
Суббота, 27 мая 1995 года

РоССИМСКЛЯ ГА36ТЛ

Вечером каждую среду по каналу РТР 
в эфир выходит развлекательно
познавательная программа " 
игра", собирающая огромную  
аудиторию.

— Мы внимательно прюсмот- 
рели телеигры на всех кана
лах,— рассказывает продюсер 
Сергей Бражников.— И нам по
казалось, ЧТО викторины либо 
практически лишены интеллек
туального начала, либо, наобо
рот, делаются с расчетом на эн
циклопедические знания участ
ников. Мы же решили взяться за 
программу, рассчитанную, ска
жем так, на ^5еянюю аудито
рию. При этом “Своя игра” пре
следует две цели — развлека
тельную и познавательную...

За 20 лет своего существова
ния на американском ТВ авторы 
игры “обкатали” ее во всех дета
лях (например, даже соотноше
ние ставок в первом и втором ра
унде выверено так, чтобы под
держивать накал борьбы, а следо
вательно, и зрительский интерес). 
Отработанная и испытанная мо
дель стала очень удобной для 
применения. Изменять ее нельзя.

Американцы, продавая схему, 
предъявили условие, чтобы “ве
лосипед” не переизобретали, а 
четко следовали апробирован
ной методе. Но темы и вопросы 
мы можем подбирать свои: аме
риканские тематические заго
товки и задания в большинстве 
своем, по словам редактора вик
торины Владимира Молчанова, 
оказались малопригодными для 
россиян. Сказывались несовпа
дения багажа знаний и традиций 
у телезрителей из двух столь не
схожих стран. К примеру, для 
американской аудитории Пуш
кин — личность достаточно та
инственная, и вопрос о нем коти
ровался бы очень высоко. В то 
же время для наших игроков от
ветить на вопрос, касающийся, 
например, событий времен поко
рения “дикого” Запада, было бы 
не так-то просто. Вот и решили 
московские преемники, чтобы 
игра на- отечественной почве 
привилась и стала действительно 
своей, внедрить другие вопросы, 
а заодно в значительной мер>е 
пересмотреть тематику.

Организаторы игры не толь
ко сами работают над темами и 
вопросами, но и просят телезри
телей присылать свои предложе
ния. И придумавшие интересные 
вопросы и неординарные темы 
имеют шанс попасть на передачу 
в первую очередь. На роль веду
щего в “Своей игре” пробова

лись несколько де
сятков претендентов, 
в том числе и из ко
манд “Что? Где? Ког
да?” Остановились 
на Петре Кулешове, 
обладающем помимо 
прочего актерскими 
навыками.

А за кадром “кол
дует” редактор Вла
димир Молчанов, 
воспитанник переда
чи “Что? Где? Ког
да?” Это он отбирает 
темы и вопросы.
“Главный прин
цип,— говорит он, — 
тема должна помогать игроку 
найти ответ, а вопрос не должен 
выпадать за пределы темы”.

Молчанов же формирует и 
тройки. И тут есть определен
ная закономерность: состав уча
стников должен быть по воз
можности ровным — тогда кон
куренция обострится и захватит 
зрителей у домашних экранов. 
Иногда возникает вопрос: мо
жет ли редактор “подтасовать” 
вопросы в выигрышном для ко
го-либо порядке? Ответ один — 
нет. Когда и какие “карты” зака
жут участники, наперед не узна
ешь. Да и устроителям это ни к 
чему.

“Своя игра” не знает ни воз
растных, ни профессиональных, 
ни национальных ограничений. 
Препятствия здесь только фи
нансовые. В программе практи
чески не было участников, прие
хавших из-за Уральского хреб
та: дорого по нынешним време
нам, ведь претенденты сами оп
лачивают дорогу и проживание в 
Москве. Зато новые политиче
ские границы при желании пре
одолеваются. В.Молчанов с
С.Бражниковым вспоминали, 
как трижды играл представи
тель Армении. В республике бы
ли перебои с электроэнергией, 
но когда армянский гость участ
вовал в “Своей игре”, в той мест
ности, где он живет, давали 
электричество, чтобы люди уви
дели передачу из Москвы...

Из участников викторины са
мому младшему было 15 лет, са
мому старшему — за 70. В таком 
почтенном возрасте рискнул по
состязаться Сиражудин Магоме
дович Шарапилов из Дагестана.

и,Своя игра" — аналог американской 
телепрограммы "^еораг(Iу" ("Рискуй"). 
Она распространена в десятках 
стран мира.
Пусть зрение и реакция не те, 
что в молодости,— все равно он 
победил. И стал чуть ли не геро
ем республики. Земляки узнава
ли его на улице, в транспорте, 
поздравляли, расспрашивали...

Недавно завершен очередной 
набор участников ближайших 
передач. По словам Молчанова, 
желающие попасть на игру при
сылают письменные заявки, зво
нят по телефону, иногда прихо
дят к нам. Опытные организато
ры уже по письмам нередко пре
дугадывают потенциал претен
дентов. Особенно импонирует 
умение придумывать темы и во
просы в духе передачи, работать 
с книгой. Во время предвари
тельного отбора испытуемых 
просят самостоятельно соста
вить полный розыгрыш “Своей 
игры” — 6 тем по 5 вопросов.
После чего каждый играет пол
новесный матч с двумя соперни
ками.

Однако сказанное не означа
ет, что в эфирную пульку попа
дают только исключительно 
одаренные, эдакие ходячие эн
циклопедии. Это вполне обыч
ные, нормальные люди. Судите 
сами. По результатам последне
го отбора право на выступление

г - С смЦ*Ц*ыя рш тинг >

в телеигре получили бухгалтер 
из Подмосковья (28 лет), воло
годский журналист (33 года), пе
реводчик из Минска (27 лет), 
филолог из Тбилиси (44 года), 
рабочий (59 лет), научный ра
ботник (55 лет), механик (32 го
да) и домохозяйка (31 год) — все 
из Москвы, бизнесмен из Новго
рода (32 года), инженер из Ка
лужской области (49 лет) — в 
общей сложности около 40 чело
век.

Вы, вероятно, удивитесь: от
чего так много? Дело в том, что 
игры записывают на видео зара
нее: в течение 3 — 4 дней — до 
дюжины передач, которые по
том выдаются в эфир. <

Следующий конкурс претен
дентов должен состояться где-то 
в августе — сентябре. Так что у 
телезрителей еще есть шанс 
публично отличиться в “Своей 
игре” и стать обладателем глав
ного приза — автомобиля (кста
ти, его завоевали уже два счаст
ливчика). Поэтому, выражаясь 
“по-американски” — Зеорагей — 
рискуйте!..

Юрий П Е ТЮ В еКИ Й .
На сшмке; слева направо — 

С. Пехлецкпй, продюсер;
П . Кулепюв, ведущий;

В. Молчанов, редактор.

ЗНАКИ 
ИА СТЕНЕ

Удмаитолым1я история, которая, 
казалось бы, затерялось я 
пояерженной яесной 1945 г. 
Германии, нашло неожиданное 
продолжение я мое 1995 г.

Немецкий режиссер Людвиг 
Мецгер снял фильм о 
фашистских застенках и их 
узниках. Работая над картиной, 
он в одной из камер гестаповской 
тюрьмы в Кельне обнаружил на 
Сте.ЧС .чядпись: “Повешено 40 
человек. Следующая очередь на 
вешалку наша. Аскольд Куров, 
Володя Гайдай. 4.02.1945 г.” А 
потом в течение нескольких дней 
та же рука выводила даты: 5, 6, 7, 
8, 9, 10-е. Автор фильма счел тех, 
кто оставил на стене эти записи, 
казненными. Да и трудно было 
предположить что-либо другое...

Н вот полвека спустя в дни 
празднования юбилея Победы 
выяснилось, что Куров жив и 
живет под Москвой, в Ногинске. 
Тележурналист Герман Седов, не 
раздумывая, отправился к нему.

— Так что же было после 
того, как вы сделали последнюю 
пометку на стене камеры 
“ 10.02”? - спросил журналист 
А.Курова.

В передаче “В эти дни 50 лет 
назад” рассказ бывшего узника 
фашистской тюрьмы о том, как 
чудом ему удалось избежать 
казни, как прошел он все муки 
ада, пока добрался до Родины, 
как встретил в одном из лагерей 
для перемещенных лиц свою 
будущую жену Веру, как они 
вырастили двоих сыновей, 
помогают воспитывать пятерых 
внуков...

Рассказ Аскольда Курова 
сопровождается комментариями 
Германа Седова, фрагментами 
фильма “Знаки на стене”.

Поиедельвик, 29 мая, 18.45, 
1-н канал.

1 июня —  Международный день защиты детей

РАДИОМАРАФОН 
"ДЕТИ РОССИИ"

В ноябре 1949 года решением 
сессии Международной 
демократической федерации 
женщин учрежден 
Международный день защиты 
детей.

В четверг, 1 июня, с 16.00 до 
21.00 Радио-1 проводит марафон 
“Дети России”, посвященный 
этой дате. Как сегодня живется 
детям нашей страны? Что они ду
мают о своем будущем? В какой 
помощи нуждаются? Об этом и 
многом другом пойдет рючь в ре
портажах из школ, детских до
мов, центров детского творчест
ва, в выступлениях родителей.

учителей, ответственных работ
ников министерств и ведомств.

В марафоне примут участие 
председатель комиссии по вопро
сам женщин, семьи и демографии 
при Президенте РФ, депутат Гос
думы Е.Лахова, министр образо
вания РФ Е.Ткаченко, министр 
социальной защиты населения 
РФ Л.Безлепкина, председатель 
Международной федерации дет
ских организаций Е.Чепурных, 
заместитель председателя Госду
мы А.Федулова, председатель 
правления Российского фонда ми
ра Д.Мамлеев, народный артист 
СССР Ю.Соломин, композитор 
Е.Дога.

ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА, ки
ноактриса:

— Про меня говорят, что я 
“всесоюзная мама”, я не возра
жаю. Поэтому смотрю детские 
передачи — всевозможные игры 
для детей. Смех, гомон, горящие 
глаза, азарт... Хорошо! Хорошая 
зарядка на весь день. Вообще-то 
я жаворонок. Люблю утренние 
программы. Вот, например, “Ут
ренняя звезда”. Господи, сколько 
у нас скрытых юных талантов!

К вечеру добираюсь до ин
формации. “Новости”, “Вести”, 
“Сегодня”, “Время”. А вот когда 
“Времечко” — уже спать хочет
ся.

Фильмы смотрю только наши 
старые, смотрю и плачу, а вот 
иностранные — не тянут. Сериа
лы не смотрю вообще. Раздража
ет дуб.ляж. У нас три-четыре го

лоса озвучивают все “мыльные 
оперы”. Я сама отказываюсь от 
дубляжа. Не нравится мне это де
ло.

Люблю “Семейный канал”.
Не пропускаю “КВН” и “Поле 

чудес”... Хотя Якубович часто 
кривляется, переигрывает, но 
люблю смотреть на лица людей, 
особенно когда они получают 
призы, а не деньги. Хотя хорошо, 
чтобы и то и другое.

Пригляделась к недавней пе
редаче “Я — сама”. Ее ведет дочь 
режиссера Меньшова и актрисы 
Алентовой. Ведущая молода, хо
роша собой, умненькая, тактич
ная и контактная! Молодцы 
Меньшовы!

“Момент истины” для меня 
открывает в человеке (часто хо
рошо известном) новые стороны.,

“Танцы-шманцы”, всю эту 
клипотню не очень жалую. Про

кричало, прюлетело — и ничего. 
Как поезд курьерский мимо стан
ции. Из современной эстрады, из 
поп-музыки нравятся “На-На” и 
Дмитрий Маликов . А вот Мали
нин стал хуже. Все кричит чего- 
то, как будто голоса нет.

М АРГАРИ ТА ДАНЕЛИЯ, 
18 лет, внучка Любови Серге
евны Соколовой:

— Смотрю телевизор урывка
ми, готовлюсь в МГУ. Когда я 
утром смотрю “Санта-Барбару”, 
бабушка уходит на кухню.

Нравятся “Пр>есс-клуб”, “Аку
лы пера”, смотрю “Вести”, а 
“Время” — нет.

“Поле чудес” не нравится.
Люблю отечественные ста

рые фильмы и современные аме
риканские детективы, но с хоро
шим финалом. Иногда смотрю 
“Полицию Майами”.



1-й  КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9 .0 0 . 12.00.15.00, 0.30 Новости.
9.20.19.30 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Сериал.
9.50 Что? Где? Когда?
10.55 ^^льтфильм.
11.05 “Природа мира’ . Науч.-поп. се
риал.
12.20 “БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ” . Сериал.
13.35 Утренняя почта.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 Лидер.
15.20 В эфире - телерадиокомпания 
“Мир” .
16.00 “Отверженные'. Мультсериал.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал.
17.30 Тет-а-тет.
18.00, 21.00 Время.
18.20 “Угадай мелодию” . Телеигра.
18.45 В эти дни 50 лет назад.
19.00 Час пик.
20.00 “Если...'.Ведущий В.Познер.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Встреча с А.Солженицыным.
22.00 "та К Е Г . Телесериал.
23.05 Версии.
23.20 Гол.
23.50 Эксклюзив.

РОССИЯ
11.05 “Широка река Волга'.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крфггьянский вопрос.
12.00,14.00,17.00,20.00, 23.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест. 
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 “Москва, метро, мы” . Д/ф.
17.20 Новая линия. “Отражение” .
17.50 Наш сад.
18.20 Спасение-911.
19.15 Купить не купить.
19.25 Устами младенца.
20.25 Подробности.
20.35 “ИНСПЕКТОР МОРС". Сериал.
21.40 Репортер.
22.00 Момент истины.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 "МАКТУБ...” Телесериал.

2ж2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9 ” . “Черепашки ниндзя” . 
Мультсериал.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.54,
23.01.0. 2 2 ,Новости ”2 х 2” .
9.34 Комильфо.
10.05 “Черепашт ниндзя”. Мультсериал.
10.42.13.05.15.05.1.22 Музыка ВЙ-ТУ.
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.10 “ МОЯ АНФИСА". Худ. фильм.
14.05 “После 2000 года” . Док. сериал.
15.30 “ТОПАЗ” . Телесериал.
16.42 “КАССАНДРА” . Телесериал.
23.22 “УЛЫБКАЯЩЕРИЦЫ” . Сериал. 
0.30 “СЕНСАЦИЯ” . Телесериал.
1.07 Мой чемпион.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Диалог; Г.Попов Ф.Бурлацкий.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу ‘ Проще простого” . 
21.15Уроки Гермеса.
21.30 Есть такая партия.
22.00 “БЕЛЛИСИМА” . Телесериал.

РОССКЙСКНЕ
УНКВЕРСНТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
9.00 “Время большого солнца". Д/ф.
9.10 Азы карьеры.
9.25 Рукодельница.
О АП

1-й  КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 1.00 Новости. 
9.20, 19.30 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ” . Те
лесериал.
9.50 Человек и закон.
10.20 ‘ Школьный вальс” . Сюита.
10.35.0. 30Теннис. Опфытый чемпионат.
11.05 “ Природа мира” . Науч.-поп. 
сериал.
12.20 “БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ'.Сериал.
13.35 Песни военных лет.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 Огород круглый год.
15.20 В эфире - телерадиокомпания 
“Мир” .
16.00 Посмотри, послушай.
16.30 Созвездие Орфея.
16.40 Между нами, девочками.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА” . Сериал,
17.30 ^ е м .
18.00, 21.00 Время.
18.20 “Угадай мелодию” . Телеигра.
19.00 Час пик.
20.00 Тема.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Из первых рук.
21.55 “СОЛНЦЕ №ОДЯГ”Х/ф.
23.35 Версии.
23.50 Хит-парад “Останкино” .
1.25 “ПРИВАЛ СТРАННИКОВ” 
фильм. 1-я серия.
2.35 “Копилка” . Мультфильм.

Худ.

РОССКЯ
11.45 Торговый дом.
12.00,14.00,17.00, 20.00, 23.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 “ОДИССЕЯ” . Телесериал.
16.55 Никто не забыт.
17.20 Телемарафон “Шаги Победы” .
18.20 Киноафиша.
18.35 “Моя война” . Г.Хайм.
19.05 Ьклуб.
20.25 Подробности.
20.35 “ПРИЗРАК” . Худ.фильм.
22.15 ЭКС.
22.25 Театр моёй памяти. Н.Эрдман. 
Часть 1-я.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 “ МАКТУБ...” Телесериал.

2ж2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9” . “Черепашки ниндзя” . 
Мультсериал.
9.00, 1й.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.54,
23.01.0. 2 2 ,Новости “2 х 2“ .
9.15 Автоэкспресс.
9.34 Мультфильм.
10.05 “Черепкики ниноэя”. Мультсериал.
10.42.13.05.15.05.1.22 Музыка ВЕ-ТУ.
11.05, 23.11 Экспресс-камера. 
П .Ю 'ВОРОБЕЙ НАЛЬДУ” .Х/ф.
14.05 “Горячие головы” . Сериал.
15.30 “ТОПАЗ” . Телесериал.
16.42 “КАССАНДРА” . Телесериал.
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ” . Сериал. 
0.30 “СЕНСАЦИЯ” . Телесериал.
1.07 Комильфо.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Московские компьютерные 
новости.
18.30 Подмосковье.
19.30 Лицом к городу.
20.40 Женские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого” .
21.15 “Родити” представляет.
21.30 Приглашает Б.Ноткин.
22.00 “БЕЛЛИСИМА". Телесериал.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

1-й  КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 1.10 Новости.
9.20,19.30 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Сериал.
9.50 В мире животных.
10.25 Экслибрис.
10.35, 0.40 Теннис. Открытый чем
пионат.
11.05 “Природа мира” . Сериал. 
12.20 .“БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ” ---------. Сериал.
13.45 Хит-конвейер.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 “Пойми меня” . Телеигра.'
15.20 В зфире - телерадиокомпания 
“Мир” .
16.00 “Путешествие в прошлое” .
Мультсериал. 
16.25 Г___ Светлый праздник.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА” . Сериал.
17.30 Тин-тоник.
18.00, 21.00 Время.
18.20 “Угадай мелодию". Телеигра.
18.45 Как дела?'•
19.00 Час пик.
20.00 Э.Рязанов о Д.Самойлове.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Поет Бони Тайлор.
22.10 Футбол. Сб. Югославии — Сб. 
России. В перерыве “Версии".
0.10 Новые обыватели.
1.35 “ПРИВАЛ СТРАННИКОВ” . 2-я
серия.
2.45 “Ракушка” . Мультфильм.

РОССКЯ
10.35,20.35 “САНТА-БАРБАРА”. Сериал.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00,14.00,17.00, 20.00,23.00 Вести.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Чья сторона?
17.20 Новая линия. “Дальний Восток” .
17.50 Мульти-пульти. “Ежик в тумане”

I “Ро18.00 “Россия! Объяснение в люб
ви” . Худ.-публ. сериал.
18.30 Лидер-прогноз.
18.55 “Сиди и смотри” . Юмор.
19.10 Своя игра.
19.40 Горячая десятка.
20.25 Подробности.
21.30 Двойной портрет.
22.25 Театр моей памяти. Н.Эрдман. 
Часть 2-я.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Джо Коккер в Москве.

2ж2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9” . “Черепашки ниндзя” . 
Мультсериал.
9.00, 1а00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.54,
23.01.0. 2 2 ,Новости “2 x 2 ” .
9.34 Секреты С.Зверева.
10.05 “Черепашки ниндзя”. Мультсериал.
10.42.13.05.15.05.1.22 Музыка ВЕ-ТУ.
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.10 “НАСЛЕЦНИЦА ПО ПРЯМОЙ”. Х/Ф-
13.30 Гонки на выживание.
14.05 “Экспедиция” . Док. сериал.
15.30 “ТОПАЗ” . Телесериал.
16.42 “КАССАНДРА” . Телесериал.
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ” . Сериал. 
0.30 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ” . 
Телесериал (Англия).

МОСКОНСКАЯ ПРОГРАММА
18.00 Энергия.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого” .
21.15 "СОЛДАТЫ СВОБОДЫ". Худ. 
фильм. 2-я серия. Часть 2-я.
22.25 Автомагазин.
22.35 Градъ-город.

РОССИЙСКИЕ

1-й  КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00,0.55 Новости.
9.20.19.30 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Сериал.
9.50 На балу у Золушки.
10.М, 0.25 Теннис. Открытый чем
пионат.
11.05 “Природа мира” . Науч.-поп. 
сериал.
12.20 “ БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ". Сериал.
13.45 “Стоп-шоу” . Клипы.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 “Пойми меня” . Телеигра.
15.20 В эфире - телерадиокомпания 
“Мир” .
16.00 1-й канал - детям. Празднич
ный выпуск.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 “ЭЛЕН И РЕБЯТА” . Сериал.
17.30 До шестнадцати и старше.
18.00, 21.00 Время.
18.20 Лотто “Миллион” .
19.00 Час пик.
20.00 День защиты детей.
20.30 Спокойной ночи!
21.40 Москва. Кремль.
22.05 “ ГОРОСКОП ИИСУСА ХРИ
СТА” . Худ. фильм (Венгрия).
23.40 Версии 
0.00 В мире джаза.
1.20 “ПРИВАЛСТРАННИКОВ”. 3-ясерия.
2.30 Мультфильм.

РОССКЯ
12.00, 14.00, 17.00, 20.00,8 .00 ,

23.00 Вести.
8.25 Ритмика.
8.50 Время деловых людей.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула-730.
10.25 Чресзычайный канал.
10.35,20.35 "САНТА-БАРБАРА”. Сериал.
11.25 Торговый дом. “Необходимые 
вещи” .
11.40 Крестьянский вопрос.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Зеленая планета.
17.20 Новая линия. “Рязань 
манск” .
17.50 Непопулярная тема.
18.05 “Россия. Объяснение в люб- 

Сериал.

Мур-

18.35 Никто не забыт.
18.40 Караоке по-русски.
19.10 Соло. “Три дня до премьеры” . 
20.25 Подробности.
21.30 Сам себе режиссер.
22.05 Чрезвычайный канал.
23.30 Река времени.
23.40 В мире авто- и мотоспорта. 
0.10 “МАЛЕНЬКИЙ ЦЕЗАРЬ” . Х/ф.

2ж2

13.00,
17.54,

Мульт-

6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 д о 9” . “Черепашки ниндзя” 
Мультсериал.
9.00, 1а00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
23.01.0. 2 2 ,Новости “2 x 2 ” .
9.15 Кулисы.
9.34 Комильфо.
10.05 “Черепашки ниндзя” , 
сериал.
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.25 “УТРО БЕЗ ОТМЕТОК” . X/ ф.
14.05 Программа, посвященная Ме
ждународному дню защиты детей.
15.30 “ТОПАЗ” . Телесериал.
16.42 “КАССАНДРА” . Телесериал.
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ”. Сериал 
0.30 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО
РИИ”. Телесериал.
1.07 Секреты С.Зверева.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.04 Перед зеркалом.
18.30 Русский дом.

1-й  КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 0.55 Новости.
9.20.19.20 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Сериал.
9.50 Клуб путешественников.
10.30.0. 25,еннис. Опфытый чемпионат.
11.00 “Природа мира” . Сериал.
12.20 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” . Телесериал.
13.30 Компас.
14.00 Иванов, Петров, Сидоров...
14.35 “Пойми меня” . Телеигра.
15.20 В эфире - телерадиокомпания 
Мир” .

16.00 Хрустальный башмачок.
16.30 “БЕЛЫЙ КЛЫК” . Сериал.
18.00, 21.00 Время.
18.20 Человек и закон.
18.55 Бомонд.
19.50 Поле чудес.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНОГО ДЕ
ТЕКТИВА НЕСТОРА БУРМЫ”. Сериал.
22.30 Версии.
22.50 Взгляд.
23.30 Музобоз.
0.05 Человек недели.
1.20 “МОЯ СУДЬБА” . Х/ф. 1-я серия.
2.30 Мультфильм.
2.40 Хит-конвейер.
3.10 “Так жить можно” . М.Задорнов.

РОССЖЯ
8.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Вести.
8.25 Ритмика.
8.50 Время деловых людей.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула-730.
10.25 Ключевой момент.
10.35,20.35 “САНТА-БАРБАРА". Сериал.
11.25 Торговый дом. “Ле Монти".
11.40 Крестьянский вопрос.
12.15 Репортажи с мест.
12.30, 14,20 Деловая Россия.
16.15 Профессия журналист.
17.20 Новая линия. “Наука сегодня” .
17.50 "ПАСХАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ”. Х/ф.
20.25 Подробности.
21.30 “Фаэтон” . Информ. худ. про
грамма.
22.05 “К-2" представляет: “ Перпен-
ди 1̂ лярнов кино . 
23.30 Река времени.
23.50 Волейбол, Мировая лига. Рос
сия — Китай.
0.50 Каприз Б,Моисеева.

2ж2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9 ” . “Черепашки ниндзя' 
Мультсериал.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17,00, 17.54,
23.01.0. 2 2 ,Новости “2 X 2” .
9.34 Секреты С.Зверева.
10.05 “Черепашки ницдэя”. Мультсериал.
11.05, 23.11 Экспресс-камера.
11.10 “ЖИЗНЬ В БОРЬБЕ” . X/ ф,
13.30 Сам себе режиссер.
14.05 “ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СКИППИ” . Телесериал,
15.30 “ТОПАЗ” . Телесериал.
16.42 “ КАССАНДРА” . Телесериал.
23.22 “УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ” .Сериал. 
0.30 “НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ” 
Телесериал.
1.07 Вечерний пасьянс.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.00, 21.58 Прогноз погоды.
18.04 7-й ряд, 13-е кресло.
18.30 Подмосковье.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Мужские истории.
20.45 Супершоу “Проще простого” .
21.15 Экспо-курьер.
21.30 Встреча по вашей просьбе.
22.00 “ БЕЛЛИСИМА". Телесериал.

РОССИЙСКМЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

1-й  КАНАЛ
7.30 Телеутро.
8.45 Слово пастыря.
9.00, 15.00, 1.15 Новости.
9.20 Зов джунглей.
9.50 “СЕКРЕТЫ МОЕГО ЛЕТА“ . Сериал.
10.25 Утренняя почта.
11.00 Смак.
11.15 Здоровье. “Медицина для тебя” .
11.50 Провинция.
12.20 “"ГАНЯ” . Худ. фильм.
14.15 Концерт народной музыки.
14.25 Зеркало.
15:20 Большие гонки.
15.50 “Будь проклята война” . Д/ф.
16.40 В мире животных.
17.15 “Смехопанорама” . Е.Петросян.
18.00, 21.00 Время.
18.20 Брэйн-ринг.
19.05 “ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ” . Х/ф.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНОГО 
ДЕТЕКТИВА...” . Сериал.
22.30 Что? Где? Когда?
23.35 Открытие фестиваля “Кино- 
тавр” -95.'Р0.45 Теннис. Открытый чемпионат. 
1.40 “МОЯ СУДЬБА” . 2-я серия.
3.00 Творческий вечер Н.Доризо. 
отделение.

1-е

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.30 От винта.
8.45 Пилигрим.
9.30 “Музыка одинокой души” . С.Гу
байдулина.
10.00 Парламентская неделя.
10.45 “Завтрак для чемпионов” .
11.15 Как жить будем?
12.00 “ТРИ МУШКЕТЕРА В РАЙОНЕ 
КРАСНОЙ РЕКИ” . Худ. фильм.
13.00 Соотечественники.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.20 Де-факто.
14.35 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА
РА МЕГРЭ” . С ^ а л .
15.25 Футбол без границ.
16.05 Антреприза. А.Тарковский.
16.50 Звезды Америки.
17.30 “Дом на острове". Видео
фильм.
18.00 Лучшие игры НБА.
19.00 Шарман-шоу.
20.25 Фильм А.ЭФроса “В ЧЕТВЕР! 
БОЛЬШЕ НИКОГДА” .
22.05 Совершенно секретно.
23.30 Река времени.
23.40 Полнолуние.

2ж2

7.30 Телеутро.
8.30 Олимпийское утро.
9.00, 15.00,0.40 Новости.
9.30 С утра пораньше.
10.00 Мультфильм.
10.15 Пока все дома.
10.45 Утренняя звезда.

1.30 Служу России. “Полигон” .
12.05 Живое дерево ремесел.
12.10 Тележурнал “Исследователь” .
13.05 Вся Россия. “Здравствуйте!”
13.35 Праздник славянской письмен
ности и культуры в г.Белгороде.
14.05 Под знаком “пи” .
14.45 Спорт в обед.
15.00 Композитор А.Эшпай.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Окно в Европу.
17.30 "Флона... . Мультсериал.
18.00 Время.
18.20 Театр-гТВ. А.Джигарханян.
19.00 Один на один.
19.30 “Аквариум” . Музыкальная про
грамма.
20.15 "ПОБЕГ” . Х/ф.
22.00 Воскресенье.
22.50 “ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНОГО 
ДЕТСКТИВА...” . Сериал.
213.35 Любовь с первого взгляда.

6.30 Религиозная программа.
8.15 О строительстве, ремонте...
8.45 Секреты С.Звермвва.
9.00 “С 9 до 11” . “Конан” . Мультсериал.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00. 17.54.23.01 Новости “2 x 2 ” .
11.05 “Экспедиция” . Док, сериал. 
12.10 Комильфо.
12.30 Мой чемпион.
13.05 “ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СКИППИ” . Телесериал.
14.12 “ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?” Х/ф. 
15.35 “ТОПАЗ” . Телесериал.
16.42 “КАССАНДРА” . Телесериал.. 
23.22 “КОМИССАР ШИМАНСКИИ” 
Сериал.
1.17 Спид-инфо-видео.
1.37 Музыкальные новости В12-Т\/.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА

“бис”

18.04 “КОБРА” . Телесериал.
19.00 Подмосковье.
19.30 Шесть песен на '
20.45 Все о туризме.
21.00 Птичий рынок.
21.30 Все это кино.
22.00 Новости недели.

-й  КАНАЛ

0.10 Теннис. Открытый чемпионат. 
1.05 “МОЯ СУДЬБА” . 3-я серия.
2.25 Творческий вечер Н.Доризо. 2-е 
отделение.

РОССИЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.20 Звезды говорит.
8.30 Мульти-пульти. “Лиса и заяц” .
8.40 Первый дубль.
8.55 Золотой ключик.
9.10 Большой хоккей.
9.50 Никто не забыт.
9.55 Музыка всех поколений.
10.25 Аты-баты...
10.55 Консолидация.
11.00 Русское лото.
11.45 “МАЛЕНЬКИЙ ПОГОНЩИК СЛО
НОВ” . Худ. фильм.
13.10 З.Соткилава представляет...
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.20”РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА
РА МЕГРЭ” . Сериал.
15.10 Коробка передач.
15.25 Белая ворона.
16.10 “Тайны животных” . Док. сериал.
17.05 “Юмор плкх; юмор” . Л.Измайлов.
17.45 Праздник каждый день.
18.00 Волшебный мир Диснея. “РУСА
ЛОЧКА” , “ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВИННИ-ПУХА” .
19.00 Богема. М.Миронова.
20.25 “ОСКАР” . Худ. фильм (США).
22.25 У Ксюши.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Лавка миров.

2ж2
6.30 Религиозная программа.
8.00 Религиозная программа, 
п пл -С 9 до 11” . “Конан’̂ . Мультсериал.9.00“
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00. 17.54, 23.01 Новости “2 х 2” .
11.05 “После 2000 года” . Док. сериал.
12.10 “СТАКАН ВОДЫ” . Х/ф. 1-я серия.
13.55 Партия для миллионов.
14.12 Видео: последние новости.
14.30 Гонки на выживание.
15.05 Экстро.
15.35 “ТОПАЗ” . Телесериал.
16.47 “КАССАНДРА” . Телесериал.
23.11 Экспресс-камера.
23.22 “ДЕНЬ ЛЮБВИ . Худ. фильм.
1.25 Музыкальные новости В!2-ТУ.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА

РОССММСХМЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.00 Возвращение к Богу.

18.04 “КОБРА” . Телесериал 
18.50 Шоу-досье. Певец С.Пенкин.
20.00 Спортивный канал.
22.30 Интерьер.
22.45 Неделька,



8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
9.00 "Время большого солнца". Д/ф.
9.10 Азы карьеры.
9.25 Рукодельница.
9.40 Итальянский язык.
10.10 “Э№РА”. Сериал (на итал. языке).
11.00 Соседи по планете.
13.30 “Даррелл в России". Док. сериал. 
14.05 ^р о -ш л я ге р . Е.Мартынов. 
14.35 “Секреты театра Камала’  (Та
тарстан).
15.50 Новая начальная школа.
16.20 М.Салтыков-Щедрин. Про
грамма И.Саввиной.
17.15 Грош в квадрате.

НТВ
анонс недели. 

ПРИНЦ АДЖУБА".
18.00 НТВ П1 
18.05 “ЧЕРНЫЙ 
Часть 1-я.
18.30 “Вспомним те годы” . Д/ф.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Легенды спорта. Э.Стрельцов. 
20.20 “ОСТРОВ м о н с т р о в ’̂ . Х/ф.
22.35 Сериал. “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ... “
23.30 Времечко.
0.15 Тележурнал “Планета мод".
0.40 Теннис в полночь.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45, 11.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 “УЛИЦЫ САН-ФРАНЦИСКО” 
Сериал.
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
12.10 Д жаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 “Гатчина". Телефильм.
13.35.15.30.19.30.22.40 ИнформТВ.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА". Сериал.
15.45 “ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я” . Х/ф. 1- 
я серия.
17.00 “Статуи над городом". Т/ф.
17.15 “Музей д ’Орсе” . Т/ф. 4-я часть.
18.10 Детский с^стиваль “Невская 
радуга".
18.25 “ Путешествие с Песенкой 
Видеофильм.
19.10 Большой фестиваль.
19.45 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 “Мишель Легран” . Т/ф.
21.50 Это к делу не относится.
22.20 15 минут с мэром.
22.55 Спорт, спорт, спорт
23.15 Поэзия И.Бродского.
23.45 У.Сарюян. “Эй, люди!” Телеспе
ктакль.
Для Москвы и Мое. области
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.35, 1.25, 2.00 Супермагазин.
0.55 Шоу от “Европа-плюс” .
1.30 Знакомые мелодии.
2.50 Пер>ед сном.

ТВ-6
6.00 Не с той ноги (МТУ),
7.00, 10.00, 0.00Дорожный патруль
7.10, 11.40, 18.20Аптека.
7.25 ТВ-6: В.Глаголева.
7.30.17.20 “Вилли Фог“ . Мультсериал 
8.15, 18.05 Снято! (МТУ). 
8.30Новорти(СНМ), .
9.00 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
9.30 Мультфильм.
9.45, 1X15 “90 x 60 x 90".
10.10, 20.00 “ГРЕЙС В ОГНЕ”. Сериал
10.40 Катастрофы недели.
11.10 “Команда “ Рекс” . Мультсериал 
11.50, 18.30 Курс доллара
12.00 Ток-шоу "Я сама” .
12.45 Стиль (СНН).
13.30 Кинотеатр ТВ-6. “МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ” .
14.45 Жили-были: “Лиса, заяци_пвтух",
15.00 Спектакль “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО” .
18.35 ТВ-6: Ю.Соломин.
18.40 Сериал для детей. “КЕЛЛИ”,
19.30 Прогнозы недели.
20.35 “Музыка и пресса” . И.Крутой
21.25 “ТАЙНА БЕРМУДСКОГО ТРЕ 
УГОЛЬНИКА" Х/ф.
22.45 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С ПЕТУШИ 
НОГО ХОЛМА” . Телесериал.
0.05 20 из Европы (МТУ).

^1.10 ГОДИ1И ПЦЬДСШЫЛНЫ .
21.30 Приглашает Б.Ноткин.
22.00 “ БЕЛЛИСИМА". Телесериал.

РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Французский язык для детей.

10 Б. Пастернак, второе рождение.
10.00 Французский язык. 1-й и 2-й 
годы обучения.
11.00 Компьютерный мир.
13.30 “Александр Невский” . Д/ф. 
14.35 Мир науки.
14.50 ЧАНЕЦ ДЬЯВОЛА”, Фильм-балет. 
16.25 Новый старый мир.
16.55 “Пустынный гражданин” . Про
грамма Ф.Разумовского.
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУБА” . 
Часть 2-я.
18.30 “Вспомнимте годы” , Сериал. 
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Большой ринг.
20.10 “СЫГРАЙ МНЕ “ТУМАННО” Х/ф.
22.35 Сериал. “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ...”
23.30 Времечко.
0.15 Меломания: “Тина Тернер” ,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Добрюе утро.
7.45, 11.45 Опыт.
8.15 Этикет,
8.45 Оборона.
9.00 “УЛИЦЫ САН-ФРАНЦИСКО” . 
Сериал.
10.00 Сновости,
10.45 Красота.
11.15 Аукцион.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 “Город и вода” , “Дворец Мар 
ли” . Телефильмы.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА” .Сериал.
15.40 “ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я” , 2-я серия.
16.45 “Весенние потешки” . Выступа 
ют дети.
17.30 По всей России.
17.40 Мы и банк,
18.10 Детское ТВ: Семь пятниц на 
неделе; Ребятам о зверятах.
19.10 Большой фестиваль.
19.45 Спортивные новости.
20.50, 23.25 “ЗНАК ПОВЕЛЕНИЯ” 
Х/ф. 1-я серия и 2-я серии.
22.55 Спорт, спорт, спорт 
23.05 Телеслужба безопасности.
23.20 Программа телезавтра.
Для Москвы и Мос. области 
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.35, 1.30, 2.35 Супермагазин.
1.00 Музыкальный прилавок.
1.35 “Майкл Джексон из России 
любовью” . Док, фильм.
2.36 Перед сном,

ТВ-6
6.00 Не с той ноги (МТУ).
7.00, 10.00, 0.00 Дорожный патруль 
7.10, 11.40, 18.20 Аптека.
7.25 ТВ-6: Ю.Соломин.
7.30.17.20 “Вилли Фог“ . Мультсериал 
8.15, 18.05 Снято! (МТУ).
8.30 Новости (СНМ).
9.00 Об основах православной веры
9.30 “Кот в сапогах”. Мультфильм. 
9.45, 13.25 “90x60x90”.
10.10 “ГРЕЙС В ОГНЕ” . Телесериал
10.40 Прогнозы недели.
11.10 “Команда “Рекс” . Мультсериал.
11.50, 18.30 Курс доллара.
12.00 “Мое кино” : С.Говорухин. 
12.30, 22.40 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С ПЕ 
ТУШИНОГО ХОЛМА” . Телесериал.
13.40 Кинотеатр ТВ-6. “ТАЙНА БЕР 
МУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА” .
15.00 ПРОГРАММА “ ГАУДЕАМУС 
Единственный шанс; Вечные селе 
ния; Военные сороковые.
16.50 "Два клена". Мультфильм.
18.35 ТВ-6: П.Гусев.
18.40 Сериал для детей, “КЕЛЛИ” .
19.30 Скандалы недели.
20.35 “СМИК, СМАК, СМОК” . Х/ф, 
22.15 Музыка кино: В. Серова, М.Жаров 
0.05 Музыку не остановить! (МТУ).

21.15 "СОЛДАТЫ СВОБОДЫ” . Худ. 
фильм 2-я серия, Часть 2-я.

25 Автомагазин.
22.35 Градъ-город.

РОССМЙСХХЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Геометрия для малышей.

.00 Жизнь моя кинематограф.
 ̂,45 Метафора.

10.05 Немецкий язык. 1-й и 2-й годы.
11.00 Торный край” . Док. фильм.

1.10 “ ...Под сенью дружных муз” .
С.Соболевский.
13.30 История учитель жизни.
14.00 Москва. Век нынешний и век 
минувший.
14.15 Мир науки.
14.35 Стимул.
15.05 Пою для вас. Х.Галсанова.
15.10 “МАЛЫШ” . Худ. фильм.
16.10 “Певческие бьеннале Москва 
Санкт-Петербург". Л.Шемчук.
17.00 “Я уже при жизни победил...” 
А.Жигулин.
17.30 Высшая школа.

НТВ
18.00 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУБА” . 
Часть 3-я.
18.30 “Вспомним те годы” . Сериал. 
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Каратэ. Чемпионат Европы.
20.15 “КРАСИВО УЙТИ” (США). Х/ф.
22.35 Сериал. “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ...”
23.30 Времечко.
0.15 Кафе Обломов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45, 11.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 “УЛИЦЫ САН-ФРАНЦИСКО” . 
Сериал.
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
1 Ё15 Аукцион.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15“ Выборг" .Телефильм.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 "МАНУЭЛА” , Сериал.
15.40 “ПЕТР ПЕРВЫЙ”. Х/ф. 1-я се,эия. 
17.25 Исторический альманах.
17.55 Жизнь с комфортом.
18.10 Сказка за сказкой,
19.10 Большой фестиваль.
19.45 Спортивные новости.
20.55 О проблемах недвижимости.
21.45 Блеф-клуб.
22.20 “Кузьма Петров-Водкин” . Т/ф
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.15 Благотворительный футболь
но-концертный турнир “ Кубок 
Санкт-Петербурга” .
0.00 “ЗАМОК ПОМПОН РУЖ” . Сериал 
Для Москвы и Мос. области 
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.35, 1 .К , 2.00 Супермагазин.
0.55 Канал для влюбленных.
1.30 Музыка не для всех,
2.10 Перед сном.

ТВ-6
6.00 Не с той ноги (МТУ).
7.00, 10.00, 0.00 Дорожный патруль
7.30.17.20 “Вилли Фог“ . Мультсериал
8.30 Новости (СНМ).
9.00 “Кинескоп" П.Шепотинника.
9.30 “Лиса и дрозд” . Мультфильм, 
10.10, 20.00 “ГРЕЙС В ОГНЕ” . Сериал
10.40 Скандалы недели. 
11.10“Команда“Рекс” . Мультсериал,
12.00 “Мои новости” с А.Олейниковым 
12.30, 22.50 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С ПЕ
ТУШИНОГО ХОЛМА” . Телесериал. 
13.45 “ ВОЯДЖЕР". Телесериал.
15.00 ПРОГРАММА “ ГАУДЕАМУС 
Степь; А ельник зелен и тенист; Сек 
реты природы.
16.25 Сериал. “ДОМ СОБАКИ” .
18.40 Сериал для детей. “КЕЛЛИ” .
19.30 Стиль (СNN).
19.50 Модно.
20.35 Ток-шоу “Я сама” .
21.20 "ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ” . Х/ф. 
0.05 Хит-лист Королевства (МТУ).

РИИ". Телесериал.
.07 Секреты С.Зверева.
МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
18.04 Перед зеркалом.
18.30 Русский дом.
19.30 Жизнь столицы.
20.40 Женские истории,
20.45 Супершоу “Проще простого” . 
21.15 Куда податься...
21.30 Столик заказан.
22.00 “БЕЛЛИСИМА” . Телесериал.
22.50 Не просто люкс.

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14,30, 17.45 Новости.
8.50 Немецкий язык для детей.
9.10 “Озеро Асылыкуль” . Д/ф.
9.20 “Немодный Зайцев” .
9.50 Итальянская поэзия.
10.00 Путешествие в Страну испан
ского языка. 1-й и 2-й годы.
11.00 Великобритания сегодня.
13.30 П.Чайковский. “Детский альбом”.
14.10 Мультконцерт.
14.35 Консилиум.
15.05 Русская речь.
15.35 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” . Х/ф.
17.10 Чада Светлой России.
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУБА” . 
Часть 4-я.
18.25 “Вспомним те годы” .Сериал.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Такова спортивная жизнь. 
20.15“ДЕТИ, КОТОРЫХ НЕ ИЩУТ Х/ф.
22.35 Сериал. “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ...”
23.30 Времечко.
0.15 "СТРАХ СЪЕДАЕТ ДУШУ” Х/ф.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45, 11.45 Опыт.
8.15 Этикет,
8.45 Оборона.
9.00 “УЛИЦЫ САН-ФРАНЦИСКО” . 
Сериал,
10.15 Сновости.
11.15 Аукцион.
12.40 Гость.
15.15, 19.55 “МАНУЭЛА” . Сериал.
16.05 Советы садоводам.
16.20 “ПЕТР ПЕРВЫЙ” . Х/ф. 2-я серия.
17.55 По всей России.
18.05 Детское ТВ к Дню защиты де
тей: Студия "Вообрази” ; Бросайка.
19.10 Большой фестиваль.
19.45 Спортивные новости.
21.00 Город и власть.
22.00, 2Э05 “ИМИТАТОР” , Х/ф.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
0.05 “Парад парадов” . Музыкальное шоу. 
Для Москвы и Мос. области 
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.35, 1.25, 2.00 Супермагазин.
0.45 Развлекательная программа.
1.30 Худ. фильм.
3.00 Перед сном.

ТВ-6
6.00 Не с той ноги (МТУ).
7.10, 11.40, 18.20 Аптека,
7.30.17.20 “Вилли ФюГ'. Мультсериал.
8.15, 18.05 Снято! (МТУ).
8.30 Новости (СNN).
9.00 Пульс моды (МТУ).
9.20 “ Непобедимые тойстеры” . 
Мультфильм.
10.10, 20.00 “ГРЕЙС В ОГНР. Сериал.
10.40 Стиль (СММ).
11.00 Модно.
11.10 “Команда “Рекс” . Мультсериал. 
11.50, 18.30 Курс доллара.
12.00 “Мое кино” : Л.Ярмольник. 
12.30, 22.45 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С ПЕ
ТУШИНОГО ХОЛМА” . Телесериал.
13.40 “Кинескоп-100”. Из истории кино.
15.00 ПРОГРАММА “ ГАУДЕАМУС” . 
День защиты детей.
16.20 Вознесение Христово.
16.40 “Кинескоп” П.Шепотинника.
18.40 Сериал для детей. “ КЕЛЛИ” .
19.30 Спорт недели.
20.35 “АМЕРИКАНСКИЙ КИКБОК
СЕР-1” . Х/ф.
22.15 "Раз в неделю” . Юмор.

21.15 Экспо-курьер.
21.30 Встреча по вашей просьбе.
22.00 “БЕЛЛИСИМА” . Телесериал.

РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Английский язык для детей.
9.10 Портмоне.
9.25 “Бурда моден” предлагает...
9.55 У нас в Британии.
10.25 Начинаем деловой английский.
11.00 “Атлантида советского искусства”.
13.30 Как устроен мир.
13.50 Женщина твоей мечты.
14.35 Шаг из круга.
15.15 Пою для вас. В.Чайка.
15.20 “ДЕЛО” . Худ. фильм.
16.45 С любовью к музыке.
17.30 Азы карьеры.

НТВ
18.00 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУБА” . 
Часть 5-я.
18.30 Телеигра “ Великолепная се
мерка” .
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Футбольный клуб.
20.20 Мультфильм.
20.40 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЕН” . Х/ф.
22.35 Сериал. “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ...” .
23.30 Времечко.
0.15 “МУЖЬЯ И ЛЮБОВНИКИ” Х/ф.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Добров утро.
7.45, 11.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 “УЛИЦЫ САН-ФРАНЦИСКО” . 
Сериал.
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Спортклуб.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 “Фарфор А. Воробьевского” . 
13.25. Советы садоводам.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 “МАНУЭЛА” . Сериал.
15 40 Ура, комедия! “ИМИТАТОР” .
17.15 Ретро. “Ритм, ритм, ритм” .
17.40 Храм.
18.10 “А может быть.. .” Г.Гладков.
18.40 “Петровский портрет” . Т/ф.
19.10 Большой фестиваль.
19.45 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 “КРЫСА” . Худ. фильм.
22.15 Русские романсы. И. Богачева 
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.15 “ОНИ НАЗЫВАЛИ МЕНЯ ТРОИ 
ЦА” . Худ, фильм (США).
Для Москвы и Мос. области 
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.35, 1.25, 2.05 Супермагазин.
0.55 Золотая удочка.
1.10 Искренне Ваш... Ф.Киркоров.
1.30 Сенсации Русского театра 
“Коллекционер” .
2.20 Перед сном.

ТВ-6
6.00 Не с той ноги (МТУ).
7,00, 10.00, 0.00 Дорожный патруль
7.10, 11.40, 18.20 Аптека.
7,30, 17.10 “Вилли Фог“ . Мультсериал 
8.15 “Снято!” (МТУ).
8.30 Новости (СММ).
9.00 Спорт недели.
9 30 “Медвежонок” . Мультфильм.
10.10, 20.00 “ГРЕЙС В ОГНЕ”. Сериал
10.40 “Раз в неделю” . Юмор.
11.10 “Команда “Рекс". Мультсериал.
11.50, 18.30 Курс доллара.
12.00 “ ВЕЛИКАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ” . Х/ф.
13.55 “ВОЯДЖЕР” . Телесериал.
15.00 “ОТКРЫТАЯ КНИГА” . Сериал.
17.55 Зеленое сердце.
18.40 Сериал для детей. “КЕЛЛИ” .
19.30 “Кинескоп” П.Шепотинника. 
20.35 "ДИНОЗАВР” , Х/ф.
22.45 Музыка кино.
23.10 Истории, рассказанные на ночь. 
0.10 120 минут (МТУ).

^ I .ои осе  кимо.
22.00 Новости недели.

РОССММСКМЕ 
УНМВЕРСМТЕТЫ

8.00 Возвращение к Богу.
8.30 Программа мультфильмов.
9.05 Футбол-класс.
9.20 Д есять уроков рисования.”Радага” .
9.40 “И это кино” . 9-я серия.
10.05, 14.40, 17.20 Гостиная Семей
ного канала.
10.25 Домовладелец.
10.40 Удачный день.
10.45 Маленький симфонический 
концерт.
11.00 (Элредэленное место жигегьства.
11.15 Медицина для вас.
11.30, 14,30, 17.45 Новости.
11.35 Педагогика для всех.
12.20 Новости кино.
12.40 Кушать подано.
13.10 “ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ”. Сериал.
14.05 В семейный блокнот.
14.35 Пенсион.
15.00 Волейбол. Мирювая лига. Рос
сия Китай.
16.10 Музыкальная кунсткамера.
16.55 На дорогах России.
17.00 Мода: от Кардена до комода.

НТВ
18.00 Детям. Мультсериалы.
19.00 Сегодня.
19.35 Телеигра “Ключи от форта Б а й т”.
21.00 Сериал по выходным. “ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ АРСЕНА ЛЮПЕНА” .
22.00 Намедни.
22.45 Куклы.
23.00 “АССА” . Х/ф.
1.35 Третий глаз.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Христос во всем мире.
8.00 Доброе утро.
9.30 Живьем...
11.00 Стиль жизни.
11.15, 19.30, 22.40 Информ-ТВ.
11.45 Рандеву с “Наутилусом".
12.15 “МОЛОДЫЕ, КРАСИВЫЕ, ВЕ
РОЯТНО, БОГАТЫЕ” . Х/ф,
13.40 “Светильники Эрмитажа” .
13.55 Служба трудоустрюйства.
14.10 “ЕДИНСТВЕННАЯ” . Х/ф.
15.55 объектив.
16.25 Мультфильм.
17.40 Ретроконцерт.
18.00 Зебра.
18.50 Экономика и мы.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ХО
ТЕЛ УМИРАТЬ” . Худ. фильм (Италия).
21.20 Голгофа.
21.50 “Телекомпакт” представляет.,,
22.20 Наобум.
23.00 Не хочешь не смотри.
0.00 “Хрустальный ключ”. Видеоклипы. 
0.20 “ЗАМОК ПОМПОН РУЖ”. Сериал. 
Для Москвы и Мос. области
0.35, 1.40, 2.30 Супермагазин.
0.50 ТВ-фестиваль “Звезды Форту
ны” . М.Капуро, В.Сташевский, Т.Бу
ланова.
2.00 Синема.
2.50 Перед сном.

ТВ-6
8.10 Кинотеатр ТВ-6. “СМИК, СМАК, 
СМОК” ,
9.45 “Сказки братьев Гримм” . Мульт
сериал.
10.10 Ералаш.
10.25 “ДЕТИ ПАРТИЗАНА” . Х/ф.
11.50 Доброе утро с Л.Лейкиным.
12.10 “ВОЯДЖЕР” . Телесериал.
13.05 Воен-ТВ.
13.35 “БУМБАРАШ” . Х/ф.
15.50 Ток-шоу “ Я сама” .
16.40 Музыка кино,
17.00 “Звезды” эстрады” : Группа 
"М Ф-3” .
17.50 “Двойной агент” . Док. фильм
18.45 Пульс моды (МТУ),
19.10 “В мире людей” . Программа 
Э.Сагалаева.
20.00 Катастрофы недели.
20.30 Кинотеатр ТВ-6. “Фитиль” ; 
А.Пугачева в фильме “ПРИШЛА И 
ГОВОРЮ” .
22.15 “ПОЗНАТЬ ЛИЗУ”. Х/ф..
23.55 На грани (МТУ).
1.00 “ПЛАНЕТА ЛЮБВИ” , Х/ф.

18.04 “КОБРА”. Телесериал
18.50 Шоу-досье. Певец С.Пенкин.
20.00 Спортивный канал.
22.30 Интерьер.
22.45 Неделька.

РОССНВСКМЕ
УНМВЕРСМТЕТЫ

8.00 Прикосновение.
9.05 Приватный разговор.
9.15 Мультфильм.
9.30 Ноу-хау; информация, люди, 
идеи..
10.00. 17.20 Гостиная Семейного канала.
10.20 Новости о старых вещах.
10.40 “Ваш билет” . Игре с пассажирами.
11.00 Проснись и пой!
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
11.35 Бонтон.
1 ‘11.55 Все о женщине.
12'.20 Клепа на фестивале “Последний 
звонок” .
13.00 Юмориста вызывали?
13.15 “ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ’ . С4.00 
Оаз.ис. “Реинкарнация” .
14.3.5 Торговый дом. Теле-"Ле Мон
ти” .
14.50' “Домовой” Семейного канала 
Р.Быков.
15.10 Фестиваль воспитанников спе- 
цинтернатов.
15.50 Пенсион.
15.55 “ Российский кинематограф” . 
К/м телефильмы.
17.20 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 Детям. “Библейские сказания".
18.30 Тел1вигра “Сто к одному” .
19.00 Сегодня.
19.30 РЕН-ТВ предртавляет: “Дог-июу” .
20.00 “Сам1ые громкие преступления 
XX века” . Д ок. сериал.
21.00 Итоги.
22.10 “КЛЮТ” . Х/ф.
0.10 Автогонки Индикар.
1.45 НТВ пре,цставляет: анонс недели.

САМКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Это ваш л;ень.
7.30 Целительное слово.
8.00 Добров утро.
9.30 Живьем...
11.00 Стиль жизни.
11.30 Ретро. Поет Э.Пьеха.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.35 “Большой прием во дворце” . Те
лефильм.
13.50 “Панорама Германии. Висба
ден” . Телефильм.
14.50 С.Есенин. Читает Б.Галкин.
15.10 Классика-5.
15.50 Слово депута там.
16.20 “Пластилин". Телефильм.
16.55 Детское ТВ.
17.40 “Парад парадов” . В.Меладэе.
18.25 Чемпионат Италии по футболу.
20.30, 22.40 Информ-ТВ.
20.50 Наше кино. “ ГРЕХ” . Худ. фильм.
23.00 Адам и Ева +.
Для Москвы и Мос. области 
0.30 Музыкальный сюрприз.
0.35, 1.25, 1.45 Супермй\газин.
0.55 “Слишком” . Раз\влекательная 
программа.
1.30 Худ. фильм.
3.00 Перед сном.

ТВ-6
8.00, 19.50 Дорожный патруль.
8.10 “ПРИШЛА И ГОВОРК)”'. Х/ф.
9.40 “Сказки братьев Гримл^". Мульт
сериал.
10.05 “Ералаш” .
10.30 Детский сеанс. “ПАКЕТ”'.
11.40 Добрюе угрю с Л.Лейкин ым.
12.00 “Мое кино” с В.Мережко
12.20 “БЛИЗНЕЦЫ” . Х/ф.
13.45 “Музыка и пресса” . И.Крутой.
14.35 Жили-были: “Кащтанка” .
15.10 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
15.40 “ВОЯДЖЕР” . Телесериал.
16.25 “Чай-клуб". В гостях у З.Герщта.
17.00 “ ПИРАТ ЧЕРНАЯ БОРОДА” . .Х/ф.
18.40 “Сладкая ловушка” . Д/ф.
19.40 О.К.
20.00 “Мое кино” . А.Осокин.
20.30 “ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ” , Х/ф.
22.25 "Моя звезда” . Л.Успенская.
22.55 “СКУПЩИКИ ПЕРЬЕВ“^ ф . .
0.20 Выше только звезды (МТУ).



^  Суббота, 27 мая

РСООИЙОКАЯ ГДЗвТЛ

Р А Д И О Э Ф И Р
Щж*ди*вмС: ■*••!>€« Службы ииформацми «Ромме Россми» — 5 .0 0 ; 7 .0 0 ; 0 .0 0 ; 0 .0 0 ;

11 .00 ; 12.00; 13.6С ; 15 .00 ; 16 .00 ; 17 .00 ; 19 .00; 2 0 .0 0 ; 21 .00 ; 2 3 .0 0 ; 0 .0 0 ; 1.00. 
Нмфврмвщмемме-вмсммжпесмбг "Регр«мммв Службы мифермоцим «Ролио России» -  

б.ОО; 10.00; 1«.«К!; 10 .00; 22 .00 ; 2 .00 .
Кемтсипмый толофем дло слуш омлой: 2 17'?0*00 * 13.00 да 17.00  

(ироню субботы и ооснросоико). 5 .10  — «Злраостоуй, мСб*“ "  ю лооок!» ^
Коидарт по астоком родаослушотолой. 6 .20  -  «Вудатдаиь» (промо птиЦ&< "  су б б о т).

7 .10  — «Иа<шло». У троииоо протрноинн. 9 .10  — «Иабо читольин». По страимцом гоаот (« и ? * * * * __^
помодалышиа, оторииио и ооскросоим). 11.10 — Доможиоо нкидамин (кроме помодалмико, шторнмкв •• 

ооскросомоо). 15.10 — Аоторский камсм «От первого лицо» (кроме оторимко).
2 2 .2 0  -  «Четыре иотоортм». М у а ы ко л ы ю -р а а ки о ка то и ы 1ЫЙ ка п а л  (кр о м е  среды ).

2.20 -  «Кнмортоп». М уаыкалымо прогромына (кроме субботы).
12.10 — 'Н е верьте пехоте...* Д. Со- кальная композиция. 19.10^— Для 
мойлов. 12.35 — *А. Невский*. Фрог- старшеклассников: *Уникум*. О  та-

«

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

РАДИО РОССИИ »

Породаотсо иа оолиах по I Московской области
ДВ -  261 кГц, 1149 м ; СВ -  073 кГц, 343 ,6  м ; 

УК В  -  46 ,44  мГц (стороо).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ
9.10 — Взгляд из С.-Петербурга.
10.20 — Для детей: *Моя первая ис
тория’  Страницы книги А. Ишимо- 
вой* История России в рйССКСоОХ Для 
детей*. 12.10 — Из фондов *Радио 
России*. Глава из книги А. Гладкова 
*Встречи с Пастернаком*. Читает Г. 
Юшко. 12.30 — Вальсы современных 
композиторов. 12.50 — Вы нам писа
ли. 13.10 — 'Ильинка, 23 '. Передача 
из отдела писем и приема граждан 
администрации Президента России.
13.40 — 'М ой двор'. Песни А. Шац
кого. 14.20 — 'Живые голоса оркест
ра*. Цикл концертов. 18.20 — *Чер- 
ное и белое*. Репортерский дневник 
о сегодняшнем дне российских шахт 
на норвежском орхипелаге Шпиц
берген. 19.10 — Для старшеклассни
ков: 'Лицей*. Художественно-публи
цистическая программа. 19.50 — 
Пять с плюсом. 20.10 — *1М В1)5Г 
МЕ55*. Программа, подготовленная 
Всемирной службой Би-би-си МПМ.
20.35 — *Картины Испании*. Музыка 
И. Альбениса. 21.10 — *Верую*.
21.40 — *Библиотека для чтения*. 
Журнал *Юность*.

ВТОРНИК, 30 МАЯ
5.45 — *Своя земля*. Для сельских 
радиослушателей. 9.25 — 'И з глуби
ны веков'. Радиожурнал (радио Та
тарстана). 10.20 — Программа для 
детей 'Малая Невка' (С.-Г1етербург).

менты кантаты С. Пракофьева.
13.10 — 'Задание на завтра*. (Ре
формы и жизнь). 13.25 — *Кнопочки 
баянные*. Концерт. 13.45 -  'И.мя 
твое — солдат*. Информационной 
передача ассоциации поисковых от
рядов России. 14.20 — *Живые голо
са оркестра*. Цикл концертов. 18.20 
— Хроника рабочего движения.
18.35 — Концерт-серенада. 19.10 — 
Для старшеклассников: 'Ш алтай- 
Болтай*. Радиожурнал. 19.45 — Поет 
П. Турсунов. 20.10 — *Облако*. Пере
дача о проблемах тюрьмы и мест ли
шения свободы. 20.30 — *Каприс*. Ли
рические новеллы. 21.10 — *В гриме и 
без грима*. Ведущая — А. Силикашви- 
ли.

СРЕДА, 31 МАЯ
9.25 — Музыка России. 9.40 — 'А р 
ника*. Новости религиозной жизни.
10.20 — 'Детский остров*. Передача 
для тех, кому нет 10, и тех, кто по
старше. 12.10 — Из фандов 'Радио 
России*. И. Бабель — 'Король*. Рас
сказ. Читает 3. Гердт. 12.30 — 'Рус
ский сезон' представляет... 13.10 — 
'V  театральной карты России*. Фес
тиваль 'Балтийский дом*. Передача 
1-я. 14.20 — 'Живые голоса оркест
ра*. Цикл концертов. 18.20 — 'Л е
генды и быль*. Кузнечных дел масте
ра. 18.45 — 'Бутоньерка*. Музы-

инственных явлениях природы. 19.40
— Зарубежная популярная музыка и 
ее исполнители. 20.10 — 'Голос на
дежды*. Программа христианской 
родиостонции (г. Тула). 20.30, 21.10
— Программа из С.-Петербурга 
'Площадь искусств*. 22.20 — Про
грамма из С.-Петербурга 'Невский 
проспект*.

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ
5.45 — 'Своя земля*. Для сельских 
радиослушателей. 9.25 — 'Ка к по 
нотам*. Музыкальные новости. 10.20
— Программа для детей 'М алая 
Невка' (С.-Петербург). 12.10 — На 
рубеже веков. 12.40 — 'Сладка яго
да...' Песни Е. Птичкина. 13.10 — 
'Непрочитанные классики*. А. Твар
довский. Передача 1-я. Автор и веду
щий — Б. Сарнов. 13.35 — 'Эхо про
шедшей войны*. Концерт для ветера
нов. 13.50 — Вы нам писали. 14.20 — 
*1М В^5INЕ55'. Программа, подго
товленная Всемирной службой Би- 
би-си МПМ. 14.45 — 'И з  фондов ра
дио*. Скрипач М. Фихтенгольц.
18.20 — Зарубежный калейдоскоп.
18.45 — Дирижирует К. Пендерец
кий. 19.10 — 'Обращение к сердцу*. 
Передача о милосердии. 19.40 — Ги
тарные импровизации. 20.10, 21.10
— 'Дети на музыкальной сцене*. 
Концерт. Запись по трансляции.

ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ
6 20 — Информационная программа 
корпорации Би-би-си (Великобрита
ния). Трансляция. 9.25 — Современ
ные татарские песни. 9.35 — 'Голос 
Ислама*. 10.20 — Программа для де
тей 'Малая Невка' (С.-Петербург).
12.10 — Из фондов 'Радио России*. 
И. Бабель -  *Как это делалось в 
Одессе*. Рассказ. Читает 3. Гердт.
12.35 — Фантазия на русские темы. 
13 10 — 'Свой голос*. Передача о 
средствах массавой информации.
13.30 — На концертах Е. Образцо
вой. 14.20 — 'Живые голоса оркест
ра*. Цикл концертов. 18.20 — 'Вы
бор*. Передача о правозащитном 
движении. 18.40 — Из песенной ли
рики. 18.50 — Вы нам писали. 19.10 
— Для старшеклассникав: 'Любопыт
ства не порок*. 19.40 — 'Пейзаж*. 
Музыкальная композиция. 20.10,
21.10 — Театр 'Радио России*. Г. 
Белль — 'Итог*. Радиоспектакль.

СУББОТА, 3 ИЮНЯ
6.20 — Информационная програм
ма корпорации Би-би-си (Великоб
ритания). Трансляция. 9.25 — 'БИС*. 
Беседуем, играем, слушаем. 10.20 — 
Программа для детей *Малая Нев
ка* (С.-Петербург). 11.10 — Гость 
студии — композитор и певец Г. Глад
ков. 11.45 — *Язык мой — друг мой*. 
Беседы о русском языке. 12.10 — Те
атральная мастерская *Радио Рос

сии*. А. С. ПушкЯ.Н 'Евгений Оне
гин*. Моноспектакль. Автор Я испол
нитель И. Ларин. 13.10 — 'Час клас
сической музыки*. Имена россий
ской скрипичной школы — Ю. Янке- 
левич и его последовотели. 14.20 — 
'Наброски к портрету*. Театраль
ный критик Н. М. Кинкулькина. 18.20
— 'Вслед за песней*. Бардовские ве
чера. 19.00, 20.10 — Оперный ра- 
доиосезон в ныо-йоркском т^еатре 
'Метрополитен*. Р. Вагнер. '1 1арси- 
фаль*. 21.10 — *Час письма*. Пере
дача службы писем 'Радио России*.
2.20 — 'Тихий парад*. Музыкальная 
программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ
9.10 — 'Звезды эстрады*. В. Толкуно
ва. 9.30 — 'Радиогид*. О  програм
мах будущей недели. 10.20 — 'Кры
ша в пути*. Развлекательная переда
ча. 10.50 — 'Дансинг* А. Чайковско
го. 11.10 — 'Ветер странствий*. О 
путешествиях и приключениях. 11.45
— 'Диалоги мастеров*. Концерт.
12.10 — 'Другое измерение*. Сту
денческая программа. 13.10 — Про- 
гроАима из С.-Петербурга 'Невский 
проспект*. 'Н аш  Пушкин* (III между
народная пушкинская конференция).
14.20 — Посиделки у Елены. 18.20 — 
'Солдатами не рождаются*. Радио
журнал. 19.10, 20.10, 21.10 -  Опер
ный радиосезон в нью-йоркском те
атре 'Метрополитен*. Р. Вагнер. 
'Парсифаль*. Продолжение оперы.

бжодааеипт выпуск иифорот даоиио иуб пиц истпоской спужбы «Рода* * 
«Иоооо оояип» — 4 .0 0 , б.ОО, 10.00 (кроем огариика), 11.00, 15 .00 , 17.00, 1 0 .М  (кроме

в), 22.00 (кроме поиодакымка). 4 .15  «Омоем с потухенмн». Муа1 
I дао сока (кроме вторпкка). 7 .25 -  «Ноносоды». Р а д ао тао м  дао дам б (кровм 

о).7.49 -  «У|ро дакоеого чояооока». Оокяома, пифорвм1ММ (кроме 
I и ооскросопы|).0.15 — Согадао по ридао и м поо11дапи10. 0 .25  — «Экокомичоский 
поиодаяымка, ом роике и ооскросокао). 12.00 -  Иа гааол1ых п аппР'Имы1ых пубямк 

в). 22 .00 — 1.00 «Покуиочиик». О1уаыксм1око-худажосм окиао

« РАДИО -1 »

(<
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ

8.30 — А. Хачатурян. Фрагменты из 
балета 'С партак'. 9.00 — 'Смена*.
10.05 — 'Писатели у микрофона*. 
С. Каледин. 'Ка к я поступал в Литин- 
ститут*. 10.35 — 'Только шлягер*. 
Концерт. 11.45 — 14.00 — 'С обе
седник'. В программе: 11.50 — В 
ритме чардаша. 12.25 — Музыка для 
вас. 12.45 — 'Крылатые амуры*. 
Рассказывает КЭ. Безелянский.
13.05 — 'Две розы*. Музыкальная 
передача о дуэте 'Ромэн*. 13.20 — 
'Лесная аптека". 13.30 — Русские 
народные сказки читает А. Михай- 
лушкин. 13.45 — 'Поющие звезды*. 
Л. Миннелли. 14.00 — 'Содружест
во*. Музыкальная программа. 15.15
— 'Александр Невский*. Радиоком
позиция по произведениям русских 
писателей. Передача 1-я. 16.00 — 
'Смена*. 17.45 — В. Кикта. 'Божест
венная литургия святого Иоанна 
Златоуста. ГПамяти великого певчего 
Иоанна Козловского*. 19.15 — 
'Очарование уснувших роэг*. 19.30
— 'Голоса войны*. Из звукового 
архива. 20.00 — 'Приглашение к пу
тешествию*. Муз. программа. 21.00
— 'Домочадцы*. Передача для де
тей и родителей в прямом эфире. 
22.15 — 'Дом семь, подъезд четы
ре '. Житейские истории. Радиосери
ал. 22.30 — 'Русская провинция*. 
Литературный альманах.

ВТОРНИК, 30 МАЯ
8.30 — 'Фемида КТУ': 'Земля и лю
ди*. Радиожурнал. 9.00 — 'Смена*.
10.05 — Поэтическая тетрадь. 10.35
— 'Два голоса*. Избранные дуэты 
П. Чайковского. 11.45 — 14.00 — 
'Собеседник*. В программе: 11.50
— 'М ы — вечное эхо друг друге*. 
Песни Е. Птичкина. 12.25 — Музыка 
для вас. 12.45 — 'Актуально-насущ
но*. (Финляндия). 13.00 — М. Лер
монтов. 'Фаталист*. Страницы пове
сти. Читает А. Кторов. 13.25 — 'Вам 
отвечает специалист*. О б основах 
конституционного строя РФ. Беседа.
13.35 — 'Его значение шире музы
ки*. Б. Постернок о Ф . Шопене.

Породаотсо иа оояиах по Москве и Московской области 
Я В  -  171 кГц, 1754 м ; СВ -  1017 кГц, 295 м ;

К В -4 0 5 5  кГц, 7 2 ,9  ж ; У К В  -  72 ,92  мГц, 4,11 ж.

13.54 — Полезные советы для дома.
14.00 — МТРК 'М и р ' представляет... 
'Двое на земле*. Литературно-худог 
жественная программа. (Радио Ка
захстана). 14.30 — 'Содружество*. 
Музыкальная программа. 15.15 — 
'Александр Невский*. Родиокомпо- 
зиция по произведениям русских пи
сателей. Передача 2-я. 16.00 — 
'Смена*. 17.45 — 'Баллада о компо
зиторе. М. Зив — музыкант, человек, 
солдат*. 18.15 — 'Новая волна*. Ин
формационно-аналитическая про
грамма. 19.00 — Концерт мастеров 
искусств, посвященный открытию 
Дней культуры Татарстана в Москве.
21.30 — С. Михалков. Басни. Читает 
автор. 21.45 — 'Английский язык для 
всех*. 22.15 — 'Дом семь, подъезд 
четыре*. Житейские истории. Радио
сериал. 22.30 — 'Пой, моя гитара*. 
Эстрадная программа.

СРЕДА, 31 МАЯ
8.30 — 'Ветер любви*. Эстрадный кон
церт. 9.00 — 'Смена*. 10.05 — 'Книга 
Памяти*. Рассказывает начальник Уп
равления Воениздата Ю. Стоднюк.
10.35 — 'Песни К. Массалитинова*. 
(К 90-летию со дня рождения). 11.45 
— 14.00 — "Собеседник*. В про
грамме: 11.46 — *В фокусе семья*. 
(Трограмма Д. Добсона. (США).
12.25 — Музыка для вас, 12.45 — 
"Что мы читаем?' Размышления у 
книжного прилавка. 12.55 — 'В  этом 
счастье*. Музыкальна-литературная 
композиция по стихам А. Александ
рова. 13.25 — Я. Гашек. 'Течение 
жизни*. Рассказ. Читает Р. Плятт.
13.40 — 'Недоросль*. Совместная 
программа с обществом инвалидов.
13.50 — 'Упоительный Россини*. 
Увертюра к опере 'Шелковая лест
ница*. 14,00 — 'Согласие*. МТРК 
'М и р ' представляет... 'Н аш а гости- 
ная*. 15.15 — 'Александр Невский*. 
Радиокомпозиция по произведени
ям русских писателей. Передача 3-я.
16.00 — "Смена*. 17.45 — 'Большой 
симфонический оркестр в венском 
золе 'Музикферейн'. 19.15 — 'Ве
чера на улице Качалова*. Ведущая 
Э. Новикова. 21.45 — *В ритме тан

го*. Играет эстрадный оркестр под 
управлением П. Саула. 22.15 — 
'Дам семь, подъезд четыре*. Житей
ские истории. Радиосериал. 22.30 — 

•'Христос и христиане*. Из звукового 
архива о. Александра Меня.

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ
8.30 — "Не называй ее небесной*. Ро
мансы и фортепианные пьесы М. Глин
ки. 9.00 — "Смена*. 10.05 — "Сорок 
сороков*. Храм Большого Вознесе
ния. 10.35 -  Играет АОРНИ ТРК 
'Останкино*. Дирижер Н. Некрасов.
11.45 — 14.00 — 'Собеседник*. В про
грамме: 11.50 — 'Музыка В. Моцар
та*. Играет скрипач М. Фихтенгольц. 
(К 75-летию со дня рождения). 12.25 — 
Музыка для вас. 12.45 — 'Ветераны*. 
Радиожурнал. 13.05 — 'Франческа да 
Римини*. Музыкальная передача.
13.37 — 'Клуб друзей русского язы
ка*. 14.00 — 'Согласие*. Канал 
межнационального общения МТРК 
"Мир*. Международный день защи
ты детей. 14.30 — "Содружество*. 
Музыкальная программа. 15.15 — 
'Представляем новую книгу*. Л. Бе
ляева. "О чарование вчерашнего 
дня*. Страницы романа. 16.00 — 
"Дети России*. Радиомарафон, по
священный Международному дню 
защиты детей. 17.45 — 'Тема Ыд 1*. 
Ведет Я, Смирнов. 21.00 — Играет 
квартет русских народных инстру
ментов 'Сказ*. 21.15 — Н. Гоголь. 
'Пропавшая грамота*. Повесть. Чи
тает А. Калягин. 21.45 — 15 минут 
классической музыки. 22.15 — "Дом 
семь, подъезд четыре*. Житейские 
истории. Радиосериал. 22.30 — 
"Глаза твои*. Эстрадный концерт.

ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ
8.30 — Играет Академический Боль
шой концертный оркестр ТРК. "О с
танкино*. 9.00 — "Смена*. 10.05 — 
* 0  чем рассказали архивы?* Ведет 
передачу писатель А. Стрижев.
10.35 — *Я себя не мыслю без Рос
сии*. Песни А. Долуханяна. 11.45 —
14.00 — 'Собеседник*. В програм
ме: 11.50 — 'Венская кровь*. Вальс 
И. Штрауса. 12.25, 13.05 — Вы хо

тели услышать...' Музыкальная пе
редача по письмам. 12.45 — 'Здоро
вье*. Радиожурнал. 13.20 — Б. Шоу. 
'Дон Жуан дает объяснения*. Рассказ. 
Читает В. Токарев. 13.40 — Народные 
обычаи и традиции. 13.50 — 'М ария 
— Мирабелла*. Меладии Е. Доги.
14.00 — МТРК 'М и р ' представля
ет... 'Жизнь СНГ*. Дайджест недели.
14.30 — 'Содружество*. Музыкаль
ная программа. 15.15 — В. Вереса
ев. 'Паутина*. Рассказ. Читает А. Гра
ве. 16.00 — 'Феникс*. Прямой литера
турно-художественный канал 'Сме
ны*. 17.45 — 'Музыкальное радиове
щание Би-би-си пр>едставляет...'Кон- 
церт симфонического оркестра г. Оль
стера. 19.15 — 'Все хорошо*. Играет 
гитарист А, Кузнецов. 19.30 — 'России 
звонкие края'. Музыкальная переда
ча. Ведет Н. Кутузов. 20.00 -  'Радиоте
атр*. А, Вампилов. 'Двадцать минут с 
ангелом*. 21.00 — Встреча с песней.
22.15 — 'Дом семь, подъезд четыре*. 
Житейские истории. Радиосериал,
22.30 — 'Листая Книгу Книг*. Ведущий 
М. Моргулис (США).

СУББОТА, 3 ИЮНЯ
7.00 — 'Камертон*. Музыкальная 
программа. 7.50 — Наш календарь.
8.20 — 'Музыка друзьям*. Эстрад
ная программа. 8.50 — Садоводам 
и огородникам. 9.00 — 'Смена*.
10.05 -  'И з фондов радио*. Д. Са
мойлов. Стихи. Читает автор. 10.15
-  Музыкальный глобус. 11.45 —
14.00 -  'Собеседник*. В программе:
11.50 — 'М оя любимая пластинка*. 
Записи П, Лещенко. Ведущий И. М а
каров, 12.20 — И. Друцэ, 'Возвра
щение на круги своя*. Сцены из спе
ктакля. 13.10 — 'Я зажег свой кос
тер*. Песни Ю. Эриконы на стихи 
С. Есенина в исполнении А. М и
хайлова и Н. Караченцове. 13.30
— 'Семья*. Проблемно-публици
стическая передача в прямом эфи
ре. (14,00 — 15.00 — Прогрюмма 
на волне 221 м: 14.00 — 'Светлый 
дом*. 14.30 — 'Благовест'.) 14.00 — 
"78 децибелов*. Ю м(^истическая 
передача. 15.15 — Суббо'гний кон
церт по письмам радиослушателей.

16.00 — "Смена*. 17.45 — "Мир и 
культура*. Литературное обозре
ние. 19.15 — "Вечера на улице Ка
чалова*. Ведущая Н. Невраева.
21.45 —■ "Музыкальные зарисовки 
природы*. Произведения О. Респи
ги. 22.15 — 'В  фокусе семья*. Про
грамма Д. Добсона (США). 22.30 — 
'Забытые мелодии*. Ведущий Г. Ско
роходов. 23.00 — 'До-ми-но*.

ВОСХРЕСШЬЕгАИЮНЯ
7.00 — 'Звуки  музыки*. В оскрес
ная эстрадная програм ма. 7.45
— 'С екреты  дом аш него об щ е
ния*. К М еж дународному дню де
тей — жертв агрессии. 8.15 — 
Радиостанция 'Р адонеж *. 8.30 — 
К. Паустовский, Рассказы. Чита
ют Г. М енглет и Ю . Яковлев, 9.00
— 'С м е н а*. 10.05 — "Для тех, кто 
никогда не возвращ ается*. Иг
рает инструментальны й а н 
самбль "М а нте ка *. 10.15 — С 
добрым утром! 1 1.45 -  'Театр  у 
микроф она*. Ж.-Б. М ольер. 'М и 
зантроп*. Спектакль м о ско вско 
го Театра на Таганке. 13.45 — 
'Веселые наигрыши*. М узыкаль
ная программа. Ведущий Ю. З а 
парный. 14.00 — 'С ем ейны й 
клуб. Ведущий Е. Грачев. (14.30
— 15.00 — П рограм м а на волне 
221 м: 'Б л а го ве ст*. М еж д ун а 
родная христианская пр о гр а м 
ма). 14.30 — Радио-хит-95. 15.15
— 'Л ю безном у читателю*. И зда
тельский радиоальманах. 16.00
— 'С м ена*. 17.45 — 'Н о в о с п а с 
ское — родина Глинки*. М узы
кальная передача. 18,45 — 'Н е 
деля: день за днем*. Воскресное 
обозрение 'Н о в о й  волны*. 19.30
— Золотые голоса мира*. Г. Виш
невская. 20 .00 — 'Радиотеатр*. 
К. С таню кавич. 'П о д  русским 
флагом*. 20 .50 — 'М узы ка  для 
влюбленных*. Э страдная п р о 
грамма. 21,35 — 'П р и ко с н о в е 
ние*. П рогром м а Ч. Стенли 
(СШ А). 22 .15 -  "С порт*. О б о з 
рение. 22.30 — 'Веселый П а р 
нас* пред ставляет...' Ю м о р  в 
произведениях А. Пушкина.



“МЕЛОЧИ ЖИЗНИ ”. Новые серии оте
чественной “мыльной оперы” иссякают на 
этой неделе. Мы начнем смотреть с 48-й и за
кончим 52-й. А пока многое в жизни героев 
прояснится, но многое снова запутается и за
ставит ждать продолжения. Ожерельев ста
нет сам жертвой покушения, Сергей будет 
вынужден снова общаться со Шведовым, а у 
детей, осиротевших после смерти Маши, 
и их отцов-соперников отношения про
должатся, но с такими сложностями...

Понедельник — пятница, 29 мая — 2 
июня, 19.25, 1-я канал.

“МОЯ АНФИСА”. Любовь зла, и 
она не выбирает, кто из какого социаль
ного слоя. В этом убедились малярша 
Анфиса и филолог Николай. Трогатель
ная история их любви рассказана в 
фильме.

В ролях: М.Левтова, Л.Каюров,
Н.Меньшикова, Ю.Каюров, Л.Соколо- 
ва. 1989 г.

Понедельник, 29 мая, 11.10, “2x2”.
“СЫГРАЙ МНЕ ТУМАННО”. У знаме

нитого актера Клинта Иствуда, как оказа
лось, есть страсть, помимо кинематографа, 
которому он посвятил всю жизнь. Он обожа
ет музыку, особенно джаз и блюз. Может 
быть, поэтому для своего режиссерского де
бюта он выбрал историю диск-жокея ночно
го клуба, который становится объектом пре
следования фанатичной девушки-поклонни
цы. Поначалу эта ““погоня” вызывает страх.

США, 1971 г.
Вторник, 30 мая, 20.10, НТВ.
“СМИК, СМАК, СМОК”. Картину поста

вил режиссер Клод Лелуш, который хорошо 
известен нам, как автор ““Мужчины и женщи
ны”, В этой работе он изменил своему при
страстию к лирическому жанру и сделал при
ключенческий фильм. Героями Лелуш вы
брал молодых портовых рабочих, которые 
задумали изменить свою жизнь и искать при
ключений там, где отдыхает и веселится бо
гатая и беззаботная публика. Слова ““смик, 
смак, смок” из популярной песенки режиссер 
взял в название картины, чтобы подчеркнуть 
ее озорной и драматический характер.

В ролях: Ш.Жерар, Амиду, К.Аллегре.
Франция, 1971 г.
Вторник, 30 мая, 21.30, ТВ-6.
“ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ”. Так прозвали 

Сашу Воробьева за настойчивое желание 
стать великим мастером хоккея. Путь к это
му оказался нелегким...

Режиссер — Н.Ховенко.
В ролях: Слава Галлиулин, Л.Ярмольник, 

Е.Ханаева.
Вторник, 30 мая, 11.10, “2x2.
“ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ”. Воспитывая 

двух детей без мужа, Мария встретила свою 
любовь. Николай и рад бы объединить их 
судьбы, да не пускает чувство долга - он ну
жен больной дочери. Когда наконец все 
складывается хорошо, внезапная смерть на
стигает Марию. Детей берет на воспитание 
Анна, которой суждено сыграть важную 
роль в жизни Николая. Эту мелодраму снял 
А.Матешко, знакомый нам по фильмам ““В 
бой идут одни старики”, ‘“Голубые молнии” и 
другим, где он выступал, как актер.

В ролях: Л.Удовиченко, Н.Егорова, Н .Ка
раченцов, В.Малявина.

Россия — Украина, 1991 г.
Среда, 31 мая, 21.20, ТВ-6.
“ДЕТИ, КОТОРЫХ НЕ ИЩУТ’ В День 

защиты детей будет показан фильм, в основе 
которого реальный случай, происшедший в 
1962 году. В этой ленте в одной из своих пер
вых ролей выступила звезда американского 
кино Мишель Пфайфер. Студентка коллед

жене Танюше Николай Касаткин, мечтая за
брать семью и вернуться в Амурский край, 
где служил. Но не в добрый день вернулся. 
Окончилась их семейная жизнь разводом...

В ролях: В. Золотухин, Е. Проклова, Л. 
Гладунко, В. Высоцкий, Л. Малеванная, В. 
Заманский.

Суббота, 3 июня, 14.10, С-Пб., 5-й канал.

жа Дженнифер и ее друг Том обнаруживают 
в доме умалишенных совершенно здорового 
мальчика, попавшего туда по ошибке. Вскоре 
выясняется, что еше несколько бездомных 
"ненужных” детей ждут, чтобы кто-нибудь 
взял их под опеку. В фильме также снима
лись: Ф.Лене, М.Кларк, Б.Бэрри. Режиссер — 
Р.Майклс.

США, 1981 г.
Четверг, 1 июня, 20.15, НТВ.
“ГОРОСКОП ИИСУСА ХРИСТА”. Ни

чего библейского в этом фильме нет. Он 
представляет собой исторический экскурс в 
80-е годы, прожитые Венгрией на грани 
больших политических перемен. Это раз
мышление о пути, пройденном страной от 
первых послевоенных лет до посткоммуни
стического периода.

Режиссер — М.Янчо.
В ролях: Д.Удварош, Д.Черхалми.
Венгрия, 1983 г.
Четверг, 1 июня, 22.05, 1-й канал.
“СТРАХ СЪЕДАЕТ ДУШУ”. С точки 

зрения обывателя любовь немолодой немки и 
араба-гастарбайтера выглядит предосуди
тельно. Но в фильме немецкого режиссера 
Райнера-Вернера Фасбиндера эта связь ста
новится основой социальной мелодрамы. Она 
принесла международную известность выда
ющемуся мастеру кинематографа, который 
затронул острую проблему Германии - на
плыв в стрз1гу иностранных рабочих.

В ролях: Бригитте Мира и Уль Хеди бен 
Салем.

Германия, 1974 г.
Четверг, 1 июня, 0.15, НТВ.
“КРЫСА”. Героя фильма, обладающего 

редким даром, помещают в клинику. Ему уда
ется бежать. Он решает прятаться в подвале 
дома и выходить только ночью. От скуки бег
лец ловит крысу, сажает ее в аквариум и об
щается с нею одной.

Национальная независимая студия-^1, Гру
зия, 19ЭД г.

Пятница, 2 нюня, 21.00, С-Пб., 5-й канал.
“ЕДИНСТВЕННАЯ”. Памяти режиссера 

Иосифа Хейфица посвящен показ фильма, 
созданного мастером кино по рассказу П. Ни
лина “Дурь”. Возвращается из армии домой к

“МУЖЬЯ и ЛЮБОВНИКИ”. Интимные 
проблемы итальянских супругов, наскучивших 
друг другу, рассматривает в своем фильме ре
жиссер Мауро Болоньини, экранизировавший 
новеллу Альберто Моравиа. Герои предостав
ляют друг другу сексуальную свободу, но это 
приводит к опасным последствиям.

В ролях: Д.Сэндса, Д.Пакула, Л.Вендель.
Италия, 1991г.
Пятница, 2 июня, 0.15, НТВ.
“ЗВЕЗДЫ АМЕРИКИ”. Для начала Алена 

Зандер расскажет с кэр-мне “Джефферсон в 
Париже”, главную роль в которой исполнил Ник 
Нолти. Будущий американский президент Томас 
Джефферсон в конце ХУШ века в качестве по
сла Соединенных Штатов прибывает во Фран
цию. Затем предстоит увидеть интервью с Ома
ром Шарифом, взятое тридцать лет спустя после 
премьеры фильма “Доктор Живаго”. Рубрика 
“Вспоминая любимые ленты” будет посвящена 
картине “Хорошенькая женщина”. Ведущая пе
редачи приоткроет завесу тайны над личной 
жизнью Джулии Робертс и Сильвестра Сталло
не.

Азартных телезрителей ждет продолже
ние викторины “Звезды Америки”.

Суббота, 3 нюня, 16.50, РТР.

Гоюрат, Клинту Иствуду достаточно просто 
Еидвтъ и смотреть в камеру, и по уже будет 
кино. Чего тут больше: преклонения пяред 
вго профессиоиолиамом или признания 
непобедимого обаяния одного из самых 
популярных американских актеров? 
Новерижо и го, и другое.

Клинт Иствуд так уважаем в своей 
стране, что журналисты даже прочили 
его в президенты по стопам Рональда 
Рейгана. И  неспроста. В 80-х годах актер 
был мэром города Кармела в .Калифор
нии, где живет вдали от голливудской 
суматохи. Сделал он на этом посту нема
ло и, как сам считает, “возродил дух то
варищества, собрал людей вместе”. Но 
от дальнейшей политической борьбы 
Иствуд отказался в пользу актерства.

Они будут копаться в моем прошлом, и 
моя карьера полетит к черту”, —  шутит 
он.

Всю жизньКлинт Иствуд снимается в 
вестернах и “полицейских” фильмах. 
Этот “молчаливый ковбой” сумел под
нять “низкий жанр” до уровня искусства.
В 93-м году за картину “Непрощенный” 
он получил несколько “О скаров”. В 
жизни и на экране Иствуд невозмутим, 
строен, загорел. Таковы и его герои, да
леко не похожие на бравых ребят в сед
ле. Глубокая драма и сложная внутрен
няя жизнь всегда таится за немного пе
чальным обликом этого долговязого чело
века.

Звезда Голливуда Клинт Иствуд шел к 
славе постепенно. От увлечения музыкой в 
юности (обожал джазовых музыкантов, ис
полнявших регтайм, блюзы, слушал класси

ку, сам играл в джазклубах) он перешел к 
актерству неожиданно и непросто. Во время 
службы в армии в годы войны в Корее Ист
вуд оказался вблизи Голливуда, где позна
комился с актерской братией. В 1954 году 
ему удалось сняться в первом фильме. А по
том в жизни Иствуда появился итальянский

режиссер Серджо Леоне, делавший вестер
ны на американский манер. “Он взял меня, 
потому что я был самым дешевым актером, 
зато я играл, как хотел”, — говорит Иствуд. 
Они сняли популярную кинотрилогию “За

несколько долларов”. После этого роль за 
ролью “молчаливый ковбой” покорял Аме
рику. “Грязный Гарри”, “Хороший, плохой, 
злой”, “Как по канату”, “Защитник закона”, 
“Внезапный удар”, “Пистолет “Магнум”... 
Почти сорок фильмов с участием Клинта 
Иствуда вышло на экран за эти годы. Те
перь он и сам стал продюсером, режиссе
ром, обзавелся собственной кинокомпанией 
“Мальпасо”.

Несмотря на то что 31 мая актеру исполня
ется 65 лет, он прюдолжает “держать форму”. 
Каждое утро Иствуд пробегает по миле вдоль 
пляжа, после обеда выкладывается в спортза
ле собственного небольшого дома, который 
построил после развода с женой, оставшейся с 
сыном и дочерью в прежнем, более просто
рном. Он не скрывает, что поглощает огром
ные дозы витаминов, не ест жирной пищи и 
вообще главный его принцип — “неприхотли
вость”. Актер, которого все привыкли видеть 
постоянно верхом, больше всего увлекается 
вертолетным спортом. Винтокрылая машина 
“Чарли Эхо”, уверенно и профессионально ве
домая Иствудом, появляется весьма далеко от 
дома. Актер не любит, когда о нем говорят, 
как о супермене. “Поскольку я снимался в вес
тернах, приключенческих лентах, детективах, 
то публика думает, что я никогда без “Магну- 
ма” из дома не выхожу. А я не в ахгтоянии 
убить на охоте животное”, —  признается он.

Мы увидим одну из первых режиссерских 
работ Клинта Иствуда — фильм “Сыграй 
мне туманно” (1971 г.), в котором он про
явил свою любовь к музыке. Это история 
диск-жокея ночного клуба, ставшего объек
том настойчивого преследования фанатич
ной поклонницы.

Вторник, 30 мая, 20.10, НТВ.

“ПРИШЛА И ГОВОРЮ”. Попытка Ал 
лы Пугачевой показать в кино сколь сложна 
и терниста дорога певицы к успеху. Режиссер 
— Н.Ардашников. “Мосфильм”, 1985 г. 

Суббота, 4 нюня, 20.30, ТВ-6.

“В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА”.
Автор сценария Андрей Битов и режиссер 
Анатолий Эфрос задумывали поставить 
фильм, как диалог различных культурно
нравственных традиций двух поколений рус
ской интеллигенции. Но благодаря удиви
тельному актерскому мастерству Олега Да
ля, сыгравшего главного героя, картина ста
ла скорее обвинительным приговором моло
дому поколению.

В четверг к родителям, служащим в даль
невосточном заповеднике, приехал из столи
цы любимый сын Сергей. Всего лишь день 
провел он вместе с ними, но успел сделать 
столько подлостей, что радость долгождан
ной встречи обернулась для стариков горь
кой печалью.

В фильме снимались: Л. Добржанская, И. 
Смоктуновский, В. Глаголева.

“Мосфильм”, 1977 г.
Суббота, 3 нюня, 20.25, РТР.
“ПОЗНАТЬ ЛИЗУ” . Человек, полю 

бивший девушку, пытается понять ее и 
свои чувства. В результате он приходит к 
парадоксальному выводу, что ревнует 
свою возлюбленную к ней самой. Такая 
сложная психологическая интрига делает 
фильм настоящим исследованием глубин 
психики человека.

Режиссер — Р.Оуэнс Скотт.
В ролях: Н.Кун, К.Левитас, Ф.Хенри.
Суббота, 3 нюня, 22.15, ТВ-6.
“АССА”. Юная героиня фильма оказыва

ется в межсезонье в Ялте, где ее ждут не про
сто встречи с людьми разного возраста и по
ложения. Она оказывается в центре полуле
гальной тусовки молодых рок-музыкантов, 
которым противостоит загадочный в своей 
мафиозной значимости солидный господин.

Режиссер — С.Соловыв.
В ролях: С.Говорухин, Т.Друбич, С.Буга- 

ев, В.Цой. 1987 г.
Суббота, 3 нюня, 23.00, НТВ.
“ПАКЕТ’. Еще один эпизод врюмен гра

жданской войны. В главной роли В.Золоту
хин, герой которого совсем не похож на от
чаянного Бумбараша из другой картины на 
эту тему.

Воскресенье, 4 нюня, 10.30, ТВ-6.
“ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ” Такие 

клички дали голубям, которые создали нема
ло сложностей для фанатичных голубятни
ков из небольшого городка, живущего скуд
ной послевоенной жизнью. Страсть к пре
красной белой голубке, появившейся в 
“ничьем” небе, охватила все мужское населе
ние города. Жестко и драматично показал 
эту историю С.Соловьев, получивший за 
этот фильм премию “Серебряный лев” в Ве
неции (1986 г.).

В ролях: В.Стеклов, Л.Савельева, С.Па- 
нов.

Воскресенье, 4 нюня, 20.30, ТВ-6.
“СКУПЩИК ПЕРЬЕВ” Как бы ни меня 

лась жизнь, чего бы ни привносило развитие 
цивилизации в быт и нравы городов, всегда 
старается сохранить свою собственную воль
ность и независимость бродячий цыганский 
народ. О том, как трудно ему вписаться в же
сткие рамки условностей и порядка, расска
зал фильм югослава А.Петровича, ставший 
сенсацией Каннского кинофестиваля в 
1967 г.

В ролях: Б.Фехмию, О.Вучо, Б.Живойи- 
нович.

Воскресенье, 4 нюня, 22.50, ТВ-6.
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“ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУ- 
БА”. Сыну султана — властите
ля страны под названием Баха- 
ристан предопределено изме
нить существующий порядок. 
Но в старинном манускрипте за
писано условие — родиться он 
должен в указанный день и час.

Режиссеры — Г.Васнльев, 
Ш.Кшур, А.Ковальчук.

В ролях: А .^ччав, ДЖмщ|Ш1, 
Ш.Кпур, АЛенгелая. 1991 г.

Понедельник, пятница 29 
мая, 2 нюня, 18.05, 18.00 еже
дневно, НТВ.

“ОСТРОВ МОНСТРОВ”. На 
одном из острювов поселились 
мутанты, созданные учеными - 
генетиками, экспериментиро
вавшими в области создания 
биологического оружия. Имен
но в это опасное место угодили 
после авиакатастрофы герои 
триллера.

Режиссер — Томми Ли Уоллес.
В ролях: Л.Бейнс, Р.Беймер, 

М.Селедонно.
Понедельник, 29 мая, 20.20, 

НТВ
“ПРЯЖКА ИЗ ВОЛВЕРКО- 

ТА”. Неутомимый инспектор 
Морс приглашен разобраться в 
причинах загадочной кончины 
американской туристки. Унас
ледовав фамильную реликвию 
— старинную золотую пряжку, 
американка приехала в Окс
форд, чтобы пожерпиовать ее 
историческому музею, но так и 
не добралась до него. Пряжка 
же, разумеется, исчезла...

Понедельник, 29 мая, 20.35, 
РТР.

“ТАЙНА БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА”. Давно не 
было на экранах звезды фран
цузского кино Марины Влади. В 
мистической драме ее герюиня 
оказывается в загадочных об
стоятельствах во время путеше
ствия на яхте с любимым чело
веком.

Режиссер — Р.Кордона. 
Парггнер М.Влади — ДХьюстон.

Франция—США, 1983 г.
Понедельник, 29 мая, 21.25, 

ТВ-6.
“ЗНАК ПОВЕЛЕНИЯ”. 

Двухсерийный мистико-крими
нальный фильм из цикла “Высо
кое напряжение”, в которюм 
действие разворачивается вок
руг медальона, обладающего 
сверхъестественной силой. 
Этой вещицей на длинной це
почке, совершающей чудеса, 
стараются завладеть многие...

Режиссер — Ламберто Бава.
Италия, 1993 г.
Вторник, 30 мая, 20.50Д3.25, 

С-Пб, 5-н канал.
“СОЛНЦЕ БРОДЯГ”. Еще 

один прославленный актер 
французского кино прюдстанет 
пер>ед нами. Герюи Габена всегда

яотря
Гате-

отличаются благородством и 
обаянием, даже еали они отпе
тые гангстеры. Вот и Дени-юве- 
лир, много лет совершавший на
леты на банки, ныне остепенив
шийся и ушедший на покой, вы
зывает симпатию. Но несмс 
на прютесты жены, герой Габ 
на снова обращается к старюму 
р>емеслу.

Режиссер — Ж.Деланнуа.
В рюлях: С.Флон, Р.Старк.
Франция, 1967 г.
Вторник, 30 мая, 21.55, 1-й 

канал.
“ПРИВАЛ СТРАННИКОВ”. 

Трюхсерийный детектив, герюй 
которюго случайно стал свиде
телем убийства, прюизошедшего 
в кооперативном кафе.

Режиссер — А.Бланк. В рю
лях: Ю.Стосков, И.Богодух, 
Ю.Соломин, Г.Кавгарадзе.

“Союзтелефильм , 1990 г.
Вторник—четверг, 30 мая—1 

нюня, 1.25,1.35,1.20,1-й канал.
“ПРИЗРАК”. Детектив с 

участием Никиты Высоцкого - 
сына знаменитого актера и бар
да, а также Ю.Назарова, Н.Бу- 
тырцевой. Режиссер — 
Н. Орлов.

Студия “Ритм”, 1990 г.
Вторник, 30 мая, 20.35, РТР.
“АМЕРИКАНСКИЙ КИК

БОКСЕР-1”. Герой фильма 
чемпион мира был на вершине 
своей спортивной карьеры, ко
гда произошла трагедия. Во вре
мя поединка он случайно убил 
своего друга.

Режиссер — Ф.Нэл.
В ролях: ДБаррет, К.Вайгтали.
США, 1988 г.
Четверг, 1 нюня, 2035, ТВ-6.
“МАЛЕНЬКИЙ ЦЕЗА РЬ”. 

Режиссер Мервнн Ле Рой боль
ше известен как создатель “Мо
ста Ватерлоо” и “Камо гряде- 
ши”. Но задолго до этих картин 
он снял один из первых амери
канских гангстерских фильмов 
— увлекательную историю о 
приключениях честолюбивого и 
безжалостного Рино Банделло, 
роль которого исполнил Эдуард 
Робнисоя.

США, 1930 г.
Четверг, 1 июня, 0.10, РТР.
“СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА

ТОКИ”. “ДИНОЗАВР”. Следо
ватели Знаменский, Томин и 
эксперт Кибрит заняты очеред
ным расследованием. Их про
тивник — матерый преступник.

КТО ОБИДЕЛ ТАМТОРКИИА
Раиышв полка, но которой годаым лажали отсмпыа < 
имоноволась идаолошчаской, тапарь — вкономичаской. 
сонма толонтлиама ражиссары рискуют сагодня либо ■ 
доснять фильм, либо, эонаршия налапсий труд, никогда ток и на 
увидать свою лаиту но жрана. Нарадко продюсары, отмыв 
даиьгн, напрочь таряют ннтарас к фильму.

Авторы программы “Перпендикулярное кино” не только встре
тились с “неудачниками”, но и добрались до “хозяев жизни” — все
сильных продюсеров.

Итак, телезрители узнают, почему Марк Рудинштейн обидел Ге
оргия Тараторкина,Валентин Черных — “мастера, каких теперь во
все нет”, старейшину нашего кино Михаила Швейцера, а Александр 
Михайлов —; великовозрастного хулигана Бориса Бланка, кото
рый снимает скандальные ленты по мотивам таких классических 
произведений, как ‘Три сестры”, “Венецианский купец” или “Риго
летто”. Впрочем, некоторые истории кончаются и хэппи-эн- 
дом.Вспомним хотя бы последнюю ленту Евгения Гинзбурга “Про
стодушный”, которую через пять лет после производства (в кинош
ном мире утверждают, что по ней промчался “паровоз истории”) все 
же недавно увидели телезрители.

Как режиссеры относятся к жестоким временам, когда твою кар
тину запросто может доснять другой, что лучше — зависимость от 
денежного мешка или самодурство власти, и почему режиссеры не 
“плюкуг” в сторону обидчиков? На эти и многие другие вопросы ве
дущей передачи Йрине Васильевой удалось получить весьма не
стандартные ответы.

Знаменитый польский режиссер Ежи Кавалерович расскажет о 
взаимоотношениях продюсеров и режиссеров на Западе, а нам оста
нется только утешаться, что “ у них еще хуже”.

Пятянця, 2 нюня, 22.05, РТР.

В ролях: Г.Мартынюк, Л.Ка- 
невскнй, Э.Леждей, В.Самой- 
лов.

Режиссер — В.Бров1ып1.
УТ, 1980 г.
Пятанца, 2 июня, 2035, ТВ-6.
“ОНИ НАЗЫВАЛИ МЕНЯ 

ТРОИЦА”. Фильм является 
продолжением “Великолепной 
семерки”. Бродяга по прюзвищу 
Троица встречает в одном мес
течке “шерифа”, которого все 
уважают за невероятную силу. 
Трюице “шериф” сам открывает 
свою тайну, что на самом деле 
он разбойник.

В ролях: Теренс Хилл, Бэд 
Спенсер, Стефан Захарнас, Гн- 
зела Хари, Ден Стэркн. Режис
сер — Е.В. 101ейчер.

Италия—США, 1972 г.
Пятница, 2 июня, 23.15, 

С-П6, 5-й канал.
“ДЕТИ ПАРТИЗАНА”. Де

ти участника партизанского 
движения, потеряв отца, ищут  ̂
того, кто виноват в его гибели. 
И, конечно, находят. В одной из 
детских ролей — Наташа Защи
пина — знаменитая кинозвезда 
послевоенных лет.

Суббота, 3 нюня, 10.25, ТВ-6.

‘ТРИ  МУШКЕТЕРА В РАЙ
ОНЕ КРАСНОЙ РЕКИ”. В 
этом вестерне герой Джона 
Уэйна вместе с двумя приятеля
ми помогает беднякам ферме
рам расправиться с целой шай
кой бандитов.

Режиссер — Джон Шерман. 
В ролях: Р.Керригаи, М.Тер- 
хью, Д.УЭЙИ. США, 1938 г.

Суббота, 3 нюня, 12.00, РТР.
“МЕГРЭ И СОВСЕМ ОДИ

НОКИЙ ЧЕЛОВЕК”. Знамени
тый детектив ведет дело об 
убийстве одного клошара, оби
тавшего в развалинах забро
шенного дома. В роли Мегрэ — 
Стефан Берген.

Суббота, 3 июня, воофесе- 
нье, 4 июня, 1435,14.20. РТР.

“МАЛЕНЬКИЙ ПОГОН
ЩИК СЛОНОВ”. Киноверсия 
рассказа Киплинга об индий
ском мальчике Тумам (его роль 
исполнил Сабу, снимавшийся в 
“Багдадском воре”), мечтаю
щем стать настоящим охотни
ком на слонов.

Режисс^ — Золтан Корда.
Великобритания, 1937 г.
Воскресенье, 4 июня, 11.45, 

РТР.

“КТО ТРЕТИЙ?” Знамени
тый исполнитель роли “танцора 
диско” М.Чакроборти в двухсе
рийном индийском боевике.

Режиссер — П.Мхож.
Воофесеяье, 3 нюня, 17.00, ТВ-6.
“ГРЕХ”. К отставному пол

ковнику КГБ явились двое неиз
вестных, которые, как ему пока
залось, были жертвами незакон
ных репрессий и проходили че
рез его кабинет. Он ждет закон
ного возмездия...

Режиссер — В. Василевский.
В ролях: А. Ромашин,

Э. Марцевич, Г. Юматов, Е. До
бровольская, М. Филиппов.

АК “Студия “Иирада”, 1992 г.
Воофесенье, 4 июня, 20.50, 

С-Пб., 5-й канал.
“КЛЮТ”. Благопристойная 

Америка была шокирована 
фильмом, столь смело показав
шим ^ з н ь  “ночных бабочек” 
Нью-Йорка из разряда самых 
элитных. Главную роль сыграла 
Джейн Фонда, удостоенная пре
мии “Оскар”.

Режиссер — А.Пакула.
США, 1971 г.
Воскресенье, 3 нюня, 22.10, 

НТВ.

“МОЛОДЫЕ, КРАСИВЫЕ, 
ВЕРОЯТНО, БОГАТЫЕ”. Три 
замужние дамы провожают 
свою подругу за границу. Она 
знает, что неизлечимо больна, и 
оставляет завещание в духе ее 
веселого нрава. Все миллиард
ное состояние будет поделено 
поровну между зремя ее под
ружками, но только... если они 
изменят своим мужьям.

Режиссер — Мишель Таран-

Италия, 1982 г.
Понедельинк, 29 мая, 21.00, 

С-Пб. 5-й канал.
“КРАСИВО УЙТИ”. В этой 

смешной, трогательной и мудрой 
комедии режиссер Мартин Брест, 
прюславившийся позже как по
становщик американской версии 
“Запаха женщины”, снял прекрас
ных актеров старшего поколения: 
Джорджа Берна, Арта Ли
Стросберга. С большой долей 
иронии актеры изобразили стари
ков, решивших напоследок стать 
грабителями банков.

США, 1979 г.
Среда, 31 мая, 20.15, НТВ.
“НАСШЕДНИЦА ПО ПРЯ

МОЙ”. Комедия рюжиссера Сер
гея Соловьева. Милая история 
13-летней девчонки по имени 
Женя, всерьез возомнившей се
бя пр;7мой родственницей само
го Пушкина. В ролях: Т.Ковшо- 
ва, Т.Друбич, А.Збруев, А.По- 
рохоащиков, С.Шакуров, И.Не- 
фсдова.

“Мосфильм”, 1982 г.
Среда, 31 нюня, 11.10,2x2.
“ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД

В О С П Р Е 
ЩЕН”. В пио
нерском лаге
ре — полный 
п е р е п о л о х .  
Ждут рюдите- 
лей. Авраль
ным методом 
ведется “при- 
у к р а ш и в а -  
ние” пионер
ского гнезда и 
его питомцев. 
Режиссер — 
Э.Клнмов. В 
ролях: Е.Ев- 
с т и г н е е в ,  
А.Алейннко- 
ва и другие.

“Мосфильм”, 1964 г.
Пятница, 2 нюня, 20.40, НТВ.
Суббота, 3 нюня, 14.00, ТВ-6.
“ИМИТАТОР”. Эксцентри

ческая кинокомедия, перераста
ющая в сатиру на современные 
нравы общества. В центре собы
тий — любовный треугольник: 
хорощий парень звукотехник 
Игорь, прохиндей чиновник из 
управления культуры Лев Ко
зак, актриса Светлана.

Режиссер — Олег Фнажо.
Киностудия им. Довженко, 

1990 г.

Четверг, 1 нюня, 22.00, С-Пб, 
5-й канал.

“ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ
КЕ”. Крюшо и его коллеги — 
уже и не жандармы, а отставни
ки. Но смириться с этим они не 
могут. Снедаемые жаждой

вновь испытать былые “радости 
службы”, они находят предлог: 
под видом помощи потерявшему 
память коллеге снова собирают
ся в полицейский отряд. В глав
ной рюли — Луи де Фюнес.

Франция—Италия, 1970 г.
Суббота, 3 июня, 19.05, 1-й 

канал.
“ПЛАНЕТА ЛЮБВИ”. Ге

роя всерьез допекли женщины, 
которые заняли большое место 
в его жизни. Он принимает ре
шение порвать все связи и на
чать существовать по-новому.

США.
Суббота, 3 июня, 1.00, ТВ-6.
“БЛИЗНЕЦЫ”. Лирическая 

комедия, полная наивной добро
ты и детскости. Представьте се
бе, девушка находит на улице... 
близнецов. С радостью она при
сваивает младенцев, но их обна
руживает родная -мамаша. В 
фильме снимались звезды кино: 
Л.Целнковская, М.Жяров. Ре
жиссер — К.Юднн.

“Мосфильм”, 1945 г.
Воскресенье, 4 нюня, 12.20, 

ТВ-6.
“ПОБЕГ”. Пьер Рншар —

знаменитый французский комик 
— на этот раз перевоплотился в 
адвоката. Навестив в тюрьме 
своего клиента, Дюрюк оказы
вается в эпицентре бунта заклю
ченных: Его подзащитный убе
гает из заключения, а незадач
ливый адвокат попадает в число 
зачинщиков беспорядков.

Режиссер — Жерар Урн.
Франция, 1976 г.
Воскресенье, 4 июня, 20.15, 

1-й канал.
“ОСКАР”.Папаша Эдуардо 

изрмщно подшутил над непуте
вым сыном, заставив его покля
сться на своем смер)тном одре 
навсегда покончить с преступ
ной жизнью и восстановить 
честь семейства. Отъявленный 
бандит по кличке Снапс, обещая 
исправиться, не предполагал, 
сколь тернисг и многотруден 
путь добродетели.

США, 1991 г.
Воскресенье, 4 нюня, 20.25, 

РТР.

К ш ы  нз фнлиюа “ Наслеяцяца по 
прямой”  ■ “ Добро п о ж ш км т , шш по- 
п ороопм  п о д  юсирещея”



♦  Суббота, 27 мая 1995 года

Р о с с и й с к а я  г А з е т д

смертельный
УКУС белой

АКУЛЫ
‘‘ВЫБОР". В мире живой природы 

каждое существо оказывается пе
ред выбором того или иного жиз
ненно важного решения. Автор и 
продюсер фильма Дэн Фриман на
блюдал, как животные и растения 
осуществляют такой выбор. Пчелы, 
прежде чем обосноваться в новом 
улье, тщательно исследуют его, при 
этом интенсивно роятся, оберегая 
тем самым свою главную драгоцен
ность — матку. Только убедившись в 
полной его безопасности для своей 
“царицы", надежно упрятывают ее, 
перестают роиться и сами заполня
ют улей.

ЧЕЛЮСТИ” -  ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ, в последние годы настоя
щей грозой Кали(^рнийского побе
режья Америки стали гигантские бе
лые акулы. Более десяти лет отдал 
наблюдениям за морскими хищни
ками директор аквариума Калифор
нийской академии наук доктор Бер
нье Лебеф. Вместе с другим иссле
дователем Джоном Макгоспером 
они создали фильм “Челюсти" — об 
образе жизни и повадках белой аку
лы — опаснейшего врага человека, 
морских львов, тюленей.

“ЧУЖАКИ ИЗ ТАЙНОГО МИРА". Есть 
подводном царстве такие существа, 

которых даже постоянные его обита- 
ели видят довольно редко. К ним от- 
юсятся каракатицы, осьминоги, мол- 
1ЮСКИ... Скрываются они в потаенных 
№стах, в расщелинах, под корягами... 
1 все-таки авторам фильма удалось 
;нять их, изучить их образ жизни.

“ОБЕЗЬЯНА ЗЭН” . Героем этого 
)ильма стала свинохвостая обезьяна 
- макака Зэн. Она была обнаружена в 
дном из английских цирков, 
(собенности ее поведения, проделки 
артистическая деятельность явились 
оводом для создания довольно 
юбопьл»ого фильма.

Понедельник, среда—пятни- 
, 29, 31 мая, 1 ,2  июня, 11.05, 

-й канал.

ЕСЛИ
ЗАБОЛЕЛА 
МУРКА. ■■

кова экологическая ситуация 
мире на сегодняшний день?
1 этом обстоя юльно 
ссказывает в начале 
редачи “ В мире животных” 

>езидент Международного 
юза охраны природы 
кеймсХеа...
Наступает дачный сезон, хозяе- 
везут своих домашних животных 
город, а там любимая Мурка мо- 
т  внезапно заболеть. Что делать 

таком случае? В постоянной руб- 
1ке “Советы ветеринарного вра- 
1" Любовь Плешивцева даст не- 
олько советов относительно за- 
родного содержания кошек. 
Завершит программу “Зоопарк 

1н-Диего” — последняя серия 
яльма “Жизнь зоопарков” . 
Суббота, 3 июня, 16.40, 1-й 

1нал.

спускался в подвал. Когда я воз
вращалась с фронта, Андрюша 
шел на руки не ко мне, своей ма
тери, а к милиционеру. Понимае
те, как это меня огорчало. Ведь 
Андрюша для меня был самое 
ценное в жизни. А сейчас выясни
лось, что не только для меня, но и 
для многих людей, которые до сих 
пор помнят Андрея и ходят на его 
могилу.

Не могу не вспомнить участие 
людей в той жизни нашей семьи.

ряд Андрея Миронова.
У памяти две стороны — свет

лая и горькая. Долгие годы у нас 
говорили только о первой. А ведь 
была изнанка войны, страшные 
ее следы, разбросанные и по 
братским могилам, в которых 
все еще копошатся наши следо
пыты, и по госпиталям , так на

Мария МИРОНОВА — личность 
легендарная. Актриса, воплотив
шая в себе чуть ли не все этапы 
современного театра, кино, эст
рады. Она училась в Театральном 
техникуме имени Луначарского, 
начинала карьеру актрисы во 
МХАТЕ втором, дружила с Гиацин- 
товой, Раневской, Мартинсоном, 
Тениным и Сухаревской... Особое 
место в ее творчестве занимает 
работа вместе с мужем Алексан
дром Менакером. Их дуэт — хре
стоматийный образец высокой 
эстрады. Для этого семейного те- 
атр^а писали программы лучшие 
наши писатели-сатирики, в том 
числе Михаил Зощенко.

Боль и свет ее судьбы — сын 
Андрей Миронов. И сегодня, о чем 
бы ни говорила Мария Владими
ровна, она непременно вспомина
ет о нем. Вспоминает как о живом.

— Я не хотела,— говорит Ма
рия Владимировна,— чтобы мы 
вспоминали о войне, о ее траге
дии, ее героях, известных и неиз
вестных, только по случаю круг
лых дат. Про войну можно много 
рассказывать. Но я не люблю это 
делать, потому что никогда не вы
ставляла себя напоказ — что я 
что-то такое на войне сделала... В 
тяжелые дни войны я вместе с 
фронтовой бригадой артистов бы
ла на Калининском фронте в 3-й 
ударной армии генерала Галицко-

го. Ночами мы передвигались на 
позиции вместе с бойцами, а 
днем выступали с концертами, 
иногда помогали переносить ра
неных. У эстрадников не было ни
каких особых условий, как, ска
жем, у артистов наших “импера
торских” театров — Большого, Ху
дожественного или Малого. Мы 
обычно выступали на передовой, 
а условия были самые что ни на 
есть походные. Да в общем-то и 
этим нечего козырять. Не мы все- 
таки были солдаты, хоть и работа
ли рядом с ними и даже нюхали 
порох и гарь боев...

А дома оставался мой малень
кий сын Андрюша. Он родился в 
сорок первом году. Я поручала 
его председателю райисполкома 
Турчихину, милиционеру и старой 
няне. Когда начиналась бомбеж
ка, Турчихин звонил и напоминал: 
“Возьмите из кв. № 4 ребенка в 
убежище” . Брал его милиционер и

И когда мы были в эвакуации в 
Ташкенте, и потом, когда Андрю
ша заболел страшной тропиче
ской дизентерией и мы поехали в 
Москву. Чтобы уехать, я все про
дала, что у меня было. Андрюшу 
привезла в пижаме. На вокзале 
нас встретил генерал Владимир 
Викторович Крюков, бывалый ка
валерист, муж Лидии Андреевны 
Руслановой. Он снял с себя крас
ный башлык и завернул в него мо
его сына. Мы приехали домой и из 
этого башлыка сшили Андрюше 
первые штаны. Они были из гру
бой шерсти, он все время чесал
ся. Мы звали эти штаны “ гене
ральские” . То есть ради такого 
звания можно было и потерпеть. А 
наш друг Матвей Блантер принес 
на вокзал Андрюше маленькие ва
ленки. Мы тут же и надели их на 
Андрюшины голые ножки. И по
нятно, валенки назывались “ком
позиторские” . Это был первый на 

зываемым интернатам для инва
лидов войны. Дала я для раненых 
больше тысячи концертов. Я не 
певица, но мне все время прихо
дилось петь. Петь по заявкам.

...Эту встречу я не забуду ни
когда. Меня привел главный 
врач к молодому красивому пар
ню. Он лежал лицом к стене. А 
когда повернулся ко мне, я не 
знаю, что меня больше поразило 
— красота его или откровенная 
злость в глазах. Он говорит: 
“Спой “Последний табор” . Я как 
умела спела. Он как-то необычно 
пошевелился своим телом, на
глухо закрытым одеялом. И тут я 
ужаснулась: у него не было ни 
рук, ни ног. Это был просто обру
бок... С таким вот сказочно пре- 
кршсным лицом...

Итак, новая встреча с Ма
рией Мироновой — в програм
ме “ Богема” . В ней — расска
зы актрисы о времени и 'о  се
бе, отрывки из фильмов и спе
ктаклей, в том числе недавней 
ее работы спектакля “ Школы 
современной пкесы” — “ Ухо
дил старик от старухи” .

Воскресенье,
19.00

:кре1 
, РТР

июня.

Давний радиоспектакль, ко
торый вы услышите, приме
тен именами. Во-первых, это 
К.Станюкович, его морская 
классика. Во-вторых, спек
такль поставила очень даро
витый режиссер Александоа 
Ремизова. В-третьих, ан
самбль исполнителей - вах- 
танговцев: М.Астангов, 
В.Осенев, В.Покровский, 
Ю.Яковлев. Вести спектакль 
пригласили Дмитрия Журав
лева, нашего знаменитого 
чтеца, который весьма орга
нично соединил автора с ис
полнителями.

Чтобы подробней узнать об 
этом спектакле 1956 года, зво
ню Игорю Колобродову, боль
шому знатоку истории нашего 
радиотеатра.

— Замечательно, что есть 
еще и люди, и газеты, которые 
вспоминают о шедеврах радио
драматургии, — говорит Игорь 
Алексеевич. — И хорошо, что 
изредка мы достаем из небы
тия, из закоулков радиофондов

давно ушедшие голоса. Я счи
таю, что ретроспектакли — как 
живая классика — должны за
нять свое место в звуковых 
фондах наших театральных учи
лищ. Актеры ушли, их талант 
уже легенда, большинство спе
ктаклей не зафиксировали на 
экране...

— Что бы вы сказали о 
спектакле “ Под русским 
флагом” накануне эфира?

— Ну, сюжет типичен для 
Станюковича. Морские дела и, 
так сказать, “морские волки” . 
Наши моряки помогают в 
шторм морякам французским. 
Об исполнителях не говорю. 
Гении сцены и микрофона.

— Акустики много в спек
такле?

— Нет. Шум моря плюс пе
сенка. И не надо ничего боль
ше. Голоса актеров сами живо
писуют, изображают.

— Много ли можно других 
старых спектаклей вернуть к 
жизни?

— Много. И без особой рес
таврации. Я назвал бы такие:

два спектакля по Толстому — 
“Власть тьмы” (Малый театр) и 
“Плоды просвещения” (МХАТ), 
“Тени” — по Салтыкову-Щедри
ну (Театр имени Пушкина). И, 
пожалуй, “ Невольница” по Ост
ровскому — в Театре имени Ер
моловой. Все эти работы 50-х 
годов. Но есть и довоенные ше
девры радиодраматургии, кото
рые хранятся лишь в Россий
ском архиве фонодокументов.

— Вы поклонник и пропа
гандист ретро. Ведете в “ Со
беседнике”  “ Театральный 
раритет” , “ М ини-театр Че- 
хонте” . А как вы относитесь к 
новому 11-часовому ретро
эфиру УКВ?

— Положительно. Но один
надцать часов сплошных песе
нок — перебор. Ретро — это не 
только песня, не только эстра
да.

В.АНДРЕЕВ. 

“ Под русскмм флагом” 

Вос1фесенье, 20.00, Радио-1

Ежедневно: 8.00 — 19.00, СВ-212 м, 1413 кГц; 
канал Московской городской сети: 00.00 — 

1.00. Т еле<^ студии прямого эфира: 217-96- 
9, комааерческий отдел: 215-90-35.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ. 8.20 -  Автоклуб. 9.10 
- Школабизнеса. Тема занятия — таможня. 10.10 — 
двокат потребителя. 16.10 — Профессор психоло- 
1И Б.Хигир. 18.10 — Неизвестные современники. 
•Г.Аладьин: рассуждения о демократии.

ВТОРНИК, 3 0 1 1 ^ . 10.15 -  Гримерка № 5.11.20 
и.

. . .  31 МАЯ. 8.20 — Актуальное интервью. 
30 — Школа бизнеса. 10.15 — Медицинский про- 

15.20 — Газета “Кто есть кто” . 17.10 — Концерт 
1я ветеранов войны. 18.15 — Без амбиций. Д.Рого-
1Н.
ЧЕ1ВЕРГ, 1 ИЮНЯ. 9.10 — Экономический час. 

Блинов. 11.30 — Давно забытые мелодии. Е.Тере-

Музыкальные вст|
_ С Й ^

щатов. 15.10 — “Круглый стол": “Коммерческий вест
ник" "Камертон-радио". 16.10 — Газета “Век". 17.10 
— Студия-43. Аюер С.Шакуров. 18.10 — Читальный 
зал. “Книжное обозрение” .

ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ. 10.30 -  Новый стиль. Бесе
да с Е.Русской. 11.20 — Музыкальное интервью. 
Н.с1%1ндеева. 16.30 — Гости студии — московские ка
деты.

СУББОТА, 3 ИЮНЯ. 10.00 -  11.00 -  Музыкаль
ный телефон. Заявки слушателей в прямом эфире. 
11.10 — Косметическая мозаика. 17.10 — Просцени
ум. 17.35 — Музыкальный экспресс. 18.10 — Автовы
пуск.

В НОЧНОМ ЭФИРЕ: В понедельник — “Музыка и 
психотерапия". Ведущий — врач-психотерапевт 
А.Г.Овсянук. В среду и субботу — программы Аркадия 
Петрова ̂ я  любителей джаза.

убийство ПО ЗАКАЗУ
Москву, да и другие крупные 

города, в последнее время потря
сают заказные убийства.

Мало того — многие из нас переста
ли им удивляться и даже стали к ним 
привыкать. "По следам загадочного 
убийства” — так назвали авторы пере
дачи “Человек и закон” сюжет о серии 
заказных убийств первых месяцев это
го года.

“Командировка по письму” — под 
таким будничным названием скрывает
ся рассказ о том, как было раскрыто с 
помощью телекамеры одно скандаль
ное правонарушение.

Завершает программу криминаль
ный прогноз на основе последних ста
тистических данных. Естественно, что 
это сделано при непосредственном 
участии работников милиции.

Пятница, 2 июня, 1 8 .2 0 ,1-й ка
нал.

РОССИЯ. 
ОБЪЯСНЕНИЕ 

В ЛЮБВИ
Довольно слов о любви, давайте же 
любить... Эту строчку мог бы 
сочинить нынешний московский 
поэт, мастер одностиший. Но его 
опер1вдили. На телеэ1фане. А 
главное: именно такой вот 
действенной формой любви 
воплощает в жизнь свои идеи 
телережиссер из П етер(^га, 
основавший теперь и собственное 
дело — “ Мастерскую Игоря 
Шадхана” .

Итак, на канале РТР прем ь^а 31 
мая (а далее — 1 ,7  и 8 июня). Зрите
лям предлагается первый блок много
серийного художественно-публицисти
ческого сериала “Россия. Объяснение в 
любви". Это работа о тех, кто верит в со
зидательную мощь Отечества, кто сего
дня воплощает новые уникальные тех
нологии, поражающие весь мир. 
И.Шадхан и его сподвижники делают в 
своих телелентах открытие за открыти
ем. И первыми в списке созидателей 
новой жизни — в недавнем прошлом 
выпускники знаменитого Бауманского 
института, уже кандидаты и доктора на
ук. Не только ученые, но и предприни
матели — в лучшем смысле, конечно, 
этого понятия. Основав фирму “МЕТ- 
ТЭМ” (медицина, техника, технологии, 
электроника, менеджмент), эти люди 
принесли массу выгоды и себе, и госу
дарству. А предложив перспективные 
конверсионные программы, только за 
последний год создали свыше тысячи 
престижных рабочих мест в оборонном 
комплексе России.

Название сериала вполне объяснимо 
и логично. Один из “пакетов” цикла по
священ хосписам — последним при
ютам для безнадежных онкологических 
больных. Таких центров в нашей стране 
около полутора десятков, три из них — в 
Петербурге. Смертельно больные люди, 
уходя из жизни, как бы исповедуются 
перед видеокамерами и, прощаясь с 
Россией, признаются ей в любви... Эта 
честная трагическая нота фильма.

И еще. В работах Шадхана важно не 
только “что” , но и “как” . Поэтому их нужно 
смотреть. Все двадцать четыре серии.

Светлана ЗАБУРДАЕВА.
Среда, 31 мая, 18.00, четверг, 1 июня, 

18.05, РТР.
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Почему у нос сложилось впечатление, 
что юмор но эстраде живет недолго?

Сегодня, мол, смешно то, что 
росскозывоет артист, о назавтра — это 

шутки "второй свежести". Эстрадная 
юмористика "высокой пробы" совсем 

не однодневка, утверждает известный 
мастер этого жанра, народный артист 

России Евгений Петросян. Он решил 
вступиться за свой жанр, создав 

телевизионную "Смехопанораму".

— я  думаю, существование та
кой программы на телевидении 
просто необходимо. С экрана нам 
об опере рассказывают? О балете, 
о театре, о песенном жанре гово
рят? А разговорный жанр на эст
раде до сих пор ходил в “золуш
ках”, Мы с моим соведущим по 
“Смехопанораме” писателем-юмо- 
ристом Сергеем Кондратьевым 
поставили для себя три задачи. 
Первое — собирать в архивах те
левидения все, что связано с эст
радной юмористикой. Отсматри- 
ваем старые материалы, ищем то, 
что сегодня интересно зрителю. 
Классические номера мастеров эс
трады не только оживают на эк
ране, но и бережно сохраняются в 
музее “Смехопанорамы”. Ретро 
нынче в моде, и мы это почувство
вали, когда решили создавать пе
редачу. А они бывают разные: 
серьезные, с искуствоведческим 
комментарием или игровые, где 
можно от души подурачиться.

—  Зрители привыкли к незаб
венной программе “Вокруг смеха" 
и наверняка ждут от вас эстра
ды “в чистом виде”?

— Я понимаю, что ассоциации 
неизбежны, но у “Вокруг смеха”

была другая задача. Там стержнем 
служила литературная юмористи
ка. Выступали писатели, а в добав
ление к ним приглашали звезду, ну 
и кто-нибудь пел или танцевал. 
Мы понимаем, что “преподавать” 
историю смешного надо с легко
стью. В показе занимательного эс- 
традоведения, пользуясь анекдо
том, басней, репризой, можно мно
го полезного донести до зрителя. 
Ведь вся юмористика комменти
рует нашу жизнь. Зритель — мой 
партнер. Если у нас с ним получа
ется этакий “пинг-понг”, значит, 
мы понимаем друг друга. Законо
мерности зрительского воспри
ятия тоже — тема для “Смехопа
норамы”.

—  Вернемся к “функциям” ва
шей телепрограммы...

— Мы взяли на себя немало
важную обязанность —  помогать 
молодым юмористам пробиваться 
в эфир. К сожалению, этот жанр 
стоит на краю пропасти. Не идет 
молодежь к нам в цех! Дело еще и 
в том, что, например, в области эс
традной песни существуют мощ
ные структуры, которые поддер
живают молодого артиста, “рас
кручивают” его, организовывают

гастроли. В разговорном жанре 
этого нет. Вот мы и придумали ру
брику: “неоткрытые имена”. Пы
таемся помочь, уговариваем авто
ров написать сатирические миниа
тюры или рассказы для молодых. 
Это нелегко. Все писатели-сатири
ки сами вышли на эстраду. Их по
нять можно, только эстрадные вы
ступления помогают выжить. Но 
это не служит на пользу жанру. За 
)7 выпусков “Смехопанорамы” мы 
представили несколько интерес
ных дебютантов из разных горо
дов России.

—  Рядом с ведущими вашей пе
редачи появляются звезды эст
рады?

— Это повторяло бы форму 
“Кинопанорамы”. Кроме того, су
ществует “Аншлаг! Аншлаг!”, где 
звезды часто беседуют в эфире и в 
шутку, и всерьез. В этом плане у 
нас будет только отдельная рубри
ка. В “Смехопанораме” мастера 
расскажут о своем жанре. О его 
“секретах” и законах во время 
встреч со студентами.

—  Вас не пугает конкуренция в 
эфире?

—  Я уверен, чем больше юмо
ристических передач, тем лучше.

Юмористика все-таки пытается 
порадовать человека. Ведь сказа
но, чем больше ты улыбаешься, 
тем ближе к добру, а стало быть, 
к Богу.

—  Вы много гастролируете 
по России. Чего ждут зрители- 
от артиста вашего жанра: по
литической сатиры или “обще
человеческого” юмора?

—  Люди хотят и сатирическо
го осмысления жизни, и чего-то 
веселого, дающего разрядку. Я 
чувствую, что моим зрителям не 
хватает радости жизни. Часто во 
время концертов подолгу беседую 
с залом. Зрители в популярных 
юмористах хотят видеть своего 
защитника, единомышленника, 
им интересно послушать, как я 
прокомментирую в юмористиче
ском ключе то или иное событие, 
выскажу свою точку зрения. У ка
ждого эстрадного юмориста свой 
стиль. Для меня крайне важно 
найти “золотую середину”. Соче
тать политику с чистым юмором.

—  Говорят, интерес к кон
цертным программам падает, 
как обстоят дела в вашем жан- 
ре?

— Сейчас не лучшие времена 
для нашего брата-юмориста. По
сещаемость концертов упала в 30 
— 40 раз. Если раньше артисты 
выступали во дворцах спорта и в 
каждом городе давали по 20 кон
цертов, то сейчас порой приезжа
ют ради одного выступления. Н е

давно я был в Челябинске, в Кур
гане, и, грех жаловаться, моя пуб
лика ко мне пришла. Люди раз
ных профессий, возрастов, разно
го социального положения. По- 

. .ч г т з я  “провинция” теперь прак
тически не существует. Люди 
очень “продвинуты”, обо всем ос
ведомлены. Планка культурного 
развития у нас, безусловно, снизи
лась, но степень информационно
сти уравнивает всех без исключе
ния. Во многом благодаря телеви
дению.

—  Евгений Ваганович, расска
жите, пожалуйста, для наи:г>г 
читателей новый анекдот “от 
Петросяна”.

—  Хорошо, но не ждите ниче
го “суперострого”. Я расскажу 
“элегантный” анекдот. Спит одна 
дама, и ей снится, что идет она по 
пустынной, темной улице. И 
вдруг замечает, что за ней крадет
ся какой-то мужчина. Она ускоря
ет шаги, сворачивает за угол, поч
ти бежит, но он не отстает. В па
нике она вбегает в подъезд, он 
врывается туда же. Женщина смо
трит на него с ужасом и, почти 
рыдая, спрашивает: “Зачем вы 
преследуете меня? Что вам надо?” 
На что он ей отвечает: “Откуда я 
знаю? Ведь это ваш сон”.

Беседовала Елизавета ТРЕНЕВА.

ФУТБОЯ ДЯ1 ГАЗМАНОВА
И нтересно, что бы  
подум ало Патрисия К аас, 
если бы посяю трела на  
себя пародию , 
естестяенно, под любиавые 
мелодии эстрх1дной дины. 
Эф ф ект потрясаю щ ий. 
Зрители СТОИС1ЛИ и плакали  
от савеха.

Таких веселых сюжетов в 
очередной передаче “ШАР- 
МАН-ШОУ” будет предоста
точно. Ведь за дело вместе с 
Татьяной Абрамовой и Влади
миром Цветаевым взялись кло
уны киевского мим-театра “Ар
тобстрел”. Перед каждым вы

ступлением артиста они разыг
рывают сценку. Для Олега Газ
манова, например, приготовили 
футбол. Для Володи Цветаева 
— сердечную историю. А для 
зрителей — викторину, в кото
рой проявить себя смогут самые 
молодые. Почему именно они? 
Да потому, что программа по
священа Дню защиты детей. 
Для юных зрителей будут вы
ступать Алена Иванцова, Ната
ша Королева, группа “МФ-3” и 
другие.

Суббота, 3 июня, 19.00, РТР.

“АРКОБАЛЕНО” -  ИТАЛИЯ
ЗНАЧИТ РАДУГА

“АРКОБАЛЕНО”  со своими туристическими агентствами в Милане, Анко
не, Франкфурте, Будапеште, Сплите и Москве сделает Ваши каникулы ра
дужными.
“АРКОБАЛЕНО”  выполняет то, что обешает.
На Сицилии Вы побываете на родине Архимеда — в древних Сиракузах и 
на умопомрачительном курорте Таормина.
На итальянской Адриатике вместе с туристами со всего мира Вы наслади
тесь прелестями современного туризма.

I
На побережье и островах хорватской Далмации Вы превосходно отдохне
те на лоне первозданной природы, где морская вода прозрачна, как гор
ный хрусталь. Вы совершите незабываемую поездку в приморский Сплит 
— город древнеримского императора Диоклециана. Сдаются для морских 
прогулок яхты.
У нас свои гостиницы и доступные цены.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В НАШИ ОФИСЫ:
МОСКВА: Пятницкая, дом 2, стр. 38 -  113035 Москва 
Телефоны: (095) -  230-34-48, 230-31-03, 230-32-07 
Факс (095) -  956-66-55
МИЛАН -  ИТАЛИЯ: У1а 8ап Магсо 24 -  20121 МI^АNО (ИаИа) 
Те1. (8-10-392) -  290-05037/ 6687 
РаХ (8-10-392) -  290-0685
СПЛИТ — ХОРВАТИЯ: В)апк1п1]еуе 8 — 58000 8РЫТ — СгоаНа 
Те1. (8-10-38521) -  581888; 362267 
Рах (8-10-38521) -  589185

IКУ1ИИАП10М ШИЕЕУ» ОДНИ П1Т1ИИ
Лион Измайлоя решил тряхнуть 
стариной и сразиться с самим 
Геннадием Хазаиовь1м: кто лучше 
расскажет про студента из 
кулинарного техникума.

Пусть Хазанов не в обиде, но в пе
редаче “Юмор плюс юмор” наверняка 
больше понравится создатель неза
дачливого студента Измайлов хотя бы 
потому, что ему недавно исполнилось 
пятьдесят пять лет.

Ему и посвящена передача. В гос
тях у именинника будут его друзья — 
Петросян, артисты театра “Плюс”, а 
шуточные интервью у Измайлова бу
дут брать Матвей Ганапольский и 
Лев Новоженов. Но и это еще не все. 
Ведь путешествие по передаче “Вок
руг смеха” разных лет — это подарок 
не только Измайлову, но и зрителям.

Воскресенье, 4 июля, 17.05, РТР.

'1ммя1и1111шп11ц
1  к  1 » М  Я РММВ Г.
Поэту Дояиду Сомойлояу 
1 июня исполнилось бы 
75 лот.

Поэт-фронтовик, прошедший вой
ну, как говорят, от звонка до звонка, 
оставил после себя много военных сти
хов. Они и сейчас, через годы, поража-., 
ют своей жесткой правдой, спрессо
ванной в афористичные строки. Никто 
из поэтов военного поколения не уви
дел так войну, как Самойлов в пронзи
тельном стихотворении “Луч солнца 
вдруг мелькнет как спица”. В нем юно
шеский восторг перед жизнью, кото
рая всего ценней на свете, и потому 
всегда радостная и мучительная тайна, 
и она побеждает в стихах поэта смерть.

Есть такое выражение; “сороковые, 
роковые”. Это самойловская строчка. 
У него немало таких отлитых, как пе
чатка, нестареющих строчек.

В канун юбилея поэта на даче под 
Москвой, где находил он, живущий по
стоянно в Пярну, пристанище, собра
лись друзья Давида Самойлова — Бел
ла Ахмадулина, Булат Окуджава, Зи
новий Гердт, Юлий Ким, Татьяна и 
Сергей Никитины. Они вспоминают 
друга, читают его стихи, поют песни, 
созданные на слова поэта-фронтовика.

Это авторская программа Эльдара 
Рязанова.

Среда, 31 мая, 20.00,1-й канал.


