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СКАЯ ГД36ТД

ВСЕГО ПОНЕМНОГУ
11;пвииие новой передачи, которая ^  
будет выходить с 1 ноября каждое 
утро в 8.50 на Российском кана.те, 
в точности отражает ее суть.

В течение 50 минут зрителям будут 
предложены самые последние новости ^  
на самые разнообразные темы. Кроме 
того, в выпуски предполагается вклю- Щ 
чать советы автомобилистам, рецепты 
домашнего доктора, странички для мод
ников "стиль-дизайн", новости театраль
ной жизни, кино, потребительского рын
ка, Передача “Всего понемногу” рассчи
тана на самую широкую аудиторию те

лезрителей.

В МОЛЧАНЬЕ 
НОЧИ ТАЙНОЙ

Кп) называют 
“ вторым 
111а.тя11иным''. И 
сеюдня, пожалуй, 
нет в мире ни 
одного самого 
престижного 
концертного зала 
и.зи театра, где бы 
не выступал 
Дмитрий 
Хворостовский.

А начинал он в Красноярске, затем ! 
была Москва, а с 1990 года — вся Европа | 
и вся планета. На родине великий опер- I 
ный певец, исполнитель старинных ро
мансов бывает редко. Не часто звучит | 
голос Дмитрия Хворостовского по теле-1 
видению и радио. Поэтому каждое вы
ступление певца — это праздник для по-1 
читателей его таланта.

Программа "Полуночник" предлагает | 
своим слушателям в понедельник, 30 | 
октября, в 23.00 (Радио-1) передачу “В ! 
молчанье ночи тайной”. Дмитрий Хво- | 
ростовский исполняет в ней романсы 

русских композиторов.

Л  РАМПА
У МИКРОФОНА

Ма волнах Радио-1 продолжается 
фестиваль “ Рампа у мнкро(|)опа” , 
посвященный 70-летпю 
отечественного радиотеатра.

Целое созвездие имен выдающихся ар
тистов занято в спектаклях, предлагаемых | 
на этой неделе: М.Яншин, М,Астангов, ’ 
Е.Весник, В,Этуш, С.Гиацинтова, Р.Плятт, 
В.Зельдин, Г.Ярон, Б.Толмазов, В поне
дельник, 30 октября, в 21.00 слушайте спе
ктакль "Аз и Ферт” (режиссер М,Яншин) в | 
среду, 1 ноября, в 19.15 — "Перед заходом | 
солнца” (постановка А.Ремизовой); в пят- ' 
ницу, 3 ноября в 15.15 — "Приснился мне ! 
город" (режиссер Э.Кольбус) и в 20.00 | 
"Ионыч" (режиссер А.Столбов); в воскре
сенье, 5 ноября в 11,45 — “Принцесса цир
ка" (режиссер Г.Ярон) и в 19.30 — “Лафер- 
товская маковница" (режиссер В.Быков).

Приглашаем любителей радиотеатра 
\  к приемникам.

н еп о бед и м ы й  ГОРЕЦ
11ц 'зкряие каииля 
2x2 ежеднеино 
в 23.11 
продолжает 
трнумфа-зьное 
шествие 
бессмертный 
горец —  красавец 
Дункан Маклауд.

Зрителям предстоит увидеть послед
ние семь серий второго фильма. А затем 
их ждет еще 22 серии "Горца-3”, которые 
в отличие от предыдущих у нас еще ни
кто не видел. Дункан Маклауд вновь бу
дет бороться со злом во имя добра. Го
рец не победить своих врагов не может, 
так как победивший его получит безгра
ничную власть, силу, энергию и знания, 
накопленные многими поколениями...

В роли Дункана Маклауда — Адриан 
Пол, экс-фотомодель, танцовщик, вели
колепный спортсмен и актер.

Об остальных фильмах недели читай
те на 14-й и 15-й страницах.

П Р О Г Р А М М А  Р А Д И О  И  Т Е Л Е В И Д Е Н И Я
30 О К Т Я Б Р Я  —  5 Н О Я Б Р Я

Судьбу не перехитришь. Суждено было 
Александру Радову, автору 
популярной передачи "Зал 

ожидания", стать телевизионным 
журналистом — и вопреки приличной 

должности в академическом институте 
стал. Репортажи-расследования, 

которые он снимал на Центральном 
телевидении, вызывали громкие 

скандалы. Его отстраняли от эфира, 
а передачи ложились на полку. Как-то 
даже послал телеграмму Андропову...

Не помогло. И на десять лет Радов 
оставил ТВ, написал шесть книг, пьесу, 

которая шла во многих театрах, 
несколько сценариев.

РОССИЯ  
“ЗАЛЕ

Ж ИДАНИЯ ч ч

М Ш10И1. иоматиш журнали
стика. Познали обозревателем 
I! "Советскую Россию", затем 
были "Комсомолка", "Ого)1ек" 
и, наконец, теленидецце.

1'ри части передачи "Пред- 
прцццмательство в 1’оееци: 
быть или не бы т1.7” стали де
бютом Александра Радова на 
цоворождешюм Росси искам 
ТВ. По-прежнему брался за са
мые острые, больные гемы. П 
каждая передача слаиовиласт. 
событием...

—  ( ’колько сил уходит на 
"пробивание” идей, из кото
рых, наверное, тол1жо каждую 
десятую удается нс пробить, а 
лишь "11ред|.я1)ить" начальст
ву. Недавно начал новый цикл 
передач —  "Русское золото". 
1’оссийское ГВ по каким-то  
причинам не купило первый 
вьц[уск, и он прошел в эфире 1- 
го канала 28 сентября. В про
грамме предполагается нро- 
слсдмть всю историю россий- 
СК010 золота; от скифского, 
романовского, золота Колчака 
до золота первых пятилеток и 
"золота партии". Планировали 
снять 16 серий. Первая как бы 
для затравки, это начало боль
шого исследования, содержа- 
ЩС10 всю []роблематику.

Мы сделали еще одну пи
лотную нро1'рамму "Кремль: 
история болезни”. Рассказали 
о Врежиеве, о том, что в тече
ние восьми лет Леонид Ильич 
б1.1л лицом недееспособным. 
Фильм получился сеисациои- 
ным, 110 нам сказали —  это те 
матика А. Боровика...

Готов фильм о ('талине из 
той же серии. В нем портрет 
генералиссимуса как мациеита. 
Пользовались архивными ма
териалами, нашли близких к 
диктатору людей. Докопались 
до сведений, как Сталии вме
сте с Мао готовил мировую 
войну. С С С Р  брал на себя 
обеспечение технической во
енной мощи, Ки тай —  людские 
рссурст>1.

—  Это похоже на политиче
ские детекгипы...

—  Скорее исторические. 
Недавно начали новый сериал, 
который называется "Россия в 
лицах”. Цикл авторский, спе
циально подбирали ведущего. 
И остановились на Валерии 
Золотухине. Человек он не
обыкновенный. Прекрасный

актер, самобы тный литератор.
В первом (|1и.1ь.ме он расска

зывает о человеке, который 
дал ему, ч то называется, путев
ку в жизнь. Дело было так. В 
алтайскую деревню, где жил 
Золотухин, приехал известный 
цирковой артист. Позребоиал- 
ся ему помощник, шустрый 
мальчишка. Говорязг есть та 
кой Валерка.

И циркач отправился в рай
ком партии и уговорил выдать 
Золотухину после окончания 
школы паспорт и отпустить  
С1Ч) и Москву учиться, А 011, ар
тист, парию по.можст. Валерий 
окончил школу, получил пас
порт, приехал в Москву. С  во
кзала позвонил артисту, а тот... 
оказался на гастролях. Посту
пать Золотухину пришлось са- 
мо.му, без всякой помощи. И 
потом он не раз пы тался разы
скать своего "крестиш о о тца’’, 
да все никак не удавалось. Как- 
то он, уже будучи известным 
актером, на концерте спросил 
Юрия Никулина: зиасге тако- 
го-то? Л еш ку-то? Как же, 
знаю. И дал телефон. Гак Зо 
лотухин нашел своего "крсст- 
ио1 о отца” —  Алексея Полозо
ва.

1’емь в сериале пойдет не 
только об актерах. Хотим сни
мать людей разных профессий,

из разных слоев населения, 
чтобы видна была Россия иод- 
лиииая.

Первая программа всем но- 
иравилась, Российское ГВ ее 
купило, но вот уже нолгода она 
лежит, ие дают эфира. Я уж не 
говорю о том, что позднее на
шего появился аналогичный  
цикл Андрея Караулова. П.зся 
витала в воздухе. 11ироче.м, ду- 
.маю. Караулов нам ие помеха. 
Его  цикл —  политизирован
ный. У  нас —  этнография жиз
ни.

Па .мой взгляд, каждоднев
ной ЖН31Н1 российской глубин
ки, нровимции во всех иодроО- 
иостя.х, с характерами, типами 
на телевидении ие найдешь. 
Е сть  московские мостовые, 
много политики, а еще больше 
политиканства, есть случай
ные люди, как правило, неглу
бокие, невысокого иравствеи- 
мого уровня, метииичиыс.

—  Привнпцию снимает и 
.Л.1екеандра Ливанская...

—  Она делает это наскока
ми. Ее  усилий заведомо иедос- 
1аточмо, потому что, сколько 
ни исследуй Россию, много нс 
будет, тема нсобьятна. Го 
эфирное время, что отводится 
для телевизиошюн очеркисти
ки, крайне иезиачителыю. Пас 
задавила грубая, примитивная

публицистика. Вовсе отсутст
вует жанр, который прежде на
зывал и физиологическим  
очерком. П ет серьезных порт
ретных работ. П ет очерков 
нравов, судебных очерков. По 
сути ие стало телефильмов, по
являются лишь передачи, изго
тавливаемые методом тям-лям. 
Приехали, наспех побеседова
ли, что-то из этого слепили —  
и |и.1дали. Вез малейшей по
пытки найти художественное 
решение, выяви'ть конфликт, 
отыска ть изюминку в героях.

—  Вы скептически оненива- 
ете •ге.гепнзноинун) продук- 
ншо?

—  Вызывает досаду оболна- 
ннианне телезрителя. Ему на
вязывают низкопробные раз
влекаловки. А  йотом утвер
ждают, что их-'то и требует 
зри тель. Уверен: ист. Надо ра
зобраться, кто и что -требует. 
Да и нельзя ногакать аудито
рии без высокого вкуса.

Новые программы почти ие 
появляются. Но и старые ие 
исчезают, причем заведомо ме 
лучшие, без рейтинга в силу 
каких-то тайных причин года
ми держатся иа экране, Пы- 
иеншяя ситуация на ГВ мрово- 
нирует застой.

Беседовал Юрий КРОХИН.

(  СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО Т

СЛЕДСТВИЕ В ТУПИКЕ
Первый сюжет программы “Совершенно 
секретно” посвящен журналистскому 
расследованию по факту пожара на заводе 
двигателей “ Кам А З” . Со дня инцидента 
прошло два го;(а. Журналисты задались целью 
выяснить причины, из-за которых смедствие 
зашло в тупик.

В передаче участвуют представители РУОП, 
депутаты Госсовета Татарстана, а также... члены 
преступных группировок..

Одним из самых громких дел 80-х была исто
рия с бывшим замминистра внешней торговли. 
Владимир Сушков получил срок и отсидел семь 
лет за взяточничество. Пытаясь разобраться в 
скандальном деле, “Совершенно секретно" пре
доставила возможность высказаться по этому 
поводу самому Сушкову, его адвокату Сергею  
Макарову, бывшим коллегам Сушкова.

В программе несколько минут уделено и св е 
жему делу молодой поэтессы Алины Витухнов
ской, обвиняющейся в хранении и торговле нар
котиками. Авторы передачи полагают, что ис
тинные причины шумихи вокруг Витухновской

кроются отнюдь не в ее таланте, и оставляют за 
собой право в дальнейшем провести независи
мое расследование.

Суббота, 4 ноября, 22 .00 , РТР.

С ПРОВИНЦИЯ )

ОРЕНБУРГСКИЙ ПЛАТОК
Неистребимый интерес к тому, что де.знется 
и городах и весях России, ириве.з сьемочную 
группу А.зександры Ливийской 
в Оренбургскую область.

Как всегда, она запечатлела на пленку немало ин
тересного. В частности, вы увидите, кто и как вяжет в 
наше время знаменитые оренбургские платки. 
Сколько они стоят. И как отличать настоящий орен
бургский от подделки... А еще создатели программы 
попробовали узнать, что думают о предстоящих вы
борах в Государственную Думу жители далеких 
степных хуторов. Один из них, со странным названи
ем “Черный Отрог" — родина известного государст
венного деятеля России. Кто родом из оренбургских 
степей и как живут односельчане знаменитости — 
об этом расскажет программа "В городе Ц".

Воскресенье, 5 ноября, 13 .00 , 1-й канал.
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Р оссийская гдзетд

“ М А М А  Р О М А ”. 2 ноября исполняет
ся 20 лет со дня трагическом гибели выда
ю щегося итальянского кинорежиссера, 
сценариста и теоретика кино Пьера Пао
ло Пачолини. В 50-х годах ом получил из
вестность как писатель, публицист, поэт. 
Э т о т  большой мастер внес свой вклад в 
развитие итальянского и мирового кине
матографа, обратившись к изучению са
мых темных глубин человеческого есте
ства. Телезрители уже знакомы с его кар
тиной ''Евангелие от М атфея'' (1964 г.). 
Нередко герои П азоли
ни —  деклассированные 
обитатели римског(1 дна, 
отверж енны е о б щ ест
вом. страдающие за гре
хи всех. П редлагаемая  
кинолента расскаж ет о 
судьбе римской прости
тутки . роль которой бле
стящ е исполнила знаме
нитая А нна .Маньяни.
Италия, 1962 г.

Понедельник, .̂ 0 ок
тября, 20.00, Н ТВ.

“Д О К Т О Р  Ф А У С Т У С ” . В рубрике 
''Ночной сериал" —  трехсерийная экра
низация известного романа Томаса М ан
на. Композитор Адриан Леверкюн мечта
ет создать гениальное нроизведение. П о г
лощенный своим творчеством, он стре
мится к одиночеству. И вот однажды в со
стоянии ненормалыюго нодт,ема сил ему 
привиделся Д1.ЯВОЛ, с которым он заклю
чает договор. Условия достаточно суро
вы: во имя музыки .Адрщщ должен навсе
гда отказазз.ся от любви. Композитора 
ожидают грандиозный успех, слава, поче
сти и богатство, а затем наступает час 
расплаты. В ролях: Джон Финч. Ганц 
Цишлер, .Хелен Брайат, Саймен Рюхаан и 
Андре Хеллер, играющий Сатану во всех 
обличьях. Автор сценария и режиссер —  
Франк Зайц. Ф Р Г, 1982 г.

Понедельник, .̂ 0 октября, 1-я серия; 
вторник, .̂ 1 октября, 2-я серия; среда, 1 
ноября, 3-я серия, 23.55, РТР.

“ЛЮ К” . Молодой герой этой мелодра
мы —  бомж. Он сбежал от своих оконча
тельно спившихся родителей и живет в 
подвале разрушенной церкви. Во время 
облавы Лю к нонадается. }ю вместо тюрь- 
.мы его отправляю т на строительство до
роги к жестокому прорабу Блэку. Там  
Лю к встречается со Свинопасом —  это  
прозвище человека, который сохранил 
собственное достоинство. Режиссер —  
Анджей Чарнецкий, при участии Кш иш 
тоф а 'Занусси (Нолына). ЁЗ ролях: М .Еф -  
ре.мов, Р.Аю пов, Р.Раманаускас, В .И вле
ва, В .П лю т. Россия "Зодиак" при участии

к,'с имени
М . Г о р ь к о г о .  
1991 г.

Вторник, 31 
октября, 21.30, 
С-Пб, 5-й кана.1.

“ О Т  Ч И Й 
ДОМ ” >’ каждо
го человека от
чий дом один. У  
героини этого  
фильма их ока
залось два. Один 
—  в городе, где 
она выросла в 
интеллигентной  
семье, не зная, 

что она приемная дочь. Др\ гой —  в дерев
не, где живет ее родная мать. На канику
лы она отправляется в гости к родне и 
встает перед выбором: какой из дв\х до
мов -  о тч и й .’ Режиссер —  Л.Кулиджанов. 
В ролях: В .Кузнецова, Л .М арченко.
Н.\1ордюкова. Киностудия им. М .Горько
го, 1939 г.

Среда, 1 ноября. 20.50, ТВ-6.
“ Ц И РК Н А Ш Е Г О  Д Е Т С Т В А ”. С  име

нем .Алексея Габриловича, недавно ушед

“Т И Х И Е  С Т Р А Н И Ц Ы ” . Э ту кино
ленту режиссера Александра Сокурова 
можно отнести к рубрике “ Кино нс для 
всех” . Она для тех немногих, кто в наши 
дни озабочен духовными поисками смыс
ла бытия.

Четверг, 2 ноября, 0.35, НТВ.
“ Ч И С Т О Е  Н Е Б О ”. В главной роли —  

Евгений Урбанский, Телезрители помнят 
созданный им в фильме "Коммунист об
раз неподкупного и честного (Зорца. Т а 
ков и его летчик Астахов, пострадавший 
от сталинских порядков. Женщину, су
мевшую спасти его от жизненного краха, 
сыграла совсем молодая актриса Нина 
Дробышева. 1961 г.

Пятница, 3 ноября, 20.00, НГВ.
“С .А Й О Н А Р А ”. Э то  слово в переводе 

с корейского означает "Прощай", 1ак го
ворит герой картины, которая была удо
стоена "Оскара". брав1>1Й американский 
летчик корейской девушкс-танцовщице, в 
которую он влюбился. Вре.мя действия —  
60-е годы, конец войны в Корее. Режис
сер —  Д.Логан. В главной роли —  Мар
лон Брандо. С Ш А , 1961 г.

Пятница, 2 ноября, 21.30, ГВ-6.
"О ТЕЦ -Х О ЗЯ И Н ". Ранняя работа из

ПРОИСКИ
АЬИВОЛА.

шего из жизни, связана целая эпоха в со
ветской кинодокументалистике. В пос
ледние годы режиссер снимал филь.мы об 
уходящем поколении, о том, что уже не 
вернуть, но нельзя забыть. Наверное, это  
была ностальгия по детству. Недаром ки
ноленты его цикла назывнк'тся "Цирк на
шего детства", "Дворы нашего детства", 
"футбол нашего детства"...

“Ф У Т Б О Л  Н А Ш Е Г О  Д Е Т С Т В А ” . 
М елькаю т кадры кинохроники: стадион в 
сороковые годы, знаменитые футболи
сты и их болельщики... И вот наши дни. 
На то же поле выходят пожилые люди. 
Один, второй, третий... Как мало их оста
лось...

Четверг, 2 ноября; пятница, 3 ноября, 
14.05, 1-й кана.1.

“ П Я Т Е Р О ”. Молодой учитель Микеш  
приехал работать в маленькую .морав
скую деревню. Ему удается сразу достичь 
взаимопонима}шя с неуправляемым седь
мым классом. З'чителя удивлены —  даже 
неразлучная пятерка их .маленьких мучи
телей, заядлых прогульщиков готова ос
таваться на дополнительные занятия. Но 
недоброжелатели всегда найдутся... Опас
ность расставания с полюбившимся педа
гогом создают сами одноклассники. Они 
подыскивают молодо.му человеку мест
ную невесту. Режиссер —  Мирослав Ба- 
лайка, В ролях: Ян Гарти, Ян Билек, 
.М.Кучера, Л.Вавра, М.Раймонт. Чехосло
вакия, 1985 год.

Четверг, 2 ноября, 16.35, С-Нб, 5-й ка
на.1.

вестных итальянских режиссеров братьев 
Паоло и Витторио Тавиани, поставленная 
по автобиографической книге Гави1ю Лед
да. Сардинский крестьянин Эфизио счи
тал, что все виды человеческой деятельно
сти. кроме физического зруда, —  обман. 
Поэтому он забр:ы своего семилстнего сы- 
)1а из школы и заста
вил пасти овец.
Прошли годы, и во
преки воле отца Га- 
вино Ледда все-таки 
стал знаменитым 
итальянским писате
лем. Картина была 
удостоена главного 
приза Каннского ки
нофестиваля в 1977 г.
В главных ролях:
С.Маркони, О.Анто- 
нугги. Италия. 1976 г.

Пятница, 3 нояб
ря, 23.55, РТР.

“ Г А Л А Н Т Н Ы Е  
Д А М Ы ”. Костюмная драма из жизни X V I 
века погружает нас в эпоху религиозных 
войн. В главных ролях: Изабелла Россел
лини и Ричард Беринджер. Режиссер —  
Жан-Чарльз Таккела. Франция, 1990 г.

Пятница, 3 ноября, 0.10, 1-й кана.1.
“Д ЕН Ь  ПО СЛЕД Н И Й , Д ЕН Ь П Е Р 

ВЫ Й ”. В последний день перед уходом на 
пенсию старый почтальон Георгий обхо
дит свой участок со своей молодой преем
ницей Ламарой. Будущая работа не ка
жется ей интересной, она стесняется

большой тяжелой сумки с письмами. Рол|, 
старого доброго почтальона сыграл в 
фильме Серго  Закариадзе, известный 
также по фильмам “О тец  солдата”, “Ско
ро придет весна” , “ К утузо в” , “ Георгий 
Саакадзе” , “Встречи с прошлым”. В ос
тальных ролях: Б.М ариаиашвили, М.Гор- 
гиладзе, А.Васад'зе. Режиссер —  С.Долид- 
зе. “ 1'рузия-фильм”, 1959 г.

Суббота, 4 ноября, 16.00, С-Пб, 5-й ка- 
на.1.

“ .АД ЕЛ АИ Д А” . Собы тия фильма про
исходят в конце прошлого столетия. Оди
ноко живет бывшая красавица Клара. 
Она уже в летах и, чтобы отдалить при
ход старости, реш ает пригласить к себе в 
дом молодого офицера Федерико. Клара 
делает все, чтобы Федерико не покинул 
ее. Но молодой герой тоже пытается сдс- 
л а т1. все, чтобы завладеть дочерью Кла
ры. Режиссер —  Л.Гаудемо. В ролях: 
Д ,Серпа, А .Н а н о , X .Б ер гер , Ф.Перой, 
А.Продан. Италия, 1991 год.

Суббота, 4 ноября, 19.55, С-Пб, 5-й ка
на.1.

“Е В Р О П А ”. Э т о т  фильм, возможно, 
кому-то )1апомнит недавно показанную но 
телевидению картину “ Ночной портье". 
Но по жанру он ближе к трагикомедии. 
Мы привыкли, что палачи и их жертвы 
ненавидят друг друга. Но в жизни все 
сложнее. И порой любовь переходит в пе- 
нависть, а насилие порождает любов!,... 
Так  в Германии в 1945 году молодой аме
риканец влюбляется в нацистку. Режис
сер —  Ларе фон Триер. В ролях: Д- 
-М.Барр, Б .Зукова, М. фон Зюдов, Э .Кон
стантин, Дания, 1991 г.

Суббота, 4 ноября, 0.10, 1-й кана.1.
“И СТО Р И Я  О ” . .не совсем обычной 

любви, когда женщина откры вает для се
бя бездну новых ощущений, лишь полно
стью покорившись воле любовника. Э ту 
эротаческую , вызвавшую скандал лепту 
лучше смотреть не в семейном составе. 
Режиссер —  Ж ю ст Ж акен. В ролях: Ко
рин Клери. Удо Кир, Энтони Стил. Фран
ция. 1975 г.

Суббота, 4 ноября, 0.50, ТВ-6.

“ Ч Е Л О В Е К  В Ф У Т Л Я Р Е ” . Есть  
фильмы, которые можно смотреть по 
многу раз и снова откры вать для себя их 
невероягное обаяние. Такова экраниза
ция известного рассказа А.П .Чехова. Б 
картине снимались звезды отечественно
го кино: И .Хмелен, М .Ж аров, О.Андров- 
ская, 4>.Раневская. Режиссер —  И.Аннен
ский. “ Советская Беларусь” , 19.39 г. 
<1>ильм восстановлен в 1965 г.

Воскресенье, 5 ноября, 14.15, ТВ-6.

ПО в а ш е й  п р о с ь б е

дству цыганской души

Не может быть, чтобы краса
вица Рада —  яркая, смелая, измен
чивая, словно ветер над горами и 
долами, но которы.м бредет ее 
родной цыганский табор, почти 
двадцать лет назад впервые поя
вилась на экране! Как не горят ру
кописи, так не может померкнуть 
красота непокорной цыганки, так  
не могут устареть чувства —  жар
кие и сильные, —  породившие эту 
историю.

Любовь Рады и .Чойко Зобара 
была трагической. Ее  придумал в 
своих ранних рассказах М.Горь- 
кий. А  один из самых поэтичных

прекрасная молдавская природа и 
характеры страстных, неподвла
стных никаким условностям цы
ган сплелись в реальную живую 
карти ну.

Фильм "Габор уходит в небо” 
получился именно таким. Е го  
приняли не только на родине, но и 
присудили ему многие междуна
родные премии. В том числе и в 
Испании, где, как известно, власт
вует своя цыганка —  Кармен. В 
России всегда любили вольнолю
бивый нрав, зажигательные пес
ни и пляски цыган и по-особому 
трепетно относились к дочерям

этого пле.мени. Они стали герои
нями книг, легенд, поэм. Но .для 
кино нужна была не копия таин
ственных и непредсказуемых в 
своих чувствах литературных об
разов, а настоящая, из гыоти и 
крови. ць]ганка, в которой узнали 
бы сразу всех: Грушеньку, Машу, 
'Земфиру...

Эмиль Лотяну такую актрису 
нашел. Она еще юной студенткой 
Кишиневского института ис
кусств снялась в его раннем филь
ме "Красные поляны". Зовут ее 
Светлана Тома. В роли Иоанны 
она была светлой, возвышенно
чистой, далекой от грубой жиз
ненной прозы. Режиссер чувство
вал, что благодаря этой девушке 
его романтический творческий 
стиль приобретает возможность 
высоких обобщений, особого поз
нания связи души человека с при
родой, с родной землей.

Светлана Тома не задумыва
ясь пошла за художником в тот 
киномир, где воплощались его 
идеи. Следом за "Табором...” на

экраны вышел фильм “Лаутары" 
—  о народных молдавских музы
кантах. Слава, пришедшая к Свет
лане, показала, что ома может и 
должна играть сложные драмати
ческие роли.

Творческий дуэт Лотяну —  То 
ма не просто объединял режиссе
ра и актрису. Он растил из скром
ной замкнутой провинциальной 
девочки настоящую киногерои
ню, достойную звания "звезды". А  
она была очарована, околдована 
зрелым мастером, умеющим тво
рить экранное чудо и писать ори
гинальные стихи.

Светлана Тома теперь вспоми
нает: “Что и говорит!,, это было 
прекрасное время, мы зажига
лись, вдохновлялись друг от друга. 
Но, как известно, ничто не вечно 
под лупой. Хочется верить, что в 
своих лучших ролях я выразила 
какую-то граш, ушедшей эпохи —  
рома!1тичной, долгой и наив
ной.Сейчас пришло другое время

более жесткое, рациональное, 
прагматичное. Соответственно

пришла пора других актеров .
Жизнь идет своим чередом. 

Светлана снимается в разных 
фильмах, но в ее ролях всегда ос
таются черты свободной и неж
ной души, которая ищет в жизн!1 
воли и счаст1,я.

В съемочных павильонах, за 
кулисами концертных залов, в 
кшюэкспедициях, не расставаяс!. 
с матерью, выросла ее дочь Ири
на Лачина. Теперь она актриса, 
снимается в кино. И уже ее ма
ленькая М аша сопровождает в 
актерских трудах своих маму и 
папу.

Табор уходит в небо, но не кон
чается его бесконечное кружение 
по миру, где так не хватает любви 
и добра. И юная Рада радуется и 
готова идти за тем, кого она на
шла и узнала но родству цыган
ской души.

Суббота, 4 ноября, 18.50, 1-н 
канал.

Елизавета Т.ЛЛ НИЛ.



♦  Пятница, 27 октября 1995 года

Российскля ГА36ТД
с ДЕТЕЮИВЫ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

“Д О В Е Д Е Н Н Ы Й  ДО О Т Ч А Я Н И Я ”.
Неизвестно кто больше доведен до отчая
ния: богатый торговец автомобилями, по
терявший свою любовницу, или инспек
тор Морс, которому предстоит распутать  
это  загадочное преступление, кажущееся 
на первый взгляд абсолютно )1собъясни- 
мым.

Понедельник, 30 октября, 20.35, РТР.
“ Б Е Г У Щ А Я  П О  В О Л Н А М ” . Многие 

произведения А . Грина пе только получи
ли широкую известность, но и были экра
низированы. И наверное, это пе случайно, 
что картина была снята по сценарию  
А ,Галича, талантливого поэта, имя кото
рого за вольнодумство долгое время нахо
дилось чуть ли нс под запретом. В фильме 
прозвучат его песни. Режиссер —  П .Л ю 
бимов. В ролях; М.Терехова, Р.Быков, 
П .Богупова, С .Хаш им ов. Киностудия нм. 
М .Го р ьк о го —  Болгария, 1967 г.

Вторник, 31 октября, 20.20, ТВ-6.
“ К Л А Н ”. С о б 1 ,пия этой остросю ж ет

ной драмы (а они имели место в действи
тельности) возвращают пас в годы застоя, 
которые были отнюдь нс такими спокой
ными, какими теперь кажутся. Двое чест
ных следователей пытаются вывести на 
чистую воду местные власти, погрязшие в 
беззаконии. Н о секретарь горкома водит 
дружбу с всесильным любимцем самого 
Л .И. Брежнева.

В роли Брежнева снимался Евгений  
Матвеев. Режиссер —  А.Воропаев. А в 
торы сценария —  А.Звягинцев, К .С то л я 
ров. Киностудия "Там п”, 1991 г.

Вторник, М октября, 20.35, РТР.
“ С Е М Е Р О  С М Е Л Ы Х ”. Э та  картина 

снята по сценарию известного писателя 
Юрия Германа выдающимся советским  
кинорежиссером Сергеем Герасимовым. 
Поставленная в 1936 году, она собрала во
круг себя целый а)1самбл1. блистательных  
актеров: П. А лейников, Г.М акарова,
Н .Боголю бов, И.Новосельцев, А ,А [1со- 
лон, О .Ж аков, И .Куз}1сцов. С'южет карти
ны прост: семеро друзей отправляются па 
работу в А рктику.

Вторник, 31 октября, 21.50, 1-й кана.т.
“Д Р А К У Л А ”. П исателя Брэма С то к е

ра по праву можно назвать классиком  
"дракулизма". Он был первым, кто создал 
образ кровожадного, но несчастного гра
фа-вампира. Ещ е одну киповерсию знаме
нитой книги телезрители смогут увидеть 
именно 31 октября —  в канун Дня всех 
святых, или Хэллоуи]!, —  праздника стра
шилок и переодеваний в костюмы вампи
ров и ведьм. Режиссер —  Д.Бэдэм. В ро
лях: Ф.Ланджелла, Л.Оливье. Д .Плезепс, 
К.Н еллиган. С Ш А , 1979 г.

Вторник, 31 октября, 0.35, Н ТВ.
“ ГО Н К И  П О  В Е Р Т И К А Л И ”. В мире 

валютчиков, находившихся "в зоне поис
ка" органов порядка, законы бизнеса бы
ли особенно ж естки. Ведь каждый из 
дельцов подпольного бизнеса ходил слов
но по острию  бритвы, в  трехсерийной 
криминальной киноленте снимались: 
А .М ягков, В ,Га ф т , В .Сальников, ['.Поль
ских. Картина о)ята по роману А . и ['.Вай
неров. Режиссер —  А.М уратов.

Среда, 1 ноября, 12.50, 1-й кана-т.
“О С Т О Р О Ж Н О : С М О Т Р Я Т  Д Е Т И !” 

Снова Ален Делон в криминальной драме 
режиссера Серж а Лсруа. Картина начина
ется вполне мирно: няня запрещает детям 
смотреть телевизор. Дети реш аю т отом
стить ей и неожиданно сами становятся 
жертвами криминального ш антаж иста. 
Фильм будет показан в честь 60-летия ак
тера. Франция.

Четверг, 2 ноября, 20.00, Н ТВ .
“ П И К Н И К  У  В И С Я Ч Е Й  С К А Л Ы ”.

М истика, любовь, великолепные пейзажи 
—  все это  увидит зритель в фильме Пите
ра Уэйра. Любителям приключенческого  
жанра предстоит проникнуть в тайну вися
чей скалы, под которой в День святого Ва
лентина устроили пикник ученицы закры- 
з'ой школы. Две из них потеряли память. 
Третья исчезла бесследно... В  ролях: Рей
чел Робертс, Доминик Гард, Вивиан Грей, 
Хелен Морсе. Австралия, 197.5 г.

Ч ЕЛ Ю С ТИ  ДЛЯ 
К У Р О Р Т Н И К О В

Четверг, 2 нояб
ря, 21.50, 1-й канат.

“ З А Л О Ж Н И К
Д А Л Л А С ”. Агенты  
американских спец
служб захватывают 
у русских секретное 
оружие. Но бомба 
попадает в руки 
террористов, кото
рые делают своими 
заложниками жите
лей города Дал
лас... Режиссер —
Д .Л иттл. В ролях:
Э .О л ьгер т, О .Л ан
дерс, Д .Бейкер.
С Ш А .

Четверг, 2 нояб
ря, 22.00, ТВ-6.

“ Р А З О Р В А Н 
Н А Я  П А У Т И Н А ”. Сержант полиции Эд
вард С т э г  всегда любил и оберегал свою 
дочку Тину. Неожиданно он узнает, что 
Стив, муж Тины , ей изменяет. С т э г  пы та
ется воздействовать на зятя, принимает 
всяческие меры, нако)1сц, идет к самой 
любовнице Стива Луизе Кэмпбл. Режис
сер Пол Уэидкос. В ролях: Л.Бриджес, 
«Г.Конвсрс, С .Ш окли , М.['амильтон, 
П.Кроуфорд. С'Ш А, 1971 год.

Пятница, 3 ноября, 23.15, С-Пб, 5-й
кана.3.

“ Н О Ч Н А Я  П О ГО Н Я ” . Название кар- 
тш п .1 говорит само за себя. Из психиатри
ческой больницы сбегает убийца-садист, 
который будет преследовать героев. Ре
ж иссер—  Б.Бралвер. В ролях: \1айкл Ду- 
дикофф и Роберт Митчу.м. С Ш А , 1990 г.

Пятница, 3 ноября, 0.35, 1Г1 В.
"М А С О Н С К И Е  Т А Й Н Ы ”. Как ост

роумно заметил один поэт: "Несмотря на 
все заслоны, всюду действуют масоны".

Действуют о)1и и в Оксфорде, причем 
столь успешно, что благодаря их проис
кам имя безупречного инспектора Морса 
возглавило список подозреваемых в убий
стве молодой дамы, быв1пей с сыщиком в 
приятельских отношениях.

Суббота, 4 ноября, 20.35, РТР, (1-я се
рия).

“Ч ЕЛ Ю СТИ ” . Когда ш.ше всемирно 
прославленный "оскароносец" киноре
жиссер Стивен Спилберг снимал эту кар
тину, ему было 27 лет. До грандиозного 
успеха "Списка Шиндлера" б1>1ло далеко. 
Именно с "Челюстей" началась его сла
ва. Поставленный по рома)|у Питера  
Беичли, этот фильм стал лидером в жан
ре фильмов-катастроф. Гигантская аку
ла-людоед терроризирует отдыхающих 
па одном из фешенебельных курортснь В 
борьбу с ней вступает шериф \ 1ар'пш 
Броди... Награда фильму —  аж 3 "(Аска
ра". В ролях: Р.Шайдер, Р.Дрейфус, 
Р.Шоу, Л .Гэри. С Ш А , 197-5 г.

Позже был поставлен второй фильм 
об акуле-убийце. С  ней снова борется ш е
риф Мартин Броди. Режиссер —  Жанно 
Шварц. С Ш А , 1978 г.

Суббота, 4 ноября, 22.35; воскресенье, 
5 ноября, 22.10, Н ТВ.

“Л Ю БО ВН Ы Е П И С Ь М А ”. Героиня 
эротического триллера влюблена в жена
того мужчину. Она испытывает душевные 
терзания, пе догадываясь, что они предна
чертаны судьбой. Однажды ей в руки попа
даются письма, адресованные когда-то ее 
матери-актрисе. Режиссер —  Э.Джонс. В 
ролях: Д.Ла Кертис, Д .Кич, Э.Медиган, 
П.Корт, С.Кирклэнд. С Ш А , 1983 год.

Суббота, 4 ноября, 23.00, С-Пб, 5-й ка
нал.

“К Р А С Н А Я  Ж А Р А ”. Э то  был первый 
американский фильм, который разрешили 
снимать в С С С Р . Зарождавшаяся в те годы 
дружба между двумя великими державами 
нашла свое отражение в сюжете картины: 
русский милиционер и американский поли
цейский обл,единяются для борьбы с меж
дународной наркомафией. В главных ро
лях: Арнольд Шварценеггер и Джеймс Бе- 
луши. Режиссер —  Уолтер Хилл. С Ш А .

Воскресенье, 5 ноября, 20,00, 1-й ка- 
на.1,

“С У В Е Н И Р  ДЛЯ П Р О К У Р О Р А ”. В
этом детективе есть побеги из-под стра
жи. погоня на крыше мчащегося поезда, 
разоблачительные сцены ублажения 
"нужных” людей и так далее. Г1ри таинст
венных обстоятельствах погибает заведу
ющий складом Зубцов. Е го  машина "Ж и
гули” падает с обрыва. Режиссер —  А .К о 
сарев. В ролях: Ю.Соломин, [[.Беляева, 
П.Вельяминов, И .Ко р отко ва, С .То м а, 
В.Спиридонов, В.Андреев. Свердловская 
киностудия, 1989 год.

Воскресенье, 5 ноября, 19.55, С-Нб, 
5-й канал.

“ ЗО Л О ТО Й  Т У М А Н ” . С  южет совсем 
не нов: популярный актер решает создать 
собственную студию, но его коммерче
ский партнер оказывается мошенником. 
Если вы попали в а}1алогичпую си туацию, 
то как найти выход из создавшегося поло
жения, вам подскажет фильм. Режиссер 
—  М .Черкасова. В ролях: И .Ш авлак, 
Д .Черкасов, С .Садальский, VI.Зудина. 
Россия, 1993 г.

Воскресенье, 5 ноября, 21.05, ТВ-6.

КОМЕДИИ >

Ж АЛОБЫ  СЕРДЦ ЕЕЛА
“С О Л О М ЕН Н А Я  Ш Л Я П К А ”. П есни 

и'з ;^того веселого, музыкального водеви
ля в исполнении блистательного Андрея 
Миронова давно стали популярными и
получили право на самостоятельную

10ЖГ:113т

Производ|ггся продажа оптом 
со склада за наличный расчег 

Южнолортоаал. 19 а, 
ст. м. •Аагоааводская'.твя.: 355-51-92

(с 9 до 19 ч., бел перерыва, суббота с 10 до 16 ч.) 
Офис: (0&5) 472-78-13,233-10-16.353-51-02, 

телУфакс: 2М-21-03 (с 9 до 18 ч.. без перерыва)Только для магазинов; (095) 27945-61,2/9-17-0/ 
Филиалы:

Самгг-Летербург - (812) 311-17-75,314-72-16

С А М Ы Е  Товары бытовой химии. 
Н И З К И Е  Моющие средства.

Ц Е Н Ы  Более 150 иаимеиовгишн 
Стиральные 
порошки 
Мыло 
Чистящие 
средства
Химическая 
продукция
Хозяйственные 
товары  
Парфюмерия

Отправка
ж /л  гранспорточ

контейнерами 
и  аятотраиспортом 

по России и  зар^^ежью

Волгоград - (84^) 448-533 
Киев - (6^) 2 9 ^ 7

жизнь. А  сам Андрей Миронов в этом 
фильме выступил в несколько необыч
ном для себя амплуа —  элегантного серд
цееда... В остальных ролях: В ,Стрж ель
чик, 3 ,Гердт, Е .К о п ел ян , Л .Гурченко, 
А.Фрейндлих, М .Козаков, М.Боярский. 
Картина снята по произведению фран
цузского драматурга Э.Лабш па. Режис
сер —  Л.Квинихидзе,

Понедельник, .30 октября, 12.50, 1-й 
кана.1.

“ В С Т Р ЕТ И М С Я  У  Ф О Н Т А Н А ”. Так
предлагает телезрите
лям герой картины  
Сергей Долгамов. Е го  
хобби —  строить фон
таны. Ну ладно бы, иа 
городской площади. 
Но Сергей придумал 
располагать их порой 
в самых, казалось бы, 
неподходящих местах, 
папрпмср в совхозе. 
Режиссер —  ('.Н ико
лаевский. В ролях: 
В.'Геличкииа, Б.Смир
нов.

Вторник, 31 октяб
ря, 11.32, 2x2.

“Т А Н Ц Ы  НА
07-»4

Гибкая сисгеив скидок, 
дополнительная скидка 
о т  100 000 ООО!

К Р Ы Ш Е ”. М сс то действия —  школа. 
Время дсйггвия —  каникулы. Если вес 
это сложить и вычесть оггуда взрослых, 
то получится веселая и поучительная ис
тория о том, что могут патвори'гь стар

шеклассники, если их оста
вить без присмотра... Режис
сер —  В.Волков, В ролях: 
Г .К атаев , А .Ф атю ш ин,
И.Ясулович. В.Шсмдрикова.

Среда, I ноября, 11.32, 
2x2.

“ЗА КЛ Ю Ч ЕН Н Ы Й  В Т О 
РОЙ А В ЕН Ю ”. В главной 
роли актер Джек Леммон, хо- 
роп]о знакомый телезрите
лям по недав)ю показанной 
картине “Аванти!" и ио филь
му, давно ставшему классиче
ским, —  “ В джазе только де
вушки”. На этот раз его герой 
безработный, уволенный пос

ле 20 лет безупречной службы. Вынужден
ный приспосабливаться к новым обстоя- 
тельсгвам, он постоянно попадает в забав
ные переделки. В остальных ролях: Э .Б эн 
крофт, Д.Сакс, Э.Уилсон. Автор сценария 
—  известный драматург Нил Саймон. Ре
жиссер —  М.Фрэнк.

Среда, 1 ноября, 20.00, Н ТВ.
“С И З  КИ М  С И З ?  К Т О  ТЫ  Т А 

К О Й ?” Будиич иый перестроечный день 
узбекской провинции. Знакомые портре
ты, лозунги, заголовки газетных статей и 
транспаранты ... Студс)1ты  института  
физкультуры трудятся па уборке хлопка. 
Курирующий их врач-рефлексоте
рапевт садится в машину к сотруд
нику К Г Б  Кучкумбаю, ответствен
ному за хлопкоубороч)|ую кампа
нию, как мероприятию государст
венной важности. Попутчики ре
шают пошалить у переезда, ста
щив арбуз у колхозника. Их лиша
ют удостоверений лпчпостп. А  без 
бумаги кто ты такой? Режиссер ■—  
Джахомгир Файзисв. В ролях:
В.Закиров, Э.Насыров, Т.Таджн- 
ев. М.Каминский, "'Узбекфильм"
1990 год.

Четверг, 2 ноября, 23.15 С-Иб,
5-й канал.

"Д Л И Т Е  Ж А Л О Б Н У Ю  К Н И Г У ”.
Зашел .мужчина в ресторан, столкнулся с 
о тсч сствсш п,1м сервисом, потребовал  
жалобную книгу и... мс получил сс. Дру
гой бы иа его месте махнул рукой и ушел, 
по оскорбленный посетитель то ли на бе
ду, то ли иа счастье оказался журнали
стом... Режиссер —  Э.Рязанов. В ролях: 
Л.Голубки}|а, О .Борисов, А .П апано в, 
А.Кузнецов, К).Н икулин, Е .М о ргуно в, 
Н.Крю чкова, Р.Зеленая, 1965 г.

Суббота, 4 ноября, 13.20, 1-й канал.
“Д О Б Р О Е У Т Р О , В Ь Е Т Н А М ”. Амс 

риканская война во Вьетнаме дала бога
тый материал для кинематографа. Одна
ко и “ Апокалипсис" Ф .Копполы  и 
"Взвод” О .Стоуна рассказывают о траги
ческих событиях, а вот режиссер Барри 
Левинсон сумел сиять о вьетнамской вой
не оригинальную комедию, которая ста
ла единственным в своем роде произведе
нием на эту тему. В 1965 году на военную  
радиостанцию в Сайгоне попадает знаме
нитый диск-жокей Адриан Кромауэр. Е го  
передачи, насыщенные юмором и музы
кальными хитами, становятся для солдат 
сдипствешюй отдушиной, а сам Андриан 
—  любимым героем. Такая ф антастиче
ская популярность радиожурналиста во
все ие устраивает высшее военное на
чальство. Позабыв о вьетнамцах, началь
ники начинают сражаться с дерзким ди
джеем... В главных ролях: Робин Уиль
ямс, Форест Уитакер. С Ш А , 1987 г.

Воскресенье, 5 ноября, 20.25, РТР.



П о н е л е л ь н и к ^  

30 октябряО
20.00 Если. .
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 “ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУЧКИ". Телесе
риал.

1-й канал
6.00 Телеутро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00. 0.00 Новости 
9.15. 18.20"ТРОПИКАНКА". Телесериал. 
10.05 Поле чудес.
11.00 Человек и закон.
11.30, 19.35 "Угадай мелодию".
12.10 8 эфире — ТРК "Мир".
12.50 "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА". Х/ф(1).
14.00 Мультфильм.
14.15 Кумиры, кумиры... "Самоцветы". 
15.20 “Виджит спешит на помощь”. 
Мультсериал.
15.40 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.35 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал.
17.00 Джэм.
17.30 Семь дней спорта.
19.10 Час пик.

22.50 “Серебряный шар". М Козаков. 
23.30. 0.10 "ТВИН п и к е . Телесериал. 
0.35 Семь дней спорта.

Россия
7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14,00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Совершенно секретно.
9,45 Театральная династия Рыжовых.
10.50 Ключевой момент.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Мультфильм.
12.15, 17.20 Новая линия.
12,30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Полчаса на чудеса.
17.50 "Моя война". Г.Гоппа.

18.20 Купить — не купить
18.30 Спасение-911.
19.25 Устами младенца.
20.25 Подробности.
20.35 "ИНСПЕКТОР МОРС". Телесериал. 
21,45 Репортер.
22.05 Момент истины.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Служба 299-00-00.
23.55 "ДОКТОРФАУСТУС". Сериал (ФРГ). 
0.55 Поет Юлиан.

2 x2

14.40 "ЖАРА В АКАПУЛЬКО”.
15.45 "КАИНА". Телесериал.
16.49 "МАРИЕЛЕНА" Телесериал. 
23.11 "ГОРЕЦ”, Телесериал.
0.10 Утиная охота 
1.23 Мой чемпион.

6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа "С 7 
до 9". “Динозаврики". Мультсериал.
9 00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16,00, 17.00, 17.54, 23.25 Ново
сти "2 X 2".
9.05 "ЗАМАРАШКА". Телесериал.
10.10 Азбука потребителя.
10.25,23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Динозаврики". Мультсериал.
11.05 Каракули.
11,22. 13.30, 1.38 Музыка В12-Т\/,
11.32 "ШУТ”. Худ. фильм.

Московская программа
18.00 Супершоу “Проще простого”.
18.30 Подмосковье,
19.30 Московские новости.
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.50 Деловая Москва.
21.10 Наглядный урок.
21.20 Мужские истории.
21.30 "ДИНАСТИЯ" Телесериал.
22.30 Игра в открытую.
Российские университеты
8.30 Мир вашему дому 
8.40, 11.30, 14 30, 17,45 Новости. 
8.50 Рукодельница.
9.05 Средняя школа сегодня.
9.40 “Преображение".
10.10 Итальянский язык.
10.40 “ЭДЕРА".
11.35 "Наше кино” представляет.

13.30 Час "Реалиста".
14 35 “Спортивная рыбная ловля".
15 00 Чада Светлой России.
15.30 Ж.-Б Мольер. “СКУПОЙ". Спек
такль. Часть 1 -я,
17.05 “Пою для вас". Линда,
17.15 Грош в квадрате.

НТВ
18 00 НТВ представляет: анонс недели.
18.05 "ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ”. Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня,
19.35 Герой дня.
20.00 "МАМА РОМА" (Италия). Х/ф.
21.45 Детям Мультфильмы на ночь.
22.35 "МАФИЯ-2". Телесериал.
23.30 Времечко.
0.20 Версии.
0.35 Теннис в полночь.
1.05 Тележурнал “Планета мод".

Санкт-Петербург
7.00 Доброе утро 
12.40 Гость.
13.00, 13.30, 15.30, 19.30, 22,45 Ин- 
форм-ТВ.

13.10 Стиль жизни.
13.45 Мультфильм.
14.00 Скорая помощь,
14,30, 19.55 "МАНУЭЛА". Телесериал. 
15.20 Советы садоводам.
15.45 "НЕПОРЯДОЧНЫЙ ДЯДЯ”, Х/ф,
17.25 Телефильм-концерт.
18.00 Европейский калейдоскоп.
18.30 Полосатый хит.
19.05, 22.15 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спортивные новости.
20.45 Телеспужба безопасности.
21.00 Вовремя.
21.35 Концерт памяти Дж.Леннона.
22.30 Дела городские.
2^00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 "Телекомпакт", Музыкальное шоу. 
0.15 "ВАЛЕНТИНА". Телесериал.
Для Москвы и Моек, области 
0.30 Сюрприз. Т.Маркова. Шандор.
1.10 Экстро-НЛО
1.25 Музыкальный коктейль. С.Алмазо
ва. Ю-ла,
1.35 "Шоу от Ветрова". Дайджест.
2.05 Зарубежная эстрада.

Вторник, 
31 октября

1-й канал
6.00 Телеутро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости 
9.15, 18.20 "ТРОПИКАНКА". Телесериал. 
10.05 Если...
10.50 Смехопанорама
11.20 Мультфильм.
11.30, 19.35 "Угадай мелодию".
12.10 В эфире — ТРК "Мир".
12.50 "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА". Х/ф (2).
14.00, 1.30 "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ”, Сериал.
15.20 "Виджит спешит на помощь”. 
15,40 Кварьете “Веселая квампания".
15.50 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема. 
16.35 “ЭЛЕН И РЕБЯТА", Телесериал.
17.00 . До шестнадцати и старше.
17.30 Семь дней спорта.

19.10 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 “СЕМЕРО СМЕЛЫХ". Х/ф.
23.30 Москва — Кремль.
23.50, 0.10 “ТВИН ПИКС". Телесериал. 
0.50 Хоккей. Чемпионат МХЛ.
2.30 Фильм-концерт Я.Евдокимова,

Россия
7.30 Время деловых людей.
8,00, 11.00, 14.00, 17,00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
10.50 Ключевой момент.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Телеком-95.
11,45 Клип антракт. О.Ходочинская. 
11.50, 17.50 "КАМЕНЬ СНОВИДЕНИЙ". 
12.15, 17.20 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 От винта.

18.15 Эксповидео.
18.30 "Чисто английский репортаж”.
18.40 Теледебаты.
19.10 1-клуб.
20,25 Подробности.
20.35 Маски-шоу.
21.10 Прогноз погоды.
21.15 “КЛАН”. Худ. фильм.
22.35 Танц-экспресс.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Служба 299-00-00.
23.55 "ДОКТОР ФАУСТУС". Телесериал. 
1.00 ЭКС.
1.10 Поет Л .Рюмина.

14.40 "ЖАРА В АКАПУЛЬКО”.
15.44 “КАИНА". Телесериал.
16.49 "МАРИЕЛЕНА". Телесериал. 
23,11 "ГОРЕЦ". Телесериал.
0.10 Утиная охота.

Московская программа
18.00 Супершоу “Проще простого". 
18.30 Подмосковье.
19.15 Межбанковский финансовый

2 x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 "С 7 до 9". “Динозаврики”.
9.05 "ЗАМАРАШКА”. Телесериал.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Динозаврики”, Мультсериал.
11.05 Каракули.
11.22, 1.23, 1.38 Музыка В12-ТУ.
11.32 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА". Х/ф.
13.30 "После 2000 года” . Док. сериал.

вестник.
19.30 Московские новости, 
19.45 Лицом к городу.
20.50 Деловая Москва.
21.20 Женские истории.
21.30 “ДИНАСТИЯ" Телесериал 
22.25 Приглашает Б.Ноткин.
Российские университеты
8.30 Мир вашему дому 
8.40. 11.30, 14.30, 17.45 Новости 
8.50 Французский язык для детей. 
9.10 Мультфильм.
9.20 История учитель жизни.
10.30 Французский язык в действии. 
11.00 Франс-ЭКО-магазин.

11.35 “Наше кино" представляет...
13.30 Час “Реалиста".
14.35 Медицинские новости России. 
14,40 “Людиново хроника подвига” .
15.30 Компьютерный вестник.
15,45Ж.-Б Мольер. “СКУПОЙ". Часть2-я. 
17.05 В.Артемов. “Путь к Олимпу".

НТВ
18.00 "ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ". Сериал.
18.30 В поисках приключений.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 Футбол. Кубок УЕФА,
22.35 "МАФИЯ-2", Телесериал,
23.30 Времечко.
0.20 Версии.
0.35 "ДРАКУЛА" (США). Х/ф,

Санкт-Петербург
7.00 Доброе утро.
12.40 Гость.
13.00, 13.30, 15.30, 19.30, 22.50 Ин- 
форм-ТВ.
13.45 Мультфильм.
14.00 Скорая помощь.

14.30, 19.55 "МАНУЭЛА". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.45 "В ОГНЕ БРОДА НЕТ” . Худ. фильм. 
17.15 “Все о тебе”. Телефильм-концерт.
17.50 По всей России.
18.00 Показывает Ленинградская обл. 
телекомпания.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Вовремя.
21.30 “ЛЮК", Худ. фильм.
23.05 Спорт, спорт, спорт...
23.20 "Дом кино". Т.Гуэрра, М.Хуциев. 
В,Наумов, Э.Кустурица и другие.
Для Москвы и Моек, области 
0.30 Сюрприз. В.Чони.
0.40 Новинки книжного мира.
1.20 "Этот старый добрый рок".
2.00 Музыкальный коктейль. Ф.Кирко
ров. О.Ходочинская.
2.1 о “ Юнона и Авось” .

ТВ-6
7.30, 16.00 “Мистер Богус". Мультсериал.

Среда,
1 ноября

1-й канал
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00. 0.00 Новости. 
9.15, 18.20 “ТРОПИКАНКА". Телесериал. 
10.05 Тема.
10.50 В мире животных.
11.30, 19.35 "Угадай мелодию".
12.10 В эфире — ТРК "Мир",
12.50 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”. Х/ф(1).
14.00. 1.55 “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ". Сериал.
15.20 “Виджит спешит на помощь".
15.40 Кактус и К.
15.50 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.35 “ЭЛЕН И РЕБЯТА". Телесериал.
17.00 Тет-а-тет.
17.30 Семь дней спорта.
19.10 Час пик.

20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.20 Футбол. Лига чемпионов.
22.20 Время.
23.00 Без паузы.
23.30, 0.10 "ТВИН ПИКС”. Телесериал. 
0.30 Футбол. Лига чемпионов.

Россия
До 16.00 для Москвы и Моек. обл. - 
профилактические работы.
7 30 Время деловых людей
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 )0< век в кадре и за кадром Вивьен Ли
11.20 Чрезвычайный канал.
11.35 Театр Б.Эйфмана.
12.15, 17.20 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.

16.30 Чья сторона?
17.50 Никто не забыт.
17.55 Россия. Объяснение в любви.
18.25 Ваш партнер.
18.40 Белая ворона.
19.25 Своя игра.
20.25 Подробности.
20.35 “САНТА-БАРБАРА", Телесериал,
21.30 “Домино” М, Боярского.
22.00 Прогноз погоды.
22.10 Чрезвычайный канал.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Служба 299-00-00.
23.55 “ДОКТОР ФАУСТУС”. Телесериал.

2 x 2

11.32 “ТАНЦЫ НА КРЫШЕ", Худ. фильм, 
13.25 Шпилька.
13.30 Гонки на выживание.
14,40 “ЖАРА В АКАПУЛЬКО”
15.44 "КАИНА”. Телесериал.
16.49 “МАРИЕЛЕНА" Телесериал,
23.11 “ГОРЕЦ". Телесериал.
1.23 Комильфо

13.30 Час "Реалиста",
14 35 Тишина N 9.
15.05 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ". (7). 
16.20 "...Под сенью дружных муз” 
Н.Языков.
16.40 Русские англичане.
17.15 Этюды и вальсы Шопена.
17.30 Высшая школа.

6.30 Религиозная программа.
7.00 Информационная программа “С 7 
до 9". “Динозаврики". Мультсериал.
9.05 “ЗАМАРАШКА". Телесериал.
10.10 Азбука потребителя.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 “Динозаврики". Мультсериал.
11.05 Каркули.
11.22, 14.05, 1.38 Музыка В12-Т\/.

Московская программа
18.00 Супершоу “Проще простого”
18.30 Подмосковье.
19.30 Московские новости,
19.55 Добрый вечер, Москва!
20,40 Кое-что о недвижимости.
20.50 Деловая Москва.
21.10 Не просто люкс.
21.30 “ДИНАСТИЯ”. Телесериал.
22.30 Как дела?
Российские университеты

До 10.30 - профилактические работы. 
10.30 Немецкий язык.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
11.35 Ассоциация "Наше кино” предста-

нтв
18 00 “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ”. Сериал.
18.30 Хоккей с Е.Майоровым.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20,00 "ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ВТОРОЙ АВЕНЮ". Х/ф. 
21.40 Детям Мультфильмы на ночь.
22.35 “МАФИЯ-2". Телесериал.
23.30 Времечко.
0.20 Версии.
0.35 Кафе Обломов.

Санкт-Петербург

2.30 "Кто есть кто". Братья Люмьер.
ТВ-6

7.30, 16.00 "Мистер Бог-ус". Мультсери
ал.
8.00, 17.50, 23.45 ПОСТмузыкальные 
новости,
8.15, 11.05, 0.00 Дорожный патруль.
8.30, 14.45, 18.45 Аптека- 
8,40 Не с той ноги,
9.40, 17.15 Диск-канал.
10.00 “Канон".
10.30, 19.00 "ОДИН К ДЕСЯТИ",
11.20 Прогнозы недели.
12 00 “МСТИТЕЛИ". Телесериал.
13.05 "РЕСПУБЛИКА “ШКИД”. Х/ф.
15.25 Мультфильм.
16.25 "Подводная одиссея команды Кус
то". Сериал.
18.05 "ДЕТИ С УЛИЦЫ ДЕГРАССИ".
19.30 Те, кто...
19.50 Ток-шоу “Музыка и пресса". А.Ра-

21.05 Киноканал "Кинескоп"-100. 
23.15 Катастрофы недели.
0.15 “ВеаНез”, Луи Армстронг.

7.00 Доброе утро.
13.00, 13.30, 15.30, 19.30, 22.45 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 Стиль жизни.

8.00, 17.50, 23.45 ПОСТмузыкальные 
новости.
8.15, 11.05, 0.00 Дорожный патруль.
8.30, 14.45, 18.45 Аптека.
8.40 Не с той ноги,
9.40 Диск-канал.
10.10 “Мое кино”: Л ,Ярмольник.
10.40, 19,00 “ОДИН К ДЕСЯТИ".
11.20 Катастрофы недели.
12.00 “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ. Телесериал 
13.15 “ПОДРУЖКА МОЯ". Х/ф.
15.05, 19.30Те, кто...
15.25 Мультфильмы.
16.25 "ВеаНез", Луи Армстронг.
18.05 “ДЕТИ С УЛИЦЫ ДЕГРАССИ".
19.50 Скандалы недели.
20.20 “БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ". Х/ф.
22.00 "Псковские раскопы” .
22.30 “НОЧНАЯ ЖАРА", Сериал.
23.25 Музыка кино: М.Терехова и Р.Бы
ков.
0.15 Диск-канал “Ночной гость” . "Вее 
Сеез".

13.50 Рецепт.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 "МАНУЭЛА”. Телесериал. 
15.20 Советы садоводам.
15.45 “ЛЮК". Худ. фильм,
17.05 Встреча через годы. Б.Давидович. 
17.55 Там. где живет Паутиныч.
18.15 “Эти глаза напротив”
18.45 "Шесть граней удачи". Телеигра.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спортивные новости.
21.00 Вовремя.
21.30 Театральный бинокль.
22.05 Блеф-клуб.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 “Золотой телец”. Развлекательная 
программа.
0.05 "ВАЛЕНТИНА". Телесериал.
Для Москвы и Моек, области
0.30 Сюрприз. “Свинцовый туман”.
1.10 “Джинсовое шоу".
1,40 Музыкальный коктейль.
1.50 “Кто есть кто” . А.Швейцер.
1.55 Знакомые мелодии.

ТВ-6
7.30, 16.00 “Мистер Богус” , Мультсери
ал.
8.00, 17.50, 23.45 ПОСТмузыкальные 
новости,
8.15, 11.05, 0.00 Дорожный патруль.
8.30, 14.45, 18.45 Аптека.
8.40 Не с той ноги.
9.20, 13.00 “9 0 x6 0 x9 0 " .
9.40 Диск-канал.
10 00 Ток-шоу “Моя история” . А.Град
ский.
10.40, 19.00 "ОДИН К ДЕСЯТИ".
11.20 Скандалы недели.
11.50, 15.00, 18.35 Курс доллара.
12 00 22.55 “НОЧНАЯ ЖАРА". Сериал. 
13.15 “БЕГУ1ЦАЯ ПО ВОЛНАМ". Х/ф. 
15.05, 19.30 Те, кто...
15.25 Мультфильмы.
16.25 Рок-легенды: Тина Тернер.
18.05 "ДЕТИ С УЛИЦЫ ДЕГРАССИ”.
19.50 Ток-шоу "Я сама".
20.50 Н.Мордюкова и Л.Марченко в 
фильме “ОТЧИЙ ДОМ".
22.35 Стиль (СММ).
0.15 Диск-канал “Мелодии любви” .

Четверг, 
2 ноября

21.50 “ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ". Х/ф. 
0.10 Музобоз
0.55 "ТВИН ПИКС". Телесериал,
2.15 “Песни былого". Вокальный цикл 
О.Фельцмана.

Россия
1-й канал

6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15,00, 18.00, 0.00 Новости. 
9.15, 18.20 “ТРОПИКАНКА”. Телесериал.
10.05 Футбол. Лига чемпионов.
12.10 В эфире — ТРК “Мир” .
12.50 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ" Х ф (2 ).
14.05 “Цирк нашего детства" Х 'ф.
15.20 "Видж ит спеш ит на помощ ь". 
15,40 Лего-го!
1Р; 1П Т и н -Ю н И К .

7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.25Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9 .4 5  Крестьянский  вопрос.
10 .05 , 11 .30 , 2 1 .2 0  “С А Н ТА -БА РБА Р А '.
11 .20  М илицейская хроника.
12 .25  Клип-антракт, М .Р аспути на ,

18.40 Российские железные дороги. 
19.00, 20.35 Футбол. Кубок обладателей 
кубков. 1/8 финала.
20.25 Подробности.
22.15 Прогноз погоды.
22.20 Я лидер.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Служба 299-00-00.
23.55 Арт-обстрел.
0.25 ЭКС.
о 35 Торговый дом “Ле Монти".
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16.49 “МАРИЕЛЕНА". Телесериал. 
23.11 “ГОРЕЦ". Телесериал.

Московская программа
18.00 Супершоу “Проще простого” .
18.30 Русский дом.
19.30 Московские новости 
19.55 Добрый вечер, Москва!
20.40 Кое-что о недвижимости 
20.50 Деловая Москва.
21.1 о Оберег.
21.30 "ДИНАСТИЯ", Телесериал.
22.30 Наедине.

6 .30  Религиозная программа.
7 .00  И нформ ационная программа “С  7 
до 9" "Д инозаврики". М ультсериал.
9 .0 5  “ЗАМ АРАШ КА". Т е л е сер и а л

Российские университеты
8 .3 0  Мир ваш ем у дом у.
8 .4 0 , 1 1.30. 14 .30, 17 45  Новости  
8 5 0  Нем ецкий язык для д е тей
9 .  1 0  У (>оки (т и с о в а м и я  " Р .т д у т а '
9.30 Телевизионный клуб "Музыкальная

14.35 Родники.
15.05 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”. (8).
16.25 Новая начальная школа.
16.55 Кто мы? Ведущий Ф.Разумовский. 
17.40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 "ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ”. Сериал для 
детей.
18.30 Такова спортивная жизнь,
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 “ОСТОРОЖНО: СМОТРЯТ ДЕТИ!" Х/ф 
21.45 Детям Мультфильмы на ночь.
22.35 "МАФИЯ-г”. Телесериал,
23 30  Времечко.
0 .2 0  Версии
О 3 5  Кино не для всех А .Сокуров. "ТИ
ХИЕ: СТЕ’АНИЦЫ"

1ПГ м л  V

16.35 “ПЯТЕРО”. Фильм для детей.
17.45 По всей России.
18.00 Показывает Ленинградская обл. 
телекомпания.
19.10 Большой фестиваль.
19.30, 22.45 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Вовремя.
21.35 Хоккей. "Крылья Советов” — СКА.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 "СИЗ КИМ СИЗ. КТО ВЫ ТАКОЙ?" 
Худ. фильм (Узбекистан).
Для Москвы и Моек, области  
0 ,3 0  Сю рприз. Т М аркова,
0 ,40  Экстро-Н Л О .
1.20 Зарубеж ная звезд а  на "Телеэкспо "
1 5 0  М узы кал 1>ный коктейль.
2-00 "Кто  есть  кто". С .Р ахм анино в.

8.15, 11.05, 23.40 Дорожный патруль. 
8.30, 14.45, 18.45 Аптека.
8.40 Не с той ноги.
9.20, 12.50 “9 0 x6 0 x9 0 " .
9.40 Диск-канал.
10.15 Ужасы Стивена Кинга.
10.40, 19.00 “ОДИН К ДЕСЯТИ". Телесе
риал,
11.20 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
11.50, 15.00, 18.35 Курс доллара,
12.00, 22.35 Детективный сериал. “НОЧ
НАЯ ЖАРА".
13.05 Кинотеатр  ТВ -6 . “ОТЧИЙ ДО М ". 
15.05, 19.30 Те . к то ...
15.25 М ультфильмы- 
16 25 Д иск-канал "М елодии лю бви”
ю  пс: -П С Т М  г  VР.ИII\-x1 Л Р Г Р Л Г .Г .И ” Т е -



9.15,18.20 “ТРОПИКАНКА". Телесериал.
10.05 Футбол. Лига чемпионов.
12.10 В эфире — ТРК "Мир” .
12.50 'ТОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ" Х.'ф (2). 
1Д.05 "Цирк нашего детства". X'ф.
15.20 “ВиДАИТ спеш ит на помощ ь".
15 .40  Лего-го!
16 10 Тин-тоник
16.35 "Э Л ЕЧ  И Р Е Б Я Т А ” . Телесериал
17.00  Рок-урок.
17.30, 1.45 Семь дней спорта,
19.10 Час пик.
19.35 Лотто-миллион.
20.00 Один на один.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.

о .г ;э  |р е о у ю 1с я .. .  |р е о у ю 1с я ...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 . 11 .30 , 2 1 .2 0  'САН ТА -БА РБАРА
11.20  М илицейская хроника.
12 .25  Клип-антракт. М .Распутина.
12.30 , 14.20 Д еловая Ро ссия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Новая линия.
1 7 .2 0  Т е л е м а р а ф о н  “ Ш аги  П о б еды ” 
(П одм осковье).
18.10 “Амика Веритас” . Телеконкурс 
юристов.

0 .2 5  Э К С .
0.35 Торговый дом "Ле Монти” ,

2 x 2
6 .30  Религиозная програм м а.
7 .00  Информационная программа “С  7 
до 9" "Д инозаврики". М ультсериал.
9 05  “ЗАМ АРАШ КА" Т е л е сер и а л
10 .10 , 11.22 , 13 .47 , 1 .38 М узыка В12-1М. 
10 .25 , 23.01 Экспр есс-кам ер а .
10.33 “Динозаврики”. Мультсериал.
11.05 Каркули.
11.32 “ЧУДАК ИЗ 5 "Б” . Худ. фильм.
13.30 Комильфо.
14.40 “ЖАРА В АКАПУЛЬКО”.
15.44 "КАИНА”. Телесериал.

21.30 “ДИНАСТИЯ”. Телесериал.
22.30 Наедине.
Российские университеты

8 .3 0  Мир ваш ем у дом у.
8 .4 0 . 11.30 . 14 .30 , 17 45 Новости.
8 5 0  Нем ецкий язык для д е тей .
9 . 1 0  У р о к и  р и с о и а и и я  " Р а д у г а ’
9.30 Телевизионный клуб "Музыкальная 
элита".
10.00 “Чужие?!”
10.30 Путешествие в Страну испанского 
языка. 1 -й и 2-й годы обучения.
11.35 Ассоциация "Наше кино” предста
вляет...
13.30 Час “Реалиста” .

19.35 Герой дня.
20.00 "ОСТОРОЖНО: СМОТРЯТ ДЕТИ'" Х/ф 
21 45 Детям Мультфильмы на ночь.
22.35 ‘■МАФИЯ-2'*. Телесериал.
23 30 Времечко.
0 .2 0  В ер си и
0 3 5  Кино не для всех . А .Сокуров. "ТИ 
ХИЕ: СТРАН И Ц Ы "

Санкт-Петербург
С  1 3 .0 0  ДО 1 5 .3 0  (д л я  М о ск в ы  и 
М о ек . о б л . - д о  1 8 .0 0 )  - п р о ф и л а к ти 
ч е с к и е  р а б о т ы .
7.00 Доброе утро.
15.35, 19.55 “МАНУЭЛА". Телесериал.
16.20 Советы садоводам.

01 юрI, юр|, июр|...
23.15 “СИЗ КИМ СИЗ. КТО ВЫ ТАКОЙ?” 
Худ. фильм (Узбекистан).
Д л я  М о скв ы  и М о е к , о б л а с ти  
0 .3 0  Сю рприз. Т М аркова.
0 .40  Экстро-Н Л О .
1.2 0  Зарубеж ная звезд а  на “Телеэкегю ".
1.50 М узы кальный коктейль.
2 .00  "Кто е сть  кто**. С .Р ахм анино в.
2 05 Ледовы й театр  Бобрина.
2 35 П еред сн ом . Оигап Оигап.

ТВ-6
7.30, 16.00 “Мистер Богус". Мультсериал.
8.00, 17.50, 23.25 ПОСТмузыкальные

11,50, 15.00, 18.35 Курс доллара.
12.00, 22.35 Детективный сериал. “НОЧ
НАЯ ЖАРА".
13.05 Кинотеатр  ТВ -6 . “ОТЧИЙ ДО М ". 
15.05, 19.30 Те . кто ...
15.25 М ультфильм ы .
16.25 Д иск-канал "М елодии любви".
18.05 "Д ЕТИ  С  УЛИЦЫ Д ЕГР А С С И ". Т е 
лесер иал .
19 .50  “ М ЕЛОЧИ Ж И ЗН И ", Телесер и ал .
20.25 Спорт недели.
20.55 Кинотеатр ТВ-6. Триллер “ЗА
ЛОЖНИК ДАЛЛАС” .

Пятница, 
3 ноября

1-й канал
6.00 Телеутро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости 
9.10, 18.20 “ТРОПИКАНКА”. Сериал.
10.00 Один на один.
10.40 Утренняя звезда.
11.25 Пока все дома.
12.10 В эфире — ТРК “Мир".
12.50 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”. Х/ф (3).
14.05 Фильмы А.Габриловича. “Ф УТ
БОЛ НАШЕГО ДЕТСТВА".
15.20 “Отверженные". Мультсериал.
15.45 Новая реальность.
16.25 “КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ". Х/ф.
17.30, 1.55 Семь дней спорта.
19.10 Дикое поле.
19.25 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Время.
21.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКО
ГО СТРЕЛКА ШАРПА". Телесериал.
22.50 Взгляд.
23.40 “Трасса". Спортпрограмма.
0.10 "ГАЛАНТНЫЕ ДАМЫ”. Х/ф.
2.25 “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ".
3.50 “Судьба-судьбинушка". Концерт 
Е.Шавриной.

Россия
7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8 .2 5 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Торговый дом "Ле Монти".
8.50 Ритмика.
9.05 Всего понемногу.
9.45 Крестьянский вопрос.
10,05, 20.35 “САНТА-БАРБАРА". Сериал.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 “Гиоргобистве месяц Шевард
надзе".
11.45 Мультфильмы.

12.15, 17.20 Новая линия.
12.30, 14.20 Деловая Россия
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Продленка.
16.50 Месяцеслов.
17.50 Дисней по пятницам. “ЗОРРО".
18.55 Караоке по-русски.
19.25 “Правительственные будни”.
20.25 Подробности.
21.30 “Нос". Юморист, программа.
22.00 Прогноз погоды.
22.10 Поцелуй в диафрагму.
23.40 Служба 299-00-00.
23.55 “ОТЕЦ -  ХОЗЯИН". Худ. фильм.
1.50 “Эролаш".

2x2
6.30 Религиозная программа.
7.00 “С 7 до 9". "Динозаврики”.
9.05 “ЗАМАРАШКА". Телесериал.
10.10 Азбука потребителя.
10.25, 23.01 Экспресс-камера.
10.33 "Динозаврики”. Мультсериал.
11.05 Каракули.
11.22, 14.05, 1.23, 1.38 Музыка В12-ТУ.

11.32 "СОЛЕНЫЙ ПЕС”. Худ. фильм.
13.30 Сам себе режиссер.
14,40’ ЖАРА В АКАПУЛЬКО". Сериал.
15.44 "КАИНА", Телесериал.
16.49 “МАРИЕЛЕНА". Телесериал,
23.11 “ГОРЕЦ". Телесериал

Московская программа
18.00 Супершоу “Проще простого".
18.30 Подмосковье.
19.30 Московские новости.
19.55 Добрый вечер. Москва!
20.40 Кое-что о недвижимости.
20.50 Деловая Москва.
21.10 Как добиться успеха.
21.30 “ДИНАСТИЯ", Телесериал.
22.30 Наедине,
Российские университеты

8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Английский язык для детей,
9.10 Вкусно, очень вкусно!
9.20 Как устроен мир.
9.40 Темкины открытия.
10.00 “Бурда моден’ предлагает...

10.30 У нас в Британии,
11.00 Начинаем деловой английский.
11.35 Ассоциация “Наше кино" пред
ставляет...
13.30 Час “Реалиста".
14.35 Сказки для родителей.
15.05 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ". (9).
16.10 Юность прошла, а "Юность” оста
лась,
16.30 О.Аросева.
17.00 В.Мартынов. “Магнификат".
17.30 Коктейль для любопытных.

НТВ
18.00 "ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00, 0.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
20.00 “ЧИСТОЕ НЕБО", Х/ф.
22.35 “МАФИЯ-2” . Телесериал.
23.30 Времечко.
0.20 Версии.
0.35 “НОЧНАЯ ПОГОНЯ ". Х/ф.

Санкт-Петербург
7.00 Доброе утро

13.00, 13.30, 15.30, 19.30, 22.45 Ин- 
форм-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
14.00 Скорая помощь.
14.30, 19.55 "МАНУЭЛА”. Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
16.00 Международный турнир по мини- 
футболу.
17.20 Сказка за сказкой.
18.00 Показывает Ленинградская обл. 
телекомпания.
18.30 “Губернские очерки” . Чем сильна 
Россия.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спортивные новости.
21.00 Вовремя.
21.30 Сентиментальное путешествие в 
страну "Битлз".
22.15 “Личное дело". Ток-шоу с А.Кара- 
уловым.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 “РАЗОРВАННАЯ ПАУТИНА". Х/ф. 
Для Москвы и Моек, области
0.30 Сюрприз. О.Ходочинская. В.Чони,
1.10 “Коллекция". Передача о моде.

1.25 "Мелодия любви”.
ТВ-6

7.30, 16.00 “Мистер Богус”.
8.00, 17.50, 0.00 ПОСТмузыкальные но
вости.
8.15, 11.05, 0.15 Дорожный патруль.
8.30, 14.45, 18,45 Аптека.
8.40 Не с той ноги.
9.40, 16.25, 0,30 Диск-канал.
10.00 “Псковские раскопы”. Програм
ма А. Политковского.
10.30, 19.00 "ОДИН К ДЕСЯТИ”.
11.20 Спорт недели.
12.00 ‘ НОЧНАЯ ЖАРА". Сериал.
13.15 "ЗАЛОЖНИК ДАЛЛАС”. Х/ф.
15.05 Те, кто...
15.25 Раз в неделю.
16.40 “Зеленое сердце". Экопрограмма.
17.05 Телеигра “Деньги. Деньги. День
ги".
18.05 “ДЕТИ С УЛИЦЫ ДЕГРАССИ".
19.30 Вы очевидец.
19.50 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. Телесериал
20.25 Рок-легенды: Элтон Джон.
21.30 "САЙОНАРА". Х/ф.

Суббота, 
4 ноября

1-й канал
7.45, 9.10 Телеканал “Подъем!”
8.45 Слово пастыря.
9.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости.
10.30 “Не зевай!" Детская программа.
11.00 Утренняя почта. ,
11.35 Смак.
11.50 Бомонд.
12.10 "ЖИВОПИСЬ: ЖОРЖ ДЕ ЛА ТУР". 
12.40 Л.Дербенев. Музыкальная про
грамма.
13.20 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНЙГУ". Х,/ф.
15.20 Автомобиль и я.
15.50 В мире животных.
16.30 Окно в Европу.
1'7.00 Как-то раз.
17.10 Счастливый случай.
18.20 Кинематографъ.
18.50 Золотая серия. “ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО”.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКО

ГО СТРЕЛКА ШАРПА”. Телесериал.
22.55 Лучшая российская мультипли
кация,
23.05 Брэйн ринг.
0.10 “ЕВРОПА", Х/ф.
2.10 Концерт Т.Овсиенко.
3.1 о "РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ".

Россия
7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.45 Момент истины.
10.35 Телеком-95.
10.50 Ключевой момент.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Мультфильмы,
12.00 Мини-футбол. Чемпионат Евро
пы,
12.10 Клип-антракт. Группа “На-На".
12,15, 17.20 Новая линия.
12.30, 14,20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
17.50 Купить — не купить.

18.00 Спасение-911.
18.55 Шестое чувство.
19.25 Устами младенца.
20.25 Подробности,
20.35 "ИНСПЕКТОР МОРС". Сериал.
21.40 Киноафиша.
21.55 Прогноз погоды.
22.00 Совершенно секретно.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40, 0.55 Служба 299-00-00,
23.55 Программа “А".

2 x2
6.30 Религиозная программа.
9.00 Информационная программа "С 9 
до 11”. “Гран При", Мультсериал.
11.05 “ЗАМАРАШКА”. Телесериал.
12.10 Джентльмен-шоу.
12.43 Комильфо.
13.05 “ДЕДУШКА И Я", Телесериал.
14.05 Мой чемпион.
14.20, 1.43 Музыка В12-ТУ.
14,40”ЖАРА В АКАПУЛЬКО". Сериал.
15.44 “КАИНА” . Телесериал.
16 49 "МАРИЕЛЕНА”. Телесериал. 
23.01 Экспресс-камера.
23.11 “ГОРЕЦ”. Телесериал.
1.23 Спид-инфо-видео.

Московская программа
18.00 Жить по-человечески
18.30 С точки зрения П.Бунича,
19.00 Подмосковье.
19.30 Московские новости.
19.50 Добрый вечер, Москва! Моло
дежный канал.
21.00 Градъ-город.
21.35 Все это кино.
21.30 Ателье “Р" с А.Аркановым.
22.00 Новости недели
22.45 Личное дело.
Российские университеты

8.30 Мир вашему дому
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Рукодельница.
9,05 Новая начальная школа.
9.35 "СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК". Кукольный 
театр.
10.10 Итальянский язык.
10.40 "ЭДЕРА”, Телесериал (на ит. яз ).
11.35 Ассоциация "Наше кино” пред
ставляет..
13.30 Час “Реалиста”.
14.35 “Спортивная рыбная ловля". Те
лесериал.
14.55 Темкины открытия.
15.10 Поет Г.Улетова.
15.15 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”. (10).

16.30 Педагогика для всех.
17.15 Соседи по планете. “Париж гла
зами..."

НТВ
18.00 Детям. Час мультфильмов.
19.00, 22.00 Сегодня.
19.35 РЕН-ТВ представляет: “Дог- 
шоу".
20 05 “Вишневский сад". Том 7. “Су
масшедший”.
20.10 Муз. программа “Пилот".
20.50 Окно в природу.
21.00 Намедни.
21.45 Куклы
22 35 “ЧЕЛЮСТИ". Х/ф.
0.40 Третий глаз.
I 25 Ночной канал “Плейбой".

Санкт-Петербург
8.00 Доброе утро.
10.35 “ПЯТЕРО”. Х/ф.
I I  45 "Песни нашей памяти". И.Цвет
ков.
12.00 Приказано выжить.
12.15 "Сен-Жермен де Пре” . Док. 
фильм (3).
12.50 "СИЗ КИМ СИЗ. КТО ВЫ ТА
КОЙ"’ ". Худ. фильм (Узбекистан).
14.15 ' Рандеву". О,Газманов.
14 45 Рецепт

14.55 Теледоктор.
15.15 Тест.
15.30 йсторический альманах.
16.00 “ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, ДЕНЬ ПОСЛЕД
НИЙ". Худ. фильм (Грузия).
17.25 Храм.
17.55 Золотой ключ.
18.05 Бросайка.
18.50 “Хрустальный ключ".
19.10 Большой фестиваль.
19.30, 22.45 йнформ-ТВ.
19.55 “АДЕЛАИДА". Х/ф.
21.15 Экспресс-кино.
21,35 “Оранж-ТВ” представляет...
23.00 “ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА". Х/ф. 
0.30 Баскетбол. Чемпионат России, 
Суперлига.
Для Москвы и Моек, области
7.55, 1.10 “Школьная пора". Т.Овсиенко. 
0.30 Сюрприз. “Свинцовый туман”. 
0.35 Полный вперед.
1.15 Поет А.Пугачева.
2.15 “Кто есть кто". Л.Латынина.
2.20 Великолепный Гоша.
2.50 Перед сном. Группа “Восток". 
Ф.Киркоров.

ТВ-6
8.00, 16.00 "Мистер Богус". Мультсе
риал.

8.30, 17.50 ПОСТмузыкальные ново
сти.
8.45, 11.00, 0.00 Дорожный патруль.
9,00, 14.45, 18.45 Аптека 
9,20, 13.00 “9 0 x 6 0 x 9 0 ”.
9.40 Диск-канал.
10.00 “Чай-клуб” , В гостях у 3 ,Гердта.
10.30, 19.00 “ОДИН К ДЕСЯТИ”. Сери
ал.
11.15, 12.00 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ", Сери
ал.
11.50, 15.00, 18.35 Курс доллара.
12.35, 15.25 Мультфильмы.
13.15 Кинотеатр ТВ-6. “ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА".
15.05 Стиль (СЦЦ).
16.25 Диск-канал “Музыку не остано
вить".
18.05 “ДЕТИ С УЛИЦЫ ДЕГРАССИ”. Те
лесериал.
19.30 Те, кто...
19.50 Театральный понедельник.
22.25 "В мире людей". Программа 
Э.Сагалаева.
23.15 Хорошо забытое.
0.15 Диск-канал “Хранить вечно”.
0.50 Ночной сеанс. “ИСТОРИЯ О".

Воскресенье 
5 ноября о
1-й канал

7.50 Тираж спортлото.
8.00, 9.10 Телеканал "Подъем!”
9.00, 15.00, 18.00,0.00 Новости.
10.30 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Из первых рук.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь!
13.00 В городе N.
13.25 Под знаком “пи".
13.55 "МОЙ ДРУГ ЛОШАДЬ”, Сериал,
14.25 Смехопанорама.
15.20 Большой театр. Дни и вечера.
16.10 Клуб путешественников.
16.55 “Человек при деле” . Генерал 
А.Николаев.
17,15 Мультфейерверк: “Легенды ост
рова сокровищ", “Погонщики динозав
ров” .
18.20 Футбольное обозрение.
19.10 Клуб "Белый попугай”.
20.00 "КРАСНАЯ ЖАРА”. Х/ф,

22.00 Воскресенье.
23.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВСКО
ГО СТРЕЛКА ШАРПА". Телесериал.
0.10 Любовь с первого взгляда.
0.45 "Духовные голоса” . Док. сериал 
А.Сокурова.
2.25 На арене цирка

Россия
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 Теремок.
8.45 Гостиница Деда Мазая.
9.00 “ОДИССЕЯ”. Детский телесериал.
9.25 Хроно,
9.55 Завтрак для чемпионов.
10.25 Аты-баты...
10.55 Консолидация.
11.00 Вести в одиннадцать.
11,15 Русское лото.
12.00 В мире животных.
12.55 Большой хоккей.
13.35 Книжная лавка.
14.20 Не вырубить...
14.35 "КОМИССАР МЕГРЭ". Сериал.
15.25 Наш сад.
15.55 Кто мы? “Миражи счастья".
16.40 Звезды мирового экрана,
17.10 Три богатыря.
18.00 Волшебный мир Диснея. "Чокну

тый”, "Новые приключения Винни-Пу
ха".
18.55 Комедия положения. Фредди 
Старр.
19.25 У Ксюши.
20.25 "С ДОБРЫМ УТРОМ, ВЬЕТНАМ!”
22.25 Прогноз погоды.
22.35 Коробка передач.
22.50 За чашечкой кофе с А.Свиридо- 
вой.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40, 0.45 Служба 299-00-00.
23.55 Тихий дом. Программа С.Шоло
хова.

2x2
6.30 Религиозная программа,
8.28, 13.20, 1.23 Музыка В12-ТУ.
8.43 Мой чемпион.
9 00 “С 9 до 11”. “Гран При”. Сериал.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 17.54, 23.25 Новости "2 х 2” .
11.05 "ЗАМАРАШКА", Телесериал.
12 10 Джентльмен-шоу.
13.05 Синемания,
13.27 Гонки на выживание.
14.05 Кулисы.
14,20 Мультфильм.
14.40 "ЖАРА В АКАПУЛЬКС". Сериал,

15.44 " КАИНА” Телесериал
16.49 “МАРИЕЛЕНА". Телесериал
23.01 Экспресс-камера.
23.11 “ГОРЕЦ". Телесериал.

Московская программа
18.00 Шоу-досье. Гость студии Ян Ар
лазоров.
19.20 Все о туризме.
19.30 ТВ-Петровка,38
19.50 Я телохранитель.
20.00 Кто есть кто.
20.30 Диалог: Г.Попов Ф.Бурлацкий.
21.00 В спортивном канале,
2 1 .1 0 Г О Л .
21.25 История российского спорта.
22.10 Светский спорт.
22.30 Автосфера.
Российские университеты

СЕМЕЙНЫЙ КАНАЛ
Ведущий поэт Андрей Дементьев
8.00 Прикосновение.
9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 У нас в гостях "Дети Подмоско
вья”.
9.25 Театр ОДНОГО художника П -П.Ру
бенс.
9.45 Семь Я.
10.00, 11,35. 15 15. 17.15 В гостиной 
Семейного канала.

10.20 Ноу-хау: информация, люди, 
идеи.
10.50 Новости о старых вещах.
11.15 Полезные советы.
11.30, 14.30, 17 45 Новости.
12.00 В двенадцать пополудни.
13.45 Боитон.
14.05 Пенсион.
14 10 "Домовой" Семейного канала — 
Р.Быков.
14.35, 15.00 Телеигра “С полуслова".
14.50 Музыка на канале.
15.35 Личное дело
16 05 Подъем переворотом.
16.35 Графоман,
16.45 Шаг из круга.
17 40 Экспресс-дизайн.

НТВ
18.00 “ПОЛЙЦЕЙСКЙЙ КЭТТС..."
18.30 Телеигра "Сто к одному".
19.00 Сегодня.
19.30 “Криминальная Россия..." Док. 
сериал.
20.00 “НА УГЛУ. У ПАТРИАРШИХ
21.00 Итоги,
22.10 " ЧЕЛЮСТИ-2". Х/ф.
0.15 Ретро-1В" “КВН: СНГ Германия”.
1.55 НТВ представляет: анонс недели.

Санкт-Петербург
7.30 Целительное слово.
8.00 Доброе утро.
10.30 “АДЕЛАИДА". Х/ф.
11.45 Экспресс-кино.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.10 Сбъектив.
13.50 “Ромка, Фомка и Артос". Мульт
сериал.
14.20 Страсти-мордасти.
14.35 “Классика-5” . Г,Вишневская. 
И. Лиепа.
15.30 Слово депутатам.
16.00 Браво, терем!
16.25 Чемпионат Италии по футболу.
18.30 Студия “Вообрази".
18.45 Зебра.
19 30, 22.50 Информ-ТВ.
19.55 “СУВЕНИР ДЛЯ ПРСКУРСРА". Х/ф.
21.20 “На бис” . В.Цыганова.
22.10 “Сгоревшие рукописи” . Н .В.Го
голь.
22.30 Посмотрим! Анонс передач.
23.15 “/Щамово яблоко” представляет: 
Ноу смокинг.
0.00 Адам и Ева +,
Для Москвы и Моек, области 
0.30 Сюрприз. Т.Маркова.
1.40 “Кто есть кто” . В.Чапаев.

2.25 Шоу-звезды. “Капризы Бориса 
Моисеева” .

ТВ-6
8.00, 19.00 Дорожный патруль.
8.15 Ваши выходные.
9.30 "Канон” . Беседы о православной 
вере.
10.00 Вы очевидец.
10.20 "Ветер в ивах". Мультсериал.
10.45 Детский сеанс. "ВЕСЕЛОЕ СНО
ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ". (1).
12.00 Прогнозы недели.
12.30 "Подводная одиссея команды 
Кусто”. Сериал.
13.05 Ток-шоу “Музыка и пресса”. А.Ра- 
зин.
14.15 “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ". Х/ф.
15.40 “Чай-клуб” , В гостях у 3 .Гердта.
16.10 “МСТИТЕЛИ”. Телесериал.
17.00 Ресторанный рейтинг.
17.15 "КОММУНИСТ”. Х/ф.
19.15 “ФЛИППЕР” . Телесериал.
20.1 о Музыка кино: О.Даль.
20.25 Ток-шоу "Мое кино”: В.Меладзе.
21.05 "ЗОЛОТОЙ ТУМАН". Х/ф.
22.25 Ток-шоу “Моя звезда”: М,Зудина.
23.10 Теледискотека “Партийная зо-

Перепечатка телепрограмм 1-го канала только с разреш ения ЗАО "ОРТВ"
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1ж«дн»вие: выпуск Службы иифорвмции «Радио России» — 5.00, 7.00, 0.00, 9.00,

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 0.00, 1.00. 
Иифермациеиио-аиалитичвсиав програмциа Службы иифориюции «Радио России» — 

6.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 2.00.
•Сонтоктиый толофон дли слушатолой 217-99-80 с 13.00 до 17.00 

(кромо субботы и воскросоивв). 5.10 — «Здравствуй, добрый чоловои!»
Коицорт по жаввкам радиослушотолой. 6.20 -  «Будот доив» (кромо пятницы и субботы). 

7.10 ~ «Начало». Утроиняя программа. 9.10 — «Ижба-читальия». По страницам га>от(кро1ио 
понодолвника, воскросоивя). 11.10 — Домашняя акадомия (крови субботы и воскросоивя).

15.10 — Авторский канал «От порвого лица». 22.20 «Чотыро чотворти». 
Муаыкалвно-раавлокатолвный канал (крови сроды).

2.20 — «Камортои». Мужыкалвная програвииа (кромо субботы).
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ

9.10 Взгляд из С.-Петербурга.
10.20 Для детей: 'Моя первая история'. 
Страницы книги А.Ишимоаой 'История 
России в рассказах для детей'; 'Детский 
остров' Передача для тех, кому нет 10 и 
тех, кто постарше.
12.10 'Продолжение следует'. И,Бунин 
— 'Господин из Сан-Франциско'. Рас
сказ, (Запись из фондов радио) (1).
12.30 Музыкальный календарь недели, 
12-50 Вы нам писали.
13.10 'Задание на завтра'. Реформы и 
жизнь.
13.30 'Музыкальные самоцветы'. Поют 
русские народные хоры.
14.20 'Оперные театры мира', 'Гранд
опера'. Цикл концертов.
18.20 'Окно'. Для тех, кто ищет гармо
нию с миром и с самим собой.
18.45 Звучит гитара русская.
19.10 Для старшеклассников; 'Лицей'. 
Худож.-публиц. передача.
19.50 Пять с плюсом.
20.10 'Город, в котором я живу'. Про
грамма, подготовленная Би-би-си МПМ.
20.35 Поет М.Суворова.
21.10 'Верую'. Религиозная программа.
21,40 'Библиотека для чтения'. Журнал 
'Звезда'.

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ
5.45 'Своя земля'. Для сельских радио
слушателей.
9.25 'Творчество'. Радиожурнал. (Яро
славское радио).
10.20 Программа 'Малая Невка' 
(С.-Петербург), 'Эхо духовного мира'. 
'Писатели-эмигранты во Франции'. По 
воспоминаниям И.Одоевцевой.

12.10 'Ильинка, 23'. Передача из отде
ла писем и приема граждан администра
ции Президента России.
1 2.40 Мелодии А.Дворжака.
13.10 'Сталинград — как это было'. (1) 
'Город в огне'.
13-35 'Классики русской эстрады'. Кон
церт.
14.20 'Оперные театры мира'. 'Гранд
опера'. Цикл концертов.
18.20 Хроника рабочего движения.
18,35 По страницам оперетт Ю.Милю
тина.
19.10 Для старшеклассников: 'Шалтай- 
Болтай'. Радиожурнал.
19.45 У микрофона группа 'Мираж'.
20.10 'О блака', Передача о проблемах 
тюрьмы и мест лишения свободы.
20.30 'Музыка в Европе'. Шедевры ста
рого Неаполя.
21.10 'Снимается кино'. Послесловие к 
Открытому фестивалю неигрового кино 
'Россия-95' (Екатеринбург).

СРЕДА, 1 НОЯБРЯ
9.25 Музыка России.
9,40 'Арника'. Новости религиозной 
жизни.
10.20 'Детский остров'. Передача для 
тех, кому нет 10, и тех, кто постарше.
12.10 'Продолжение следует' И.Бунин 
— 'Господин из Сан-Франциско'. Рас
сказ. (2).
12.30 'Ни пуха, ни пера'. Радиожурнал 
для любителей охоты.
13.10 Юридическая консультация.
13.25 'Свет духовности'. Музыкальная 
передача.
14.20 'Оперные театры мира'. 'Гранд
опера'. Цикл концертов.

«

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)

РАДИО РОССИИ »

Пчрчдочтся иа волнах по Москве и Московской области 
ДБ -  261 кГц, 1149 м; СВ -  873 кГц, 343,6 м;

УКВ — 66,44 мГц (стерео).

18.20 Прогулка по Израилю.
18.40 'Концертный вальс'. Муз. компо
зиция.
19.10 Для старшеклассников: 'В поисках 
читателя'.
19.40 Поет П.Каас.
20.10 'Голос надежды'. Программа хри
стианской радиостанции (г.Тула).
20.30, 21.10, 22.20 Программа из С.-Пе
тербурга 'Невский проспект'.

ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ
5.45 'Своя земля'. Для сельских радио
слушателей.
9.25 'Как по нотам'. Музыкальные ново
сти.
10.20 Программа для детей 'Малая Нев
ка' (С.-Петербург).
12.10 'На рубеже веков'. Историко-пуб
лицистическая программа.
12.40 Камерные оркестры играют ста
ринную музыку,
13.10 'Непрочитанные классики'. Э.Баг
рицкий.
13.35 'Звезды большого театра'. Г.Виш
невская.
13.50 Вы нам писали.
14.20 'Город, в котором я живу'. Про
грамма, подготовленная Би-Би-Си МГ1М.
14.45 'Танцы народов мира'. Концерт.
18.20 Зарубежный калейдоскоп.
18.45 'Инструментальный джаз'. Кон
церт.
19.10 'Обращение к сердцу'. Передача 
о милосердии.
19.40 'Ни о чем не жалей'. Песни 
К Кепьми
20-10, 21,10 На концертах фестиваля 
'Музыкальная панорама России'.

ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ
6.20 Информационная программа кор
порации Би-би-си (Великобритания)
9.25 'Оперные шлягеры'. Концерт.
10.20 Программа для детей 'Малая Нев
ка' (С.-Петербург). П.Ершов. — 'Конек- 
Горбунок' Премьера радиоспектакля (1).
12.10 'Продолжение следует'. И.Бунин 
— 'Господин из Сан-Франциско'. Рас
сказ (3). (Запись из фондов радио).
12.30 'Русский сезон' представляет.
13.10 'Свой голос'. Передача о средст
вах массовой информации.
13.30 Очарование русского романса.
14.20 'Оперные театры мира'. 'Гранд
опера'. Цикл концертов.
18.20 'Выбор'. Передача о правозащит
ном движении.
18,40 Из песенной лирики,
18.50 Вы нам писали.
19.10 Для сторшеклассников; 'Любопыт
ство не порок'.
19.45 Композиции Ю.Чернавского.
20.10, 21.10 'Российские театральные 
сезоны'. С-Моэм. 'Женское постоянст
во'. Спектакль.

СУББОТА, 4 НОЯБРЯ
6.20 Информационная програллма кор
порации Би-би-си.
9.25 'БИС'. Беседуем, играем, слушаем.
10.20 Программа для детей 'Малая Нев
ка' (С.-Петербург). П.Ершов — 'Конек- 
Горбунок' (2).
11.10 'Виват, маэстро!' Д.Бортнянский.
11.45 'Язык мой — друг мой'. Беседы о 
русском языке.
12.10, 13.10 'Из фондов радио'. А.Арбу
зов — 'Старомодная комедия'. Радио

композиция спектакля театра им. Вл.Ма
яковского.
14.20 'Наброски к портрету'. Муза 
Т.Семеновой. (Судьба и творчество поэ
тессы).
18 .20'Вслед за песней'. Бардовские ве
чера.
19.10 'Благодарим за внимание!' Канал 
радиоповтора,
2.20 'Тихий парад'. Муз.программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ
9.10 'Встречи и расставания'. Концерт.
9.30 'Радиогид'. О  программах будущей 
недели,
10.20 'Крыша в пути'. Развлекательная 
передача.
10.50 'Картины природы'. Музыка 
Р.Лундстена.
11.10 'Ветер странствий'. О  путешест
виях и приключениях.
1 1.45 Мелодии телемюзиклов.
12.10 'Другое измерение'. Студенче
ская программа.
13.10 Программа из С.-Петербурга 
'Невский проспект'. Инсценированные 
рассказы: Дж.Сэлинджер — 'Лапа-рас
тяпа'; У.Сароян — 'Бедный опаленный 
араб'.
14,20.Посиделки у Елены.
18.20 'Солдатами не рождаются' Ради
ожурнал.
19.10 'После третьего звонка'. 'Такая 
маленькая Фадеева'. Радиоспектакль по 
пьесе В,Шмелева.
20.10 'Час письма'. Передача службы 
писем 'Радио России',
21.10 Из цикла 'Корни и ветви'. 'Славян
ский лексикон'. Гадания.

Ежедневно: выпуск информационно-публицистической службы «Радио - 1».
«Новая волна» — 6.00, 7.00 (кроме субботы и воскресенья), 8.00, 10.00, 11.00, 15.00, 17.00, 18.30 (кроме 
воскресенья), 22.00. 6.15 — «Вместе с петухами». Музыкальная программа для села. 7.35 -  «Непоседы». 

Радиогазета для детей (кроме воскресенья). 7.49 — «Утро делового человека». Реклама, информация 
(кроме субботы и воскресенья). 8.15 — Сегодня по радио и телевидению (кроме воскресенья).

8.25 — «Экономический вестник» (кроме субботы и воскресенья). 12.00 — Из газетных и журнальных 
публикаций (кроме субботы и воскресенья). 23.00 -  1.00 «Полуночник». Музыкально-художественная

программа (кроме субботы).
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ 1 3.35 — 'Театр Юлия Кима'. Муз, переда-

« РАДИО -1 »

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

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

8 30 — 'Все вернется'. Муз. программа.
9.00 — 'Смена'.
10 05 — 'О  братьях наших меньших’ 
Т Прэтчет 'Кот без дураков' Юмористи
ческие рассказы.
10.35 — 'Люблю Россию я'. Поет В,Готов
цева
1 1 45 ~ 'Собеседник' В программе;
11.50 — 'Танго-фантазия' Мелодии 
О.Строка
12 25 ~ Музыка для вас.
12 45 — 'Ученый и время'. В студии 'С о
беседника' академик Е.Велихов
13.06 — 'Наше музыкальное знакомство'. 
Певица Е Гришукова.
13 30 — 'На круги своя'. Совместная про
грамма 'Радио-1' и Трансмирового ра
дио.
14.00 — 'Содружество'. Муз. программа.
15 15 — В.Кондратьев 'Сашка'. Страни
цы повести Читает В Абдулов (1).
16 00 — 'Смена'
17 45 — Играет Государственный акаде
мический Большой симфонический ор
кестр им П И Чайковского. В программе 
музыка М Глинки, Н Римского-Корсакова, 
С.Прокофьева
19.15 — 'Девочка моя'. Эстрадная про
грамма.
19 30 — 'Ода к осени'. Поэзия Д Китса
20 00 — 'Маэстро'. Эстрадное обозре
ние
21 00 — 'Рампа у микрофона' Фестиваль 
к 70 -летию отечественного радиотеатра. 
А Верстовский 'Аз и Ферт'. (Запись 1953
г)
22 15 — 'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории Радиосериал.
22.30 — П Гнедич. 'Призрак' Рассказ.

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ
8 30 — Фемида РТУ' 'Земля и люди' Ра
диожурнал
9 00 — 'Смена'
10 05 — 'Поэтическая тетрадь' В выпус
ке К 120-летию А Исаокяна.
10 35 — 'Микрофон — молодым' Играет 
лауреат международных конкурсов скри
пач Г Муржа. В программе произведения 
П.Сарасоте, С Франка. (Новые записи).
1 1.45 — 'Собеседник'. В программе.
1 1 50 — 'Руслан и Людмила'. Восточные 
танцы из оперы М Глинки.
12.25 — Музыка для вас.
12.45 — 'Актуально-насущно' (Финлян
дия),
13.00 — А,Чехов 'Печенег' Инсцениро
ванный рассказ.
13.25 — Вам отвечоет специалист

13.55 — Полезные советы для дома.
14 00 — МТРК 'Мир' представляет... 
'Мир национальностей' Альманах стран 
Содружества.
14 30 — 'Содружество'. Муз. программа.
15 15 — В Кондратьев 'Сашка'. Страни
цы повести (2).
16.00 — 'Смена'.
17.45 — 'Европейский радиовещатель
ный союз представляет..' Из музыкальной 
жизни Австрии, Канады, Германии. Обоз
рение.
19.15 — 'Вечера на улице Качалова'. Ве
дущая Н.Светликова.
21 45 — Английский язык для всех.
22-15 — 'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории Радиосериал.
22.30 — 'На круги своя'. Совместная про
грамма 'Радио-1' и Трансмирового ра
дио, 'Духовная поэзия П,Вяземского'.

СРЕДА, 1 НОЯБРЯ
8.30 — 'Над полями зорька светлая' — 
концерт русской музыки.
9 00 — 'Смена*.
10 05 — 'За кадром, кино сегодня'. Бесе
да с артистом Ю.Назаровым
10.35 — 'Звездный ангажемент'. Муз. пе
редача.
11 45 — 'Собеседник' В программе;
1 1 46 — 'В фокусе семья' Программа 
Д.Добсона (США).
12.25 — Музыка для вас.
12 45 — 'Как мы живем' Радиожурнал.
12 55 — 'Листки старинного альбома'. 
Романсы Ф.Толстого.
13 25 — Я Гашек. 'Трагическое фиаско 
певицы Карневаль', Рассказ.
13.40— 'Недоросль'. Передача из цикла 
'О  проблемах подростков*.
13.51 ~ Играет фортепианный дуэт -  В 
Беляев и К Ряжский.
14.00 — 'Содружество' Муз программа.
15.15 — 'Жизнь Гофмана'. Размышляет и 
читает свою новую пьесу В Розов.
1 6.00 -  'Смена*.
17 4 5 — Но 1-м Всероссийском конкурсе 
исполнителей цыганского и русского ро
манса 8 городе Владимире'. Обозрение.
1 9.15 — 'Рампа у микрофона' Фестиваль 
к 70-летию отечественного радиотеатра. 
Г.Гауптман 'Перед заходом солнца'. (За
пись 1957 г)
21 45 — 'Снежок в искринках'. Поет В Бе- 
радзе.
22.1 5 — 'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории Радиосериал
22.30 — 'Христос и христиане' Из звуко

вого архива о. Александра Меня.
23.00 — 01 00 “  'До-ми-но'. Ночная про
грамма для молодежи

ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ
8.30 — 'Музыкальный сувенир' — новые 
записи Московского государственного 
камерного оркестра гусляров
9.00 — 'Смена'.
10.05 — 'Сорок сороков' Хром Ильи 
Пророка но Ильинке.
10.35 — Выступает камерный вокально
хоровой коллектив 'Синтез капелла' ТРК 
'Останкино'.
11.45 ~ 'Собеседник'. В программе:
11.50 — 'Здравствуй!' Записи певицы 
Л.Клемент.
12.25 — Музыка для вас.
12 45 — 'Ветераны'. Радиожурнал
13.05 — 'Концерты на Павловском вокза
ле' Муз. передача.
13.38 — 'Слушать подано' Юмористиче
ская передача,
14.00 — МТРК 'Мир' представляет.. 'Ка
нал Евразия'. Программа белорусского 
представительства.
15.15 — В Распутин 'Женский разговор'. 
Рассказ.
16.00 — 'Смена',
17.45 — 'Тема номер один'. Профсоюз
ный радиожурнал.
18.05 — 'Для вас, воины' Муз. програм
ма.
19.15 — 'Вечера на улице Качалова'. Ве
дущая 3.Гармаш.
21.45— 15 минут классической музыки 
22 15 — 'Дом семь, подъезд четыре'. Жи
тейские истории, Радиосериал
22.30 — 'На круги своя'. Совместная про
грамма 'Радио-1' и Трансмирового ра
дио, И.С.Козловский и духовная музыка: 
В.Кикто 'Владимир Креститель' (Симфо
ническая летопись из жития св князя Вла
димира.)

ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ
8.30 — Выступает АОРНИ ТРК 'Останки
но'.
9.00 — 'Смена'.
10.05 ~ Э.Багрицкий. Стихи
10.35 — 'На 2-м Международном фести
вале органной музыки в городе Красно
даре' Обозрение.
11 45 — 'Собеседник' В программе.
11.50 — 'В ритме чардаша'. Фрагменты 
из классических оперетт.
12.25, 13.05 — 'Вы хотели услышать' 
Муз. передача по письмам
12 45 — 'Здоровье'. Радиожурнал.
13,20 — 'Из фондов радио'. Стихи

А.Пушкина читает М,Астангов. К 95-ле
тию со дня рождения.
13.40 — Народные обычаи и традиции.
13.51 — 'Гори, гори, моя звезда'. Поет 
А.Герман.
1 4 00 — МТРК 'Мир' представляет... 'Ве
ликий Российский путь' Портреты горо
дов Поволжья.
14.30 — 'Содружество'. Муз. программа. 
15 15 —'Рампа у микрофона' Фестиваль 
к 70-летию отечественного радиотеатра. 
Р.Бредбери 'Приснился мне город'. (За
пись 1980 г.)
16.00 — 'Феникс'. Литер.-худож. канал 
'Смены'.
17.45 — Концерт лауреатов 16-го Между
народного конкурса вокалистов им. М, 
Глинки, (Запись по трансляции из г. Уфы 
1995 г.)
19.15 — 'Ты не рядом'. Эстрадная про
грамма.
19.30 — 'России звонкие края'. Муз. пе
редача.
20.00 — 'Рампа у микрофона'. Фестиваль 
к 70 -летию отечественного радиотеатра. 
А П,Чехов 'Ионыч' (Зопись 1954 г.)
21.00 — Встреча с песней.
22.15 — 'Дом семь, подъезд четыре' Жи
тейские истории Радиосериал.
22.30 — 'Возвроще ние к истине'. Веду
щий М.Моргулис (США).
23.00 — 'Полуночник' Музыка и поздние 
разговоры взрослых людей в прямом эфи
ре,

СУББОТА, 4 НОЯБРЯ
7.00 — 'Кам ер тон ', Муз. прогроАлма,
7.50 — Наш календарь.
8.20 — 'Музыка друзьям'. Эстрадная про
грамма.
8.50 — Садоводам и огородникам.
9.00 — 'Смена*.
10-05 — 'Из фондов радио' А.Блок, Сти
хи. Читает Д.Журовлев.
10.15 — Музыкальный глобус.
1 1.45 — 'Собеседник' В программе.
11.50 — 'Моя любимая пластинка*. Игра
ет аккордеонист Я.Табачник.
12.15 — Мост к жизни* Передача для 
тех, кто находится в местах заключения.
12.30 —А.Белый. 'Петербург'. Радиоком
позиция по страницам романа (1),
13.16 — Вечнозеленые мелодии.
13.30 — 'Семья'. Проблемно-публицисти
ческая передача в прямом эфире.
14.00 — 78 децибелов*. Юмористиче
ская передача.
(14 00 — 14.30 — 'Светлый дом'. Про
грамма на волне 221 м)

15.15 — Субботний концерт по письмам 
радиослушателей.
16.00 — 'Смена'.
17 45 — 'Литературный пантеон'. Го- 
мер'Иллиада', 'Одиссея'.Читают С.Ко- 
чарян, Р,Плятт. (Из фондов радио).
19.15 — 'Вечера на улице Качалова' Ве
дущая М.Журавлева
21 45 — 'Навстречу фестивалю музыки 
Г Свиридова. Москва — С.-Петербург'.
22.15 — 'В фокусе семья*. Программа 
Д.Добсона (США),
22.30 — 'Забытые мелодии' Ведущий 
Г,Скороходов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ
7.00 — 'Звуки музыки'. Воскресная эст
радная программа.
7.45 — 'Секреты домашнего общения'. 
Проблемы малокомплектных сельских 
школ.
8.15 — Радиостанция 'Радонеж',
8.30 — М.Рогачеаский 'Пестрые расска
зы'. Читает И.Тарханов.
9.00 — 'Смена',
10.05 — 'Романтическое каприччио*. Но
вые записи оркестра Д.Ласта.
10 .15 — С  добрым утром!
11 45 — 'Рампа у микрофона'. Фестиваль 
к 70-летию отечественного радиотеатра. 
И.Кальман 'Принцесса цирка'. (Запись 
1954 г )
13 45 — 'Песни уральской сторонки'. 
(Композитор Е-Щекалев). Муз. програм
ма.
14.00 — Семейный клуб.
14.30— Радиохит-95.
15.15 — 'Любезному читателю'. Изда
тельский радиоальманах,
16.00 — 'Смена',
1 7.45 — Жизнь во имя музыки' Встречи с 
Е,Светлановым и его оркестром. Муз. пе
редача.
1 8 45 — 'Неделя: день за днем'. Воскрес
ное обозрение 'Новой волны'.
19.30 — 'Рампа у микрофона'. Фестиваль 
к 70-летию отечественного радиотеатра, 
А.Погорельский 'Лафертовская маковни- 
ца'. (Запись 1993 г.)
21.00 — 'Музыка для влюбленных'. Эст
радная программа,
21.35 — Прикосновение'. Программа 
Ч.Стенли (США).
22.15 — 'Спорт'. Обозрение
22.30 — 'Золотые голоса мира'. П.Двор-



Одна из самых популярных певиц Франции Патрисия Каа/. 
шо известна в нашей стране. Радио России представ.1яет ч 
ноапн любителям творчества певицы послушать песни - 
нении в среду. / ноября, в 19.40.

УВЛЕЧЕНИЯ >-
ОБЫКНОВЕННЫЕ
ЧУДЕСА
Жизнь героев передачи 
"БЕЛАЯ ВОРОНА" полна 
чудес.

Это  художник, утверждаю
щий, что в прошлой жизни он 
был Паганини. По;зтесса, с ко
торой постоянно случаются за
гадочные вещи. То  она обща
лась с таинственными сущест
вами в критические моменты 
своей жизни, то вдруг вступила 
в спор с пушкинистами и пора
зила их и себя глубиной знания 
предмета...

Это  и 26-летний музыкант, 
о р га н и 30 в а в ш и й мол одеж н ое 
движение “Здоровое поколе- 
}1ие”. Его  участники помогают 
школам и детским домам и на 
собственном примере доказы
вают людям, как прекрасна и 
достойна жизнь в радости и чи
стоте души и тела. >'частвует в 
передаче и представитель стар
шего поколения, петербуржец, 
в свои девяносто с лишним це- 
.*’и.Х‘ 'М посвятивший себя соби- 
г днию всего, что связано с име- 
--.-V' Л'-чы ,-Чхматовой.

( реда. 1 ноября. 18.40. Р ТР .

С "МИР" ПРЕДСТАВЛЯЕТ^

в с п о м н и м  КОРНИ с в о и
На предстоящей неделе радио 

“ Мир" начинает два новых цикла 
передач: радиоа.тьманах стран
Содружества “ Мир национально
стей" и кана.д "Евразия".

Первая передача цикла “ Мир 
нациоиальмостей" выйдет в эфир 
31 октября, во вторник, на волнах 
■■Радио-1" в 14.00. Вы  встретитесь с 
членами редколле1 ии журнала 
"Дружба народов".

,Л 2 ноября на тех же волнах вы 
услышите первую часовую мрофам- 
м\ каиа-ла "Евразия". Ее  готовит на
циональное представительство ра
дио "Мир " в Белоруссии, В  этот 
день отмечают праздник "Дяды": 
вспоминают исторические корни 
своей семьи, предков. Участиики пе
редачи. а это министр труда Респуб
лики Беларусь А . Соснов, министр 
экологии М. Русый, лидер гумани
стической партии К . Се.льчоиок, ру

ководитель ассоциации фольклори
стов В . Литвинко, поэтесса В . А к у 
лова, обсудят проблемы экологии, 
культуры , сохранения националь
ных корней, взаимоотношения госу
дарства со странами-соседямн.

Программа "Р и тм ы  Евразии 
(напомним, ома вы ходит ма "М ая
ке" ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, в 1 1.33) 31 ноября, во 
вторник, предлагает информаци
онно-аналитическую  передачу 
"В естн и к  С Н Г "  о событиях в 
странах Содружества.

3 ноября, в пятницу, в демь 
зассдания С овета глав прави
те льств  С одруж ества Н езависи
мых Государств, прозвучит переда
ча "Позиция". Речь в ней пойдет о 
иымешнех! экономическом и поли
тическом положении бывш их со
ветских республик, об укреплении 
интеграционных связей.

( ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ )
лю ди в  СЕРЫХ ШИНЕЛЯХ

ФЕСТИВАЛИ

М О Д Е Л Ь
Л Ю Б В И

Э то т выпуск посвящается, 
как всегда, теме экранной люб
ви II расскажет о новинках ми
рового кинематографа, с кото
рыми авторы “ Поцелуя в диа
фрагму” Ильдар Жандарев и 
[зорис Берман познакомились 
на международных фестивалях 
в Монреа-зе и Торонто.

Какие модели лю бовны х о т
ношений предлагаю т нынче ма
стера экрана? В какой мерс их 
личная ж изнь становится  не 
только источником вдохнове
ния. но и основным материалом  
творчества? О б  этом  рассужда
ют известный канадский кино
критик и директор Торо нтского  
ф естиваля П ирс Х ан д л и нг и 
"эксперты " по части психоло
гии творческих личностей Э д у
ард Лимонов н Андрей В озне
сенский. В  передаче использо
ваны ф рагм енты  из фильмов 
Вуди А ллена “ Всемогущ ая А ф 
родита" (в основу которого л ег
ла подлинная история взаимо
отношений режиссера со своей 
приемной дочерью) и Миа Фер- 
роу "Б езум ств о " (о тяж елы х  
разборках супругов). Не будет 
обойден стороной и главны й  
скандал кнносезона вокруг 
фильма А гн еш ки  Холанд о “ го
лубой" любви французских поэ
тов А р тю ра Рембо н Поля В ер 
лена... Весьма лю бопы тно, как 
выглядела на этом фоне новая 
работа И вана Д ы ховичного

"М узы ка для декабря" ; Еленг'й 
Сафоновой в главной роли

Пятница, 3 ноября. 22.10, 
РТР,

ПИКАНТНЫЕ
ПРОЕКТЫ

в этом выпуске "Тихого до
ма" речь пойдет о международ
ных кинофестивалях в испан
ском городе Сан-Себастьяне н 
нашем родном “ Киношоке", где 
авторы повстречались с испол
нительницей главной роли в но
вом фильме .Алексея Сахарова 
“ Барышня-крестьянка".

Побывал " Гнхнй до.м" и на 
Валдае, на фестивале рекламы  
и видеоклипов.

Телезрителей ждет встреча с 
Николаем Расторгуевы.м. солис
том группы "Лю бэ". и репортаж  
о презентации нового лвухсотсе- 
рийного телефильма но сцена
рию Владимира Войновича. У з 
наете вы и о новом проекте из
вестного пикантностью  своих 
работ режиссера Романа Виктю 
ка —  "Философия в будуаре".

Воскресенье. 5 ноября. 23.55, 
РТР.

ПОМЕРИЛИСЬ
МАСТЕРСТВОМ

Во все времена —  а в труд
ные особенно —  люди жаждут 
радости и праздника. Л разве не 
праздник —  приезд знаменито
го исполнителя и композитора.

ведущего телепрограммы "И г
рай. гархюнь!" Геннадия Заво
локи на?

На Кубани поклонников это 
го народного инструмента хва
тает. и потому встречи и высту
пления Заволокнна и его друзей 
были радостными и веселыми. 
В станицах померились мастер
ством ж елаю щ ие попасть на 
финал праздника "И ф ай , гар
монь!". который удачно совпал 
с фольклорных! фестивалем  
"Золотое яблоко", В передаче 
принял участие Государствен
ный Кубанский хор пол управ
лением Виктора Захарченко.

Воскресенье. 5 ноября, 12.30. 
1-й канал.

"Моя милиция меня бережет", 
—  не без иронии писал Вл,Маяков
ский. Бережет ли она нас сегодня, 
как относятся к людям в серых 
шинелях наши граждане и как в 
свою очередь к населению отно
сится милиция?

Вот эти проблех1ы и будут рас
сматриваться в очередном выпуске

"Те.мы". Гости ирофаммы —  замес
титель министра внутренних дел 
России И .Кожевников. д<жтор юри
дических 4 !аук И .М ихайловская и 
милицейский профлидер из Е ка те 
ринбурга В.Иноземцев — ответят 
на вопросы собрави!И.хся в студии.

Вторник. 31 октября, 20.00, 1-й 
кана.т.

ТАЙНА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РАЗГАДАНА?
Много сил отдал с-дедоватсль- 

крнмнналист Владимир Соловьев, 
чтобы установить: чьи же останки 
были обнаружены в окрестностях 
Екатеринбурга. Казалось бы, и 
езедователи, и эксперты, и генети
ки пришли к единодушному заклю
чению: да. это Романовы и их при
ближенные.

Соловьев, как и его коллеги по 
четырехлетним поисках! и !!ссле- 
лован1!ЯХ!. подкрепил эту верс!!ю. 
Он долго работал в арх1!вах, участ
вовал в экспертизах и ана.тизах, в 
тох! числе 1! генетическох!, встре
чался в .Лнглии с членах!!! 1!х|пера- 
торской фамилии. Сделал хшоже- 
ство ф ото ф аф ий , собрал \!!икаль- 
ные документь!. вроде бь! пол- 
твержлаю!пие эту версию. Следст
венная группа доложила о резуль

та та х  !!равнтельствеи!!Ой кох!ис- 
си!1. Б ь !ли опрсделе!!!.! дата захо
ронения останков и .место —  П е т
ропавловский собор в Са!!кт-П с- 
тербурге. И вдруг С вяш сн!1Ь!й си- 
!!ОД не соглас!!лся с вь!водами ко- 
х1!1ссии. Н ет единогласия !!о поводу 
расследования и среди Рох|ановых.

тх т  еще особое хшенис зарубеж- 
!!ы х экспертов, которь!с ставят 
под сох!иение достоверность иден- 
Т1!ф1!кации останков последнего 
русского ихшератора н членов его 
семьи. В чех! дело ’ Почех|\ разгад
ка тайнь! останков !!арской семь!! 
отодвигается на неопределенное 
врех|я.’ Об этом расскажет оли!! из 
сюжетов програх|Х!Ь! "Человек и 
закон".

Пятница, 3 ноября. 19.25. 
1-й канал.

(  НАЕДИНЕ С п р и р о д о й

КУДА ПЛЫ ВУТ КОСУЛИ
Кто из нас не знает песни о 

жтравлях, чей клю! усталый по 
осени отправляется в теп.ть!е 
края! Но все ли могут сказать, 
где они обитают? Почему до 1!С- 
давнего времени их становилось 
все меньше и чснь!пе?

В нашей стране белый ж у
равль. или. как его называют, 
стерх, г нездится в !!изовьях Инди
гирки. .А боль!Пс всего на речке 
Куиават. Ну а !!оче.х!\ их стано
вится меньи!С — вопрос не толь
ко к человеку, а и к природе. 
Оказь!вается. !1з тех двух яиц. ко- 
торь!с с!!есла журавл1!ха. 0 !!а по- 
чех|\-то вь!сиживает только одно. 
Вот и !!олучалось. что второе яй
цо или 1!рО!!аДаЛО, !!ЛИ стамов!!-

лось ;юбь!чей хищников. И тогда 
0!!]ибку природы рС!1!ИЛИ ИСПра- 
вить ЛЮДИ. Сначала америка!!- 
скне учснь!е. Потох! !!аши. .Аме- 
р1!КаНЦЬ! стал!! СОб!!раТЬ брО!1!СН- 
!!Ь!с стерхахш яйца и увозить !!х 
за океан. Гам в инкубацноннь!х
кам ерах ВЬ!Л\!!ЛЯЛ!1СЬ ПТе!!ЦЬ!,
которь!е  )атем пр ев р ащ ал ись  в 
красавцев журавлей. То же сахюе 
!!родель!вают и !!ац!и уче!!Ь!е-ор- 
Н!1ТОЛОГ!1. но ТОЛЬКО В ОкСКОХ! 
пр!!родоохра!1!!ох1 заповедмикс. 
Ж\раВЛИ!!Ь!М П!!ТОХ1!!!!КОМ РУКО
ВОДИТ !13вест!!Ь!й о р !!и гол ог Вда- 
дих11!р Па!!чс!!КО. В о т  В сго-то Со
провож дении и п р е д с т о и т  нам

знакомство с питомникох! и его 
обитателями.

М ного лк)бопь!тного увидят 
зрители и в фильх1е, которь!й смял 
красноярский тележ урналист 
Юрий Устю ж анин, Название кар- 
ти!!ы интригует —  "К уда  пль!вут 
косули’ " В  Восточной Сибири ма- 
ше.т автор место обитания граци- 
ознь!х животнь!,х, Когда-то было 
их та.х! хпюго. Кормились на из- 
ЛЮблеННЬ!Х ВЬ!СОКОТраН1!Ь!Х по.тя- 
1!ах. в кустарниках. ГГо утрам и ве
черам ХОД!!.ТИ на водопой к !!р1!- 
глянув!пемуся леснох1у озеру... Но 
вот однаждь! люди соорудили 
бОЛЬ!1!ОЙ искусственный водоем. !! 
тропа оказалась под водой. Нех!а- 
ЛО косуль погибло. Но Ж!1ВОТНЬ!е 
оказались вернь! своей тро!!е...

Суббота, 4 ноября, 15.50, 1-и

"КйМЕРТОН-Рбйй
Ежедневное 8.00 ДО19.00, СВ-212 м, 

1413 кГп; I I  канал Московской го
родской сети: 0.00-1.00. Телефон 
студии прямого эфира: 217-86-09, 
коммерческий отдел: 215-13-40.

Понедельник, 30 октября. 9 .10 - 
Навстречу вь!борам-95. 9..30 -Биз- 
!1ес-!!!кола. 10.15 - Ва!пс право. 
Юридические консульта!(ии. 1 1.20- 
М узыкальная программа Е .Тере- 
шатова, 15.20 - Навстречу вь!бо- 
рам-95. 15,40 -  Обзор "Фи!!а!!совой 
газеты ". 16.10 -  Дела московские. 
17.10 -  Программа В.Белобра! и!1а 
‘'Счастливь!Й день” . 18.00 - Обзор 
"Российской газеты".

Вторник, 31 октября. 9.20 Лк 
туаль!!ое интервью. 10.30 Беседа 
с гостями студии. 1 1.20 -  Муз. и !1 
тервью с пешюм Рома!Юм Ж уко 
НЫМ. 16.10 -  Навстречу В!.!бор.!М 
95. 17.20 — М узь!калы!ая тс ти и а я  
Н.Фа!!деева.

Среда, 1 ноября. 9.10 - Вести с 
М М Б. 10.10 ■ Навстречу !!ыборам- 
95. В студии руководится!. Партии 
бол!>!11И1!ства Ф .В .ЕмслИИ. 10.30 -
И зо бр етатсли т1ред!!рииима1 слям.
Рубрику в е д е т  д и р е к т о р  !1 3о б р ета- 
т с л ! .с к о !Ч )  ц с ! ! т р а  ЛЛН1Л11 В .Ч ур
ки!!. 15..30 Б | П 1 !с с  е е !о д ! 1 я . 16.30- 
В 1 ' о а  ях М!1 с т е р  у ю р 1 ! 0 1  о  т к а ч е с т в а  
и р е з ь б ! .!  !!о  д е р е в у  Л.Колес!!иков.
17.10 Гостиивя "Камерто!!-ра- 
Д!|о". 1 |0 !'0 !1(>р!1М о бЛ!13!!С!!аХ. 18.00

Обзор “ Российской газет!.!” . 
Четверг, 2 ноября. 9.00 -  Навст

речу в!,|борам-95. 9.30 -  Обзор 1азс- 
•П.1 “ Н а л о т ” . 10,10 Автоклуб.
15.10 Навстречу в!.|борам-95.
15.30 Кру!Л !.1Й стол "Коммерче
ский ВССЧ31ИК "Каме|Г1'0 !!-радио .
16.20 Обзор 1ВЗС ! !.! “ Век". 17.10 
Дела московские. 18.00 -  Обзор 
“ Российской ! аЗС"! !,|".

Пятница. 3 ноября. 9.10 — И!!- 
ф(|р.мац!!я из М П С. 9.20 -  Навстре
чу вь!борах!-95. 10.10 -  Человек и 
закон. Беседа с А ,Безугловы м .
10.35 -  Новый стиль. Ведет Е .Р ус
ская. 11.20 -  Муз. 1!нтервью с пев- 
!!ом и композитором Г.Богдано
вым. 16.20 -  Гости студ!11! — мос
ковские кадеть!. 17.20 -  М\зь!каль- 
ная гостиная Н.Фандеева.

Суббота, 4 ноября. 9,10 -  Ново
сти с!!орта. 9.20 -  В!!ржа труда. 
10.(Ю -  Музыкальна!!! телефон. З а 
явки слушателей в прямом эфире.
15.20 -  Автовыпуск. 17.05 -  Прос- 
!1сииум. 18.05 -  .Музь!калы!ый экс- 
!!ресс.

В ночном эфире программы 
Я,Белицкого "Прогулки по Моск
ве” (четверг) и Л.Петрова для лю
бителей джаэа “Метроном-2" (суб
бота).

ПРАЗДНИК ЧИКО
Сколько радости приносит общение с этим умным животным! 

Вместе с автором цикла “ Мой друг лошадь” мы уже побыва.ти во 
Франции, в Испании. Италии. И вот теперь нас принимает восточная 
Венгрия.

И снова праздннчнь!е одеян!!я. снова веселье через край. На этот 
раз "Праздник в П хш те ". П уш та, или, как ее еще назы ваю т, долина 
Хартобадь. благословеннь!Й. 1!о дикий край. На сто ты сяч  гектаров — 
ни деревца, !!и холмика. Лишь кургамь! виднеются на горизонте. И 
именно здесь с!!равляю т свой !!раздник чико —  лю ди, которы е лю бят 
лошадей и знаю т в них толк . В  других странах их мазь!вают пастухами, 
ковбоями, гаучо...

Воскресенье, 5 ноября, 13.55, 1-й кнна-т.



Пятница, 27 октября 1995 года

В СЕМЬЕ
“ ( ’смойныс сцены”, "Оч. уме

лые ручки”  н "Кто про ч то ’
Ш л и \  руорик еоегоит очеред
ной ВЫПУСК популярной про- 
[ раммы "Пока все дома .

"('смейшие СЦС1П>|”  будут про- 
ИСХОДМ'11. дома \ молодого, по 
уже И1ВССП10ГО певца с редким 
именем К ) 1иии, пмстумав1пего 
даже перед атл и й ско п  короле
вой. Й'амплия его останется •|ай- 
поп, по чат(1 у телечрителеп ес'п. 
волможпосп. тпп ак о м и тв ея  с 
семьей Юлиана, члены коаорон, 
конечно же, не обойдутся без 
восномйнанйй.

Юлиану всего 22 года. ( шес
ти лет он ус'фанвал концерты 
для родителей, затем ;для сосе
дей. ('ольные высгунле)1ия име
ли такой уснеч, чач! ма.аьчнка 
стали нриг л а та  I I, в соседние 
квартиры на дни рождения.

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ФАМИЛИИ

Уже

в восемь лет он счна'ался ' ■звез
дой" нода.е'зда, в девять —  дома, 
а в десять —  целого микрорай
она.

М альчик был настолько са- 
м остоягельны м , что сам под
бирал репертуар, сам мастерил  
ко стю м ы , сам реклам ировал  
себя, развешивая обьявления, 
написанные печатны м и б уква
ми. С  юных лет он создавал 
столько  экстрем альны х си ту а 
ций, что родители и сестра т е 
рялись, ие 'зная, как и'з них 
выйти. Е стеств ен н о , что были 
проблемы и со ш колой, так  
как юному дарованию  на учебу 
времени не хватало.

Гем не менее Юлиан успешно 
сдал экзамены в Г И Т И С . Не 
сдал только одного —  аттестата  
зрелости, поскольку его еще не 
было —  он учился только в 9-м 
классе. Пришлось ждать следу
ющего года и поступать снова. 
Дальше так же все было, как 
обычно... у Юлиана. Но об этом 
он уже расскажет в передаче 
сам.

Юлиан не из тех людей, кото
рые но'зволяют вить И'З них ве
ревки. Поэтому материал рубри
ки "Оч. умелые ручки", в кото
ром пойдет речь о нлетении ве
ревочек и шнурочков, к нему ни
какого отношения не имеет. А н 

дрей Бахметьев продемонстри
рует “оригинальный” станок, с 
номощыо которого и можно за
няться плетением. Идея, как все
гда, почерпнута И'З письма чри- 
телышцы.

В рубрике “ Кто про что" —  
продолжение знакомства с из
вестным ноэтом-несенником  
Юрием Энтиным. Зрителям пре
доставится возможность услы 
шать то, что могли до сих пор 
слышать только близкие поэту  
люди, —  его домашние эпиграм
мы и частушки, а такж е истории 
их появления.

Воскресенье, 5 ноября, 10.30, 
1-й канал.

развеселить люден, 
смягчить их сердца. 
Сейчас ми одно ин
тервью но телевиде
нию не обходится 
без слов "в н а те  тя 
желое время...". Гак 
вот в наше тяжелое 
время как раз и нуж
ны такие передачи, 
где дарят не дорогие 
подарки и крупные 
суммы денег, а ис
кренность и чистую 
радость. Если за 26 
минут нам удается 
вызвать у зризелеИ 
улыбку — ман1а за
дача выполнена.

—  К а к  ны нахо
дите своих “ арти
ст ов’ ’?

потянет ли семейный бюджет. Заявляю офици
ально — нам платят только обаянием. Это про
пуск на "Дог-шоу".

—  К а к  вам удается сохранить объектив
ность во время передачи, когда каж ды й  в ы 
ступающий по-своему хорош ?

У меня бывают расхождения с точкой 
зрения жюри. Мне даже жаль, что я ■гут не 
имею нрава голоса.

—  А подыграть своему “ ф аворит у’ ’ м ож е
те?

Пытаю сь. Но это трудно. Помогаю толь
ко дун1еш1ым участием.

—  Отер ваш известен и популярен, а м а
ма?

Мама — архитектор. М ожет, полом у у 
них такой крепкий брак — .2.6 лет вместе.

—  Л ю бовь к собакам  —  это у вас семей
ное?

—  Собаки в нашем доме были всегда. Пер
вую на моей памяти —  дворняжку 1о 1ну нам но- 
дари.л С'ергей Образцов. Потом у родителей

Не кто Иной, как его еобечпенпын коккер- 
е т 1ииз.11. С а тр и к . полеказа.з идею лой про- 
1 раммы, ечзпает 1зе.|\1ции ",1ог-11и»у" Михаил 
Ширвин.ц. О.шаж.зы, когда он сотоварищи си- 
,зе.1 в раздумз.ях зз том, какую з)Ы иовук) разв.зе- 
каде.|Ы1ую передачу изоз'зреети .для телевн.дс- 
ния. нее по.зоше.! и, посмотрев своими умными 
т.дазами. чтзз-дз» ирзжзвее на собачьем языке. П 
сразу все сза.ю ясно. На.до у ел роить шоу, во 
вре.мя коТ1зр(но соззаки и их вла.дс.дьцы .друж
ным зан,|смом иока зыва.зи б|»1 заоавиые .домаш
ние азтракцжзны и вытчупа.ди в веее.дых кон
курсах.

Идея передачи быстрзз обрела конкретные 
черты. По коман.и! П. Хворова (режиссер), 
Л . Кош о1не1з и М. ти р ш н ы т (авторы сценария),
И. З л а 1овинкии (оператор) - - еще два года ис
кала нриезанита для своего дитя, пока про
грамма не обре.да .место в субботнем эфире 
П ГВ . Теперь у нее немало ноклоннико1з, ей пи
ш ут письма, ее ж.1у т.

Признаться, отправляясь на сд.емку "Дог- 
ш оу" иоскрссным не но-осеннему солнечным 
днем, я ожида.'за, что  окаж усь в сум атош ной о б
становке, за11о.’Н1енноИ собачьим лаем и стр о ги 
ми хозяйскими окриками, 1 (о в цирковом учили
ще. на арене которого "нронисалась" передача, 
цари.да 1ИНННЫ. Пе слы ш алось ни одного со
бачье! о Iо.'юса. ;ь* и .нодские лиш ь изредка ,до- 
носи.'шсь и 3-1,1 скры той  занавесом арены. !ем 
не менее участники и гости передачи, как ока- 
за.'юсь, бы-'Н1 и но.'нюм сборе.

Вокр\1 ,трены сидели взволнованные пред
стоящим ■теледебкл'ом своих питомцев вла.дель- 
цы собак. О т р.инообразня собачьего племени 
глаза ра|бета.'Н1сь. Все они — от скромных 
"налворных со1зет1Н1ко1з" до бархатисто-склад
чатых арисз'ократов — спокойно полеживали 
тыи воссе;1а.н1 на барьере арены и не думали вы
яснять извечный вопрос ~ кто здесь главнее. 
Секретом, как С11хранять во время съемок мир и 
снок<зист1зие в эмоцноналыюй аудитории, вла
деет кино.'кн программы Оля. Она умеет так 
учесть харак геры и вкусы собачьего братства, 
что, сидя рядом, они либо равнодушны друг к 
другу, либо испытывают дружеские чувства.

Тем временем арена окончательно нрнобре- 
I вид горо;(Ского двора с клумбой носереднне и 

Изящной беседкой, стоящей поодаль. Там рас
положились ч.'1ены жюри. По,дойдя к своей три
буне ведущею "Дот-шоу", очень напоминаю
щей будку для дворового полкана, взял бразды 
нравления в свои руки Михаил Ширвиндт. К о г
да все груды конкурсантенз остались позади и 
жюри вынесло особый вердикт, когда отзвуча
ла финальная песня "Если хозяин с тобой,..", 
когда, наконец, разбу.дили нроснантето всю пе
редачу з'олстого симпатягу щенка, сопровож
давшего солидную маму, Михаил Ширвиндт от
влекся от своих многочисленных забот ведуще
го.

Как види те, у нас без чинов, — говорит 
он. - Породистые собаки и дворняжки высту
пают на равных. Это наш принцип - никакой 
демонстрации породистости, медалей. Вся игра 
построена на оз ношениях собаки и ее хозяина, 
на их взаимной любви. У  нас иной раз выигры
вает собака, совершенно не умеющая ничего 
делать. Хозяева создают с ними "домашние за
дания" из нсс'тяков. По 1зи;|ны такая любовь и 
доверие, что жюри ставит высокие баллы. Мы 
против " задрессированности".

—  Тогда в чем смыс.1  собачьих конкурсов?
—  Смысл . 1ежит на поверхности; разв.1ечь.

С0БА1 И РАДОСТИ
—  Поначалу было трудно. Рыскали но всей 

Москве, приглашали кого могли. Но после пер
вых же выпусков нам стали писать письма и 
приезжать на передачу не только из столицы и 
пригорода, но и из Петрозаводска, 1всри, 1улы, 
Подольска... Люди едут за свой счет, поскольку 
передача еще не накопила "командировочный 
фонд". Больше всего нас удивляет, когда в пись
мах снраншваю'г: "Сколько надо заплатить за 
учас"гие в "Дог-шоу". Просят сообщить заранее.

долго жили потомки Тош и. Когда погиб послед
ний, они были безутешны. Я уговорил их завес- 
зи спаниэля, такого же, как у меня. Теперь они 
счасгливы. Хочу уговорить отца прийти с соба
кой на “Дог-шоу". У  нас на каждой десятой но 
счету программе зрители становятся членами 
жюри, а "звезды" выступаю т в конкурсах со 
своими питомцами. Приходят охотно и очень 
гордятся совместными достижениями.

ЕтизаветаТАЛИН.А.

("А1СГВРЫ И РОЛИ
КАК ВАМ 
НА Ч У Ж Б И Н Е ?

Очередной выпуск пр<)1 рачмы “Се
ребряный шар" посвящен Михаилу 
Козакову. Известный актер и режис
сер нынче живет в Израиле, но его по
мнят н любят в России.

Достаточно назвать запнеанного в 
детской редакции радио пушкииско- 
го”Золотого петушка” . Ко'заков - лю
бимый актер режиссера детского ра
диотеатра ]1.Веледиицкой, с ним она 
поставила “Жизнь Лрссш>сва И.Буни
на. “Телеграмму” К. Паустовского. 
“ Бегущую по волнам” Л.1 рина. Сце
ны из “ Фауста” . Телевизионный “ по
служной список” Михаила Михайлови
ча’ может быть, еще длиннее: роли в 
“Соломенной шляпке", “ Здравствуйте, 
я ваша тетя!” . “ Комедии ошибок . Ре
жиссерское дарование Козакова ярко 
выявилось в телефильмах “ Безымян
ная звезда” . “ Покровские ворота” и др.

Воспоминания ведущего Виталия 
Вульфа, его впечатления от недавней 
встречи с М.Козаковым и легли в осно
ву передачи. Зрители увидят фрагмен
ты из фильмов и спектаклей с участи
ем артиста.

Понедельник, 30 сентября, 22.50, 
1-й каи&з.

И Х  Ц ЕН И Л  
О С ТРО В С К И Й

Видеофильм “Театра.1ьная дина
стия", посвященный замечательной ак
терской династии ЬороЗз1иных-Музи.1 ь- 
Рыжовых, бьы снят в 1985 г. Россий
ское телевщАСние приурочи.ю его по
втор к 31 октября -  в зтот день одному 
из авторов фи.1ьма народному артисту 
('ССР Николаю Ивановичу Рыжову ис- 
по.шилось бы 95 лет.

С'ущесгвует и книга о династии, на
чало котором положили сестры Бороз
дины. Их творчесгЕю высоко ценил 
Л.П. Островский, в ЧЕзИх ш»есах оееи 
просчавилисЕз. Члсеюм рода был и сол
дат ЕЕаПОЛСОЕЕОВСКОЙ армии, оспшшийся 
в России и связавший свою ж изееь со  с ц с - 
Н0Е1... Николай ИваЕювич Рыжов собрал 
даже маленький музей истории сек>сеч) 
семейства. Кстати, она не прерывается - 
и по сей денЕ> в Малом театре работает 
ГатЕзЯЕЕа Николаевна РЕзЕжова. его дочь.

'1 шл 1 зМ создан в соавт1 >̂ хтве с акаде
миком Владимиром Яковлевичем Лак- 
1ИИНЫМ. В нем участвуют народные ар
тисты ('ССР Иван Козловский и Миха
ил Царев; использованы фрагменты из 
спектаклей Малого театра “ Волки и ов
цы”, “Светит, да не грее'г” . "Правда хо
рошо. а счастье лучше” .

Понедельник, 30 октября, 9.45, Р1'Р.

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ,
МАРГАРИН. ЖИР КУЛИНАРНЫЙ. 
ПЛОДООВОЩНЫЕ КОНСЕРВЫ 

(86365)5-56-74.5-26-93 
Ростовская обл ., Каменск, 

ул. Горького, 74. АО“ВТЭНМА"

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО ИСПОЛЬЗУЕТ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ БИ ЛАЙН
Только  в с е т и  Би Л а й н :
Ф гарантированное обслуживание на всей территории Москвы, а  такэке в Подмосковье;
•  самое высокое качество связи, в том числе и в помещениях;
•  прямой выход но городскую телефонную сеть и возмозкность дозвониться до Вас дазке из телефона-автомата;
•  новейший цифровой стандарт связи 0-АРМ5 (800МГц), наиболее распространенный в России и во всем мире;
•  портативные телефоны с  минимальной мощностью излучения, абсолютно безвредной для здоровья;
•  гюдключение к сети в течение суток;
9  презентация услуг сети, демонстрация работы оборудования, подписание договора в^Вошем офисе.

Р Е Г И О Н Ы  Р О  М  И Н Г А*
и О П Е Р А Т О Р Ы  С Е Т И  Б И Л А Й Н...

' л''

*РО М ИНГ  -
вогможность поль:^оваться сотовым телефоном Би Лайн в зоне 
обслуживания других операторских компаний.

Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке "Банковские 
услуги" с 23 по 28 октября в Экспоцентре", пав. N1.
о б щ е р о с с и й с к а я  с о т о в а я  р а д и о т е л е ф о н н а я  с е т ь

ВАС УСЛЫШАТ!
( 0 9 5 )  7 5 5 - 0 0 5 5

в и с к л ^ й н

Редактор в.Верин.
Учредители: «Российская газета», творческий коллектив газеты «Говорит и показывает Россия», 

ТПО «Союзтелефильм». Газета зарегистрирована в Комитете Российской Федерации по печати 
22 апреля 1994 года. Регистрационный № 012331.

Телефоны редакции: 257-58-20, 257-56-23.


