торо
пимся, торопим
ся, но, как прави
ло, не успеваем за 
жизнью. Не успе- 
ааем пообщаться 
с друзьями, по- 

заонитъ родным, посмотреть полю
бившиеся телепередачи...

Именно таким телезрителям посвя
щается очередной выпуск «Домино» 
Михаила Боярского.

Среди огромного количества писем 
в адрес передачи немало просьб по
вторить те или иные фрагменты и пес
ни. Итак, вас ждут встречи с господи
ном Задудолиным, Музыкантом, Тре
нером, Сантехником и другими извест
ными персонажами Михаила Боярско
го.

Среда, 13 ноября, 18.15, РТР.

Плеиинца одного 
тоатра

Героиню этого 
субботнего вече
ра Людмилу Ка
саткину особо 
представлять не 
надо.

Все помнят пре
лестную и отваж
ную укротительницу 
тигров, жертвенную 
мать Марию, несо

крушимо энергичную мамашу Кураж. 
Вот уже много лет Людмила Касаткина 
и ее муж режиссер Сергей Колосов со
ставляют крепкий творческий дуэт, ко
торому, вне сомнения, в глубине души 
завидует большинство людей творче
ских профессий. Ведь в этой среде по
стоянство — такая редкость.

И по сей день Людмила Касаткина в 
отличной форме: танцует, поет, играет 
на сцене Театра Российской армии (в 
котором, кстати, проработала всю 
жизнь) английскую королеву в спектак
ле «Ваша сестра и пленница».

В этот субботний вечер актриса рас
сказывает о своей творческой и личной 
жизни, а дополняют ее слова коллеги и 
друзья — Наталья Дурова, Владимир 
Молчанов, Тихон Хренников, режиссе
ры театра Анатолий Морозов и Влади
мир Бурдонский, ну и, конечно, Сергей 
Колосов. /

Суббота, 16 ноября, 20.35, РТР.
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П РОГРАМ М А РАДИ О И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Н А  СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

Анастасия и Сергей Додыко -  еедущие Что поделать -  специфика профессии! 
инфорямционной прогроммы «Вести». И потому И все-такн выбрали мы день, усяоенлнсь о ш рече. 

поймать их одновременно но студии невозмохсио. Но, распахнув дверь, Сергеи сказал: «А Ностю
до и дома нечаста застанешь вместе, срочно вызвали на работу. Может, иочнем без нее?»

После школы Сергей поступил на исто
рический факультет Московского универ
ситета. С  вечернего отделения тогда при
зывали в армию, и скоро он сменил сту
денческие кроссовки на кирза- 
чи. После армии, проучившись 
еще год на истфаке, решил; в 
театральный вуз! Благо его 
отец был артистом театра име
ни Е. Вахтангова. Легко посту
пил в Щукинское, где прозани
мался два года у ЙЭ. Катина- 
Ярцева, перевелся на режис
серский факультет в ГИТИС.
Учеба шла параллельно рабо
те, Сергей успел потрудиться 
автослесарем, водителем, ус
тановщиком декораций на Ш а
боловке. Там-то он и решился 
подойти к Игорю Кириллову, 
занимавшемуся с дикторами в 
Институте повышения квали
фикации. Сергея попробова
ли, Кириллов дал «добро», и 
скоро Сергей оказался дикто
ром, но не на телевидении, где 
в ту пору штат был полон, а на 
радио. От чтения объявлений 
дошел до последних известий 
на Г м  канале. Когда читал не 
слишком гладкие тексты, ду
мал: «Я могу написать не ху
же». Так возникла мысль по
пробовать себя корреспондентом только 
что возникших «Вестей». Начав со стаже
ра, Сергей Дадыко, пройдя по всем сту
пенькам служебной лестницы, стал веду
щим.

У Анастасии все было проще. Всегда 
мечтала писать, потому поступила на фа
культет журналистики, прекрасно сдав эк
замены. Работая секретарем, познакоми
лась с  Сергеем. Когда родился сын, она на 
три года оставила работу. Но энергия тре
бовала выхода, и в 9 Г м  она пришла в «Ве
сти», предложив себя в качестве репорте
ра.

— Как вы переквалифицировались в 
ведущие? — спрашиваю Сергея.

— Легко, все-таки работал диктором, 
хотя и на радио. Привык говорить в микро
фон, чувствовать собеседника. Был и еще 
опыт — подрабатывал на Московском те
леканале; вел «Московский телетайп». По 
утрам — в 8 и 11 часов — «Вести» стали вы
ходить в феврале 94-го, потребовались

люди, ведущих решили брать своих, про
веренных в деле...

— Режиссерское образование помо
гает?

— Еще бы. В том, что касается построе
ния выпуска. Ведь каждый из них — это 20- 
минутный спектакль. Он состоит не только 
из моего появления на экране, но и сооб
щений агентств, репортажей корреспон
дентов. Только спектакль не драматиче
ский, а скорее эстрадный, где мне отво
дится роль конферансье.

— Вам не тесно в этих рамках?
— Место для творчества остается. Надо 

выстроить выпуск от начала до конца, оп
ределить, какая новость главная, какая 
следует за ней, как перейти от одного сю 
жета к другому. Иногда приходится связы
вать вещи совершенно разнородные. На
конец, работа с текстами. Сухую информа
цию хочется очеловечить, чтобы звучала 
не протокольно.

— Кто из ведущих новостных про
грамм вам особенно импонирует?

— Идеала нет, создаю собирательный 
образ. В одном привлекает одно, в другом 
— другое. Наши коллеги — особый разго

вор. Их знаем со всех сторон — как готовят 
выпуски, какой у кого багаж. А ведущих 
других программ оцениваю только по ра
боте в эфире, но тут уже другие критерии.

— Вас узнают на улице?
— Не оглядываются и автогра

фа не просят. Разве что в магази
не, куда ходим каждый день.

Звонок в дверь. Вернулась 
Настя. Теперь вопросы задаю ей.

— Какой отпечаток на вашу 
семейную хсизнь накладывает 
тот факт, что вы работаете 
вместе?

— В служебной обстановке мы 
практически не встречаемся. А 
вообще мехсду нами есть некото
рая конкуренция.

— В чем она выражается?
— В «разборе полетов». Я см о 

трю Сережины выпуски, он — 
мои. После эфира звоню ему (или 
он мне): «Ну ты ляпнул!» Но без 
агрессии, доброжелательно.

— А среди ведущих «Вестей» 
есть конкуренция?

— Есть бесспорные лидеры. А 
все остальные как бы на равных. 
Встречаемся мы редко, никаких 
интриг. Все работают очень авто
номно.

— О чем мечтаете?
— В идеале хотела бы снимать 

авторскую программу, но, похоже, пока до 
нее не доросла. Скучаю по репортерской 
работе. Став корреспондентом, быстро 
вошла во вкус; надо моментально собрать 
информацию, проверить ее. Сочинить 
текст. Это как наркотик.

— Как вам удается совмещать сума
сшедшую телевизионную жизнь с до
мом, семьей?

— Трудно, но у нас действительно чуд
ная семья. Никто ни на кого не давит. Если 
успела отдохнуть — испеку пирог, а если 
устала и легла поспать — никто не потре
вожит. Наш сын Саша — очень самостоя
тельный мальчик. Так что все происходит 
спокойно и органично.

... Счастливые они люди, Настя и Сер
гей: занимаются любимым делом, никому 
не завидуют. Да и что завидовать, когда 
есть главное: любовь и доверие.

Юрин КРОХИН.
Фото автора
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И ст ории в  с о б а ч ь о м  и злож ои и и
Поклонникам популярно

го молодежного телесериа
ла «Элен и ребята» не стоит 
вдаваться в уныние. Все хо
рошее когда-нибудь конча
ется; Но легче всего уте
шиться, когда вместо люби
мого и привычного получа
ешь новое, не менее завле
кательное и симпатичное.

Не думайте, что мы золотим 
«пилюлю», чтобы не огорчить 
читателей сообщением о за
вершении сериала «Элен и ре
бята». У нас есть радостная но
вость: ОРТ (1-й канал) начи
нает показывать новый 
52-серийный фильм для мо- 
лодехси «КАРИН И ЕЕ СОБА
КА». (Воскресенье — чет
верг, 10 — 14 ноября, 16.40; 
пятница, 15 ноября, 16.45).

Любителям предыдущей те
леновеллы даже «акклиматизи
роваться» не придется — они 
снова окажутся во Франции. 
История может показаться 
фантастичной, но, поверьте,

все в ней совершенно жизне
подобно. Словом, дело в том, 
что повествование будет вести 
замечательная собака Ари, все 
события мы увидим ее «глаза
ми». Разговаривать на челове
ческом языке Ари, конечно, не

может. Но его хозяйка Карин 
прекрасно понимает все ска
занное любимым псом. А он 
иной раз даже предостерегает 
от всяких неприятностей.

Карин и ее собака окажутся 
в качестве воспитателей в се 

мье астронома Антони Рихтера, 
которому совсем не до воспи
тания детей — подростков Се- 
риз и Матье. Ребята в общем- 
то не сироты — у них есть мать, 
36-летняя Катарина. Просто 
однажды ей надоело, что муж 
по уши ушел в работу, а все се 
мейные дела предоставил же
не. Катарина собралась и от
правилась в кругосветное путе
шествие.

Появление Карин и Ари ожи
вило дом, даже пробудило в ду
ше астронома что-то неожи
данное и забытое. Ребятам с 
воспитательницей скучать не 
пришлось. Потому, что нача
лись интересные и часто очень 
смешные события, появились 
новые знакомые. Сериал мож
но назвать поучительным, но в 
основном он смешной, полный 
комических сцен и неожидан
ных моментов. В ролях: Ф ло
ренс Женти, Франсуа Бурсье, 
Анаис Вагнер. Франция, 1995 г.

Е л а п е п  ТА)ШНА.
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«ЖЕЛЕЗНЫЙ ПРЕФЕКТ». Накануне 
прихода к власти фашистов в Италии 
префекта Морри назначают в Сици
лию, где процветает мафия. Он собст
венноручно расправляется с преступ
никами и наводит страх на криминаль
ные силы. Но приход фашистов откры
вает ему глаза на истинный характер 
мафиозных группировок и их хозяев. 
Режиссер — Паскуале Скуитьери. В ро
лях: Клаудиа Кардинале, Джулиано 
Джемма, Стефано Сатта Флорес и дру
гие. Италия.

Понедельник, 11 ноября, 20.00, 
НТВ.

«АРАБСКИЙ ДРУГ». В рубрике «Ки
но не для всех» пойдет фильм о двух

«ПАРАД ПЛАНЕТ». Современные 
сорокалетние мужчины знакомятся во 
время военных сборов и по окончании 
решают еще несколько дней не торо
питься домой, а слегка погулять. Эта 
легкомысленная затея становится по
водом для непростых ассоциаций: их 
заносит в Город женщин, на Необитае
мый остров, в Дом  ветеранов. Режис
сер — Вадим Абдрашитов. В ролях: О. 
Борисов, А. Жарков, С. Шакуров, С. Ни
коненко. «Мосфильм», 1984 г.

Среда, 13 ноября, 22.10, РТР.
«ЗАГОВОР ПРОТИВ ГИТЛЕРА». Ко

гда конец второй мировой был уже бли
зок, гитлеровская Германия вела войну 
не только на фронтах, но и в самом тре

друзьях, которые ищут смысл бытия, но 
не видят ничего, кроме забот об одном 
дне. События заставляют их отправить
ся в Италию и по дороге испытать 
страшное приключение. Режиссер — К. 
Форнари. В ролях: Лука Барбарески, 
Хике Ростом. Италия.

Среда, 13 ноября, 10.00, НТВ.

«ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ». По
весть Б. Балтера в 60-е годы была вос
принята как редкая по искренности ис
поведь человека, вспоминавшего о 
своем поколении, чья юность прошла в 
нелегкое предвоенное время. Но это 
расходилось с официальной версией о 
жизни советской молодежи в самой 
счастливой стране. Режиссер — М. Ка
лик. В ролях: Е. Стеблов, М. Кононов, Н. 
Достань. «Мосфильм», 1965 г.

Среда, 13 ноября, 15.00, ТВ-6.
«МАЛЫШ БОННЕР». Типично ков

бойская история про человека, кото
рый, работая разъездным пастухом, 
участвуя в родео, никак не может уст
роить свою личную жизнь. Он помогает 
отцу и брату — одному стать богаче, 
другому чудить на свой лад. Режиссер 
— известный американский режиссер, 
мастер вестернов — Сэм  Пекинпа. В 
ролях: Стив Маккуин, Роберт Престон, 
Ида Лукино. США, 1984 г.

Среда, 13 ноября, 20.00, НТВ.
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Еще одна 

длинная и страстная «мыльная» исто
рия, состоящая из 200 серий. О моло
дом архитекторе Андресе Мачадо, сы 
не владельца могущественной компа
нии. О невесте Андреса, помолвка с ко
торой состоялась на радость обоих 
кланов. И о девушке Барбаре, небога
той, добывающей средства для своей 
семьи нелегкой работой фотомоде
лью. Режиссер — Т. Пфлехер, Г. Араго
на. В ролях: К. Мата, К. Фуллои, М. Лан
до, X. Сакка. Испания — Аргентина.

Среда, 13 ноября — пятница, 15 
ноября, 20.20, С.-Пб, 5-й канал.

«СИБИРИАДА». Киноповествова
ние о событиях, пережитых нашей 
страной на протяжении большей части 
XX века. Представители старинных си 
бирских родов — Соломиных и Устю- 
жаниных, живущих в деревушке Елань 
среди тайги и болот, хлебнули трудно
стей из-за войн, революции, коллекти
визации, индустриализации, но к 60-м 
годам они оказались в центре освое
ния богатств Сибири. Режиссер — А. 
Михалков-Кончаловский. В ролях: В. 
Самойлов, В. Соломин, Н. Андрейчен
ко, Е. Коренева, Н. Михалков, С. Шаку- 

ильм», 1978 г. 
пятеица, 15 

н о я ^ ,

тьем рейхе. Факты истории в основе 
этой политической драмы. Режиссер — 
Л. Шиллер. В ролях: Б. Дэвис, М. Смит, 
Я. Ричардсон. США, 1990 г.

Четверг, 14 ноября, 10.00, НТВ.
«ВИВА, КАСТРО!» В 1965 году в 

Гатчине готовились принять высокого 
гостя — самого Фиделя Кастро с ост
рова Свободы. Никакого бы не было 
дела до него некоему Коле Левину, е с
ли бы не семейная беда. Год назад, ку
пив коллекцию монет, украденных из 
музея, отец Коли стал преступником в 
глазах милиции. Он скрылся, а мать 
арестовали. Коля уповает, что приезд 
Кастро поможет облегчить судьбу ро
дителей... Режиссер — Б. Фрумин. В 
ролях: С. Донцов, С. Снежкин, А. Слив- 
нев, В. Ушаков. Россия, 1993 г.

Четверг, 14ноября, 15.00, ТВ-6.
«БЕЛЫЕ НОЧИ». Фильм удостоен 

приза «Серебряный лев» на Междуна
родном фестивале в Венеции. И не 
случайно: экранизацию одноименной 
повести Ф. Достоевского создал вели
кий итальянский режиссер Лукино Вис
конти. Главные роли исполнили звезды 
первой величины: Мария Шелл (сестра 
американского актера Максимилиана 
Шелла), Марчелло Мастроянни, Жан 
Маре. Было это в 1957 году. Их герои 
составляют «треугольник», в котором 
так по-русски проявляются высокие и 
чистые чувства людей, умеющих це
нить и уважать любовь, умеющих отсту
питься от нее ради счастья ближних.

Четверг, 14 ноября, 0.20, НТВ.
«ЮНОНА И ПАВЛИН». Один из сво

их первых фильмов «отец ужастиков» А. 
Хичкок снял по пьесе ирландского дра
матурга Шона О'Кейси. Это социаль
ная драма бедной ирландской семьи, 
попавшей в политические сети терро
ризма. В ролях: С. Олгуд, С. Морган. 
Великобритания, 1930 г.

Пятница, 15 ноября, 12.00, ТВ-6.

«ДАНИИЛ КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ». Он
остался в истории благодаря своему 
подвигу: его дружина остановила про
движение Орды на Запад, в Европу. 
Там, где встали стеной воины князя, он 
основал город Львов. Режиссер — В. 
Новак. В ролях: В. Евграфов, И. Гаври- 
люк, Б. Ступка. Одесская к/ст., 1988 г.

Пятница, 15 ноября, 15.00, ТВ-6.
«КАЖДОМУ СВОЙ АД». Анни Жи

рардо в роли несчастной женщины, пы
тавшейся устроить жизнь семьи. Но ее 
маленькая дочь, рожденная во втором 
браке, исчезла. Ужас, смешиваясь с 
надеждой, заставил мать пройти по 
кругам ада... Режиссер — А. Кайат. В 
ролях: Б. Фрессон, X. Крюгер. Фран
ция, 1976 г.

Пятница, 15 ноября, 22.00, ТВ-6.

«КРОВАВАЯ МАМА». Замешанный 
на крови гангстерский фильм о мама
ше Баркер и ее 4 сыновьях переклика
ется с «Бонни и Клайдом». Кейт Баркер 
мечтала о счастливом будущем для 
своих «хороших» мальчиков, потому 
что в детстве видела лишь насилие. Но 
ее путь к богатству лежал через престу
пления. В одном из сыновей мамаши 
поклонники Роберта де Ниро узнают 
этого актера в одной из первых ролей. 
Режиссер — Роджер Кормен. В ролях: 
Шелли Уинтерс, Пэт Хингл, Диана Вор
си. США, 1970 г. Эту картину не стоит 
смотреть в семейном кругу и лучше, 
если дети переключатся на другое зре
лище.

Пятница, 15 ноября, 0.20, НТВ.
«ДВОЙНИК». Телеспектакль по од

ноименной повести Ф. М. Достоевско
го. Это страшная история раздвоения 
личности тайного советника Якова Пет
ровича Голядкина. Режиссер — Ю. Ма- 
ляцкий. В ролях: В. Особик, Е. Антоно
ва, Е. Филатов, Г. Богачев, С. Лосев, Г. 
Штиль. ТТЦ«Лира», 1989 год.

Суббота, 16 ноября, 13.10, С.- 
Пб, 5-й канал.

«НОЧНОЙ ПОРТЬЕ». Жена извест
ного дирижера приезжает вместе с му
жем на гастроли в Вену. В портье отеля 
она узнает бывшего офицера-геста- 
повца, который в свое время открыл 
ей, юной узнице концлагеря, мир 
странного, болезненного наслажде
ния, возникающего между палачом и 
его жертвой. Эти двое, забыв обо всем, 
бросаются в объятия любви и смерти. 
Фильм режиссера Лилианы Кавани в 
свое время вызвал шок. В ролях: Д. Бо
гард, Ш. Ремплинг. Италия, 1974 г.

Суббота, 16 ноября, 22.10, ТВ-6.
«ЛИХОРАДКА В ДЖУНГЛЯХ». Так 

называет современную Америку ре 
жиссер Спайк Ли. Любовь чернокожего 
мужчины и белой женщины порождает 
драматические ситуации. Эмоции на
силия и жестокости проявляются в их 
отношениях. В_ ролях: Уэсли Снайпс 
(«Король Нью-Йорка») и Анабелла Чи- 
ора («Человек в кадиллаке»). США, 
1991 г.

Суббота, 16 ноября, 23.45, ОРТ 
(1-й канал).

«ГОЛУБОГЛАЗЫЙ». События филь
ма происходят в Аргентине в 1978 году. 
В стране действует военная диктатура. 
Главный герой — чех, преуспевающий 
бизнесмен. Его сын делает головокру
жительную карьеру военного, а дочь 
связывает свою судьбу с человеком, 
враждебно настроенным по отноше
нию к властям. Режиссер — Р. Хауф. В 
ролях: Г. Георге, М. Соло, X. де Г рация. 
Германия, 1989 год.

Воскресенье, 17 ноября, 20.25, 
С.-Пб, 5-й канал.

«КУМПАРСИТА». Воспитанница ин
терната хорошенькая Анюта самозаб
венно занимается бсшьными танцами, 
исполняя со своим партнером в танце и 
ровесником Сашей зажигательное тан
го «Кумпарсита». В интернате их про
звали женихом и невестой. Но вот поя
вился новый преподаватель танцев — и 
Анюта влюбилась в него. Режиссер — 
А. Полынников. В ролях: А. Назарьева, 
С. Хрусталев, А. Смоляков, Н. Трофи
мов, Л. Доротенко, Н. Стоцкий. Студия 
«Аура», 1993 год.

Воскресенье, 17 ноября, 23.35, 
С.-Пб, 5-й канал.

Нутаха 
с секретам

«СЕМЕЙКА ФЛОДДЕР». Их называют «де- 
класси|х)ванными элементами»— пятерых де
тей, приблудившегося к ним старичка и мамашу, 
специалистку по самогоноварению. Муниципа
литет улучшает их бытовые ^ловия, предоста
вив квартиру в приличном районе города. Но 
Флоддеры и не собираются менять привычки: 
продают самогонку, легко относясь к сексу и вы
пивке. Часть соседей в ужасе от новых жильцов, 
но одна из хозяек респектабельного дома, заму
ченная скукой своей богатой жизни, просто сча
стлива. Режиссер — Д.Маас. В ролях: Н.фрэйда, 
Х.Стапел, Р. ван Хоф, Татьяна Симич и другие. 
Голландия, 1986 г.

Понедельник, 11 ноября, 10.00, НТВ.
«ГОНГОФЕР». Критика назвала картину «шу

тихой с секретом». Режиссер Бахыт Килибаев 
сделал фильм не четкий по жанру. Здесь намеша
но всего. Приехал молодой казак со своим дядь
кой в столицу покупать племенного быка, но по
встречал красотку... В ролях: В.Степанов, И.Мар
тынов, К.Кмит, М.Виноградова. Россия. 1974 г.

Понедельник, 11 ноября, 23.50, ОРТ 
(1-й канал).

«АДРЕС: ТЕАТР». Этот фильм посвящен 
творчеству Аркадия Райкина. В него включены 
несколько миниатюр из репертуара Ленинград
ского театра эстрады, в том числе сценки «На 
автобусной остановке», «Сторож», «Конец года». 
В фильме вместе с А. Райкиным снимались арти
сты театра. По сценарию А. Райкина этот весе
лый фильм поставил режиссер В.Окунцов. «Лен- 
телефильм», 1969 год.

Понедельник, 11 ноября, 0.00, С.-Пб., 5-й 
канал.

«СЕМЕЙКА ФЛОДДЕР В АМЕРИКЕ». Пре
фект города решает использовать шанс изба
виться от беспокойной семейки. Когда из США 
прилетают представители фонда социальных 
программ для культурного обмена среди граж
дан, он «подсовывает» им Флоддеров... Голлан
дия, 1992 г.

Вторник, 12 ноября, 10.00, НТВ.
«СУП с  КАПУСТОЙ». Как иной раз кстати 

прилетают к некоторым инопланетяне. Не ви
дать бы двум старичкам из заброшенной дере
вушки Гурдифло спокойной старюсти, если бы 
они не накормили капустным супом одного тако
го пришельца. Эта французская комедия немно
го непристойна, но, если учесть, что в роли 
«главного старичка» Луи де Фюнес, можно спо
койно смотреть ее всей семьей. Режиссер — 
Жан Жиро. Франция, 1981 г.

Вторник, 12 ноября, 20.00, НТВ.
«МОЯ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ». Удивитель 

ные приключения ждали молодую американку в 
далекой России. Режиссер — Э.Старосельски. В 
ролях: Д.У. Стоун, Т.Бакэл. США — Россия, 1992 г.

Пятница, 15 ноября, 10.00, НТВ.
«ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». История 

пробуждения чувств у двух уже немолодых лю
дей, давно смирившихся со своим одиночест
вом. Они обретают духовно близкого человека в 
лице друг друга. Сценарий Эмиля Брагинского 
(19 ноября — его 75-летие). Режиссер — П.Фо
менко. В ролях: О.Антонова, Л.Аринина, М.Глуз
ский. (2 серии). «Экран», 1977 г . ___

Суббота, 16 ноября, 17.40, РТР.
«МИССИС АЙРИС ЕДЕТ В ПАРИЖ». Веселая 

история о приключениях пожилой англичанки, ко
торая отправляется в Париж за платьем от Диора, 
а в результате, кроме платья, обретает много но
вых друзей. Режиссер — Э.Шоу. В ролях: А.Лан- 
сбери, О.Шариф. Великобритания, 1992 год.

Суббота, 16 ноября, 20.20, С.-Пб., 5-й ка
нал.

«ГОСПОДИН СУДЬБА». Молодой человек 
потерял работу. Везде одни неприятности... Но 
однажды в некоем кафе бармен выслушивает 
его исповедь, после чего предлагает изменить 
одну, казалось бы, вовсе не существенную де
таль биографии бедолаги... Режиссер —

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Джеймс Орр. В ролях: Джеймс Белуши, Майкл 
Кейн, Линда Хамильтон. США, 1990 г.

Суббота, 16 ноября, 23.00, РТР.
«ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН». Граница между 

Францией и Италией проходит... через гостиницу 
в небольшом городке и вообще делит его попо
лам. Граница бдительно охраняется... И столь же 
постоянно нарушается... В искрометной комедии 
Кристиана Жака снимались великие комики Фер
нандель и Тото. Франция — Италия, 1958 г.

Воскросонъе, 17 ноября, 13.00, НТВ.
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“ЗОЛОТАЯ РЕЧКА” . Продолжение 
фильма “Пропавшая экспедиция". Алек
сей Куманин едет в Сибирь, чтобы выяс
нить, кто переправляет за границу “смел- 
ковское” золото. Поиски приводят его к 
главе бандитской шайки Ефиму Суббо
те... В  приключенческой ленте В. Дормана 
снимались; Б. Сморчков, А. Абдулов,
А. Кайдановский, Е. Симонова, Н. Олялин. 
К/ст. им. Горького, 1976 г.

Понедельник, 11 ноября, 11.15, 
2x2.

“ИНСПЕКТОР ПОЛИЦИИ” . Герой 
фильма, вор, отсидев свой срок, вступает 
в сговор с  род
ным дядей; ог
рабить ювелир
ный магазин, а 
золото поде
лить пополам.
Вор с  награб
ленными драго
ценностями тем временем на поезде спа
сается от полицейского, сбрасывая его на 
полном ходу. Он считает себя свободным 
и останавливается в маленьком городке. 
Здесь происходит метаморфоза; рециди
виста принимают за инспектора полиции. 
Режиссер — Р. Сиппи. Индия.

Вторник, 12 ноября; среда, 13 нояб
ря, 23.10, С-Пб, 5-й канал.

“УБИЙСТВО” . Пристрастие знамени
того Альфреда Хичкока к острым детек
тивным сюжетам в начале его карьеры 
привели к открытиям и в области этого 
жанра, и в области технических кино
средств. Причудливая см есь  страха и 
иронии проявилась и в этой истории д е 
вушки, обвиненной в убийстве. Присяж
ный, по профессии актер, начинает сам

Эдвард Второй Английский. Против него 
возглавили заговор жена и ее любовник. А 
на Генриха IV во Франции было организо
вано 19 покушений... Режиссер; Г. Рейд. 
СШ А — Великобритания. 1996 год.

Среда, 13 ноября, 21.10, С-Пб, 5-й 
канал.

“ЗАЛОЖНИК” . Человека захватили 
арабские террористы. Его судьба стала 
основой о ст^ ю ж етн о го  боевика, снято
го по американским стандартам. Режис
сер — Р. Янг. В ролях; Д. Дюне, М. Томас. 
США, 1984 г.

Четверг, 14 ноября, 12.00, ТВ-6.

“ТАЙНА". Известный актер Мартин 
Шин (“Апокалипсис наших дней”, “Уолл
стрит”, “Уловка 22”) играет диссидента из 
ГДР, которого после работы на радио
станции “Свобода” вербует ЦРУ. Он дол
жен попасть в восточный Берлин и похи
тить у русских кодированный микропро
цессор до того, как КГБ уничтожит пяте
рых советских диссидентов. Рехсиссер — 
Ж. Шварц. В ролях; Бриджит Фосси, Сэм  
Нил и другие. Франция — Великобрита
ния, 1982 г.

Пятница, 15 ноября, 0.10, ОРТ (1-й 
канал).

искать истину. В ролях; Г. Маршалл, 
Н. Бэрринг, Ф. Констэм. Великобритания, 
1930 г.

Среда, 13 ноября, 12.00, ТВ-6.
“ДВОРЦОВЫ Е ТАЙНЫ” . Эта серия 

фильма посвящена жертвам покушений. 
Чешский король Венцеслав проповедовал 
христианство и пал невинной жертвой от 
руки своего брата-старовера Болеслава. 
Жестокостью своей был известен король

“БОГОМОЛ” . Расчетливая молодая 
женищна Вера мечтает стать богатой вдо
вой мужа-профессора и выйти замуж за 
его ассистента. Но едва она начинает и с
полнять свой замысел, как ей начинает 
мешать любовница мужа — секретарша 
Беа. Она объявляет войну заговорщикам. 
Режиссер — Джек Голд. В ролях; 
Д. Прайс, Ш. Ланги, К. де Сатуа, П. Браун. 
Франция, 1982 г.

Четверг, 14 ноября, 20.00, НТВ.
“ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ СМЕРТИ” .

На одиноком острове далеко в океане 
профессор Бернер ставит опыты по изо
бретению наркотиков. И надо же так слу
читься, что именно туда занесло влюб
ленных Марину и Стива, когда они, охва
ченные страстью, и не заметили, что их 
“любовная” лодка перевернулась. Режис
сер — А. Малюков. В ролях; В. Машков, 
О. Калиберда, Н. Петрова, С. Тормахова, 
Б. Галкин, В. Максимов. Россия, 1991 г.

Пятница, 15 ноября, 20.00, НТВ.
“ПИСЬМА В ПРОШЛУЮ ЖИЗНЬ” . Ге

рой — работник охраны метрополитена. 
Его запутанные отношения с законной же
ной и очаровательной любовницей “сча
стливо” разрешаются взрывом в метро, в 
результате которого он остается жив, но 
об этом никто не знает — ни служебные 
органы, ни родственники. Режиссер — 
А. Аравин. В ролях; А. Соколов, Т. Лютае- 
ва, К. Качалина. Россия, 1994 г.

Пятница, 15 ноября, 22.10, РТР.
“ДУПЛЕТ” . В Ригу из разных стран 

съезжаются участники предстоящего тур
нира по бильярду. Среди них — Франц 
Бек и Клаус Майер, не ожидающие каких- 
либо приключений. Внезапно исчезает 
Франс, и Клаус бросается на поиски сво
его партнера. Режиссер — А. Бренч. В ро
лях; Ю. Жагарс, И. Дауварте и А. Матуле- 
нис. Россия — Латвия.

Пятница, 15 ноября, 23.40, С-Пб, 
5-й канал.

“РОБИН ГУД” . Первый фильм из три
логии о благородном разбойнике. Неза
долго до окончания крестовых походов, 
пока король Ричард Львиное Сердце еще 
сражался у стен Иерусалима, его рыцари, 
возвратясь домой, увидели, что земли и 
титулы у них отняты. Так распорядился 
принц Джон, брат короля. Сподвижник 
Ричарда храбрый рыцарь Робин Эрл 
Локсли тоже вернулся в Англию. В ролях; 
Ричард Грин, Лео Мак Керн, Бернадет 
О ’Фаррел. Великобритания, 1991 г.

Суббота, 16 ноября, 10.00, НТВ.
“КОМИТЕТ 19-ТИ” . Ученые разных 

стран, объединенные стремлением пре
дотвратить смертельную угрозу челове
честву, ведут борьбу за ликвидацию хи
мического и бактериологического ору
жия. Режиссер — С. Кулиш. В ролях: 
Н. Засухин, С. Смехнова, Ю. Ярвет, А. Вокач, 
М. Марион. Мосфильм, 1972 г. (2 серии).

Суббота, 16 ноября, 12.20, ОРТ (1-й 
канал).

“ВСЕГДА” . Стивен Спилберг, недавно 
получивший “Оскара” за фильм “Список 
Шиндлера”, а до того увлекавшийся фан
тастическим и “ужасным” кино (“Челю
сти”), снял римейк известной картины
B, Флеминга (“Оскар” за “Унесенные вет
ром”) — “Парень по имени Джо”. Храбрый 
летчик гибнет, спасая друга, но его дух и 
после смерти готов быть рядом и помо
гать во всем. В ролях: Ричард Дрейфус, 
Холли Хантер, Джон Гудмен, Одри Хеп
берн. США, 1989 г.

Суббота, 16 ноября, 23.35, НТВ.
“А КОРОЛЬ-ТО ГОЛЫ Й...” . М узы

кальный телеспектакль по мотивам пьесы 
Е. Шварца, которая была написана как пе
реосмысление давно знакомых сказок 
Г.-Х. Андерсена. Режиссер — Б. Гершт. В 
ролях: Н. Трофимов, Ю. Соколова, 
А. Демьяненко, Г. Штиль, О. Волкова,
C. Лосев, В. Сушко, И. Заблудовский. ТО 
“Искусство”, 1992 год.

Воскресе- 
17 нояб

ря, 13.10, 
С-Пб, 5-й ка
нал.

“СВОБОД
НАЯ ОТ МУЖ

ЧИН” . Провалившись на вступительных 
экзаменах в театральный вуз и сполна 
вкусив прелестей столичной жизни, про
винциальная девочка “пошла по рукам”. 
Она мечтает отомстить мужчинам и... 
жить в Париже. Режиссер — Е. Соколов. В 
ролях: И. Литт, А. Ковалев, А. Дайнеко, И. 
Шабалтас и другие. Россия, 1992 г.

Воскресенье, 17 ноября, 19.30, 
НТВ.

“ВОРЫ в ЗАКОНЕ”. Экранизация 
рассказов Ф. Искандера “Чегемская Кар
мен” и “Бармен Ангур”. Легко увязнуть в 
мафиозных нравах человеку, который 
стремится жить красиво. Режиссер — 
Ю. Кара. В ролях: А. Самохина, В. Гафт, 
3. Гердт, В. Стеклов, В. Щербаков, А. Ли- 
цитис. К/ст. им. Горького, 1988 г.

Воскресенье, 17 ноября, 20.15, 
ТВ-6.

“ПРОРОЧЕСТВО” . Мистический 
триллер. Часть небесного воинства вос
стает против Бога, подарившего свою лю
бовь ненавистным им людям. Война анге
лов перемещается на землю, чтобы найти 
самую черную человеческую душу и тем 
самым испортить отношение Господа к 
роду людскому. Режиссер — Г. Уайден. 
В ролях: К. Уокен, Э. Котеас, В. Мэдсон, 
Э. Столц. США, 1995 г,

Воскресенье, 17 ноября, 22.10, 
НТВ.

“МЫС СТРАХА” . Классический трил
лер Дж. Ли Томпсона с участием Грегори 
Пека и Роберта Митчума. Бывший заклю
ченный, выйдя на свободу, стремится 
свести счеты с адвокатом из маленького 
городка в штате Джорджия, поскольку 
считает его виновником всех своих бед. 
Кстати, 30 лет спустя сюжет этой ленты 
вдохновил Мартина Скорсезе, и он соз
дал римейк фильма с Робертом Де Ниро в 
главной роли. США, 1962 г.

Воскресенье, 17 ноября, 23.30, ОРТ 
(1-й канал).
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Б е з о б л а ч н ы е  г о д ы
“СВЕРСТНИЦЫ” . Какую светлую судьбу 

обещала советская школа своим 
выпускницам, выходившим в “большую 
жизнь" в конце 50-х годов! От них 
требовалось только соблюдать правила и 
не поступаться принципами. Они и не 
знали, где и когда нужно покривить душой, 
чтобы избежать больших жизненных 
неприятностей. Потому три п о д р у ги - 
комсомолки и красавицы — сразу после 
школы переживали первые взрослые 
передряги. Одну из подруг играла еще 
студенткой ВГИКа Лидия Федосеева- 
Шукшина. Ее безоглядная любовь была 
поругана неискренним человеком. Не легче 
было и героине выпускницы Щукинского 
училища, молодой актрисы
“Современника’  Людмилы Крыловой. 
Бесшабашная девочка увлекалась 
“красивой жизнью’  в обществе стиляг, и ее 
перевоспитывал заводской мастер. Третья 
подружка напрасно шла в актрисы, вскоре 
ей дали понять, что таланта нет, и она 
сдалась без боя. Этот наивный фильм 
спустя много лот вместе с  женой смотрел 
Василий Макарович Шукшин и скептически 
назвал его “сказкой". Режиссер — В. 
Ордынский. В ролях; М. Кошелева, В. 
Костин, В. Сафонов, К. Столяров. 
Мосфильм, 1959 г.

Вторник, 12 ноября, 15.00, ТВ-б
“ПОДРУГИ”. Еще три девушки, чьи 

судьбы, правда, намного раньше, 
прослеживало советское кино. Их

“университеты” пришлись на революции и 
войны. Но и жизнь актрис, игравших 
героинь фильма, не стала безоблачной. Это 
были Зоя Федорова, Янина Жеймо, Ирина 
Зарубина. Режиссер — Л. Арнштам, 
“Ленфильм”, 1936 г.

Вторник, 12 ноября, 21.40, ОРТ (1-й 
канал)

“ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ” .
Владимир Гусев был в 50-е годы 
“эталонным” актером на роль 
современного героя. Но не просто 
безоблачно положительного. А такого, 
которого судьба сначала несправедливо 
бьет, а потом вознаграждает за  все 
пережитое счастьем, любовью и, конечно, 
дружбой настоящих парней. Так он сыграл 
Глеба в фильме “Человек родился”, а потом

Андрея Коваленко (“Исправленному 
верить”). В роли Андрея Коваленко, 
однажды совершившего преступление, а 
потом “отмывавшегося” от подозрений, он 
очень искренен и правдив. Режиссер — В. 
Жилин. Одесская к/ст., 1959 г.

Пятница, 15 ноября, 11.15, 2x2
“ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА” . Такой 

“звездопад” устроил в своем фильме 
замечательный режиссер К. Воинов, что и 
30 лет спустя зрители с  наслаждением 
смотрят эту картину. Лучшие актеры своего 
времени купались в атмосфере
“купеческих" пьес А.Н. Островского.
Режиссер создал вокруг них настоящую 
обстановку старого московского 
Замоскворечья. Кустодиевские краски, 
скучная и сытая жизнь, к которой так 
стремится бедный чиновник Бальзаминов...
В ролях: Г. Вицин, Л. ___ ______
Шагалова, Н. Мордюкова,
Л. Смирнова, Е. Савинова,
Ж. Прохоренко, Л.
Гурченко, Т. Носова, Т.
Конюхова, И. Макарова, Н.
Румянцева, Р. Быков.
Мосфильм, 1965 г.

Суббота, 16 ноября,
19.00, ОРТ (1-й канал)

“ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ” .
Страсти классовой борьбы 
и любовные страсти в 
экранизации романа П.
Просхпмна “Судьба” о

жизни деревни 30-х годов. Греховная 
любовь женатого председателя колхоза к 
молоденькой крестьянке заслужила
всенародное понимание и увенчалась 
заслуженной Госпремией создателям этой 
российской драмы. Режиссер — Е. 
Матвеев. В ролях; Е. Матвеев, 3. Кириенко, 
О. Остроумова, В. Самойлов, И. Скобцева, 
Ю. Яковлев, В. Заклунная. “Мосфильм”, 
1975 г.

Суббота, 16 ноября, 20.10, ТВ-6 
“СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” . Людмила

Целиковская в 40-е годы была
“утверждена” в зрительском мнении как 
актриса комедийно-лирического амплуа. 
Валентина Серова — другая звезда той 
поры играла тоже обаятельных и 
женственных героинь, но с  характером 
решительным и энергичным. Так и 
распределили между ними роли в комедии 
“Сердца четырех”. Любовные 
недоразумения были главной движущей 
силой всех событий. Герои-влюбленные 
ссорились и мирились. Все происходило 
весной и было пронизано невероятной 
хсаждой счастья и верой в светлое. Песенка 
Шурочки “Все стало вокруг голубым и 

зеленым” (музыка 
Ю. Милютина) 
звучала как гимн 
весне и любви. 
Режиссер — К. 
Юдин. В ролях: Е. 
Самойлов, П. 
Ш п р и н г ф е л ь д .  
Фильм снят в 
1941 году, но на I 
экраны аышел в 
1945-м.

17 ноября, 
21.15, РТР
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10.05 ‘ Если...* Вадущ ий-В.Поэнер
10.45 Смемпанорама. В вплчий- 
Е.Петросян
11.15 ‘ Не хочу и не буду*. Мультфильм 
11.30, 19.35 меяопию
12.10 В  эфире теаерадиокамттания ‘ М ир’ . 
“Мы и рынок*

14.15 Ерэйн ринг
15.20 ‘ Космические спасатели лейтенанта 
Мерим*
15.45 Каарьете ‘ Ваовяая каампаииа*
15.55 М уяы итролят
16.10 Вояшабный мир, или Синаам
16.40 ‘ КАРИН И К  СОБАКА*.
17.05 ..Л о  шасгаадцати и старше
17.30 *Вокруг сеете'. По страницам 
пармачи ‘ Ютуб путашастаенников*
19.10 Час П К
20.00 Тема
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35, 2.06 Программа перадач
21.40 3 . Ф едором  в фильме ‘ ЛСЮРУГИ*
23.35 Хокхай. Ецхмига. ‘Динааао'ТМоски) 
-  ‘ Вояврвнген‘ (Осло). 2-й и 3-й 
периоды-
1.06 С ериал ‘ ПЯГНИ1Л 13’

Р О С С Н К
7.00, 8.30 Утрятаа* аислросс.
7.25 По дороге не работу.
7.35 ‘ МАК И МАТЛИ’ . Оориал.
8.00, 11.00, 14.00,17.00, 20.00, 0.00 
Ватли.

8.20 Приемная доктора Богданом.
9.00 Ретро-шлягер.
9 25 Лппппм  оеоакиий.
9.55, Я ^ С М т ^ ^ Г Б А Р А ’ . Сериал. 
10.50, 13.20, 0.25 Товары -  почтой.
1^15 Аетограф.
13.25 Д е л о ю  Россия.
13.55 Магазин недаижимости.
14.20 Иванов, Петроа, Сидоров и другие.
15.00 Протце простого.
15.30 Анонимные ообеовдники.
15.55 ‘ За околицей'. Фольклорный 
фесшваль.
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там ноаости.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Блок-нот.
17.35 *ЧЕЛЛВ1ДЖЕРС‘ . Сериал для 
подростков.
18.10 Талежурнал ‘ Здоровье*.
18.20 Точка опоры, ‘ треррари* в небесах*.
16.45 Чрезвычайный канал.
19.10 Лидер-прогноз.
19.40 И Р  *Особо вазотые персоны’ .
21.30 Р м  а иедалю.
22.00 Погода на завтра.
22.06 Мужчина и женщина.
22.45 ТияФ  дом. Проттмыма С.Ш олохам.

23.25 ‘ Эх, дороги!*
0.35 Кто во что горазд.
0.50 Горячая десятка.
I. 45 Музыка всех поколений.

2 x 2
6.00 Программа телекомпании ТВН.
7.00 ‘ С  7 до 9‘ . Новости, погода, спорт 
каждые полчаса.
7.35, 14.33 ‘ Кенди-Кенди*. Мультсериал.
8.15 Ток-шоу ‘ В фокусе*.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 23.01 Новости
‘ 2 X 2*.
9.05, 23.50 *УМЕРЕТЪ ДВАЖДЫ*. Сериал.
10.(К Фан-клуб любителей телесериалое.
10.25, 23.45 Неую-блок В12-ТУ.
10.30, 13.30, 0.55 Новинки от Т В - 
Медиа’ .
I I .  05, 23.11 Экспресс-камера.
11.15 ‘ ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ ГОРОД*.

13.05, 14.05, 2.05 Музыка ВК-ТУ.
14.30 Сотка.
15.05 ‘АНТОНЕЛЛА*. Телесериал.
16.05 Стоп-кадр.
16.10 Развлекательная программа 
*Фемина*.

16.48 ‘ МИЛЫЙ В РА Г . Телесериал. 
23.16 ‘ДОЛИНА КУКОЛ*. Сериал. 
1.25 В12-ТУ: 1001 ночь.
1.35 Магазин на диване.

М О С 1 0 В С К А 1

П Р О Г Р А М М А
18.00 Такая вот история.
18.05, 19.25, 21.50 Погода.
18.10 ‘ Новые приключения Робин Гуда*. 
Мультфильм (США). (7).
18.15 Визитная карточка.
18.25 Строительный двор.
18.30 Подмосковье.
19.10 О строи1ельстве, ремонте и 
житейских мелочах.
19.30 Лицом к городу.
20.35 России вертяие сыны.
21.00 Полчаса о туризме.
21.30 Мосхоеский телетайп.
21.55 Деловая Москва.
22.10 Приглашает Борис Ноткин.
22.50 Угайая охота.

6.Ю  Сегодня утром. 
1 0 .00 ‘ СЕМЕЙКА ФЯФЛСДДг> В АМВ>ИКЕ*.

12.00 Сегодня в полдень.
13.00 РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.30 Дистщщия 60.
17.30ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО*. К/ф. (2).
18.30 Улиод Сезам.
19.00 Сегодня вечерам.
19.35 Герой дня.
20.00 ‘ СУП С  КАПУСТОЙ’ . )(/ф.
21.45 Доктор Угол.
22.00 Сегоодя вечером.
22.35 Сериал. ‘ ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО’ . (2).
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Меломания: ‘ Пет 1Лоп Бойз*.

Т В - 6
7.00, 9.00, 14.50, 20.00, 21.05, 23.45 
Шесл> новостей.
7.10, 17.35, 0.15 Диск-канал.
7.40, 14.25 Мультсериал ‘ Еноты’ .
8.10, 18.25, 0.00 Дорожный патруль.
8.20 Рецепты от ‘ Цекпер*.
8.25, 14.10 90 x 60 x 90.
8.45, 11.10, 18.15 Аптека.

9.10 Телеконкретно.
9.25 Шоу оды ‘ Пальчики оближешь*.
9.55, 18.35 Частный случай.
10.15 Сериал. ‘ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ*.
12.00 *ЧЕ1ЫРЕ ДВОЙКИ-. Щ .
15.00 ‘ СВЕРСТНИЦЫ*. Щ .
17.10 Сериал для подросткса 
’ СУПЕРбОЙ*
19.00 Сериал ‘ДЕЖУРНАЯ АПтаСА-Ш*.
20.10 Ток-июу ‘ Профассмя*: 
‘ Спорткомментатор'.
21.20 Сериал *ВАВИЛОН-5’ .
22.20 Те Кто.
22.45 Сериал -СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ*. 
‘ КОЕ-ЧТО О соддаге* .
1.40 ‘ Нф м о й  гость’ ; Н1АСАНА (МСМ).

П Е Т Е Р В т , 5 - й 1 А Н А Л
12.56, 14.55, 16.55, 19.56, 0.35 Ииформ- 
ТВ.
13.10, 20.20 ‘ П О Р П ^  ЖВНЦИНЫ*. 
Серм л.
14.Ю  Срок ответа сегодня.
14.30 Советы саддео дш .
14.40, 21.40 Телеслужба беэвласноспт.
15.05, 22.05 -УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ*. Сериал
15.55 Творческая астрача. Юлий Ким.
17.10 Папа, мама и я спортивная оемыт.

17.35 ‘ Инспектор Годжет*. Мультсериал. 
16.05 Датское ТВ: Ребятам о зверятах.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фесптааль.
20.15 Спорт.
21.15 Роман с  героем.
21.55 Спортивное обозрение.
22.56 Событие.
23.10 ‘ ИНСПВСГОР ПОЛИЦИИ*. Х/ф. 
(Индия). (1).

Т Е Д Е Э К С П О
7.00 Музыка на канале.
7.20, 11.30, 1.05 Студия ‘ Союз* 
представляет
8.15 К луб ‘ Здоровая семья*.
8.45 Спорт-клуб.
9.25 Манхэттен Х -ргея.
10.00, 0.45 Магаэии на диване.
10.15 Телебиржа недаижимосго.
10.25, 0.35 Телекасса.
10.30, 0.30 Дкиисы, дкинсы , дкинсы.
10.40 ‘ ИОЛАН/У! ЛУХАН*. Сериал.
2.00 А-Эротика.
2.10 Спорт, спорт -г зроН.

С р т л щ  

1 3 ш т б ! т

О Р Т  ( 1 - й  и н а я )
в.00Тааеутро
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хроника 
дна, погода
6 .05 ,7 .05  Новости спорта
6.10, 8.05 Утренняя раэминка
7.10 Мультфильм
7.15 Телаоданигвль 
7Д 0 Макетный двор
6 .15  Законодатель
8.25  Стиль
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 Новости
9.15, 18.20 ‘ НОВАЯ Ж ВП ВА ’
10.06 Таив
10.50 ‘ 8  ьмре животных* (с 
сурпоперепддм)
1 Ш , 19.35 угадай мелодию
12.10 В  эфире ТРК *Мир‘ . "Коитаст -  
двяоаое оотрудничаство стран

1 ^ т о 1(№ 4НАЯ РЕВОЛЮ ЦИЙ*. 4-я

14. x  Ерэйн ринг.
15. x  ‘ Космические спасатели 
лейтеианта Марша*
15.45 Кактус и К
15.55 Д дчм -содь
16.10 Зое дкуигавй
16.40 ‘ КАРИН И ЕЕ СОБАКА’
17.05 Тет-а-тет
1 7 .x  ‘ Вокруг саета*. По страииц м  
перодвчи "Кя/б путешостмваам ва*
19.10 Час пик
Х . Х  *В поисках утрм иного* . И. 
Переверзев
х .4 5  Одокойной ночи, малыши!
2 1 .x  Время
21.35, 1.10 Программа передач
2 1 .x  Н. Андрв»тенко и П. Кадочников а 
фиаьие*СИБИРИ/М)А’  (1)
Х . К  *Жиэиь и смерть Зои Фадороясй*.

0 .15  ‘ П Я Т Н М Я  13*.

Р О С С 1 Я
7 .x ,  8^ 0 Утренний этвспрасс.
7 . x  По дорога на работу.
7.x *МАК И МАТЛИ*. Сериал.
6.x, 11.x, 14.x, 17.x, Х .Х ,  О .Х  
Вести.

В .Х  Новая адвокатура.
9.x Ретро-шлягер.
9.x Дорогая редакция.
9.x, Х . Х  ‘ САНТА-БАРБАРА*. Сериал 
Ю .Х , 13.15, О .Х  Товары -  почтой.
11. x ‘ ЗАПАДНЯ*. К/ф. (3).
Ю .Х  В  рабочий полдень.
12. x  ‘ На мысе Свобооном...*
13.10 Автограф.
Ю .Х  Ваш партер .
Ю .Х  Деловая Россия.
Ю .Х  Магазин недвиж ииост.
1 4 .x  Иванов, Петров, Сидорое и другие. 
Ю .Х  Проще простого.
Ю .Х  Подиум д ’ арт.
Ю .Х  Ш аг за шагом.
Ю .Х  ‘ За околицей*. Фольклорный 
фестиваль.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там новости.
Ю .Х  Блок-нот.
1 7 .x  ‘ЧЕЛЛЕНДЖ В’С*. Сериал для 
псдроспЕоа.
Ю .Х  Талежурнал ‘ Здоровье*.
18.15 ‘Домино’  Михаила Боярского.
18.45 Соотечественники.
19.10 Клуб губернаторов.
1 9 .Х \Л Р  -Особо важные персоны*.

21. x  Городок.
22. x  Погода на завтра.
22.10 ‘ ПАРАД ПЛАНЕР. Х/ф.
О .Х  Кто во что горазд.
О .Х  Не спи и смотри. ‘ Второе дыхание*.
I .  15 Музыка всех поколений.

2 x 2
6. x  Программа телекомпании ТВН.
7.00 ‘ С  7 до 9‘ . Н оеост, погода, спорт 
каждае полчаса.
7. x  Будьте здоровы.
7. x ,  1 4 .x  ‘ Кенди-Кенди*. Мультсериал.
8 . Ю  Ток-июу ‘ В фокусе*.
9. x ,  Ю .Х , 11.x, 12.x, Ю .Х , Ю .Х , 
Ю .Х , 16.x, 17.x, 17.54, И .0 1  Н о ео ст 
‘ 2 x 2 * .
9 .x , 2 3 .x  -УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ*. Сериал. 
Ю .Х  Мир на досуге.
10.25, Х .4 5  Не»8-6лок В12-ТУ.
Ю .Х , Ю .Х , 0 .»  Новинки от *ТВ- 
М едиа'.
I I .  x ,  Х .1 1  Экспресс-камера.
1 1 .1 5 ‘ ЖЕНИТЬБА*. )(/ф.
Ю .Х  Телетур.
1 4 .x , 2 .x  Музыка В12-ТУ.
14.x С ола .
Ю .Х  ‘АНТОНЕЛЛА’ . Телесериал.

16.x Стоп-кадр.
16.10 ф м ский  клуб ‘ Элита*.
16.27 Мир чудес Анжелики Эффи.
16.49 ‘ МИЛЫЙ В РА Г . Телесериал.
23.16 ‘ДОЛИНА КУКОЛ*. Сериал.
1 .x  В12-ТУ: 1 X 1  ночь.
1 .X  Магазин на диване.

М О С К 0 1 С Ш

П Р О Г Р А М М А
1 8 .x  Такая вот история.
Ю .Х . 1 9 .x , 2 1 .x  Погода.
18.10 ‘ Новые прикллтчения Робин Гуда*. 
Мультфильм (СШ А). (8).
18.15 С п о р т ^  линия.
Ю .Х  Подмосковье.
Ю .Х  Вместе с  Татьяной Комаровой. 
Х . Х  ‘ КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ*. Х/Ф 
(4).
2 1 .x  Московский телетайп.
21. x  Делоеая Москва.
22. x  Здоровье, которое можно купить.
22.10 На всякий случай.
2 2 .x  Не просто Ллжс.
22.x Марафон ‘ Московское еремя 8Х * . 
2 2 .x  Утиная охота.

и т в
6. x  Сегодня утром.
Ю .Х  ‘АРАБСКИЙ Д Р У Г  Х/ф. (Италия).
1 1 .x , Ю .Х  Улица Сезам.
Ю .Х  Сегодня в полдень.
Ю .Х  РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ.
1 4 .x  Сегодня даем.
14.15 Большое времечко.
Ю .Х  Сегодня днем.
Ю .Х  Дистанция X .
1 7 .x  ‘ ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО '. Щ . (3). 
Ю .Х , 2 2 .x  Сегодад вечером.
Ю .Х  Герой дня.
Х . Х  ‘ МАЛЫШ БОННЕР* Х/ф. (США).
21.45 Доктор Угол.
22.x  Сериал. ‘ ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО*. (3).
Х . Х  Времечко.
О .Х  Сегодня в полночь.
О .Х  Кафе Обломов.

Т В - 6
7. x ,  9 .x , 1 4 .x , Х .Х ,  2 1 .x , Х . Х  
Ш есть новостей.
7.10, Ю .Х , О .Х  Диск-канал.
7.40, Ю .Х  Мультсериал ‘ Еноты*.
8.10, Ю .Х , 0 .10 Дорожный патруль.
8 . x  Рецепты от ‘ Цщттер*.

8 . x . 14.10 Х х К х Х .
8.45, 11.10, 18.15 Аптека.
9.10, 1 8 .x  Часпяяй случай.
9. x  Телеигра ‘Деньги... Деньги?
Деньги*^**
10.15, 2 1 .x  Сериал ‘ ВАВИЛОН-5*.
1 2 .x  -УБИЙСТВО*. Щ .
Ю .Х  ‘ ДО СВИ<У!НИЯ, МАЛЬЧИКИ*. Х/ф.
1 6 .x  Музыка кино: Н. Гундареаа.
17.10 Сериал для подростков 
’ СУП^РБОЙ*
Ю.ООСериал ‘ДЕЖУРНАЯ АПШ(А-111‘ .
Х .Ю  Так-июу ‘ Я  сама’ ; ‘ Наша дружная 
семья*.
Х . Х  Те Кто.
Х . Х  Сериал ЧЭТЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ*. 
‘ РАНДЕВУ*.

П Е Т Е Р Б У Р Г У  5 - й  К А Н А Л
12.x, 14.x, 16.x, 19.x, О .Х  Ииформ- 
ТВ.
13.10, Х . Х  ‘ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ*.
Сергея.
Ю .Х  Срок ответа сегадня.
Ю .Х  Советы садпеоддм.
14.40, 21.40 Телесяужба беэопаснаст.
15.10, 2 2 .x  -УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ*. Сериал. 
1 6 .x  Телекомпакт*. М уз. шоу.

16.40 ‘ Пэрад цветов*. Док. фильм 
(Нидерланды).
17.10 Личное дело.
17.40 ‘Дом кино*. ‘ Золотая раковина* 
Сан-Себастьяна. (2).
Ю .Х  Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
Х .Ю  Спорт.
21.10 ‘Дворцовые тайны’ . Док. мини
сериал (СШ А, Великобритания). (3). 
21 .X  Спортивное обозрение.
2 2 .x  Событие.
Х .Ю  ‘ ИНСПЕКТОР ПОЛИЦИИ*. Щ . 
(Индия). (2).

Т Е Л Е Э К С П О
7.x М уэька на канале.7. x Студия ‘ Соке* прэдставляет...
8. x Кл^  ‘ Здоровая семья*.
9 . x, О .Х  Теяекасса.
9 .x  Кафе Руслана Раевского.
Ю .Х , О .Х  Магазин на дм ане .
Ю .Х  Телебиржа нодвиж имост.
Ю .Х , О .Х  Джинсы, дкинсы , дкинсы .
10.40 ‘ ИОЛАЮУ^ ЛУХАН'. Сериал.
11 . X  Д таэ на главной улице.
1.10 Спорт, спорт + зроП.
2 .x  А-Эротика.

12.x ‘ РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЙ*’ . 5-л

1 4 н а я б р ш  Л  модша'

1 4 .x  Ерайи р и г. 
Ю .Х  ■

О Т Т  ( 1 - й  ж а н а я )
в.ХТяяаутро
6Х. 6 Х .  7.x. 7.x, 8.x, 8.x Хроника
ЙИЙ| ПОГО0Э
6.05. 7.05 Н оэост спорта
6.10, 8.(№ Утренняя разминка
6.40 Ш »с
7.10 Мультфильм
7.1 5 Ноаости для молодых 
7.50 Монетный двор
6.15 Законодатель
8.25 Огород круглый год
9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 0.00 Новости
9.15, 18.20 ‘ НОВАЯ ЖВ^ТВА'
10.00 ”В поиоах утраченного*. И.

10.40 Клуб пугвшэспбнников* (с

11.36 С м к
12.10 В  зфгди ТРК -Мир*. ‘ Под крышей

15.45 Ляго-го!
16.10 Тгяг-Таиик
16.40 КАРИН И ЕЕ ООБМСА*
17.05 Рск^|рок
1 7 .x  * В м ^  сота*. По страиицм 
передачи ‘ (ётуб путяш естимяш е'
19.10 Час пик
1 9 .x  'дасенглымн-июу' на Первом канапе 
Х.ОО Удивительные истории в программе 
'Моя семья'
20.45 Спокойной ночи, мапыши*
21 ОО Время
21.35. 1.05 Программа передач
21.40 'СИБИРИЛДА'. (2)
2 3 .»  'О боз'. Шоу И. Демидова 
0.10 'ПЯТНИЦА, 13'

Р О С С Н К
7 . x  8 .x  Утропагй экспресс.
7 .x  По дороге на рЫоту.
7. x  ЧПАК И МАТЛИ*. Серим.
8. x  1 1 .x  1 4 .x , Ю .Х  X  X  0 .x  В е ст .
8. x  -Ллкх и Пяих*. Мультфильм.
9. x  Ретро-шлягер.

9 .x  Дорогая редакция.
9.x, Х .Х  ‘САНТА-БАРБАРА*. Серим. 
Ю .Х , 13.15, 0 .»  Тоаяры -  почтой.
11.x -ЗАПАДНЯ*. Х/ф. (4).
Ю .Х  в  р е б о ^  поодемь.
Ю .Х  Аеуаыка на даоарт.
13.10 Аетограф. 
т 1 х  Физтех-клуб. 
т 1 х  Деяоам Россия.
Ю .Х  М мазнп неадижииости.
Ю .Х  Ияеное, Петроа, Сидоров и другие.
15.x Совершенно секретно
1 5 .»  'З а  околицей' Фольклорный 
фествапь.
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там новости.
16-50 Месяцеслов.
17.20 Ьлок-нот,
17.35 ‘ ЧЕЛЛЕНДЖЕРС*. Сериал для 
подростков.
16.05 Экспо-вестник.
18. x  'Белый сон Петербурга'. Поет 
С.Закарое.
18.45 -Твьявя' для Ю. Черниченко.
19. x  Новое пятое колесо.
19.40 У1Р -  'Особо мжные персоны'. 
2 1 .x  Баскетбол. Чемпионат Европы среда 
клубиьк «мвнд. ЦСКА -  'М апаби ' 
(Израиль).

2 2 .x  Погода на завтра.
О .Х  'СТРАННИК'. Сериал. 
О .Х  Кто во что горазд.
0 .x  Не ели и смотри.
1.15 Музыка веек поколений.

2 ж 2
6. x  Программа телекомпании ТВЫ.
7. x  'С  7 до 9 '. Н оеост, погода, спорт 
каждые полчаса.
7.15 Москва-пассэжирская.
7.35, 14.33 'Кенди-Кенди'. Мультсериал
8.15 Ток-шоу "В фокусе'.
9 .x  Ю .Х . 11-Х, 1 2 Х ,  13.00 14.Х, 
15.00, 16,00, 17 .x , 17.54, 23.01 Новости '2 
к 2-
9.05, 23.М ‘ УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ" Сериал. 
10.05 Мода Мода.
10.25, 23.45 Ме«5-6лок В12-1У.
10.30. Ю .Х , 0.55 Новинки от 'ТВ-Медиа',
11 .» , 23.11 Экспресс-камера.
11.15 'В  ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО'. 
Vф .
13. »  Комильфо.
14. »  Музыка В12-ТУ.
Ю .Х  Сотка.
15. »  'АНТОНЕЛЛА'. Телесериал.
16. »  Стоп-кадр.
16.10 О иужнык вещак.

16.27 Фан-клуб любителей телесериалое. 
16.48 'МИЛЫЙ ВРАГ. Телесерим.
Х .1 6  'ДОДИНА КУКОЛ’ . Серим.
0. Х  Новинки от ТВ-М едиа'.
1. x  Ве-ТУ: 1X1  ночь.
1. x  Магазин на диване.
2. »  Ве-ТУ: "В постели с...’

М О С К О К С К А Я

П Р О Г Р А М М А

Н Т К

1 8 .x  Такая вот история.
18 » ,  19 25, 21 50 Погода
18.10 "Новые приключения Робин Гуда". 
Мультфильм (США). (9).
18 15 Спортивная линия
18. x  Подмосковье,
19. x  Подумаем вместе.
20. »  ‘ КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ". Сериал.
21. x  Портмоне.
21 .X  Московский телетайп.
21. »  Деловая Москва.
22. »  Экспо-ноаост.
22.10 Медицинское обозрение.
2 2 .x  Не просто Люкс.
22.40 Женская логика.
2 2 .x  Утиная окота.

6. Х  Сегодня утром.
Ю .Х  ‘ ЗАГОВОР ПРОТИВ ГИТЛЕРА'. Х/Ф- 
(США).
1 1 .x , Ю .Х  Улица Сезам.
Ю .Х  Сегодня в полдань.
13. x  РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ.
14. x  Сегодня даем.
14.15 Еолыиое времечко.
16.x Сегодня днем.
16. x  Дистанция X .
17. x  ‘ ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО'. Х/ф. (4).
19. x ,  2 2 .x  Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20. x  "БОГОМОЛ". Х/ф. (Великобритания - 
Австралия)
22.35 Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 
(4).
23.x Времечко.
О .Х  Сегодня в полночь
0.20 "БЕЛЫЕ НОЧИ". Х/ф. (Италия -
Франция).

Т К - 6
7. x ,  9.x, Ю .И , Х .Х ,  2 1 » , 23.45 Шесть
новостей.
7.10, 1 7 .x , 0.15 Диск-канал.
7.40, 14.25 Мультсериал ‘ Еноты’ .

8.10, 18.25, О .Х  Дорожный патруль.
8 .»  Реидты  от 'Цвптер'.
8.25, 14.10 X  к Х к Х .
8.45, 11.10. 18.15 Аптека.
9.10, 1 8 .»  Часты й случай.
9.25 Назло рекердан!
9.45 Док. серим  ‘ По следам Всамогушик’ .
10.15, 21.20 Сериал 'ВАВИЛОН-5'.
11.20 Терригорт ТВ-6. Програма 
АПолиткоеского ‘Аркангельсме мужики'.
12.x Боевик 'ЗАЛОЖНИК'.
15. x  ‘ ВИВА, КАСТРО!' Х/ф.
16.25 Музыка кино: Валедай Золотухин.
17.10 Сериал для подростков 'СУПЕРБОИ'. 
19 X  Сериал ‘ДЕЖУРНАЯ АГТТЕКА-ПГ.
20.10 Ток-шоу ‘ Сделай шаг".
22.20 Те Кто.
22.45 Сериал ‘ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ". 
‘ ЗВУЧИТ ЧУДОВИЩНО".
1.40 "Все это рок-н-ролл" (МСМ).

П Е Т Е Р Б У Р Г ,  5 - й  К А Н А Л
16 » ,  Х . Х  ‘ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ’ . Серим.
16. » ,  1 9 .» , 0 .»  Информ-ТВ.
17.10 ‘ Паредоясы истории'. 'Ш пиоиоме 
страст’ .
17. »  'Стрела улетает в сказку'. 
Мулыфияыи.
18. »  Датское ТВ: Сказка за сказкой.

1 8 .»  Показывает ЛОТ.
19.40 Большой ф естваль.
20.15 Спорт.
21.10 Личное дало.
21.40 Телеслужба беэопаснаст.
21. »  Спертменое обоэренм.
22. »  -УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ*. Серим.
22. »Собы гае.
23.10 ‘ П рскхмяад '. Р.Виклок в 
Петербурге.
23. »  Телекомпакт'. Муз. июу.

Т Е Л Е Э К С П О
7 .x  Музыка на канале.
7.20. 0.35 Студия ‘Союз' представляет . 
7 . x  Спорт, спорт + ЗроН.
8.35 Клуб ‘ Здоровая семья".
9 15 Мир красоты. Программа о косметике. 
9 . x  Магазин на диване.
9 .x , 1 .»  Телекасса.
Ю .Х  Если хочешь быть здоров.
Ю .Х  Телебиржа недвижимост.
Ю .Х , 0 .x  Джинсы, джинсы, дкинсы.
10.40 ‘ ИОЛАН/М^ ЛУХАН*. Сериал.
1 1 . x  П ером  радоты: Мартин Скорцвэе. 
1 .»  ‘ Его Величество Бильорд!' Телеигре.
2.00 А-Эротка.
2.10 Американские писатели: ЭДикеисон.
2.40 Железный марш.

о 01ч Л лтгаа I 93.4В Рек-тайм. 23.11 Экспресс-камера. 1 1 .x  Улица Сезам. 8.25, Ю . Ю Х х Х х Х . 1 7 .»  Ток-июу ‘ Наобум*. ВЛияаноа.«ж... .



14наябрт ))
14.30 Е|)0йи ринг.
15.20 ТСосмн'Моа» с п ка га т  м йпн ата

О Г Т ( 1 * й ш ш и )
в.ПТ«муф о
6.00, в.Э0, 7.00. 7.Э0, 8.00, 8.Э0 Храни»

6.05, 7.05 Ноаосте спорта
6.10, 6.№ Утренняя разминка
б. 40 Шанс
7.10 Мультфильм
7.15 Н ою ли для молодь»
7.50 Монетный двор
в. 15 Законодатель
8.25 Огород круглый год
9.00, 12.00. 15.00, 16.00, 0.00 Новости
9.15, 18.20 ‘ НОВАЯ Ж ЕТВА '
10.00 ”В поисжах утраченного*. И.

10.40 *Кнуб пупшаспеиииюв' (с 
сим пренлом )
11^5 Саак
12.10 В зфира 1РК 1У1ир’ . 'Под 11рШ1вй

15 машбря
0 1 Т ( 1 - й ш и )

Ш Тонеутро
6.00, 6.30.7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Храни» 
ЛИ*, паголр
6.06,7.05 Намети слорга
6.10, 8.05 У|р«1»<и1 ррмимю
7.10 Муяьтфммг 
1 АО Сир»
7Д0 Монетный днр  
8115 Эмисщтаиь
6.25 Дга<и
9.00, 12.00, 15.00,18.00,0.00 Намети
9.15, 18.20 ‘ НОВАЯ Ж В ^ ‘ .
10.10 Уд имтаяыше истории в программе

10.50 *П а» асе дома'
11.25 Играй, гармонь яобимай!
12.10 В зф ц» 7РК ‘ Мир*. *От патници ДР 
лвтииим. Занимательные саоиеты из стран 
ОсмАрастм’

15.45 Лопно!
16.10 Тин-Тоиил
16.40 КА1ЧЧН И Е  ООБАКА'
17.05 Рок-уроа
17.30 *Во>руг оаоп'. По строииирм 
передачи ‘(Отуб путашеспеиииия’
19.10 Час лик
19.30 ■Джентльмен-шоу" на Первом канале
20.00 Удивительные истории в программе 
•Моя семья*
20.46 Спокойной ночи, малыши*
21-00 Время
21.35, 1.05 Программа передач
21.40 ‘ СИБИРИЛДА- (2)
23.05 ‘Обоз". Шоу И. Демидова 
0.10 •ПЯТНИЦА, 13"

РОССМЯ
7.00. 8.30 Утренпй зкслресс.
7.25 По дороге »  работу.
7.35 “МАК И МАТЛИ*. Сарнов.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
8.20 •Пмок и Пайк*. Мультфильм.
9.00 Ретро-шлягер.

12.55 1>аКДЭ4НАЯ РЕВОЛЮЦИЙ, бнт 
оврия
14.30 Ерайи рииг.
15.20 «ильм -спа». ‘ОГОНЬ. ВО||М И ... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ'
16.45 ‘КАРИН И В. СОБАКА'
17.10 Дейстауклциа яинд
17.30 ‘Вокруг саета'. По страницам 
передачи пу1ешестаениииоа‘
19.15 Чемоек и эаион
19.45 Попе чудес
20.45 Спсиойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.35, 2.05 Программа лераддч
21.40 Л. Гурченко и Н. Михалков в фильме 
Х1Авт*ВК. (3)
23.15 Взгляд
0.10 Ночиой киноавл. Война спецслужб в 
датектиае ТАЙНА'

РОССИЯ
7.00, 8.30 Утрата мй экспресс.
7.25 По дорога на работу.
7.35 ЧМ К И МАТЛИ'. Сармдп.
8 00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00

8.20 'Шиаорот-навыаарот'. Мультфильм
9.00 Ретро-шлягер.

И.ЭЭ, ки.ои к,лп1н-
10.50, 13.15, 0.25 Товары -  почтой.
11.20 'ЗАПАДНЯ'. К/ф. (4).
12.25 В р о б ^  П01МДНЬ.
12.55 М узы» на десерт.
13.10 Автограф.
13.20 Физтех-клуб.
13.25 Рряоая Россия.
13.55 Магазин недаижимасти.
14.20 Иазное, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Совершенно секретно.
15.55 ‘ За околицей* Фольклорный 
фестнвш'ь.
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там новости,
16.50 Месяцеслов.
17.20 Ьлок-нот.
17.35 ‘ ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Сериал для 
подрослсое.
18.05 Эксло-весляк.
18.20 "Белый сои Петербурга". Поет 
С.Запроа.
18.45 Теыидя" для Ю. Черииченко.
19.00 Новое пятое колесо.
19.40 У1Р -  "Особо важные персоны*. 
21.30 Евскетбол. Чеыпионат Европы среди 
клубных команд. ЦСКА -  "М а п ^ " 
(Израиль).

9.25 Дорогая радвкшм.
9.55, 20.30 "САНТА-БАРЕАРА". Сериал. 
10.50, 13.15, 0.25 Товары -  почтой.
11.20 Тортовый дом. "Ле Монти".
11.35 "ЗАПАДНЯ". К/ф. (5).
12.40 В р а б ^  полдень.
13.10 Автограф.
13.20 Пали», 14.
1^25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Пегтроа, Сидоров и другае.
15.00 Репортер.
15.15 Момент истины.
15.55 "За околицей*. Фольклорный

16.10 Лукоморье.
16.40 Там-там новости.
17.20 Блок-нот.
17.30 Журнал журналов.
17.45 Империя игр.
18.35 Шаг за шагом.
18.45 Вертикаль.
19.10 Бесконечное путешествие.
19.40 УН> Ч Хябо важные персоны*. 
2 1 .x  Сам себе режиссер.
22.05 Погода на завтра.
22.10 "ПИСЬМА В ПРОШЛУЮ ЖИЗНЬ' 
Щ .

0.35 Кто во что горазд.
0.50 Не ели и смотри.
1.15 Музыка всех поколений.

2ж2
6.00 Программа телекомпании ТВН.
7.00 "С 7 до 9". Новости, погода, спорт 
каждые полчаса
7.15 Москва-пассэжирская.
7.35, 14.33 "Кенди-Кенди". Мультсериал.
8.15 Ток-июу "В фокусе".
9.00 10.00, 11-00, 12 00, 13,00. 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.54, 23.01 Новости "2
X 2"
9.05, 23.50 "УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ" Сериал.
10.05 Мода. Мода
10.25, 23,45 Меи5-6лок В12-ТУ,
10.30, 13.30, 0.55 Новинки от "ТВ-Медиа".
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.15 "В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО". 
Х/ф.
13.05 Комильфо.
14.05 М узы» В12-ТУ.
14. x  Сотка.
15.05 "АНТОНЕЛЛА". Телесериал.
16.05 Стоп-кадр.
16.10 О нужных вещах.

23.45 Рек-тайм 
0 .x  Музыка всех поколений.
0 .»  "СЛУШАТЬ ПОДШ О", Эстрадный 
спектакль.

2x2
6. x  Программа телекомпании ТВН.
7. x  "С 7 до 9". Новости, погода, спорт 
каждые полчаса.
7 .x  Будьте здоровы.
7.x, 14.x "Кенди-Кенди". Мультсериал.
8.15 Ток-шоу "В фокусе".
9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13 .Х , 14 .Х ,
15. x, 16.x, 17.x, 17.54, Й .01  Новости 
•2 X 2"
9. x, й . »  "УМЕРЕТЬ ДВАЖДЫ" Сериал.
10. (й  Дамский клуб "Элита".
Ю .й , 23.45 Не*$-6лок ВЕ-ТУ.
10. x ,  1 3 .x , 0.55 Новинки от "ТВ-Медиа"
11. x ,  23.11 ^слресс-камера.
11.15 "ИСПРАВЛЕННОМУ ВВМ ТЬ". Х/ф,
13. x  Я телохранитель.
14. x, 2.x Музыка В12-1У.
14. x  Сотка.
15. x  "АНТОНЕЛЛА". Телесериал.
16. x Стоп-кадр.
16.10 Модо, мода.
16.27
16.49 !Г  Телесериал.

23.16 "ДОЛИНА КУКОЛ". Сериал.
0. Х  Новинки от ЧВ-Медиа*.
1. x  Ве-1У: 1X1  ночь.
1. x  Магазин не диване.
2. x  ВЕ-ТУ: "В постели с..."

МОСКОИСКАЯ
ПРОГРАММА

18.x Такая вот история.
18 .x , 19.25, 21.50 Погода,
18.10 “Новые приключения Робин Гуда" 
Мультфильм (США). (9).
18 15 Спортивная линия.
18.30 Подмосковье
19.30 Подумаем вместе.
20 X  "КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ" Сериал
21.20 Портмоне
21 X  Московский телетайп.
21. x  Деловая Москва.
22. x  Эксло-нсеости.
22.10 Медицинское обозрение.
22.x Не просто Люкс.
22.40 Женская логи».
2 2 .x  Утиная охота.

23.11 Экспресс-камера.
23.16 Помоги мне, Лилиана.
1 .Й  ВЕ-ТУ: 1X1  ночь.
1.x Магазин на диване

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

1 8 .x  Такая вот история.
1 8 .x  Погода.
18.10 "Новые приключения Робин Гуда". 
Мультфильм (США). (10).
18.15 Спортивная линия.
18. x  Подмосконье.
19. x ,  2 1 .x  Погода.
19.x Муз. программа "На огонек*.
Х .4 5  Наедине.
21.10 Интерьер.
21. x  Московский телетайп.
21 .X  Деловая М осоа.
22. x  Автоноеости.
22.10 Актерское куле.
22.x Аатоофера.
2 2 .x  Утиная охота.

6 .x  Сегодня утром.
10.x  "МОЯ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ*. Х/ф. 
(СШ А-Россия).

10. x  "ЗАПЗВОР ПРОТИВ ГИТЛЕРА". Х/ф. 
(США).
11. x ,  1 8 .x  Улица Сезам.
12. x  Сегодня в полдень.
13. x  РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ.
14. x  Сегодня днем.
14.15 Большое времечко.
1 6 .x  Сегодня днем.
16. x  Дистанция X
17. x  "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" Х/ф. (4).
19 .x , 22.00 (Зегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 "БОГОМОЛ". Х/ф, (Великобритания -  
Австралия)
22 35 Сериал "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО". 
(4).
23.x Времечко.
О .Х  Сегодня е полночь.
О .Х  "БЕЛЫЕ НОЧИ". Х/ф. (Италия -  
Франоня).

ТВ-6
7 .x , 9 .x , 1 4 .x , Х .Х ,  2 1 .x , 23.45 Шесть 
новостей.
7.10, 1 7 .x , 0.15 Диск-канал.
7.40, 14.25 Мультсериал "Еноты".

11. x  Улица Сезам.
12. x  Сегодня в полдень.
13. x  РО(ХИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Большое времечко.
1 6 .x  Сегедня днем.
16. x  Дистанция X .
17. x  "ГОЛУБОЕ ДВ>ЕВО". Х/ф. (5).
18. x  Футбольный клуб.
19. x ,  2 2 .x  Сегодня вечером.
1 9 .x  Герой дня.
X  X  "ЛЮБОВЬ НА ОСЧРОВЕ СМЕРТИ". 
Х/ф.
21.45 Доктор Угол.
2 2 .x  Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО"
Х .Х  Времечко.
О .Х  Сегодня в полночь.
О.Х*КРОвАВАЯ МАМА". Х/Ф 
1 X  Ночной канал. Эротические шоу мира.

ТВ-6
7. x ,  9 .x , 14.x, 19.x, 21 .X , Х .4 5  
Шесть новостей.
7.10, 17.x, 0.15 Диск-канал.
7.40, 1 4 .x  Мультсериал "Еноты*.
8.10, 17.x, О .Х  Дорожный патруль.
8. x  Редапты от ‘ Цдотер*.

6 .x , 14.10 90 X 00X90 .
8.45, 11.10, 18.15 Аптека.
9.10, 1 8 .x  Часлшй случай.
9.25 Назло рекордам!
9̂ 45 Док. сериал "По следам Всамотушик". 
10.15, 2 1 .x  Сериал "ВАВИЛОН-5".
11.20 Территория 7В-6. Программе 
А-Политкоесхого "Архангельские мужики*. 
1 2 .x  Боевик "ЗАЛОЖНИК".
15. x  "ВИВА, КАСТРО!" \/Ф
16.25 Музыка кино: Валерий Золотухин
17.10 Сериал для подростков "СУПЕРЬОИ". 
19.00 Сериал "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКД-НГ
20.10 Ток-июу 'Сделай шаг'.
22.20 Те Кто.
22,45 Сериал 'СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ'. 
“ЗВУЧИТ ЧУДОВИЩНО'.
1.40 ‘ Все это рок-н-ролл' (МСМ).

ПЕТЕРБУРГ, 6 -й  КАПАЛ
16. x , X  X  "И аО РИ Я ЛЮБВИ*. Сериал.
16. x , 19.x, 0.x Информ-ТВ.
17.10 "Парадоксы истории". "Шпионские 
страсти*.
17. x  "Стрела улетает в сказку". 
Мультфияьы.
18. x  Датское ТВ: Сказ»  за сказкой.

8.x, 14 .10ХхХхХ.
8.45, 11.10, 1 7 .x  Алтею.
9.10 Частный случай.
О .Х  Ток-июу ‘ Мое кино* с  А.
Олейниковым.
10.15 Сериал "ВАВИЛОН-5*.
1 2 .x  "ЮНОНА И "ПАВЛИН". Щ .15.x "ДАНИИЛ КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ*. )(/ф.
16.40 Люди и вещи: видоокамеры.
17.10 Сертал для подростков Ч Э Т В ’БОЙ".
18. x  Телеип» "Деньги... Деньги? 
Деньги!!!’
19. x  Вы очевидец
19.40 "ТРИ аД  ЛЕГ СПУСТЯ". К/Ф
21.30 Клуб всемирного юмора "12 копеек". 
22.00 "КАЖДОМУ СВОЙ АД' )</Ф
1 X  Жизнь -  игра.

ПЕТЕРБУРГ, 5 -й  КАНАЛ
12.x, 1 4 .x , 16.x, 19.x, 1.Х Информ- 
ТВ
13.10, X  X  "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал. 
1 4 .x  Срок отаета сегодня.
14. x  Советы садоводам.
14.40, 21.40 Телосяужба безопасности.
15. x ,  X  X  "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал. 
16.45 "Как ежик и медвежонок встречали 
Новый год". Мультфильм.

XV. 1Э
21.10 Личное дало.
21.40 Телеслужба безопасности.
21 .X  Спортианое обозрение.
X  X  "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал.
Х . Х  Событие.
Х .Ю  "Просцениум". Р.Виктюк в 
Петербурге.
Х . Х  Челекомпакт". Муз. шоу.

ТЕЛЕЭКСПО
7.00 Музыка на канале.
7.20, 0.35 Студия "Союз" представляет .
7.50 Спорт, спорт + 5рот1.
8.35 Клуб "Здоровая семья".
9.16 Мир красоты. Программа о косметике. 
9.30 Магазин на диване
9. x ,  1 .X  Телекасса.
10. x Если хочешь быть здоров.10.x Телебиржа неддижимости.
10. x ,  0 .x  Джинсы, джиисы, джинсы.
10.40 "ИОЛАНО^ ЛУ)(АН'. Сериал.
11. x Первые работ: Мартин Скорцдэв.
1. x  "Его Веяичестао Билмрд!" Телеире. 
2.00 А-Эропяо.
2.10 Аямрикаиские писатели: ЭЛикенсон.
2.40 Железный марш.

1 7 .x  Ток-шоу "Наобум". ВЛиваное.
1 7 .x  Ч1есеига радости". Мультфильм.
17. x  Челекомпакт". Муз. июу.
18. x  Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
Х .1 5  Спорт.
21.10 Памяти Владыки Иоанна.
21 .X  Спортивное обозрение.
Х . Х  Событие.
Х .Ю  Как быть любимыми.
Х .4 0  "Д6ГО1ЕГ. Х/ф.

ТЕЛЕЭКСПО
7.x М узы » на канале.
7. x, 0.45 Студия "Союз" предотавляет...
8. x Клуб "ЗДО|)аяая семья".
9. x  "Свободный выбор’  с  участием 
целителя В. Богданова.
9.x Пресс-патн А.Вульфа.
9. x ,  1 .x  Магазин на диване.
10.10, О .Х  Телекасса.
10. x  Телебиржа недвижимости.
10. x, О.Х Дкинсы, джинсы, джинсы.
10.40 ’ ИОЛАНА^ ЛУХАН". Сериал.
11. x  "1^гби на всю жизнь". Док. фильм.
2. x А-Эроти».

Суббагщ 
16 ноября

О У Т ( 1 - й м и и и 1 )
8. x  М. Пугошам и 8. Высоцкий в комедии ‘штптой хптр"
9. x  Апомобмяь и я
9.45 Дмш и »1 бнбдиоге»
10. x ,  1 5 Х , 1 8 .x  Новости
10.10 С яок пастыря. Митроподит Кириля 
1 0 Х  На завой!
11. x  Утрени» почта 
11Д5 0мак
1 Ш  Возарашвиие Тратыаюаки. История

12.20 Остросикетимй фильм ЧСОМИТЕТ 19- 
т и .'2 оарии
15Л0 Оцвадиоа-иваароатиое 
15.50 ‘Оотиуяыфияьм' предотавляет: ‘Ну. 
пос«яи1', 'Брвмвискиа музыканты' и другие 
16.45 Ошвшшнй острое лолкоани»

17.15 Л.̂  (кубооич а тааантра ‘Коиеоо

О Р Т ( 1 - й к ш п и 1 )
8 .x  Вав»аб1м а прммкмииа а фидьма 
‘РУСАЛОЧКА'
9Д0 М|дшф1ав1а 1 нашего д д тс т.

Ж . « й ь и  1-й 'Ракша'
1.x ,  2 3 Х  Новости

10.15 Н апутааыа заматаи' Ди.Крылоаа
ЮЛО П о» вое дома
11.10 Утраинаа заеап
12.Ш  Сдузм России! *Вооиный курьер'.
12^0 Игра4 п р и о »  дюбииая!
13.М  Црооиицмдьиыа истории.
13Д0 Сбриад ‘Пояродоад ояиооея 
аом м ш  КустоГ. Чрягвдид иереи' 
МЯСмашпаиорама. Веюший- 
ЕЛатросаи
15.20 Эвадои опары. Хосе Кдорарас
16.10 Кдуб пуяашстаап аама 
1536 М^ тфайараорк" ‘Компыогариые 

ы', Ч1рикяо »аа1  Вуди и его

18. x В мире шаотнык
19. x ‘Зояотая серия'. Н. Мордоко» и Г. 
Вмап ■ фильме‘ЖВМТЬБА. 
БАЛЬЗАМИНОВА’
Х .45  Спокойной ночи, малыши!
2 1 .x  Время
21.45, 2.10 Программа передач 
21.ХЧЖСИРИА1У1' (4)
Х .1 5  Жадамбур'. Юмористический журнал 
Х .45  Юилекшм Первого ю на». Фильм С. 
Ли -ЛИХОРАДКА В фКУНГЛЯГ.

РОССПЖ
8.x Лукоморье.
8. x ‘боцман и попугай'. Мультфильм.
9. x -ММС И МАТЛИ'. Сериал.
9. x По вашим ПИО МШ1.10. x Книжим лов».
10.15 Парааманпжав иадоял.
11. x  Вести а ояиниаднать.
11.15 Телануриал -Здоровье'.
11. x Доброе утро.
12. x  Врача внанват?12. x Аисииминв ообасавмки.
13. x Чкят а России больше, чем поел'.
13. x  Прото простого.
14. x, Х .Х , 0.x Вести.
14.x-ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ' К/Ф (3).

17.40 Один на оурм
18.10 Очастяиаый случай
1 9 .x  Л. Гурченко а муэнкаяьиой 
програима-Что знает о I 
Х .Х В р ам а
Х .4 0  КВН - К .  Полуфинал
22.50 Футбояьиоа обоарвние.
Х .Х  Трияяер'МЫС СТРАХА- 
ГХЦрограоиипарадоч

Р О С С И
8.x Лукоморье.8.x ‘Маяанькаа нолтчья'. Муяьтфильм.
8. x  Лотте Чйияяион'.
9. Ю  ЖМС И МАТЛИ-. Сериал.
9. x Пидоарим.
10. x  Устами ияадоица.
1030 Присяга.
11 X  Вести а ойиниаднать.
11.15 Русское лото.
11. x  Пуде трупом''
12. x Челааек на земле.
12. x Кимокнал яаа».
13. x  Телатавгр. М.Горький. ‘Любовь на 
плоту-.13. x Промш простого.
14. x, 0.x Вести.

15.15 Ничего, кроме
15. x  Де-факто.
16. x  Учитель года-Х .
1 5 .x  Саоя игре.
17. x  Сад культуры.
1 7 .x  Репортер.
17.40 'ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ-. Х/ф. 
Х .Х  Субботний вечер с Л. Касаткиной. 
2 2 .x  Погода на завтра.
22.05 Двойной портрет.
X X  -госпедатн с уд ьб а -, х/ф .
1.10 Программа‘А‘ .

6 .x  Программа талекомлаиии ТВН.
8. x  Мир чудос Анжелики Эффи.
8.45 Московский гомарикон.
9. x  ‘С 9 до 1Г . Ноаосш, лапша, спорт - 
каждые полчаса.
9.x '3  о о',
9. x, 12.13 'Сайлормуи -  луна в 
матррсю’ . Мультсериал.
10.15 Эюзды музыкального кино.
10.40 Кукня без секретов.
10. x  Новости искусства.
11. x ,  1 2 .x , 1 3 .x , 14.Х, 15.Х , 16.Х, 
1 7 .x , 17.54, а .01  Новости '2  к Г.
1 1 .x  Русское кольцо.

14. x  -ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ'. Х/ф. (4).
15.15 Ничего, кроме.
15. x  В мире животных.
16. x  Караою по-русски.
16. x  XX век а кадре и за кадром. 
‘Одиссей Лоренса Оливье'.
17.10 Футбол без границ.
17. x  У асах на устах*.
18. x  Волшебный мир Диснея.
-Чокнутый', 'Аладдин'.
18.x Аншлаг и Ко.
20.00 Зеркало.
Х .Х  П о ^  на завтра.
21.x Р е п о у т ни о чем.
21.15 -СВ»ДЦА ЧЕТЫРЕХ". Х/ф.
22.55 ‘ К-2* предотавляет: программа И. 
Днхоаичного Жлаака-22‘ .
Х .Х  У Ксюши.
0 .x  Деловые игры.
0.45 Лучшие игры НБА.

2 1 2
6 .x  Программа телекомпании ТВН.
8. x  Музы» В12-П/.
8.45 Московский гомерикон.
9. x  X  9 до 1 Г . Новости, погода, спорт 
юждые полчасе.

11.37 Светлое и темное.
12.10 Сот».
12.40 Комильфо.
13. x  Развлекательная программа
13.40 М узы» В12-ТУ. '1 -И -И '.
14. x  ‘ /Ш Ш К А  И Я". Сериал.
15. x  'АНТОНЕЛЛА". Телесериал.
16. x  Стоп-кадр
16.10 Мой чемпион.
16.27 Дамский клуб "Элита".
16.49 "МИЛЫЙ ВРАГ. Телесериал.
Х .1 1  Экспресс-камера 
Х .1 6  Кинобабиик.
Х .Х  "ГОЛАЯ МИШЕНЬ". Х/ф.
2 .x  Новинки от ЧВ-Мадиа".

МОСКОВСКА1 
, ПРОГРАИМА

1 8 .x  Такая вот история.
18. x ,  19.Й , 21.x Погода.
18.10 Детский час.
19. x  Русский дом Радонеж.
19.x Вместе с Татьяной Комаровой 
Х .Х  "КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ". Сериал. 
21 .X  Вечер с Андреем Леоновым.
Х .4 5  " X  копеек". Сатирический аукцион 
Х . Х  Утиная охота

9.15 Православный календарь.
9.35, 12.13 "Сейлормун -  луна в 
матрос» ’ . Мультсериал.
10.15 Новости с Тверской, 13.
10.45 Наш архив.
10. x  Новости искусства.
11. x ,  12.x, 13.x, 14.x, 15.Х, 16.Х,
17. x ,  17.54, Х .0 1  Новости "2 к 2".
11.05 Степ-класс.
1 1 .x  Я телокранитель.
11.45 Книгочей.
12.10 Сот» .
12.40 Разговорчики.
13. x  Гонки на выживание.
13.40 Хит-парад В12-ТУ.
14. x  Синемаиия.
15. x  "АНТОНЕЛЛА". Телесериал.
16.05 Стоп-кадр
16.10 Развлекательная программа 
"Фемина*.
16.49 "МИЛЫЙ ВРАГ. Телесериал.
Х .1 1  Экспресс-камера.
Х .1 6  Комильфо
23.М  Телетур.
23.55 Аелошоу.
0.15 "ПРОСТИ". Х/ф.
^ Х  Новинки от "ТВ-Медиа".

8.x Сегодая утром.
10. x  "РОБИН ГУД". Х/ф. (Великобритания).
(1).
11. x  Телеигра "Пойми меня .
12. x  Сегодня а полдень.
13. x  Хоккей. Чемпионат России. "Крылья 
Соеетое’  -"Спартак".
15. x  Парад репортеров (панорама 
слецрепортажей).
16. x  Сегодня днем.
17. x  "Ц РУ. Сериал. (США).
17. x  ’ Видааарт" представляет: "Великая 
иллюзия. Большое путешестаие в Голливуд". 
(1)
18. x  Мультсериал "Человек-паук". (США).
(1).18. x  Дог-шоу. Я и моя собе».
19. x ,  22.x Сегодня вечером.
19.x Программа Владимира Познера 
"Человек а мае» ’ .
Х . Х  Дж . сериал. "Криминальная Россия: 
Современные фоники". (6).
21. x  Намедни.
21.45 Куклы.
23.35 "ВСЕГДА". Х/ф. (США).
0.45 Третий глаз.

МОСКОВСКАЯ 
ПРОГРАИМА

18.x Такая вот история.
18.x, 19.25, 21.45 Погода.
18.10 Красота дань за днем.
18. x  Магия моды.
19.10 Медицинское обозрение.
19. x Петров», X .
Х . Х  "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ В В М Г . Х/ф.
(1).
21 .X  "КОМАНДА СПАСЕНИЯ. АНГЕЛ ДОМА 
И НА РАБОТЕ". Фильм.
22. x  Утиная охота.

НТВ
8.x Сегодня утром.
10.x "РОБИН ГУД СХВАТКА ЗА КОРОНУ.
^Ф. (2).
11.35 Телеигра "Пойми меня".
12.00 Сегодня в полдань.
13. x  "ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН". Х/ф.
14. x  Муз. программа "НТВ-Плюс".
15. x  Док. фильм "Дикая природа". (1).
16. x  Сегодня днем.
17. x  Телеигра "Ключи от форта Байяр". 
(Франция). (1).

7.x, 8.x, 19.x, 2 1 .x  Шесть новостей.
8.15, 0.25 Дорожный патруль.
8.25, О .Х  Дмж-канал.
9.15 Мультфильмы ’ Мыижа-малыш»', 
"Старинная баллада".
9. x  Сериал о природа "Американские 
эаповедаики". (1).
10. x  Чом, Джерри и их друзья". 
Мультфильмы.
11. x  Это мы не проходили!
12.00 Сериал по мяходным "ФЛИППЕР II".
12. x  Открытия недели.
13. Й  Док. сериал "Королевский репортаж": 
"Американские короли".
14. x  Концерт Юрия Филоненко.
14.x Ток-шоу "Я сама". "Наша дружная 
семья".
16. x  Ток-июу "Профессия": 
"Спорткоммеитатор".
17. x  Сериал "СЕМЬЯ РОБИНЗОНОВ"
18.10 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
18.40 Киноподробно.
19.15 Скандалы медали.
Х .Х  Кимпсурнал "Фитиль".
Х .Ю  "ЛЮБОВЬ ЗВАНАЯ". Х/ф.

18. x  Телемфа Хто к одному".
19. x  Сегопня вечером.
1 9 .x  "СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН", Х/ф, 
21.x Итоги.
22.10 "ПРОРОЧЕСТВО". VФ• (США).
О .Х  Лучшие июу и варьете мира. "Паради 
Латан’  (Франция).

ТВ-6
7 .x , 8 .x , 1 7 .x  Шесть иоеостей.
8.15, 19.x Дорожный патруль.
8.25 Диск-канал.
9.15 Мультсериал ЧХю р".
9.45 "ПОД1РОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА". )̂ ф.
10. x  Шоу еды "Пальчики оближешь".
11. x Назло рекордам!
11 X  Сериал о природа "Американские 
эалаведнио|'. (2).
1245 Кэнон.
13.15 Территория ТВ-6. Программа 
А.Пояитковского.’Сахалии -  остров с 
б№ТИКЭМИ*.
13.45 Ток-июу "М узы » и пресса": "Акулы 
пера". Группа "Иванушки ю1ета6опа1".
14.40 Ток-июу *СДО/^ шаг".
15. x  Спорт недели.
16. x  Чом , Дкерри и их друзья".

ПЕТЕРБУРГ, 5 -й  КАНАЛ
1 0 .x  По р е»  плывет топор.
10. x ,  1 2 .x , 1 4 .x , 16 .Х , 1 9 .Х  Информ- 
ТВ.
11.10 "Честь имею". Военное обозрение.
11. x  "Столь» чуестш в напек родном". 
Телефильм-концерт.
12.10 Ток-июу "Наобум". А.Маирвамч.
12.40 Страстм-мордасти.
13.10 К 6 0 -яе то  ТВ Петербурга. Золотой 
фонд 5-го канала. "ДВОЙНИК".
Телеспектакль.
15.10 Чеетрельная провинция?..
"Орловский фестиваль "Русская класси». 
Леонид А ндрм ".
1 5 .x  "Памятник Петру Великому". Док. 
фильм (Нидерланды).
15. x  "Сказа о лога и работми» его 
Балде". Мультфильм.
16.10 Спо(тм к)е обоэренк.
16. x  Паршаоксы истории. "Каэнокроды".
17.10, 23.Ю "Уйк-энд" с детективом.
17. x  Д етсхк ТВ: Сыекотряшки; От и да...
18. x  "Ржавые провода". Муз. приложенк к 
•Зебре".

Мультфильмы.
17. x  Сериал по выюднмм ‘ ФЛИППВ’  )■.
18. x  Ток-июу 'М ое кино' с  В . Мереж».
18.45 Теяеконкрепю.
19. x  Обозреватель.
Х . Х  Кинозодмал *Фитмль‘ .
Х .1 5  -ВОРЫ В ЗАКОНЕ*. Х/ф.
Х . Х  (Доу Бенни Хилла.
22.35 -СИЛА ДУХА', )(/ф.
0. Х  Партийная зона.
1. x  ХСиэнь -  ип» .

ИЕТЕРКУУГ, 5 -й  КАПАЛ
1 0 .x  П а е , мама и я спо р п и а я  семья.
10. x, 12.x, 14.x, 1 6 .Х , 1 9 .Х  Информ- 
ТВ.
11.10 Овергайм.
11. x Необузданная Аф ри». Док. сериал
о природа. {*).
12. x  Флоту быть!
12.15 Ч>тарое танго'. А.Галвркин и 
Б.Вяткин.
12.40 Весь этот цирк.
13.10 'А  юроль-те голый...' 
Телеспектакль.
14.45 'Золотая лила'. Мультфильм.
15.10 Еще емна Россия.

1 8 .x  Показывает ЛОТ: Телеигре 'Лотто- 

Бинго’ .
19.40 Большой фестиеапь.
X  X  "МИССИС АЙРИС ВДЕТ В ПАРИЖ".

Х/ф.
21 X  Светская храни».

22.10 Блеф-клуб.
22.45 Роман с  героем.
Х .Х  "Парад парадое' о Ф. Кирюрою.

ТЕЛЕЭКСПО
8. x  Магазин на диаак.
8.15 Клуб "Здоровая семья".
8.45 Христос »  всем мире.
9. x ,  0.40 Джинсы, джинсы, дкинсы.
9 .x , 1 .x  Студия "Союз" представляет... 

О .Х  Прелюдия.

О .Х  Теяекасса.
0. 45.Спорт-клуб.
1. x  Манхэттен Х-Ргезз с участием Сабины.

2. x  А-Эроти».

16.10 "Фонтанный дом*. Прасгааья 
Жемчугова.
17.10 Спортимал программа.
17. x  Датское ТВ: Золотой ключ; Каша- 
малаша; Бросай».
18. x  Показывает ЛОТ.
19.40 Сокроаиша Петербурга. Эрмитаж. 
Луиджи Прамацци -  зеркало злаки.
Х .Х  -ГОЛУБОГЛАЗЫЙ-. Х/ф.
21 .X  У веек на виду.
Х .Ю  Ноу смокинг.
22.55 Маждунароаное обозрение.
Х .Х  'Посмотрим'. Анонс передач 5-го

Х .Х  -КУМПАРСИТА'. Х/ф.
ТЕЛЕЭ1СПО

8. x ,  1 .К  Магазин на диване.
8.15 ‘ Его Веяичестао Бильдрп!' Телеигре.
8.45 Актуально насущно.
9. x ,  0.40 Доеюы. джиисы, дпесы .
9 .x  Студил ЧХжи* представляет...
О .Х  Праяюдиа.
О .Х  Талекаоса.
0.45 'Коллекция'. Программа о мзда.
1.25 Пресс-пати А.Вульфа.
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(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)
1ЖКДН1ВНО: выпуск службы инфорипоцим «Радио России» — 5.00,7.00,0.00,9.00,

11.00,12.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,20.00,21.00,23.00,0.00,1.00. ^  „
Ииформоцмонно-оналмтичвскав прогромвю службы информации «Радио России» — 6.00,10.00,14.00,18.00,22.00,2.00. 

5.10 — «Здрсмспуй, добрый чояоввк!» Комцврт по ю явком родиослушотолвй.
14.20 -  18.00 -  Авторский канол «ОТ П1РВОГО ЛИЦА». 2.20 -  «Комвртои». Муа^олыим программа.

6.20 -  10.00 -  «НАЧАЛО» (пи1мица и суббото -  7.10). 8 программа: 8.30 -  «Новосш иа Сонкт^1оторбуртда,
9.10 — «Иабо ■ЖТО И Ы 1В » . По стронпцом гвввт (кромв воскрвсвньв). ПОНВДВЛЬНИК — СУВбОТА; 10.20 — «Д1ГОСИЙ ОСТРОВ».

ПОЖ даЛЬНИК-геПИМЦА: 11.10- 14.00-«ДО«4А111Н1111А1САДВМИВ»-оброк >вонив,протовцу»^ , досуг. 
ПОН8ДЕЛЬНИК-СКДА, ПЯТНИЦА: 19.10-2 2 .0 0 -Вечерний канол «ВЛАГОДАРИМ ЗА ВНИЙЛАНИ1» .

КРОМ1ЧПВ8РГА: 22.20 -  «ЧВШРС ЧВТВ8РТИ». Муаыкалыю-раавлекатолым1Й канол.

« РАДИО РОССИИ »

Передается на волнах по Москве 
и Московской области

Д В -261  кГц, 1149 м; СВ-8 7 3  кГц, 343,6 м; 
УКВ -  66,44 МГц (стерео). 

Контактный телефон длв слушателей 217-99-80 
с 13.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья).

Понедвльиик, 11 ноября
6.50 Евангельские чтения.
7.50 Вы нам писали.
9.30 «Взгляд из Петербурга». «Северный 
вестник». В выпуске: Хроника текущих со
бытий. Северо-Запад; Репортаж из Петро
заводска; «Местная достопримечатель
ность»; «Люди и судьбы» — разговор в ва
гоне.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто по- 
сторше: «Моя первая иаория». Страницы 
книги А. Ишимовой «История России в рос- 
сказах для детей»; «Зов». О б  отношении к 
животным.
11.15 Былое и думы.
12.10 Внеклассное чтение.
12.30 «Вернись в Сорренто». Муз. переда
ча.
12.45 Магия здравого смысла.
13.10 Инаитут живого слова.
13.30 «В сонях, в карете и пешком». Лите
ратурное путешеавие.
14.25 В командировку по письму.
18.20 «Поклоны и реверансы.,,» Музыкаль
ный календарь. С. И. Танеев. К 140-летию 
со дня рождения.
19.15 «Без оценок». Для старшеклассни
ков: «Лицей», «Пять с плюсом». Игроют 
юные музыканты.
20.10 «Третий сектор». Программа Би-би- 
си МПМ.
20.35 «Музыка для вас». Передача по пись
мам,
21.10 «Верую». Религиозная проградлма.
21,40 «Труба Эдисона», Программа ретро
музыки.

Вторник, 12 ноября
5.45 «Своя земля». Для сельских радиослу
шателей.
6.30 «Славянка». Передача радиоаанции 
Мин. обороны РФ,
6.50 Библейские чтения.
9.30 Хроника рабочего движения.

10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто по
старше. Программа из Санкт-Петербурга: 
«Из рассказов Виртуоза». «Здравствуй, 
Скерцино!» Муз. программа.
11.15 Факультет домашнего хозяйства.
12.10 Внехлассное чтение.
12.45 Английсхий язык для начинающих.
13.10 По городам и весям.
13.25 «Преодоление». Программо для ин
валидов.
13.40 «Имя твое — солдат». Информацион
ная передача ассоциации поисковых отря
дов России.
18.20 Концертный зол «Радио России». Иг- 
роет скрипач М. Войман.
19.15 «Без оценок». Для старшеклассни
ков: «Шалтой-Болтай». Радиожурнол; «Тан
цы на ужин». Дискотека,
20.10 «Облака». Передача о проблемах 
тюрьмы и мест лишения свободы,
20.30 «Вслед за песней». Бардовские вече- 
ро.
21.10В гриме и без грима.

Среда, 13 ноября
6.50 Евангельские чтения.
9.30 «Арника». Новоаи религиозной жиз
ни.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто по- 
аарше.
11.15 Факультет домашнего хозяйства.
12.10 Внеклоссное чтение.
12.25 «Фонограф». Программа этнической 
и духовной музыки разных аран  и норо- 
дов.
13.10 «Исторический радиотеатр». Из цик
ла «История в судейской мантии», «Дело 
Сухово-Кобылино» (С.-Петербург),
18.20 «Голос надежды». Программа хри
стианской радиостанции (г. Тула).
18.40 «Ретро-перекресток». Муз. програм
ма.
19.15 «Без оценок». Для старшеклассни
ков: «Вечные спутники», Передочо о лите

ратуре и ее героях; «Ловушка для подроа- 
ков». Концерт по письмам.
20.10 Провинциольный сюжет.
20.30 «Из аарых фолиантов». «Иностран
цы в России».
21.10 «Кастальский ключ». Радиоклуб твор
ческой интеллигенции.
21.40 «Из музыкальной классики XX века». 
Ян Сибелиус. «Грустный вальс и скрипичный 
концерт».

Четяврг, 14 ноября
5.45 «Своя земля». Для сельских радиослу
шателей.
6.30 «Славянка». Передача радиоаанции 
Мин. обороны РФ.
6.50 Библейские чтения.
8.40 «Как работает бизнес». Программа 
Би-би-си МПМ.
9.30 «XX век. Люди. События, Идеи». Про
ект «Радио России». «Голоса века».
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто по- 
аарше. ПрогрОАлма из Санкт-Петербурга: 
«Жду с нетерпением». Варечи с Котом Му- 
рычем; «А дома лучше». Муз. программа.
11.15 Мужской клуб.
12.10 Внеклоссное чтение.
12.30 «Ни пуха, ни пера». Радиожурнал для 
любителей охоты,
12.50 Английский язык для начинающих.
13.10 «Опера для публики». М.И. Глинка, 
«Руслан и Людмиле» (3).
13.50 Вы нам писали,
14,25 «Третий сектор». Программа Би-би- 
си МПМ.
18.20 «Дуэль». Конкурс исполнителей эа- 
радной песни.
19.10 «12 шагов». Программа об амери
канской системе помощи людям, страдаю
щим от алкоголизма.
20.10-2.00 Канал «НЕВСКИЙ П РО С 
ПЕКТ» из С.-Петербурга. В программе; 
«Белые ночи» Ф. М. Достоевского, К 175- 
летию со дня рождения писателя.
21.10 «Слушоть подано». Юмористическая

программа, «Узнай этот голос». Муз. ро- 
диоигро.
22.20 «Брызги шомпанского»; «Писк моды». 
Разговор о стиле жизни; «Персонажи». Ра
диоэссе к 175-летию со дня рождения Ф.
М. Достоевского; «Всякая всячина».
1.10 «Романса трепетные звуки». Поет И. 
Скорик,

Пятница, 15 ноября
6.20 Информационная программа корпо
рации Би-би-си.
7.50 Вы нам писали.
9.30 Голос ислама.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто по
старше. Программа из С.-Петербурга:
«Что к чему». С детьми обо всем,
11.15 Факультет домашнего хозяйство.
12.10 Внеклассное чтение.
12,40 «Синяя рапсодия». Музыка ретро.
13.10 Антология «Если...»
17.10 «Выбор». Передача о провозощит- 
ном движении.
18.20 Концертный зол «Радио России», Иг
рают лауреаты Международного юноше
ского конкурса им. Ф. Шопена.
19.15 «Без оценок». Для старшеклассни
ков: «Любопытство не порок», «Мо-лод- 
цы!» Спортивная передача.
20.10 Театр «Радио России». Ф.М. Досто
евский. «Сон смешного человека». Радиос
пектакль.
21.10 «Чос классической музыки». По ва
шим письмам.

Суббота, 16 ноября
6.20 Информационная программа корпо
рации Би-би-си.
9.30 «ВОТ». Ваши вопросы — наши ответы.
10.20 Для тех, кому нет 10, и тех, кто по
старше.
10.50 «Живой уголок». Рассказ об эколого- 
биологическом центре г. Брянска.
11.10 «Музыкольные орбиты». Совместная

программа «Радио России» и газеты «Му
зыкальное обозрение».
11.30 «Рождение звезды». Детское музы
кальное творчество.
12.10 . 13.10 Театр «Радио России». В. 
Шекспир. «Много шума из ничего». Спек
такль к 75-летию основания Театра им. Евт. - 
Вахтангово. (Из фондов радио).
14.25 Зорубежный калейдоскоп.
18.20—  22 00 Вечерний канол «ЗВАНЫЙ 
ВЕЧЕР». Ведущая К. Лепоново. В прогром- 
ме:
18.25 Царицыно. Прошлое и настоящее.
19 10 «Возвращение в будущее». Носталь
гическая программа М. Боярского.
20.10 Поэтическая мозаика.
21.10 «Вся музыка миро», «От Копенгогено 
до Барселоны... Экспериментальная музы
ка сегодня».

Воскресенье, 17 ноября
6.50 Евангельские чтения.
8.40 «Как по нотам». Муз. программа.
9.15 «Родиотид». О  прогроммох будущей 
недели.
10.20 «Крыша в пути». Развлекательная пе
редача.
10.45 Сон, явь и музыка Г. Гладкова.
11.10 Родительский час.
12.10 «Другое измерение». Студенческая 
программа.
13.10 Посиделки у Елены.
14.25 «Славянка». Передача радиостанции 
Мин. обороны РФ.
18.20—  22.00 Вечерний канал «ЗВАНЫЙ 
ВЕЧЕР». Ведущая Е. Дулова. В программе: 
«Тарту. Университет. Прошлое и настоя
щее».
19.10 «Без оценок». Для старшеклассни
ков: «Ядовитые истории». Радиоспектакль 
по сказкам Вольтера, Ж.-Ж. Руссо и др.
20.10 Танцевальные оркестры мира.
21.10 «Корни и ветви». «Русский симво
лизм, Взгляд из зорубежья».

« РАДИО • 1 »

Передается на волнах по Москее и Московской области 
ДВ -  171 кГц, 1754 м; СВ -  230 кГц, 1305 м; 

Контактные телефоны: 217*91-55 и 217-99-37.

ЕЖЕДНЕВНО: Информационный выпуск — 6.00,9.55, 10.55,11.55,15.55,16.55.
6.10 «Вместе с петухами». Музыкальная программа длв село.

17.00 «Милицейская волна». 18.30 «Новая волна». Информационная програвдма (воскресенье — 13.00). 
19.00 Студия «Золотой спорт» представляет... 20.00 Вечерняя сказка для малышей.

22.55 О передачах «Радио-1» на завтра (суббота, воскресенье — 22.10).
ПОНЕДЕЛЬНИК -  ПЯТНИЦА: 7.00 «От и до». Информационно-музыкальная программа.

10.00 Программа передач. 11.00 «Из газетных и журнальных публикаций».
12.30 «В рабочий полдень» плюс "Новая волна". Инфор1мационно-музыкальная программа в прямом зфире.

Понедельник, 11 ноября
9.00 «СМЕНА»: «Подрастайка». Веселая 
передача для малышей; «Неаткрытые 
острова». Передача о новых книгах.
10.05 «Телеграф». Вестник российской 
культуры.
10.30 «Фирма «Рек Рекордз» представля
ет». Эстрадная программа.
10.45 Внимание: слово Минздраву,
11.16 «Н. Гоголь в русской музыке». М у
зыкально-литературная композиция.
12.00 С. Есин. «Гувернер». Страницы ро
мана.
14.30 Муз. программа «Содружество».
15.00 Литературный сериал. Ф. Достоев
ский «Преступление и накозание». (2).
15.45 Г. Литинский. Фрагменты сюиты из 
музыки балета «Сир Симэгэ».
16.00 «СМЕНА»: «Большой Российский 
педсовет». «Все для образования». Рас
сказ о постоянно действующей выставке 
«Школьное оборудование». Прямой 
эфир
1Л55 Программа передач.
18.00 «И зазвучала музыка...» На 1 -м фе- 
стиволе дирижеров оркестров народных 
инструментов в Москве. Обозрение.
20.10 «Контрасты. О т  фольклора до 
авангарда». Муз. программа.
20.55, 21.55 Информационный выпуск.
21.00 «Домочадцы». Передача для детей 
и родителей в прямом эфире. «Своя се
мья». Разговор о новом порядке усынов
ления детей, изменениях и дополнениях, 
внесенных в Грождонский кодекс РФ.
22.00 «Охотники но привале». Литера
турная композиция.
22.25 «Христос и христиане». Из звуково
го архива о. Александра Меня.
23.00 «Молодежный проспект» в прямом 
эфире. Ведущий Д. Кувшинчиков.

Вторник, 12 ноября
9.00 кСМЕНА»: «Русские веды». кДобрый 
дедушка —  змей»; «Голубой мост». Радио- 
экспедиция по рекам России.
10.05 Поэтическая тетрадь.
10.30 «Гроницо России». Муз. прогром- 
мо.
11.16 «Избранные страницы русской му
зыкальной классики». Н. Метнер. Кон

церт Мо 2 для фортепиано с оркестром.
12.00 А. Куприн «Извозчик Г1етр». Рас
сказ.
12.15 «Вояж». Для тех, кто любит путеше
ствовать.
14.30 Муз. программа «Содружество».
15.00 Литературный сериал. Ф, Достоев
ский «Преступление и наказание». (3).
15.45 Музыкальный оазис.
16.00 «СМЕНА»: «Анютины глазки». Заду
шевная передача для девочек в прямом 
эфире; «Хочу знать Библию».
17.55 Программа передач.
18.00 Легко ли быть пожилым.
18.20 А. Алексондров. Из «Классической 
сюиты».
20.10 «Бечеро но улице Качалова». Беду- 
щоя Т. Александрова.
22.30 «Листая книгу книг». Ведущий М. 
Моргулис (США).
22.45 Пьесы для гобоя.
23.00 «Полуночник». Муз, прогроАлмо в 
прямом эфире.

Среда, 13 ноября
9.00 «СМЕНА»: «Альбом Бим-Бом». В. Зо
тов «Лесная азбука». Сказка; «Школа хо
роших манер».
10.05 кБуквоед». Беседы о русском языке.
10.30 «Последний романтик». Новый оль- 
бом В. Мелодзе.
11.16 кВечный источник». Музыка право
славной церкви. П. Турчанинов.
11.40 В фокусе семья.
12.00 «Писотель за робочим столом». А. 
Вайнер.
14.30 Муз. программо «Содружество».
15.00 А. Сент-Экзюпери. «Военные запи
ски». Страницы книги.
15.45 «Жемчужины фортепианной мини
атюры». Л. Бетховен. «Богатели».
16.00 «СМЕНА»: «Архимед». Познава
тельная программа для школьников; «Эг
монт и его друзья».
17.55 Информоционный выпуск.
18.00 «Но круги своя». Совместная про
грамма «Радио-1» и Трансмирового ра
дио.
20.10 «В музыкальном радиотеатре». А. 
Даргомыжский. «Русалка». О пера  по 
дроме А. Пушкина в концертном испол
нении.

23.00 «Молодежный проспект» в прямом 
эфире. Ведущая Е. Жарова.

Четверг, 14 ноября
9.00 «СМЕНА»: «Славные имена». Этно
граф Ф. Мотюшкин; «Это мы не проходи
ли». Познавательный спектакль.
10.05 У журнального киоска.
10.30 «Полно, вам, снежочки». Концерт 
русской народной музыки.
11.16 «По концертам Э, Гилельсо». В 
программе музыка С. Рахманинова и С, 
Прокофьева. (Большой зол консервато
рии, 1977 год).
12.00 О. Генри «Дебют Тильди». Росскоз.
12.15 «Вояж». Для тех, кто любит путеше- 
стврвоть.
14.30 Муз. программа «Содружество».
15.00 «ГТоэтические встречи». А. Демен
тьев.
15.45 В. Говрилин. Фрагменты из балета 
«Женитьба Бользоминово».
16.00 «СМЕНА»: «Необыкновенная ас
трономия». Родиоплонеторий. Прямой 
эфир; «Лингвист идет по следу». Виктори
на.
17.55 Анонсы передач «Радио-1».
18.05 «Актуально - насущно». (Финлян
дия).
20.1 о  «Вечеро но улице Качалова». Веду
щая Н. Невроево.
22.30 «Но круги своя». Совместная про
грамма «Радио-1» и Трансмирового ра
дио.
22.45 «Цветов венок душистый». Песни Р. 
Шумана.
23.00 кПолуночник». Муз. программа в 
прямом эфире.

Пятница, 15 ноября
9.00 «СМЕНА»; «Альбом Бим-Бом». «Уро
ки Грин Крока». Английский для малень
ких, «Когда-то в радионяне».
10.05 «Архивариус». «Рыцарь плаща и 
кинжала». В. Новицкий.
10.30 «Музыка старой удачи». Свои пес
ни исполняет А. Городницкий, А. Иващен
ко, В. и В. Мищуки.
11.16 «Героико-романтические страницы 
музыкальной классики». «Творец вселен
ной» —  А. Скрябин.

12.00 Дороги, которые мы выбираем.
14.30 Муз. программа «Содружество».
15.00 Жизнь и лира.
15.45 Музыкальный оазис.
16.00 «Феникс». Литературно-художест
венный хонол.
17.55 Программа передач.
18.00 «Но круги своя». Совместная про
грамма «Радио-1» и Трансмирового ра
дио.
20.10 «Этот неистовый Пырьев». К 95-ле
тию со дня рождения кинорежиссера,
20.55 Информационный выпуск.
21.00 Встреча с песней.
22.00 «Радиотеатр». Л. Арди. «Повод для 
знакомства». (Зопись 1987 г),
23.00 «Молодежный проспект» в прямом 
эфире. Ведущая Н. Алейникова.

Суббота, 16 ноября
7.50 «Непоседы». Передача для детей.
8.00, 8.55, 14.55, 22,00, 22.55 Информо
ционный выпуск.
8.10, 17.55 Программа передач.
8.15 «Стороно-сторонушко». Концерт 
русской песни.
8.40 Садоводом и огородникам.
9.00 «СМЕНА»: «Разноцветные стрелы А. 
Дитриха». К 70-летию со дня рождения 
писотеля; «Музыка детства». Обозрение.
10.00 Веселый Парное.
10.30 Джазовый будильник.
11.00 «Мост к жизни». Передача для тех, 
кто оказался в местах заключения.
11.20 Музыкальный глобус.
12.00 Необычно о привычном.
12.30 Забытые мелодии.
13.30 «Выдающиеся певцы но концерт
ной эстраде». Б. Штоколов.
14.00 кОдножды». Юмористическая пе
редача.
15.00 Концерт по письмом радиослуша
телей.
15.40 «Ищем овторо». Литературная иг
ра-викторино.
16.00 «СМЕНА»: «Школа сказок и наук 
сестрицы Аленушки и братца Иванушки». 
Спектакль-игро в прямом эфире; «Дет- 
скотека». Эстрадная программа.
18.00 «Субботний вечер но «Радио-1». 
Ведет М. Журавлева.

22.15 «Диалоги со звездами». А. Пугаче
ва.
23.00 «Полуночник». Муз. программа в 
прямом эфире.

Воскресенье, 17 ноября
7.00 «Камертон». Муз. программа.
7.35 Радиостанция «Радонеж»,
8.00, 8.55, 14.55, 20.55, 22.00, 22.55 Ин
формационный выпуск.
8.10 Программа передач.
8.15 «Секреты домашнего общения». 
«Кок живешь, студент?» К Международ
ному дню студентов.
8.30 А. Чехов «Печенег». Инсценирован
ный рассказ.
9.00 «СМЕНА»: «Гонки к полюсам». П ро 
павшие в Арктике. Г. Седов, В. Русанов, Г. 
Брусилов; «Созвездие талантов». Кон
церт; «Росмэн и его компания». Лучшие 
книги для детей.
10.00 С  добрым утром!
10.45 Анонсы «Радио-1» но следующую 
неделю.
11.00 «Театр у микрофона». Ф. М. Досто
евский. «Село Степончиково и его обита
тели». Спектакль МХАТо им. Горького. 
(Запись 1971 г.).
13.30 кТолько шлягер». Эстрадная про
граммо.
14.00 Семейный клуб.
14.30 «Родные напевы». Муз. программа.
15.00 Творческие перекрестки.
16.00 «СМЕНА»: «Кино и мы». О бозре 
ние.

18.00 «Неделя: день за днем». Воскрес
ное обозрение.
20.10 Хит-пород для тинейджеров.
20.25 «Десять с плюсом». Передача для 
подростков в прямом эфире.
21.00 «Музыка для влюбленных». Эстрад
ная программа.

21.35 «Прикосновение». Программа Ч. 
Стенли (ОДА).

22.15 «Литературная гостиная» Ю. Галь
перина.

23.00 «Полуночник». Муз. прогроАдмо.
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Семья ------------------------------------------------------

Если бы родителей 
1ыбиралн

Как известно, родителей 
не выбирают... Ну а если все- 
таки допустить такую фаита- 
стическую возможность? Ко
го бы из известных людей 
выбрали себе в папы и мамы 
нынешние подростки?

Авторы передачи “Тет-а-тет” 
попробовали расспросить их об 
этом. Ответы опрошенных ока
зались полной неожиданностью 
для Влада Маленко и его кол
лег. Абсолютное большинство 
назвало такие имена: Ельцин... 
Гусинский... Алла Пугачева...

О своих вполне знаменитых 
семьях в передаче рассказыва
ют дети известного композито
ра и певца Михаила Звездин- 
ского — Артем и Нонна, сын 
бывшего руководителя Студии 
Грекова — Алексей Греков...

Среда, 13 ноября, 17.05, 
ОРТ (1-й канал).

Постранть дом, 
родить сына 

и посадить дерево
в рубрике “Семейные сце

ны” программы “Пока все до
ма” впервые участвует заме
чательный белорусский ком
позитор Игорь Лученок.

Игорь Лученок является ру
ководителем композиторской 
организации Белоруссии, дире
ктором республиканской кон
серватории... В последние годы 
он возглавлял жюри нескольких 
международных музыкальных и 
песенных конкурсов и фестива
лей, а сам он 20 раз подряд ста
новился победителем конкурса 
“Песня года”. Кроме професси
ональной деятельности, общ е
ственной работы И. Лученок 
уделяет много времени и семье. 
Он сумел вырастить сына и 
дочь, построить дом и сделать в 
нем своими руками всю мебель.

Зрители увидят и этот дом, и 
мебель, и всю семью, включая 
внука, который вместе с  дедом 
исполнит новую песню компо
зитора под аккомпанемент ста
ринной французской фисгармо
нии. На ней учился музыке еще 
сам  дед.

Ну а в заключение в рубрике 
“Зверье мое” известный кумир 
молодежи Дима Маликов пред
станет не как композитор и пе
вец, а как хозяин удивительной 
собаки и редкой к^ соты  кошки.

Воскресенье, 17 ноября, 
10.30, ОРТ (1-й канал).

Говорит
сосед соседу...

Соседи... Для одних они 
зубная боль, для других ман
на небесная...

На этот раз Валерий Комис
саров собрал в студии как тех, 
так и других.

Семья Перепечаевых не
сколько лет назад въехала в 
коммуналку и увидела в качест
ве соседей своих старых, хоро
ших друзей, с которыми учились 
в школе. Очень обрадовались, 
думали, что им повезло. Но че
рез некоторое время стали раз
гораться ссоры на бытовой поч
ве, и семьи бывших закадычных 
друзей стали заклятыми врага
ми. Ситуацию спас разъезд... 
Другая семья, Кузнецовых, вою
ет с соседями по лестничной 
клетке.

Оказывается, что дело вовсе 
не в том, где живут люди: в ком
мунальной квартире или в от
дельной, а в человеческой пси
хологии, в терпимости к другим. 
Семья Синцовых, например, с 
благодарностью вспоминает 
коммуналку — дух взаимовы
ручки и подлинного человече
ского коллективизма, царивший 
в ней. За много лет совместной 
жизни в коммуналке — ни одно
го плохого слова друг о друге, 
ни одной ссоры. “Вот рядом с 
нами сейчас сидят наши быв
шие соседи, и мы дружим до 
сих пор, хотя и разъехались по 
отдельным квартирам!”... В уни
сон с Синцовыми мнение еще 
одной участницы передачи — 
Яковлевой: “Наша семья без со 
седей — никуда! Мы обращаем
ся друг к другу по любым мело
чам и даже сейчас: мы на пере
даче, а соседи сидят с нашим 
ребенком. Спасибо им, и дай 
Бог всем таких соседей!”

Вот и выходит, что прежде 
чем воевать с  соседями, не грех 
и в себе разобраться получше!

Четверг, 14 ноября, 20.00, 
ОРТ (1-й канал).

Куд* уехал» Ана Сасгвва?
Передача “Счастливый слу

чай” не завлекает участников 
бвснословными миллионными 
выигрышами. Она просто-напро
сто помогает людям проявить 
свой интеллект, расширить свои 
познания я области истории, ли
тературы, искусства. Присутст
вующие в зале также всегда мо
гут показать свою эрудицию.

Особую окраску и привлекатель
ность передачам придает так назы
ваемая “Темная лошадка”, в роли 
которой выступают известные акте
ры, поэты, художники, композито
ры... Сколько интересного об италь
янской живописи, о некоторых эта
пах развития отечественного кино 
узнали зрители в результате обще
ния с таким популярным артистом 
кино, как Александр Михайлов. А 
когда загадочной “лошадкой” ока
залась Тамара Гвердцители, один 
из ее вопросов заставил изрядно 
поволноваться и состязающиеся 
семьи, и зрителей в зале.

И вот новый выпуск. Когда в про
еме огромной подковы — символе 
передачи “Счастливый случай” — 
показались композитор Александра 
Пахмутова и поэт Николай Доброн
равов, зал буквально взорвался от 
шквала аплодисментов. Вот уже 
много лет песни этой семейной па
ры пользуются неизменной попу
лярностью. Вспомните хотя бы пе

сенный цикл, созданный в содруже
стве с Г.Гребенниковым: “Главное, 
ребята, сердцем не стареть”, “Дев
чонки танцуют на палубе”, “Письмо 
на Усть-Илим”, "ЛЭП-500”... Апесни 
о спорте и спортсменах? Такие, как 
“Трус не играет в хоккей", “Звезды 
Мехико”, “Герои спорта”... “Темные 
лошадки”, т.е. Александра Пахмуто
ва и Николай Добронравов, сразу 
же заявили, что они любят стихи 
двух великих русских поэтов — Але
ксандра Пушкина и Сергея Есенина 
и потому задавали состязающимся 
семейным командам Матвеевых и 
Петуховых, а соответственно и залу 
вопросы, относящиеся к их творче
ству.

Передача тут же приобрела до
вольно острый характер. Александ
ра Николаевна попросила назвать 
имя английского ученого-экономи- 
ста, которого упомянул Пушкин в 
своем стихотворном романе. Нико
лай Николаевич же прочел отрывок 
из поэмы Есенина “Анна Снегина”, а 
потом задал не менее заковыристый 
вопрос: “А куда уехала Снегина пос
ле того, как крестьяне разгромили 
ее имение?” Припасли “Темные ло
шадки” и новую песню. Ее исполнил 
крестник композитора — Юлиан.

Вячесш ЯНЧЕВСКИЙ.
Воскресенье, 17 ноября, 

18.10, ОРТ (1-й канал).

Г-С тв-исино >

Свет далекой 
звезды

Иван Дыховичный в про
грамме “Уловка-22” продол
жает рассказ о тех маленьких 
хитростях, что способны пре
вратить кинематографическое 
ремесло в высокое искусство.

На сей раз он попытается рас
кусить замысловатый орешек — 
загадку, над которой бьются все 
режиссеры, но разгадать удается 
лишь единицам. Почему одна ак
триса, порой вовсе не красавица, 
становится настоящей звездой и 
свет ее продолжает идти к зрите
лям даже после смерти, а другая, 
с самыми, казалось бы, выиг
рышными данными, не выходит 
за рамки весьма узкой популяр
ности?

Телерассказ насыщен ф раг
ментами фильмов мирового ре
пертуара. В передаче принимают 
участие Ирина Метлицкая, Лю 
бовь Полищук, диктор Лариса

Вербицкая и другие магнетиче
ские женщины...

Воскресенье, 17 ноября, 
22.55, РТР.

Сели 
в калошу

“Тихий дом” отмечает пятую 
годовщину на Российском ка
нале.

С  этим юбилеем творческую 
бригаду поздравляют Алла Пуга
чева, Анастасия Вертинская, Вла
дислав Старков, Михаил Козаков, 
Константин Райкин и многие дру
гие знаменитости.

Следующий сюжет расскажет 
о новом конкурсе “Серебряная 
калоша”, кардинально отличаю
щемся от прочих — на самые сом 
нительные достижения в россий
ском шоу-бизнесе.

В конце выпуска — репортаж с 
церемонии присуждения званий 
“Лучший актер-96” и “Секс-сим 
вол-96”.

Вторник, 12 ноября, 22.45, 
РТР.

----------------------------------------  Закулисье

На кухне у Шифрина
Стремясь к совершенству, ав

торы программы “Аншлаг и К‘” 
решили опросить обществен
ность на предмет того, чего не 
хватает их детищу.

Гамма ответов оказалась широ
чайшей: “Больше рассказывайте о 
личной жизни “звезд", “А правда, 
что Шифрин женится на Бабки
ной?", “Мне не хватает Задорнова, 
ведь это живой классик"...

Учтя пожелания, передача слегка 
перестроилась, и теперь вы можете 
увидеть репортаж с кухни Шифрина, 
из коего узнаете, в частности, о пре
тендентках на его руку и сердце. Вы
яснится наконец, где и у кого одева
ется Клара Новикова, и можно будет 
посозерцать процесс примерки. 
Эльдар Рязанов представит свой 
новый фильм и фрагменты из него, 
Валерий Леонтьев даст блицинтер
вью, едва оторвавшись от своего 
концерта. И Задорнову не отвер
теться от лобовых вопросов, в том 
числе о его книге. К тому же каждый 
выступит с невиданными номерами.

Воскресенье, 17 ноября, 
18.55, РТР.

г(  МУЗЫКА >

В не врем ен и
Четверо парней из группы “Я.Е.М .” (бы

стрые движения глаз во время сна) долгое 
время имели культовый статус среди уча
щихся американских колледжей.

После выхода в свет в 1991 году альбома 
“Ои( о1 И т е ” их простая и честная гитарная му
зыка стала известна всему миру. Прошло пять 
лет, и они уже занимают третье место по кассо
вым сборам, после “Иглз” и “Бойз Ту Мен”.

Сейчас группа намерена после длительного 
отпуска приступить к записи нового альбома на 
Гавайях и совершить новые гран-турне. (Поне
дельник, 11 ноября, 1.00, РТР.)

Имидж артиста нередко оказывается 
прямо противоположным его истинному об
лику.

Вот и нежный голос да романтический псев
доним Билли Оушена многих наводят на мысль 
об обаятельном сердцееде. Подозревают за 
ним и солидную финансовую базу. На самом же 
деле певец ездит на старом “фольксвагене”, не 
притрагивается к сигаретам и выпивке, чурает
ся шумных светских тусовок, живет в мире и со 
гласии со  своей женой, воспитывая троих де

тей, не забывая помогать матери и трем сест
рам.

Критики любят намекать, что Билли Оушен на 
самом деле просто удачно переписывает чужие 
песни. Но он принимает эти обвинения без оби
ды, да и его музыка от этого не становится ме
нее любимой массами. (Вторник, 12 ноября, 
1.45, РТР.)

Странное имя Шер ласкает слух мелома
нов вот уже три десятка лет.

Однако красота и грация этой дамы по-преж
нему привлекают к ней сердца. Недавно ее вы
ступление стало сенсацией большого благотво
рительного концерта в Стокгольме: жгучая брю
нетка Шерилин Саркисян предстала пред изум
ленными взорами столь же жгучей блондинкой.

В последнее время ею овладела и охота к пе
ремене мест — то американка хотела приобре
сти старинный французский замок, затем, по 
окончании нового альбома, пожелала обосно
ваться в Британии. Сам же альбом содерхсит 
многочисленные кавер-версии ее любимых пе
сен, что и обеспечивает его стабильный успех. 
(Четверг, 14 ноября, 1.15, РТР.)

Наедине с природой

В го стя х  у осьминога
“Рассказы бывалого” — новая 

рубрика программы “В мире жи
вотных”. В роли бывалого высту
пает известный кинорежиссер- 
анималист Юрий Климов.

Он предлагает только что отсня
тый на Дальнем Востоке фильм “В 
гостях у осьминога”. Режиссер, кста
ти, обещает, что если этот фильм по
нравится зрителям, то он будет зна
комить их со своими теленаблюде
ниями за необыкновенными живыми 
существами, по крайней мере один 
раз в месяц.

А вот следующая рубрика “Фу-ты, 
ну-ты!” уже появлялась однажды в 
передаче. В ней сообщаются любо
пытные новости о животном мире. 
На этот раз нас приглашают во вновь 
отстроенный вольер для такой кра
савицы, как снежная горная коза... А 
затем вместе с  Николаем Дроздо
вым мы отправимся под Волоко
ламск, где московский зоопарк по
лучил большую территорию под 
своеобразное сафари. Там уже дей

ствует питомник для самых разных 
пород верблюдов и лошадей.

Что же касается забавных фактов 
из жизни наших братьев меньших, то 
хозяева рубрики “Фу-ты, ну-ты!” на
шли их у цапель... Оказывается, са 
мец цапли прилетает к месту гнездо
вья раньше самки. Заняв гнездо, сто
ит на куче хвороста, вытянув вверх 
шею и клюв. Поза призыва! Времена
ми он запрокидывает голову назад, 
клюв по-прежнему устремлен вверх, 
и кричит неблагозвучно, скрипуче и 
пронзительно. Но самок цапель его 
грубый голос влечет, как райские 
песнопения. Невеста, предлагая се 
бя, садится на ветку рядом с  гнез
дом. Но жених грубо бьет ее и гонит. 
Так повторяется несколько раз, 
“включается" врожденное чувство 
гнать от гнезда всех, кто к нему при- 
блихсается. Наконец, они привыкают 
друг к другу, и самец уступает подру
ге место в гнезде...

Суббота, 1бноябра, 18.20, ОРТ 
(1-й канал).



ПУРИСТЫ )■
Некоторые проекты уже осу

ществляются. Один из них — 
еженедельная программа «Как 
это было». Это будут журналист
ские реконструкции событий, по̂  
лучивших в свое время большой 
общественный резонанс, как, 
скажем, вторжение советских 
войск в Чехословакию в 68-м го
ду, трагедия теплохода «Адмирал 
Нахимов», гибель ко
рейского пассажир
ского авиалайнера.
Иногда передача бу
дет представлять со 
бой версию некоторых 
громких событий — 
например; «а летали 
ли американцы на Лу
ну или это была лишь 
великолепная компь
ютерная шутка?»

Как будет происхо
дить действо? В поме
щении, похожем на зал судебных 
заседаний, ведущий-журналист, 
лицо заинтересованное и весьма 
информированное, ведет рассле
дование с помощью свидетелей, 
очевидцев, участников, воссоз
давая из их интервью, рассказов, 
сюжетов картину того или иного 
события. Имя ведущего новой 
программы ВИД пока держит в 
секрете. В декабре, как только 
будут готовы декорации, начнут
ся съемки пилотного выпуска.

Еще один весьма любопыт
ный замысел — еженедельная 
международная панорама с Але
ксандром Гурновым. Ее главная 
особенность — большое насы
щение прямыми включениями 
региональных бюро, у которых, в 
свою очередь, на связи коррес
понденты, их репортажи. Полу
чится итоговая программа о со 
бытиях в мире, в которой нема
лое внимание будет уделено то
му, как воспринимают за рубе
жом нашу страну и все, что в ней 
происходит.

В планах компании ВИД —

программа для детей с названи
ем «Ты — чемпион». Она задума
на как своеобразное сочетание 
спортивных элементов с интел
лектуальными тестами, посколь
ку нынешним детям, увлеченным 
видеомагнито^юнами и компью
терными играми, всерьез угро
жает гиподинамия.

Уже сняты три пилотные пере-

губернаторы Калининградской 
области и Приморья. Таким об
разом, наметилась тенденция 
вернуть телепрограммам ощ у
щение причастности происходя
щему здесь и сейчас.

— Претерпят ли изменения 
привычные зрителю яидоя- 
ские телепрограммы?

— Самое заметное событие

дачи авторской программы Д ми
трия Крылова «Милый друг». 
Идею Крылова поведать зрите
лям о том, в какой атмосфере, с 
кем рядом проводят значитель
ную и, возможно, лучшую часть 
жизни известные личности, счи
тают свежей и плодотворной. 
Вскоре должно быть принято 
окончательное решение о выхо
де «Милого друга» в эфир на 1-м 
канале.

Возглавляющие ВИД Алек
сандр Любимов и Андрей Раз
баш (они же — ведущие передач 
«Один на один» и «Час Пик»), счи
тают, что прежнее увлечение 
«дальновидением», то есть теми 
функциями ТВ, которые выража
лись в форме телемостов и пря
мых включений с  мест, заброше
но напрасно. Понятно, что сегод
ня из-за дороговизны и органи
зационных трудностей возро
дить этот жанр непросто, но по
пытки делаются. В «Часе Пик» 
принимал участие президент Бе
лоруссии А. Лукашенко, а в пере
даче «Один на один» встретились

последнего времени, — заметил 
генеральный продюсер ВИДа А. 
Разбаш, — это появление Ю. Гу
смана в «Теме». Наши надежды, 
связанные с  новым ведущим, оп
равдались уже в первых выпус
ках. Человек он с большим жиз
ненным опытом, можно сказать, 
профессиональный коммуника
тор, кавээнщик, режиссер. Те
перь, когда запретные или неиз
вестные ранее темы вскрыты и 
дальше их обкатывать бессмыс
ленно, нужно заниматься ими 
конкретнее, на примерах судеб 
людей, с  реальными жизненны
ми ситуациями, подлинными ис
ториями, которые и составят 
драматургию программы.

Ведущий Юлий Гусман — не 
беспристрастный созерцатель 
или руководитель происходя
щего в студии, а активный уча
стник, занимающий ту или иную 
сторону в соответствии со сво 
ей позицией. М ыслится, что 
«Тема» будет как бы расти и з
нутри — появятся эпизоды с ве
дущ им вне студии, будут введе

ны постановочные элементы.
— Что вы предложили 

прежнему ведущему «Темы» 
Д. Менделееву?

— Он считает, что последний 
год работы в «Теме» был для не
го слишком напряженным, и 
сказал, что хочет уйти с телеви
дения.

Но вернемся к нашим старым 
программам. Те из них, 
что пользуются популяр
ностью, менять карди
нально нельзя. Зритель 
привык получать то, что 
хочет, скажем, «Угадай 
мелодию» с Валдисом 
Пельиюм, таким разбит
ным, говорливым пар
нем, чей образ ни в коей 
мере не соответствует 
реальному Польшу.

С  Леонидом Якубови
чем обсуждаем перспек

тиву: через год, вероятно, будет 
выходить передача с тем же на
званием, с  тем же Якубовичем, 
но она существенно изменится. 
Надо учесть, что усталость нака
пливается — и у ведущего, и у 
творческой бригады. И мы дума
ем поменять мизансцену. То есть 
это будет мега-шоу, просторное 
и красивое изнутри, с очень до 
рогими призами. А пока в «Поле 
чудес» вводится мультипликаци
онный Якубович, которого дела
ют аниматоры студии «Пилот» А. 
Татарского. Это своего рода по
мощник ведущего, его малень
кая копия, ворчливый, всем не
довольный старикашка, за кото
рым интересно наблюдать, бла
го он горазд на всякие «гадости». 
Постепенно он займет большее 
место в программе.

Готовим новогодний вариант 
«Угадай мелодию». Специально 
для него написана замечатель
ная песня, которую исполнят на
ши самые известные музыканты. 
Сейчас идет работа над фоно
граммой.

Юрий ЕГОРОВ.

С АКТЕРЫ и РОЛИ >

Л о р е н с
В е л и к о л е п н ы й

Барон Оливье Брайтон
ский, до этого являвшийся 
сэром Лоренсом Оливье, а 
прежде именовавшийся 
просто Ларри, побывал на 
своем веку и задумчивым 
Гамлетом, и обреченным 
Макбетом, и страстным 
Отелло.

Ему были вручены все пре
стижные премии в области 
кино и театрального искусст
ва, объяснились в любви са
мые придирчивые критики. 
Всемирная слава актера на
чалась с фильма «Ричард III», 
где он играл герцога Глосте
ра, рокового и неудержимого 
в злодеяниях. В иных умах

складывалось убеждение, что 
Оливье подписал некий фау
стовский контракт с  сатаной 
— настолько счастливо скла
дывалась его творческая и 
личная судьба. Взять хотя бы 
женитьбу на прекрасной 
Вивьен Ли...

Правда, всеми своими до
стижениями Лоренс Оливье 
был обязан исключительно 
себе самому — характеру и 
трудолюбию, огромному чес
толюбию и стремлению сде
латься недосягаемым, един
ственным и несравненным. 
Один из самых значительных 
актеров и режиссеров XX ве
ка, он стал королем англий

ской сцены в 35 
лет, кумиром, 
живой легендой, 
земным божест
вом — тем, что 
теперь называ
ют харизмати
ческой лично
стью. А начинал 
он свой путь в 
унижении и ни
щете. О нем — в 
программе «XX 
век. В кадре и за 
кадром».

В о с к р е с е 
нье, 17 ноября, 
16.30, РТР.
•  Лоренс Оли
вье и Вивьен Ли 
в фильме «Леди 
Гамильтон-

О т  м атроса  
АО адмирала

Его хорошо помнят не только 
представители старшего поколе
ния, но и молодого. К счастью, 
фильмы с его участием до сих пор 
не сходят с киноэкранов, показыва
ются по телевидению.

В кино Иван Переверзев впервые 
заявил о себе в 1940 году, когда соз
дал привлекательный образ Гриши в 
довольно среднем фильме Корша- 
Саблина «Моя любовь». Его персонажи 
— мужественные и героические люди. 
И отличала их огромная сила воли, 
верность своей Родине. Такими пред
стали в исполнении артиста; капитан- 
лейтенант Найденов («Морской яст
реб»), матрос Никулин («Иван Никулин, 
русский матрос»), полковник Рябинин 
(«Это было в Донбассе»), начальник 
строительства газопровода Балуев 
(«Знакомьтесь, Балуев»)... Огромной 
удачей Переверзева стала заглавная 
роль в дилогии «Адмирал Ушаков» и 
«Корабли штурмуют бастионы».

В программу включены фрагменты 
фильмов с участием Переверзева, в 
том числе из картины «Чисто англий
ское убийство».

Иван Переверзев был великим тру
жеником. Прежде чем стать актером, 
он успел освоить много рабочих про
фессий. О его творческом пути, о не
легко сложившейся личной жизни и 
расскажет программа искусствоведа

Глеба Ско- 
роходова «В 
поисках ут
раченного».

С р е д а ,  
13 ноября, 
20.00, ОРТ 
(1-й ка
нал).

Конкурсы — -----------------------------------

Т9ФИ  ищет 
Аоетойных

Российским фондом разаи- 
тия телевидения и Академией 
Российского телевидения 
объявлено о проведении тре
тьего ежегодного конкурса 
«ТЭФИ-97».

Для участия в конкурсе будут 
приниматься программы теле
студий России, созданные и про
шедшие в эфир в 1996 году.

Решено, что призы будут при
суждаться по 12 номинациям: ин
формационная программа, пуб
лицистическая передача, просве
тительская, развлекательная, те
лефильм или спектакль, програм
ма для детей, передача регио
нального ТВ, передача по искус
ству, ведущий информационной 
программы, репортер, ведущий 
развлекательной программы и за 
телевизионное мастерство (ре
жиссера, оператора, сценари
ста).

Учреждены также два специ
альных приза академии и приз 
«За личный вклад в развитие оте
чественного телевидения».

Торжественная церемония 
вручения телевизионных призов 
«ТЭФИ-97» состоится весной 
1997 года.

Фестивали--------------------------------------

Театральные
каникулы

Творческо-производственное 
объединение «Союзтелефильм» 
снимает несколько кинолент о па
раде талантов Подмосковья. С 4 по 
8 ноября проходил Московский об
ластной фестиваль «Театральная 
игра школьников». Фестиваль уже 
традиционный, потому что прово
дят его уже в пятый раз.

Его участниками стали 15 сту
дий, которые прошли отборочный 
конкурс из 49 театральных коллек
тивов области. Принимает фести
валь Ивантеевка со своим госте
приимным мэром Еленой Василь
евной -Сухановой, а организует 
Центр развития дополнительного 
образования и социального воспи
тания при департаменте Москов
ской области по образованию.

Юные актеры—лауреаты многих 
конкурсов и предыдущих фестива
лей, не раз блиставшие своим та
лантом на подмостках не только 
российской сцены, были преиспол
нены вдохновения и в награду полу
чили обжигающие аплодисменты 
своих друзей и поклонников.

И совсем было бы кстати, если 
бы незатухающая творческая энер
гия юных дарований и их педагогов 
стала доброй составляющей эфир
ного времени для детей и юношест
ва ОРТ, НТВ, ВГТРК и других веща
тельных компаний.
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Осеннее насшунАенне
Собрание Правления На

циональной ассоциации те
левещателей, состоявшееся 
31 октября в Москве, — собы
тие не рядовое: на пресс- 
конференции оно подвело 
итоги деятельности этого об
щественного объединения 
государственных и негосу
дарственных эфирных теле
компаний за год.

Одним из важнейших реше
ний, принятых собранием Прав
ления, отметил президент НАТ 
Э.Сагалаев, стало создание ра
бочей группы по подготовке но
вого проекта закона о телевиде
нии и радиовещании в России. 
Таких проектов было несколько, 
последний уже принят Госду
мой, но не одобрен Президен
том. Мы считаем, подчеркнул Э. 
Сагалаев, что это к лучшему, по
скольку проект носил политизи
рованный, конъюнктурный хара
ктер. В законе же должны быть 
отражены реалии сегодняшнего 
телевизионного атласа России,

правила, по которым будет раз
виваться ТВ, точное определе
ние, каким быть государствен
ному телевидению.

За пять лет бурного развития 
ТВ и радио, сказал руководи
тель Ф СТР В. Лазуткин, прой
ден колоссальный путь от об 
щенациональной монострукту
ры в виде Гостелерадио СССР  
до нескольких тысяч вещате
лей. Нам хотелось бы, чтобы 
объединение телевещателей 
было сообществом единомыш
ленников.

В декабре состоится съезд 
Национальной ассоциации те
левещателей, а также всерос
сийский телевизионный форум 
«Телевызов-97», в рамках кото
рого пройдет конференция «Те
левидение и общество». Эти 
этапные события должны под
твердить главное: телевццение 
— партнер общества, слушаю
щий его голос и знающий по
требности людей.

(Соб. ниф.)


	aaehhaypajhh
	aasbvxhpmfuy
	amhwzckoluwp
	aozswdmdhnlj
	apyexsxirahb
	aqjsestpquvl
	asnbjkvnwrjo
	aspuoggywcrk
	auzgzyqcyumh
	bjsittcgyigi
	blecomntbylq
	botaadlcvnvd
	brefzkftdbfw
	buoheuaxyitl
	bwocbnevspka
	bxcxvotcmoxo
	bzakyyokknlw
	bzgzellgotpg
	cavjefeiajml
	cbnhrmrqaysu
	cexuhbmhevbw
	cgbinfuushnz
	chkaanafgqqe
	cmhebjiiwdsf
	cnkgsmzcxfhp
	cnzawrifkxfe
	ctxyafbfdpgf
	cysrdbaepwkm
	dadypkhqwxwe
	ddbudpznlaot
	dfhgrhstozhs
	dflybkoslrku
	dfmixzxohhhx
	dgjiavfdhxwm
	dgkdeitaofnm
	djepwhrqltla
	dmihlmokdhik
	dpjygtanmgni
	dpvzdbwnwgyc
	dqvfxqcsfffu
	dwsjeptvemmp
	dwtpijpguxis
	dxqvvfcsajnm
	dyjexqqzvwdq
	eakpfimkeegc
	ecjilrzxdako
	ectntdcjtiwh
	efzrxmgikqry
	ehukxjzvgrva
	epwqkyufymvx
	ervqhvurcxqy
	ezvrwsteeshq
	fadcskchduau
	faqkfnsxynnq
	fgxfjvvagwsn
	fjxwzhksghyo
	flfvhnctyywg
	fluarhtspdlr
	fmqsjmunrffk
	fnwapdqlqkzk
	fuxvzizouvtp
	fyzzbhkwnneu
	ganxlzcxddyh
	gbacjbsxqzze
	ghopizcarsbi
	gihxodeqigon
	glwgfahvissf
	gnbsnslxuhvf
	hizlvghghfrr
	hqhpqvvihslx
	hqndorqefxqs
	hrffeteepqmq
	hrofemxxozdf
	hwtueyqvhwjs
	hzspxbzuywba
	iefwgubxpzgp
	ifsjyzchdiug
	ikeezptneecq
	iqufscygorpq
	irvomeusgkwx
	isqhawcwermv
	itzqucxbpmqh
	ixbnbdkxqsqj

