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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО
С 10 ПО 16 ОКТЯБРЯ

Социологмчосюм исслвдеаання голо- 
аудитории показывают, что информа
ционная программа «Востия имеет 
одни из самык высоких рейтингов. По 
стране — на втором месте после «Но
востей» «Останкино», а по Москве 
прочно удерживает третье место.

Сегодня у «Вестей» новоселье. В 
эфир они выходят не из старой остан

кинской студни, а из «Ньюс рум» — 
«Комнаты новостей», оборудован
ной телевизионной техникой последне
го поколения.

Новая техника — зто и новые про
блемы, о которых рассказывает руко
водитель дирекции информационных 
программ Всероссийской телерадио
компании Александр НЕХОРОШЕВ.

РОССИЙСКИЕ «ВЕСТИ»- 
ОЧЕНЬ КОРОТКО 

И ОЧЕНЬ СРОЧНО
— Строительство новой 

студии,— говорит Александр 
Юрьевич,— было задумано 
председателем нашей теле
радиокомпании О. Попцовым 
еще в апреле 1991 года, ког
да в этом здании не было 
практически ничего. Уже то
гда стало ясно, что оборудо
вание «Останкино» и физи
чески, и морально устарело. 
Для обеспечения нормально
го телевизионного вещания 
требовались новая техника, 
технология. Прощло долгих 
три года. «Выбивание» 
средств, перепланировка по
мещений, монтаж оборудова
ния, бессонные ночи остались 
позади. И вот 7 сентября на
чались эксоерйиентэяьные 
передачи из «Ныос рум». По
добной студии от границ Гер
мании до границ Японии нет.

— Что же представляет со
бой новая студия?

— Это объединение редак
ционного помещения, где ра
ботают журналисты, веду
щие, готовящие выпуск, с ап
паратной, где монтируются 
сюжеты, режиссерской ко.м- 
натой, из которой происхо
дит управление выпуском и 
телевизионной площадкой, 
откуда тут же выдается те
левизионная программа.

Вся технологическая цепо
чка, или, скажем так, кон
вейер полностью обеспечи
вается компьютерами. Кор
респондент, пришедший с за
дания, готовит свой материал 
на компьютере. Затем мате
риал попадает одновременно 
к продюсеру и в кабину оз
вучивания. После этого — к 
монтажеру. Новая технология 
практически исключает при
менение бумаги, пишущих 
машинок. На компьютерах 
обрабатываются и текстовые 
информации агентств.

Конечно, это очень удобно 
для тех, кто хорошо освоил 
технику. Мне, например, ни
когда в жизни не было так 
тяжело и никогда в жизни 
ие было так интересно, как 
сейчас. 300 человек наших 
сотрудников, ие прекращая 
работы в студиях «Останки
но», прошли в течение двух 
месяцев подготовку, освоили 
весьма сложную технику и 
выходят сейчас с ее помо
щью в эфир.

— Казалось бы. воввя тех- 
явка должна работать безу
пречно. Но а зфяре все же 
случаются перебои.

— Они естестяениы. И тех
ника наша не а полной мере 
отлажена, и люди еще не на
учились моментально реаги
ровать на воаникаюидие си
туации. На этом «новом ав
томобиле» мы пока не мо
жем быстро и уверенно ез

дить. А  «автомобиль» этот го
раздо сложнее, чем тот, ко
торый был в «Останкино».

— Каковы у «Вестей» ис
точники информации?

— Я бы назвал их тради
ционными. Это информаци
онные агентства ИТАР — 
ТАСС, РИА, Интерфакс, 
Постфактум, бывших совет
ских республик, зарубежные 
видеоагентства. И, конечно 
же, печать, в частности «Рос
сийская газета».

Мы имеем свыше 40 корре
спондентских пунктов в РОС
СИИ и других странах СН|', 
12 — в дальнем зарубежье 
(Нью-Йорке, Лондоне, Риме 
и т. д.). Сохранилась ехце от 
первых дней, после'рождения 
«Вестей» сеть корреспонден- 
тов-любитглей, которые при
носят материалы только нам, 
хотя могли бы их выгодно

ный наш недостаток. Я бы 
сказал даже точнее: идут но
вости московские и зарубеж
ные, так как обзор основных 
мировых событий всегда есть 
в выпусках «Вестей». С од
ной стороны, естественно, что 
в Москве, крупнейшем поли
тическом, экономическом и 
культурном центре, прюисхо- 
дит ежедневно множество 
событий, представляющих 
всеобщий интерес. С другой 
стороны, и я в этом глубоко 
уверен, главное происходит в 
провинции, хотя события 
там, на первый взгляд, ме
нее яркие, чем в столице. 
Тем ие менее стараемся дать 
сюжет из глубинки вместо 
сюжета о московских раз
борках, скандалах, заявле
ний тех или иных политиче
ских деятелей, содержание 
которых уже заранее все зна
ют.

оснащены наши корреспон
дентские пункты на местах. 
Не хватает съемочной аппа
ратуры, транспорта. Отсюда 
и качество материалов. Да и 
сама система корреспондент
ской сети требует совершен
ствования. Сейчас мы дума
ем над тем, как дальше раз
вивать нашу корреспондент
скую сеть.

— А насколько достоверна 
информация, которую вы по
лучаете, а затем выдаете в 
афкр?

— Когда буду сочинять
мемуары об этом порефор
менном периоде, то в части, 
касающейся достоверности 
информации, с грустью ска
жу, что в отличие от старого 
периода (а я в застойные го
ды дослужился до замести
теля главного редактора од
ной из редакций Гостелера- 
дио) сейчас нет ни одного аб
солютно надежного источни
ка информации. Поэтому 
действует старое правило, 
которое является мировой 
нормой: информация выда

н а  е в и и к е: общий няд студия «Ньюс рум».

продать другим телекомпани
ям, кая это делают многие 
очень резвые журналисты. 
Ведь не секрет, что некото
рые видеоматериалы о собы
тиях в нашей стране мы по
лучаем по обмену из Евро
пы. Это поразительные в 
принципе вещи, но это прав
да. Так было, скажем, с сю
жетами об аварии на желез
ной дороге в Сибири, о захва
те заложников в Минераль
ных Водах и т. д.

— Но вот сиотряв1ь иногда 
теловнзвояяые программы — 
я еоздаотся вяечатлеяно, что 
■се события происходят 
только в пределах моековево- 
го Садового кольца.

— Да, это очень существен

но чаще наша великая Рос
сия оказывается в меньшей 
зоне внимания, потому что 
события там как бы традици
онные, например: «На поля 
вышли комбайны». Хотя я 
считаю, что это тоже важно, 
так как всего два года на
зад мы боялись, что ОКИ ие 
выйдут из-за отсутствия го
рючего. А  сейчас комбайны 
работают, и будет хлеб, хотя 
и дорогой, но будет. Вспом
ните, когда начинались ре
формы, то полки магазинов 
были не такими, как сейчас. 
Рубль тоже все-таки начал 
работать. Несмотря на то, что 
дешевеет, качается. И еща 
одно немаловажное обстоя
тельство. Очень уж плохо

ется, если она подтверждает
ся хотя бы двумя независи
мыми источниками. Но. к 
моему глубокому сожалению, 
бывают ситуации, когда мы 
вьжуждены ссылаться на од
но агентство. Это особенность 
современной жизни.

Даже внутри российского 
руководства существует из
рядное количество противо- 
речивых мнений по тому или 
иному вопросу. И я убежден, 
что те же информационные 
агентства используются для 
воздействия одной группи
ровки «а  другую, для выдачи 
а общество пробной и н ^ р - 
мации с тем, чтобы понаблю
дать за реакцией. Иногда за
пускаются слухи, дается соз

нательная утечка информа
ции. И это не открытие сов
ременной власти. Я  бы ска
зал, идет нор.мальная рабо
та, т. к. появилось много воз
можностей продвигать таким 
обра.зом свои идеи. Раньше 
было проще — один ТАСС, 
одно правительство без вся
ких признаков внутренней 
борьбы...

— Сейчас только в Москве 
семь телевизионных каналов. 
И каждый готовит информа
ционные выпуски. Трудно 
ли работать в условиях кон
куренции?

— У нас действительно су
ществует конкуренция. Мы, 
конечно, хотим, чтобы зрите
ли смотрели только «Вести», 
восхищались нашими пере
дачами. Это с одной стороны. 
Но с другой — мы. журналис
ты разных телекомпаний, 
друг другу всегда помогаем. 
Если в «Останкино» нет ка
кого-либо видеосюжета, а у 
нас есть — мы де’Аимся. Ког
да есть у них — ОКИ нам его 
предоставляют. Для зрителей 
мы всегда будем конкурен
тами. И это так. Но есть пра
вила поведения внутри на
шего журналистского цеха, и 
одним из этих правил явля
ется солидарность. Хотя те
левизионное братство— это 
братство буйное, завистли
вое, конкурирующее, но тем 
не менее помогающее друг 
другу.

— Н » каналах «Останки
но», НТВ выходят информа- 
ционно-аналятические прог
раммы, как бы подводящие 
итоги недели. Не планируе
те ли и вы создать подобную 
программу?

— Создание итоговых про
грамм— это как бы естест
венное дело, и те же «Итоги» 
не являются большим откры
тием, так как на многих ка
налах в мире существует уже 
что-то подобное.

Тем не менее и мы дума
ем «ад такой программой. 
Возможно, она станет выхо
дить по субботам и не будет 
похожей на те, которые есть 
на других каналах. В том 
числе и по объему. Наш 
стиль — краткость. «Вести», 
пожалуй,— самая краткая
информационная программа 
в отечественном эфире. Я не 
беру пятиминутку «Мяу» — 
она же «2X2». Это бюллетень 
новостей. Совсем другой 
жанр. Там нет внутренней 
композиции, драматургии.

Предполагаем, что уже в 
IV  квартале мы сможем по
казать зрителям нашу новую 
работу. А пока мы в поиске. 
Может, в этом и есть пре
лесть нашей профессии — 
бесконечный поиск. И если 
мы в чем-то ошибаемся, зри
тели нас поправляют.

Владимир СПРИНеЯЯ.
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1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30, 8.00 -  Утро.
7.52, 8,52, 9.52, 10.52, 11.52, 12.52, 13.52
14.52, 15.52, 16.52, 18.52, 21.00, 23.52 - 
Ноеоспч.
9.00 -  «Война гоботов». Мультсериал.
9.25, 19.25 -  «ДИКАЯ Р02Л«. Телесериал.
10.00 -  Человек и закон.
10.30 -  Поет Татмиа Матвеева
11 СО, 12.40 -  Мультфильмы

2.00 -  «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!11.10, 12.„ . . . ^
Худ. фильм. 1-я серия.
13.00 -  Утре»*»  потга,
13.30.14.00 -  «ДНИ ТУРБИНЫХ., Худ фильм 
1-я серия.
15.05-«Яистинус улыбкойдоввряо». В. Этуш
16.00 -  Новые имена.
16.35, 17.00 -  Звездный час.
17.25 -  «ЭЛЕН И РЕБЯТА*. Молодежный 
сериал.
17.52 -  Мир сегодня.
18.00 -  У всех на устах.
18.30 -  Человек и закон Спецвыпуск. 
18.40, 21.30 -  Погода.
18.45 -  Кто есть кто. XX век. А.Пазлова
19.00 -  Час пик.
19.55 -  Если. .
20.40 -  Спокойной ночи, машши'
21.40 -  Гол.
22.10 -  Театр -1 ТВ. Несыранные роли 
Р.Быкова.
0.05 -  Шесть вечеров с Ю Никулиным 
Вечер 2-й.
0.52 -  Пресс-экспресс.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 -  Формула-730.
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 -  Вести. 
8.20 -  Требуютоя... Требуются...
8.30 -  Время деловых людей.
9.00 -  Воеьвтрные новости АВС.
9.25 -  «И расцвел Гуоевский каме*ь«. Док. 
фильм.
9.35 -  Новая линия. Депеша.

1СВИДЕТЕ10.05 -  «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ -  КОМПЬ
ЮТЕР». Худ фильм (Румыния).
11.35 -  Телегазета.
11.40 -  Крестьянский вопрос.
16.20 -  к^льтфильмы.
16.50 -  Там-там новости.
17.05 -  Праздник каждый день.
17.15 -  Новая линия. Погасшая заезда? 
17.55 -  Бизнес в России.
18.25 -  Спасение-911.
19.20 -  Устами младвн1ы
19.50 -  Никто не забыт.
20.25 -  Подробности.
20.35 -  «СПРУТ-6*. 1-я серия. Часть 2-я.
21.40 -  Репортер.
22.00 ~ Без рет^ди.
23.20 -  /Утомит.
23.25 -  Опортиенвя карусель.
23.30 -  Экзотика.
0.30 -  Звезды говорят.

ТЕЛЕКАНАЛ «2x2»
7.00 -  Программ ТВН.
7.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13..30, 14 30,
15.30, 16.40, 17.45, 0,10 -  Новости «2х2«. 
7.35, 11.00 -  «Джвт Марс». Мультсериал. 
8.10-•ЛЮБОВЬЮЗАЛЮБОвЬ». Худфильм. 
9.55,23.11 -  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХОМ». Телесе
риал.
11.40 -  «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Худ фильм
13.45 -  Телегазета «2 х 2«.
14.00, 23.00 -  Экспресс-камера.
14.05 -  Программа «Комильфо».
14.35 -  «После 2000 года». Док.сериал
15.40 -  «П0ЛН0ПУНИЕЛЮ68И.. Телесериал.
16.46 -  «ЗАПРЕТНАЯ )КЕНЩИНА«. Телесериал. 
0.15 -  «ШАНСЫ». Телесериал.
0.50 -  Мой чемпион.
1.05 -  Аэротика
1.15 -  Музыкальная программа.

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18 00 -  Супершоу «Проще простого*
18.30 -  Подмосковье.
19.30 “ Мультфильм
19.45 - Хи.тнь столицы.
20.45 -  «БЕЛИССИ1.'1А«. Худ.сериал.
22.00 -  Актуальное интервью
22.15 -  Уроки Гермеса.
22.30 -  Вечерний детектив. «ТРОПИЧЕСКАЯ 
ЖАРА-.

6.30, 8.00 -  Утро.
7.52, 8.52, 9.52, 10.52, 11.52, 12.52, 13.52
14.52, 15.52, 16.52, 18.52, 21.00, 23.52, 1.52,
2.52, 3.52 -  Новости.
9 00 -  «Война гобогое». Мультсериал.
9.25, 19.25 -  «ДИКАЯ РОЗА*. Телесериал
10.00 -  Ты попятишь, товарищ...
10.35 -  «Мелодии друзей». Концерт
11.00, 3.35 -  Мультфильмы.
11.10.12.00 -  «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!* Худ. 
фмлыя. 2-я серия.
12.30, 13.00 -  Музыкальный автограф.
13.25, 14.00 -  «ДНИ ТУРБИНЫХ». Худ фильм. 
2-я серия.
15.00 -  Вспоминая Цфасмана.
16.00 -  Домисолька.
16.30 -  Волшебный мир, или Синема.
17.00 -  Джэм.
17.20 -  «ЭЛЖИР^ЯГА». Молсювжмятсериал. 
17.52 -  Мир сегсщня.
18.00 -  Полет во Флориду
18.30 -  Миниатюра.
18.40, 21.30 -  Погода.
18.45 -  Кто есть кто. XX век. Ю Пилсудский.
19.00 -  Час пик.
19.55 -  Тема.
20.40 -  Спокойной ночи, малыши!
21.40 -  Из первых рук.
21 50 ~ Песня-94
22.35.0. 00 -  «КРЫСИНЫЙ УГОЛ». Худ фильм. 
0.30 -  В Петре дхсаза.
0.52 -  Претх-экспресс.
1.05, го с ,  3.00 -  «ТОЧКА ВОЗВРАТА». Худ. 
т^ильм. 1-я и 2-я серии.
4.05 -  Телемемуары.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 -  (Формуяа-7Э0.
8.00, 12.00, 16.00, 20.00„г3.00 -  Вести.
8.20 -  Требуются... Требуются...
8.30 -  Время деловых лтодей.
9.00 -  Всемирные новости АВС.
9.25 -  Утретятий концерт.
9.50 -  Б ю  ретуши.
10.45 -  «К-2« представляет: «фрак народа».
11.35 -  Телегазета.
11.40 -  Крестьянский вопртх;.
16 20 -  «ПИРАТСКИЙ ОСТРОВ». Худ фильм 
(Австралия) 1-я серия.
16.50 -  Там-там новости.
17.05 -  Праздник каждый день.
17.15 -  Новая линия. Пятигорск. Волгоград 
17.55 -  Музыка на десерт.
16.10 -  Бесшумные лидеры.
18.35 -  Повестка дня.
19.00 -  1-клуб.
19.50 -  Никто не забыт.
20.25 -  Подробности.
20.35 -  «ТЕНИ». Худфильм (США).
22.25 -  Поют драматические актеры.
23.20 -  Автсмиг.
23.25 -  Спортивная карусель.
23.30 -  Д.Ольбрыхский в фильме «БОРЬБА 
ТИГРОВ» (ФРГ -  Чехословакия). 2-я серия.
1.10 -  Звезды говорят.

ТЕЛЕКАНАЛ «2x2»
7 00 ~ Гктгоммва ТВМ
7.30, 8.х ! ^ 0 ^  11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.40, 17.54, 0 10 -  Новости «2x2». 
7.35, 11.00 -  «Джет Марс». Телесериал.
8.10 -  «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Худ фильм. 
9.55,23.11-«МЯТЕЖНЫЙ ДУХОМ». Телесериал.
11.40 -  «БЕДА» Худ фильм.
13.45 -  «Ввтможно, они сошли с ума*
14.35 -  «Горшие головы». Спортивная про
грамма.
15.40 -  «ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ». Телесериал. 
16.48 -  «ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА». Телесериал. 
23.00 -  Экспресс-камера.
0.15 -  «ШАНСЫ». Телесериал.
0.50 -  «Комильфо».
1.05 -  Аэротика.
1.15 -  Музыкальная программа.

«РОСГИИС1ГИР

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18 00 -  Супершоу «Проще прюстого»
18.30 -  Подмосковье.
19.30 -  Мультфильм.
19.45 -  Лицом г  городу
20.45 -  «БЕЛИССИМА» Худ.сериал.
22.00 -  Приглашает Борис Нотхин
22.30 -  Вечерний детектив. «ТРОПИЧЕСКАЯ 
ЖАРА«.

.. -
12 ок т В гт

— >

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30, 8.00 -  Утро.
7.52, 8.52, 9.52, 10.52, 11.52, 12.52, 13,52,
14.52, 15.52, 16 52. 18.48, 21.00, 23.52, 1 52,
2.52, 3.52 -  Новости.
9.00 -  «Война гобогое-. Мультсериал,
9.25 -  Передача о художнике Е Филатове
10.00 -  Клуб путэшестввнников 
11.00, 14.40, 3.00 -  Мультфильмы.
11.10, 12.00 -  «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!- 
Худ фильм. 3-я серия.
12.25, 13.00 -  Песни С Осиашвили
13.20, 14 00 -  -ДНИ ТУРБИНЫХ». Худ фильм. 
3-я серия
15.05 -  Е Весник. «Они учили добру».
16.СЮ -  Посмотри, послушай.
16.20 -  •Летающий дом». Мультсериал
17.00 -  Компьютер-холл
17.25 -  «ЭЛЕН И РЕБЯТА*. Молодежный сери
ал.
17.52 -  Мир сегодня
18 00 -  В эфире -  телерадиокомгвния «Мир- 
18.35, 21.30 -  Погода.
18.40 -  Кто есть кто XX век Ж.-П,Сартр 
18.55 -  Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Еврогы. Сб.России -  сб.Сан-Марино В пере
рыве (19.45) -  Спокойной ночи, малыши!
21.40 -  Беседа с АСолженицыным
22 00 -  Фестиваль -Ступень к Парнасу-
22.20, 0.00 -  -ПАССАЖИР ДОЖДЯ». Худфильм 
(Франция -  Италия).
о 35 -  Авто-шоу 
0.52 -  Пресс-экспресс.
1.05, 2.00 -  «СОФЬЯ ПЕТРОВНА». Худ фильм.
3.10, 4.00 -  Театральные встречи.
4.45 -  Муэобоз.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 
8.00, 
8.20
8.30 
9.00 
925 
9,45,
10.35
10.50
11.35
11.40 
16.20 
ция!»
16.50
17.05 
17.15 
17.55 
18.10 
1835
18.50
19.05 
1920
20.25
21.30 
22 05 
23.20
23.25
23.30
23.40 
0 .3 0 -

- Формула-730.
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 -  Вести.
- Требуются... Требуются...
- Время деловых людей.
- Всемирные новости АВС.
- Утренний концерт.
20.% -  «САНТА-БАРБАРА». Телесериал. 

Здорово живешь!
Мастера. Памяти схулыттора О.Комова. 
Телегазета.
Крестьянский вопрос.

Студия ■РСХЛ'«. «Солнце, музыка, Фран- 
Часть 1-я
-  Там-там новости
-  Праздник каждый день.
-  Новая линия. Дальний Восток.
-  Люди.
-  Хозяин.
-  Обычное дело.
-  Фильм-гремьер.
-  Ваше право.
-  Звезды Америки.
-  Подробности.
-  Сам себе режиссер.
-  На политическом Олимпе.
-  Автомиг.
-  Спортивная карусель.
-  ЭКС,
-  Антреприза М.Казаков.
Звезды говорят.

ТЕЛЕКАНАЛ «2x2»
7.00 -  Програм«1а ТВН,
7.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30. 13,30, 14 30,
15.30, 1 6 ,^ , 1 7 .^ , 0.10 -  Новое™ •2х2». 
7.35, 11.00 -  «Джет Марс*. Мультсериал,
8.10 -  «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ- 
Худ. фильм
9.55, 23.11 -  «МЯТЕЖНЫЙ ДУХОМ*. Телесери
ал.
11.40 -  «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ*. Худ фильм 
13.45 -  Телегазега «2x2*.
14.00, 23.00 -  Экспресс-камера
14.05 -  Секреты Сергея Зверева 
14.35 -  «Экспелииия*. Док.сериал.
15.40 -  «ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ*. Телесериал. 
16,48 -  «ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА». Телесериал. 
0.15 -  «ШАНСЫ». Телесериал.
0.50 -  Автоэкспресс.
1.05 -  Аэротика.
1,15 -  Музыкал»>1ая программа.

М О С К О В С К А Я
ПРОГРАММА

18 00 '  Супершоу «Проще простого-
18.30 -  Подмосковье.
19.30 -  Мультфильм.
19.45 -  Жизнь столицы.
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1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6 30, 8 00 -  Утро.
7.52, 8.52, 9.52, 10.52, 11 52, 12.52, 13.52,
14.52, 15.52, 16.52, 18.52, 21.00, 23.52, 1.52,
2.52, 3.52 -  Новости
9 00 -  «Война гоботое». Мультсериал 
9.25, 19.25 -  «ДИКАЯ РОЗА». Телесериал
10.00 -  В мире хеиеотных.
10 40 -  Экслибрис.
11.00, 1г40, 5,05 -  Мультфильмы
11.10, 12.00-«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»Худ.
фильм. 4-я серия.
13.00 -  Афиша
13.30,14,05--ВОЛШЕБНАЯСИЛА». Худфильм,
15.00 -  Все звезды. Киноконцерт.
16 00 -  Мультитроллия.
16.30 -  На балу у Золушки.
17.00 -  Тет-а-тет
17,20 -  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Малодежмяй сериал
17.45 -  Поет ансамбль древней музыки.
17.52 -  Мир сегодня
18.00 -  ...До шестнадцати и старше 
18 40, 21 30 -  Погода.
18.45 -  Кто есть кто, XX век Л Армстронг.
19.00 -  Час пик
19.55 -  Серебряный шар.
20.40 -  Спокойной ночи, малыши!
21.40 -  Москва, Кремль.
22.00 -  Лотто «Миллион».
22.30, о 00 -  Ален Делон в худ.фильме «ПОТИ
ШЕ, БАСЫ» (Франция -  Итатгя).
0.15 -  Поэзия Нины Искренко 
0.40 -  Мультфильм для взрослых.
0.52 -  Пресс-экспресс 
1.05, 2.00, 3.00 -  «СЕЛО СТЕПАНЧИК080 И 
ЕГО ОБИТАТЕЛИ». Худфильм. 1-яи2-ясерии 
4.35 -  Афиша.
5.15 -  Ваш выход, артист. Е. Ланысо.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 -  Формула-730.
8.00, 12 00, 16.00, 20.00, 23.00 -  Вести
8.20 -  Требуются... Требуются...
8.30 -  Время деловых людей.
9.00 -  Всемирные новости АВС.
9.25 -  Группа «Наше дало».
9.30 -  Поехали!
9.40, 20 35 -  «САНТА-БАРБАРА». Телесериал.
10.30 -  Военный курьер.
10 45 -  Совершенно секретно.
11.35 -  Телегазета
11 40 -  Крестьянский вопрос
16 20 -Студия»РСХТГ». •Солнце,музыка, Фран
ция!» Часть 2-я
16.50 -  Там-там новости.
17.05 -  Пргздних каждый день
17.15 -  Новая линия. Штрихи к портрету. 
17.55 -  Живем и любим.
18.10 -  Будни
18.50 -  Экспоцентр предстгаляет.
18 55 -  ХРОНО. В мире авто- и мотоспорта.
19.25 -  Своя игра.
20.25 -  Подробности.
21.30 -  Шестое чувство.
22.05 -  »К-2» представляет: »Ню».
23.20 -  Автомиг.
23.25 -  Спортивная карусель.
23.30 -  ЭКС.
23.40 -  Кто мы? Царский путь. '
0.25 -  Звезды говорят.

ТЕЛЕКАНАЛ «2x2»
7.00 -  Программа ТВЫ,
7.30 , 8.30, 10.30, 11.30. 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.40, 17.54, 0.10 -  Новое™ «2x2*. 
7.35, 11.00 -  «Джет Марс*, ^^льтсвриал,
8.10 -  «ПЫШКА*. Х^д,фильм.
9.55 -  «м я те ж н ы й  ДУХОМ*. Телесериал .
11.40 -  «СЛОВО ДЛЯ ЗА«иД14ГЫ*. Худ.фильм.
13.40 -  Программа «Комильфо*.
13.55 -  Денди.
14,35 -  «Война в воздуха* Дог сериал.
15.40 -  «ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ*. Телесериал. 
16.48 -  «ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА*. Телесериал.
23.00 -  Экспр€юС'Камера.
23.11 -  «БАРНИ БАРНАТО*. Худ фильм 
1 *я серия (ЮАР).
0,15 -  «ШАНСЫ». Телесериал 
0.50 ~ Секреты Сергея Зверева.
1 05 - Аэротика.
1 15 -  Музыкальная прюграмма

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18.00 -  Супершоу «Проще простого»
18.30 -  Подмосковье.
19.30 -  Мультфильм.
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1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6 30. 8.00 -  Утро.
7.52, 8 52, 9 52, 10.52, 11Ф2, 12.52, 13.52, 
14 52, 15.52, 16.52, 18 52, 21.00, 23.52, 1.52, 
2 52, 3.52 -  Новости 
9 00 -  Сорока
9 20, 19 20 -  .ДИКАЯ РОЗА» Телесериал.
10 00 -  Помоги себе сам.
10.30 -  М.Равель. Сюита.
11.00, 2.30 -  Мультфильмы.
11.10, 12.00, 13.00 -  -СИЛЬВА». Муз. фильм. 
1-я и 2-я серии
14.00 -  Приз -Овация» Группа «На на».
15.05 -  Кинотрек.
15.10 -  Крамаров о Крамарове.
16.00 -  «КЭТВИЗЛ». Телесериал для детей. 
17 00 -  Рок-урок
17,52 -  Мир сегодня.
18.00 -  Человек и закон.
18.35 -  Документы и судьбы.
18.45, 21 30 -  Погода.
19.00 -  Бомонд 
19.50 -  Поле чудес.
20.40 -  Спокойной ночи, малыши!
21.40 -  Человек недели.
22.00 -  В клубе детективов «УЛИЦЫ САН- 
ФРАНЦИСКО». 6-я серия.
23 00 -  Единственный дубль.
0.05 -  Мутобоз
0.52 -  Пресс-экспресс
1.05, 2 00 -  .СРЕДА ОБИТАНИЯ» Худ. фильм
2.25 -  Кинотрек.
3.00 -  Звуковая дорожка.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 -  Формула-730.
8 00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 -  Вести.
8.20 -  Требуются... Треб^отся...
8.30 -  Время деловых людей.
9.00 -  Всемирные новости АВС.
9.25 -  «Возрожденный звон». Док. ф«ц|ьм.
9 ЗБ Повхдли^
945, 18.55 -  «САНТА-БАРБАРА». Телесериал.
10.35 -  Сам себе режиссер.
11.05 -  «Мир вулканов». Дсж. сериал ((ЗША).
11.35 -  Телегазета
11.40 -  Крестьянский вопрос.
16.20 -  Студия «РОСТ». Призма.
16.50 -  Там-там новости.
17.05 -  Праздник каждый день.
17.15 -  Новая линия Мурманск 
17.55-Дис.чейпопятницам -ЗАВЕДЬМИНОЙ 
ГОРОЙ», Худ. фильм.
13.50 -  Зкспоцэнгр предстаеляет.
19.50 -  Пять минут о хорошей жизни.
20 25 -  Подробности.
20.35 -  «МИЛЛИАРДЕРША». Худ. фильм. 
1-я серия (Фракция -  Германия).
22.20 -  Клип-антракт. Т.Овсиеико.
22.25 -  «Городак». Развлекательная програм
ма.
23.20 -  Автомиг
23.25 -  Спортивная карусель.
23.30 -  Тишина № 9 
0.15 -  Звезды говорят.

ТЕЛЕКАНАЛ «2 х 2»
7.00-
7.30,
15.30
7.35,
8 10 
9 55,
1 -я и
11.40 
13.45 
14.00, 
14.05 
14.35
15.40 
16.48 
ал.
0.15 - 
0.50 - 
1 05 - 
1.15 -

■ Программа ТВN.
8 30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
, 15.40, 17.54, 0.10 -  Новости »2 к 2».
11,00 -  »Дх;вт Марс». Мультсериал.
- «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» Худ. фильм. 
23 .11 - «БАРНИ БАРНАТО». Худ. фильм 
2-я серии (ЮАР).
-  «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА.. Худ. фильм.
-  Телегазета «2 х 2«
, 23.00 -  Экспресс-камера.
-  Секреты Сергея Зверева
-  «ДЖОН РОСС». Телесериал
-  «ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ». Телесериал.
-  .ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА». Телесери-

•ШАНСЫ». Телесериал. 
Вечврг*1Й пасьянс. 
Аэротт;ка.
М^ыкальная программа.

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18.00 -  Супершоу «Проще простого».
18.30 -  Подмосковье.
19.30 -  Мультфильм,
19.45 -  Жизнь столицы.
20.45 -  «БЕЛИССИМА». Худ. сериал. 
22-00 -  Перед премьерой у Шугаева.
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1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.30 -  Субботнее утро делового человека 
8.15 -  Спорт-шанс.
8.45 -  С лом  па сть^ ,
9 00 -  «Марафон-15» -  малышам.
9.30 -  В эфире -  телерадаокомпания -Мир»,
11.00 -  У'пэвЫ'1ЯЯ почта
11.30 -  Я -  женщина.
12 00 -  Без паузы
12 10 -  Смак.
12.25 -  »АФОНЯ». Худ. фильм
14 15 -  К 180-летию со дня рождения
М.Лермонтова
14 52, 21.00, 0.00 -  Новости
15.00 -  Диалог в прямом эфире.
15.40 -  .Постижение демократии». Фильм 
2-й
16 35 -  Служенье муз не терпит суеты. 
17.05 -  В мгтре животных.
17.45 -  Брейн-ринг
18.30 “  До и после...
19.15 -  .КОМАНДА В ШЛЯПАХ». Телесериал

,40 -  Сгюхойной ночи, малыши!
21.35, 0.10 -  Погода.
21.45 -  «ЗИГФЕЛЬД, МУЖЧИНА И ЕГО ЖЕН
ЩИНЫ». Худ. фильм. 1-я серия (США).
22.45 -  Матадор.
23,40 -  Творческий вечер И.Круто.го.
2.00 -  .НАКАНУНЕ». Худ. фильм. 1-я и 2-я 
серии
4.30 -  Мультфильм.
4.45 -  Песня-94.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00, 14 00, 20.00, 23 00 -  Вести
8.25 -  «Рикки-Тикки-Тави». Мультфильм.
8.45 -  Студия .РОСТ». Наш Л-эрмонтов. 
9.15 -  Пилигрим
10.00 -  Парламентская неделя
10.45 -  Виниловые джунгли 
11 .15- Обратный адрес
12.00 -  «КОЛЬЦА АЛЬУАНЗОРА». Худ. фильм.
13.10 -  Попутчик Пильняк.
13.40 -  Крестьянский вопрос. СЕВ 
14.20 -  Де-факто.
14.35 -  «ЭДЕРА«. Телесериал 
15.35, 19.ВД -  Телеэрудит.
15.40 -  Карьера.
16.25 -  XX век в кадре и за кадром.
17.10 -  Футбол без границ.
17.55 -  Чемпионат России гю футболу «Ди- 

6 перерыв*намо« (М) -  «Локомотив» (М) В перерыве 
•Праздник каждый день-
20.25 -  -МИЛЛИАРДЕРША- Худ фильм. 
2-я серия
22.05 -  Чемпионат России по футболу. -Спар
так- (М) -  «Жеомужина- (Сочи).
23.20 -  Автомиг
23.25 -  Спортивная карусель
23.30 -  Концерт памяти Элвиса Пресли.
1.30 -  Звезды говорят.

7.00 
7.30,
16.40
8.00
8.35 
9 15 
9 35 
10.00
10.35 
11.10
11.40 
12 05 
12.20
13.00
14.05
15.00 
ла
15.35 
ал
16.45
ал.
17.50
23.00
23.06 
1.05 -  
1.15 -

ТЕЛЕКАНАЛ «2 х 2»
- Программа ТВЧ.
8.30, 9.30, 10.30, 12.55, 14.00, 15.30, 

I, 17.54, 0.51 -  Новости -2 к 2». 
Христианская программа.
Утренний пасьянс.
Телегазета «2 х 2*.
Мой чемпион.

-  Скюбщает Рейтер-Россия.
-  -Роботек-. Мультсериал.
-  Денди.
-  Частный канал.
-  Программа «Комильфо-.
-  Сам себе режиссер
-  -Война в воздухе». Док. сериал.
-  «После 2000 года». Док. сериал.
-  «ОКАВАНГО». Премьера телесериа-

-  «ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ- Телесери-

-  «ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА-. Телесери-

-  Анонс недели
- Экспресс-камера
- -ВОИН-ДЕМОН.. Худ фильм (США). 
Аэротика.
Музыкальная программа.

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18.00 - Автосфера 
13.30 - Подмосковье.
19.00 - Юморис™ческая программа.
19.45 -  Медицинский вестник.
20.00 -  Киношок-94.
20.45 -  Все о туризме
21.00 -  Империя «Спорт*.
22.00 -  Новое™ недели.

% О Х П Ш 0 Я

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
8.15 -  Олимпийское утро.
8 50 -  Спортлото
9.00 -  Марафон-15.
9 30 -  С утра пораньше.
10.СЮ -  Полигон.
10.30 -  Пока все дома.
11.00 -  Утренняя звезда.
11.50 -  Земля людей.
12 20 -  Авиакосмический салон.
12.40 -  Поет В. Готовцева.
13.15 -  Экономика и реформы.
13 45 -  «Шпаргалка» с подарком.
14.00 -  «Подводная одиссея команды Куста». 
Док. сериал.
14.52, 18.00, 23.52, 0.52 -  Новости.
15.00 -  «ССгратегия Победы» Док. сериал.
15.55 -  Живое дерево ремесел.
16.05 -  Клуб путешественников,
16.55 -  Фарнборо-94. Авиашоу в Англии.
17.30 -  Америка с М.Таратутой.
18.15 -  Твлелоция,
18.30 -  -Баскетбольная лихорадка», «Настоя
щие охотники за привидениями».
19 25 -  Вся Россия.
19.55 -  Погода.
20.00 -  КЗН-94.
22.00 -  Воскресенье.
22..50 -  Спортиеньтй уик-эид.
23.05, 0.00 -  Концерт мастеров искусств.
1 05 -  »КТС ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ». Худ.
фильм,
2.20 -  Мультфильм.
2.32 -  Концерт Дж. Стимрей.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00, 14.00, 20.00, 23.00 -  Вести.
8.25 -  «Картинки из Красной книги». Док.
фильм.
8.45 -  Студия .РОСТ». Музыкальный клаоа
9 .1 5 - Мировая деревня.
9.45 -  Доброе утро, Европа!
10.15 -  Соотечественники.
10.45 -  Аты-баты.
11 .15- рухжое лото
12.00 -  .НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 111». Худ. 
фильм.
13.10 -  Золотая ветвь. Художник И.Иванов. 
13.40 -  Шесть соток.
14.20 -  Не вырубить .
14 35 -  -ЭДЕРА». Телесериал.
15.35 -  Клип-антракт. А.Губин.
15 40 -  Видеопоэзия.
15.50 -  »Формула-1». Гран-при Еаропы.
18 00 -  Волшебный мир Диснея. «Гуфи и его 
команда», «Черный плащ».
19 00 -  Одно только имя -  Майя.
19.45 -  Праздник каждый день.
20.25 -  «МИЛЛИАРДЕРША». Худ. фильм. 3-Я 
серия.
22.10 -  Коробка передач.
22.25 -  У Ксюши.
23.20 -  Автомиг.
23.25 -  Спортивная карусель.
23.30 -  Королева Елизавета (ВВС), 
о 30 -  Звезды говорят.

ТЕЛЕКАНАЛ «2 X 2*
7.00 -  Религиозная программа.
7 30, 8 30, 9.30, 10.30, 12.55, 14,00, 15.30, 
16.40, 17.54, 1.16 -  Новости «2 х 2».
8 00 -  Программа ТВН.
8 35 -  Кулисы.
9 00 -  Столичная жизнь.
9.15 -  Телегазета «2 х 2».
9.35 -  Частный канал.
10.00 -  Секреты Сергея Зверева.
10.15 -  Экспосюжеты.
10.35 -  -Роботек». Мультсериал.
11.10 -  -НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА». Худ. 
фильм.
13.00 -  -Экспедиция». Док. сериал.
14 05 -  Видео: последние новости.
14.25 -  Гонки на выживание.
15.00 -  -ОКАВАНГО», Телесериал.
15.35 -  -ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ». Телесериад 
16.45 -  КЗАЛРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА». Телеоврмап. 
17.50 -  Анонс недели.
23.00 -  Экспресс-камера.
23.06 -  -СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Худ, 
фильм.
1.21 -  Музыкальная программа.

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18 00 -  Программа 02.



0.50 -  Мой чемпион.
1.05 -  Аэротика
1.15 -  Музыкальная программа.

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18.00 -  Супершоу «Проще простого».
18.30 -  Подмосковье.
19.30 -  Мульт<|жльм.
19.45 -  Жизнь столицы.
20.45 -  «БЕ-'1ИССИКЧА». Худ.сериал.
22.00 -  Актуальное интервью.
22.15 -  Уро«и Гермеса.
22.30 -  Вемерний детектив. «ТРСЭТИЧЕСКАЯ 
ЖАРА-

«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8.30 -  Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14 30, 17.45 -  Новости.
8.50 -  Студия «РОСТ». Первый дубль.
9.20 -  ^ 3  долгов.
9.35 -  Мы предлагаем...
9.50 -  «ЗАГАДКА СТАРОЙ СКАЗКИ-. Спек
такль Рязанского театра кукол.
10.30 -  Итальянский язык
11.00 -  В. Ливанов вчера и сегодня.
13.30 -  Театральный разъеш. С. Юрский
14.15 -  Досуг Наши люОимЦы.
14.35 -  «Житъиуктретьв России*. Фильм 9-й
15.05 -  «Улицы Лондона- Док.сериал.
■15 35 -  Открытый ТВ-униеерситвт.
16.20 -  « У т^  на Оке-. Док фильм.
16.30 -  Не быть динозавром.
16.45 -  Соседи по планете.
17.15 -  Телевизионная школа фермеров

КАНАЛ НТВ
18.00 -  НТВ представляет: анонс недели.
18.06 -  Детям. Мультфильмы
18.30 -  «Дикая природа: борьба за жиэнь- 
Док.фильм. б-я серия (Великобритания).
19.00, 22.00 -  Сегодня.
19.35 -  Автогонки серии «Наскар*.
20.00 -  Мир кино. «КРОВАВАЯ «ОСЕНЬ».
22.35 -  Бад Спенсер в двтвггивв «БОЛЬ
ШОЙ ЧЕЛОВЕК*. 6-я серия (Италия).
23.35 -  Времечко
0.05 -  Теннис в полночь.

ТВ
«ПЕТЕРБУРГ -  5 КАНАЛ»

13.00. 13.25, 15.30,19.30, 22 .Х  -  Информ-ТВ.
13.10 -  Волшебная линия.
14.00 -  Тест.
14.30, 20.30 -  «КАМИЛЛА. • Телесериал.
15.15, 17,15 -  Мультфильмы
15.45 -  «СТРАСТИ*. Телесериал.
17.25 -  «Вечная весна». Телефильм.
18 .2 0 - .. .Равняетхл! любовь. Программа для 
подростков.
18.45 -  Крестики-нолики
19.50 -  Спорт, спорт, спорт...
20.10 -  Большой <)жтиваль.
21.15 -  Звезды итальянской эстрады 
М.Базар.
21.40 -  Ретроспективный экран. «ДЕТИ*.
22.05 -  Телемагазин
22.15 -  Телеслужба безопасности.
22.45 -  Слортиеные новости.
23.05 -  Ваш стиль.
23.10 -  «РЖАВЧИНА». 1-я серия

ТВ-6 МОСКВА
6.00 -  Не с той ноги (МТУ).
7.30, 10.05, 19.30 -  Мультх)>ильмы.
7.45, 11.30- Добров утро с Л. Лейкиным
8.00, 17.45, 23.45 -  ПОСТмузыкальные но
вости.
8.15, 17.15, 23.45 -  «Снято!..» (МТУ).
8.30 -  Кинотеатр ТВ-6 «И БОГ (Х)ЗДАЛ 
ЖЕНЩИНУ».
10.35 -  -Стиль- (СНН).
11.00 -  У «Носорога*.
11.45 -  Трижды один (МТУ).
12.00, 20.00 -  Кинотеатр ТВ-б. «ГОРОД
СКОЙ АНГЕЛ». 5-я и 6-я серии.
12.50 -  Кинотеатр ТВ-6. «ГОМЕР И ЭДДИ.
14.40 -  Прорамма «Гаудвамус»: Б. Пастер
нак; Подй|Г Карамзина; «Повесть цтемен 
ных лет»; Выживание и развитие.
16.25 -  Катастрофы недели.
16.45 -  Сериал Р т  Брэдбери. «КР1Ф1АЩАЯ 
ЖЕНЩИНА..
17.30 -  Кинотеатр ТУ-6. «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ.. 13-я серия.
19.00 -  Новости (СНН).
21.00 -  Телепряиьера. «ЧЕЛОВВС, ПОТЕ 
РЯВШИЙ СВОЮ ТЕНЬ- (Швейцария).
23.10 -  Сериал Рея Брэдбери. «ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ИГР».
0.00 -  «20 из Европы» (МТУ).

23 00 -  Экспресс-камера.
0.15 -  «ШАНСЫ». Телесериал.
0.50 -  «Комильфо».
1.05 -  Аэротика.
1.15 -  Музыкальная программа.

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18 00 -  Супершоу «Проще простого»
18.30 -  Подмосковье.
19.30 -  Мультф*1пь*д-
19.45 -  Лицом к городу
20.45 -  «БЕЛИССИМА» Худ.свриал.
22.00 -  Приглашает Борис Иотхиь
22.30 -  Вечерний детектив. «ТРОПИЧЕСКАЯ 
ЖАРА-

«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

30 -  Мир вашему дому.
8.40, 11 30, 14.30, 17.45 -  Новости.
8 50 -  Студия «РСЮТ-. Чья сторона?

.20 -  Ф(»нцуэский язык для детей.
40 -  Визитная карточка.

10.00 -  Фрам(/эский язык 1-й и 2-й годы 
обучения.
11 00 -  Мировая деревня.
13.30 -  Франс-ТВ-магазин.
14.35 -  Стременные мемуары.
15 05 -  «Улицы Лондона*. Док сериал.
15.35 -  -ОТКРЫТАЯ КНИГА». Телесериал.
16.45 -  Б. Васильев: что нас волнует больше 
вика?
17.15 -  Москва для вас.
17.40 -  Интерьер-курьер.

КАНАЛ НТВ
18.00 -  Детям. Мультфильмы.
16.30 -  «Дикая природа: борьба за жизнь-. 
Док.фильм. 7-я серия
19.00, 22.00 -  Сегодня
19 35 -  Спортивный калейдоскоп.
20.10 -  Мир кино. «ВЛЮБЛЕННЫЕ БЕГЛЕЦЫ».
22.35 -  Час сериала. «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». 
7-я серия. (Италия).
23.35 -  Времечко.
0.05 -  Ретро-ТВ. Нодар Думбадэе.

14 00, 23.00 -  Экспресс-камера 
1405 -  Секреты Сергея Зверева
14.35 -  «Экопедииия». Док.сериал.
15.40 -  «ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ-. Телесериал. 
16.48 -  -ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА-. Телесериал. 
0.15 -  -ШАНСЫ*. Телесериал.
0.50 -  Авгаэкслресс.
1.05 -  Аэротика.
I .  15- Музыкал1,мая программа.

М О СК О В СК А Я  
ПРОГРАМ М А

18 00 -  Супершоу «Проще простого*.
18.30 -  Подмосковье.
19.30 - Мультфильм.
19.45 -  Жизнь столицы.
20.45 - Московский 1«^мль. Девять веков. 
22.20 ~ Автомагазин
22.30 -  7-й ряд, 13-е кресло.

«РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8 30 -  Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17,45 -  Новости.
8.50 -  Ат1са тепгаз. Телеконкурс юристов.
9 35 -  Высшая школа.
9 50 -  Вкусно, очень вкусно!
10 05 -  Немецкий язык. 1-й и 2-й годы обуче
ния.
I I .  00 -  Стимул.
13.30 -  В обьектиее -  Германия
14.35 -  Взлет и падения Джуди Гарланд.
15 05 -  -Улицы Лондона* Док.сериал.
15.35 -  -ОТКРЫТАЯ КНИГА-. Телесериал.
16 55 -  С любовью к музыке.

КАНАЛ НТВ
18 00 -  Детям Мультфильмы
18.30 -  -Дикая природа: борьба за жизнь». 
Док фильм 8-я серия.
19.00, 22 00 -  Сегодня,
19.35 -  Почти все о баскетболе
20.05 -  Мир кино. «ЯРКИЕ ОГНИ, БОЛЬШОЙ 
ГОРОД- (США).
22.35 -  Час сериала. «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 
8-я серия (Италия).
23.35 -  Времечко 
0.05 -  К а ^  «Обломов».

ТВ
«ПЕТЕРБУРГ -  5 КАНАЛ»

13.00. 13.25.15.30.19.30.22.30- Информ-ТВ 
13.10, 17.40 -  Мультфилыуы.
14.00 -  Скорая помощь.
14.35, 20.30 -  «КАМИЛЛА. » Телесериал
15.25 -  Телемагазин.
15.40 -  «ОСТОРОЖНО: СВЯТАЯ ПРОСТУГГУТ- 
КА«. Худ.фильм.
17.25 -  Волшебная линия.
18. СЮ -  Наш сосед -  Финляндия.
18 20 -  Полосатая музыка.
18.55 -  Открываю для себя РЧзссикь
19.50 -  Спорт, спорт, спорт...
20.10 -  Большой ((жтиваль.
21.15 -  М|ръ искусства.
21.45 -  Музыкальный момент.
22.00 -  Мультхрильм для взрослых.
22.10 -  Телемагазин.
22.15 -  Телеслужба безопасности.
22.45 -  Спортивные новости.
23.05 -  Ваш стиль.
23.10 -  «РЖАВЧИНА- 2-я серия

ТВ-6 МОСКВА
6.00 -  Не с той ноги (МТУ).
7.30, 10.10, 19.30 -  ^^льтфильмы.
7.45, 11.30 -  Доброе уф о с Л Лейкиным.
8.00. 17.15, 23.45 -  ПОСТмуэьаальше теости.
8.15, 18,45 -  «С*втго!... (МТУ).
8.30 -  Кинотеатр ТУ-6. «ЧЕЛОВЕК, ПОТЕРЯВ 
ШИЙ СВОЮ ТЕНЬ».
10.30 -  Кинескоп 
11 .X  -  Пульс моды (МТУ).
11.45 -  Трижды один (МТУ).
1 2 .x , 20 Х  -  «ГОРОДСКОЙ АНГЕЛ- 6-я и 
7-я серии.
1 2 .x  -  Кинотеатр ТУ-6. «Живой щит-.
14.25-Программа «Г аудеамус*: И.Бу1ве<«Тем 
ш е  аллеи-; Гоголевскими шляхами: Павел 
Луспекаев; Выживание и развитие
16.45 -  Сериал Рея Брэдбери. «ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ИГР-.
17.x -  Кинотеатр ТУ-6. «ЖИТИЕ ДОН-КИХО
ТА И САНЧО ПАНСЫ., 1 -я серия.
19. x  -  Новости (СНН).
21 X  -  Твлепремьера. «ХСЕНЩИНА ИЗ РОУЗ 
ХИЛЛ« (Швейцария).
23.10 -  Сериал Рея Брэдбери. «ЗДЕСЬ ВО
ДЯТСЯ ТИГРЫ..
23.40 -  Премьера р^Зрики. «Атлас*.
О .Х  -  М)фыку на остановить! (МТУ).

ТВ
«ПЕТЕРБУРГ -  5 КАНАЛ»

13.x, 13,25,15.x, 19.Х, 22.Х -  Информ-ТВ
13 10 -  Волшебная линия.
14 X  -  Скорая помощь
14 X ,  Х . Х  -  «КАМИЛЛА ..» Телесериал. 
1 5 .x , 15.45 -  Мультфильмы.
15.x -  Наше кино. «ЗАЛОЖНИЦА-
17. М  -  «Музыка дождя». Муэ.телвфильм
18. x  -  Европейский калейдоскоп.
18 25 -  Поют и играют нахимовцы
18 55 -  Исторический альманах.
19 X  -  Спорт, спорт, сгюрт..
20 10 -  Большой фестиваль.
21.25 -  Блеф-клуб.
22 X  -  ретроспективный экран. -ДЕДУШКА И 
МАЛЕНЬКИЙ БАРАБАНЩИК-.
22.10 -  Телемагазин.
22.15 -  Телеслужба безопасности.
22.45 -  Спортивные новости.
23.05 -  Ваш стиль.
23.10-Детектив на телеэкране «РЖАВЧИНА» 
3-я серия.

ТВ-6 МОСКВА
6. x  -  Не с той ноги (МТУ).
7. x , 19.x -  Мультфильмы
7.45, 11 X  -  Доброе утро с Леонидом Лейки-

8 X ,  17.15, 23.45 -  ПОСТмузыкальные новос
ти,
8.15, 18.45 -  Снято!.. (МТУ).
8. x  -  Кинотеатр ТУ-6. «ЖЕНЩИНА ИЗ РОУЗ 
ХИЛЛ».
1 0 .x  -  Кинотеатр ТУ-6. •БВ ’Н'А». 4-я серия 
11 .45- Трижды один (МТУ).
1 2 .x , 20 X  -  Кинотеатр ТУ-6 «ГОРОДСКОЙ 
АНГЕЛ». 7-я и 8-я серии.
1 2 .x  -  Кинотеаф ТУ-6 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ..
14.45 -  Программа «Гаудвамус»: А Герцен; 
Мураново -  дом поэтов; Ансамбль скрипачей 
Большого театра; Выживание и развитие
16 45 -  Сериал Рея Брэдбери. «ЗДЕСЬ ВОДЯТ 
СЯ ТИГРЫ».
17 X -  Кинотеатр ТУ-6. «ЖИТИЕ ДОН-КИХОТА 
И САНЧО ПАНСЫ«. 2-я серия.
19. x  -  Новости (СНМ).
21 X  -  Телепреььера. «ЛЮБОВНИКИ ДЕКАБ
РЯ» (Казахстан).
23.10 -  Сериал Рея Брэдбери. «РАЙ НА МАР
СЕ-.
О .Х  -  Хит лист Королевства (МТУ).

1 4 .x  -  -Воина в воздуха- Док.сериал 
15 40 -  -ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ». Телесериал. 
16,48 -  ^ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА-. Телесериал. 
23 X  -  Экспресс-камера.
23.11 -  -БАРНИ БАРНАТО-. Худ.фильм.
1 -я серия (ЮАР).
0 15 - -ШАНСЫ». Телесериал 
О.Х -- Секреты Сергея Зверева.
1,05 - Аэротика.
1 15 -  Музыкальная программа.

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18.00 -  Супершоу «Проще простого*.
18.30 -  Подмосковье.
19.30 -  Мультфильм.
19.45 -  Жизнь СТОЛИЦЫ-
20.45 -  «БЕЛИССИМА*. Худ сериал.
22.00 -  Градъ-город
22.30 -  Вечерний детектив. «ТРОПИЧЕСКАЯ 
ЖАРА*.

«РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8.x -  Мир вашему дому.
8.40, 11.x, 14 X ,  17.45 -  Новости.
8 X  -  Сту»1Я -РОСТ». Музыкальный класс.
9 20 -  Немецкий язык для детей.
9 40 -  Мультфильм
10 Х  -  Путешествие в Страну испанского 
языка 1-й и 2-й годы обучения
11 X  -  Ноу-хау: информация, люди, идеи.
13 X  -  Грани прекрасного Аккордеон.
14 X  -  Дом российской культуры.
14.35 -  Театр одного художника.
15 X  -  «Улицы Лондона». Док сериал.
15.30 -  «ОТКРЫТАЯ КНИГА-. Телесериал.
16 35 -  «Колыбель стрекозы». Док.фильм
16 55 -  Рассказы о русских философах. 
Г.Струве.
17.25 -  Медицина для вас.
17 40 -  Интерьер-курьер.

КАНАЛ НТВ
18 X  -  Детям. Мультфильм.
18. x  -  -Дикая природа: борьба за хсизнь». 
Док.фильм. 9-я серия.
19. x, 22.x -  Сегодня.
19.35 -  Такова спортивная жизнь.
20.15 -  Мир кино. «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАМА!-.
22.35 -  Час сериала. -БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК-. 
9-я серия. (Италия).
23.35 -  Времечко.
0.10 -  Кино не для всех. «ХОЛОД».

ТВ
«ПЕТЕРБУРГ -  5 КАНАЛ»

13. x, 13.25,15.x, 19.Х , 2 2 .Х  -  Информ-ТВ. 
13.10, 17.45 -  Мультфильмы.
14 . x  -  Скорая помощь
14. x -  Урок немещсого языка.
14.45 -  Мультфильм.
14.55 -  «Лирическая песня» Муз.телвфильм
15.45 -  «РАННИЕ ЖУРАВЛИ-. Худ фильм.
17.25 -  Волшебная литетя.
17.55 -  «Айгуль-. Концерт для детей.
18.25 -  Ребятам о эеерятах.
18.55 -  БАМ. Поезд воспоминаний.
19. x -  Спорт, спорт, спорт...
20.10 -  Большой ((жтиваль.
20. x  -  Ура, комедия! «БОЛОТНАЯ СТРИТ, 
ИЛИ СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕКСА..
21.55 -  По всей России.
22.10 -  Телемагазин.
22.15 -  Телеслужба безопасности.
22.45 -  Спортивные новости.
23.№ -  Ваш стиль.
23.10 -  Во'юр1В1й звон

ТВ-6 МОСКВА
6. x -  Не с гой ноги (МТУ).
7. x, 19.x -  Мультфильмы.
7.45, 11.x -  Доброе утро с Л. Лейкиным 
В .Х , 17.15, 23.45 -  ПОСТмуэы1алы«ае новости
8.15, 18.45 -  Снято!.. (МТУ).
8. x -  Кинотеатр ТУ-6. «ЛЮБОВНИКИ ДЕКАБРЯ- 
1 0 .x  -  Кинотеатр ТУ-6 -БЕРЕГА». 5-я серия.
11.45 -  Трижды один (МТУ)
12.x, Х . Х  -  Кинотеатр ТУ-6. -ГОРОДСКОЙ 
АНГЕЛ». 8-я и 9-я серии (США).
12.x -  Хеппи-энд. 
14.45-Програьма-Гаудеамус-: М Ломоносов; 
Рождественские гадания по Булгакову; Выжи 
вание и развитие
16.45 -  Сериал Брэдбери -РАЙ НА МАРСЕ- 
1 7 .x -  Кинотеатр ТУ-6. «ЖИТИЕ ДОН-КИХОТА 
И САНЧО ПАНСЫ«. 3-я серия.
19.x -  Новости (СНМ).
21. x -  Кинотеатр ТУ-6. «ПРОСТАЯ ИСТО
РИЯ..
Х .1 0  -  С^ериал Рвя Брэдбери «РАЗРУШИТЕЛЬ 
О .Х  -  «На грани» (МТУ).

1Э.КО -  «1 лктоаи». 1елесериал. 
16.48 -  «ЗАПРЕТНАЯ ЖЕНЩИНА». Телесери
ал,
0.15 -  -ШАНСЫ». Телесериал.
0.50 -  Вечерний пасьянс.
1,05 -  Аэрот>;ка.
1.15 -  М>зыкальная программа.

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18.00 - Супершоу «Проще простого*.
18.30 -  ПоАмосковье.
19.30 -  Мультфильм.
19.45 -  Жизиь столицы.
20 45 -  «БЕЛИССИМА». Худ, сериал.
22.00 -  Перед премьерой у Шугаева.
22 30 -  Вечерний детектив. «ТРОПИЧЕСКАЯ 
ЖАРА*.

«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8.30 -  Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14 30, 17.45 -  Новости,
8,50 -  Студия -РОСТ». Первый дубль. Веер.
9.20 -  Без долгое.
9 35 -  Английский язык для детей.
9 55 -  У нас в Британии.
10 X  -  Британия изнутри.
11 X  -  Инженерный век.
13 X  -  Главный здесь я.
14 X  -  Мифы, обряды и сегодняшний день.
14 35 -  Наука-видео
15 X  -  -Улицы Лондона-. Док. сериал.
15 35 -  -ОТКРЫТАЯ КНИГА-. Телесериал,
16 X  -  -К Богородице прилежно-.
1 7 .x  -  Шанс.

КАНАЛ НТВ
18 X  -  Детям. Мультфильм.
18 X  -  -Дикая природа: борьба за жизнь*. 
Док. фильм. 10-я серия.
1 9 .x , 2 2 .x  -  Сегодня.
19 35 -  Футбольный клуб.
X  X  -  Кино Х -х . «ИНСПЕКТОР ГАИ«.
22.35 -  Час сериала. «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 
10-я серия (Италия).
Х .3 5  -  Времечко.
0.10 -  Мир кино. Н .Кински а фильме 
А.Кончаловского «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ- 
(США).

ТВ
«ПЕТЕРБУРГ -  5 КАНАЛ»

13. x ,  13,25, 1 5 .x , 19 .Х , 2 2 .Х -  Ииформ-ТВ
13.10 -  Волшебная линия.
14 X  -  Скорая помощь.
14. x ,  17 10 -  Мультфильмы.
15.45 -  Ура, комедия! -БОЛОТНАЯ СТРИТ, 
ИЛИ СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕКСА».
17 . x  -  -ЖДИТЕ МЕНЯ, ОСТРОВА». Худ фильм 
для детей.
18.35 -  Разноцветная собака
18.55 -  Исторический альманах.
1 9 .x  -  Спорт, спорт, спорт...
Х .1 0  -  Большой фестиваль.
Х . Х  -  -Дом кино» представляет первые филь
мы Н. Михалкова и С. Соловьева.
22.10 -  Телемагазин.
22.15 -  Телеслужба безопасности.
22.45 -  Спортивные новости 
2 3 .x  -  Ваш стиль.
23.10 -  -ПАНЧО ВИЛЬЯ». Худ. фильм (Испа

ТВ-6 МОСКВА
6 X  -  Не с той ноги (МТУ).
7. x, 19.x -  Мультфильмы
7.45, 1 1 . x -  Доброе угоо с Л Лейкиным 
8 X , 17.15, 23.45 -  ПОСТмузьжальмл новости.
8.15, 18.45 -  -Снято!..- (МТУ).
8. x -  Кинотеатр ТУ-б. «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
9.55 -  |Синотеатр ТУ-6. «БЕРЕГА». 6-я серия.
11.10 -  Кинотеатр ТУ-6. -ЧАПЛИНИАДА»,
11.45 -  Трижды один (МТУ).
12. x, Х . Х  -  Кинотеатр ТУ-6. -ГОРОДСКОЙ 
АНГЕЛ». 9-я и 10-я серии.
13. x  -  Кинотеатр ТУ-6. -ДЕЛО М« ЗХ-.
14.45 -  Программа -Гаудеамус»: О, Мандель
штам, Лее Толстой. Страницы хсизни; Выжива
ние и раззитие.
16.45 -  Сериал Рея Брэдбери. -РАЗРУШИ
ТЕЛЬ».17.x -  Кинотеатр ТУ-6. -ЖИТИЕДОН-КИХОТА 
И САНЧО ПАНСЫ». 4-я серия,
19 X  -  Новости (СНЫ).
21.x -  Шедевры мирового кино. Фильм Фе 
дерико Феллини «МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ».
23.10 -  Сериал Рея Брэдбери. «ВЕЛЬЩ-.
О .Х  -  I X  минут (МТУ).

17.50 -  Анонс недели 
Х . Х  -  Экспресс-хамера
Х . Х  -  «ВОИН-ДЕМОН.. Худ фильм (США).
I .  x  -  Аэротика.
1 15 -  Музыкальная программа

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18.00 -  Автосфера
13.30 - Подмосковье
19.00 - Юмористическая программа.
19.45 -  Медицинский вестник.
20.00 -  Кимошок-94
20.45 -  Все о туризме
21.00 -  Империя «Спорт».
22.00 -  Новости недели.

«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
8.40, 1 1 .x , 1 4 .x , 17.45 -  Новости.
8 X  -  С ем енов чтение.
9. x  -  Нужные вещи.
9.25, 13.10, 17.40 -  В студии ведущая — 
журналист Татьяна Муштаева.
10.05 -  Ольга Кучкина. Время -Ч-.
10.35 -  Ваш домашний доктор.
10.45 -  Советы финансиста.
10.55 -  (^одольница.
I I .  15 -  медицина для вас.
11.35 -  Номсти кино.
11.55 -  Искренне Ваш.
12.40 -  Грош в квадрате.
14.40 -  Вкусно, очень вкусно!
14. x  -  Ааиакурьер.
15. x  -  «Виндзоры». Док. фильм. 3-я серия.
16. x -  «КВАЛИФИКАЦИЯ». Худ. фильм (Ве
ликобритания).
17. x -  Мода: от Кардена до комода.

КАНАЛ НТВ
18. x -  Детям. Любимые сказки. Мультфильм 
«Красавица и чудовище» (США).
19 X  -  Сводня.
19.35 -  Телеигра «Ключи от форта Байяр». 
2 1 .x  -  Сериал по выходным. -СЫЩИКИ- 
ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА». 12-я серия. 
Х . Х  -  Намедни.
Х . Х  -  Наше новое кино. А.Абдулое в филь
ме «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ-. 
О .Х  -  Третий глаз,
1 .1 0 - Мультфильмы для взрослых.

ТВ
«ПЕТЕРБУРГ -  5 КАНАЛ»

10. x  -  Религиозная программа.
1 0 .x  -  «КАЗНАЧЕЙША». Телефильм-опера.
11.35 -  «Лувр. Эпоха одного музея». Док. 
фильм (Франция)
12.45 -  Музыка на заказ
13.15 -  Волшебная линия.
13 X  -  Мультфильм
14 X  -  Скорая помощь.
1 4 .x  -  -МАСКАРАД- Худ. фильм.
16 15 -  Я и мой пес
16.35 -  «Марианна Первая» Мультсериал. 
1 7 .x  -  Обьектив
17.45 -  Песни памяти моей
18.05 -  Сказка за сказкой
18 40, Х .1 5  -  Уик-энд о детективом
19.10 -  Экспресс-кино.
19. x ,  2 2 .x  -  Информ-ТВ.
19.55 -  -М.Лврмонтое-. Телефильм.
Х .1 0  -  Большой фестиваль
Х . Х  -  «СТРАСТИ». Телесериал 
Х .0 5  -  Мультфильм для взрослых.
22.50 -  Ваш стиль.
X  55 -  Литературный театр Ю.Нагибин. 
«ЗАСТУПНИЦА-

ТВ-6 МОСКВА
8 .x  -  Программа МТУ.
8.30 -  Кинотеатр ТУ-6. «БЕРЕГА». 7-я серия.
9.40, 18 45 -  Мультфильмы.
1 0 .x  -  Мультсериал «Ти-Рекс».
10.30 -  -цэалаш-.
10.50 -  Детский сеанс. «ВАСИЛИСА ПРЕ- 
КРАСНАЯ-
1 2 .x  -  Доброе утро с Леонидом Лейкиным.
12.30 -  Кинотеатр ТУ-6. «ЧЕЛОВЕК-АМФИ
БИЯ».
14.15 -  Пульс моды (МТУ)
14 45 -  Воен-ТВ.
15.15 -  Кинотеатр ТУ-6. К 60-летию 
М.Козакоаа. «КОМЕДИЯ ОШИБОК». 1-я и 
2-я серии.
17.25 -  Звезды эстрады Алена Апина. 
18 .15- У «Носорога».
1 9 .x  -  «Тебе решать!» Шоу-сериал 
Х . Х  -  Катастрофы недели.
Х . Х  -  Татьяна Доронина в фильме «МАЧЕ- 
ХА-
Х . Х  -  Телепремьера. -ДЖАЗ- (Литва).
0. Х  -  Выше -  только звезды ((1̂ ) .
1. x  -  Ночной сеанс ТУ-6

13. x  -  «Экспедиция» Док. сериал,
14 05 -  Видео: последние новости.
14.25 -  Гонки на выживание.
1 5 .x  -  -ОКАВАНГО». Телесериал.
15.35 -  -ПОЛНОЛУНИЕ ЛЮБВИ». Телеовриаа
16.45 -  <ЗАПРЕГНАЯ ЖЕНЩИНА», Телесериал.
17.50 -  Анонс недели.
23.x - Экспресс-камера.
Х .0 6  -  -СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Хул 
фильм.
I .  21 -  Музыкальная программа.

МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА

18 00 -  Программа 02.
18.50 -  Птичий рынок.
19.30 -  Диалог.
Х .Х  -  Спортивный канал.

«РОССИЙСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ»

8.40, 1 1 .x , 1 4 .x , 17 45 -  Новости.
8. x  -  Прикосновение.
9. x ,  11.55, 16 45, 1 7 .Х  -  Ирина КлвИСКМ*
ее гости.
10. x  -  Сгеп-Рибок.
10.30 -  Мотор медиа.
10.45 -  Консилиум.
I I .  1 5 -  Ваш домашний бюджет.
11.35 -  Бонтон.
12.35 -  Мускул-шоу.
12.40 -  Г(5ани прекрасного.
13 . x  -  Новости о деньгах.
13.20-Образование по опропейскомущ ж и |.
13.50 -  «Капитан 2«. Мультсериал.
14. x  -  Графоман.
14.35 -  Мы предлагаем...
14.55 -  «Дни величия». Док. фильм. 1-ясерия.
15.55 -  -КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ-. Худ. фильм.
16.50 -  «Бурда моден- предлагает...
17.40 -  Иктерьер-курьер.

КАНАЛ НТВ
18. x -  Кинотеатр юного зрителя. «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».
19 30 -  Тележурнал -Планета мод». |
X  X  -  Телеигра «Лучшие из лучших».
21 .X  -  Итоги.
22.10 -  Мир кино Мэрил Стрип а фильме 
«ЖЕНЩИНА ФРАЗЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА». 
О Х  -  Мультфильмы для взрослых.
I .  x  -  НТВ представляет: анонс недели.

ТВ
«ПЕТЕРБУРГ -  5 КАНАЛ»

1 0 .x  -  Храм,
10.45 -  -Клементина». Мультсериал.
I I ,  1 5 -  Экспресс-кино.
11.30 -  Путешествие с песенкой. Концерт. 
1 2 .x  -  Воскресный лабиринт.
13.35 -  Играет симф. оркестр г.Осло.
14.35 -  Мультфильм.
14.45 -  Семь слонов.
15.15 -  Телеклуб -Классика». Фестиваль бв- 
лета -Визит в Петербург».
1 7 .x  -  Чемпионат Италии по футболу.
18.55 -  Золотой ключ.
19.05 -  Бросайка.
19.45 -  Мультфильм для взрослых.
19.55 -  Воскресное развлечение.
Х.ЗО -  Информ-ТВ.
Х .5 5  -  -БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО.
22.35 -  Ваш стиль.
22.40 -  Адамово яблоко.
23 40 -  Кубок МХЛ, СКА (С.-Петербург) -  
Пгрдаугаеа (Рига).

ТВ-б МОСКВА
8 .x  -  Программа МТУ.
8 . x  -  Кинотеатр ТУ-6. -ЦИРК».
10. x  -  Мультсериал -Ти-Рекс».
11. x  -  -Ералаш».
11.30 -  Доброе утро с Леонидом Лейкиным.
12. x  -  «Мое кино- с А. Олейниковым.
12.10 -  Большой кадр (МТУ).
12.40, 14.35, 18,45-О .К .
13. x  -  Кигютеатр ТУ-6. -НАСРЕДДИН В БУ
ХАРЕ-.
15. x  -  Мультфильмы.
15.30 -  Кинотеатр ТУ-6. -ЧАПЛИНИАДА-.
16.10 -  Стиль (СМИ).
16.30 -  Кинотеатр ТУ-6. Фильмы А.Михалкова- 
Кончаловского. -ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ».
18.15 -  Кинескоп.
19. x  -  -Мое кн—э» с Роланом Быковым.
19.30 -  Кинотеатр ТУ-6. «ЧУЧЕЛО».
2 2 .x  -  Мои новости.
22.30- Кинотеатр ТУ-6. -ПТИЦА С ХРУСТАЛЬ
НЫМ ОПЕРЕНИЕМ- (Италия -  Германия), 
о 25 -  На грани (МТУ).

ч ч ' '■ Ч ч"̂ ' ,̂ Ч̂ ч
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2.00, 10.00, 14.00, 12.00, 22.00, 2.00.
Коитактиыйтопоф опмяоепуи»тм««: 217-ОО-вОо 14.00 до 10.00 (арсма оуООоты м аооарооамаа).

РАДИО РОССИИ
Парадаатва иа вориан: по Маоааа и I 

Д В -2 0 1  вП), 1140 м; е е -2 7 3  ЕГО. $40.0 м; УКВ-0 0 ,4 4  МГц (отврео|.

о

ПОНЕДЕЛЬНИК. 10 ОКТЯБРЯ
5 .1 0 - Концарт по м м « м  «Здраастауй, 
добрый ча/ювв1с». 6.20 -  Будат день.
7.10 -  Утренняя программа «Начало».
9.10 -  Взгляд из С.-Петербурга. 10.20 -
Для детей; «Моя первая история». «Зое». 
Об отношении к животным. 11.10 -  «До
машняя академия. 12.10 -  Авторский 
канал «От первого лица». 14.20 -  «Про
должение следует». Из воспоминаний о 
Н.К.Рериха. 14.40 -  Музыка
М.Ипполитова-Иванова. 14.55 -  Вы нам 
писали. 15.10 -  Наука -  здоровью. Пи
щевые токсикоинфекции. 15.35 -  Кон
церт-рапсодия. 16.10 -  Авторский ка
нал «От первого лица». 18.20 -  «Россий
ские меценаты». П.Макушин. 18.45 -  
«Родине». Музыкальная композиция.
19.10 -  Для старшеклассников: «Лицей». 
Художественно-публицистическая про
грамма. 19.50 «Пять с плюсом». 20.10 
-  «Магия рукоделия». Радиоочарк о на
родной мастерице Л.Турчак. 20.35 
Музыка для вас. Передача по письмам.
21.10 -  «Верую». Религиозная програм
ма. 21.40 Библиотека для чтения. 
Журнал «Аврора». 22.20 Музыкально- 
развлекательный канал «4/4». 2.20 
Музыкальная программа «Камертон».

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ
5 10 -  Концерт по заявкам «Здравствуй, 
добрый человек». 5.45 -  Своя земля. 
Для сельских радиослушателей. 6.20 -  
Будет день. 7.10 -  Утренняя программа 
«Начало». 9.10 -  Изба-читальня. По 
страницам газет. 9.25 -  «Русский се
вер». Радиожурнал. (Архангельское ра
дио). 10.20 -  Программа для детей 
«Малая Невка» (С.-Петербург). «Музы
канты большие и маленькие». 11.10 -  
Домашняя академия. 12.10 -  Авторский 
канал «От первого лица». 14 20 -  «Стихи 
в альбом». «Случайное письмо». 14.35 -  
Танцы из оперы М.Глинки »Руслан и 
Людмила». 14.50 -  «Живая вода». Пере

дача о адороаом образе жизни и нрав
ственных ценностях. 15.10 -  Консульта
ция юриста. 15.25 -  Поет Кубмюкий 
казачий хор. 15.45 -  Вы нам писали.
16.10 -  Авторский канал «От лераого 
лица». 12.20 -  Хроника рабочего даижа- 
ния. 18.35 -  Мелодии славянских наро
дов. 19.10 -  Для старшеклассников; 
«(Налтай-Болтай». Радиожурнал. 19.45 
-  «Карусель». Радиоигра. 20.10 -  «Об
лака». Программа о проблемах тюрьмы 
и мест лишения свободы. 20.30 -  Вос
ходящие звезды. Лауреат международ
ных конкурсов А.Мельникоа. Новые за- ' 
писи. 21.10 -  «Снимается кино». Пос
лесловие к фестивалю «Киношок-94».
22.20 -  Музыкально-развлекательный 
канал «4/4». 2.20 -  Музыкальная про
грамма «Камертон».

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
5.10 -  Концарт по заявкам «Здравствуй, 
добрый человек». 6.20 -  Будет день.
7.10 Утренняя программа «Начало».
9.10 Изба-читальня. По страницам 
газет. 9.25 Музыка России. (Ярослав
ское радио). 9.40 -  «Арника». Календарь 
религиозных праздников на неделе.
10.20 -  «Детский острое». Передача для 
тех, кому нет 10, и тех, кто постарше.
11.10 Домашняя академия. 12.10 -  
Авторский канал «От первого лица».
14.20 «Продолжение следует». 
Н.К.Рерих. Избранная проза. 14.40 -  
Музыка А.Эшпая. 15.10 -  «Язык мой -  
друг мой». Беседы о русском языке.
15.25 -  Об астраде с любовью и всерь
ез. 16.10 -  Авторский канал «От первого 
лица». 18.20 -  Зарубежный калейдос
коп. 18.45 -  Играет И.Манухин (скрип
ка). 19.10 -  Для старшеклассников: 
«Классика е полчасика». 19.45 -  «Кару
сель». Радиоигра. 20.10 -  Голос надеж
ды. Программа христианской радиостан
ции (г.Тула). 20.30 -  Программа С.- 
Петербурга «Площадь искусств». Часть

1- я; «Волшебный фонарь». К 100-лвтию 
кинематографа. 21.10 -  Программа С.- 
Петербурга «Ллоиммь искусств». Часть
2- я: «Целая жизнь». К 100-лвтию со дня 
рождения Б.Пильняка. 22.20 -  Авторс
кий канал «Невский проспект» из С.- 
Петербурга; О памятниках даравямного 
зодчества: молодежная музыкальная и 
публицистическая программы; час но
вой музыки. 2.20 -  Музыкальная про
грамма «Камертон».

‘ ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБЯЯ
5.10 -  Концерт по заявкам «Здраастауй, 
добрый человек». 5.45 -  Своя земля. 
Для сельских радиослушателей. 6.20 -  
Будет день. 7.10 -  Утренняя программа 
•Начало». 9.10 -  Изба-читальня. По 
страницам газет. 9.25 -  «Я шагаю по 
Москве». Концерт. 10.20 -  Программа 
для датай «Малая Невка» (С.-Петер
бург). «Жду с нетярпением». Встреча с 
Котом Мурычем. 11.10- Домашняя ака
демия. 12.10 -  Ааторс11ий канал «От 
первого лица». 14.20 -  Музыка 
В.Артямоаа. 14.45 -  Литературная пе
редачка. «Стихи из конверта». 15.10 -  
Зал старых мастеров. В.Рыжова. 15.35 
-  Малоизаестные романсы Н.ГУрилеяа.
15.45 -  Вы нам писали. 19.10 -  Автор
ский канал «От первого лица». 18.20 -  В 
командировку по письму. 18.45 -  «Си
бирские переплясы». Музыкальная ком
позиция. 19.10 -  «12 шагов». Програм
ма об американской системе помощи 
людям, страдающим от алкоголизма.
20.10 -  Театр «Радио России». А.Блок. 
«Незнакомка». Постановка А.Эфроса.
21.10 -  Продолжение радиоспектакля 
«Незнакомка». 22.20 -  Музыкально-раз
влекательный канал «4/4». 2.20 -  Музы
кальная программа «Камертон»,

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ
5.10 -  Концерт по заявкам «Здравствуй, 
добрый человек». 6.20 -  Информацион

ная программа корпорации Би-би-си 
(Валикобритания). Трансляция. 7.10 -  
Утренняя программа «Начало». 9.10 -  
Изба-читальня. По страницам газет. 9.25
-  Поят Р.Шарипоаа. 9.35 -  Голос Исла
ма. Пярадяча для мусульман. 10.20 -  
Программа ■Малая Невка» (С.-Латар- 
бп>г). «На золотом крыльца». Юбилей 
заслуженного артиста России 
И.Шибаноаа я ТЮЭа. 11.10-Домашняя 
академия. 12.10 -  Авторский канал »От 
первого лица». 14.20 -  «Продолжение 
следует». Н.К.Рярих. Сказки. 14.40 -  Из 
фоидоя радио. Л.Собиноа. 15.10 -  «Пре
одоление». Программа для инаалидоя. 
15.35 -  «Пейзаж». Музыкальная компо
зиция. 16.10-Ааторшотй канал »От пер
вого лица». 12.20 -  «Выбор». Передача 
о правозащитном двизсеиии. 18.40 -  Иа 
пасенной лирики. 18.50 -  Вы нам писа
ли. 19.10-Д|мстаршеклассников: «Веч
ные спутники». Паредача о литература 
и ее героях. 19.40 -  К.Караав. С и м ^- 
нические гравюры «Дон Кихот». 20.10 -  
Оперный абонаямнт. С.Прокофьяа -  
• В о ^  и мир». 21.10 -  Оперный вбона- 
мяит. С.Прокофьяа -  «Война и мир». 
(Продолжение). 22.20 -  Муэыкально- 
разалекательный канал «4/4». 2.20 «> 
Музыкальная программа «Камертон».

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ
5.10 -  Концерт по заявкам «Здраастауй, 
добрый человек». 8.20 -  Информацион
ная программа корпорации Би-би-си 
(^ликобритания). Трансляция. 7.10 -  
Утренняя программа «Начало». 9.10 -  
Изба-читальня. По страницам газет. 9.25
-  «Утренний кофе». Музыкальная про
грамма. 10.20 -  «Детский острое». Пе
редача для тех, кому нет 10, и тех, кто 
постарше. 10.50 -  Л.Десятникоа. «Аль
бом для Айлики». 11.10 -  «Воспомина
ния о будущем». Об истории и возро
ждении кузнечного ремесле в России.
12.10 -  Театральная мастерская «Радио

России». Виктор Некрасов -  »С вождям 
на Кунцваской дача». 13.10 -  Час клас
сической музыки. «Зловещий» Антонио 
Сальери. 14.20 -  Журнал для сердца и 
ума. 15.10 -  Авторский канал «От перво
го лица». 18.20 -  Вслед за песней. 
Барфсагкиа яачарв. 19.10 -  Для стар-» 
шаклассникоа; «Уникум». О таинствен
ных явлениях природы. 19.40 -  На стихи 
МЛермонтова. Концерт. 20.10 -  Рус
ские музыканты на фестивале в Баден- 
Бадена. Запись с компакт-диска (заучат 
произаадвння А.Вивальди). 20.20 -  Ев
ропа -  общий дом. 21.10-«Магический 
кристалл». «Сырое и Вареное»: миф и 
музыка по Клоду Леви-Строссу. 22.20 -  
Музыкально-разалвкатвльный канал «4/ 
4». 2.20 -  Музыкальная программа «Ти- 
хий пврв№»

■ОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
5.10 -  Концерт по заявкам «Здравствуй, 
добрый человек». 8.20 -  Будет день.
7.10 -  Утренняя программа «Начало».
9.10 -  Мелодии Закавказья. Концерт 
мастеров астрады. 9.30 -  Радиогид. О 
программах будущей недели. 10.20 -  
«Крыша в пут». Развлекательная пере
дача. 10.50 -  «Ироничный фагот». Му
зыкальная композиция. 11.10 -  Роди
тельский час. 12.10 -  «Другое измере
ния». Студенческая программа. 13.10 -  
Радиокомпозиция «Реформаторы Рос
сии». Граф И.И.Шуаамм. (С.-Петер
бург). 14.20 -  Посиделки у Елены. 15.10 
-  Авторский канал «От параого лица».
18.20 -  «Славянка». Рашюстанция Ми- 
иистарстаа обороны Российской Феде
рации. 19.10 -  «После третьего звонка». 
«Живой товар». Радиоспектакль по од
ноименному рассказу А.Чехова. 20.10 -  
Из фондов радио. Дирижер Б.Хайкин.
21.10 -  «Жизнь так прекрасна...» 
(И.Репин). 22.20 -  Музыкально-развле
кательный канал «4/4». 2.20 -  Музы
кальная программа «Камертон».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ
6.00 -  «Новая волна».Последние извес
тия 6 .1 5 - «Вместе с петухами». Музы
кальная программа для села. 7.00 -  «В 
начале дня». Утренний выпуск програм
мы «Новая волна». 7.35 -  «Непоседы». 
Радиогазета для детей. 7 50 -  «Утро 
делового человека». Реклама, инфор
мация. 8.00 -  «Новая волна». Послед
ние известия. 8.15 -  Сегодня по р м ио  
и телевидению. 8.25 -  «Экономический 
вестник». 8.30 -  Миссия русской эмиг
рации. Беседа с писателем 
М.Назаровым. 9.00 -  «Смена». 10.15 -  
Жемчужины фортепианной миниатюры. 
А.Скрябин. 10.30 -  «Сияние Севера». 
Музыкальная программа. 10.56 -  Тор
говый ряд. 11.00 -  «Новая волна». Ин
формационно-аналитическая програм
ма. 11.45 -  14 00 -  •Собеседник». В 
программе: 11.50 -  Д.Верди. Увертюра 
к опере «Сицилийская вечерня». 12 00 -  
«Из газетных и журнальных публика
ций». 12.25 -  «Музыка для вас».Концерт 
по заявкам. 12.50 -  «Как мы живем». 
Передача о жизненном уровне россиян,
13.10 -  «Русская кадриль». Музыкаль
ная передача. 13.30 -  «Листки календа
ря». 13 40 -  «Я люблю тебя, жизнь...» Из 
лирики К.Ваншенкина. 14.00 -  «Согла
сив». Канал межнационального обще
ния МТРК «Мир» и Главной редакции 
музыкальных программ студии «Радио- 
1». 15.00 -  «Новая волна». Последние 
известия. 15.15 -  Б.Зайцва. «Жуковс
кий». Отрывок из повести. (Новая за
пись). 16.00 -  «Смена». 17.45 -  Новые 
сочинения российских компоэитороя.
18.30 -  «Новая волна». Информацион
но-аналитическая программа. 19.15 -  
«Еще не вечер». Записи инструменталь
ного ансамбля «Ремикс». 19.30 -  Рус
ское христианское радио. 19.50 -  Кон
трасты. От фольклора до авангарда. 
Ж.50 -  Ф.ЦЫллер. Стихотворения. Ч и -. 
тает М.Аствнгов. (Из фондов радио).
21.00 -  «Домочадцы». Передача для 
детей и взрослых в прямом эфире. 22.00
-  «Новая волна». Последние известия. 
2215 -  «Дом семь, подъезд четыре». 
Житейские истории. Ращюсериал. 22.30
-  Б.Пильняк. «Целая жизнь». Рассказ. 
Читает Н.Пенькоя. 23.00 -  01.00 -  «По- 
луиочник»,Муаыкяльно-худохсвстаенная 
программа.

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ
6.00 -  «Новая волна». Последние из
вестия. 6.15 -  «Вместе с петухами». 
Музыкальная программа для сала. 7.00
-  «В начале дня». Утренний выпуск про
граммы «Ноаае еолмв». 7.36 ■- «Непосе
ды». Радиогазета для детей. 7.50 -  «Утро 
делового человека». Реклама, инфор-

. мация. 8.00 -  «Новая волна». Послед
ние известия. 8.15 -  Сегодня по радио 
и телееидению. 8.25 -  «Экономичестй 
вестник». 8.30 -  «Поэтическая тетрадь».
9.00 -  «Смена». В выпуска; Н.Нильсон. 
■Ночная погоне». Спектакль; «Новый До
мострой». Детская редакция а прямом 
ефире. 10.15 -  «Микрофон молодым!». 
Музыкальная программа. 10.56 -  «Тор
говый ряд». 11.00 -  «Новая волна». (Ин
формационно-аналитическая програм
ма. 11.45 -  14.00 -  «Собеседник». В 
программе; 11.50 -  «Блондинки и брю- 
И01КИ». Мелодии Р.(итольца. 12.00 -  Иа

газетных и журнальных публикаций.
12.25 -  «Музыка для вас». Концерт по 
заявкам. 12.50 -  «Актуально
насущно».(Финляндия). 13.20 -  «Ми
лый друг, наконец-то мы вместе». Пес
ни В.Соловьева-Седого. 13.35 -  
М.Горький. «Нунча». Рассказ. Читает 
Е.Камбуроеа. 14.00- Межгосударствен
ная телерадиокомпания «Мир» пред
ставляет... 14.30 -  Концерт из произве
дений Д.Амеиуллаевой. Программа ра
дио Узбекистана. Трансляция из Таш
кента. 15.00 -  «Новая волна». Послед
ние известия. 15.15 -  В.Разин. «Прино
шение в хшртеу». Страницы повести. 
Читеет В.Коршунов. 16.00 -  «Смена».
17.45 -  Ф.(Цолен. Концерт На 1 для 
фортепиано с оркестром. 18.30 -  «Но
вая волна». Информационно-аналити
ческая программа. 19.15 -  21.45 -  «Ве
чера на улице Качалова». Ведущая 
М.Журавлева. 21.45 -  «К 50-летию По
беды». «Теркин с песней фронтовой». 
Музыкальная передача. 22.00 -  »Новая 
волна». Последние известия. 22.15 -  
«Дом семь, подъезд четыре». Житейс
кие истории. Радиосериал. 22.30 -  
М.Мусоргский. «Без солнца». Вокаль
ный цикл на стихи А.Голенищева-Куту- 
зоеа. 23.00 -  1.00 -  «Полуночник». Му
зыкально-художественная программа.

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
6.00 -  «Новая волна». Последние из- 
яестие. 8.15 -  «Вместе с петухами». 
Музыкальная программа для села. 7.00
-  «В начале дня».Утренний выпуск про
граммы «Новая волна». 7.35 -  «Непосе
ды». Радиогазета для детей. 7.50 -  Утро 
делового человека. Реклама, информа
ция. 8.00 -  «Новая волна». Последние 
известия. 8.15 -  Сегодня по радио и 
телееидению. 8.25 -  Экономический 
вестник. 8.30 -  «Беседы с издателем». 
У нас в гостях директор издательства 
«Просвещение» А.Судакое. 9.00 -  «Сме
на». 10.15 -  «Па;терни страницу». 
Записи инструментального ансамбля 
под управлением В.Борилоеа. 10.30 -  
«Золотое кольцо». Музыкальная пере
дача. 10.55 -  «Торговый ряд». 11.00 -  
«Новая волна». Информациомно-аиали- 
тическая программа, ,11.45 -  14.00 -  
«Собеседник», в программе; 11.46 -  »В 
фокусе семья». Прог|)амма ДДобсана 
(США). 12.00 -  «Иа газетных и журналь
ных публикаций». 12.25 -  «Музыка Аля 

' вас». Концерт по заявкам. 12.50 -  « < ^-
шать подано». Юмористическая пере
даче. 13.10 -  «Бабье лето». Поют 
О .Ворон^ И трио «Реликт». 13.25 -  
Полезные советы: Для дома, для семьи. 
13Л0 -  «Дни осени парае1ючвяыюй». 
Ршйкжомпоаиция. Передача 4Ч1. 14.00
-  «Гласив». Канал межнациональиого 
общения МТРК «Мир» и Главной редак
ции музыкальных программ студии «Ра
дио-1». Ведущий В.1ишкавич (Бела
русь). 15.00 -  «Новая волна». Послед
ние изеестя. 15.15 -  И.Репин «Дале- 
кое-блиэкое». Страницы романа. Чита
ет А.Песелее. Пщмдача 1-я. 16.00 -  
«Смена». 17.45 -  На концертах еяро- 
пяйского радиовещательного союза.
18.30 -  «Новая волна». Информациои- 
но-аналитическая программа. 19.15 -  
«Театр и время». Звездные роли 
М.Бабаноаой. 21.45 -  «Песня стучится в

окошко». Поят Ю.Дардыкина. 22.00 -  
«Новая волна». Послвдния известия,
22.15 -  »Дом семь, подъезд четыре». 
Житейские истории.Радиосериал. 22.30
-  »Христос и христиане». Из звукового 

. архива о. Александра Мене. 23 .00-1.00
-  «Полуночник». Музыкально-художес
твенная программа.

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ
6.00 -  »Новав волна». Последние из
вестия. 6.15 -  «Вместе с петухами*. 
Музыкальнее программа для села. 7.00
-  «В начале дня». Утренний выпуск про
граммы «Новая яолна». 7.35 -  «Непосе
ды». Радиогазета для детей. 7.50 -  Утро 
делового человека. Реклама, информа
ция. 8.00 -  «Новая аолна». Последние 
известия. 8.15 -  Сегодня по радио и 
телевидению. 8.25 -  Экономический 
вестник. 8.30 -  »в мире кино». Беседе с 
М.Хуциевым. 9.00 -  »Смена». 10.15 -

. Л Бетховен. Увертюра Ы§ 3 (»Лвонора»).
10.30 -  Выступает Академический хор 
русской песни телерадиокомпании «Ос
танкино». Художественный руководи
тель Н.Кутузов. 10.56 -  «Торговый ряд».
11.00 -  •Новая волна». Информацион- 
но-аналитческав программа. 11.45 -
14.00 -  «Собеседник». В программе:
11.50 -  «Ой. под вишнею». Поет трио 
Маренич. 12.00 -  «Из газетных и жур
нальных публикаций». 12.25 -  «Музыка 
для вас». Концерт по зааекам. 12.50 -  «К 
М -л е тю  Победы». «Где же еы теперь, 
друэьл-однополчаие». 13.05 -  «Поэма о 
солнце». Музыкально-литературная 
композиция по стихам А.Ахматовой.
13.30 -  Домащциа чтение. И.Турганев 
«Первая любовь». Передача 3-я. 14.00 -  
Межгосударстеенная твлврадиокомпе- 
ния «Мир» предстеяляет... 14.30 -  «Му
зыкальные встречи». Обозрение радио 
Татарстана. 15.00 -  «Новая мклна». Пос- 
ладниа известия. 15.15 -  И.Репин «Да- 
лекое-блиэкое». Страницы романа. Пе
редача 2-л. 16.00 -  «Смена». 17.45 -  
«Тема номер один». Профсоюзный ра
диожурнал. В^едет В.Кораблав. 16.05 -  
«Вам, ватарайы». Концарт по залакам.
18.30 -  «Новая аолна». Информацион- 
ио-анаяитичаскаа программа. 19.15 -
21.45 -  «Вечера на улица Качалова». 
Вадущаа И.Пуитоаа. 21.48 -  Хоровые 
миниатюры П.Чайкоаекого. 22.00 -  «Но- 
ваа волна*. Поеладииа изаастиа. 22.16 
'  «Дом семь, попьем четыре». Житей
ские истории. Репнрсериел. 22.30 -  
•Лире мруДИМ». А П18>»‘нр| ее. 2X00 
-1.00 -  «Полуночиик». Муемкеяьно-ху- 
мкестееинея прогремим,

ЕИГГН11ЦА,140КТМП1
8.00 -Лнрйея воли». Лоейедние ие-' 
ееетия. 0.15 -  «Вместе е летухемИ». 
Муеыкельнее программа для оаяе. 7.00
-  «В начала ;ум>. Утранмйй выпуск про
граммы «1<ввее волне». 7.ЭВ ■ •Непосе
ды*. Редиогааете яла детей. 7.50 -  «Утро 
делового человеке». Реклама, инф<^ 
мация. В.(Х> -  «Ноаае волна». Пос1мд- 
ние иэаестие. 8.15 -  Сягодил по радио 
и телавиденйю. 5 .2 ! '  «Экономичвскиб 
вестник». 5.Э0 -  «Тп говорил Ф.Ницим». 
Радиокомпоэицйя (к 150-летмю со дня 
рождания). 9.00 -  »Смвна». 10.15 -  
Муаыкальныа аарисоаки природм. В про
грамма проиэаадвниаК.Даоюсси. 10.30

РАДИО-1
Перадавтся на волнах; по Мооиее м Мосиовокой облаоти 

ДВ -  171 кГц, 17В4 м; СВ -  1017 кГц. 205 м;
КВ -  4065 кГц, 73,0 м; УКВ -  72,02 мГц, 4,11 м.

•  «Фемида НТУ«; «Земля и люди». Ра
диожурнал. 10.55 -  Торговый ряд. 11.00
-  «Новая волна». Информационно-ана
литическая программа. 11.45 -  14.00 -  
«Собеседник». В программе: 11.50 -  «К 
70-летию отечественного радиовеща
ния». «В самом начала XX века». Первые 
записи Л.Собинова. 12.00 -  Иа газет- 
мых и журнальных публикаций. 12.25 -  
Бизнес-блокнот. 12.30 -  «Вы хотели 
услышать...» Музыкальная программа 
по письмам. Ведет В.Челядинов. 12.50
-  В гостях у «Собеседника» радиостан
ция «Надежда». 13.10 -  »Вы хотели ус
лышать...» Продолжаниа музыкальной 
программы. 13.25 -  Это любопытно.
13.35 -  Домашние чтения. И.Тургеиея 
•Первая любовь». Передача 4-я, ааклю- 
чительная. 14.00 -  Межгосударстеен- 
ная телерадиокомпания «Мир» пред
ставляет... «Гостиный двор». Ведет пи
сатель В.Карлое. 14.30 -  •Ласкаао про- 
сымо». Музыкальная программа по пись
мам радиослушателей. Трансляция из 
Киева. 15.00 -  «Ноааа волна». Послед
ние изаастиа. 15.15 -  Радиотеатр. 
М.Ворфоломаав. «Жизнь и смерть».
15.00 -  «Фаникс». Прямой литературно- 
художественный канал «Смены». 17.45
-  Концерт Смоленского русского наро
дного орхестра. 18.30 -  «Новая волна». 
Ииформационмо-аналитичаская про
грамма. 19.15 -  «Я на нравлюсь саба». 
Поят Л.ДОЛИНЯ. 19.30 ~ Звучит духовой 
оркестр. Музыкальная рропммма. 20.00
-  «К 60-латию Победы». В.Быкоя «Зося». 
Премьера радиоспектакля. Часть 1-я. 
(Рафю Беларуси). 21.00 -  »Ислолии- 
тальскоа искусство XX века». С.Рихтар.
22.00 -  «Ноеаа волна». Поеладииа иа- 
вастия. 22.15 •  •Дом семь, подьвая 
четыре». Житейские истории. Рщдиоса- 
риал. 22.30 -  «Воацмщемиа к истина». 
Ведущий М.МоргуяйС (США). 23.00 -
1.00 -  «Полуночйик». Муеыкальне-куАО- 
жастаамная программа.

СУББОТА, 18 ОКТЯБРЯ
6.00 -  «Новая волна». Посладмиа ия- 
вастиа. А1& -  •Вместе о петухами». 
Мувыкалыюя преграмма для сала. 7.50
-  «Кто рано встаот». Музыкальная про
грамма. 7.Э5 -  •Непоседы». Редиогаае- 
та для детей. 7.56 -  Садоводам и ого
родникам. 5.00 -  •Новая волна». Пос
ледние изаастиа. 1.15 -  Сагодия по 
радио и таяаацд|1зае. 1.Э0 -  «Музыка 
друзьям». Эстрадиае програаииа. 9.00 -  
•Смена». 10.15 -  »Музымяьиый гло
бус». 11.00 -  •Новая волна». Информа- 
циошад ■анаяитщ1аскаа программа. 11.48
-  14.00 -  •СоОаоедник», В программа:
11.50 -  «Моя як)б11маа пластика». ^ -  
писи Л.Русланоаой. Ведущий И. Мака
ров. 12.20 -  Кулинар-класс. 12.35 -  
«Мини-таетр ЧйХоита». «На святках»; 
«Юбилей». Инсцанироааиныа рассказы. 
Ведущий И.Калобрапаа. 13.20 •  »Вашв 
мнение». В прямом афире «Собеседни
ка» передача «Союа пансионеров Рос

сии» -  аащитит ли он итяранов?» Во 
встреча принимают участие прадседа- 
таль Центрального правления «Союза 
пансионароя России» А.Глазоа и на
чальник Упраалания пенсионного об
служивания Мииистерстеа социальной 
защиты Ю.Воронии. 14.00 -  «Однаж
ды». Юмористческая передача. Хрис- 
танскал программа на аолна 225,2 м;
14.00 -  «Светлый дом». 14.30 -  «Благо
вест». 15.00 -  «Новая волна». Послед
ние известия. 15.15 -  »Дввятый вал». 
Муэшеальная передача. 16.00 -  •Сме
на». 17.45 -  Поэзия М.Лермонтоеа. Ве
дет передачу писатель МДунаев. 18.30
-  •Новая волна». Информационно-ана
литическая программа. 19.15 -  21.45 -  
«Вечере на улице Качалова». Ведущая 
Т.Абрамоеа. 21.45 -  «15 минут класси
ческой музыки». 22.00 -  »Новая волна». 
Последние иааестия. 22.15 -  «В фокусе 
семья». Программа Д.Добсона. (США).
22.30 -  «К 50-лятю Победы». «Муза, 
опаламная войной». Музыкальная п о 
дача. 23.00 -  1.00 -  •Полуночник». Му- 
аыкальио-художастванная программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ
5.00 -  «Новая волна*. Поеладииа из- 
аастиа. 5.15 -  «Вместе о петухами». 
Музыкальная программа для сала. 7.00
-  «Дом самь, подъезд четыре». Житей
ские истории. Радиосериал. 5.00 -  «Но
вая волна». Последние иааастя. 8.15 -  
Радиостанция «Радонеж». 8.30 -  Играет 
баянист С.Слапокуроа. 5.45 -  Секреты 
домашнего общзниа. 9.00 -  «Смена».
10.15 -  С добрым утром) 11.00 -  «Новая 
воина». Информационно-аналитическая 
программа. 11.45 -  »К 70-латю ота- 
частваиного радиоаащания». М. Лар- 
моитоа, «Бала». (Запись 1953 г.); «Мак
син Максимыч». (Запись 1900 г.). 13-46
-  «Родные напааы». Муаыкальнаа пара- 
дача. Ведущий Ю.Зацариый. Профвм- 
ма на волна 225,2 м: 14.00-Английский
-  д м  асан. 14.30 -  «Благовест». Маха|у- 
иародиая христианскаа програМ|м.
14.00 -  Саиойный клуб. Ведущий 
Е.Грамеа. 14Л0 -  »Радио-хит-94». 1М 0
-  »Ноае11 еопи2». Последние изеестм.
15.15 -  «Любезному читателю». Й З^- 
теяьскмй радиоальманах. 15.00 -  «Ом- 
на». 17.30 - '  «Любовь и  яиОйка 
А.С.Лу|акина а муаыка Рвесни». Рдвйо- 
фильм 0-й. »Я Вас люОил». Автор и 
азмопмий Т.Вмяыаюа. 18.30 -  «Новая 
водна». Инфор||1ацио1яю В1«литнчаекая 
программа. 19.15 -  «Я с тобой». Эс
традная программа. 20.00 -  «К 90-ла- 
тию Победы». В.Быкоа. »Зося». Часть 
2-а, закяючитаяьиая. 20.50 -  Зояотыа 
голоса мира. Л.Собиноа. 21.35 -  »Лри- 
хосмоваиия». Программа Ч.Станяи 
(США). 22.00 -  «Новая водна». Поелад- 
ииа изааетма. 22.15 -  Спорт. Обозре
ние. 22.30 -  А.Кольцоа. Спмотворания. 
Читает А.Пркрояский. 23.00 -  1.00 -  
•Полуночник». Музыкалвио-художоет- 
ааннал программа.
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ДРАМА 
сМАЛОЙ ВОЙНЫ» 

ПО БЫКОВУ
Почти все значительные 

пов̂ ’сти и рассказы белорус
ского прозаика Василя Быко
ва инсценированы — для ки
но, телевидения, театра, ра- 
диотгатра

На этот раз в радиотеатре 
премьера спектакля «Зося» 
(по мотивам рассказа Быко
ва «Пойти и не вернуться»). 
Интрига всех повествований 
Быкова начинается с зада
ния. Обычно это рейд в тыл 
врага — через болота, дрему
чие леса, хутора и деревни,

С Зосей пошел на задание 
солдат. Не простой, а какой- 
то мятущийся, слабовольный, 
«шебутной и смутный». Де
ло в том, что этот парень 
решил дезертировать. Зося, 
разумеется, пытается его от
говорить. А между ними — 
чувства. Сложные.

Но это уже психология ав
тора, повороты сюжета, на
пряженная дра1йа «малой 
войны»',' которую страстно 
живописует большой писа
тель и которую теперь вам 
слушать.

Инсценировка и режиссу
ра — С. Гурвяч. В ролях; 
Н. Кафарова, А. Мороз, 
В. Тарасов, Г. Гарчук, 
3. Стомма, М. Захаревич.

Пятница, 14 октября, Ра
дио-1, 20.00.

ЗОЛОТОЙ голос МИРА
Редкий человек из ныне 

живущих слышал наяву 
Леонида Витал.тевича Соби
нова. На радио в разные 
годы прошли передачи, где 
о русском соловье рассказы
вали те, кто непосредствен
но внимал его гению, учился 
у него, кто хранил личные 
ощущения от незабываемых 
встреч. П. Норцов, А. Орфе- 
нов, С. Хромченко, С. Леме
шев... И мы, слушатели сов
сем другого времени, хоть и 
опосредованно, но живо по
нимали, догадывались о раз
махе этого певца.

Записи Собпнона, к сожа
лению, оставляют желать 
лучшего. Правда, реставриро
вать их про.толжают.

Глубоко определил Собино
ва Лемешев. Он сказал: 
«Умный артистизм. Как у 
Шаляпина». То есть «соглас
ное пение натуры». Плюс, 
конечно, фанатическая ра
бота. да и вся судьба и, са
мо собой, природа или поро
да.

Его коронные партии — 
Ленский, Лоэнгрин, Ромео 
(опера Гуно), Влади.мир 
(«Князь Игорь»К Фауст, Гер
цог, Вертер (это вы услыши

те в передаче), их оригиналь
ная, ни на кого не похожая 
трактовка, целое направле
ние, названное русской шко
лой. От Собинова пошло вы
ражение «русский тенор» в 
сравнении, скажем, с италь
янским бельканто. По этому 
пути пошли и Козловский, и 
Лемешев... А также совре
менные теноры, в которых 
своего, русского (и по голо
су, и по душе), было больше, 
чем заемного, «италийско
го».

Воскресенье, 
Радио-1, 20.50

16 октября.

МУЗЫКА, ЗАПИСАННАЯ СЛОВАМИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИНФАНТЫ
Самым неожиданным, ко

нечно, было это солидное 
двухтомное издание сочине
ний Фридриха Ницше 1990 
года, осуществленное изда
тельством «Мысль». То ни
чего, а то такое...

Значит ли это, что мы, чи
татели, тут же накинулись 
на «табуированного и обол
ганного недавней идеологи
ей» Ницше, вкусили его плод 
и прозрели? Читать Ницше 
все-таки трудно. Понять его 
мир... Нужно время, разду
мья, терпение. Но иметь под 
рукой его книги — необходи
мо. XX  век «раскачивали» 
именно такие умы.

Так кто же такой Ницше? 
«Философ неприятных ис
тин»? И философ ли? Может, 
П1ЮСТО метафизический по
эт, «больной гений ночи»?

Или скажем его словами — 
Ницше в молодости объяснил 
свои будущие книги как; «По 
сути дела это музыка, случай
но записанная не нотами, а 
словами».

Впрочем, все это пытается 
(насколько возможно) про
яснить радиопередача к 150- 
летию со дня рождения «му
ченика познания» — «Так го
ворил Ницше».

Пятница, 14 октября Ра
дио-1, 8.30

В воскресенье, 16 октября, фанты». Возвышенная по
в день 140-летия со дня рож
дения английского писателя 
Оскара Уайльда, радиостан
ция «Смена» предложит 
вниманию слушателей его 
сказку «День рождения ин-

стилю, лиричная, немного 
сентиментальная, она, мы 
надое.мся, очарует и малень
ких, и больших.

9.00, Радио-1,

«ОСТРОВ» РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Радиостанция «С.лена» на 

протяжении нескольких лет 
готовит цикл передач для 
подростков «Острова духов
ности». Очередной выпуск 
цикла, который прозвучит 
15 октября в 16.00, посвящен 
французскому «острову».

Возник он еще в первую 
волну эмиграции из России 
в пригороде Парижа, в учеб
ном центре Святого Георгия. 
Этим летом наш корреспон
дент Нина Сухова встрети
лась там с русским актером 
Львом Круглым.

д

«Человек и закон» о защи
те квартиросъемщиков. Ры
нок жилья порождает кон
фликты между теми, кому 
оно принадлежит, и его поль
зователями. Как защитить в 
новых условиях права про
стых граждан-квартиросъем- 
щиков? Об этом рассказыва
ется в передаче.

Включен в выпуск теле
журнала- и '  репортаж из 
Ставрополя с процесса, где 
рассматривается дело терро
ристов, захвативших залож
ников у Минеральных Вод.

Понедельник, 10 октября, 
18.30, «Останкино».

«Репортер» у американско
го разведчика. Сержант аме
риканской армии Анатолий 
Ефимов — сын эмигрантов, 
русский по происхождению, 
принадлежит к армейской 
элите -т- служит в ра.зведке. 
Съемочная группа «Репорте
ра» побывала у него в го
стях.

В п^едаче будет продол
жен рассказ об американ
ской армии. В этом выпуске 
в центре внимания элитные 
войска — танковые и воз- 
Ч5ушно-десантные, спецназ и 
разведка.

Понедельник, 10 октября, 
21.40, канал «Россия»,

«Ть1 помнишь, товарищ...» 
и 300-лстию создания Рос
сийского флота. Но этот вы
пуск не только о славном 
прошлом военно-морских сил 
14>ссии, но и о его будущем. 
Авторы программы сначала 
отправятся вместе со зрите
лями в Химки, в военно- 
морской подростковый клуб 
«Бригантина», .побывают на 

^Черноморском флоте, у воеи- 
моряков Северного фло- 

.Т ». ■
д;.Рт«щ1мк, 11 октября, 10.00, 
«Останкино».

 ̂ '«Чае пик» режи^ра и ак-
'^^ра. Гостями Влдда Л^стье- 

М  5̂удут главный режиссер 
.,|()^тра «Современник» Гади- 
 ̂ На Волчек и актер Олег 
Мдаьшмков. ' :

'Вторянк, четверг, 11 я 13 
' октября, 10.00, «Останиино».

" «Тема» о профессии поли
тика. Кто может стать и кто 
становится политиком? Не
обходима ли для этого спе
циальная подготовка? В дис
куссии принимают участие 
депутат Государственной Ду
мы Сергей Станкевич и пред
ставитель фирмы политиче
ского консалтинга, специа- 
йист по созданию имиджа

ЗВЕЗДНОЕ ШОУ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ 

И ПО-РУССКИ
политиков Екатерина Егоро
ва.

Вторник, 11 октября, 1935, 
«Остаякиио».

«Звездопад» в честь Игоря 
Крутого. Для своего творче
ского вечера композитор 
Игорь Крутой выбрал свер
кающий позолотой старин
ный зал бывшего филиала 
Большого театра, где теперь 
располагается Театр оперет
ты. Не юбилей автора мно
гих шлягеров, продюсера, 
руководителя фирмы «Арс», 
которая немало способствует 
появлению новых интерес
ных программ на телевиде
нии, пришли самые имени
тые артисты эстрады. Свои 
новые песня Крутой доверил 
А. Пугачевой, И. Аллегровой, 
А. Серову. Выступил в роли 
певца и Аркадий Арканов, 
который написал стихи к 
циклу песен композитора. 
На вечере пели; Ф. Кирко
ров, А. Глызин, М. Шуфутия- 
ский, О. Кормухияа, А. Каль
янов, А. Буйнов.

Вторник, 11 октября, 21.50, 
«Останкино».

Поют драматические акте
ры В апреле 1995 года прой
дет IV  Международный фе
стиваль актерской пески 
имени Андрея Миронова. Его 
подготовке будет посвящена 
эта программа. Вы встрети
тесь с лауреатами и победи
телями фестивалей прошлых 
лет, узнаете об их творче
ской судьбе. В гостях у про
граммы— Лариса Голубкина, 
Николай Караченцов, Елена 
Камбурова, Юрий Васильев, 
1^баре-шоу театра «Сатири
кон».

Вторник, 11 октября, 22.25, 
канал «Россия».

«Звезды Амернкк», в том 
числе я четяерояогке. В 1069

году Майкл Вадли снял доку
ментальный фильм о фести
вале шоп-рок-музыки в Вуд
стоке. Знакомством с этой 
работой начнется очередной 
выпуск передачи. Затем вы 
увидите еще один необычный 
фильм режиссера Р. Зенеки- 
са. В нем события 60-х го
дов — движение хиппи, ги
бель Джона Кеннеди, война 
во Вьетнаме — переданы с 
точки зрения человека, на 
первый взгляд, неполноцен
ного.

Знаете ли вы, что роль 
любимицы телезрителей Лес- 
си исполняло целое поколе
ние колли? Об этом и мно
гом другом — в рубрике о 
четвероногих артистах. И, 
как всегда, на «Кухне Голли
вуда» — судебные прюцессы 
звезд и новости шоу-бизнеса.

Среда, 12 октября, 19.20, 
канал «Россия».

«Серебряный шар» В. Буль-
фа. Героиня очередной про
граммы — популярная ак
триса театра и кино Марина

Неелова. Рассказ о ней авто
ра и ведущего В. Вульфа со
провождается отрывками из 
спектаклей театра «Совре
менник». «Анфиса» «Кто бо
ится Вирджинии Вульф», 
кинофильмов «Монолог», 
«Слово для защиты», «Осен
ний марафон» и других.

Четверг, 13 октября, 19.55, 
«Останкяно».

«Шестое чувство» и обна
женная душа. В дискуссии о 
наготе телесной и душевной 
примут, как обычно, участие 
Он и Она. На этот раз зрите
ли познакомятся с семейной 
парой — Яковом Яковлевым, 
молодым физиком, художни
ком, поэтом и философом, 
человеком парадоксов, кото
рому пока не удалось реа
лизовать свои возможности, 
и его женой Леной.

Стоит ли сегодня обнажать 
душу? Интересную трактов
ку этой проблемы предложит 
толкователь снов Евгений 
Цветков.

Четверг, 18 октября, 21.39, 
канал «Россия».

На «Поле чудес» русская 
еда. Накануне Дня работни
ков пищевой промышленнот 
сти Леонид Якубович подго
товил «вкусную» передачу — 
о блюдах русской кухни. 
Программа иодготовлеяа при 
участии московского ресто
рана «Прага».

Пятница, 14 октября, 19.50, 
«Останкино».

«Карьера» актера к акаде
мика. Занимательное ток- 
шоу под руководством веду
щего Владимира Маркина 
познакомтег вас поближе с 
двумя знаменитостями: ака
демиком Станиславом Шата- 
ямяым и актефом Георгяем

Жжеиов1.1м. Несмотря на 
ра,зницу в возрасте (будущий 
академик родился тогда, ког
да начинающий актер уже 
снялся в эпизоде в знамени
том «Чапаеве»), собеседники 
отлично понимали друг дру
га.

Суббота, 15 октября, 15.40, 
канал «Россия».

«Постижение демократии» 
по-американски. Канадско- 
американский сериал пред
ложила компании «Останки
но» американская правоза
щитная организация «Фри
дом хаус». На опыте болсо 
чем тридцати стр>ан авторы 
сериала приходят к выводу, 
что не может быть единст
венного варианта демокра
тии, приемлемого для всех 
государств мира. На этот раз 
речь пойдет об американ
ском варианте демократии.

Суббота, 15 октября, 15.40, 
«Останкино».

Памяти Элянса Пресли. 8
октября в Мэмфисе состоял
ся концерт, посвященный па
мяти Элвиса Пресли, Россий
ское телевидение представит 
на суд телезрителей его двух
часовую версию. В концерте 
поиняли участие Карл Пер
кинс, Брайан Адамс, Игги 
Поп. Джерри Ли Льюис, 
Джон Воя Джови, Майкл 
Волтон, Крис Айсак, Фэтс 
Домино, «Скорпионе», «Ю-2»,

Программа «А ». Суббота, 15 
октября, 23.30, канал «Рос
сия».

«Полигон» о возможности 
«русского чуда». После вой- 
ны мир заговорил о «япон
ском чуде». Сейчас мы наб
людаем «китайское чудо». А 
возможно ли «русское чудо»? 
Ответ на этот вопрос пыта
ются дать авторы програм
мы, записанной в Нижнем 
Новгороде.

Воскресенье, 16 октября,
10.00, «Останкино».

•У Ксюши»—Филипп Кир. 
коров, в гостях у Ксении 
Стриж побьгаают Ирина А.ч- 
легрова и Анжелика Варум,
которая представит свой но
вый клип. На родину с бело
эмигрантскими песнями при
езжает американский граж
данин русского происхожде
ния Леонид Портной. Он 
примет участие в передаче, 
увидите вы в ней и Филип
па Киркорова

Воскресенье, 18 октября, 
22.25, канал «Россия».
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сГЛАВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ — КОМПЬЮТЕР» ...В 
ночной автокатастрофе поги
бает врач-невропатолог. Од
нако при вскрытии обнару
жилось, что истинной причи
ной смерти стало отравление. 
Самоубийство? Или врач ко
му-то мешал? Румыния, 1983 
год.

Поведельиик, 18 октября,
10,85, канал «Россия».

«ТЕНИ». Этот необычный 
фильм относится к «андер- 
граунду» — направлению аме
риканского кино начала в0-х 
годов, отвергавшему каноны 
Голливуда. Он снят без сце
нария, по методу импровиза
ции, а актеры выступают 
под собственными именами. 
Герои его — молодые черно
кожие американцы, пытаю
щиеся найти свое место в 
жизни. США. 1960 год.

«КИНОМАРАФОН». Втор
ник, 11 октября, 20.35, канал 
«Россия».

«ТОЧКА ВОЗВРАТА». 
Катастрофы и катаклизмы 
казались редкостью. Они по
трясали воображение в не 
столь далекие 80-е годы. 
Поэтому фильм про события 
в суровой Арктике должен 
был удивлять экзотикой и 
вдохновлять героизмом. По 
сюжету, самолет совершал 
вынужденную посадку на 
одном из островов Север
ной Земли. Экипаж и пасса
жиры, среди которых нема
ло женщин, оказывались 
во власти стихии, в обста
новке, когда выживать надо 
было сообща.

Одесская киностудия по за
казу Гостелерадио, 1988 год, 
2 серии.

Вторяик, И октября, 1.65,
2.00, 3.00, «Остаркшю».

«ПАССАЖИР ДОЖДЯ». В 
титрах очередной экраниза
ции детективного романа 
Себастьяна ХСапризо нам 
встретится немало знакомых 
иЦен. Например, поставил 
кар)тину французский режис
сер Рене 1^еиая, чей фильм 
«Вег зайца по полям» мы 
видели на прошлой неделе. 
Клеман — обладатель не- 
с№льких «Оскаров», в том 
числе и за известную в на
шей стране ленту «У  стен 
Малапаги». «Пассажира 
дождя» он снял на два года 
раньше «Вега аайца», и оба 
этих фильма критики при
числили к «развлекательно
му» периоду в творчестве 
Рене Ююмана, который, по 
их мнению, наступил в 00— 
70-х годах. В фильм «Пасса
жир дождя» он пригласил 
знаменитого американского 
актера Чарльза Вроясояа, 
который опять же на про
шлой неделе был на наших 
экранах в фильме «Прощай, 
друг!» Бронсона любители 
кино в России запомнили 
е!Ц{е по фильму «Великолеп
и й  семерка». Рядом с ним 
в этой картине занята и 
^ ^ я е н  Жобер— одна из са- 
м ^  популярных француз
ских актрис в 70-е годы.

Пассажир дождя» — де- 
те№ивная история, начав
шаяся с того, что героиня 
фильма, защищаясь, згбивает 
человека, совершившего над 
ней насилие.

?'раяция — Италия, 1970 г. 
ре да, 12 октября, 22̂ го, 

0.00, «Оетанкино».

«СОФЬЯ ПЕТРОВНА». По
весть Лидии Чуковской, 
ставшая основой фильма, 
была из первых в нашей ли
тературе, откровенно и чест
но. рассказавших о двойной 
морали людей, живших в 
эгюху сталинских репрессий. 
Героиня повести и фильма 
живет в этом привычном 
«заблуждении», пока в 
1937 году не арестовывают 
ее сына. «Классовая борь
ба», под которую списывали 
жертвы режима, перестает 
казаться ей закономерной.

Несчастных гуманоидов раз
бросало по разным местам. 
Часть из них обосновалась в 
некоем таинственном месте 
под названием «Ведьмина го
ра». В попытках найти сво
их собратьев они пережива
ют различные приключения 
на нашей планете.

Пятяица, 14 октября. 1765, 
канал «Росемн».

«МИЛЛИАРДЕРША». Ув
лекательная, полная интриг 
история молодой жегшцгны, 
унаследовавшей после смерти

Кадр Из фильма «Кольца Альиавзора».

Софье Петровне приходится 
испытать ужасы «хождения 
по мукам», стать бесправ- 
-ным, гонимым сук^еством.

Автор сценария и режис
сер — А. Снренко, «Мос
фильм», 1989 г.

Среда, 12 октября, 1.05,
2.00. «Останкино».

«ПОТИШЕ, БАСЫ». Про
должается показ фильмов с 
участием Алена Делона. 
Очередной герой знаменитой 
кинозвезды попадает в не- 
лепезто ситуацию: после ги
бели жены он уходит в мо
настырь, чтобы отрешиться 
от всего мирского и грехов
ного. Но в один прекрасный 
день оплаканная им су
пруга заявляется живехонь
кая в монастырь...

Рядом с Аленом Делоном 
снялась одна из его жен — 
Натали Делон. Режиссер — 
Жак Дюрей.

Франция — Италия, 1971 г.
Четверг, 18 октября, 8260, 

0.00. «Оспшкнно».

«СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И 
ЕГО ОБИТАТЕЛИ». Повесть 
Ф. Достоевского была инсце
нирована И не раз поставлена 
на театральной сцене. Кино 
к этсий столь важной в твор
честве великого писателя ве
щи обратилось впервые. Фо
му Опискииа—человека, тер
певшего всю жизнь униже
ния и оскорб.чения, чьи бо
лезненные амбиции превра
тили его в тирана и мучите
ля людей, не сумевших раз
глядеть угрозу в благостном 
приживале, сыграл Лев Ду
ров.

«Лентелефильм». 1989 г.
Четверг, 18 октября, 1.05,

2.00, 3.00, 4.00. «Останкино».

«ЗА ВЕДЬМИНОЙ ГО
РОЙ». Фантастическая исто
рия о пришельцах, космиче
ский корабль которых потер
пел крушение около Земли.

мужа крупнейшую корпора
цию. Впрочем, это еще не 
гарантия спокойной и благо
получной жизни. Чтобы фир
ма «держалась на плаву» и 
приносила доход, героине 
приходится пуститься в весь
ма опасные приключения. 
Франция — Германия, 1990 
год.

Режиссер Жак Эрге, В глав
ной роли Николь Курсель.

1-я ееряя: пятница, 14 ок
тября, 20.35; 2-я серия: суб
бота, 15 октября, 20.25; 3-я

серия: воскресенье, 10 октяб
ря, 2065, канал «Россия».

«УЛИЦЫ САН-ФРАНЦИ
СКО». Полицейскому Майку 
Стоуну выпадает нелегкая 
задача найти виновника 
смертей молодых женщин из 
бюро знакомств.

Пятянца, 14 октября, 88.00, 
«Остянкнво».

«СРЕДА ОБИТАНИЯ». 
Фильм поставлен По моти
вам детективной повести 
Сергея Высоцкого. В основе 
этой истории — убийство, со
вершенное в одном из пар
ков тогдашнего Ленинграда.

Режиссер — Л. Цуцульков- 
екий. «Лентелефильм», 1987 г.

Пятяица, 14 октября, 1,05, 
«Останкино».

«КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». 
Экранизация сказки Тамары 
Габбе. Две сестры, две прин
цессы: одна алчная и злая, 
доугая милая и добрая. Ие- 
тоудно догадаться, кому из 
них улыбнется счастье.— 
сказка есть сказка. Киносту
дия им. Горького, 1977 год.

Суббота, 15 октября, 12.00, 
канал «Россия».

«КОМАНДА В ШЛЯПАХ». 
Восемь серий мы будем сле
дить за борьбой с самы
ми опасными преступника
ми, которую предстоит ве
сти спецподразделению по
лиции. Полицейские, работа- 
юц^е на самом трудном уча
стке. и будзгг героями филь
ма. Редкий случай: с самого 
начала сериала нам станет 
известна биография трех 
бпатьев-полицейских — Бад
ди, Рафаэля, Мэттью. Их 
ваяли на воспитание после 
гибели при трагических об
стоятельствах родителей всех 
тг»шх Майкл Рэглэнд и 
его жена Кэтти. Мальчики

выросли в семье полицейско
го, поэтому, повзрослев, они 
взвалили на свои плечи са
мые трудные обязанности.

Суббота, 15 октября, 18.20, 
«Оетанкино».

«ЗИГФЕЛЬД И ЕГО ЖЕН
ЩИНЫ». Фильм о судьбе од
ного из крупнейитх амери
канских продюсеров — по
становщика известных мю
зиклов Флоренса Зигфельда.

Суббота, 15 октября, 21.45, 
«Останкино».

«ДВА КАПИТАНА-ДВА». 
Герои этой музыкальной 
трагикомедии заново осмыс
ливают основные историче
ские катаклизмы первой 
половины XX века. Они как 
бы и участвуют в событиях, 
и смотрят на них глазами 
современных людей.

В фильме звучат извест
ные песни Бориса Гребен
щикова. Сам знаменитый 
бард и его коллега Сергей 
Курохин тоже появятся в 
фильме. Режиссер—С. Деби- 
тев. «Школафильм». 1МЗ г.

Суббота, 15 октября, 0.40, 
«Останкино».

«НЕДОПЕСОК НАПОЛЕ
ОН III». Жил-был на зверо
ферме молоденький песец — 
недопесок по кличке.«Напо
леон». И захотелось ему мир 
посмотреть. К поискам про
павшего недопеска подклю
чается почти вся деревня 
Ковылкино — в первую оче
редь, конечно, ее юное насе
ление. Киностудия им. Горь
кого, 1979 год.

Воскресенье, 16 октября,
12.00, канал «Россия».

НОВЫЕ РОЛИ ВО СНЕ И НАЯВУ
в «ТЕАТРЕ+ТВ» — РО

ЛАН БЫКОВ. В программе 
«Театр-ЬТВ» — целый цикл 
совершенно новых, никому 
не известных ролей Ролана 
Быкова. Мы сделали этот 
специальный выпуск, посвя

тив передачу юбилею нашего 
героя, говорит ведущая Ека
терина Уфимцева. Речь пой
дет не о том, что он сделал в 
искусстве, а о том, что он 
сделать не успел или не 
смог по равным причинам.

Понедельник, 10 октября, 
2260, «Остаякнмо».

«НЮ» НА ФЕСТИВАЛЕ 
«КИНОШОК». Это один из 
самых молодых и ориги
нальных фестивалей, пред
ставляющих кино России и 
стран ближнего варубежья. 
В этом году он проходил 
под девизом «Любви все воз
расты покорны». Из двенад
цати конкурсных фильмов о 
любви лишь четыре удосто
ены высокой оценки жюри. 
Хотя главный приз — 700 
миллионов рублей на съем
ки новой картины — не до
стался никому. Наибольший 
интерес вызвала картина 
С. Ливяева «Серп к молот», 
получившая награды по 
трем номинациям, среди ко
торых оказался и приз про
катчиков.

Четверг, 13 октября, 22.05, 
канал «Россия».

«ОНИ» НА КИНОПЛЕНКЕ. 
В будущем году мир будет 
отмечать столетие кинема
тографа. Новый цикл пере
дач под названием «ОНИ» — 
попытка средствами телеви
дения осуществить «некино
ведческое» обозрение исто
рии мирового кино. В пер
вой передаче вы увидите од
но из последних открытий 
киновека — французский до-

кументальный фильм о лю
дях пятого тысячелетия до 
нашей эры. В передачу 
включены фрагменты из 
фильмов Юрия Шиллера 
«Искра божья» и «Наш век» 
Артура Пелещана.

Ну а что касается назва
ния новой передачи, то 
«ОНИ» — это мы, земляне, 
и наши пр>едшественники. 
запечатленные на киноплен
ку, живущие в результате 
этого независимо от нас, сво
ей особой жизнью.

Ведущий и автор пере
дач — Александр Бархатов. 
Руководитель нового цик
ла — Геннадий Шипитько.

Пятница, 14 октябри, 23.00, 
«Останкино».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. 
КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА! В 
октябре предстоит визит анг
лийской королевы Елизаве
ты в Россию. Документаль
ный 4>ильм, предоставлен
ный Российскому телевиде
нию программой Би-би-си, 
расскажет о жизни Ее Вели
чества.

«Королева Елизавета».
Воскресенье, 16 октября, 

2360, канал «Россия».
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