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Н А СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

Все лучшее—
АСПМ

1 ию ня — 
М аждумарод- 
ный дань за* 
щиты детей

Этой дате 
посвящ ен суб
ботний вечер 
на канале РТР. 
Т елезрителей  
ж дет яркий 
п р а зд н и ч н ы й  
концерт. Его 
в е д у щ и е  

И горь Верник и Татьяна Абрамова 
представят детские самодеятельные 
коллективы  из разных уголков Рос
сии. Юных танцоров, певцов, музы 
кантов в зале будут встречать воспи
танники детских домов, суворовцы, 
учащ иеся музы кальны х училищ  
(18 .35).

М еждународном у дню  защ иты  
детей посвящ ены и телемараф о
ны , которы е пройдут 1 июня на ка
налах “ Р оссийские университеты ”  
(11 .40 ), ТВ-6 (1 5 .1 0 ), 2x2 (13 .40) и 
Радио-1 (9 .00—1.00).

Нелереао1мй
Это новая передача Российско  

го  телевидения, призванная по
мочь подросткам , оказавш имся в 
трудной ситуации.

В ней разбирается конкретная ис
тория шестнадцатилетней девуш ки. В 
отличие от сверстников она содер
жится родителями в ежовых рукави
цах, они чуть ли не по минутам отме
ривают время ее прогулок, придира
ются к мелочам. Друзья советуют ей 
убежать из дому, но бедняжка, несмо
тря ни на что, любит своих домашних. 
И в итоге... близка к самоубийству.

Участвующие в передаче подрост
ки из самых разных слоев общества 
предлагают свои варианты выхода из 
ситуации. А подытоживает их мнения 
про<Иссиональный психолог.

Пятница, 31 мая, 15.30, РТР.

Это
незабываемо

На волнах Ра
дио-1 в рубрике I 
“ Золотые голоса 
мира”  встреча с 
в ы д а ю щ и м с я  
певц ом Сергеем 
Я к о в л е в и ч е м

Песня пришла к 
нему с самой ко
лыбели, ибо это 
было первое, что | 
он услышал. Ро- 

__________________  дился С.Я. Леме
шев в деревне| 

Старое Князеве Тверской губернии. Его 
отец прекрасно исполнял русские на- ] 
родные песни, пела и его мапгь, тетушки. 
И уже будучи знаменитым оперным пев-1 
цом Большого театра, С. Лемешев не за-1 
бывал о русской народной песне.

‘ Нельзя не сказвть о совершенно I 
удивительном проникновении артиста I 
в русскую  песню. В самую ее суть. У I 
меня с детских лет, как только мои уши I 
стали воспринимать музыку, — вот с | 
этих времен и по сей день звучат рус
ские песни голосом Лемешева. Это не
забы ваем о...'— вспоминал дирижер и | 
композитор Евгений Светланов.

Суббота, 1 мним, 21 .30 , Радио* 1.

П редсказы вать б уд ущ е е  пы таю тся га д а л ки  и  
хирояваиты , ас1р о л о п 1 и  ф утур о л о ги . С р а зн о й  я м р о й  
достоверности зонн1вою тся зтиш  уче н ы е  и  ш арл атаны . 
В сом ом  де л е , ко м у  не  интересно , что  произой д ет

через не д е л ю , м есяц, год? Оьем о чн оя  гр уп п а  
Р оссийского  телевидения построил о  н о  атом  
ув л е ка те л ьн ую  п е р о д о чу , ко то р а я  т о к  и  назы яое1с я - 
*Л и д в р -п р о гн о з '.

Прогноз от лидеров
Руководителей программы Ольгу Камен

кову-Павлову и ведущего Андриса Лиелайса 
я застал за изучением газетных вырезок.

— Вот так, из самых разных источников 
— телерепортажей и аналитических про
грамм, передач радио, газетных и журналь
ных публикаций берем материал для своих 
прогнозов, — рассказывает Ольга Каменко
ва-Павлова. — Часть из них мы составляем 
сами, часть присылает редакция газеты 
“Аргументы и факты” , завязываем контакты 
с другими изданиями. А перед каждым эфи
ром обзваниваем разные инстанции — мэ
рию и МИД, Администрацию Президента и 
прокуратуру, ФСБ, МВД. А также бюро про
гнозов погоды...

Программу мы записываем задолго до 
предсказываемого события. Важно не толь
ко, чтобы прогноз стал явью, но и осущест
вился к назначенному моменту. Так что пе
редача выходит в эфир после срока, назван
ного в прогнозе. Предсказываем мы доста
точно точно, потому что исходим из реалий, 
ответы чаще всего получаем из выпусков 
“Вестей". А если “Вести” тот или иной факт 
не освещают или мы пошутили, то ответ со
общаем в титрах.

— “ Лидер-прогноз”  — игра для взрос
лых?

— Для взрослых и достаточно образо
ванных. Назову некоторых из наших игро
ков; А .Л И В Ш И Ц , И.Хакамада, П.Бунич, Л.Пия- 
шева, Н.Сванидзе, В.Лысенко, ну и П.Глоба, 
Ю .Лонго...

— Последние — для куража?
— Конечно. Не было случая, чтобы про

фессиональные предсказатели стали побе
дителями в нашей игре.

— Случалось, что выигрывали зрители в 
студии, — добавляет Андрис, — аудитория у 
нас также заполняет карточки, и нередко 
студент-первокурсник экономического, 
скажем, факультета делал более точный 
прогноз, чем его преподаватель.

— Играют в “Л идер-прогноз” ученые, 
экономисты, банкиры, деятели искусства. 
Приглашали, например. Бабкину с ансамб
лем, Игоря Иртеньева, Ларису Голубкину, 
недавно записали рок-группу “ Кремато
рий” .

— Если в передаче участвуют пред
ставители ш оу-бизнеса, то и тематика 
прогнозоа соответствующая?

— Да, но при этом обязательно возника
ют вопросы, касающ иеся внутренней и 
внешней политики, экономики. Стремимся 
показать, что если политики разбираются в 
том, что интересно обывателю, то и актеры, 
поэты, музыканты живо интересуются серь
езными проблемами.

В студии — игровой стол, а каждый из иг
роков получает на миллион рублей фишек.

по 10 тысяч каждая. Добавим ради справед
ливости, что денег они не платят. Каждый 
свой прогноз игрок должен подтвердить де
нежной ставкой. Максимум — 90 тысяч.

— Так это своего рода тотализатор?
— Скорее рулетка. Побеждает тот, кто 

сделал наибольшее число правильных про
гнозов.

— Какие функции у ведущего, он что- 
то вроде крупье?

— Андрис является связующим звеном 
между игроками и публикой, с одной сторо

ны, а с другой — между игроками и телезри
телями, — говорит Ольга. — А главное — 
между тем временем, когда происходила 
съемка, и будущим, которое мы прогнози
руем. Он должен быть в курсе всех событий, 
о которых идет речь, осведомлен о тех, кто 
участвует в игре и находиться с ним в доб
рых отношениях. А равно — и с публикой в 
студии.

Зрители — аудиторию обеспечивает ре
дакция “Комсомольской правды” — студен- 
ты-хсурналисты, экономисты, социологи. И 
все-таки состав меняется в зависимости от 
того, кто выступает в роли игроков.

— Действие получается азартное?
— К сожалению, не слишком. Стараемся 

сделать его более азартным. Самый азарт
ный — ведущий.

— “Лидер-прогноз” — единственная игра 
на ТВ, — добавляет Андрис, — лишенная са
мого сладкого во время записи. Мы же не 
можем воскликнуть; “Ура, угадали!” Резуль
тат становится известен позднее, и радость 
(или огорчение) испытывают телезрители.

Отсутствие этого элемента и приходится 
компенсировать.

— Кто жо ваш зритель, Андрис?
— Я бы хотел, чтобы нашими зрителями 

были люди, социально активные, стремящи
еся к лидерству. Нашу программу обожают 
пенсионеры, охотно смотрит студенческая 
молодежь, старшеклассники. Я бы хотел, 
чтобы люди включались в игру — присылали 
свои прогнозы, наиболее удачные мы ис
пользуем в передаче. И планируем вскоре 
публиковать свои прогнозы на страницах 
популярных изданий, чтобы вовлечь в игру 
как можно больше народу.

— Как вы, Андрис, стали ведущим  
“ Лидер-прогноза” ?

— Российское телевидение объявило 
конкурс, я попробовал, и Ольга приняла ме
ня в свою программу. По профессии я актер, 
снимался в кино (самая известная роль — 
Борис в картине “Воспитание жестокости у 
женщин и собак” ), стажировался в режиссу
ре у Кшиштофа Занусси, снимал телерепор
тажи. В детской редакции Центрального те
левидения работал режиссером, вел даже 
“Утро” на 1-м канале.

— А на актерской карьере постааили 
крест?

— Почему? Телевидение — продолжение 
и развитие актерской профессии. Больше 
того, артист читает чужой текст, у меня есть 
возможность учиться и импровизировать. 
Но импровизация должна быть подготов
ленной.

Э.Сагалаев сказал как-то, что ведущими 
могут быть артисты или журналисты. Есть 
актеры, которые в состоянии сами написать 
текст. А других хватает только на то, чтобы 
вцепиться мертвой хваткой в собеседника 
до получения желаемого ответа. Такому ве
дущему нужен нейрохирург...

— Какие из наших прогнозоа сбылись, 
и не просто, а триумфально?

— Во время матча Г.Каспарова с компью
терной программой 1ВМ, — говорит Андрис, 
— счет стал 2;0 в пользу компьютера. Наш 
прогноз был таков; Каспаров победит. Боль
шинство зрителей и игроков ставили на ЭВМ. 
Мы исходили из того, что машину создал че
ловек и он должен одолеть. Так и вышло. 
Другой случай. Наши теннисисты Чесноков и 
Кафельников должны были встречаться с 
Беккером и Штихом в соревновании за уча
стие в финале Кубка Дэвиса. Мы утверждали, 
что наши теннисисты выйдут в финал. Ауди
тория же и “прогнозисты” доказывали обрат
ное. И была такая отчаянная борьба, Чесно
ков блестяще переиграл соперника.

— Мы любим оптимистические прогно
зы, — говорит Ольга, — и стараемся делать 
добрую программу.

Ю|мй КРОХИН.

Ч

Смех сквозь слезы
Некогда в М осковском театре 

юного зрителя играли две под
руги. Играли, как и положено на
чинающим актрисам, зайчиков, 
лисичек, обезьянок. Иногда вы
падали роли покрупнее — вол
ков, мишек косолапы х...

Дальнейшую их творческую 
жизнь во многом определили ре
жиссеры-реф орматоры, которые 
помогли стать украшением отече
ственного искусства. Инна Чурико
ва оказалась в Лейкоме и прошла 
школу Марка Захарова и Глеба 
Панфилова. Лия Ахеджакова связа
ла свою артистическую судьбу с те
атром “Современник” .

— Лия умела даже кратковре
менный выход на сцену сделать за
поминающимся для публики, — 
рассказывает ведущая программы 
”Театр-ТВ” Екатерина Уфимцева. 
— Уже тогда она проявила большие 
творческие возможности. Среди 
лучших ролей того времени — се
стра главного героя в спектакле 
“Мой брат играет на кларнете*. А в 
пьесе “Я, бабушка, Илико и Илла

рион” она, совсем еще молодая, 
блестяще сыграла роль бабушки. 
Тогда-то был замечен дар актрисы 
органично сочетать трагическое и 
смешное. Так было в фильмах Эль
дара Рязанова “Служебный рома- 
н” , “Небеса обетованные” и “Га
раж” . Вспомните ее двухминутные 
появления в “Иронии судьбы, или С 
легким паром” . Конечно, Л. Ахед
жакова не могла полностью реали
зовать себя в ТЮЗе. По совету Ана
толия Эфроса решила попытать 
счастья в театре "Современник” . С 
тех пор работает с Галиной Волчек, 
Романом Виктюком. В передачу 
включены фрагменты фильмов и 
спектаклей. Лия Ахеджакова — в 
роли мальчишки и светской дамы, 
легкомысленной кокетки и умори
тельной бабуш ки, незадачливой 
авантюристки. Одна из последних 
работ актрисы — в фильме Бориса 
Мильграма “Бред вдвоем '. Парт
нер Ахеджаковой — Геннадий Ха
занов...

Суббота, 1 мюия, 13.45, ОРТ 
(1*й капая).

Неспешно и подробно
Вот уже три года раз в 

месяц, по средам, встре
чаемся мы с Леонидом  
Филатовым в программе 
“ Чтобы помнили” . А он в 
свою очередь как бы зано
во знакомит с безвремеп 
но уш едш ими из жизни 
артистами театра и кино.

Среди тех, о ком расска
зал Филатов, — Инна Гулая, 
Леонид Быков, Юрий Бога
тырев, Ольга Бган, Олег 
Даль.

Болезнь, внезапно на
стигшая Леонида Филато
ва, лишила его возможно
сти сниматься в кино, иг
рать в театре. К счастью, 

артист сумел при помощи медиков вырваться из лап смерти. 
А едва окрелнув, начал писать новую пьесу в стихах, продол- 
хеил работу над сериалом “Чтобы помнили'. Недавно Фила
т о в  присвоено звание народного артиста России.

В передаче “Встреча с Л е ти д о м  Ф илатовым' участвуют 
коллеги, близкие лю ди— Леонид Ярмольник, Лариса Удови
ченко, Александр Абдулов, Владимир Ильин, Сергей Со
ловьев. Именно они неспешно и подробно будут рассказы
вать о  своем талантливом и мужественном друге.

Среда, 22 мая, 20 .00, ОРТ (1 -й  квиая).
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столицу за счастьем. И поначалу им вроде 
бы везет, но... от счастья до несчастья один 
шаг... Режиссер — Б. Григорьев. В ролях: 
Л. Нильская, Н. Иванов, А. Ромашин, М. Лев- 
това. Киностудия им. Горького, 1978 г.

Среда, 29 мая, 1 1 .1 5 ,2 x2 .
"СОБАЧИЙ ПИР” . Вышедший из отсидки 

немолодой уже человек собирается ехать 
домой, к жене. Да застревает в городишке на 
вокзале, где встречает такую же запутавшу
юся, но еще более опустившукх^я пьянчужку- 
уборщицу. Вот и стали они вместе жить, от
чего у заторканной женщины забрезжила на
дежда на обновление и любовь. Надолго ли? 
Автор сценария — В. Мерехско. Режиссер — 
Л. Менакер. В ролях: Наталья Гундарева,

Единственная картина режиссера Алек
сандра Аскольдова. Фильм был запрещен к 
показу в 1967 г., режиссера признали проф
непригодным, уволили, исключили из пар
тии, выселили из Москвы за тунеядство. 
Спустя много лет фильм был удостоен самых 
различных престижных кинонаград. В ролях: 
Н. Мордюкова, Р. Быков, Р. Недашковская, 
В. Шукшин, С. Никоненко. Киностудия 
им. М. Горького, 1967 г.

Пятница, 31 мая, 11.50, РТР.
“ТОСКА ВЕРОНИКИ ФОСС” . В поисках 

сенсационного материала журналист обра
щает внимание на стареющую кинозвезду 
третьего рейха. Судьба этой женщины ка
жется ему загадочной. А вскоре он обнару

"Я КУПИЛ ПА
ПУ” . Был бы герой 
фильма постарше, 
он бы знал, что па
пу “купить" нельзя.
Но мгшьчонке толь
ко пять лет — он 
этого не знает, а
если не знает, значит, можно. Пошел в мага
зин, выбрал приглянувшегося ему папу и 
привел к маме. Режиссер — И. Фраз. В ро
лях: А. Загорский, В. Трешалов, О. Лысенко. 
Киностудия им. Горького, 1963 г.

Понедяльник, 27 мая, 13.15, ТВ-6.
"П О В Е С Т Ь  

НЕПОГАШЕННОЙ 
ЛУНЫ” . Написан
ная в 1926 году, 
повесть Пильняка 
на долгие годы 
оказалась под за
претом, ибо в ней 
уже тогда писа
тель прозрел не
которые черты бу
дущего культа лич
ности. А прототи
пом героя картины 
стал легендарный 
командарм Крас
ной Армии Фрун
зе, чья загадоч
ная смерть породила тогда много толков. Ре
жиссер — Е. Цымбал. В ролях: В. Стеклов, 
В. Проскурин, Н. Данилова, В. Ларионов. 
Россия, 1990 г.

Понедельник, 27 мая, 23.50, ОРТ (1-й 
канал).

"ДУБРОВСКИЙ” . Телефильм снят по мо
тивам одноименной повести А.С.Пушкина. 
Отпрыск благородного семейства мстит за 
поруганную честь родного отца богатому со
седу. Заодно он защищает угнетенных и ис
пытывает чувство романтической любви к 
прелестной Марии Кирилловне. А она помо
жет ему выйти из “штопора". Режиссер — 
В. Никифоров. В ролях: М. Ефремов, О. Еф
ремов, М. Зудина, В. Самойлов, К. Лавров. 
“Беларусьфильм” , 1988 г.

Вторник, 28 мая, 1.40, среда, 29 мая, 
0.45; четверг, 30 мая, 0 .50 ; пятница, 
31 мая, 2.00; ОРТ (1-й канал).

"ЛЕСТНИЦА ДЖАКОБА” . Окончилась 
кровавая вьетнамская война, но для прошед
шего сквозь ее ад молодого американца она 
продолхсается в хсутких видениях. Виной то
му новый наркотик, который он вмебте с то
варищами попробовал перед последним бо
ем. И не знает герой картины, жив он или все 
это лишь предсмертные видения. Режиссер 
— Эдриан Лайн. В ролях: Т. Роббинс, Э. Пен
на, Д. Айелло. США, 1990 г.

Вторник, 28 мая, 21.05, ТВ-6.
"ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” . Знаменитая 

драма А.Н.Островского “Бесприданница" 
так, как увидел ее режиссер Эльдар Рязанов. 
Много страсти, страданий, музыки. Для ис
полнительницы главной роли, кстати тоже 
Ларисы, Гузеевой картина стала удачным 
дебютом. В остальных ролях: Н. Михалков, 
А. Фрейндлих, А. Мягков, В. Проскурин, 
А. Петренко, Г. Бурков. “Мосфильм", 1984 г.

Вторник, 28 мая, 21.55, ОРТ (1-й канал).
"Ю ^НЕЧИК” . Тема “провинциалок в сто

лице". Молоденькие девушки приезжают в

Сергей Шакуров, Лариса Удовиченко. “Лен- 
фильм", 1990г. ____

Среда, 29 мая, 11.35, РТР.
"КОГДА АНГЕЛЫ ЛЕТАЮТ” . Мелодрама 

с детективным сюжетом. В медицинском 
центре умирает женщина. Чтобы выяснить 

причину смерти, ее сест
ра устраивается на рабо
ту в клинику. Режиссер — 
Д. Никсон-Браун. В ро
лях: Д. Дейл, Р. Уорд, 
П. Коллинз. США, 1983 г.

Среда, 29 мая, 20.00, 
НТВ.

"СУКИНЫ ДЕТИ” .
Леонид Филатов — ав
тор, режиссер, сцена
рист. Непревзойденный 
знаток закулисной жизни 
театра. Зрители помнят 
его фильм "Успех", при
несший ему поистине ог
ромный успех. Новая 
картина продолжает и 

развивает тему скрытой от глаз широкой 
публики театральной жизни в ситуации, 
очень напоминающей историю, случившую
ся в Театре на Таганке. В ролях: Л. Зайцева, 
М. Зубарева, Л. Ахедхсакова, А. Абдулов, 
Н. Шацкая и др. Россия, 1991 г.

Среда, 29 мая, 21.55, ОРТ (1-й канал).
"ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” . Говорят, любовь 

проверяется на прочность испытаниями. Для 
двух выпускников школы такой проверкой 
стала необходимость принимать взрослые 
решения. И любовь не выдержала испыта
ния. Рехсиссер — П. Любимов. В ролях: Е. 
Цыплакова, Е. Симонова, Ю. Соломин, С. На
сибов. Киностудия им. Горького, 1978 г.

Чятяарг, 30 мая, 1 1 .1 5 ,2 x2 .
"ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА” . В этой 

картине режиссер Эльдар Рязанов ‘ изменил 
себе” : перед нами не комедия, а трагедия. 
Школа. Дети и взрослые, причем не просто 
взрослые, а педагоги, за поведением кото
рых пристально следят их воспитанники. В 
ролях: М. Неелова, Н. Щукина, Ф. Дунаев
ский. “Мосфильм” , 1988 г.

Четверг, 30 мая, 21.55, ОРТ (1 -й канал).
"1871, актеры” . Действие этого фильма 

разворачивается как бы в двух плоскостях. 
Главные герои его — актеры, исполняющие 
роли на театральных подмостках. Но на дво
ре 1871 год — эпоха французской револю
ции, Режиссер — Кен Мак Мюллен. В ролях: 
А. Падрао, Р. Сет, Д. Линч. Великобритания 
— Португалия — Франция. 1990 г.

Четверг, 30 мая, 0.20, НТВ.
"КОМИСХАР” . Решительной и волевой 

женщине-комиссару в самый разгар грахщан- 
ской войны приходится покинуть отряд и посе
литься в местечковом еврейском семействе. 
Она вот-вот должна родить, и неохсиданно для 
себя эта суровая натура обнаруживает в своей 
душе доселе дремавшую материнскую неж
ность. Начинается борьба между революци
онным долгом и долгом материнским...

живает странную дружбу между ней и жен- 
щиной-врачом, которая снабжала звезду 
наркотиками. Что связывает двух женщин? 
Эта картина завершает трилогию режиссера 
Райнера-Вернера Фасбиндера, начатую 
фильмами “Лили Марлен” и “Лола” . В ролях: 
Р. Цех, X. Тате, А. Дюрингер, Д. Шаде, 
К. Фробесс. ФРГ, 1982 г.

Пятница, 31 мая, 0.00, ОРТ (1-й ка
нал).

"ЗАМУЖЕСТВО МАРИИ БРАУН” . Еще
одна драма режиссера Райнера-Вернера 
Фасбиндера. Героиня ее, простая немецкая 
женщина, всю жизнь ждала своего счастья, 
но ее замужество длилось всего два дня. В 
ролях: Ханна Шигула, Клаус Левич, Иван 
Десней. ФРГ, 1978 г.

Пятница, 31 мая, 0.20, НТВ.
"ПАЦАНЫ” . В летнем спортивно-трудо

вом лагере выпускник института физкульту
ры Павел Антонов собрал почти сотню “труд
ных" подростков, состоявших на учете в ми
лиции и даже имевших уголовные дела. Он 
старается стать для них старшим другом и 
готов бороться за судьбу любого из этих ре
бят. Режиссер — Д. Асанова. В ролях: 
В. Приемыхов, А. Зыков, С. Наумов, Е. Ники
тин, А. Полуян. “Ленфильм” , 1983 г.

Суббота, 1 июня, 12.10, ОРТ(1-й канал).
"КЕССЕДИ” . Пси

хологическая драма 
по роману Мориса Ве
ста. Женщина рассле
дует обстоятельства 
гибели своего отца.
Режиссер — К. Шульц.
В ролях: Б. Хантор,
Д. Квилли. Австралия,
1989 г.

Суббота, 1 июня,
14.45; воскрясяни,
2 июня, 14.40, (1-я и
2-я сярии), РТР. __________________

"ЗАБЫТАЯ МЕ
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ” . Леонид Филатов 
и Татьяна Догилева. Он — высокопостав
ленный чиновник, она — простая медсест
ра. Карьера, иссушающая душу человека, и 
любовь, способная ее возродить, столкну
лись в этой картине режиссера Эльдара 
Рязанова.

Су()бота, 1 июня, 18.20, ОРТ (1 -й канал).
"ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ” . О трагической 

судьбе Г. Галилея и Д. Бруно. Действие 
фильма происходит в начале XVII века. Гали
лей в своей книге “Звездный вестник" утвер- 
хщает мысль Бруно и Коперника о том, что 
Земля не является центром Вселенной. Ин
квизиция взбешена. Режиссер — Л. Кавани. 
В ролях: С. Кьюсак, Г. Калоянчев, Д. Броджи. 
Е. Каканова. Болгария, 1968 г.

Суббота, 1 июня, 20.05, С.-Пб., 5-й канал.
"ЦИНИКИ” . Молодой институтский пре

подаватель влюбляется в экстравагантную 
красавицу аристократку. Вопреки всем тяго
там первых послереволюционных лет они 
остаются в российской столице и пытаются

как-то противостоять окружающему хаосу. 
Но средство самозащиты ими выбрано не
стандартное — циничный юмор. По мотивам 
романа Анатолия Мариенгофа, автор сцена
рия — В. Тодоровский. Режиссер — Д. Мес
хиев. В ролях: И. Дапкунайте, А. Ильин, И. 
Розанова, В. Павлов, Ю. Беляев, "Лен- 
фильм” , 1991 г. ____

С^уббота, 1 июня, 20.35, РТР.
"ПАССА)КИР ДОЖДЯ” . Они познакоми

лись случайно. Просто в один дохздливый день 
в двери дома одинокой дамы постучал стран
ный гость... Режиссер — Р. Клеман. В ролях: 
М. Жобер, Ч. Бронсон. Франция, 1970 г.

Суббота, 1 июня, 22.55, ТВ-6.
"ЖРЕЦ ЛЮБВИ” . Фильм-драма о пос

ледних годах жизни извест
ного английского писателя 
Дэвида Герберта Лоуренса и 
истории создания романа 
“Любовник леди Чаттерлей” . 
Авторы фильма особо выде
ляют историю взаимоотно
шений Лоуренса и его жены 
Фриды — немецкой аристо

кратки, которая ради писателя мужа и троих 
детей пошла на скандальный развод. Режис
сер — К. Майлз. В ролях: Ю. Сюзман, 
А. Гарднер, Д. Гилгуд. США, 1981 г.

Суббота, 1 июня, 22.50, С.-Пб., 5-й канал.
"ЗЛО, ТВОРИМОЕ ЛЮДЬМИ” . Режиссер 

Джек Ли Томпсон и актер Чарльз Бронсон — 
очень известный тандем в коммерческом ки
но США. В этом боевике ушедший на покой 
профессиональный убийца вынужден вер
нуться к своим основным занятиям — убит 
один из его друзей. Но герою Бронсона про
тивостоит не совсем обычный враг — врач, 
специалист по пыткам. Режиссер — Джек Ли 
Томпсон. В ролях: Чарльз Бронсон, Тереса 
Салдана, Джозеф Майер, Хосе Феррер. 
США, 1984 г.

Суббота, 1 июня, 23.35, РТР.
"СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ” . Этот призыв- 

мольба брошенных детей обращен к нам, 
взрослым. Автор произведений, по которым 
снята картина, писатель Г. Пряхин в про
шлом детдомовец. Режиссер — Т. Пимено
ва. В ролях: Ю. Григорьев, Ю. Назаров. Кино
студия им. Горького, 1987 г.

Суббота, 1 июня, 2 3 .5 0 ,2  x 2.
"5 5  ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ” . Небыва

лые морозы прокатились накануне Нового 
года по Уралу и кое- 
где обернулись бе
дой. На крупном ме
таллургическом ком
бинате случилась ава
рия, которую пережи
вает Иван Петрович 
Кузнецов, рабочий- 
металлург. Но и в се
мье Кузнецова празд
ник Нового года не по
лучился. Режиссер — 
Юрий Иванчук. В ро
лях; П. Вельяминов, 
С. Павлова, Б. Невзо

ров, М. Яковлева, В. Соломин. Свердловская 
киностудия, 1986 г.

Воскресенье, 2 июня, 14.37, С.-Пб., 5-й 
канал.

"ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” . Тане Болотнико
вой пришлось пройти через неудачное заму
жество, трудности, которые выпадают на долю 
матери-одиночки, эгоизм выросшей дочери, 
отчаяние. Режиссер — И. Хейфиц. В ролях: 
Е. Глушенко, Н. Волков, В. Теличкина, С. Смир
нова, И. Старыгин. “Лентелефильм", 1979 г.

Воскресенье, 2 июня, 20 .05, С.-Пб., 
5-й канал.

"РОКОВАЯ ОШИБКА” . Говорят, дочь час
то повторяет судьбу матери. Женщина броса
ет в роддоме новорохщенную дочь, а потом 
всю жизнь считает это роковой ош и^ой. Вы
растая в семье приемных ро|Дителей, девочка 
готова повторить ошибку матери. Удержится 
ли она от рокового шага? Режисжер — И. Ху- 
бов. В ролях: Л. Павлова, Н. Андросик, О. Аге
ева. Киностудия им.Горького, 1988 г. 

Воскресенье, 2 июня, 2 3 .5 0 ,2 x 2 .

А1С»ЫИРОШ~>

'к а 'к  о с а м ^ е л е о н
Американская кииозаезда  

должна блистать броской кра
сотой, притягиаать сексуаль
ностью, поражать смелыми по
ступками и акстрааагаитными 
туалетами. Такая уяерениость 
даяно сущ естаует а общ ест- 
аеииом мнении.

Все это совершенно не относит
ся к “гадкому утенку” Голливуда 
Сьюзен Сарандон. Она не блещет 
красотой и соблазнительными^фор- 
мами и даже заслужила прозвище 
‘ летучая мышка" за свои оттопырен
ные ушки. Худая, длинноногая, не
складная, с какой-то чудной птичьей 
походкой Сьюзен не могла претен
довать на то, чтобы о ней грезили 
мужчины и завидовали женщины.

В кино она оказалась случайно 
— 1юишла с мужем-стадентом на 
пробы и "подошла” к образу моло
дой наркоманки, хиппующей в ком
пании "золотой молодежи", пока ее 
не настигла пуля обезумевшего от 
горя отца.

Так и пошло. В ней увидели сов
ременную антигероиню без комп
лексов. Она может делать на экране 
нелепости, которые отвратили бы 
от роли любую кинокрасотку. Де
сять лет курносая, с огромными 
глазами мордашка Сарандон мель
кала на экране. Она оставалась вто
ростепенной актрисой рядом с ве
ликолепными партнерами: Э. Пер
кинсом, Д. Леммоном, Р. Редфор
дом, Г. Фондой. Свою неласковую

судьбу Сьюзен Сарандон умило
стивила, сыграв в мелодраме “Дру
гая сторона ночи". Ее заметил 
французский режиссер Луи Маль. 
()н придумал для Сьюзен роль офи
циантки из рыбного ресторана. В 
этой роли она впервые доказала 
силу своего нестандартного обая
ния, глубину и правдивость игры. 
Ее выдвинули на премию "Оскар".

Премию не дали. Но жизнь актри
сы изменилась. Во-первых, начался 
бурный роман с Луи Малем, во-вто
рых, пришла пора именно такого ти
па героинь для современного кино. 
Начиная с 80-го года рыжеволосая 
Сьюзен Сарандон заиграла во всю 
силу. В фшпме "Голод" всех поко
рил дуэт двух актрис, сыгравших...

вампирш. Это были прославленная 
Катрин Денев и Сьюзен Сарандон.

В 91-м году особый интерес к 
^ю зе н  Сарандон вызвал фильм 
"ельм а и Луиза”. Снова две женщи
ны, но здесь у актрисы роль мсти
тельницы за несложившуюся жизнь 
за насилие, царящее в мире. Снова 
последовало выдвижение на “Ос- 
•ар" — и снова неудача. В этом году 
Сьюзен Сарандон стала наконец об- 
л^тельницей “Оскара” за фильм 
П ^ л к и  мертвеца". Мы увидим ее 

в более ранней картине “Клиент" 
где она снялась вместе с Томми Ли 
Джонсюном. Это исттория двух мало
летних братьев, ставших свидетеля
ми самоубийства адвоката -  дове- 
ренного лица босса мафии. За ма

лышами охотятся и преступники, и 
полиция. Но у мальчиков появляется 
адвокат, который берется их защи
тить. Режиссер — Джоэл Шумахер. 
США, 1994 г.

Су({бога, 1 имим, 23.05, ОРТ 
(1 -й ка 1м л).



Ф  Пятница, 24 мая 1996 года

I оссмйскля I к ш о ^ с -

"НИЧЕГО СВЯТОГО” . Каждый 
зарабатывает на жизнь как может. 
Молодая девушка распускает слух, 
будто умирает от радиационного 
заражения. За эту сенсацию хвата
ется весьма шустрый журналист, 
который не прочь подзаработать на 
рекламе. И вот парочка, для кото
рой нет ничего святого, отправля
ется в Нью-Йорк. Режиссер — 
В.Вэлман. В главной роли — актри
са Кэрол Ломбард, погибшая в 
1942 году в автокатастрофе. США, 
1937 г.

Вторник, 28 мая, 13.15, ТВ-6.
"ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” . Эк

ранизация бессмертного романа 
И.Ильфа и Е.Петрова, сделанная 
средствами телевизионного кино, 
отличается от киноварианта более 
подробным изложением похожде
ний Великого комбинатора. Теле
визионный фильм М.Захаров снял 
через пять лет после выхода на эк
ран комедии Л.Гайдая. В нем сни
мались; А.М иронов, А.Папанов, 
О.Табаков, Л.Федосеева-Шукшина 
и другие звезды. “Экран", 1976 г.

Вторник, 28 мая, — пятница, 
31 мая, 12.50, ОП* (1-й канал).

"БАКЕНБАРДЫ” . Комедия ре
жиссера Ю .Мамина великолепно 
пародирует нашу действительность 
эпохи плюрализма. Каких только 
движений и партий не существует! 
В картине во всей красе представ
лено движение так называемых 
пушкинистов, которые, развернув 
знамена, уверенно набир1ают силу в 
одном из провинциальных город
ков. Увы, все это было бы смешно.

В.Алексеев. “Лентелефильм", 1988 г.
Пятница, 31 мая, 18.05, С.-П5., 

5-йкаиая.
"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЕН” . Великолепная пародия на 
жизнь, которая была у нас еще сов
сем недавно. В пионерском лагере 
царят очень странные порядки. Нео
граниченной властью директор уста
новил жесткую дисциплину. Ра^^ме- 
ется, нашелся и инакомыслящий бун
тарь, которого тут же выдворили из 
лагеря. Чтобы не огорчать бабушек, 
бедолага перешел на “нелегальное 
положение*. И вот что из этого полу
чилось... Режиссер— Э.Климов. В ро
лях: Е.Евстигнеев, А.Алейникова, 
И.Рутберг, Л.Смирнова.

Пятница, 31 мая, 20.00, НТВ.
"ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО” . 

Жорж и Бронте категорически не 
подходят друг другу: он — грубова
тый француз-музыкант, она — тон
кая, нервная американка. По раз
ным причинам им обоим нужен фик
тивный брак. А через некоторое 
время им приходится доказывать 
иммиграционным властям закон
ность этого брака. Номинация на 
“Оскара" за лучший сценарий. 
Премии “Золотой глобус" за лучший 
фильм года (в разделе комедийных 
и музыкальных картин) и актеру Же
рару Депардье. США. 1990 г. Ре
жиссер — Питер Уэйр. В ролях: Же
рар Депардье, Энди Макдауэлл.

Пятница, 31 мая, 22.30, РТР.
"КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА

НОМ” . Петя Копейкин — обыкно
венный школьник. Его кумир — ге-

когда бы не было так грустно. В ро
лях: В.Сухоруков, А.Медведев,
A. Ваха. “Ленфильм", 1990 г.

Среда, 29 мая, 21.05, ТВ-6.
"ШАП101” . Социально-сатириче

ская трагикомедия. Как высоко вос
парил творческий дух некоего писа
теля! По каким неведомым далям 
витал он в порыве вдохновения!.. И 
был безжалостно прибит к земле 
каким-то очередным распределе
нием в Союзе писателей. Бедному 
автору, как и положено, досталась 
меховая шапка, да вот только не он
датровая и даже не заячья — коша
чья. Ну какое после этого может 
быть творчество? Начинаются такие 
мытарства и хождения по кабине
там, что и до инфаркта недалеко. Ав
тор сценария и рехсиссер — К.Вои- 
нов. В ролях: В.Ильин, Л.Федосее- 
ва-Ш жш ина, Е.Евстигнеев, Е.Вес- 
ник, О.Ефре1̂ ,  В.Невинный, О.Та
баков, А ./^ га р ха н я н . “Мосфильм", 
1990 г.

Чятяярг, 30 мая, 11.35. РТР.
"Я  С В О Б О Д , Я НИЧШ1”  Ко

медия о мужчине, разрывающемся 
между двумя волевыми женщина
ми. Несмотря на свой пассивный 
характер — а может быть, благода
ря ему, — запутавшийся герой ре
шает остаться в одиночестве. Ре
жиссер — В.Пендраковский. В ро
лях: Н.Русланова, А.Немоляева,
B. Гафт. ‘ Мосфильм’ , 1994 г.

Четверг, 30 мая, 22.30, РТР.
"ИСПАНСКИЙ ЧАС” . Фильм

опера на музыку Мориса Равеля. 
Комическая любовная история, 
имевшая место в древней столице 
Испании Толедо. К часовщику Тор- 
квемадв приходит погонщик мулов 
со сломанными часами дяди-тореа
дора, которые послужили щитом и 
спасли его от разъяренного быка. 
Но в футляре этих часов, сданных в 
починку, вполне может спрятаться 
любовник, который хочет проучить 
кокетку Консепсьон. Режиссер — 
В.Окунцов. В ролях: Л .Казарнов- 
ская, К.Плуж<иков, М.Егоров,

рой комедии Ростана, поэт и забия
ка Сирано де Бержерак. Подобно 
ему Петя Копейкин тоже пишет сти
хи и готов без раздумий встать на 
защиту всех, кто нуждается в его 
помощи. Режиссер — И.Туманян. В 
ролях: М.Ефремов, Л.Ахеджакова, 
И.Ульянова, О.Ефремов. Киносту
дия имени М.Горького, 1978 г.

Суббота, 1 июня, 8 .20, ОРТ 
(1-й канал).

"ХОЛОДНАЯ ЗАКУСКА” . Сюжет 
этой картины далек от комедийного; 
ее главный герой Альфонс всегда 
носит с собой нож для резки мяса, и 
этот нож становится орудием много
численных убийств. Однако форма, 
в которую режиссер Б.Блие облек 
сюжет, представляет собой сюрреа
листическую комедию с черным 
юмором. В ролях: Ж.Депардье, 
Б.Блие, Э.Карме. Франция, 1979 г.

СуМ ота, 1 июня, 22.35, НТВ.
"ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ

ТА” . Комедия положений, нелепых 
совпадений и забавной путаницы. 
Начало века. В Санкт-Петербург 
приезжает молодой человек, чтобы 
учиться на авиатора. Правда, для 
начала, шутки ради и не думая о по
следствиях, он выдает себя за из
вестного воздухоплавателя. А тот 
как на грех похож на известного 
террориста... Режиссер -  Ю .Горко- 
венко. В ролях: Н.Караченцов, 
Л.Реймер, Э. Виторган. Н.Гринько, 
В.БаСов, Л.Куравлев. ‘ Мосфильм*, 
1978 г.

В оскрясянм , 2 июня, 14.55, 
ТВ-8.

"БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ” . Го
ворят, самые невоспитанные дети 
— у педагогов. Пока они заняты 
воспитанием чужих двтей, свои мо
гут преспокойно ходить на голове. 
Ну а у директора школы сын должен 
б ^о б а д д у е м  из обалдуев. Режис- 
свр — Ж .Ж еро.Вролях:ЛуидеФ ю - 
нес и Оливье де Фюнес. Франция —

2 21.« .
ТВ-8.

"ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ”  -
славный богатырь земли новго
родской. Видно, уж так судьба рас
порядилась, что не может русский 
человек мимо чужой беды пройти. 
Тем более что в беду попала кра
савица княжна со своим отцом. 
После многих приключений вызво
лил их Василий Буслаев из чуже
земного плена, ну а там честным

ролях: М. Герсби- 
Расмуссен, К. Уль- 
маня О. Теструп, 
Ф . Нильсен. Да
ния, 1987 г.

В т о р н и к ,  
28 мая, 17.05, 
С.-П6., 541 канал.

"САБОТАЖ” . 
И снова на экране 
ужасы Альфреда 
Хичкока. Женщи
на вдруг узнает, 
что ее муж ведет 
двойную жизнь. 
Снятый 60 лет на
зад фильм и се
годня бросает в 

дрожь даже поднатор)евших в 
триллерах зрителей. Великобри
тания.

Среда, 20 вмя, 13.15, ТВ-8.
"АДВОКАТ” . Телевизионный 

детективный фильм. Накануне 
ухода Варенцова в армию его 
друзья собрались отметить это 
событие выпивкой на природе. 
По случайности именно в том ме

бергс, А. Экие, Э. Паулс. Рижская 
киностудия, 1972 г.

Пятница, 31 мая, 13.15,1В-8.
"ЗОЛОТАЯ МИНА” . Бежав из

тюрьмы, опасный преступник от
правился на поиски клада своего 
отца. Но недремлющие стражи 
закона преследуют беглеца... Ре
жиссер — Е. Татарский. В ролях: 
О. Даль, Е. Киндинов, М. Глуз
ский, Л. Удовиченко. ‘ Лен- 
фильм’ , 1977 г.

Пяпмцв,31 мая, 20.00, ТВ-8.
"СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 

НОЧЬЮ” , и. Костолевский, А. Ла
зарев, А. Галибин, А. Калягин, 
Ю. Ярвет, Л. Ярмольник в фильме 
режиссера И. Рауша. Заночевали 
как-то путники в лесу в старом 
заброшенном доме. Стали рас
сказывать друг другу на ночь 
сказки и, что называется, накли
кали беду: налетели на них раз
бойники. По мотивам сказок 
В.Гауфа. Киностудия им. Горько
го, 1981 г.

Суббота, 1 июня, 15.20, ОРТ 
(1-й канал).

пирком да за свадебку... Режиссер
— Г. Васильев. В ролях: Д. Золоту
хин, Л. Хитяева, И. Алфе)х»а. Ки
ностудия им. Горького, 1Ш2 г.

Понедельник, 27 мая, 11.15, 
2x2.

"Я САМА” — решает героиня, 
разуверившись в правосудии, и с 
хладнокровием и отчаянной сме
лостью берется отомстить бан
дитам за убийство мужа. Режис
сер — И.Максимчук. В ролях: В. 
Глаголева, А. Филиппенко, А. Со
ловьев, А. Панкратов-Черный. 
Россия, 1993 г.

Понедельник, 27 мая, 20.00, 
НТВ.

"ОП ЦЕНТР” . Одну из рос
сийских ракетных баз, располо
женную на территории Украины, 
захватывают террористы. Рос
сийские и американские спец
службы начинают совместную 
операцию по обезвреживанию 
преступников...

Режиссер — Л.Тичей. В ролях; 
Г.Хэмлин, П.Бокен, К.Бэди, 
Т.Брезнехэм и др. США.

Понедельник, 27 мая, втор
ник, 28 мая, 22.30, 1-я и 2-я 
серии, РТР.

"КАРАВАН СМЕРТИ” . Так
случилось, что окончившаяся в 
Афганистане война отозвалась
— и не раз — эхом на террито
рии, которая раньше считалась 
советской. Через границу прони
кла одна из банд с целью провес
ти ряд диверсий. Жестокий гла
варь и его подручные, взявшие 
на себя ответственность за тер
акты на трубопроводе и в мирном 
селении, взрывы мостов, получат 
отпор от пограничников. Режис
сер — И.Соловов. В ролях; А.Пан- 
кратов-Черный, Б. Хмельницкий, 
В. Павлов, Е. Кондулайнен. “Мен- 
тор-синема‘ , 1991 г.

Вторник, 28 мая, 10.05, ОРТ 
(1-й канал).

"ТАМОЖНЯ” . В крупном мор
ском порту произошло загадоч
ное происшествие: сначала на 
корабле исчез моторист, за ним 
судовой врач, а вскоре молодой 
сотрудник тамохени обнаружил в 
трюме контрабандное золото. И 
началось расследование... Ре
жиссер — А. Муратов. В ролях: 
М. Боярский, В. Гафт, В. Яковлев. 
‘Ленфильм’ , 1982 г.

Вторник, 28 мая, 11.15,2x2.
"БРОСОК” . Ко Дню погранич

ника. О жизни и боевых буднях за
щитников границы. Режиссер — 
А. Тураев. В ролях; А. Филиппен
ко, Л. Менинская, X. Ходжаев, В. 
Талашко. *Таджикфильм‘ , 1981 г.

Вторник, П  мая, 11.35, РТР.
"КОГДА ЛОТТА СТАЛА НЕ

ВИДИМОЙ” . В один прекрасный 
день маленькая Лотта вдруг об
наружила, что может становиться 
невидимой, нажимая на одну из 
пуговиц своей одежды. Старший 
брат Лотты решил воспользо
ваться этой способностью сест
ры для того, чтобы заработать 
денег, выдавая себя за волшеб
ника. Режиссер — Л. Вендаль. В

сте на берегу озера был убит че
ловек. Нагрянувшая милиция ули
чила в преступлении ни в чем не 
повинного Варенцова. Режиссер 
— И. Хамраев. В ролях: А. Таш- 
ков, Ю. Киселюс, В. Меньшов, 
М. Булгакова, В. Павлов, М. Глуз
ский. “Ленфильм", 1990 г.

Среда—пятница, 29—31
мая, 23.20 (3 серии), С .-Пб., 
5-й канал.

■ИЗМЕНА ДОЛГУ” . Какому?
— сразу встает вопрос. Ибо вете
ран вьетнамской войны решает 
начать новую жизнь. Но порвать с 
прошлым ему мешают бывшие 
“товарищи по оружию". Режис
сер — Р.Ферретти. В ролях; 
Ф.Сталлоне, К.Ленц, К. де Янг. 
США, 1987 г.

Четверг, 30 мая, 13.15, ТВ-6.
"100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НА 

СОЛНЦЕ” . Два шофера-дально- 
бойщика пытаются захватить 
транспорт с ценным грузом. Кто 
первый? Действие разворачива
ется в Африке. В роли водите- 
лей-соперников Жан Поль Бель
мондо и Лино Вентура. Режиссер
— А. Верней. Франция—Италия, 
1964 г.

Четверг, 30 мая, 21.05, ТВ-б.
"КАРАНТИН” . Такая табличка 

появилась на дверях детского са
да. С этого момента и начались 
забавные приключения, в кото
рые втянула родителей маленькая 
Маша. Режиссер— И. Фрээ. В ро
лях: Лика Кремер, Е. Симонова, 
Ю. Дуванов, С. Немоляева, Ю. Бо
гатырев. Киностудия им. Горько
го, 1983 г.

Пяпяща, 31 мая,
11.15,2x2.

"СЛУГИ ДЬЯВО
ЛА НА ЧЕРТОВОЙ 
МЕЛЫИЩЕ” ... спо
собны натворить та
ких дел, что аж жуть.
Впрочем, если слу
гами дьявола оказы
ваются отважные и 
благородные герои, 
то задают жару они 
только тем, кто этого 
заслуживает. Ршкис- 
сер — А. Лейманис.
В ролях: X. Ритен-

"БАРАБАШКИ” . Мистиче
ский фильм о странных сущест
вах, живущих на киностудии. Их 
запер старый сторож в фильмо- 
хранилище и предупредил но
венького — молодого парня, по
ступившего на работу, чтобы он 
не открывал дверь. Но Кевин из 
любопытства открыл фильмохра- 
нилище, и тут все началось. Ба
рабашки преследуют молодых 
людей на танцах, на прогулке... 
Режиссер — Р. Слоан. В ролях; 
Т. Бартлет, П. Саливан, К. Пал
мер, Б. Франк, США.

Суббота, 1 июня, 14.20, С .- 
Пб., 5-й канал.

"СЕМЬЯ ШПИОНОВ” . Ш пи
онская деятельность многогран
на и непредсказуема и порой да
же становится семейным бизне
сом. Эта документальная кино
лента из сериала “Шпионы" по
круче любого художественного 
детектива. В ней рассказывается 
о самом ценном агенте КГБ — 
американце Джоне Энтони Уоке
ре, сумевшем завербовать для 
работы на СССР брата, друга и 
сына. Продкюеры — Э. Росс По
тер, А. Хольх. США, 1992 г.

Суббота, 1 июня, 19.30, НТВ.
"ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ” . Ге

рои этой картины, снятой по рас
сказу Д. Олдриджа, во многом на
поминают героев Хемингуэя. Та 
же любовь к романтике и жажда 
жизни, умение бороться и побеж
дать. Безработный летчик и его 
сынишка отправляются на от
стрел акул, где мальчика подсте
регает смертельная опасность и 
где он впервые сталкивается с 
миром сильных мужчин. Режис
серы — Т. Вульфович, Н. Курихин. 
В ролях: С. Муратов, Н. Крюков, 
М. Глузский. “Ленфильм", 1959 г.

Суббота, 1 июня, 21.00, ТВ-б.
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА” . Жил-был на 
свете мальчик, который всего бо
ялся. И однажды пошел он к док
тору за таблетками от трусости. А 
таблетки те хранились в желтом 
чемоданчике, который, как на
зло, похитили. Чтобы вылечить
ся, мальчик отправился на поис
ки чемоданчика... Режиссер — 
И. Ф рэз. В ролях: Е. Лебедев, 
Т. Пельтцер и др. Киностудия 
им. Горького, 1970 г.

Воскрвсацъа, 2 июня, 10.10, 
ТВ-8.
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П о н т л л л ы т к ^  

27 мая □
о г т 1 - й ш и и 1 л

б!оо! б !» ,^ ^ 0 о |^ ^ . 8 00,8.30 Хроника дня. пого-

бГ05,7.05 Номсти спорта 
6.10,8.05 Утренняя разминка 
7.10 Мультфильм 
7.20 Вкус прессы 
7.40 Мониторинг Зйороеья 
7.50 Монетный двор 
8.15 Законодатель 
8.25 Пять с хвостиком

16.00 Звездный час
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА’ . Сериал 
17.05ДЖЭМ
17.30 Семь дней спорта 
19.10 Час пик
20.00 Мы
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.40 Программа передач
21.55 Фантастический сериал "ВИРТУАЛЬНАЯ РЕ
АЛЬНОСТЬ"
22.55 "Серебряный шар". Н.Тимофеееа
23.50 ‘Линия кино" Фильм Евгения Цымбала "ПО
ВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ"

16.15 Волшебный чемодан.
16.30 Дети детям. 
16.45Там-там новости.

лет спустя.17.20 Чернобыль.
17.35 Спасение-9 
18.301 -кл ^.
19.15 Голосуй, или проиграешь 
19.30 Лидер-прогноз

23.11 Московский Гомерикон, 
23.28 Ме«5-блок В12-ТУ 
23.33 Экспресс-камера

мтк
14 35 "УГРЮМ-РЕКА". Сериал (1).
16.00"... Подсенью дружных муз" Д, Веневитинов. 

|фегииды.
00 Музыкалы 

17.15 "музэон".

16.20 Уроки 
17.00 Музыкальные новости

18.00 Такая вот история 
18.02,19,25,20.40, ?1.50 Г

21.40 "Домино" Михаила Боярского. 
5 ПОГОД!22.25 Погода на завтра 

22.30 Детектив по понедельникам. "ОП ЦЕНТР"

0.35 Музыка всех поколений

РОССМЯ

в:35 ,21.45 ‘ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ-96’  
9 .00,12.00,15.00ЛГО(I^.VV, ,8.00,23.40 Новости 
9 .15^8.20 "СЕК1%Т ТРОПИКАНКИ". Сериал 
10.05 Что? Где? Когда? (с сурдопереводом) 
11.10 "Тараканище". Мультфильм

7.15 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал. 
7.45, Ш ,1 5  50,20.35,22.10,0.10 ВЫБОРЫ-96 
8 .0 0 .11 (Й, 14.00,17.оЬ, 20.00,0.20 Вести.
8.20 В ЭТОТ д ^ ь .  ..
6.30.14.20 деловая Россия.
9.05 Колесо исто]9.05 Колесо истории.
10.00 ‘ Клетеа*. Мультфильм. 
10.10,20.50 ‘ С А Н Т А -Й ^Р А ’ . С

11.30,19'35 'Угадай мелодию' 
12.10 В Эфире ТР К'М ир' . Со)̂
цинское обозрение 
1 2 .^  Лайза Миннелли в фильме 'КАБАРЕ 
15.20 'Звездный ковчег'. Мультсериал 
1^35 'Приключения капитана Врунгеля’ . Мультсе
риал
15.45 Марафон-15

)храни сюбя*. 'Меди*

. Сериал
11.20 'Петрушка и петрушечники'.
11.35 'ПУГАЧЕВ'. Телеспектакль по драматической 
поэме С. Есенина.
12.35 Карнавал в Калининфаде.
13.15 Не забудьте включить телевизор.
1355 Магазин недвижимости.
14.50 'Барни и Бобры'. Мультфильм.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров.
16.00 Музыка на десерт.

0.50 Лучшие игры НБА.

2 к 2
6 .0 0 . 10.05 Программа телекомпании ТВН.
6.30 Магазин на диване.
7.00 "С 7 до 9" "Блаффины". Мультсериал.
9 .0 0 . 10.00.11.00.1300.13.00.14.00.15.00.16.00,
17.00. 17.54.23.01 Новости "2 x2 ".
9.05,23.38 "ИМПЕРИЯ". Сериал.
10.30 Новинки от "ТВ-Медиа".
11.05 Экспресс-)ам«)а.
11.15 "ВАСУГл ИИ БУСЛАЕВ". Х/ф.
13.05 Азбука потребителя. 
13.30,0.35 Т(5 Торге пый дом "Мосэкспо". 

) В12-ТУ.
. Мультсериал. 
Телесериал.

16.10 Кулисы.
16.27 Антураж.
16.49 "АЛОНДРА". Сериал

3 Погода.
18.10 ‘Огни Москвы". Музыкальная программа.
18.30 Подмосковье.
19.30 Полчаса о туризме.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва
21.00 Финансовый вестник.
21.10 Наглядный урок.
21.20 Удачная покупка.
21.30 Москоеский телетайп.
21.55 "ДИНАСТИЯ" Телесериал.

Российские уннюрентоты
8.00 Мир вашему дому
8.10 Пенсион.
8.30 "ГРЕХ". )Оф(1)
9.40 Грезы "Абрамцева"
10.00 Антре-соль". Прямая передача.
10.30,14.30,16.50 ВЫБОРЫ-96,
10.40 Звоикоголосье "Переслава".
11.00 Итальянский язык.
11 30,14.30,17.45 СИВ. Новости.
11.40 Мемйры. Воспоминания об А. Адамовиче
12.30 В рабочий полдень.
13.00 Новая начальная школа.
13.30 Человек в рыночной зкономике.
14 00 ВГ и К. ‘ Горизонты кино и видео".

НТВ
18.00 Мультсериал ‘Семейка Флинстоун".
18.30 ф^больный клуб.
19.00,22.00,0,00 "Сетодня". Информационная про
грамма.
19.35Геройдня.
20.00 Русский детектив. Вера Глаголева, Александр 
Соловьев и Александр Панкратов-Черный в фильме 
"Я САМА"
21.20 РЕН-ТВ представляет: "Конюшня Роста. Те
атр Сергея КОрского".
22:35 510КТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
23.30 Вымечко.
0.20 Теннис в полночь.

С анкт-П трбург
8.00. 0.25 Муз-ТВ: ‘ Голосуй, а то проиграешь".
12.50.0. 20 Программа передач.
12.55,13.55,14.55,15.55,1Б 55 ,18.55,19.55,

16.20 Мой город ста миров. Д.С. Лихачев
16.50 Стиль жизни
17.05 "Большие приключения Мэдса’ Мультсери
ал.
17.20 "ВОРОТАСЛАВЫ". Телефильм
17 30 ‘ ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ" Сериал.
17.55 Спортивное обозрение
18.05 Только без паники
18.30.19.00 Показывает ЛОТ.
19.35 Большой (|)встиваль '
20 10 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ’  Сериал
21.05 Выбираем президента РФ. Шаккум М Л.
21.35 Телеслужба безопасности.
21.45 Что наша жизнь ...
22.00 Спорт.
23.05 На ночь глядя.
23.20 Петербургский ангажемент.
0.20 Программа передач.
МТК-ТЕЛСЭКСПО-
7.00 ‘МОЯ ВТОРАЯ МАМА". Сериал.
7.50 Спорт, спорт *  зроП, Программа "Интервиде-

20.55:21 55:22 55 Информ-ТВ. Сейчас. 
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ .̂ Сериал.
14.05 Срок ответа сегодня 
14.35 Советы сшоводам.
14.45 Телеслужба безопасности.
15.05,22 10 ТКАРА В АКАПУЛЬКО". Сериал
15 45 "Дворец Марли". Телефильм.
16 05 0 ^ т а й м

9.00 Мир красоты.
9 .20.0. 30’Джентльмен-шоу". Части 7-я и 8-я
10.00. 1.00 Теле-касса.
10.10 Телебиржа недвижимости.
10.20 Если хочешь быть здоров.
10.40 ‘ МОЯ ВТОРАЯ МАМА". Сериал.
1.05 Мировой курьер.

7.30 Погода.
7.35 Мультфильм ‘ Олень и волк".
7.45.17.35.0 . 15 ПОСТмуэыкальныв новости.
8 .0 0 . 19.55.20.55.23.50 Шесть новостей.
8.10.10.45.0. 00Дорожныйпатруль.
8.30.12.45.16.50 Аптека.
8.40.12.5590x60x90.
9.00 Сериал‘ ГРЕЙС В ОГНЕ".
10.00 Телеигра‘Деньги... Деньги? Деньги!!!"
11.05 Сериал ‘ СЕМЬЯ КЭМПБЭЛЛОВ".
12.00. 18.40 К урс!.
12.15 "Чай-клуб".
13.15 Кинотеатр ТВ-6. ‘ Я КУПИЛ ПАПУ.
14.40 Мультфильм ‘ Весенняя сказка".
16.25 Мультсериал ‘ Сказки братьев Гримм". 
‘ Принц-лягушонок’ . (1).
17 Пыг,к*1бЯкШ11
1 ?:50 Сериал.‘ ШКОЛА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ".
18.20.0. 35 Те Кто.
18.50 Сериал ‘ДЕЛАСЕРДЕЧНЫЕ".
19.20 Катастрофы недели.
20.00 Ток-июу ‘Музыка и пресса". ‘Акулы пера". 
‘ Бахыт Компот".
21.05 Театральный лонедельник.
21.55 Юбилейный вечер Б. Окуджавы.
23.25 Си-зн-эн. "Стиль".

Втораак, 
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15.55 Мультитроллия
18.10 Волшебный ги т , или Синема 
16.40 ‘ ЭЛЕН И РЕБЯТА". С е ^

16.15,18.15Кг!ип-антракт.А.Свиридова, Диана.
1. "Хорошо, что есть каникулы".

6 .00. 8.50Тйлеуфо
6.00. 6.30.7.00, т

О ГТ1-Й КШ Л

?05 ,

8.00,8.30 Хроника дня, пого-

_ ._6 ,7.05 Новости спорта 
6.10,8.06 Утренняя разминка 
8.40 Шшгс 
7.10 Мультфильм
7.15 Новости для молодых 
7.20 Вкус прессы
7.50 Моивтный двор
8.15 Законодатель 
8.25 Огонек

17.05 ..Д о  шестнадцати и старше 
17.30 Семь дней спорта 
19.10 Час пик
20.00 Тема
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.40 Программа передач 
21.55 Все гКльмы Рязанова. "ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС". Х/ф (1,2 )
0.50 Хит-парад 
1.40‘ДУБЁЮВСКИИ‘ .Х /ф (1)
2.45(2емьд

16.20 Компас Роста 
16.35 Там-там новости. 
16.50 Месяцеслов.
17.20 Россия в лицах
17.50 ЩЕВОЧКА ИЗ ЗАВТРА". Сериал. 
' ']Твпе1

ь дней спорта

РОССМ1
ч Кихот Ламанчский". Мультсериал 

7.45,8.'50,15.50,20.35.22.10,0.10ВЬШ >Ы -96.
7.15‘Д

8 4 0 ,2Т45 ‘ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ-96’ 
9 .00,12.00,15.00Л1бЮ ,0.‘И Н ^
9:15! 18:20’"СЕКРБт ТР(}ПЙКАНКИ". Сериал 
10.(ю ЧП на границе в боевике ‘ КАРАВАН СКСМЕРТИ"
11.30,19.35 У г^ _ м в 1ку#№

'Мир . "Мы и рынок" 
)ТЬСтаЬЕВ‘ .Х /ф (1)

12.10ВЭ 
12.50 " Д 1 - - „
14.00 ;ЩКУЗёГ1гТЕ ВЕРДИ". сериал 
15.20 Заездный ковчег 
15.35 ‘ Приключения капитана Врунгеля" 
15.45 Кюрьете ‘ Веселая кеампания’

8.00,11.00,14,00,17.(1о, 20.60,0.20 Вести. 
8.20Взтотдень...
8.30,14.20 Деловая Россия.
9.05 ‘ Василиса Микулишна". Мульт(|мльм. 
9.251-клй).
10.10.20.50 "САНТА-БАРБАРА". Сериал 
11 Строка из песни...
11.35 "БРОСеЖ". Х/ф.
12.50 Не забудьте включить телевизор. 
13.55 Мэтазин недвижимости.
14.50 ‘ Как медведь на самолете летал". 
К^льтг̂ ьм.
15 00 Иванов, Петров. Сидоров.

18.20 'йлежурнал "Здоровье".
16.30 Проше простого.
19.00 Ничего, крогие.
19.15 Голосуй, или проиграешь.
19.30 Чрезвычайный канал.
21.40 "Городок". Развлекательная программа. 
22.25 Погода на завтра
22.30 "ОП ЦЕНТР" Х/ф. (2).
(В 23.00 Вести).
0.35 Музыка всех поколений 
0.50 Частная коллекция.
I .  35 Виниловые дкунгли.

2x2
6 .0 0 . 10.05 Программа телекомпании ТВМ.
6.30.1.40 Магазин на диване.
7.00 ‘ С 7 до 9". "БлагЬфины". Мультсериал
9 .0 0 . 10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00.16.00,
17.00. 17.54.23.01 Новости "2 х 2".
9.05 "ИМПЕРИЯ". Сериал.
10.30 Новинки от "ТВ-Медиа".
I I .  05 Экспресс-кагиера.
11.15 "ТАМОЖНЯ". Х/ф.
13.05,14.05,2.10 К ^ к а  В12-ТУ 
1З.ЗО, 0.35 Торговый дом "Мосэкспо".
14.30 "БлагЬфины". Мультсериал1С ПЕ ‘■VГ̂ Ъ̂ОIÎ А* Тапа/>01Мдап

16.10 Русский стиль.
16.49 "АЛОНДРА". Телесериал.
23.11 К о м и л ^ .
23.28 Ые»5-6лок ВЕ-ТУ.
23.33 Экспресс-камера.
23.38 "ИМПЕРИЯ" Сериал.
1.00 Музыкальные новости ВЕ-ТУ.

М П
18.00 Такая вот история. 
18.02,19.25, 20.55, ?1,50 Погода.
18.10 ‘ ( ^ и  Москвы". Музыкальная программа
18.30 Подмосковье
19.30 Интерьер.
19.50 Лицом к городу.
21.00 К 850-летию Москвы. "Москва златоглавая
21.30 Московский телетайп.
22 О0 Медицинское обозрение.
22.25 Приглашает Борис Ноткин.

Российские уинмрентеты
8.00 Мир вашему дому.
6.10 Пенсион.
8.30 "ГРЕХ" (2),
9.40 Ф ранцухкий язык для детей.
10.00 "Антре-соль" 

ЫЮРЫ-96.10.30 ВЫБ_
10.40 "Бермудское кольцо". Мультфильм.
1О.5О французский язык. "Золушка от Нгпа Июс!". 
11.30,14.30,17.45 СИВ. Новости.
11.40 Поэзия Пушкина. Автор и исполнитель

12.30 В рабочий полдень.
13.00 Современные мемуары
13.30 Человек в рыночной зкономике.
14.00 Главный здесь я.
14.35 "УГРЮМ-РЕКА" Сериал.
16.00 ‘Дорога к Храму..." Программа, посвящвнная 
Дню славянской письменности и культуры в
г. Костроме.
16.50 ВЫБОРЫ-96
17.00 Музыкальные новости.
17.15Муззон.

втв
18.00 Мультсериал "Семейка Флинстоун".
18.30 Женские истории. "СОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА: БЫТЬ ЛУЧШЕ".
19.00,22,00,0,00 "Сегодня". Ингрормациоиная 
программа.
19.35 Герой дня
20.00 Регулярные матчи НХЛ. "Кубок Стенли". 
Полуфинал
22.35 Час сериала "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ".
23.30 Времечко.
О.2О В поисках приключений.
0,56 Мелогиания: ‘Джеймс Ласт".

13.05 Заключительный концерт международного 
гЬестиваля "Музыкальная явсна-96".
14.05 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопасности.
15.05,22.10 'бКАРА В АКАПУЛЬКО". Сериал.
15.45 "Отражение". Телегрильм.
16.06 А к т ^ ... А. Хочинский.
16.50 Стиль жизни.
17.05 ‘КОГДА ЛОПА СТАЛА НЕВИДИМОЙ". 
Телесериал.
17.30‘ ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ". Сериал.
17.55 Спортивное обозрение.
16.05 Только без паники.
16.35 Большой фестиваль.
18.55 Футбол, междунарофгая встреча. ‘ Зенит’

10.25 Телебиржа недвижимости.
1.05 Мировой курьер. Программа "Интврвиявния".
1.30 Ночь моды в "Титанике".

П - 6
7.30 Погода.
7.35 Мультфильм ‘ Крашеный лис’
7 .45 ,1л35 ,0.15 ПОСТмуэыкальныв новости.
6 .0 0 . 19.55.20.55.23.50 Шесть новостей.
8.10.10.45.0. 00 Дорожный патруль.
8 .30,12.45,16.50Аптвка.
8.40,12.55 90 x 60 x 90.
9.00 ЩЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ". Сериал. 
9.30 Юмористическая программа‘ Назло

(СПб) -  "Интер" (Милан).
21.05 Выбираем Президента РФ. Брынцалов В.А.

рекордам!
Ю.ОО Русское лото.

программы 
1? 15‘Яияг

|ммы'Михаил Козаков.
10 оусское". Концеот.

Санкт-Петербург
8 .00. 0.25 М р-ТВ: "Голосуй, а то проиграешь".
12.50.0. 20 Программа передач.
12.55,13.55,15.55,16.55,19.45,20.55,21.55,22.55 
ИнгЬорм-ТВ. Сейчас.

21.35 Телеслужба безопасности.
21.45 Что наша жизнь...
22.00 Спорт.
23.05 На ночь глядя.
23.20 Петербургский ангажемент. 
М ТК*Тваваявпо’
7 .0 0 . 10.40 ‘ МОЯ ВТОРАЯ МАМА" Сериал.
7.50 Спорт, спорт + зроП. Программа 
"Интервидения".
8.40 Мировой курьер. Программа "Интервидения".
9.00 Светский спорт.
9.20.0. 30 ‘Джентльмен-шоу’ .
9.50 ‘ Манхэттен Х-пресс".
10.15.1.00 Теле-касса.

10.45 Дорожный патруль.
11.05’ СЕМЬЯКЕМПБЕЛОВ".Сериал.
13.15 Кинотеатр ТВ-8 . Комедия ‘ НИЧЕГО 
СВЯТОГО".
14.35 Мультфильмы ‘ Маленький Мук", "Лгунишка". 
16.25 Мультсериал ‘Сказки братьев Гримм". 
‘ Принц-лягуиюнок* (2).
17.05,1.00 Диск-канал.
17.50 ‘ ШКОЛА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ". Сериал. 
18.20.0.35 Те Кто.
18.55 "САРАЦИН". ‘ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В 
ИЕРУСАЛИМЕ". Сериал.
20.00 Ток-шоу "Профессия". Венеролог. 
---------- р та -6. ‘ЛЕСТНИЦА ИАКОБА".21.05 Кинотеатр Т 
23.15 Скандалы недели.

Орала, 
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6 .00. 8.50 Телеутро
6.00. 6.30.7.00.130.

ОРТ 1-й КАНАЛ
8.00,8.30

Хроника ш я. погода 
6.05,7.05 Ноет5 Новости спорта 
6.10,8.05 Утренняя разминка 
7.10 Мультфильм
7.15 Телехранитель 
7.20 Вкус прессы 
7.50 Монетный двор
8.15 Законодатель 
8 25 Стиль
8.40 21.45‘ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ-96’ 
9.00,12.00,15.00Л ро, 0.30 Новости 
а  15Л 8.20 ‘СЕКРБт ТРОПИКАНКИ". Сериал 
10 05 Тема
10.45 В ьцре животных (с сурдопереводом)

15.45 Кактус и К
16.55 До-ми-соль
16.10 Зов джунглей
16.40 ‘ ЭЛ&1 И РЕБЯТА". Сериал 
17.05 Тет-а-тет
17.30 Сегяь дней спорта
19.10 Час пик
20.00 ‘ Неспешно и подробно..." Встреча с Леони
дом Филатовым
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.40 Программа передач
21.55 Фильм Леонида Филатова "СУКИНЫ ДЕТИ’

16.00 Кенгуру.
16.15 Волшебный чемодан.

23.45 Мужчина и жрнщина 
0 .45 ‘Д\ЪРОВСКИИ’ .Х /ф (2)
1.50 Музыкальная программа МТУ
2.20 Семь дней спорта

РОССЖЯ
7.15 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал.
7 .45 ,8^ ,  15.50,20.35,22.10,0.40 ВЫБОРЫ-96. 
8.00,11.00,14.1)0,17.(Ю, 20.(Х), 23.00,0.25 Вести.
8.20 В этот день...
8.30.14.20 Деловая Россия.

16.30 Чудеса в решете.
16.45 Там-там новости.
17.20 Россия в лицах.
17.50 Клип-антракт. Валерия.
17.55 ЩЕВОЧКА ИЗ ЗАВТРА". Сериал.
16.20 Вас приглашает фиргиа "Полет".
16.30 Своя игра.
19.00 "Темная" для...
19.15 Голосуй, или проиграешь.
19.25 Г ражданская оборона.
19.40 Репортер.
21.40 Сам себе режиссер.
22.25 Погода на завтра.
22.30 футбол. Товарищеский матч. Сборная России 
-  сбо^ая  ОАЗ.
о бо Музыка всех поколений.

14.30 "БлагЬфины". Мультсериал.
15.05 "ХОЗЯЙКА". Телесериал.
16.10 Томский клуб "Элита".
16.27 к™  чудес Анжелики ЭгМ>и 
16.49 "АЛОНДРА". Телесериал.
23.11 Автоиюу
23.26 Ме«5-бпох ВЕ-ТУ 
23.ЗЗ Экспресс-камера 
1.!Х), 2.10 Музыкальные новости ВЕ-ТУ.

11.30,14.30.17.45 СИВ. Новости.
11.40 "В мире образов Резо Габриадзе". К 60- 
летию со дня рождения.
АССОЦИАШЯ‘ НАЩЕ КИНО" ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12.30 В рабочий полдень
13.00 Поэты Серебряного века. Н.Гумилев. Часть 1-я.
13.30 Человек в рыночной экономике.
14.00 Педагогика для всех.
14.35 "У1ТЮМ-РЕКА". Сериал. (3).

14.05 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.45.21.35 Телеслужба бехпасности. 
15.05, 22.10 ‘ ЖАРА В АКАПУЛЬКО". Сериал. 
15.45 "Вуокса". Телефильм.- 1̂ -

10.20,1.00 Теле-касса.
10.25 Телебиржа недвижимости. 
10.40 ‘ МОЯ ВТОРАЯ МАМА". Сериал. 
1.30 Концерт группы "Ц-2".

М П
18.00 Такая вот история.
18.02,19.25,20.40,21.50 Погода.

2x2
6.00,10,05 Программа телекомпании ТВН. 
6.30 Магазин на диване.

18.10 "Огни Москвы". Музыкальная программа.
18.30 Подмосковье.
19.05 Руажий огород.
19.30 Кто есть кто.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва.
21.00 Подумаем вместе.
21.20 Мебель от ЭЛО-М.
21.30 Московский телетайп.

15.45 Век русского музея.
16.00 "Русские гш и ". Николай I. Часть 1-я.
16.40 И.Брамс. Скерцо из (фортепьянного концерта,
17.00 Музыкальные новости.
17.15 ‘ Муззон’ .

Музыкальный телефильм. 
16.35 ‘ Баллада о бегущей по волнам". Телегфильм.
16.05 "Черный кот".

НТВ
18.00 Мультсериал "Семейка Флинстоун". (37), 
18.30 Женские истории. "СОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА: БЫТЬ ЛУЧШЕ'

10.45 В М1в е  живогаых (С сур 
11.30,19.%  У г а ^  м е л г ^  
12.10Ваф нрвТРК"М мр~‘ Ко'Контакт—деловое сот-

9.05 Империя игр. ‘ На воде, на земле и в воздухе . 
10.00,17.50 Клип-антракт. В. Леонтьев, Валерия. 
10.10,20.50 "С А Н ТА -Б А 1^А ‘ . Сериал.

7.00 ‘ С 7 до 9". "БлагЬфины". Мультсериал 
9 .00,10.00,11.00,12:00,13.(М , 14.00,15.00,16.00,

УЛЬЕВ". Х/ф (2) 
14.06 ФСУ301ПЕВВ>ДИ’
15.20 Завзфгый ковчег
15.35 ‘ Приключения капитана Врунгеля

11.20УОКОЛИШФ 
11.35‘С О Б А 'Ш  ПИР". Х/ф.
13.25 Не забудьте включить телевизор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.56 ‘ Загнанные охотники". Мультфильм. 
15.М  Иванов, Петров. Сидоров.

17.00. 17.54.23.01 Новости ‘ 2 х 2". 
9.05,23.38 "ИМПЕРИЯ". Сериал.
Ю.Зб Новинки от ТВ-М едиа".
11.05 Экспресс-камера. 
11.15‘ КУЗНЕЧИК".Х/ф.
1155 Шпилька
13.05 Телетур.
13.36.0. 35 Торговый дом "Мосэкспо".
14.05 Музыка ВЕ-ТУ.

21.55 "ДИНАСТИЯ". Телесериал.

Росснйскхе унхверентеты
8.00 Мир вашеиу дому.
6.1бПенсион.
8 .30 ‘ ГИБЛОЕ ДЕЛО". Х/ф.
9.00 Прикосновение.
10.00 Антре-соль".
10.30,16.50 ВЫБОРЫ-96.
16.46 ‘Счастливый старт’  Мультгфильм.
11 об Немецкий язык.

19.00,22.00,0.00 "Сегодня".
19.35 Герой дня. _
20.00 Мир кино. "КОГДА АНГЕЛЫ ЛЕТАЮГ . Х/ф.

16.56 Стиль жизни.
17.05 ‘ КОГДА ЛОТТА СТАЛА НЕВИДИМОЙ’ 
Телесериал.
17.30 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ". Сериал.
17.55 Спортивное обозрение.
18.65 Только без паники.
18.30.19.00 Показывает ЛОТ.
19.35 Большой фестиваль.
20.10 ‘ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". Сериал.
21.05 Выбираем президента РФ. Ельцин Б.Н. 
21.45 ‘ Что наша жизнь..."
22.00 Спорт.
22.55 Ингформ-ТВ. Обзор дня.
23.65 На ночь глядя.

тв-в
7.30 Погода.
7.35 Мультгфильм ‘ Кукушка и скворец".
7.45.17.35.0 . 15 ПОСТмуэыкальиые новости.
8 .0 0 . 19.55.20.55.23.50 Шесть новостей.
8.10.10.50.0. 00 Дорожный патруль.
8 .30,12.45,16.50Аптека.
8.40,12.5590 x 60 x 90.
9.00 "САРАЦИН". ‘ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В 
ИЕРУСАЛИМЕ". Сериал.
9.55 ‘Мое кино": А. Белявский.
11.05 ‘ СЕМЬЯ КЕМПБЕЛОВ". Сериал. 
12.15 Скандалы недели.
13.15 Кинотеатр ТВ-6. "САБОТАХС". )(/ф.
14.46 Мультгфильмы ‘ Слон и муравей", "Орел и
крот .

21.45 Доктор Угол.
22.35 Щ О Ш Р  КУИН. ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 
23 30 бовмбчко.
0.20 На пути к Атланте.
0.50 Кагфе Обломов.

23.20‘ АЦВОКАГ. Х/ф. (1) 
( “ Таяваае

Сшкт-П«т«рбург
8.00,0.35 в  эгфире "Муз-ТВ" 

1 Г 1 ^ , " 1 е т 5 5 т а 1 6 .5 5 ,18.55,19,55,

М^*1ммкбП0''
7 00 "М (Э Я В Т ^Я  МАМА". Сериал.
7.45 Детская гюограмма.
8.2б Железный марш. Новости тяжелого рока. 
8.4б, 1.05 Мировой курьер. Программа 
‘ Интервидения’ .
9.00 Хай энд Н)()||Ел(1.
9.20,0.30 ‘Джентльмвн-цюу‘ . Части 9-я и 10-я. 
9.5б Кафе Р  Раевского.

16.25 Мультсериал ‘Сказки братьев Гримм", 
‘ Бременские музыканты".
17 05,1.00 Диск-канал.
17.50‘ ш к о !и  РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ". Сериал. 
18.20,0.35ТеКто.
18.45'"ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА". Сериал.
20.00'ток-ш оу‘ Я с
России?"

г-шоу ‘ Я сама": ‘ Кому нужна невеста из

21.05 Кинотеатр ТВ-6 . Комедия Ю.Мамине 
ЕНБАРДЬГ‘ БАКЕНБАРД 

22.50 ‘ НОЧНАЯ ЖАРА". Сериал.

6 .00. 8.50 Телеутро
6.00. 6.30.7.00, ■гзе

ОГМ-ЙКАШШ
.30,8.00.8.30 Хроника ДНЯ. погода

6.05.7.05 Новости спсч)та
6.10.8.05 Утренняя разминка 
6.40 Шш«с
7.10 Мультфильм 
7 .15  Н овости для молодых
7.20 Вкус прессы 
7.50 Монетный двор 
8-15 Законодатель

15.45 Лего-го!
16.10 Тин-Тоник
16.40 *ЭЛВ1 И РЕБЯТА'. Серная 
17.05 Рок-урок
17.Э0 Семьдией спорта 
19.10ЧКПИК 
19.35 Лотто-Миплион
20.00 Один на один
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.40 Программа передач
21 -Й  (^льмы  Рязанова. 'ДОРОГАЯ ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА'
23.45 'Обоз” Ивана Демидова 
0.50 'ДУБРОВСКИИГ Х/ф (3)
1.55 Концерт Жанны Бичевской 
2.40 Семь дней спорта

Россия
6.25 Огород круглый год 
8.40,21.45 "п№31----------НТСКИЕ ВЫБОРЫ-96"
9.66,' 12.00,15.00, Г8.00,0.35 Новости 
9.15,18.20 "СВСРЕТ ТРОПИКАНКИ". Сериал 
10.05 "Неспешно и подробно..." Встреча с Леони- 
дэмФипатоами
10.45 Юпб путашеставнников (с сурдопереводом) 
1135 Спад

14.15 таоадте ВЕРДИ"
15,26 $ П 1а(ы йкаач|г 
15.35 "Приключения капитана Врумгаля"

7.15 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал.
7.45, 8.50, 15.50, 20.35, 22.10, 23.30 ВЫБОРЫ-96.
8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00,23.00, 23.40 Вести.
8.20 В этот день...
8.30.14.20 Деловая Россия.
9.05 Своя игра.
9.35 Попутчик Пильняк.
10.05,16Г.30,18.10 Клип-антракт. Е.Осин,
А. Драпиив, В. Цветаев. 
ю Ж гО .5 0  "САНТА-БАРВАРА". Сериал.

14.50 "Ромео и Джульетта в современных ритмах' 
ккльтгфильм.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров.
16.00 ‘ Псалом-23 . Док. фильм.
1б.35 Там-там новости.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Россия в лицах.
17,45 "ДЕВОЧКА ИЗ ЗАВТРА". Сериал.
18.15 Золотая визитка. "Диамир".
18.25 Проще простого.
16.56 Ничего, кроме.
19.10 Голосуй, или проиграешь.
19.25 Анонимные собеседники,
21.40 “Эх. дороги".
22.25 Погода на завтра.
22.30 Тихий дом: "Канн-96"
23.55 Музыка всех поколений 
0.10 Адамово яблоко.

2x2
6.00. 10.05 Программа телекомпании ТВМ 
7 00 "С 7 до 9". "Благффины". Мульсериал.
9 00,10.00,11.00,12.00.13.00, М  ОСТ 15.00,16.00,
17.00. 17.54.23.01 Новости “2 х 2".
9.05,23.38 "ИМПЕРИЯ". Сериал.
Ю.Зб Новинки от "ТВ-Медиа".
11.05 Экслресс-ка)|1ера.
11.15 ‘ ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС". Х/ф.
13.05 Комильфо.
13.30.0. 35 Торговый дом ‘ Мосэкспо .
14.65,2.16 Музыка В12-ТУ.
14.30 "Б лам ины ". Мультсериал

16.10 В гостях у бабушек и дедушек.
16.27 В случае необходимости. 

"АЛОНДРА". Т16.49 "АЛОНДРА". Телесериал. 
23.11 Телетур.
23.26 Нвигв-блок ВЕ—ТУ.
23.33 Экспресс-камера.
1.00 Музыкальные новости ВЕ-ТУ.

МТК

11.40 Святая Троица.
АССОЦИ/Ш Я 'НАШЕ КИНО’  ПРЕДСТАВЛЯЕТ... 
12.30 В рабочий попдеиь.
13.00 Средняя школа сегодня.
13.00 Поэты Серебряного века. Н.Гумилбв. Часть 2-я. 
11зО Человек в рыночной экономике.
14.00 'Испытание тайной'. Египет. Часть 3-я.
14.35 ‘УГРЮМ-РЕКА’ . Сериал

14.45,21.35 Телеслтба бв90пасности. 
.............- ‘ -ЖАРАВАКА-----------------------

18,00 Такая вот история.
18.02, 19.25, 20.40, 21.5рЛогода.

15.50 Музыкальный антраш 
16.10 ‘ Русские цари'. Николай I. Часть 2-я.

18 10‘ Япония. Футбол. 2002'.
18.30 Русский дом.
19.30 Телесуфлер.
19.55 Добрый вечер. Москва!
20.45 Деловая Москва.
21.00Т.Д. “Беловежский". В строительном дворе. 
2115 Здоровье, которое можно купить.
21.20 Экспо-новости.
21.30 Московский телетайп.

17.00 Мрыкальные новости. 
17.15 “Муззон".

НТВ
18.00 Мультсериал “Семейка Флинстоун'. 
18.30 Женские истории. “СОСТОЯТЕЛЬНАЯ___  ,  . :тории
Ж ЕНЩ ИНА: БЫТЬ ЛУЧШ Е'
19.00722 ............

21.55 “ДИНАСТИЯ” Телесериал,

Российские университеты
8.00 Мир вашему дому.
3 10 Пансион
В:30 "ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА". Х/ф с (^титрам и.

00, 0.00 "Сегодня* Информационная 
программа.
19.Зё Герой дня.
20.00 Мир кино.'ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ’ .
21.35 Глас народа.
22.35 "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". Сериал.
23.30 Времечко. ______
0.20 Кино не для всех. “ 1871, АКТЕРЫ .

15.05.22.10 ‘ ЖАРА В АКАПУЛЬКО". Сериал.
15.45 ‘ Парус, ветер и мы*. Телегфильм.
16.05 ‘О э ^  лебединое". Телефильм.
16.50 Стиль жизни.
17.05 "КОГДА ЛОТТА СТАЛА НЕВИДИМОЙ". 
Телесериал.
17.30 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ". Сериал. 
1Т55 Спортивное обозрение.
18.65 Только без панихи.
16.30, 19.00 Показывает ЛОТ.
19.35 Больгдой фестиваль.
20.10 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" Сериал.
21.05 Я гений.
21.45 Что наша жизнь...
2 2 .0 0  Спорт.
22.55 Информ-ТВ. Обзор дня.
23.05 На ночь глядя.
23.20 "АДВОКАТ". Х/ф. (2).
МТК “Твлеэкспо”
7.00, 10.40 "МОЯ ВТОРАЯ МАМА". Сериал.

7.30 Погода.
7.35 Мультфильм ‘Лее и заяц".
7 .45.17.35.0 . 15 ПОСТмуэыкалыгые новости.
6 .0 0 . 19.55.20.55.23.50 Шесть новостей.
8.10.10.50.0. 00 Дорожный патруль.
8.25,12.45,16.50 Аптека.
8.35.12.55 90 x 60 x 90.
8.55 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА". Сериал.
10.05 Ресторанный рейтинг.
10.20 "Канон". Беседы об основах православной

7.45 Христос во всем мире
0. Гог

9.45 "Прогулгга по улице Бриллиантов". К 150- 
----- “..(̂ Флетею со дня рождения К.1^.Фабврже.

10.00 "Антре-соль".
10.30,16.50 ВЫБОРЫ-96.
10.40 Немецкий язык для дцтей.
11.00 Испанский язык. 2-й го д о (У 1ения. 
11.30,14.30,17.45 СИВ. Новости

Санкт-Петербург
8.00,0.35 Муз-ТВ: "Голосуй, а то проиграешь".

] | 1 ^ , " 1 д а е т ‘16.55,18.55,19.55,20.55, 
21.55 Инфррм-ТВ. Сейчас.
13.05 ‘ П Е т Я  ЛЮБОВЬ". Сериал.
14.05 Срок ответа сегодня.

8.40.1.05 Мировой курьер. Программа 
"Интервидения".
9.00 Мж> гфасоты.
9.20,0.30 Джентльмен-шоу".

7 ,1.00Твлв-ка10.00,
10.10 Телебиржа недвижимости. 
10.2О Если хочешь бьпъ здоров.
П.ЗОТелемагаэин.
1.30 Концерт Элтона Дкона.
2.00 ‘ Железный м аргг. Новости тяжелого рока.

веры.
п .0 5  “СЕМЬЯ КЕМ ЛБЕЛ06". Сериал.
12.15 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
13.15 Кинотеатр ТВ-6. “ИЗМЕНА ДОЛГУ* (США). 
16.25 Мультсериал "Сказки братьев Гримм’ .
'Живая вода'.
17.05.1.00 Д иск-к»4ал.
17 .50 "ШКОЛА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ" Сериал.
18.20,0.35 Те Кто,
19.00 Сериал "МСТИТЕЛИ". "ПОХИЩЕНИЕ 
СВЕРХСЕКРЕТНОГО ШИФРА".
20.00 Ток-июу ХДелай шаг".
21.05 Кинотеатр ТВ-6. "СТО ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ИА 
СОЛНЦЕ".
23.25 Спорт недели.

гфестимль
16.10 М е м у н а и т .  девочками. 

«  16.40"а1В1ИРЕБЙ7?
1н 8Т ЛР /%1ПИ^ 1П1М-аг * Пп 1ИПГТ11Алты91меати и гтапню

13.55 Магазин недвижимости.
14.50 ‘ П ороотм  семейка". Мультгфильм.
15.00 Иванов, Петров, Сидоров.
16.00 ‘ Еаони и аозоушная тревога . Медведь-

14.05,2.10 Музыка В12-ТУ.
14.30 "Блаффины". Мультсериал. 
15.05 "ХОЗЯЙКА". Телесериал, 
16.1бМода.

1Я "НАШЕ КИНО" ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12.30 В рабочий полдень.
13.00 Планета "Здоровье".
13.30 Человек в рыночной экономике.4 Д пл ьд.....

14.05 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба беэопаогости.
15.05 ‘ ЖАРА В АКАПУЛЬКО". Сериал.
1я 44 *Ппп пАыып пипляых яппйй*. ТелегЬильм.

7.30 Погода.
7.35 Мультфильм ‘ Ворона и лиса, кукушка и петух*. 
7.45,17.35,0.15 ПОСТмуэыкаяьные новости.



ТгЛО ■ Д В Е Н ^Т Ь  СТУЛЬЕВ-. Х/ф (2)
14.00 д 5Й ЗЙ1ЕВВ>ДИ -
15.20 3«вз»1Ый ковчег
15.35 ‘ Приюкчеиия капитана Врунгеля*

О Г М - Й К А Ш Ш
6 . x ,  8.50 Телеутро
6 .0 0 . 6 .30.7 .00. "ГЗО, 8 .00.8 .30 Хроника дня. погода
6.05 .7 .05  Новости спсч)та
6.10.8.05 Утренняя разминка
6.40 Шш«с
7.10 Мультфильм 
7 .18  Н овости для молодых
7.20 Вкус прессы 
7.50 Монетный двор 
8-15 Законодатель
8.25 (>ород круглый год
8 40 2 1 ^ ’ ^те З Н ^Т С К И Е  ВЫБОРЫ-96
9 .0 0 . 12.00.15.00, Ш Ю . 0.35 Новости
9 .15.18.20 -СВСРЕТТРОПИКАНКИ-. Сериал
10.05 •Наспв1ШО и подробно...’  Встреча с Леони- 
домФияатоаыи
10.4510|уб путешественников (с сурдопереводом) 
1135 Симс

14.15 ф о а д т е  ВЕРДИ- 
15ЛОЗиимем йкоачег
15.36 -Приключения калитена Врунталя’

01Т1-ЙЖА1АЛ
Е00,8.50Твявутро

-0,6ЛО ,7.00,73Ю ,11,8.00,8.30 Хроника д « , погода 
105'. 7.65'Ноаости спорта
5.10,8.05 Утренняя разминка 
7.10Мультфияш
7.20 Вкус прессы 
7.40Слуки
7.50 Монетннй двор 
8.153акаиораталь

|;« ,^ ^ -П Р Е З к и 1 Ш Т 1  
9 .М , 12.00.15.00, Щ О , ^ .5 0  Нрарстм

[ТСКИЕ ВЫБОРЫ-96’

I I 1Г1Г
13.25 Не забудьте включить телевизор.
13.55 Магазин недвижимости.
14.50 -Загнанные охотники’ . Мультфильм.
15.М  Иааное, Пепроа, Сидоров.

15.45 Лето-го!
16.10 Тин-Тоник
16.40 -ЭЛЕН И РЕБЯТА’ . Сериал
17.05 Рок-урок
17.30 Самьдией спорта 
Ю .Ю Часпик
19.35 Лотто-Миллион
20.00 Один на один
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21.40 Программа передач
21 -Й  Все фильмы Рязанова. "ДОРОГАЯ ЕЛЕНА 
СЕРГЕЕВНА"
23.45 "Обоз" Ивана Демидова 
0.50 "ДУБРОВСКИИ" Х/ф (3)
1.55 Концерт ХГанны Бичевской 
2.40 Семь дней спорта

Р о сси я
7.15 "Дон Кихот Ламанчский". Мультсериал.
7.45, 8.50, 15.50, 20.35, 22.10, 2330 ВЫБОРЫ-96.
8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00,23.00, 23.40 Вести.
8.20 В этот день...
8.30.14.20 Деловая Россия.
9.05 Своя игра.
9.35 Попутчик Пильняк.
10.05,16.30,18.10 Клип-антракт. Е.Осин,
А  Драгилеа, В. Цветаев.
ЮИОГ20.5О -САНТА-БАРБАРА’ . Сериал.

фастимль
16.10 М ам у наиА девочками... 
16.40’ ЭЛВ1ИРЕБетА’
17.05 Спеиаыпуск -...Д о  шестнадцати и старше 
-Галопом по Еаролам
17.30 Самьдией спорта
19.10 Человек и закон
19.45 Поле чудес
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время

21155 Ч8ст^ГИ В Н ^А ?В П С Т В О ’ Л У Н ^
Св)йвл
23.05 Взгляд
0.00 Коллекция Пераого канала. Фильм Р 
В в п ш Ф в с ^ и ш т

з100 ’й к1я песня — это я . Вечер памяти Френ
келя
4.00 Семь дней спорта

Л 15’ 18.20’-СЕКРЕтТРС)ПИкАНКИ-. Сериал
10.05 (Ь нн на один
10.45 Играй, гармонь любимая!
11 К П о ка в свш м а
12.10 в  эфире ТП( -Мир’ . ’ От пятницы ДО пятницы. 
Эяииыатеяьиые сюжеты из стран Содружестаа’ .

1АТЬСТУЛЬЕВ- Х/Ф (4)

7 .15’ДонКихотЛаманч(жий’ ,Мультсвриал.
7.45, в !ю ,1 5 .5 0 ,20.35,22.10,0.40 ВЫБОРЫ-96.
8.00, И.ОЬ, 14.00,17.00,20.00,23.00,0.20 Вести.
6.20 В этот день...
8.30.14.20 Делоеая Россия.
9.05 Тихий дом: ’ Канн-96’ .
10.00 -Лее и ш еять гиен’ . №льтфильм.
0.10,20.50 ‘ иНТА-БАРБМ>А’ . Серюл.

Суббота, 
1 июня

о т - й К А Ш
8.00Ввсеяыеистариивжурнале’ Ералаш’
8.20 Лил Акаяжакоеа в фильме-КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ*
94 5  Слово пастыря. Митрополит Кирилл 
10.00,15.00,16.00 Новости 
10.15 На эааай!
10.45 Утрои ЛЮ почта
11.20 Смак
11.40 Эрмитаж.-Искусство Нового врвмвни’ 
12.108алерийПриеныковвфияьмеДинарыАсано- 
аой-ПАЦАНЫ-
13.45 Театр -г IV . Лия Ахед какояа 
14.%АвтО|1Юбильия
15.20 Игорь Костолевский в фильме "СКАЗКА, РАС
СКАЗАННАЯ НОЧЫО’
15.30 Ч>(ио е & ропу-. Ведущий -  Д.Кисеяев
17.00 Бомонд
17.20 В мире животных
18.20 -Золотая оарж ’ . Год 1967-й. -ЗАБЫТАЯ МЕ- 
ЛОДИЯДЛЯ Ф Л ^ ’ . Х/ф (1 .2 )
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вреыя

21.40 Программа передач
21.45 Что? Где? Когда?

I 23.05 Сюзан Сарандон в триллере-КЛИЕНТ 
' 1.15ДНИ

2.05 Футбольный клуб заезд российркой эстрады 
’ Старко’  представляет...
З.Об-ВИЗИТ ДАМЫ -.Х/ф(1)

о т -й ж и н д л
8.00 Тираж -Спортлото’
8.10 -Проснись и пой’ . Музыкальная профамма 
8.45 Борис Андреев а фильме ’ МАКСИМКА 
Ю.ООГф .ОО, 0 ^0  Новости
10.15 Непугоемо заметки
10.30 Пока все дома 
11.ЮУтренняи заезда
12.00 -Служу России!’  Военный курьер
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 ’ Прааинш1альные истории’ . Тюмень
13.25 Под знаком-Пн-
13.55 Смююпанорама. Ведущий -  Е.Петросян
14.25 ТАЙНЫ ПИРАТСКИ
15.20 -Восторжествуем добротой’ . Концерт в Боль
шом Кремлевском дворце
16.00 Ш -то  раз
16.1 о Клуб путешеспенников
1 7 .x  М|ёя>тфвйврверк: -Американский хвост . 
’ Приикочвния Вуди и его друзей-
18.10 Счастливый случай
19.М  ’ Я тучи разведу руками’ . Концерт Ирины Ал-

8 .x . 1 4 .x , 20.x, 23.x, 1.10 Вести. 
6 .Х В этотд ень...
8. x  Всего понемногу.
9. x  Воекулашя, или Загадка доктора Никодима. 
9 .x Осто|южно. дети!
9. x  Продленка.
10. x ,  1 3 .x , 1 6 .x  Клип-антракт.
10.15Устами младенца.
10.45 Путешествие ’ Ииеайт-.
11 X  Вести в одиннадцать.
11.15 Парланентская неделя.
12.x Доброе утро.12.x -Поэт в России больше, чем поэт’ . 
Программа ЕЕвтушанко.
1X25 Русское поле.
14.20 Де-факто.
14.45 -КЕССЕДИ-. Х/ф. (1). (Австралия).
15.40 Пилигрим.
16.25 Баскетбол. Финал чемпионата НБА. Передача 
из США.
17.55 Кому верить?

20 .Х К В Н -Х
22.x Г
22.40 Футбольное о.  _____
23.15-ЧАЙКА’ . Режиссер -  Марк Захаров (Рос
сия). Международный театральный Чеховский фес
тиваль
0. Х  Любовь с первого взгляда
1 .X  Музыкальная программа МТУ
1. Х-ВИЭИТДАМЫ'̂ ^Х/ф(2)

Р О С С М Я
8. x  в  этот день...
8.1 о Всего понемногу.
9. x  Не вырубить...
9.15 -Как пошла трава Богу жалиться’ .9.x Гостиница деда Маэая.
9.45 Хлотой ключик.10.x Футбол без границ. 

1. x  -присяга’ .10.
11 .X  Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 ’ Меддедь Барни и нежданный налет’ . 
№льтфильм.
12. x  Горячая десятка.
13. x  2 1-й кабинет.
1130 Книжная лавка.
14. x, 0.25 Вести.
1 4 .x  Караоке по-русски.
14.40-Ш ;С Е Д И -. Х/ф.
15.35 Империя игр. ’ На земле, на воде и в

12.55 Шпилька
13.05 Талетур.
13.30.0. Х  Торговый дом ’ Мосэкспо’ .
14.Ю Музыка В12-ТУ.

14. x  ’ Ромео и Джульетта в современных ритмах’ . 
№льтфильм.
15. x  Иванов, Петров. Сидоров.
16. x  ’ Псалом-Х . Док. фи11ьм.
16.35 Там-там новости.
16. x Месяцеслов.
17. x Россия в лицах.
17,45 -ДЕВОЧКА ИЗ ЗАВТРА’ . Сериал.
18.15 Зогютая визитка. "Диамир’ .
18.25 Проще простого.
18.55 Ничего, кроме.
19.10 Голосуй, или проиграешь.
19.25 Анонимные собеседники,
21.40 "Эх. дороги".
22.25 Погода на завтра.
22.30 Тихий дом: "Канн-96"
23-55 Музыка всех поколений 
0.10 Адамово яблоко,

2 x 2
6.00, 10.05 Программа телекомпании ТВМ 
7 00 ‘С 7 до 9". "Блаффины". Мульсериал.
9 М , 10.00,11.00,12.00.1 3 .x , 14.0а 15.00,1 6 .x ,
1 7 .x , 17.54,23.01 Новости "2 х 2".
9.05,23.38 "ИМПЕРИЯ-. Сериал.
10.30 Новинки от ’ТВ-Медиа’ .
1 1 .x  Экспресс-каиера.
11.15 -ш кол ьн ы й  ВАЛЬС’ . Х/ф.
1105 Комильфо.
13. x , О .Х  Торговый дом ’ Мосэксло .
14. Ю , 2.10 Музыка В12-ТУ.
14. x  ’ БяаМ ины ’ . Мультсериал.
15. Ю  -ХЮ М4КА’ . Телесериал.

13 .Х  Магазин недвижимости.
14.50 ’ П ароотм  семейка’ . Мультфильм.
1 5 .x  Иванов, Петров, Сидоров.
16.00’ Бш ни и воздушная тревога . Медведь- 
рыболов. Мультфильмы.
16.15 Волшебный чемодан.
16.30 Не переживай...
16.45 Там-там новости.17.x Россия в лицдх.
17.x-ЗО РРО ’ . Сериал.
18.45 -Лицо с обложки’ . Н. Королева.
19.x-Тем ная’ для...
19.15 Голосуй, или проиграешь.
19.30 Вертикаль.
21.40 Маски-шоу.
Х .2 5  Погода на завтра.
22.x Сделано в Голливуде. ’ ВИД НА 
ЖИТЕЛЬСТВО-. Х/ф.
О .Х  Заметки о театре.
I .  15 Музыка всех поколений.

2ж2
6. x ,  10.05 Программа телекомпании ТВН.
6.30,1.40 Магазин на диване.
7. x ’ С 7 до 9’ . -Блаффины’ . Мультсериал.
9 Х  10.00,1 1 .x , 12.()0,13.Х , 14.Х , 15 .Х , 16.Х , 
17 .Х Л 7 .5 4 ,23.01 Новости’ 2 к 2’ ."
9. x ,  2 3 .x  -ИМПЕРИЯ’ . Сериал.
10. x  Новинки о т ’ТВ-Медиа’ .
I I .  05 Экспресс-камера.
11.15-КАРАНТИН-Х/ф.
13 05 А збж а потоебителя.

18.35 Субботний вечер с РТР. К Дню защиты детей 
Х .Х  -ЦИНИКИ’ . Х/ф.
Х .2 5  Погода на завтра.
22.x Совершенно секретно.
Х .3 5  -ЗЛО, ТВОРИМОЕ ЛЮДЬМИ’ . Х/ф (США).
1.25 Зависит от тебя.
1.35 Программа ’А’ .

2ж2
6 .x .  8.30 Профамма телекомпании ТВН.
6 . x  Магазин на диване.9.x ’С 9 до 1 Г . ’Диноэаерики’ . Мультсериал.
1 1 .x , 1 2 .x , 13 .x , 14 .Х , 15.Х , 16.Х , 17.Х .
17.54,23.01 Новости -2 x 2 ’ .
11.05 Русское кольцо.
11.37 Светлое и темное.
12.10 Мультипликационный фильм.
12.40 Комильфо.
1 3 .x  Развлекательная программа.
13.40 Музыка В12-ТУ ’  1+1+Г. Телемарафон, 
посвященный Международному дню защиты детей
15.x -ХОЗЯЙКА’ . Телесериал.
16.10 Мой чемпион.
16.27 Детский мир.
16.49 -АЛОНДРА-. Телесериал.

М П
1 8 .x  Такая вот история.
18.02,19.25, Х .4 0 ,21 X  Погода.
1в.10Детскийчас.

1 7 .x  Колесо иаории.
18.00 Волшебный мир Диснея. ’Чокиутый’ . 
-Аладдин’ .
18.55 -Пэн и Тэллер’ . Развлекательная программа.
19.45 Клип-антракт.
Х .Х  Зеркало.
Х .Х  Погода на завтра.
21 X  Футбол. Товарищеский матч. Сборная России 
— сборная Польши.
2 2 .x  ‘ К-2’  представляет. Синди Кроуфорд.
23.45 Зависит от тебя.
23.55 У Ксюши.
0.40 Рек-тайм.

2ж2
6 . x  Программа телекомпании ТВН.
8 . x  Магазин на диване.
6.28 Музыка В12-Т\/.
6.43 Мой чемпион.
9 X  ’ С 9 до 11 ’ . ’Динозаврики". Мультсериал. 
11 .x , 1 2 .x , 13 .x , 14.Х , 15 .Х , 16.Х , 1Т.Х ,
17.54, а .0 1  Новости’ 2х 2’ .
11.05 Стел-класс.
11.27 Дизайн-ревю.
11.45 Я телохранитель.
12.10 Мультипликационный фильм.
12.40 Мир чудес Анжелики Эффи.
13.05 Развлекательная программа.
13.40 Хит-парад ВЙ-ТУ.
14.27 Гонки на выживание.
1 5 .x  -ХОЗЯЙКА’ . Телесериал.
16.10 Гурман.

10.x Аитре-соль’ .
10.x, 16.ХВЫ БОРЫ -Х.
10.40 -Счастливый старт" Мультфильм. 
11.00 Немецкий язык.

16.10 В гостях у бабушек и дедушек.
16.27 В случае необходимости.
16.49 ‘ АЛОНДРА’ . Телесериал.
23.11 Талетур.
23.28 Нежз-блок В12—ТУ.
23.33 Экспресс-камера.
1 X  Музыкальные новости В12-ТУ.

м тк
18.00 Такая вот история.
18.02,19.25, 20.40, 21.50 Погода.
18 1 0 ‘ Япония. Футбол. 2002".
18.30 Русский дом.
19.30 Телесуфлер.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.45 Деловая Москва.
2 1 .0 0  Т .Д . “ Б еловеж ский" В строи тельном  дворе. 
2115 Здоровье, которое можно купить.
21.20 Экспо-новости.
21.30 Московский телетайп.
21.55 “ДИНАСТИЯ” Телесериал,

Российские университеты
8.00 Мир вашему дому.
8 10 Пансион
в !х  -ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА’ . Х/ф с субтитрами.
9.45 "Прогулка по улице ^л л и а н то е ". К 1 Х -  
летию со дня рождения К.Г.Фаберже.
1 0 .x  ’Аитре-соль’ .
10. x , 16.x ВЫБОРЫ-Х.
10.40 Немецкий язык для д^тей.
11. x  Испанский язык. 2-йгодо()учения.
11 .X , 1 4 .x , 17.45 СИВ. Новости.

14.x, 2.10 Музыка В12-ТУ.
14. x  "Блаффины". Мультсериал.
15. x  "ХОЗЯЙКА’ . Телесериал,
16.10 МОДВ;

^)|лоЙ дКлТелесвриал.
2311 Я телохранитель.
23.28 Неигз-блокВЙ-ТУ.
23.33 Экспресс-камера.
1 X  Музыкальные новости В12-ТУ.

Н Т К

6.00,0.35 В эфире ‘ Муэ-Тв’ 

1 ? й " 1 е т х т а 1 6 . Х ,  18.55,19,55,

11.40 Святая Троица.
АССОЦИАЦИЯ -НАШЕ КИНО’  ПРЕДаАВЛЯЕТ...
12. x  В рабочий полдень.
13. x  Средняя школа сегодня.
13. x  Поэты Серебряного века. Н.Гумилев. Часть 2-я. 
1330 Человек в рыночной экономике.
14. x  "Испытание тайной". Египет. Часть 3-я.
14.35 -УГРЮМ-РЕКА’ . Сериал 
15.50 Музыкальный антракт.
16.10 ‘ Русские цари". Николай I. Часть 2-я.
17.00 М ^ы кальные новости.
17.15 “Муззон".

Н Т В
10.00 Мультсериал “Семейка Фяинстоун".
18.30 Женские истории. “СОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА: БЫТЬ ЛУЧШЕ".
19.00722.00, 0.00 "Сегодня* Информационная 
программа.
19.Зё Герой дня.
20.00 Мир кино.'ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ".
21.35 Глас народа.
22.35 "ДОКТОР КУИН. ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". Сериал.
23.30 Времечко. ____ __
0.20 Кино не для всех. “ 1871, АКТЕРЫ .

С ш п - П е т е р б у р г
6 .x, О .Х  Муз-ТВ: ‘ Гслссуй, а тс проиграешь’ .

] | 1 ^ , " 1 д а е т Г 1 6 . Х ,  18. x ,  1 9 .x , Х .Х , 
21.55 Инфррм-ТВ. Сейчас.
1 3 .x  -П Е т Я  ЛЮБОВЬ’ . Сериал.
14.85 Срок ответа сегодня.

1Я -НАШЕ КИНО’  ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
12. x  В рабочий полдень.
13. x  Планета "Здоровье’ .
13. x  Человек в рыночной экономике.
14. x  Минарет.
14.35 Чужие?..
15. x  Волейбол. Мировая лига. Китаи -  Россия.
16. x  -Псщ сенью дружных муз". Сергей 
Соболевский.
17. x  Музыкальные новости.
17.15 "Муззон*.

1В .Х  Такая вот история. 
18.82,1 9 .x , Х .4 0 ,21.50 Погода.

Музыкальная программа.18.10 "Огни Москвы'
16.30 Подмосковье 
19.x Наедине.
19.55 Добрый вечер, Москва!
Х .4 5  Ловите миг удачи.
21 .X  Как добиться успеха.
21 X  Московский телетайп.
21.55 "ДИНАСТИЯ". Телесериал.

Р о с с м й с к м е  у н н м р с п е т ы
8 .x Мир вашему дому.
8.10 Пенсион.8.x -НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫСТАВКА". Х/ф.
1 0 .x  ’ Антре-соль-.
10. x . 16.x ВЫБОРЫ-Х.
10.40 Английский язык для детей.
11 .X  Великобритания сегодня.
11. x, 14.x, 17.45 СИВ. Новости.

18. x  Мультсериал 'Семейка Флинстоун". (X).
18.30 Футбольный клуб.
19. x , 22.x, О .Х  "Сегодня’ . Информационная 
программа.
19.35 Герой дня. _____
X  X  Наше старое кино. ‘ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН’ .
21.15 Глас народа.
21.30 Доктор Угол.
22.35 д о е т о р  КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". Сериал. 
Х . Х  Времечко.
0.20 Мир кино. -ЗАМУЖЕСТВО МАРИИ БРАУН'.
2.20 Ночной канал. Эротические шоу мира

С ш к т - П е т е р й у р г
8.x, О .Х Муз-ТВ: Толосуй, этап

1 Ш : ? 1 М П ? 5 Ж  18.55,19.55, 
20.55,21.55,22 .Я  Инфррм-ТВ. Сейчас.
13.05, Х .Ю  -ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ'. Сериал.

ппи|цбпцеплм .
9.ХХДЙЭНД Н|дЬЕл(1.
9 .x , О .Х  -Джентльмен-шоу'. Части 9-я и 10-я.
9.50 Кафе к  Раеаского.

14.45,21.№ Телесликба безопасности.
15. x ,  22.10 ‘ ЖАРА В АКАПУЛЬКО'. Сериал.
15.45 ‘ Парус, ветер и мы*. Телефильм.
16.05 ‘Оэе[к} лебединое'. Телефильм.
16. x  Стиль жизни.
17. x  -КОГДА ЛОТТА СТАЛА НЕВИДИМОЙ'. 
Телесериал.
1 7.x-Ф И Л О С О Ф И Я  ПО ФИЛУ-. Сериал.
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 Только без паники.
18.30.19.00 Показывает ЛОТ.
19.35 Большой фестиваль.
20.10 ‘ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" Сериал.
21.05 Я гений.
21.45 Что наша жизнь...
22.00 Спорт.
22.55 Информ-ТВ. Обзор дна.
23.05 На ночь глядя.
23.20 "АДВОКАТ". Х/ф. (2),
МТК “Телеэкспо”
7.00, 10.40 ‘ МОЯ ВТОРАЯ МАМА". Сериал.
7.45 )фистос во всем мире.
8.40 .1 .05  Мировой курьер. Программа 
‘ Интервидения’ .
9. x  М|«> юасоты.
9.28, О .Х  Джентльмен-шоу-.
10. x , 1.x Теле-касса.
10.10 Телебиржа нердижимости.
10 .Х  Если хочешь быть здоров. 
П .Х Т ел ем ага эи н .
1 .X  Комцарт Элтона Акона.
2 .x  ‘ Железный мариг. Новости тяжелого рока.

14.x Срок ответа сегодня.
14. x  Советы садоводам.
14.45 Теласлужба безопасности.
15. x  -ЖАРА В АКАПУЛЬКО'. Сериал.
15.45‘ Под сенью липовых аллей'. Телефильм.
16. x  ‘ Испанский час’ . Телефильм-опера.
16. x  Стиль жизни.
17. x  -КОГДА ЛОПА СТАЛА НЕВИДИМОЙ’ . 
Телесериал.17.x -ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ. Сериал.
17.55 Спортивное обозрение.
1В .Х  Только без паники.16.x, 19.x Показывает ЛОТ.
19.35 Большой фестиваль.
21.05 Без названия.
21.37 Телеслужба безопасности.
21.47 Что наша жизнь...
22. x  Спорт.
Х .Х  "ЖАРА В АКАПУЛЬКО'. Сериал.
23.05 Как быть любимыми.
23. x-А Д В О К А Г. Х/ф. (3).
МТК "Т ф п м т ю ”
7. x, 10.40 "МОЯ ВТОРАЯ МАМА'. Сериал.
7.45 Актуально-насущно.
8. x  ‘ Свободный выбор'.
8.40.1.05 Мировой курьер.
9. x, О .Х  ‘Джентльмен-шоу‘ .
9. x  Пресс-пати А. Вульфа.
10,15,1.x Теле-касса.
10. x  Телебиржа недвижимости.
11. x  Телемагазин.
1 .X  "Манхэпен Х-пресс".

21 .X  Кинотеатр ТВ-6. Комедия Ю.Мамине
-БАКЕНБАРДЬГ
Х .Х  ‘ НОЧНАЯ ЖАРА’ . Сериал.

7. x  Погода.
7.35 Мультфильм ‘Лее и заяц'.
7 .4 5 ,17.x, 0.15 ПОСТмуэыкаяьные новости.
8. x , 19.x, Х .5 5 , Х .Х  Шесть новостей.
8 .1 0 ,1 0 .x , О .Х  Дорожный патруль.
8 .25,12.45,16.Х  Аптека.
8.35.12.55 Х х Х х Х .
8.55 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА". Сериал.
10.05 Ресторанный рейтинг.
10.20 ‘ Канон". Беседы об основах православной 
веры.
11.05 “СЕМЬЯ КЕМПБЕЛОВ’ . Сериал.
12.15 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
13.15 Кинотеатр ТВ-6. "ИЗМЕНА ДОЛГУ" (США).
16.25 Мультсериал "Сказки братьев Гримм".
“Живая вода".
17.05,1.00 Диск-к»4ал.
17 .50 "ШКОЛА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ’  Сериал.
16.x, 0.35 Те Кто,
1 9 .x  Сериал -МСТИТЕЛИ". 'ПОХИЩЕНИЕ 
СВЕРХСЕКРЕТНОГО ШИФРА'.
Х .Х  Ток-шоу Хадяай шаг*.
21 X  Кинотеатр ТВ-6. "СТО ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ИА 
СОЛНЦЕ-.
Х .Х  Спорт недели.

7.x Погода.
7. x  Мультфильм ‘ Ворона и лиса, кукушка и петух*. 
7.45,17.x, 0.15 ПОСТмуэыкаяьные новости.
8. x, 19.x, 21.15. Х .Х  Шесть ноеостай.
8.10, Ю .Х.О .ХДорожныйпатруль.
8. x , 12.45,16.x Аптека.
8.40.12.55 Х х Х х Х .9. x  -МСТИТЕЛИ-. -ПОХИЩЕНИЕ 
СВЕРХСЕКРЕТНОГО ШИФРА’ . Сериал.
9.x -ТЕОРИЯ ЗАГОВОРОВ-. ’МАЙКЛ ДЖЕКСОН. 
ОПАСНОЕ ДВИЖЕНИГ. Сериал.
11 X  -СЕМЬЯ КВИПБЕЛОВ". Сериал.
12.15 Спорт недели.
13.15-СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТОВОЙ 
МЕЛЬНИЦГ. Х/ф.
1 4 .x  М ультф ил^‘Любимые герои*.
16.25 Мультсериал 'Сказки братьев Грнмм’ . ‘ Синяя 
борода’ .
17. x  Диск-канал.
18. x  Телеигра -Деньги... Деньги? Деньги!!!’
18.55 Курс недели.
19. x  Чай-клуб.
Х .Х , Х .Х  Кинотеатр ТВ -6.0. Даль в фильме 
•ЗОЛОТАЯ МИНА-. (1и2).
2 1 .x  Вы очевидец. ____
Х .Х  Юмористический сериал 'МИСТЕР БИН’ . (2). 
О .Х-Транс'-ию у Жана Поля Готье.
1 .X  Жизнь — игра.

1 9 .x  Русские струны.
19.x Концерт из Московского зоопарка.
21 X  Вечер с Андреем Леоновым.
2^11 Развлекательная программа -Кинобабник'. 
Х .4 0  Экспресс-камера.
23.Ю  -СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ’ . Х/ф.
I .  10М ^каВ 12 -Т \/.

Россмйскме умммрсмтоты
8. x  "Другими глазами’ . Научно-популярный 
фильм.
8.30 ‘Сокровища’ . Телесериал.
8.55 Грош в квадрате.
СЕМЕИНЫ)̂  КАНАЛ
9.25 Анонс Семейного канала.
9. x  Покупка.
9 .x  Телегазета.
9. x .  1 1 .x , 12.35 Семейный канал.
10.15 Домовладелец.
10. x  Консилиум.
1 0 .x  Пенсион.
11 .X  Журнал журналов.
I I .  x. 14.x, 17.x, 17.45 СИВ. Новости.
11.40 К Международному дню защиты детей. 
Телемарафон "Все лучшее детям’ .
13.05 Юмориста вызывали?
13.20 Дневник Международного кинофестиваля 
'Золотой витязь’ .
13.x Премьера док. фильма -Неизвестные войны'. 
‘ Х -я  параллель*. (3).

16.49 ‘АЛОНДРА’ . Телесериал.
Х .11 Синемэния.
Х .40  Экспресс-камера.
Х .Х  "РОКОВАЯ ОШИБКА". Художественный 
фильм.

М П
18. x  Такая вот история.
18.02.19.25.21.55 Погода.
18.10 Шоу-досье. Гость студии Юрий Антонов.
19. x  Петровка, X .
1145 Музыкальный экспресс.
20.15 Яви чудо.
21.x Что нам стоит...
21 .X  Талеаукцион "X  копеек".
22.05 Спортивная программа.
Х .4 0  Автосфера.

Россмйскме умммрсмтоты
в.ХЛествица.
8.15 Святыни земли Московской.
В .Х  Ритмика.8. x  Ключадой момент.
СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
9. x  Анонс.
9.05 Телегазета.
9.10 Семья.
9.25 Пенсион.
9. x  Откровение.
9.40 АБВГДейка
10. x, 11. x  Семейный канал.10.x "Домовой" семейного канала Р.Быкоа.

14.35 Телеигра ‘ С полуслова'.
15.05 "Алиса в Париже". Мультфильм (США).
1 6 .x  Экономическое обозрение ‘ В семейный 
блокнот".
16.25 На дорогах России.
16. x  Нетелефонный разговор.
17. x  -Москвичами мобилизованный и 
призванный’ .

18.x ‘Динозаврик по имени Динх". Мультсериал.
18. x  "Дог-шоу. я  и моя соб№ '.
19. x ,  22.x -Сегодня'. Информационная 
программа.
11х  Док. фильм "Семья шпионов’ . Сериал. 
"Ш пионы'. (США).
Х .Х  -ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ’ . 
Сериал.
21.x Намедни.
21.45 Куклы.
22.35 Мир кино. ‘ ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2-.
О .Х Третий глаз.
1.15 Ночной канал. -Плейбой".

Самкт-Петерйург
9. x Программа передач.
9.55,11.35,13.55,15.55.19.55,21.55 Информ-ТВ.
10.05 Страсти-мордасти.
10. x Уик-энд с детективом.
1 0 .x  -Честь имею’ . Военное обозрение.

10.40 Полезные советы.
11.20 Графоман.
11.30,1 4 .x , 17.45 СИВ. Новости.
11.40 Шаг из круга.
12.10 Бонтон.
12.30 Книжный клуб.
1 3 .x  Дневник Международного кинофестиваля 
'Золотой витязь'.
13.35 Премьера док. фильма -Неизвестные 
войны’ . ‘ Операция'Анадырь'.
14.35 Вас приглашает фирма ’ Савва'.
14.45 ‘А теперь об этом...’  Ведущая 
Е.Андроникоаа.
15.30 Искренне Ваш.
1 5 .x  Шедевры старого кино. "МЕДВЕЖЬЯ 
СВАДЬБА-.17.x Пою для Вас.

18. x  -ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА’ . 
Сериал.
18.30 Телеигра "Сто к одному".
19. x  -(^год ня '. Информационная программа.
19.x Музыкальная программа 'Овация'.
Х .Х  -ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ’ . 
Сериал.
2 1 .x  Итоги.
22.10 IV официальная церемония в р у ч е ^  
Национальной российской музыкальной премии 
-Овация" за 1995 год.
0.55 Чемпионат Европы по гандболу (мужчины).

11.10 ‘Дорожная сказка’ . Мультфильм.11. x  Непознанное.
12. Ю Стиль жизни.
12.10 Ток-июу "Наобум". Художник АБалкин.
12.40 Еще одна Россия.
13. x  По всей России.
13.15 Мы и банк.
13.35 ‘ Старое танго". Сергей Юрский.
14.05-Уик-эндсдетективом‘ . Миллион за 
разгадку.
14. x-БАРАБАШ КИ'. Х/ф.
16.05 'Сокровища Петербурга’ . Русский музей.
16. x  Новая загадка в новейшей истории. Генерал 
Власов.
16. x  Детское ТВ: Полосатая музыка; Семь пятниц 
на неделе.
17. x  Зебра.
17. x  Спортивное обозрение.
18.10,19.x -Когда родители разводятся’ . 
%яьтфильм.
18. x  Показывает ЛОТ.
Х.ХТАЛИ ЛЕО  ГАЛИЛЕЙ-. Х/ф.
Х .Ю  Блеф-клуб.
22.x-Ж РЕЦ  ЛЮБВИ-. Х/ф,
0. Х  Программа передач.
МТК *Тш1МКС1Ю*
8.00, О .Х  'Джвнтльмвя-июу". Части 12-я и 13-я.
8. x  Гнездо глухаря.9. x  Музыкальные слухи.
1. x Теле-касса.

10.40, О .Х  Программа передач.
10.45 Непознанное.
11.15 Стиль жизни.
11. x  Весь этот цирк. „  . ^ „
11.55,13.55,15.Х , 19.55,21 X  Информ-ТВ. 
1105 Личное дело.
12. x  Еще одна Россия.
Ю .ХОвертайн.
13. Х  Праздник Троицы живоначальной.
14 05 Просцениум. Режиссер Анатолий Праудин.
14.37 НИХСЕНУЛЯ-. Х/ф.
16.05 Примадонна Мариинки. Ольга Бородина. 
1 6 .x  Детское ТВ; Золотой ключ; Бросайка. 
ТТ.х'ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ-. Х/ф.
18. x  Показывает ЛОТ.
19. x  Русские романсы в исполнении Ирины
бОГЭЧ0ВОЙ
Х .0 5  -ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ-. Х/ф.
21.40 ‘Весенние мелодии’ . Мультфильм.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обоменив.
Х .Ю  Гигант-шоу. Группа 'Слэйд .
МТК *Твяваас1Ю’
8.x ,  О .Х  ‘Джентльмен-июу'.
8.x Гнездо глухаря.
9.40Телемагаэин.
1.x Теле-касса.
1 .X  ‘ Коллекция’ . Программа о моде.
1 .X  Пресс-пати А.Вулы(и.
1.40 Спорт, спорт + зроЛ. Программа 
‘ Интервидения .

1.05 Светский спорт.
Т.ХФ ортуна.
I . x  Праздничная программа'Все лучшее детям .

тв-в
8. x, Х .Х , 22.40 Шесть новостей.
8.1 о Дорожный патруль. 
в.ХД иш -канал.
9 00 ВовИ'ТВ9. x  Том , Джерри и их друзья*. Мультфильмы.
10. x  Мир путеш ктеий. 'Вояджер'.II. x  'Э томынепрохслили!'
11.55 ‘ФЛИППЕР-. С ертл.
12.55 Театральный понедельник.
13.40 Юбилейный вечер Булата Окуджавы. 
Ю .Ю Талемарафон-Вселучшее детям-.
16.05 Ток-шоу ‘ Я сама': ‘ Кому нужна невеста из 
России?-
17. x  Ресторанный рейтинг.
17.30 Валерий Леонтьев. "По дороге в Голливуд*.

18. x  Нью-Йорк, Нью-Йорк.
19. x  Юмористический сериал ‘ ГРЕЙС В ОГНЕ*.

' Х .Ю ‘ Шоу Бенни Хилла’ .
Х .45  Сатирический киножурнал -фитиль'.21.x -ПОСЛЕДНИЙДОЙМ-. Х/ф.
22.55 -ПАССАЖ»»» ДОЖДЯ-. Х/ф.
1 X  Дорожный патруль.
Т.ЮЖиэнь игра.
1 X  Диск-канал 'Выше только заезды!’

8.x, Х .Х  Шесть новостей.
8.10 Дорожный патруль.
8 .x Ди«-канал.
9.15 Вы очеяидец.
9.45 ‘ Ветер в ивах'. Мультсериал.
10.10 Детский сеанс. -ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА-.
11 .X  Юмористическая программа'Назло 
рекордам!'
12.x Прогнозы недели.
12. x  Мир путешествий. ‘ Вояджер’ . (12).
13. x  Ток-июу ‘Музыка и пресса". ‘ Акулы пара'. 
‘ Бахыт Компот'.
14. x  Территория ТВ-6 . Пропммма 
А.Попиткоаского ‘ В окопах Волготрада-2‘ .
1 4 .x  Кинотеатр ТВ-6. ‘ ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 
МЕЧТА-.
16.15'Ивашко и Баба-Яга*. Мультфильм.
16. x  'Канон*.
17. x  Том , Джерри и их друзья*. Мультфильм.
1 В .Х  Сериал Теория эагоеорое’ . ‘ Ш вйкиЦРУ*. 
19.x ‘ ФЛИППЕР-. Сериал.
Х .Ю  Дорожный патруль.
Х .Х  Ток-июу ‘ Мое кино’  с Виктором Мережко. 
21 X  Сатирический киножуриал 'Ф итиль'.
21.45 -БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ’ . Vф .
Х .Х  Телемяжотека. ‘ Партийная зона*.
1.x Ж изнь-игра.

Парммчолса т*1мпрофснмм 1-го канола только е ражрвиммия ЗАО "ОРТВ"



Пятница, 24 мая 1996 года ♦

Российская I азе га
(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

ЕЖЕДНЕВНО: ■ыпуск службы 1111форыацци «Рсцмю России» -  3.00,7.00, Е.00,9.00,
11.00,12.00,13.00,13.00,16.00,17.00,19.00, 20.00,21.00, М-О®. ®.00,1Л0. ^  ^  „

*тт1птч9€маш профошиа сяужбы Ш1фори11оции «Раямв России» — 6.00,10.00,10.00,10.00,22.00,2.00. 
110  иТц|Ини  ■■уй, иобрмй чояооокЬ Комморс по аа—иа1я р с у у я у ш а тп о О *

РАДИО РОССИИ»

14.20-1В.00-ДН1ОРСИНЙИШ 1Ш 1КЯ ПЕРВОГО ЛИЦА». 2 .2 0 -*К а ы с |и о |Г --------  ^  ^

КРОМЕ ЧЕ1ВЕРГА: 22.20 -  .ЧВТЫРВ Ч11ВЕР1И». Му1ыиаиыю-раа

ОСТРОВ».

«

Перв|1ве1сл не воинах по I 
Мосиовсией об лает

ДВ —261 кГц, 1 1 4 9  м ; СВ-0 7 3  кГц, 343,6 м ; 
УКВ -  66 /М  МГц (сгарво). 

Коипнпны й юлвф ои дня сиушогаивй 217-99-ВО 
А 3 .0 0  до 17.00 (кромв субботы и восирвевим).

ПОН|ДЕЛЬНИК,27МАЯ
6.50 Евангельские чтения.
7.50 Вы нам писали.
8.40.21.45 'ВЫБОРЫ-96*
9.30 Взгляд из Петербурга.
10.20 'Моя первая история'. Страницы 
книги А. Ишимовой 'История России в 
рассказах для детей'; 'Зов'. Об отноше
нии к животным.
11.15 Былое и дамы.
12.10 Внеклассное чтение.
12.30 Все о вальсе.
13.10 Институт живого слова.
13.30 'Зал старых мастеров' И. Кудряв
цев. Передача 2-я.
14.25 В командировку по письму.
18.20 'Поклоны, реверансы...' Музы
кальный календарь.
19.15 'Без оценок'. Для старшеклассни
ков: 'Лицей'. Худож.-публиц. передача; 
'Пять с плюсом'. Играют юные музыкан
ты.
20.10 'Мы и наши деньги'. Программа 
Би-би-си МПМ.
20.35 'Ковбойская шляпа'. Программа 
кантри-музыки.
21.10 'Верую'. Религиозная программа.

ВТОРНИК, 28 МАЯ
5.45 'Своя зелАЛя'. Для сельских радио
слушателей.
6.30 'Славянка'. Передача радиостан
ции Мин. обороны Российской Федера
ции.
6.40 Библейские чтения.
9.30 Хроника рабочего движения.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех, кто 
постарше. Программа из Санкт-Петер
бурга.
11.15 Факультет домашнего хозяйст
ва.
12.10 Внеклассное чтение.
12.40 Наука в стиле поп.

13.10 'П о городам и весям'. История 
больших и молых городов.
13.30 'Преодоление'. Программа для 
инвалидов.
13.50 'Имятвое —солдат'. Информаци
онная передача ассоциации поисковых 
отрядов России.
14.25 'Ильинка, 23'. Передача из отде
ла писем и приема граждан Администра
ции Президента России.
18.20 Музыкальный вернисаж.
19.15 'Без оценок'. Для старшеклассни
ков: 'Шалтай-Болтай'. Радиожурнал 
'Ловушка для подростков'. Концерт по 
письмам.
20.10 'Облака'. Передача о проблемах 
тюрьмы и мест лишения свободы.
20.30 'Вслед за песней'. Бардовские ве
чера. Ведущая Т. Визбор.
21.10 'У  театральной карты России'. 
Международный фестиваль 'Балтийский 
дом’ в С.-Петербурге.

СРЕДА, 29 МАЯ
6 50 Евангельские чтения.
9.30 'Арника'. Навости религиозной 
жизни.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех, кто 
постарше.
11.15 Факультет домашнего хозяйства.
12.10 Внеклассное чтение.
12.25 Музыка души.
12.45 'Отражение'. История русского 
драматического театра.
13.10 'Предприниматели России'. 'Из 
жизни драгоценностей'. К юбилею К. 
Фаберже.
17.10 'Живи, деревня'. Радиожурнал.
18.20 'Колесо жизни'. Религиозная про
грамма.
18.40 Ретро-перекресток.
19.15 'Без оценок'. Для старшеклассни
ков: 'Литературная аптека'; 'Танцы на 
ужин'.

20.1 о Жили-были, поживали.
20.25 Репетиция оркестра, или Три эопо- 
веди дирижера Владимира Понькина.
21.10 'Это было при нас'. Воспомина
ния об А. Адомо.зиче.
21.45 ВЫБОРЫ-96.

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
5.45 'Своя земля'. Для сельских радио
слушателей.
6.30 'Славянка'. Передача радиостан
ции Мин. обороны Российской Федера
ции.
6.40 Библейские чтения.
7.40 'Как работает бизнес'. Программа 
Би-би-си МПМ.
8.40.21.45 ВЫБОРЫ-96.
9.30 'Прогулки по Нальчику'. Радиожур
нал Кабордино-Балкарского радио.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех, кто 
постарше. Программа из Санкт-Петер
бурга.
11.15 Мужской клуб.
11.50 Вы нам писали.
12.10 Внеклассное чтение.
12.25 'О т ботико до крейсера'. Россий
скому флоту — 300 лет.
13.10 'Но рубеже веков'. К 45-летию 
Новгородской археологической экспеди
ции.
14.25 'Мы и ноши деньги'. Программа 
Би-би-си МПМ.
18.20 На конкурсе 'Янтарный соловей'. 
Из музыкальной жизни Калининграда.
19 16 Родительский час.
20.10—2.00 Канал 'Невский проспект' 
из С.-Петербурга. В программе:
20.15 Фантастика и реальность Б. Стру
гацкого; 'Звезды гала-концерта'. 7Г лет
ний юбилей Петербургской филармонии 
им. Д. Шостаковича в рамках Дней евро
пейской культуры.
21.10 'Ностальгия-каналья'. Литератур
ная программа.

22.20 'Грезы? — Его реальность!' К 50- 
летию со дня рождения немецкого кино
режиссера Р. Фасбиндера; 'Писк моды'. 
Передача о стиле жизни.
23.10 Брызги шампанского; Всякая вся
чина.
0.10 'Ночной гость'. Композитор и музы
кант Ю. Анин.
1.10 'Музыкальные встречи'. 'Звук жиз
ни'. Передача с участием выпускников 
Петербургского музыкального училища 
им. М П. Мусоргского.

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
6.20 Информационная программа кор
порации Би-би-си.
7.50 Вы нам писали.
9.30 Голос ислама.
10.20 Для тех, кому нет 10-ти, и тех, кто 
постарше. Программа из С.-Петербур
га: В. Гюго. 'Козетта'. Инсценированные 
страницы романа 'Отверженные'.
11.15 Факультет домашнего хозяйства.
12.10 Внеклассное чтение.
12.30 'Синяя рапсодия'. Музыка ретро.
13.10 'В круге восьмом' Из истории са
мозванства. (3). Автор и ведущий А. Ко
шелев.
17.10 'Выбор'. Передача о правоза
щитном движении.
18.20 Казачьи песни ансамбля 'Песня- 
ры'. Запись по трансляции из Концертно
го зала 'Россия'.
19.15 'Без оценок'. Для старшеклассни
ков: 'Накануне'. Предисловие к экзаменам.
20.10, 21.10 Театр 'Радио России'. М. 
Арбатова. 'Виктория Васильева глазами 
посторонних'. Радиоспектакль.
21.45 'ВЫБОРЫ-96'.

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
6.20 Информационная программо кор
порации Би-би-си.

9.30 ''ВОТ'. Ваши вопрос!
10.20 Н.В. Гоголь. 'Сорочинская Я1

- ноши ответы.
ор

ка'. Премьера радиоспектакля. (С.-Пе
тербург).
11.16 'Н а  1000 верст кругом Россия
12.10, 13.10 'Российские театральные 
сезоны'. Д. Мережковский. 'Христос и 
Антихрист'. Спектакль Государственного 
русского драматического театра Бело
руссии.
14.25 Зарубежный калейдоскоп.
18.20— 22.00 Вечерний канол 'Званый 
вечер'. Ведущая И. Зимина. Оперный 
радиосезон в Нью-Йоркском театре 
'Метрополитен'. У.Джордано. 'Андре 
Шенье'.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
6.50 Евангельские чтения.
8.40 'Как по нотам'. Музыкальная про
грамма.
9.15 'Радиогид'. О  программах будущей 
недели.
10.20 'Крыша в пути'.
10.45 Новые песни группы'Николай'.
11.10 'Азбуковник' История и геогра
фия русского языка.
11.25 'Виват, маэстро!'. А. Дв1̂ ж а к.
12.10 'Другое измерение'. Студенче
ская программа.
13.1 о Посиделки у Елены.
14.25 'Солдатами не рождаются'. Ради
ожурнал.
18.20— 22.00 Вечерний канал 'Званый 
вечер'. Ведущая Н. Костромичева.
18.25 Литературный вечер в салоне 'Эй- 
дос'.
19.10 'Без оценок'. Передача для стар
шеклассников. Радиоспектакль 'Кентер- 
вильское привидение' по одноименному 
рассказу О. Уайльда.
20.10 'Час письма'. Передача службы 
писем 'Радио России'.
21.10 'Корни и ветви'. 'Этюд о Бахе'.

« РАДИО • 1»

Передается на яолнах по Моекяе и 
Московской области

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

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

Ежедневно: выпуск инф орвюциоино-лублицистческой службы «Радио - 1».
«Новая волна» -  6 .00,10.00,13 .00,15.00 ,17 .00 ,18.30  

(кроям воскресенья), 22.00.6.10 — «Вямсте с петухами». Мухыкальная 
протрамям для села. 22.10 — О передачах «Родиа - 1» иа аавтра.

Понедельник -  пятница: 7.00 -  «В начале дня». Инфоряюцианно-аналитическая протроянм. 
11.00 — Иа гааеты х и лсурнальных публикаций.

22.15 — «Дом семь, подьеад четыре». Ж итейские истории. Радиосериал.
23.00 — «Полуночник». Муаыкальиая прогром ят (кроям среды).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
7.30, 19.00 ПРЕДВЫБОРНЫЙ МАРА
ФОН
8.30 'Блюз дождя'. Муз. программа.
9.00, 16.00 'СМЕНА'.
10.05 'Писатели у микрофона'. Л.Де- 
мина, И.Городецкий 'Судьбы россий
ской интеллигенции: Римские-Корсако
вы'.
10.30 'Дарите женщинам цветы'. Поет 
Р.Ибрагимов.
10.45 'Собеседник'. В программе:
10.50 'Н а  прекрасном голубом Дунае'. 
Вальс И.Штрауса.
11.25 Музыка для вас.
11.45 'Посиделки*. В радиожурнале: 
'Кружевная лоза'. Радиорассказ.
12.65 'Крылатые амуры'. Рассказывоет 
Ю.Безелянский.
12.30 'Н а  круги своя'. Совместная про
грамма 'Радио-1' и Трансмирового ра
дио.
14.00 ТРК 'М ир '. В выпуске: 'Нацио
нальные библиотеки и формирование 
общеевразийского культурного про
странства'. 'Круглый стол' работников 
культуры, писателей, независимых экс
пертов стран Содружества'. Радио
мост с участием Санкт-Петербурга, Ал
ма-Аты.
15.15 Н.Сургучев 'Детские годы импе
ратора Николая 1Г. Читает Н.Пеньков.
17.45 'Европейский радиовещатель
ный Союз представляет'... музыку 
Д.Россини, Ф.Шуберто, И.Брамса и М. 
де Фальи.
19.30 'Неожиданный ракурс'. (Неизве
стные факты истарии, литературы, нау
ки).
20.00 'Контрасты. От фольклора до 
авангарда'. Музпрограммо.
21.00 'Домочадцы'. Программа для 
детей и родителей. В студии журнали
сты еженедельника 'Домашнее чте
ние'.
22.30 'Русский романс'. Звезда рус
ской сцены Варя Панина.
22.50 А.Блок 'Итальянские стихи'. Чи
тает Д.Журавлев.

ВТОРНИК, 28 МАЯ
7.30, 19.00 ПРЕДВЫБОРНЫЙ МАРА
ФОН.
8.30 'Фемида КТУ': 'Земля и люди'. Ра
диожурнал.
9.00, 16.00'СМЕНА'.
10.05 Поэтическая тетрадь.

10.30 'Звучат народные инструменты'. 
Играет баянист С.Слепокуров.
10.45 'Собеседник'. В программе.
10.50 'Где кочуют туманы'. Песни о по
граничниках.
11.25 Музыка для вас.
11.45 'Актуально-насущно'. (Финлян
дия).
12.15 Из фондов радио. Г.Успенский 
'Авдотья-невидимка'. Рассказ читает 
В.Рыжова.
12.25 'Его значение шире музыки'. 
Б.Пастернак о Ф .Шопене.
12.50 Полезные советы для дома.
14.00 'Содружество'. Муз.программа.
15.15 В.Ходасевич 'Некрополь'. Стра
ницы книги. Читает А.Дик. Передача 1-я.
17.45 'Микрофон — молодым'. Концерт 
хора и оркестра музыкального училища 
при Московской консерватории.
19.30 'Вечера на улице Качалова'. Ве
дущая З.Гармаш.
21.30 'Н а  круги свая'. Савместная про
грамма 'Радио-1' и Трансмирового ра
дио. 'Библейские мотивы в романе 
М.Лермонтова 'Герой нашего време
ни'. ГЗередача 2-я.
22.30 'Зеркало'. Музыкально-публици
стическая передача. Автор и ведущий 
композитор А.Мельников.

СРЕДА, 29 МАЯ
7.30, 19.00 ПРЕДВЫБОРНЫЙ МАРА
ФО Н
8.30 'Под музыку диско'. Муз.программа. 
9.00, 16.00'СМЕНА'.
10.05 Е.Носав. 'Шумит луговоя овсяни
ца'. Читает А.Кутепов.
10.30 'Родные напевы'. Муз.програм
ма. 'О х, стаоданье'.
10.45 'Собеседник'. В программе:
10.46 'В  фокусе семья'. Программа 
ЯДобсона (США).
11.25 Музыка для вас.
11.45 Сотвори добро.
11.55 'Ты, крылатая песня, слетай'. Пе
редача с участием Р.Неменовой.
12.25 'Читает ортист'. Н.Лесков. 'Н а  
краю света'. В исполнении А.Грибо- 
ва.
14.00 'Содружество'. Муз.программа. 
15.15 В.Ходасевич 'Некрополь'. Читает 
Г.Коротков. Передача 2-я, заключи
тельная.
17.45 'Незабываемые концерты*. Иг
рают В.Третьяков (скрипка) и Академи
ческий симфонический оркестр Мос
ковской филармонии.

19.30 Премьера оперного сезона. 
А.Даргомыжский. 'Русалка'. В поста
новке Московского муниципального те
атра 'Новая опера'.
21.30 'Вечный источник'. Древние рим
ские песнопения, латинские гимны и 
русский фольклор.
22.30 'Христос и христиане'. Из звуко
вого архива о.Александра Меня.
23.00 'До-ми-но '. Развлекательная 
проградАма для молодежи.

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
7.30, 19.00 ПРЕДВЫБОРНЫЙ МАРА
Ф О Н
8.30 'Я не могу расстаться', Муз.про
грамма.
9.00, 16.00'СМЕНА'.
10.05 У журнального киоска. 'Ю ность'.
10.30 'Наш  ассортимент'. Информа
ционно-рекламная передача.
10.45 'Собеседник'. В программе:
10.50 'Н е  грусти'. Песни Ю.Кима.
11.00 Из газетных и журнальных публи
каций.
11.25 Музыка для вас.
11.45 Добро без границ. Беседа с ор- 
ганизотором этого движения в России 
С. Бочаровой.
12.15 'Проданноя невесто'. По стра
ницам оперы Б.Сметоны.
14.00 ТРК 'М и р '. В выпуске: Канал 'Ев
разия*. Кинофестиваль 'Золотой ви
тязь'. Радиомост с участием России, Бе
лоруссии, Грузии.
15.15 Из новых публикаций 'Роман-газе
ты': Стихи А.Несмелова, ВЯовотца; По
весть В.Чернова 'Записки лесничега'.
17.45 'Тема намер один'. Профсоюз
ный радиожурнал.
18.05 Концерт по заявкам радиослуша
телей.
19.30 'Вечера на улице Качалова'. Ве
дущая Н.Светликова.
21.30 'Н а  круги своя'. Совместная про
грамма 'Радио-1 ' и Трансмирового ра
дио.
21.45 'Споемте, друзья*. Антология 
российской эстрадной песни.
22.30 'Русская провинция'. Литератур
ный альманах.

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
7.30, 19.00 ПРЕДВЫБОРНЫЙ МАРА
ФОН.
8.30 'Ревнуй меня*. Муз.программа.
9 .0 0 . 16.00 'Смена*.

10.05 'За  кадром'. Беседа с президен
том Международного фестиваля 'Кино
тавр' М.Рудинштейном.
10.30 'Зеленый мир'. Передача о про
блемах экологии.
10.45 'Собеседник*. В программе:
10.50 'Я играю на саксофоне'. Записи 
А.Серова.
11 об Из газетных и журнальных публи
каций.
11.25, 12.05 Вы хотели услышать. 
Муз.передача по письмам.
11.45 'Здоровье'. Радиожурнал.
12.05 Вы хотели услышать. Продолже
ние музыкальной программы.
12.20 'Культура и православие'. Ваш 
собеседник о.А.Куроев.
12.40 Вам отвечает специалист.
12.51 'Гармонь моя'. Песни ансамбля 
'Ярославский сувенир'.
14.00 ТРК 'М и р '. 'Весенний напев'. 
Музыкально-развлекательная про
грамма из Еревана.
14.30 'Содружество'.
15.15 Л.Мартынов 'Воздушные фрега
ты'. Читает Ю.Яковлев.
16.00 'Ф еникс'. Литературно-художе
ственный канал 'Смены'. Совместная 
программа Радио-1 и Трансмирового 
радио.
17.45 На концертах и фестивалях в до
ме на Тверской.
18.05 И.Козлов. Стихи. Читает ЛСмирнов.
19.30 *Театр у микрофона'. В.Катаев. 
'Домик'. Спектакль Санкт-Петербург
ского театра комедии. (Запись 1987 г.)
21.00 'Исполнительское искусство )0( 
века*. Ф.Крейслер.
22.30 С.Аксаков 'Детские годы Багро
ва внука'. Читает (^.Куликав.

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
7.00 'Камертон'. Муз.программа.
7.30 Непоседы.
7.40 Музыкальный вернисаж.
8.10 Программа передач.
8.15 'В  городе Сочи'. Рекламно-ин- 
‘юрмационный выпуск.
.20 'Музыка друзьям'. Эстрадная про

грамма.
8.50 Садоводом и огородникам.
9.00 -  21.00 'ДЕТИ РОССИИ'. Радио
марафон, посвященный Международ
ному Дню защиты детей.
21.00 В.Пикуль. 'Жизнь генерала-рыца- 
ря'. Рассказ. Читает АЛазарев.
21.30 'Золотые голоса мира'. С.Леме-

22.15 'В  фокусе семья'. Программа 
Д.Добсоно (США).
22.30 'Забытые мелодии'. Ведет Г.Ско- 
роходов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
7.00 'Звуки музыки'. Воскресная эст
радная прогромма.
7.35 Радиостанция 'Радонеж'.
8.10 Программа передач.
8.15 'Секреты домашнего общения*. 
Нешкольные дети.
8.30 М.Кабаков. 'Что тебе снится, 
крейсер 'Аврора'? Очерк. Читает ав
тор.
9.00,16.00 'СМЕНА'.
10.05 Наш календарь.
10.15 С добрым утром!
11.00 'Театр у микрофона'. Н.Думбод- 
зе, Г.Лордкипанидэе. 'Я, бабушка, Или- 
ко и Илларион'. Спектакль Санкт-Пе
тербургского академического театра 
им.Г.Т овстоногова.
13.30 'Музыкальный глобус'.
• * «

14.00 — 15.00 Прогрешма на волне 
221 м:
14.00 'Светлый дом'.
14.30 Концерт песни.• • •
14.00 'Семейный клуб'. Ведущий Е.Гра- 
чев.
14.30 'Радио-хит-96'.
15.15 'Опять премьера'. Ведущая 
М.Журавлева.
17.00 'Неделя: день за днем'. Воскрес
ное обозрение.
18.00 'Приют спокойствия и вдохнове
нья'. На родине М.Глинки.
19.00 'Шедевры малой литературы'. 
Ю.Нагибин. 'Камаров'. Читает Р.Плятт.
19.20 'Премьера записи*. С.Рахмани- 
нов. Концерт №  2 для фортепиано с 
оркестром (до минор). Исполнители 
Е.Кисин и Лондонский симфонический 
оркестр.
20.00 'Часы с кукушкай'. Худ.прогром- 
ма для детей и родителей. ГТознакомь- 
тесь: 'Звездочки' кино'.
21.00 'Музыка для влюбленных'. Эст
радная программа.
21.35 'Прикосновение'. Программа 
Ч.Стенли (США).
22.15 Поет вакольное трио 'Л ада ' под 
управлением С.Игнатьевой.
22.30 К.Тренев 'В  семье*. Рассказ. Чи
тает И.Тарханов.



♦  П ятница, 24  мая 1996 года

Россинскля глзетл (Т Ш та Ш гЕ

Т«Е нодежазала любовь
После бурного успеха  

одной и з своих пьес — 
знаменитой *'Лх)боаи 
Яровой”  — Константин  
Андреевич Тренев полностью  
перествл писать прозу и  
работал только для тевтра.

Его пьесы шли в М осковском 
Художественном и Малом теат
рах, ставились по всей стране, 
но ни одна не достигла такого 
уровня популярности, как сочи
ненная в 20-е годы драма учи
тельницы Яровой и ее мужа — 
поручика белой армии. За писа
телем утвердилась слава драма
турга, хотя сам себя он считал 
прозаиком. Именно рассказы и 
повести еще до революции при
несли Треневу — малоизвестно
му писателю из Новочеркасска 
— всероссийскую  известность. 
“Это самая ценная для меня по
лоса моего творчества, которую 
я считаю настоящей дорогой и с 
которой свернул на дорогу бо
лее заманчивую, но неизмеримо 
меньше говорящую душ е", — пи
сал он в 1941 году.

В начале войны писателю 
было едва за шестьдесят. Но 
его сердцу, перенесшему нема
ло тягот с юных лет, когда он — 
мальчик из донской казачьей 
станицы — “выбивался в люди” 
и сумел окончить три высших 
учебных заведения, потом пе
режить ссы лку за журналист
скую  работу в либеральной пе
чати, ужасы гражданской войны 
и испытания “любовью” новых 
властей в советское время, бы
ло больно и тяжко вновь наблю
дать разрушение страны и стра
дания людей. Через две недели 
после радостной вести о пол
ной победе над Германией оно 
остановилось.

В 1942—1944 годах Тренев 
снова почувствовал интерес к 
прозе. Рассказ был мобильным 
жанром , позволявш им вы ска
зать свое отношение к происхо
дящ ему, описать жизненные 
ситуации, которые потрясали 
своим драматизмом. Он не был 
сентиментальным в своих рас
сказах. Но не скрывал восхищ е

ния соотечественникам и, их 
мужеством, стойкостью . В 1944 
году был написан рассказ ‘ В 
сем ье” . И стории, подобные 
этой, встречались в жизни. Но 
писатель сконцентрировал та
кое напряжение человеческих 
эм оций, так точно выписал 
“ партию ” каждого персонажа, 
что хоть в кино можно было 
снимать эту ‘ балладу о солда
те ” . Звали героя Алексеем 
Скворцовым, и в бою он был так 
обезображен, что решил не на
вязывать себя впредь своей 
красивой молодой жене. Но тя
нуло его в родное село, и он ре
шился заглянуть домой и неуз
нанным уйти потом навсегда. 
Искалеченный солдат встре
тился с матерью, женой, сы 
ном, и закончилось все так, как 
и не думалось ем у... Рассказ 
записан на радио в исполнении 
одного из кориф еев МХАТа 
Ивана Тарханова. Он прозвучит 
в день рождения писателя.

В оскресенье, 2 ию ня, 
22 .30 , Радио-1.

Да1  самых баогоАораых тататехей
с  Корнеем Ивановичем Чуковским ведущ ий 

программы  Евгений Евтуш енко был дружен 
долгие годы .

Поэтому он использует в рассказе о замеча
тельном поэте, детском  писателе и юмористе не 
только фрагменты из его стихов, кадры хроники, 
запечатлевшие знаменитые детские костры, кото
рые Чуковский зажигал в Переделкино, но и лич
ные воспоминания. Корней Иванович связывал в 
своем творчестве литературу Серебряного века и 
нынешнего, был душ ой мира искусства, дружил с 
Репиным, Блоком, М аяковским.

А другой герой выпуска, Саша Черный, был и з
вестен своими работами в журнале “Сатирикон” . 
Совмещая в себе едкого сатирика и нежного дет
ского поэта, написал для детей около 25 книг. А в 
1920 г. эмигрировал во Ф ранцию, где и умер со 
всем нестарым человеком. От сердечного при 
ступа после тушения пожара, из которого спасал 
ребенка.

И для самих авторов передачи "Поэт в России — 
больше, чем поэт” стало неожиданностью, что она 
выходит в Международный день защиты детей.

Суббота, 1 июня, 12 .55, РТР.

ТРОПИНКА
к ее сердцу

у  иве аввидиая вктвр см я  судьба. При 
встречах и в письмах зрители иазыаают ее
просто Клавдией, так им пришлась по душе ге
роиня дилогии ” Цыгаи*.

Традиционная рубрика “Тропинка к сердцу на 
сей раз привела к народной артистке СССР Кларе 
Лучко. В беседе с Н. Д ртдовы м  актриса рассказа
ла о том, как животные вошли в ее жизнь. Ведь ус
пех многих сцен фильмов с участием Лучко реши
ло доброе отношение актеров к лошадям и другим 
четвероногим. Познакомила Клара Степановна и 
со своим любимцем спаниелем Бонифацием, ко
торого в семье зовут просто Бони.

В рубрике ‘ Дальние страны” зрители увидят 
фильм "Духи леса” , созданный австралийскими 
кинодокументалистами. Ну и наконец ведущий 
представит книги, выпущенные недавно москов
ским издательством “Арьида” . Одна из них при- 
надлежит перу известного ествствоиспытатепя и 
путешественника Пжег***'УУ‘ Даррелла. Автор дру
гой книги — "Пятнистый сфинкс” — популярная пи
сательница Джой Адамсон, по произведениям ко
торой создано несколько ф и л ь ^ .

|ш а ,  1 т Ж 0 Г Г  ш ш |.

[С >

ЧТ1 шгп А1ЯРИ?
Авторы программы  

” Под знаком ” Пи”  про- 
должвют цикл передач, 
посвященных нашим 
именам. Подошел черед 
такого распространен
ного имени, как Андрей.

Среди прославивших 
его — иконописец Рублев, 
авиаконструктор Туполев, 
поэт-символист Белый, 
кинорежиссер Тарковский. 
О некоторых носивших это 
имя авторы раздобыли лю
бопытные материалы. В 
истории государства Рос
сийского, например, за
метный след оставил Анд
рей Мартов. Видный уче
ный петровского времени, 
механик, скульптор, в пос
ледние годы хсизни возгла
влял Российскую акаде
мию наук и художеств. А 
ведь начинал в токарне 
знаменитой московской 
“Навигационной школы” .

Именно тогда за Андреем 
Нартовым закрепилась 
слава первого и любимого 
слесаря Петра Первого, 
который, по свидетельству 
царя, ‘ превзошел масте
ров и механиков Темзы, 
искусников Парижа своим 
несравненным художест
вом” . Сохранились сооб
щения о триумфальной по
ездке Нартова в Герма
нию, Англию, францию, 
где с успехом прошли вы
ставки его скульптурных 
работ, сконструированных 
им станков. Не останутся 
без внимания в передаче и 
Андрей Первозванный, 
связанные с ним орден и 
Андреевский флаг. Совре
менным героем передачи 
стал Андрей Усов, питер
ский фотохудожник.

Воскресенье, 2 ию
ня, 13.25, ОРТ (1-й кз- 
иал).

В а А О !  к а х х  п р о п  в в *

Нвтвш а Королева уходит 
в монастырь.

Во всяком случае она так зая
вила, принимая программу ‘ Ли
цо с обложки” в собственном, 
только что построенном за го 
родном доме со всеми удобст
вами — сауной, бассейном, тан
цевальным залом.

Говорят, что поп-звезда стре
милась всегда быть ближе к на
роду. Особенно это было замет
но во время строительства заго- 
(.чэдного бунгало, когда она пыта
лась уЧить рабочих, как надо 
строить. Ради этого пришлось 
изучить даже все имеющ иеся 
марки цемента. На участке Ната
ша посадила “дерево подсолнух” 
и подумывает, не обзавестись ли 
домашней живностью. Хотя сле
дует заметить, что у нее уже есть 
о ^ м н а я  усадьба в Майами, куп
ленная на трудовые сбережения. 
Но певица всегда мечтала иметь 
дом именно в России и вырас
тить в нем своих будуцдих детей 
достойными россиянами...

А вообщ е-то программа “Ли
цо с обложки” — о творчестве 
певицы и посвящена ее дню ро
ждения. ____

Пятница, 31 мая, 18.45, РТР.

С обложки -  в квдр
Лягаидариую топ-модель 

Синди Кроуфорд особо прод- 
стаалять на надо.

Но недавно всем известная по 
обложкам модных журналов заоке
анская красавица, телеведущая, 
мать троих детей и бывшая супруга 
Ричарда Гира стала еще и киноакт

рисой. Уже один этот факт мог бы 
вызвать интерес к ней у автора 
“САСа" Сергея Соловьева. Во время 
визита Синди Кроуфорд в Москву 
они с Соловьевым говорили о мно
гом — о жизни, творчестве, о моде.

Воскрасаньа, 2 июня, 22.50,

Солнце под запретом
— Сколько врамани можно 

хсариться на латном солнышка, 
отправляясь в долгожданный 
отпуск?

— Нисколько, — категорически 
запрещает академик медицины 
Василий БоголкХк)в.

— Что такое бешенство коров, 
приключившееся в Англии, и 
можно ли теперь есть говядину?

— В этой истории еще ничего 
не доказано, — утверждает 
проф>ессор Бениамин Черкасский.

— Почему владельцы садовых 
участков, прежде чем копать 
грядки, должны обязательно зайти 
в поликлинику? — подробности в 
передаче “21-й кабинет” .

Воскрасаньа, 2 июня, 13.00,

СЛЙбЕН ГОРОД УМЕЛЬЦЯМИ
Есть в Аркаигальской области 

городок, насчитывающий около 
д а ся т тысш житалай. До ближай- 
шай железнодорожной станц ии 
Няндома едва на сопя кмломот- 
ров. ИтамиоманаазнаютоКарго- 
поле ужа иосюлько сталатий.

Славен он памятниками стари
ны, среди которых Рождествен
ский собор, церкви Благовещения 
и Рождества Богородицы. А еще 
больше умельцами, мастеровыми 
людьми. На церковных стенах и 
фасадах многих зданий можно 
увидеть тончайшую резьбу по кам
ню в особом, каргопольском 
“узорчатом стиле". Туристы приез
жают полюбоваться каменными 
узорами, красивейшей росписью

карнизов, наличников окон жилых 
домов. Славится городок на Онеге 
и как родина знаменитой карго- 
польской игрушки. Телезрители 
увидят процесс изготовления иг
рушек, а заодно узнают немало 
любопытного из многовековой ис
тории города. И еще один сюжет 
выпуска “Клуба путешественни
ков” : предостережение для из
лишне самоуверенных знатоков 
Крыма. Репортаж о работе спаса
телей в невысоких крымских горах, 
печальная статистика все возрас
тающего числа жертв, подробно
сти о малоизвестном Крыме, осо
бенно в период межсезонья.

Воскресенье, 2 июня, 16.10, 
ОРТ (1-й канал).

КАМЕРТОН-РАДИО'
Ежеднааио с 8 .00  до 19.00 СВ 212 

м, 1413 кГц; II канал М оскоаской го
родской сети : 0 .0 0 —1 .0 0 . Тёлефон 
студии прямого эфира: 217-86-09. Ком
мерческий отдел: 215-13-40. Ежедневно 
с 8.00 до 8.30 — Музыкальная програм
ма. В начале каждого часа — Новости, с
10.00 до 11.00 — “Дела м осковские” 
(программа о строительстве и архитек
туре Москвы).

Понедельник, 27 мая. 8.30 — Исто
рический календарь. 9.15 — Музыка же
ланий. Концерт по заявкам. 11.15 — Ут
ром о вечере (о репертуаре московских 
театров и концертных залов). 11.30 — У 
музыки в плену. 15.20 — Музыка жела
ний. 16.00 — Театральный и кинообзор.
17.00 — Театральная гостиная. 18.10 — 
Встреча с интересным человеком.

Вторник 28 мая. 9.10 -  Актуальное 
интервью. 11.05 — Утром о вечере.

11.20 — Музыкальное интервью с музы
кантами группы “А-Студио” . 15.10 — Го
сти “Камертон-радио” в прямом эфире. 
17.05 — Оперативная противопожарная 
сводка по Москве. 18.00 — Обзор “Рос
сийской газеты” .

Среда, 29 мая. 9.05 ^  Вести о ММБ. 
11.15 — Утром о вечере. 11.30 — Музы
ка желаний. 15.30 — Бизнес сегодня.
17.00 — Детский сеанс. 17.25 — Музы
кальное интервью с певицей Ю-Ла.
18.00 — Обзор “Российской газеты” . 

Четверг, 30 мая. 8.30 — Историче
ский календарь. 9.15 — Музыка жела
ний. 11.15 — Утром О вечере. 11.30 — 
Автоклуб. 11.50 — Забавный калейдо
скоп. 15.20 — Музыка желаний. Кон
церт. 16.10 — Ляля советует... 16.30 — 
Обзор газеты “ Век” . 17.10 — Театраль

ная гостиная. 18.00 — Обзор “ Россий
ской газеты” .

Пятница, 31 мая. 9.10 — Оператив
ная информация из МПС. 9.25 — Человек 
и закон. 11.10 — Утром о вечере. 11.25 — 
Музыка желаний. 15.30 — Новый стиль. 
Имиджмейкер Е. Русская. 16.30 — Гости 
“Камертон-радио” — московские каде
ты. 17.05 — Оперативная противопожар
ная сводка по Москве. 17.10 — Музы
кальная гостиная Н. Фандеева. 18.00 — 
Обзор “Российской газеты” .

Суббота, 1 июня. 8.30 — Историче
ский календарь. 9.15 — Музыка желаний. 
Концерт. 11.15 — Утром о вечере. 11.30 
— “Стригунок” . 16.30 — “Музыкальный 
компас’ . 17.10 — Просцениум. 18.00 — 
Прогулки по Москве.

В ночном эфире “Камертон-радио” — 
авторские и музыкальные програмы. По 
II каналу МГРС с субботы на воскресе
нье — передача, посвященная 85>0-ле- 
тию основания Москвы.
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Голливуд на Тверском
" Б ы т ы

строфа, -  жаловался журна
листам заяолго до цараиолии 
иагракдаюм профоосиоиаль-

ми “ТЭФИ”  один из пятнадца
ти членов Дгаля«яа1 Россий
ского талваидаиия Эльдар Ря
занов. -  За право сидеть в 
жюри академик должен смот
реть все 144 программы, 
представленные на конкурс, 
чтобы убедиться, что сто с 
лишним из них плохие” .

Тем не менее никто из его 
коллег по академии этим пра
вом не пренебрег и терпеливо 
отсмотрел все кассеты. А по
том они выразили свое мне
ние в анкетах, после чего их 
симпатии и антипатии стали 
итогами конкурса ТЭФИ-96” .

В прюшлом году академики 
стыдливо не выставляли свои 
работы на конкурс, как бы под
черкнув их безусловную цен
ность. Но в этом не выдержали 
и включились в соревнование. 
К чести их будет сказано — они 
не присудили ни одной “ТЭФИ” 
друг другу по конкретным но
минациям. Лишь глобальный 
приз — “За личный вклад в раз
витие отечественного ТВ” — 
получил кинорежиссер С.Ко
лосов и специальный приз — 
“по совокупности” — А.Масля- 
ков. Впрочем, есть опасность, 
что скоро академикам будет 
уже не до творчества. По усло
виям конкурса они и осуществ
ляют отбор претендентов на 
“ТЭФИ", выбирают из них “са
мых, самых” . Присылать свои 
работы на конкурс могут лю
бые телекомпании, если у них 
есть 100 долларов, чтобы за
платить за участие. После ны
нешнего же награждения чис
ло желающих явно возрастет.

Но пока, судя по результа
там, лидируют программы из 
центра. Почти ни одна из регио
нальных передач или ее веду
щий не вошли в ряд номинантов, 
хотя прислано было местными 
студиями около четверти из об
щего числа претендентов. Иск
лючение составил замечатель
ный питерский “Городок” , заслу
женно получивший “ТЭФИ”. Для 
телевизионной периферии уч
редили специальную номина
цию, но борьба за этот приз ос
талась для зрителей “за ка
дром” . Эшх программ широкая 
публика практически не знает.

Академическому жюри хва
тило мудрости проигнориро
вать рейтинги, о которых столь
ко говорят и перед которыми, 
как перед курсом доллара, на 
телевидении почти благогове
ют. Оно опиралось только на 
свои впечатления и професси
ональный опыт. Может быть, 
поэтому почти все нагр>ады на 
церемонии совпали с мнением 
большинства.

Много лет назад была в ходу 
шутка Аркадия Райкина по по
воду Союза писателей. На ма
нер солдатского подразделе
ния выстроенные литераторы и 
литераторши должны были рас
считаться на “первый-второй” . 
Каждый в шеренге делал шаг 
вперед, выкрикивая: “Первый!” 
Среди суровых мужских голо
сов выделялся тонкий пронзи
тельный женский вскрик: “Пер
вая!” Финал всех творческих 
конкурсов напоминает эту ситу
ацию. Ну что поделаешь, всем 
хочется доказательств своей 
“первости” . Чем пышнее цере
мония, тем весомее заслужен
ная победа.

Организаторы торжества 
по случаю вручения “ТЭФИ” 
не подвели. Церемония, в ко
торую вложили около 500 ты
сяч долларов, оказалась ин
тересной. По телевизору мно
гие видели, как монументаль
ное здание МХАТа имени 
Горького превратилось в 
“дворянское” телевизионное 
собрание. По массивным ка
менным ступеням прошество
вали дамы в вечерних туале
тах и господа в смокингах. Та
кой концентрации телевизи
онщиков на один квадратный

метр не знала еще отечест
венная аудитория. Некоторым 
подобная голливудская пыш
ность показалась излишней: 
мол, телевидение у нас небе
зупречное, нечего такой фу
рор создавать. Но, наверное, 
пора уже гордиться и своим, 
а не только смотреть, что де
лается у других. Когда благо
даря академикам сдули пену с 
телевизионного отечествен
ного варева, оказалось, что 
есть под ней и хмельной напи
ток, который вполне может 
утолить жажду самых разных 
ценителей телетворчества.

То, что вечером 16 мая про
исходило на сцене МХАТа, те
лезрители видели, но жаль, не 
удалось показать, как разгоря
ченных после оваций и покло
нов призеров, награжденных 
тяжелыми бронзовыми “Орфе
ями” , прямо со сцены приводи
ли в пресс-центр, где журнали
сты обрушивали на них град 
вопросов.

Такими “беззащитными” 
перед своими любопытными 
коллегами асы телевидения 
бывают нечасто. По доброте 
душевной каждый из них сооб
щил нечто интересное. Первый 
победитель — ведущий про
граммы “В мире животных” — 
шутил, рассказывал анекдоты 
и даже пообещал “в пику” 
Ю.Никулину издать “Сборник 
экологических анекдотов от 
Дроздова” . Значит, с переда
чей у него пока все в порядке. А 
вот “просветители” Л.Аннен- 
ский и его команда, получив
шие “ТЭФИ” за фильм “К.Си- 
монов и В.Гроссман — сын и 
пасынок", серьезно встрево

жены дальнейшей судьбой 
своих недорогих (всего по 
3000 долларов—дешевле, чем 
одна средняя нынешняя теле
передача), но очень ценных ра
бот цикла “Неуходящая нату
ра” . Такие передачи все мень
ше интересуют тех, кто владе
ет эфиром.

Программа “Умники и умни
цы” , признанная жюри самой 
лучшей детской передачей, по
обещала приблизиться к де
тям, создав вариант для млад
шего возраста.

Землячка петербургских “го
рожан” Светлана Сорокина,луч
шая ведущая информационной 
программы, удостоенная са
мого горячего приема зритель
ного зала во время награжде
ния, осталась верна своему 
твердому нраву и отстаивала 
право привносить личные мо
тивы в информацию. Она не 
уходила и от ответов на вопро
сы о личных делах. Словом, ее 
обаяние и характер смягчили 
сердца бестрепетных журна
листов.

Победители в номинации 
“Лучшая программа региональ
ного телевидения” были мудры 
и вовсе не ошеломлены высо
кой наградой. Они считают свой 
цикл “Кучугуры и окрестности” 
чем-то вроде синтеза “Темы”, 
“Белого попугая” и “Санта-Бар
бары”. А это и есть жизнь в глу
бине России, куда телевидение 
заглядывает редко.

Зато такой “жесткий” про
фессионал, как Евгений Кисе
лев, признался, что находится 
от волнения почти в стрессо
вом состоянии: ”Я человек 
азартный, хотелось быть толь
ко первым. Это не тщеславие, 
а честолюбие. Без честолюбия 
на телевидении ничего не сде
лаешь” .

Итак, некоторые честолюб
цы были удовлетворены. Хотя 
против академиков уже выдви
нуты обвинения в предвзято
сти. “Орфей" стал популярен, 
многие жаждут ощутить в руках 
его тяжесть. Но если в этом го
ду устроители конкурса — ком
пания НТВ — получили доста
точно призов “ТЭФИ”, то в сле
дующий раз ситуация может 
измениться, и соискателям ос
тается творить, выдумывать, 
пробовать.

Елнзамта ТРЕНЕВА.

в сех  
п ок ол ен и й

Передача *Муаьиса асах поколемий”  по
пулярна среди телезрителей. Ее поклонни- 
коа ждет на этой неделе четыре выпуска.

Этот выпуск передачи расскажет о группе 
“Оууееп” . Она по-прежнему оправдывает свое 
название, оставаясь королевой на “эстрадном" 
небосклоне мира, несмотря на то что ее солист 
Фрэди Меркури трагически ушел из жизни. Не
давно вышел новый альбом "Сделано в раю” , в 
котором звучит голос Меркури, уже умирающе
го от СПИДа.

В передачу войдет интервью гитариста груп
пы Брайна Мэя. Прозвучат песни из альбома 
“Сделано в раю", в который вошли ремиксы ста
рых вещей и песни* напетые Фрэди в студии пе
ред самой кончиной. (Понэдельник, 27 мая, 
0 .35, РТР)

Группа “Экстрим", члены которой дают ин
тервью, сегодня на волне творческого успеха. А 
"виною” тому новый ударник, который вызвал у 
коллектива небывалый подъем творческих сил. 
В ближайшем будущем выйдет в свет новый 
альбом, песни которого по-прежнему отличает 
достаточно жесткое звучание, характерное для 
рока, в сочетании с коронными мелодиями груп
пы — лиричными и мягкими балладами. Неда
ром же члены “Экстрима” печалятся о том, что 
происходит постоянно “обесчувствование” об
щества и падение нравов. В программу войдут 
также клипы группы “Экстрим” . (Вторник, 28 
мая, 0 .35, РТР)

Главный герой следующего выпуска “Музыки 
всех поколений” — Хулио Иглесиас. Судьба это
го певца очень похожа на судьбы героев некото
рых романтических историй из дамских рома
нов. Будучи одной из ярчайших звезд на “фут
больном” небосклоне, Хулио попадает в автока
тастрофу. Чтобы скрасить свое многомесячное 
пребывание в больнице, футболист берет в руки 
гитару. Успех приходит почти мгновенно, сегод
ня Иглесиас один из богатейших людей мира. 
Безукоризненные манеры, сдержанное поведе
ние и романтическая внешность делают его эта
лоном среди музыкантов

На сцене он обычно появляется под гром ап
лодисментов. Не проходит и нескольких минут, 
как из множества женских глаз начинают стру
иться слезы. Итак, телезрителям предстоит 
встреча с кумиром женских сердец. (Среда, 29 
мая, 0 .50, РТР)

Для группы “Юрайя Хип", ветеранов британ
ского рока, не существует географических гра
ниц. Ее члены были в числе тех, кто несколько лет 
назад провозгласил “музыкальную гласность' 
между Еюстоком и Западом. ‘ Юрайя Хип" пора
довала своим творчеством и россиян. В нашей 
стране музыкантам понравилось, несмотря на то 
что поначалу они очень боялись КГБ и опасались 
появляться на улице из-за русских морозов.

О впечатлениях от этой поездки и многом 
другом расскажут в своем интервью члены этой 
группы во главе с ее основателем Ником Боксом. 
В передаче прозвучат фрагменты концертов 
"Юрайя Хип” . (Ч э г а ^ , 30 мая, 23.55, РТР)

С СЫГРА1М? )--------------------------------------

Цветы для Мари
Победитель предьщущего тура “Своей игры” , московский студент 

Юрий Вольвояский вступает в борьбу с врачом из Смоленской области 
Василием Белаяенцевым и домохозяйкой из Баку Мариной Розловской.

А вопросы им предстоят заковыристые: какие цветы благодаря Алексан
дру Дюма-сыну для всех нас прочно связаны с именем некой Мари Дюплес- 
си? Какой хищник был изображен на гербе Колумба? Что за экзотический 
вид спорта привез в Амери!^  с Гавайских островов Джек Лондон?

Среда, 29 мая, 18.30, РТР.

ЮМОР )— -------------------------------
Н азад, к  застойном у детств у

Как утверждал Евгений Оне
гин, лучше там, где нас нет.

Оттого-то, должно быть, мы так 
ностальгируем по поводу ушедше
го детства. Между тем, по мнению 
записных остроумцев Ильи Олей
никова и Юрия Стоянова, туда сов

сем просто вернуться. И отдохнуть 
от сумасшедших будней в застой
ном “Городке” . Поиграть, зайти в 
кино или просто постоять в толпе 
зевак, созерцая комические ситу
ации прошлого. ____

Вторник, 28 мая, 21.40, РТР.

Л овуш ка для простаков
к  развеселым развлечени

ям, предлагаемым гостям и жи
телям столицы на Арбате, ко
варная съемочная группа пере
дачи “ Сам сабе режиссер”  на 
даиек добавила еще одно.

Был поставлен тра^фарет а ля де
вятнадцатый век в виде бравого гу
сара на коне и с шашкой, и стали за
зывать желающих запечатлеть свою 
физиономию в прорези для лица. 
Как только беспечная жертва захо

дила в ловушку, весельчаки меняли 
верхнюю часть картинки, и взорам 
праздной толпы представала... го
лая женщина в духе Кустодиева.

Помимо “Отсебятины”, в переда
че, как всегда, сонмы кошек, ежики, 
медведи, осьминоги, ослы. И хрони
ки падений юбок и брюк с их облада
телей, а также падений самих граж
дан. Шевеление глазами, задирание 
ногиаращение носом... Посмеемся?

Среда, 29 мая, 21.40, РТР.

И Т А К З Ш Д С Т >

Дикторы в купальных коетюмах
в  мире телевидения есть свои 

курьезы. Расскажем о некоторых 
из них.
Одна из нью-йоркских телестанций 

придумала оригинальный спо
соб для передачи сводки пого
ды: дикторы одеваются в соот
ветствии с прогнозом. При мо
розной погоде — закутываются 
шарфами, натягивают шапку на 
уши; при жаркой погоде — появ
ляются в купальных костюмах. 

Первый раз это произошло случай
но: одна из нью-йоркских теле
студий завершила свою про
грамму тем, что диктор на экра
не неожиданно... зевнул.
Впору было извиниться перед 
телезрителями... но они вдруг 
засыпали студию благодарст
венными письмами — в основ
ном люди, страдающие бессон
ницей. Оююалось, что телезевок 
помог йм в тот вечер уснуть! 
Теперь эта американская теле
компания предлагает зрителям 
сладкие телезевки ежевечерне 
в течение пяти минут.

.. .Вот уже много лет на телевидении 
Великобритании показывают 
программу, которая вызывает 
большой интерес зрителей. Это 
своего рода игра, детективный 
сюжет которой строится путем 
импровизации, причем преступ
ника должны определить сами 
телезрители. Одна из версий за
кончилась скандалом. Для боль
шей убедительности студия взя
ла напрокат украшения в юве
лирном магазине. Как и было за
думано, их похитил грабитель. 
Но вскоре выяснилось, что эту 
роль вместо артиста “сыграл” 
настоящий вор. Воспользовав
шись суматохой в студии, он ис
чез вместе с добычей...

Дирекция зоопарка во Франкфурте- 
на-Майне установила телевизо
ры в клетках с обезьянами. Наб
людая за хвостатыми телезри
телями, немецкие зоологи вы
яснили, что обезьяны всем ос
тальным передачам предпочи
тают фильмы о любви, боксер
ские матчи и автомобильные

гонки. Как и мы, грешные.
А кошкам понравились специ
альные получасовые видеокли
пы. По мнению создателя кли
пов американца Стива Малар- 
ски, кошки сидят перед экраном 
как загипнотизированные и не 
могут насмотреться. Это под
толкнуло его начать производ
ство профессиональных видео
кассет, 15 тысяч которых Ма- 
ларски уже продал многим зоо
магазинам. Клиенты сообщают, 
что их любимцы пристрастились 
к клипам и могут смотреть их 
сколько угодно.

А это уже не курьез, а серьезно. В 
Японии на просмотр телевизи
онных передач тратят в 6—7 раз 
больше времени, чем на чтение. 
В США постоянных телезрите
лей а полтора раза больше, чем 
постоянных читателей. Только в 
Нью-Йорке показывают более 
пятидесяти (!) телевизионных 
программ.
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